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Ка кие же мо де ли HP поя вят ся в ре гио не EMEA 

в этом го ду и нас ко ль ко ло зунг про ве ден но го 

ме роп рия тия соот ветс твует стр
а те гии ком па нии?
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8 HP: Touching the Sen ses

Cов ре мен ные пу ль ты ос на ще ны цвет ны ми 

сен сор ны ми эк ра на ми и имеют бо га тый на бор 

функ ций для уп рав ле ния до маш ними сис те ма ми.
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3 С пу ль том по жиз ни!

Мо нар хи ста рей ших ди нас тий скло ни ли го ло вы 

пе ред пер вым фран цузс ким им пе ра то ром‚ 

чьи по бе ды из ме ни ли кар ту Ев ро пы.
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8 Na po leon: To tal War

узнайте больше на нашем сайте

www.infocity.az
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На чал ся кон курс “START UP”
сре ди сту ден тов

1 ию ня стар то вал кон курс “START
UP”‚ ор га ни зо ван ный “Цен тром Зна -
ний Азер байд жан” при под держ ке
Ми нис терс тва свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий АР и Ми нис -
терс тва об ра зо ва ния АР. Глав ной
це лью кон кур са яв ляет ся пре дос -

тав ле ние мо ло дым спе циа лис там
воз мож нос ти по лу чи ть про фес сио -
на ль ное уз кос пе циа ли зи ро ван ное
об ра зо ва ние и пер вый се рьез ный
прак ти чес кий опыт пе ред на ча лом
их тру до вой дея те ль нос ти. К учас -
тию в кон кур се приг ла шают ся сту -
ден ты 4-5 кур сов ву зов тех ни чес ких
спе циа ль нос тей в воз рас те от 20 до
23 лет. В рам ках проек та “START UP”
об ъяв ляет ся кон курс на по лу че ние

гран тов эк ви ва лент ной стои мос тью
10000 дол ла ров каж дый для про -
хож де ния обу че ния по од ной из
сер ти фи ка цион ных ли неек ком па -
нии Cisco на ба зе “Цен тра Зна ний
Азер байд жан”: CCNP (Cisco Certi fied
Net work Pro fess io nal)‚ CCVP (Cisco
Certi fied Voi ce Pro fess io nal)‚ CCSP
(Cisco Certi fied Secur ity Pro fess io nal)‚
CCIP (Cisco Certi fied Inter net work
Pro fess io nal). Кро ме обу че ния и ста -
жи ров ки, участ ни ки проек та бу дут
сда ва ть эк за ме ны в меж ду на род ном
цен тре тес ти ро ва ния по каж до му из
прой ден ных кур сов. Пос лед ним эта -
пом прог рам мы для участ ни ков ста -
нет по лу че ние сер ти фи ка та
спе циа лис та в од ном из нап рав ле -
ний от ком па нии Cisco. Парт не ра ми
проек та ста ли ком па нии Azer cell и
Cas pel‚ а так же Xalq Bank. “Мы уве -
ре ны‚ что проект “START UP” даст
воз мож нос ть ода рен ным сту ден там
сде ла ть пер вый‚ но‚ в то же вре мя‚

се рьез ный шаг в фор ми ро ва нии
свое го бу ду ще го”, - от ме ти ла ди рек -
тор “Цен тра Зна ний Азер байд жан”
Са би на Ле гей да. Ре зу ль та ты кон -
кур са бу дут ог ла ше ны 1 сен тяб ря
2010 го да. Бо лее де та ль ную ин фор -
ма цию вы мо же те най ти на Ин тер -
нет-ре сур се www.startup-az.com.

EBRD фи нан си рует раз ви тие 
ши ро ко по лос ных Ин тер нет-ус луг

EBRD ин вес ти ро ва ло 4 мил лио на
дол ла ров в ак ции ЗАО “Da ta cell”‚
пре дос тав ляю щей бес про вод ной
ши ро ко по лос ный сер вис в Ба ку и в
бли жай шее вре мя пла ни рую щей его
раз ви тие в ре гио нах Азер байд жа на.
На пом ним‚ что соз дан ная в 2005 го -
ду ком па ния Da ta cell дейс твует под
брен дом el cell‚ ус лу ги ко то рой ос но -
ва ны на сов ре мен ной бес про вод ной
тех но ло гии пе ре да чи дан ных HC-

SDMA iBurst. Вло же ние ин вес ти ций
со сто ро ны EBRD в не дав но за пу -
щен ные ак ции Da ta cell поз во лит
ком па нии рас ши ри ть свои ус лу ги
для прив ле че ния но вых фи зи чес ких
и кор по ра тив ных клиен тов так же за
пре де ла ми сто ли цы. Час тью сог ла -
ше ния по ин вес ти ции яв ляет ся наз -
на че ние в Со вет Ди рек то ров Da ta cell
предс та ви те ля EBRD. “Это пер вые
ин вес ти ции со сто ро ны EBRD в те ле -
ком му ни ка цион ный сек тор в Азер -
байд жа не‚ и мы ра ды при ло жи ть
уси лия вмес те с Da ta cell, со дейс твуя
раз ви тию Ин тер нет-ус луг в ре гио нах
Азер байд жа на. Проект по вы сит кон -
ку рен цию в об лас ти ИКТ и пре дос та -
вит азер байд жан цам луч ший дос туп
к ин фор ма цион ным ус лу гам”‚ - зая -
вил ди рек тор EBRD по те ле ком му ни -
ка циям гос по дин Ми ше ль Се не ка ль
Де Фон се ка.

Ком па ния Ultra по лу чи ла 
вы со кие ста ту сы парт нерс тва
Orac le и Cisco

Ве ду щий сис тем ный ин тег ра тор
Азер байд жа на‚ ком па ния Ultra‚ про -
дол жает прод ви га ть ся в об лас ти
дис три бу ции. В мае ком па ния по лу -
чи ла ста ту сы “Orac le Gold Part ner” и
“Cisco Prem ier Certif icat ion Part ner”‚
ко то рые до ка зы вают пра ви ль нос ть

выб ран но го ком па нией кур са на
раз ви тие. От ме тим‚ что ста тус
“Orac le Gold Part ner” пре дос тав ляет
Ultra пол ное пра во на про да жу ре -

ше ний Orac le и при суж дает ся ли шь
ком па ниям‚ имею щим в своем шта те
спе циа лис тов по внед ре нию ре ше -
ний Orac le. Ста тус “Cisco Perm ier
Certif icat ion Part ner” дает пра во
ком па нии Ultra раз ра ба ты ва ть те ле -
ком му ни ка цион ные ре ше ния и ока -
зы ва ть ши ро кий спектр ус луг по
проек ти ро ва нию‚ раз вер ты ва нию‚
кон фи гу ри ро ва нию и соп ро вож де -
нию ин фор ма цион ной ин фрас трук -
ту ры кор по ра тив но го уров ня.

NEXUS на чи нает произ водс тво
те ле ви зо ров по тех но ло гии LED

Ком па ния NEXUS‚ яв ляю щая ся пер -
вым произ во ди те лем ноут бу ков в
Азер байд жа не‚ в этом ме ся це на чи -
нает произ водс тво те ле ви зо ров по

тех но ло гии LED. В бли жай шие ме ся -
цы пос ле на ча ла произ водс тва мо -
ни то ров тех но ло гии LED ком па ния
NEXUS пла ни рует пре дос та ви ть дан -
ную про дук цию пот ре би те лям. От -
ме тим‚ что ком па ния NEXUS‚ ко то рая
пос тоян но мо дер ни зи рует свою про -
дук цию‚ ис по ль зуя в произ водс тве
но вей шие тех но ло гии‚ уже при ме ня -
ла тех но ло гию LED при произ водс -
тве нет бу ков се рии AIR.

Azer cell предс та вил свой 
об нов лен ный кор по ра тив ный
бренд

Ве ду щий мо би ль ный опе ра тор Азер -
байд жа на ООО “Azer cell Te le com”
предс та ви ло об нов лен ную фор му
свое го кор по ра тив но го брен да. Об -
нов ле ние брен да яв ляет ся час тью
ре гио на ль ной ини циа ти вы‚ нап рав -
лен ной на гар мо ни за цию брен дов
нес ко ль ких ве ду щих мо би ль ных
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опе ра то ров в Ев ра зийс ком ре гио не‚
ко то рые яв ляют ся кон со ли ди ро ван -
ны ми до чер ни ми ком па ния ми “Tel ia -
So ne ra” - од ной из са мых круп ных
те ле ком му ни ка цион ных ком па ний
Ев ро пы. От ме тим‚ что пя ть ком па ний
груп пы “Tel ia So ne ra Eu ras ia” уже об -
но ви ли свои брен ды сог лас но но во -
му ре гио на ль но му ди зай ну и об щим
цен нос тям: Kcell в Ка захс та не (ап -

ре ль 2009 го да)‚ Geo cell в Гру зии
(май 2009 го да)‚ Ncell в Не па ле
(март 2010 го да)‚ Tcell в Тад жи кис -
та не (март 2010 го да) и Mold cell в
Мол до ве (ап ре ль 2010 го да). От ли -
чаю щий ся своим но вым ди зай ном‚
ло го тип “Azer cell” включает сим вол
но во го брен да в фор ме вы со ко тех -
но ло ги чес ко го кам ня тем но-фио ле -
то во го цве та. Вы бор кам ня в
ка чест ве сим во ла но во го брен да
свя зан с ре лье фом и нас ле дием
стран Ев ра зийс ко го ре гио на‚ час тью
ко то ро го яв ляет ся и Азер байд жан.
Ка ме нь сим во ли зи рует си ль ные тра -

ди цион ные кор ни‚ бо га тую ис то рию
опе ра ций и на деж нос ть се тей и ус -
луг “Azer cell” в Азер байд жа не. Бе -
лые ли нии‚ окайм ляю щие ка ме нь,
сим во ли зи руют подкл ючае мос ть и
свя зь меж ду все ми по ко ле ния ми
азер байд жан цев пу тем ус луг “Azer -
cell”. Фио ле то вый цвет но во го брен -
да дает энер гию и вдох нов ляет. Он
от ра жает ту креа тив нос ть и за бо ту‚
с ко то рой “Azer cell” бу дет про дол жа -
ть ока зы ва ть ус лу ги своим клиен -
там. Этот цвет так же яв ляет ся
уни ка ль ным во всем Ев ра зийс ком
ре гио не. Он чет ко раз ли чает опе ра -
то ров груп пы “Tel ia So ne ra Eu ras ia”
на рын ке и под чер ки вает их ин ди -
ви дуа ль нос ть.

“CA TEL” сно ва пре дос тав ляет
скид ки

Ком па ния “CA TEL” внес ла из ме не ния
в та риф ные пла ны “Univer sal Unlimi-
ted” и “Univer sal-10” для ста цио нар -

ной свя зи CDMA под пре фик са ми
417/418. Та ким об ра зом‚ от ны не ус -
лу ги подкл юче ния и восс та нов ле ния
в та риф ном пла не “Univer sal Unlimi-

ted” бу дут бесп лат ны ми‚ ми ну та
звон ка на мо би ль ные се ти бу дет
стои ть 11 гя пик‚ а каж дый 1 Mb ус -
лу ги “Мо би ль ный Ин тер нет” сверх
бесп лат но го тра фи ка (150 Mb еже -
ме сяч но) - 4 гя пик. В та риф ном пла -
не “Univer sal-10” ми ну та звон ка на
дру гие мо би ль ные се ти уже стоит 17
гя пик‚ а ми ну та звон ка на но ме ра с
пре фик сом 040 - все го 10 гя пик. По -
ми мо это го‚ подкл ючив ши сь к ус лу -
ге “Лег кое об ще ние”‚ еже ме сяч ная
оп ла та ко то рой сос тав ляет все го ли -
шь 6 ма нат‚ або нен ты но ме ров с
пре фик са ми 447/448‚ 417/418 и 040
се ти “CA TEL” мо гут го во ри ть меж ду
со бой бесп лат но. Под роб ную ин -
фор ма цию вы мо же те по лу чи ть по
но ме ру 012 448 77 00.

Ка та лог Navi ga tor.az про шел 
ру беж в 10 ты сяч ком па ний

В прош лом ме ся це в ка та ло ге ком па -
ний спра воч но-поис ко вой сис те мы
Navi ga tor.az бы ла за ре гис три ро ва на
10-ты сяч ная биз нес-струк ту ра. Как
сооб щают в Navi ga tor.az‚ ин те рес
ком па ний в ре гис тра ции в спра воч -
но-поис ко вой сис те ме вы зы вает бо -
ль шая по се щае мос ть Ин тер нет-ре -
сур са и вы со кая эф фек тив нос ть‚ а
так же восс тре бо ван нос ть в поис ке
реа ль ных пот ре би те лей ус луг и то -
ва ров. Navi ga tor.az про дол жает ди -

на мич но раз ви ва ть ся и, по ми мо
рас ши ре ния спра воч ной ба зы и на -
сы ще ния ее раз лич ной по лез ной ин -
фор ма цией‚ ад ми нис тра ция ре сур са
пос тоян но до бав ляет но вые по лез -
ные функ ции. Так‚ нап ри мер‚ на сай -
те поя ви ла сь воз мож нос ть оп ла ты
бо ль шо го спек тра ус луг‚ включая
ком му на ль ные пла те жи‚ те ле фон‚
ин тер нет‚ мо би ль ную свя зь‚ те ле ви -
де ние и др.‚ в ре жи ме on-line. Стоит
вы де ли ть так же Ян декс вид же ты и
та кой по лез ный сер вис‚ как “Лич ный
спи сок”‚ пред наз на чен ный для быс -

тро го и удоб но го чте ния но вос тей.
По се ти те ли ре сур са те пе рь мо гут
ком мен ти ро ва ть ав торс кие фо то ре -
пор та жи.

Поз драв ляем по бе ди те лей 
NET TY 2010!

17 мая в Го су дарс твен ном теат ре
юно го зри те ля сос тоя ла сь тор жест -
вен ная це ре мо ния вру че ния На цио -
на ль ной Ин тер нет-пре мии Азер бай-
д жа на NET TY 2010. Ака де ми ки NET -
TY наз ва ли луч шие в те ку щем го ду
на цио на ль ные Ин тер нет-ре сур сы по
16 но ми на циям. “Сре ди этих но ми -
на ций бы ли как тра ди цион ные‚ так
и спе циа ль ные. В этом го ду за пре -

мию бо ро ли сь 436 сай тов и все по -
бе ди те ли дос той ны наг рад”‚ -
от ме тил пред се да те ль орг ко ми те та
пре мии Рус лан Нов ру зов. По бе ди те -
ля ми же в ос нов ных но ми на циях
ста ли:

Го су дарс твен ный сайт: 
Го су дарс твен ный ко ми тет по прие му 
сту ден тов - www.tqdk.gov.az

Кор по ра тив ный сайт: банк Demir Bank -
www.demi rbank.az

Об ра зо ва ние и нау ка: сайт для от цов‚
ма те рей и де тей - www.ba la.az

Ку ль ту ра и ис кусс тво: ме диа те ка 
сою за пи са те лей Азер байд жа на - 
med ia te ka.musigi-dunya.az

Ин фор ма ция и но вос ти: в этой 
но ми на ции по бе ди те лем ста ла 
Ин тер нет-вер сия на ше го жур на ла -
www.infoci ty.az

Сер вис-сайт: на цио на ль ный 
ав то мо би ль ный пор тал - au to baku.az

Разв ле че ния: open.az

Спорт: все об азер байд жанс ком спор те‚
офи циа ль ный сайт фут бо ль но го клу ба 
“Ха зар-Лян кя ран” - lan ka ranfc.com

Азер байд жан: пор тал 
Азер байд жанс кой ис то рии - www.histo ry.az

Пер со на ль ная стра ни ца: сайт 
вра ча-эн док ри но ло га - dia bet.az

Об щест во: биог ра фи чес кий ка та лог -
adam.az

Луч шим сай том в об лас ти элек трон -
ной ком мер ции был приз нан скан -
ди навс кий аук цион Азер байд жа на -
www.sinta.az‚ а луч шим мо ло деж -
ным сай том для де тей (для не го бы -
ла уч реж де на спец пре мия) стал
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проект www.anayam.az. Ре сурс
www.navi ga tor.az так же по лу чил
спец пре мию как по лез ный сайт‚ а
ос нов ным IT-со бы тием го да бы ло
наз ва но внед ре ние 3G ком па нией
Azer fon-Vo da fo ne. Об ла да те лем пре -
мии в по чет ной но ми на ции “За
вклад в раз ви тие оте чест вен ных
ин фор ма цион ных тех но ло гий” стал
ру ко во ди те ль ком па нии Intrans
Фаиг Фар ма нов.

Бу дет соз дан Ин но ва цион ный
Центр

Ком па нии Azer cell Te le kom‚ Cisco
Sys tems и USAID дос тиг ли сог ла ше -
ния о соз да нии Ин но ва цион но го
Цен тра (ИЦ) в рам ках проек та Ba ra -
ma. По сло вам тех ни чес ко го ди рек -
то ра Azer cell Ор ха на Бу дая‚ но вый
ИЦ бу дет ос на щен обо ру до ва нием
Eric sson и Cisco. “В офи се Ba ra ma
бу дет соз дан биз нес-ин ку ба тор и
инс ти тут пред при ни ма те льст ва”‚ -
от ме тил он. В свою оче ре дь, гла ва

кав казс кой мис сии USAID Джо на тан
Кон ли зая вил‚ что Cisco Sys tems
про ве дет в ИЦ тре нин ги с учас тием
инос тран ных экс пер тов. “Мы все на -
ме ре ны да ть тол чок раз ви тию ма ло -
го и сред не го биз не са. С этой це лью
пла ни рует ся про ве де ние тре нин гов
уни вер си те та ми Стен фор да и Кор -
нел ла”‚ - от ме тил ме нед жер Cisco
Sys tems по Цен тра ль ной Азии Ров -
шан Ак пе ров.

Пре зи дент Азер байд жа на 
уч ре дил ОАО “Азер кос мос”

В це лях вы во да на ор би ту те ле ком -
му ни ка цион но го спут ни ка‚ уп рав ле -
ния им и осу щест вле ния экс -
плуа та цион ных ра бот пре зи дент
Азер байд жа на Иль хам Алиев под пи -
сал в мае рас по ря же ние об уч реж -
де нии в под чи не нии Ми нис терс тва
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Азер байд жа на От кры того ак цио -
нер но го об щест ва “Азер кос мос”‚
ак ции ко то ро го при над ле жат го су -
дарс тву. Так же в прош лом ме ся це
был под пи сан ге не ра ль ный кон тракт
о произ водс тве спут ни ка меж ду

МСИТ и аме ри канс кой ком па нией
Orb ital Scien ce Cor po rat ion. На пом -
ним‚ что на цио на ль ный те ле ком му -
ни ка цион ный спут ник Азер байд жа на
бу дет вы ве ден на ор би ту в 2012 го -
ду. Реа ли за ция проек та обой дет ся в
160 млн. дол ла ров‚ из ко то рых 86-87
млн. дол ла ров бу дут зат ра че ны на
произ водс тво спут ни ка‚ 16 млн. дол -
ла ров - на соз да ние ос нов ной и
вспо мо га те ль ной сис те м уп рав ле -
ния‚ 40 млн. дол ла ров бу дут стои ть
ра бо ты по за пуску спут ни ка пос -
редс твом ра ке то но си те ля‚ а 18 млн.
дол ла ров сос та вят зат ра ты на стра -
хо вое обс лу жи ва ние.

Уро ве нь ком пью тер но го 
пи ратс тва в Азер байд жа не 
сни зил ся

По срав не нию с 2008 го дом‚ уро ве нь
пи ратс тва в об лас ти прог рамм но го
обес пе че ния в на шей стра не сни -
зил ся на 2%. Сог лас но от че ту Busi-
ness Soft wa re All ian ce (BSA)‚
сос тав лен но му на ос но ве исс ле до -
ва ний ком па нии IDC за 2009 год‚
Азер байд жан под нял ся еще на два
пунк та и пе ре мес тил ся с шес то го
мес та в ми ре по уровню пи ратс тва
на во сь мое. В 2009 го ду эта циф ра
сос та ви ла 88%. Хо чет ся от ме ти ть‚
что 2% ста ли ста би ль ным по ка за те -
лем‚ ко то рый каж дый год отод ви -
гает нас от за мы каю щих спи сок из
111 стран. Пер вое мес то в рей тин ге

по-преж не му за ни мает Гру зия
(95%)‚ вто рое - Зим баб ве (92%)‚
тре тье - Банг ла деш (91%). От рад но
так же‚ что‚ нап ри мер‚ по срав не нию
с Мол до вой (2008 год - 90%‚ 2009
год - 91%) или Ук раи ной (2008 год
- 84%‚ 2009 год - 85%) азер байд -
жанс кий ры нок по ка зы вает по ло жи -
те ль ную тен ден цию. Луч шие же
по ка за те ли в рей тин ге 2009 го да
де монс три руют‚ как и в прош лом го -
ду‚ США (20%)‚ Япо ния (21%) и
Люксем бург (21%). Ущерб от ис по -
ль зо ва ния не ли цен зион ной про дук -

ции в ми ре уме нь шил ся до 51‚4
млрд. дол ла ров (2008 год - 53 млрд.
дол ла ров).

VMwa re вы хо дит 
на азер байд жанс кий ры нок

Аме ри канс кая ком па ния VMwa re
под пи са ла дис три бью торс кое сог ла -
ше ние с науч но-произ водс твен ной
ком па нией R.I.S.K.‚ ко то рая‚ сог лас -
но по лу чен но му ста ту су “En terpr ise
Solu tion Provi der”‚ те пе рь по лу чи ла
пра во ока зы ва ть кон су ль та тив ные
ус лу ги по раз вер ты ва нию и обс лу -

жи ва нию ре ше ний вир туа ли за ции
VMwa re‚ го во рит ся в сооб ще нии
ком па нии. В рам ках парт нерс кой
прог рам мы “En terpr ise Solu tion
Provi der”‚ ком па ния имеет воз мож -
нос ть пред ла га ть про дук ты и ре ше -
ния VMwa re‚ включая тех но ло гии
вир туа ли за ции сер ве ров‚ поз во ляю -
щие эф фек тив но уп рав ля ть цен тра -
ми об ра бот ки дан ных (ЦОД)‚ и
ре ше ния‚ поз во ляю щие соз да ва ть
ЦОД‚ вво ди ть в экс плуа та цию но вые
сер ве ра‚ а так же сок ра ти ть до ми ни -
му ма вре мя вы нуж ден ных прос тоев.
При сутс твие ком па нии VMwa re в
Азер байд жа не выз ва но же ла нием
удов лет во ри ть спрос на ре ше ния
вир туа ли за ции на быс тро раз ви ваю -
щем ся IT-рын ке Азер байд жа на. От -
ме тим‚ что уже се год ня круп ные
пред прия тия Азер байд жа на прояв -
ляют ин те рес к вир туа ли за ции‚ так
что при сутс твие в стра не парт не ра с
та ким вы со ким ста ту сом по ло жи те -
ль но ска жет ся на раз ви тии этой
сфе ры IT.

Trend

Ут верж де на прог рам ма 
по фор ми ро ва нию 
“элек трон но го пра ви те льст ва”
на 2010-2011 го ды

Рас по ря же нием Ка би не та ми нис тров
Азер байд жа на ут верж де на прог рам -
ма дея те ль нос ти по фор ми ро ва нию
в рес пуб ли ке “элек трон но го пра ви -
те льст ва” на 2010-2011 го ды. Це лью
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ут верж ден ной прог рам мы яв ляет ся
обес пе че ние фор ми ро ва ния в рес -
пуб ли ке “элек трон но го пра ви те -
льст ва” и усо вер шенс тво ва ние для
это го ме то дов и ме ха низ мов уп рав -
ле ния пу тем внед ре ния в го су дарс -
твен ных ор га нах сов ре мен ных
ин фор ма цион но-ком му ни ка цион ных
тех но ло гий‚ ор га ни за ция пре дос тав -
ле ния элек трон ных ус луг‚ а так же
реа ли за ция комп лекс ных мер по
обес пе че нию уп ро щен но го и сво -
бод но го дос ту па граж дан и ор га ни -
за ций к дан ным ус лу гам.
Ор га ном-коор ди на то ром прог рам мы
дея те ль нос ти оп ре де ле но ми нис -
терс тво свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на. 

Trend

За год ра бо ты проек та 
“На род ный ком пью тер” 
реа ли зо ва но 7000 ком пью те ров

Не дав но проект “На род ный ком пью -
тер” от празд но вал пер вый го д своей
деятельности. К этой да те в рам ках
проек та пре по да ва те ли Азер байд жа -
на приоб ре ли око ло 7000 ком пью те -
ров НР. Проект‚ ко то рый стал
воз мо жен бла го да ря сов мест ной ра -
бо те Ми нис терс тва свя зи и ин фор ма -

цион ных тех но ло гий‚ Ми нис терс тва
Об ра зо ва ния‚ HP‚ Micro soft‚ “Азер -
почт” и Best Comp Group яв ляет ся
искл ючи те ль ным с точ ки зре ния сот -
руд ни чест ва част но го и пра ви те льст -
вен но го сек то ров Азер байд жа на и
меж ду на род ных транс на цио на ль ных
кор по ра ций. Глав ной его осо бен нос -

тью яв ляет ся ре гио на ль ное пок ры -
тие‚ так как он рас прос тра няет ся на
всю стра ну. Бла го да ря учас тию
“Азер почт”‚ прием за ка зов‚ дос тав ка
и прием пла те жей воз мож ны да же в
са мых от да лен ных ра йо нах стра ны.
Ви це-пре зи дент НР Ахим Кутт лер‚
ко то рый по се тил Ба ку в ап ре ле‚ во
вре мя встре чи с ми нис тром свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на Али Аб ба со вом‚ об су дил
проект‚ его перс пек ти вы и ре зу ль та -

ты. В своем ин тер вью с жур на лис та -
ми Кутт лер от ме тил‚ что этот проект
яв ляет ся осо бен ным: “По своей
струк ту ре этот проект уни ка лен в
своем ро де‚ и я бы хо тел‚ что бы дру -
гие стра ны бра ли при мер с Азер -
байд жа на”. От ме тим‚ что в дан ный
мо мент в не ко то рых стра нах СНГ
пла ни рует ся за пуск по доб ных
проек тов и ак тив но изу чает ся опыт
на шей стра ны. Бо лее под роб ную ин -
фор ма цию вы мо же те по лу чи ть на
сай те проек та www.xalq komp.az.

Азер байд жанс кий язык 
поя вил ся в сис те ме пе ре во да
Goog le Trans la te

Та ким об ра зом се год ня сис те ма пе ре -
во да от Goog le ра бо тает с 57 язы ка -
ми ми ра‚ включая азер байд жанс кий.
Так же Ин тер нет-ги гант про дол жает
ра бо ты над соз да нием собс твен ной
прог рам мы мгно вен но го ав то ма ти -
чес ко го го ло со во го пе ре во да на раз -
ные язы ки для по ль зо ва те лей
мо би ль ных те ле фо нов. Goog le пла -
ни рует соз да ть по доб ный сер вис в
те че ние сле дую щих двух лет‚ ин тег -
ри ро вав су щест вую щие тех но ло гии
ав то ма ти чес ко го пе ре во да ком па нии‚
ле жа щие в ос но ве сер ви са Goog le
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НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

Trans la te‚ с рас поз на ва нием го ло са.
По сло вам предс та ви те лей Goog le‚
дан ное ре ше ние ста нет ог ром ным
ша гом впе ред в раз ви тии ком му ни ка -
ций на раз ных язы ках.

Вся ста цио нар ная свя зь бу дет
при ва ти зи ро ва на еди ным 
ак цио нер ным об щест вом

Про цесс при ва ти за ции ста цио нар -
ной свя зи Азер байд жа на нач нет ся с
соз да ния об ще го ак цио нер но го об -

щест ва. Как от ме тил ми нистр свя зи
и ин фор ма цион ных тех но ло гий Али
Аб ба сов‚ го су дарс твен ные пред -
прия тия‚ ока зы ваю щие ус лу ги ста -
цио нар ной свя зи‚ бу дут об ъе ди не ны
в еди ное ак цио нер ное об щест во.
“Ак ции дан но го АО бу дут при над ле -
жа ть го су дарс тву‚ а да лее‚ как это
пре дус мот ре но в по ряд ке при ва ти -
за ции‚ эти ак ции бу дут про да ны
част но му сек то ру”‚ - под черк нул
А.Аб ба сов. По сло вам ми нис тра‚ по -
доб ные ме ры бу дут нап рав ле ны в
пер вую оче ре дь на соз да ние кон ку -
рент ной сре ды в этой об лас ти‚ а
про цесс при ва ти за ции не бу дет ме -
ша ть ока за нию ус луг.

Fine ko/abc.az

МСИТ под го то ви ло пра ви ла
внед ре ния ус лу ги 
пе ре но си мос ти но ме ров

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий Азер байд жа на
(МСИТ) под го то ви ло пра ви ла внед ре -
ния ус лу ги пе ре но си мос ти но ме ров
(MNP - Mobi le Number Por tabil ity)‚ ска -
зал за мес ти те ль ми нис тра свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на Иль ти мас Ма ме дов. По его
сло вам‚ на се год ня для фор ми ро ва -
ния юри ди чес кой ба зы со сто ро ны
спе циа лис тов МСИТ под го тов ле ны
соот ветс твую щие пра ви ла‚ в ко то рых
от ра жен опыт стран ре гио нов‚ где
уже при ме няет ся эта ус лу га. “Для
внед ре ния ус лу ги пе ре но си мос ти но -
ме ров необ хо ди мо ре ши ть ряд тех ни -

чес ких и нор ма тив но-пра во вых воп -
ро сов. До ку мент уже предс тав лен на
сог ла со ва ние соот ветс твую щим
струк ту рам‚ и пос ле фор ми ро ва ния
юри ди чес кой ба зы на на ча ль ном эта -
пе ус лу га бу дет внед ре на в се ти опе -
ра то ров мо би ль ной свя зи‚ а в да ль-
ней шей перс пек ти ве‚ при необ хо ди -
мос ти‚ и в се тях опе ра то ров ста цио -
нар ной свя зи”‚ - ска зал И.Ма ме дов.
Внед ре ние ус лу ги MNP в Азер байд -
жа не поз во лит або нен там в слу чае
сме ны опе ра то ра сох ра ня ть за со бой
свой те ле фон ный но мер‚ что ос во -
бож дает его от необ хо ди мос ти из ве -
ща ть своих близ ких и де ло вых
парт не ров о сме не но ме ра.

Trend

Про шел пер вый те ле се ми нар 
ком па нии “1С” в Азер байд жа не

2 ию ня 2010 го да про шел те ле се ми -
нар “Луч шая прак ти ка реа ли за ции
проек тов на ERP-сис те ме “1С:Уп рав -
ле ние произ водс твен ным пред прия -
тием”‚ но вые воз мож нос ти для
раз ви тия биз не са при пе ре хо де на
плат фор му “1С:Пред прия тие 8.2”.
Се ми нар про во дил ся ком па нией
“1С” со свои ми парт не ра ми в 50 го -
ро дах Рос сии‚ Азер байд жа на‚ Бе ло -
рус сии‚ Гру зии и Ук раи ны.
Од нов ре мен но на ча ли сь 89 ме роп -
рия тий‚ учас тие в ко то рых при ня ло

бо лее 1000 че ло век. В Ба ку ими ста -
ли предс та ви те ли ком па нии Ultra‚ N-
LINK‚ Ego Soft‚ ERP-SOFT‚ MAR CO
Comp uter Tech no lo gy‚ Bon ne‚ BINSoft
и AKBIS (ди рек тор Афа на сьев Мак -
сим). Се год ня все эти ком па нии об -
ъе ди няет об щая це ль на рын ке
Азер байд жа на - прод ви же ние прог -
рамм ных про дук тов ком па нии “1С”‚
ока за ние кон су ль та цион ных и внед -
рен чес ких ус луг. В хо де те ле кон фе -
рен ции участ ни ки поз на ко ми ли сь с
воз мож нос тя ми ре ше ния ак туа ль -
ных для се год няш них ус ло вий за дач
бо ль шей час ти слож но-тех но ло ги -
чес ких произ водств: сок ра ще ние
зат рат‚ эф фек тив ное уп рав ле ние

ре сур са ми‚ по вы ше ние произ во ди -
те ль нос ти тру да и мно гое дру гое на
при ме ре от рас ле вых ре ше ний
“1С:Пред прия тие 8. Уп рав ле ние
произ водс твен ным пред прия тием” и
“1С:Пред прия тие 8.2”. Бы ли расс -
мот ре ны воп ро сы сни же ния зат рат и
уве ли че ния об щей произ во ди те ль -
нос ти тру да‚ но во го под хода к уп рав -
ле нию от но ше ния ми с по ку па те ля ми
и пос тав щи ка ми‚ по вы ше ния кон ку -
рен тос по соб нос ть бла го да ря оп ти ми -
за ции про цес сов и по вы ше нию
ско рос ти реак ции на из ме няю щие ся
ры ноч ные ус ло вия‚ оп ти ми за ции тех -
ни чес ких ре ше ний‚ рас ши ре ния ана -
ли ти ки уче та зат рат и тех но ло гии
быс тро го ре зу ль та та. Пос ле док ла дов
зна чи те ль ное вре мя бы ло пос вя ще но
от ве там док лад чи ков‚ раз ра бот чи ков‚
экс пер тов‚ ме то дис тов “1С” на воп ро -
сы участ ни ков те ле кон фе рен ций из
всех го ро дов‚ в ко то рых прош ли ме -
роп рия тия. От ве ты на воп ро сы так же
транс ли ро ва ли сь для всех участ ни -
ков че рез Ин тер нет в “пря мом эфи -
ре”. По за вер ше нии транс ля ции бы ла
ор га ни зо ва на де монс тра ция прог -
рамм ных про дук тов‚ кон су ль та ции и
от ве ты на воп ро сы слу ша те лей си ла -
ми ре гио на ль ных парт не ров фир мы
“1С”.

Опе ра то ры мо би ль ной свя зи 
в Азер байд жа не пе рей дут 
на ма нат ную та ри фи ка цию

Ми нис терс твом свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на
да ны по ру че ния опе ра то рам мо би ль -
ной свя зи Азер байд жа на о пе ре во де
би лин го вых сис тем на ма нат ную та -
ри фи ка цию. “Се год ня уже при ня то
ре ше ние о взаи мо дейс твии предс та -
ви те лей ми нис терс тва и опе ра то ров
для то го‚ что бы про вес ти необ хо ди -
мые ра бо ты в этом нап рав ле нии.
Пос ле то го‚ как се ть бу дет го то ва‚
опе ра то ры осу щест вят пе ре ход на
ма нат ную та ри фи ка цию”‚ - ска зал
Иль ти мас Ма ме дов.

Trend

Сос тоял ся фи нал 
V На цио на ль но го чем пио на та 
по ком пью тер ным иг рам

30 мая прош ли фи на ль ные иг ры V
На цио на ль но го чем пио на та по ки -
берс пор ту. По бе ди те ля ми в этом го -
ду ста ли:

DO TA All Stars

1-е мес то - ASD

2-е мес то - KP

3-е мес то - WAR

10 technics & technology magazine №6/10





НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

Unreal Tour na ment 99
1-е мес то - Tac se do Ага мир заев Рауф
2-е мес то - To kyo Ви ль ге льм Алек сей
3-е мес то - KakTus Та ги ров Джей хун
Call of Duty 4
1-е мес то - Matrix
2-е мес то - FrontL ine 
3-е мес то - Cos mos 
FIFA 10
1-е мес то - Ra ha Алиев Аб ду рах ман
2-е мес то - Gray Wolf Мех диев Ягуб
3-е мес то - Nax ro Гур ба нов Ор хан
Coun ter-Strike
1-е мес то - Fa zerZ
2-е мес то - O NOOOO
3-е мес то - MATC HPOINT
Tek ken 6
1-е мес то - Casp ian Ке ри мов Ай дын
2-е мес то - [PHob ia] sTaLK Га ра лов Ор хан
3-е мес то - Nimfus Са ли мов Ис кен дер

Мы поз драв ляем по бе ди те лей в
груп пах FIFA 10 и Coun ter-Strike‚
став ших об ла да те ля ми за вет ных пу -
те вок на глав ное со бы тие го да всей

иг ро вой ин дус трии - World Cy ber
Ga mes 2010‚ ко то рое прой дет осе -
нью в Лос-Анд же ле се.

Bak cell про во дит SMS-кам па нию
“Выиг рай Mer ce des-Benz 
за 46 дней”

Ком па ния Bak cell об ъя ви ла о стар те
но вой SMS-вик то ри ны “Выиг рай
Mer ce des-Benz за 46 дней”. Во вре мя
кам па нии‚ ко то рая прод лит ся с 20

мая по 4 ию ля 2010 го да‚ каж дый
де нь або нен ты Bak cell‚ от ве тив шие
на бо ль шинс тво воп ро сов вик то ри -
ны и на ко пив шие за де нь наи бо ль -
шее ко ли чест во бал лов‚ по лу чат
при зы: мо би ль ные те ле фо ны Nok ia
5530 Xpress Music и ноут бу ки Tosh -
iba Sa tell ite L500. Каж дую не делю
або нент‚ наб рав ший за это вре мя

наи бо ль шее ко ли чест во бал лов‚ по -
лу чит 3000 ма нат. А або нент‚ наб -
рав ший наи выс шее ко ли чест во
бал лов‚ по лу чит шанс выиг ра ть
глав ный приз - Mer ce des-Benz C-200
Comp res sor. Для то го‚ что бы при ня -
ть учас тие в вик то ри не‚ дос та точ но
от пра ви ть SMS на ко рот кий но мер
777. Стои мос ть каж до го SMS сос тав -
ляет 49 гя пик для або нен тов Klass и
Gold та ри фов (без уче та НДС) и 300
кон ту ров для або нен тов Cin. Под -
роб нее об SMS-вик то ри не вы мо же -
те уз на ть на сай те www.bak cell.com
или поз во нив по но ме ру 555.

Ко ли чест во ши ро ко по лос ных
подкл юче ний в Ба ку дос ти гает
70 ты сяч

Чис ло ши ро ко по лос ных ADSL подкл -
юче ний‚ включая по ль зо ва те лей ком -
мер чес ких про вай де ров в зо не
дейс твия те ле фон ных АТС произ -
водс твен но го об ъе ди не ния “Ба кинс -
кая те ле фон ная свя зь”‚ пре вы шает
55 ты сяч по ль зо ва те лей. Из об ще го
чис ла по ль зо ва те лей ши ро ко по лос -
но го ADSL‚ 20 ты сяч або нен тов яв -
ляют ся ак тив ны ми по ль зо ва те ля ми
ши ро ко по лос ной се ти го су дарс твен -
но го ин тер нет-про вай де ра Baki nter -
Net. По дан ным ве домс тва‚ об ъем
тра фи ка го су дарс твен но го ин тер нет-
про вай де ра Baki nter Net за пос лед ние
5 лет уве ли чи л ся в 5 раз‚ и се год ня

ско рос ть тра фи ка‚ ис по ль зуе мо го в
се ти про вай де ра‚ сос тав ляет 1‚5
Gbps. Со сто ро ны Baki nter Net ве дут ся
ра бо ты по об нов ле нию ап па рат но го и
прог рамм но го обес пе че ния‚ уве ли че -
нию ко ли чест ва те ле ком му ни ка цион -
но го обо ру до ва ния DSLAM и т.д.
Ко ли чест во пор тов для пре дос тав ле -
ния ши ро ко по лос но го Ин тер нета‚
задейс тво ван ных в се ти произ водс -
твен но го об ъе ди не ния‚ дос ти гает 100
ты сяч. По оцен кам ми нис терс тва‚ се -
год ня ко ли чест во ши ро ко по лос ных
подкл юче ний в Ба ку при уче те пас -
сив ных по ль зо ва те лей ши ро ко по лос -
но го ADSL дос ти гает по ряд ка 70
ты сяч‚ а до кон ца 2010 го да прог но -

зи рует ся рост чис ла ши ро ко по лос -
ных подкл юче ний до 100 ты сяч.

Trend

В рам ках об ра зо ва те ль но го 
пор та ла Азер байд жа на 
за пу ще на сис те ма 
ро ди те льс ко го кон тро ля

В рам ках об ра зо ва те ль но го пор та ла
www.edu.az соз да на стра ни ца для
осу щест вле ния ро ди те льс ко го кон -
тро ля с це лью по лу че ния ин фор ма -
ции об ус пе вае мос ти и по се ща-
е мос ти шко ль ни ков. Проект реа ли -
зо ван в рам ках го су дарс твен ной
прог рам мы по ин фор ма ти за ции сис -

те мы об ра зо ва ния в Азер байд жа не
в 2008-2012 го дах. На стра ни це ре -
сур са раз ме ще ны днев ни ки шко ль -
ни ков и жур нал по се щае мос ти.
Пос редс твом прог рам мы ру ко водс -
тву шко лы‚ учи те лям и ро ди те лям
пре дос тав ле на воз мож нос ть ин те -
рак тив но го об ще ния‚ оз на ком ле ния
с но вос тя ми (ин фор ма ция о ро ди те -
льс ких соб ра ниях‚ суб бот ни ках и
т.п.)‚ ка саю щи ми ся дея те ль нос ти
шко лы. Прог рам ма шко ль но го уп -
рав ле ния поз во ляет вно си ть оцен ки
в ре жи ме on-line‚ и те ку щая ин фор -
ма ция ав то ма ти чес ки ста но вит ся
дос туп ной для ро ди те лей‚ ко то рые
мо гут ви де ть в элек трон ном жур на -
ле оцен ки своих де тей. Стра ни ца
кон тро ля для ро ди те лей ус тра няет
необ хо ди мос ть в пос тоян ной про -
вер ке днев ни ков. С ин фор ма цион -
ной точ ки зре ния элек трон ную
стра ни цу кон тро ля мож но так же
срав ни ть и с учас тием на ро ди те льс -
ком соб ра нии. Не при сутс тво вав шие
на соб ра нии ро ди те ли мо гут по лу -
чи ть всю необ хо ди мую ин фор ма цию
на дан ной стра ни це кон тро ля. Еще
од ним преи му щест вом яв ляет ся воз -
мож нос ть ин те рак тив но го об ще ния
с ру ко водс твом шко лы‚ учи те ля ми и
дру ги ми ро ди те ля ми. На пом ним‚ что
се год ня сис те ма “Элек трон но го
обра зо ва ния” внед ре на в эли тар ной
гим на зии и 10 пи лот ных шко лах
Баку. 

Trend
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Об ъем ный звук для мо би ль ных
ус тройств воз мо жен

Ком па ния Nok ia и ла бо ра то рия зву -
ка Dol by об ъя ви ли о сот руд ни чест -
ве с це лью обес пе че ния мо би ль ных
те ле фо нов сис те ма ми об ъем но го
зву ка. Тех но ло гия Dol by Digital Plus‚
при сутс твую щая в Nok ia N8‚ поз во -
ляет пе ре да ва ть трех мер ный звук
на до маш ние ки но теат ры по раз ъе -
му HDMI. Вку пе с под держ кой вос -

произ ве де ния ви део вы со ко го
раз ре ше ния по ль зо ва те ли по лу чают
прак ти чес ки пол но цен ный ме диап -
леер. Не дав но анон си ро ван ная Nok -
ia N8‚ бе зус лов но‚ ста нет од ной из
пер вых лас то чек в но вом сег мен те‚
а да ль ше чис ло HD-те ле фо нов обя -
за те ль но бу дет уве ли чи ва ть ся.

До ля Inter net Exp lo rer упа ла 
ни же 60%

Ана ли ти чес кое агентс тво Ne tAppl -
icat ions опуб ли ко ва ло дан ные о по -
пу ляр нос ти брау зе ров в сре де
по ль зо ва те лей‚ в ко то рых за фик си -
ро ва но ре корд но низ кое па де ние

до ли Inter net Exp lo rer. Про цент по -
ль зо ва те лей это го брау зе ра опус -
тил ся ни же 60. Вто рое мес то по
тра ди ции за нял Mozi lla Fire fox с до -
лей 24‚59%. Тем вре ме нем Goog le
Chro me про дол жил за вое вы ва ть по -
зи ции‚ в ос нов ном‚ за счет Sa fari.
Пер вый дос тиг до ли в 6‚73%‚ в то
вре мя как вто рой ос та но вил ся на
от мет ке в 4‚72%. А са мый скром ный
по ка за те ль в ми ро вом за че те при -
над ле жит Ope ra‚ нор вежс кий брау -
зер по те рял за вое ван ные Fire fox
0‚07% и упал до от мет ки 2‚30%.

Ры нок ноут бу ков за нет бу ка ми 
и CULV-ре ше ния ми

Агентс тво iSuppli опуб ли ко ва ло но -
вый прог ноз по раз ви тию рын ка мо -

би ль ных ком пью те ров на бли жай ший
год. По оцен кам ана ли ти ков‚ за ве сь
2010 год в ми ре бу дет про да но на
25‚5% бо ль ше мо би ль ных ком пью те -
ров‚ чем го дом ра нее. В аб солю тном
зна че нии этот по ка за те ль дос тиг нет
209‚5 млн. еди ниц. В пос ле дую щие
че ты ре го да ры нок мо би ль ных ком -
пью те ров дол жен рас ти ус той чи вы ми
тем па ми. В этом го ду ли де ра ми рос та
долж ны ста ть нет бу ки и сверх тон кие
ноут бу ки клас са CULV. Об ъе мы реа -

ли за ции пер вых дос тиг нут 34‚5 млн.
штук‚ пре вы сив прош ло год ние по ка -
за те ли на 30%. Вто рые бу дут про да -
ны в ко ли чест ве 14‚5 млн. штук‚ но
при рост по срав не нию с прош ло год -
ни ми по ка за те ля ми бу дет из ме ря ть -
ся 93%. В 2014 го ду‚ по прог но зам
iSuppli‚ бу дет про да но 58‚3 млн. нет -
бу ков. По зи ции от де ль ных произ во -
ди те лей на рын ке нет бу ков по ито гам
2009 го да рас пре де ли ли сь сле дую -
щим об ра зом: Acer (37%)‚ Asus
(21%)‚ далее идут HP‚ Samsung и
Dell. В сег мен те CULV-ноут бу ков ли -
де ром так же яв ляет ся ком па ния Acer‚
а за ней сле дует Asus.

Ener gy Star пуб ли кует спи сок
тре бо ва ний для стан дар та 4.0

Пос лед ние тре бо ва ния ини циа то ров
прог рам мы Ener gy Star пре дус мат -
ри вают сред нее сни же ние пот реб ле -
ния па не лей вы со ко го раз ре ше ния в
сред нем на 40% по срав не нию с
вер сией 3.0. Нап ри мер‚ 50” те ле ви -

зор те пе рь обя зан пот реб ля ть не бо -
лее 153 Вт при преж ней нор ме в 318
Вт‚ а в откл ючен ном ре жи ме этот по -
ка за те ль вооб ще не дол жен пре вы -
ша ть от мет ки в 1 Вт. Нор мы уже
всту пи ли в си лу 1 мая те ку ще го го -
да и обе щают дейс тво ва ть впло ть до
2012 го да‚ ког да вый дет спе ци фи ка -
ция 5.0. На до по ла га ть‚ тог да план -
ка бу дет сни же на еще на 40%.
Кста ти‚ бо ль шинс тво па не лей Pa na -
sonic‚ Samsung‚ Sharp‚ So ny и Vizio
уже соот ветс твуют тре бо ва ниям
Ener gy Star 4.0‚ а у ос та ль ных
произ во ди те лей прос то не ос тает ся
вы бо ра.

Intel при хо дит 
в “зо ну смарт фо нов”

Кор по ра ция Intel на чи нает рас ши -
ря ть сфе ру влия ния в мо би ль ном
сек то ре и фор си рует сег мент ульт -
ра пор та тив ных ус тройств. По во дом
к это му пос лу жил но вый про цес сор
Atom Z6 се мейс тва Moo res town‚
пред наз на чен ный для смарт фо нов и

план шет ных ком пью те ров, и анонс
ко то ро го ожи дает ся ле том это го го -
да. Он пот реб ляет в 20 раз ме нь ше
мощ нос ти по срав не нию со стар ши -
ми вер сия ми Atom (чи пы в се рии бу -
дут но си ть ин декс Z6xx). По ко ре ние
рын ка нач нет ся с про цес со ров с
час то той 1‚5 GHz для смарт фо нов и
1‚9 GHz для план шет ни ков. Прав да‚
стан дарт ный ак ку му ля тор с 1500
мАч вы дер жит все го 5 ча сов неп ре -
рыв но го Ин тер нет-сер фин га или
прос мот ра HD-ви део (5 ча сов для
720p и 4 ча са для 1080p). Qual comm
при дет ся се рьез но пос пе ши ть с вы -
пус ком но вой плат фор мы‚ ина че
Intel ос та вит кон ку рен там ма ло
шан сов.

Мо ду ли па мя ти DDR3 с час то той
2533 MHz от Cor sair

Стре мя сь удов лет во ри ть пот реб нос -
ти са мых взыс ка те ль ных гей ме ров и
ком пью тер ных эн ту зиас тов в вы со -
кос ко рост ных мо ду лях опе ра тив ной
па мя ти DDR3‚ ком па ния Cor sair об ъя -
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ви ла о вы пус ке но вых 240-кон такт -
ных DIMM-пла нок се рии DOMI NA TOR
GTX4‚ ко то рые функ цио ни руют на
впе чат ляю щей час то те 2533 MHz с
за держ ка ми 9-11-10-30. Дан ные ре -
ше ния об ъе мом 1 Gb обо ру до ва ны

ори ги на ль ны ми по конс трук ции ра -
диа то ра ми с фир мен ной тех но ло гией
DHX+‚ ха рак те ри зуют ся нап ря же -
нием пи та ния 1‚65 В и обес пе чи -
вают ся по жиз нен ной га ран тией
ка чест ва. В нас тоя щий мо мент но -
вин ки уже дос туп ны для приоб ре те -
ния в ви де двух ка на ль но го на бо ра
по це не 325 дол ла ров‚ ко то рый спе -
циа ль но оп ти ми зи ро ван для эф фек -
тив но го при ме не ния в сос та ве
плат форм на ба зе чип се та Intel P55
Exp ress.

Ubisoft предс та ви ла тре тью 
час ть As sassin’s Creed

Сот руд ни ки ком па нии Ubisoft подт -
вер ди ли ин фор ма цию о том‚ что сле -
дую щая час ть прикл юче ний Эцио
Ау ди то ре да Фи рен це бу дет на зы ва -

ть ся As sassin’s Creed: Brot her hood. В
ней зна ме ни тый убий ца возг ла вит
собс твен ный клан. Про тив ни ка ми
иг ро ка вно вь ста нут чле ны ор де на
тамп лие ров‚ штаб-квар ти ра ко то рых
бу дет на хо ди ть ся в са мом серд це
Ита лии. Раз ра бот чи ки обе щают до -
ба ви ть в прикл юче ние от лич ный
мно го по ль зо ва те льс кий ре жим‚ в ко -
то ром гей мер смо жет вы би ра ть меж -
ду раз лич ны ми клас са ми убийц с
уни ка ль ны ми ору жием и на вы ка ми.
Кро ме то го‚ фа на ты проек та‚ ко то -
рые сде лают его пред ва ри те ль ный
за каз че рез Ga meS top‚ по лу чат в по -
да рок спе циа ль но го пер со на жа.
Ожи дает ся‚ что проект до бе рет ся до

ма га зи нов осе нью это го го да и бу дет
дос ту пен на Xbox 360‚ PS3 и ПК.

100 SMS-сооб ще ний в де нь 
у каж до го тре тье го под рост ка

По подс че там Pew Inter net Re search‚
око ло 75% мо ло дых аме ри кан цев в
воз рас те от 12 до 17 лет имеют
собс твен ный мо би ль ный те ле фон‚ в
то вре мя как в 2004 го ду та ких бы -
ло все го 45%. Ес ли в 2006 го ду
текс то вы ми сооб ще ния ми об ме ни ва -
ло сь нем но гим бо лее по ло ви ны под -
рост ков (51%)‚ то сей час чис ло
люби те лей элек трон ной пе ре пис ки
нас чи ты вает ся до 72% от об ще го

чис ла рес пон ден тов. Каж дый тре тий
под рос ток от прав ляет свы ше 100
текс то вых сооб ще ний в де нь или 3
ты ся чи сооб ще ний в ме сяц. Око ло
по ло ви ны оп ро шен ных от прав ляют
50 и бо лее сооб ще ний в де нь или
1500 в ме сяц. Вмес те с тем, все го
23% под рост ков‚ имею щих мо би ль -
ный те ле фон‚ по се щают с его по мо -
щью со циа ль ные се ти.

Най ден скры тый код ДНК

Ка надс ким уче ным уда ло сь раз га да -
ть ге не ти чес кий “код в ко де”‚ что
по мо жет об ъяс ни ть‚ как в не бо ль -
шом ко ли чест ве ге нов мо жет со дер -
жа ть ся ин фор ма ция для син те за
мно жест ва бел ков и дру гих слож ных

струк тур. Ав то ра ми дан но го исс ле -
до ва ния яв ляют ся сот руд ни ки Уни -
вер си те та То рон то Брен дан Фрей‚
Бенд жа мин Бьен ков и Йо зеф Ба раш.

Как ока за ло сь‚ в ге нах при сутс твует
вто рой уро ве нь ин фор ма ции‚ ко то -
рую клет ки жи вых ор га низ мов ис по -
ль зуют для соз да ния бо лее круп ных
на бо ров “инс трук ций”. Исс ле до ва те -
ли от кры ли скры тый код в ДНК‚ ко -
то рый ис по ль зует ся клет ка ми для
прев ра ще ния 20 ты сяч ге нов в сот -
ни ты сяч ге не ти чес ких сооб ще ний с
по мо щью пе рес та нов ки их час тей.
Про де лан ная ра бо та ста ла ре зу ль -
та том тес но го сот руд ни чест ва ком -
пью тер ных спе циа лис тов и экс пе-
ри мен та ль ных био ло гов.

Вин чес те ры об ъе мом 3 Tb 
поя вят ся в этом го ду

По мне нию экс пер тов‚ нес мот ря на
рас ту щую по пу ляр нос ть твер до те -
ль ных на ко пи те лей‚ спрос на клас -
си чес кие жест кие дис ки в
бли жай шие го ды сни жа ть ся не бу -
дет. Ос нов ное преи му щест во тра ди -
цион ных вин чес те ров - вы год ное
соот но ше ние це ны и об ъе ма‚ ко то -
ро го SSD не дос тиг нут еще дол го.
Бри танс кий сайт The Regi ster сооб -
щает‚ что ком па ния Sea ga te со би -
рает ся в этом го ду предс та ви ть
вин чес тер ти по раз ме ра 3‚5” об ъе -
мом 3 Tb‚ ко то рый про пи шет ся в се -
мейс тве Cons tel lat ion ES. Жест кий
диск так же бу дет ос на ща ть ся ин тер -

фей сом SAS. К се ре ди не го да ком -
па ния мо жет предс та ви ть вин чес тер
ти по раз ме ра 2‚5” об ъе мом 1 Tb.
Глав ный кон ку рент Sea ga te‚ ком па -
ния Wes tern Digital‚ так же мо жет
анон си ро ва ть в этом го ду вин чес тер
ти по раз ме ра 3‚5” об ъе мом 3 Tb.

Ви ру су “I Lo ve You” 10 лет

Де ся ть лет на зад ком пью тер ный ви -
рус “I Lo ve You” по пал на 55 мил лио -
нов ком пью те ров ми ра. 23-лет ний
сту дент из Фи лип пин на пи сал
скрипт на Visual Basic‚ ко то рый пос -
ле от кры тия на ком пью те рах по ль -
зо ва те лей ис по ль зо вал ад рес ную
кни гу поч то вой прог рам мы Out look
для рас сыл ки на элек трон ные ящи ки
всех вне сен ных в нее людей пи сем с
приз на нием в любви. Ин те рес но то‚
что этот “ви рус” от но сит ся к раз ря ду
прос тей ших. Свое имя вре до нос ная
прог рам ма по лу чи ла от строч ки в те -
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ме рас сы лае мых пи сем‚ ко то рые
пос ту пи ли в ящи ки 55 мил лио нам
людей‚ хо тя ли шь 3 мил лио на из них
бы ли нас то ль ко до вер чи вы или нев -
ни ма те ль ны‚ что от кры ли при ло же -
ние. По ли ция Фи лип пин за дер жа ла

соз да те ля ви ру са‚ од на ко слу жи те ли
пра во по ряд ка бы ли обес ку ра же ны
тем‚ что в их стра не нет за ко но да те -
льст ва‚ зап ре щаю ще го рас сыл ку не -
же ла те ль ной поч ты и ви ру сов.
При мер ные оцен ки по ка зы вают‚ что
ущерб‚ на не сен ный “I Lo ve You” ми -
ро вой эко но ми ке‚ сос тав ляет око ло
10 млрд. дол ла ров.

Но вый “ком пакт” от Ca non

Ком па ния Ca non вы пус ти ла но вый
ком пакт ный фо тоап па рат Po werS hot
SD4000 IS. Ус тройс тво ос на ще но 10
Mp мат ри цей‚ CMOS-сен со ром‚ про -

цес со ром об ра бот ки изоб ра же ния
DIGIC4 и мощ ным 3‚8-крат ным оп ти -
чес ким зу мом. Лин зы f/2.0 поз во -
ляют сни ма ть в ус ло виях поч ти
пол ной тем но ты. Ес ть и воз мож нос -
ть съем ки с час то той 8‚4 кад ра в се -
кун ду в ре жи ме за пи си ви део
вы со ко го раз ре ше ния‚ HDMI-вы ход
и 3” LCD-дисп лей. При сутс твует ре -
жим фик са ции кар тин ки Super Slow
Mot ion для за пи си ви део‚ в ко то ром
ис по ль зует ся ско рос ть 240 кад ров в
се кун ду. Мо де ль так же по лу чи ла
под держ ку flash-карт па мя ти ти пов
SDXC и Eye-Fi. Стои мос ть фо то ка ме -
ры сос тав ляет 350 дол ла ров.

HP от кры ла Ин тер нет-ма га зин ПО

Ин тер нет-ма га зин HP Down load Sto -
re ох ва ты вает про дук ты все воз мож -
ных ка те го рий: от раз лич ных

ути лит‚ офис ных при ло же ний и
прог рамм за щи ты ком пью те ра до
ре ше ний про фес сио на ль но го уров -
ня‚ ис по ль зуе мых в гра фи чес ком и
ин дус триа ль ном ди зай не‚ об ра бот ке
ви део и ау дио‚ ар хи тек ту ре‚ уп рав -
ле ния фи нан са ми. Предс тав ле ны
прог рамм ные ре ше ния от та ких име -
ни тых раз ра бот чи ков‚ как Micro soft‚
Ado be‚ Co rel‚ Sy man tec и Chief Arch -
itect. В ас сор ти мен те так же при сутс -
твует ряд игр от из да те льств
Activi sion и Ubisoft. На мо мент от -
кры тия ма га зи на по ку па те лям бы ло
дос туп но ли шь чу ть бо лее 200 наи -

ме но ва ний‚ но это чис ло бу дет пос -
тоян но увеличивать ся. Там же HP
пред ла гает нек ва ли фи ци ро ван ным
по ль зо ва те лям приоб рес ти еже ме -
сяч ные под пис ки (стои мос тью от 10
до 90 дол ла ров) на раз лич ные
служ бы своев ре мен ной тех ни чес кой
по мо щи‚ ко то рую бу дут уда лен но
осу щест вля ть спе циа лис ты соот -
ветс твую ще го от де ла ком па нии.

Samsung нач нет вы пуск 
42” OLED TV в 2011 го ду

Бли зит ся се ре ди на 2010 го да‚ на ко -
то рую бо ль шинс тво произ во ди те лей
зап ла ни ро ва ло вы пуск OLED-те ле -
ви зо ров с бо ль шой диа го на лью (от
30” и вы ше). По ка же са мым бо ль -

шим OLED TV яв ляет ся 15” мо де ль
от LG. Те пе рь ста ло из вест но‚ что
ком па ния Samsung Mobi le Display
за ку пает обо ру до ва ние для под го -
тов ки за во да пя то го по ко ле ния‚ ко -
то рый бу дет за пу щен в 2011 го ду.
Это поз во лит ком па нии Samsung на -
ча ть произ водс тво проб ной пар тии

42” OLED те ле ви зо ров. Те пе рь у по -
ку па те лей бу дет над чем за ду ма ть -
ся‚ вы би рая ка чест вен ный LCD-‚ 3D-
или OLED-те ле ви зор.

Intel: 8-нм чи пы к 2017 го ду

Ре сурс Ext re me tech.com расс ка зал о
пла нах Intel по пе ре хо ду на бо лее
прог рес сив ные проект ные нор мы на
бли жай шие де ся ть лет. Дейс тви те -
ль но‚ пе ре ход на 22-нм тех про цесс
на ме чен на 2011 год и пре пятс твий
для появ ле ния чи пов‚ ос но ван ных
на этом тех про цес се‚ нет. Пред по ла -
гает ся‚ что 15-нм тех про цесс бу дет
ос воен уже к 2013 го ду‚ 11-нм тех -
про цесс к 2015 го ду‚ а ре ше ния на
ба зе 8-нм проект ных норм мы уви -
дим не ра нее 2017 го да. Для соз да -
ния 8-нм мик рос хем по на до бит ся
пе рей ти на тех но ло гию “III-V”. Ре чь
идет о так на зы вае мых “по луп ро -
вод ни ках III-V” (III-Vs)‚ ко то рые мо -
гут ста ть ма те риа лом для
из го тов ле ния тран зис то ров сле дую -
ще го по ко ле ния. Та кое наз ва ние

отоб ра жает тот факт‚ что они сос -
тоят из хи ми чес ких эле мен тов с ва -
лент нос тя ми III и V. По ле вые
тран зис то ры на ба зе уг ле род ных
на нот ру бок (Car bon na notu be FET) в
слу чае нор ма ль но го раз ви тия ме то -
дик их мас со во го произ водс тва поз -
во лят к 2019 го ду пе рей ти на 5-нм
проект ные нор мы.

Fa ce book обо шел Ya hoo! 
по по ка зам бан нер ной рек ла мы

Пер вый квар тал 2010 го да оз на ме -
но вал ся зна ко вым дос ти же нием в
ми ре Ин тер нет-рек ла мы‚ ког да
впер вые со циа ль ная се ть Fa ce book
обош ла пор тал Ya hoo! по по ка зам
бан нер ной рек ла мы аме ри канс ким
по ль зо ва те лям. При чем от рыв по лу -
чил ся зна чи те ль ный: Fa ce book по -
ка зал ме дий ные бло ки 176‚3
мил лиар да раз‚ а Ya hoo! - “все го”
131‚6 мил лиар да. На тре тьем мес те
рас по ла гает ся се ть сай тов Micro soft
с 60‚2 мил лиар да по ка зов. Рез кий
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взлет Fa ce book об ъяс няет ся тем‚ что
се ти уда ло сь заин те ре со ва ть круп -
ных рек ла мо да те лей‚ сре ди ко то рых

круп ней ший опе ра тор свя зи Veri zon
Commun icat ions‚ а так же ав топ роиз -
во ди те ли Toyo ta и Ford.

“Неу би вае мый” Toug hbook 31

Ноут бук Toug hbook 31‚ предс тав лен -
ный в мае ком па нией Pa na sonic‚ на -
де лен не ве роят но уси лен ным
кор пу сом‚ ко то ро му не страш ны поч -
ти ни ка кие внеш ние воз дейс твия.
Toug hbook 31 по зи цио ни рует ся как
ре ше ние для ра бо ты в по ле‚ и поэ -
то му он не реа ги рует на по па да ние
на его кор пус вла ги‚ на пес ча ную
бурю‚ и да же рез кие пе ре па ды тем -
пе ра ту ры ему ни по чем‚ не го во ря
уже о па де ниях (прав да‚ вы со та ог -
ра ни че на 1‚8 мет ра). Ес ли не счи та -
ть до во ль но се рьез ной тол щи ны
кор пу са‚ то ноут бук Pa na sonic Tough -
book 31 впол не мож но наз ва ть ком -
пакт ным. Его эк ран рас по ла гает
диа го на лью 13‚1” c раз ре ше нием
1024х768 пик се лей. Кро ме то го‚ он
снаб жен све то диод ной подс вет кой‚

что по ло жи те ль но ска зы вает ся на
вре ме ни ра бо ты от ак ку му ля то ра. В
спи сок тех ни чес ких ха рак те рис тик
вхо дит про цес сор Intel Co re i3 или
Intel Co re i5‚ вин чес тер ем кос тью
160 или 250 Gb‚ а так же опе ра тив -
ная па мя ть об ъе мом до 8 Gb и ин тег -
ри ро ван ная ви део кар та от Intel‚
ко то рую мож но за ме ни ть дис крет ной
ATI Ra deon HD 5650. В за ви си мос ти
от комп лек та ции ноут бук ве сит от
3‚58 до 3‚72 кг. В нем при сутс твуют

мо ду ли WiFi 802.11 b/g/n и Blue tooth
2.1‚ а так же 3G-мо дем и нес ко ль ко
USB-пор тов. На Toug hbook 31 ус та -
нав ли вает ся опе ра цион ная сис те ма
Windows 7‚ а его стои мос ть на чи -
нает ся от 3800 дол ла ров.

В кон це го да вы хо дит 
Black Ber ry Storm 3

Ка надс кий произ во ди те ль RIM под го -
тав ли вает но вую плат фор му Black -
Ber ry OS 6.0‚ ос нов ные но вов ве де ния
в ко то рой кос нут ся сен сор но го ин -
тер фей са. Тре тий мо ноб лоч ный
Storm не бу дет пер вым ап па ра том
на шес той вер сии ПО‚ за то в нем
впер вые бу дет при ме ня ть ся об нов -
лен ная тех но ло гия SureP ress. Что бы

ввес ти дан ные пос редс твом Sure -
Press по ль зо ва те ль дол жен с не бо -
ль шим уси лием на жи ма ть на дис -
п лей. Тех но ло гия приз ва на уп рос-
ти ть ра бо ту с те ле фо ном тем по ль зо -
ва те лям‚ кто при вык к фи зи чес ким
QWER TY-кла виа ту рам. Из до пол ни -
те ль ных ха рак те рис тик из вест но ли -
шь‚ что ап па рат бу дет об ла да ть 5 Mp
ка ме рой и улуч шен ным чи пом GPS.

So ny вы пус тит ком пакт ную 
ви део ка ме ру со съем ным 
об ъек ти вом

В прош лом ме ся це ком па ния So ny
предс та ви ла свои но вые фо тоап па -
ра ты NEX-3 и NEX-5‚ не от но ся щие ся
к клас су зер ка ль ных‚ но при этом
имею щие смен ные об ъек ти вы. В этот
же пе риод сос тоял ся пред ва ри те ль -
ный анонс но вой ком пакт ной ви део -
ка ме ры. В ней бу дет ус та нов лен
CMOS-сен сор Ex mor APC HD‚ ко то -
рый ис по ль зует ся в вы шеу ка зан ных
циф ро вых фо тоап па ра тах‚ и‚ бла го -
да ря фир мен ной сис те ме креп ле ния
E-mount‚ она бу дет под дер жи ва ть
ра бо ту со смен ны ми об ъек ти ва ми.
Та ким об ра зом‚ но вая ви део ка ме ра
смо жет ра бо та ть и с об ъек ти ва ми от

циф ро вых фо тоап па ра тов So ny Alp -
ha‚ но для это го ей по на до бит ся спе -
циа ль ный адап тер. Но вин ка бу дет
сни ма ть ви део в фор ма те AVCHD и
об ла да ть мно жест вом раз лич ных

функ ций. Анонс это го кам ко де ра‚ по
пред ва ри те ль ным дан ным‚ сос тоит ся
осе нью те ку ще го го да.

Анон си ро ван нет бук 
Dell Latit ude 2110

Ком па ния Dell предс та ви ла но вин ку
се мейс тва Latit ude. Мо де ль‚ по лу чив -
шая ко до вый ин декс 2110‚ ориен ти -
ро ва на на биз нес-по ль зо ва те лей и
вы пол не на в дос та точ но ком пакт ном
форм-фак то ре. Ус тройс тво соб ра но
на ба зе плат фор мы Pine Trail от ком -
па нии Intel и ос на ще но 10” эк ра ном.
Стои мос ть Latit ude 2110 бу дет на чи -
на ть ся от 420 дол ла ров. Итак‚ Dell
пред ла гает нет бук ве сом 1‚3 кг с
10‚1” дисп леем‚ раз ре ше ние ко то ро -

го мо жет сос тав ля ть 1024x600 или
1366x768 пик се лей. В ба зо вой кон -
фи гу ра ции при сутс твует про цес сор
Atom N470 с так то вой час то той 1‚83
GHz‚ ин тег ри ро ван ное гра фи чес кое
яд ро GMA 3150‚ до 2 Gb опе ра тив ной
па мя ти и жест кий диск на 160 Gb
или 250 Gb. Из про чих осо бен нос тей
сле дует от ме ти ть порт Gigabit Et her -
net‚ мо ду ли бес про вод ной свя зи WiFi
и Blue tooth 2.1 и HSPA. Так же Dell
пре дос тав ляет воз мож нос ть вы бо ра
меж ду Windows XP‚ Windows Vista‚
Windows 7‚ Free DOS или Ubuntu 9.10.

Раз ра ба ты вает ся ги га бит ная
бес про вод ная тех но ло гия

Тех но ло гии‚ ко то рые поз во лят пе ре -
да ва ть ин фор ма цию без про во дов в
де сят ки раз быс трее‚ чем су щест -
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вую щие на дан ный мо мент‚ раз ра ба -
ты вают уче ные при под держ ке ком -
па нии Cisco. В да ль ней шем уче ные
пла ни руют уве ли чи ть ско рос ть пе -
ре да чи до 6 Gbps. Технология уже
по лу чила наз ва ние WiGig. Wire less
Gigabit All ian ce‚ ор га ни за ция‚ ко то -
рая яв ляет ся собс твен ни ком раз ра -
бо ток‚ пред ла гает произ во ди те лям
при сое ди ня ть ся к ней для то го‚ что -
бы произ во ди ть обо ру до ва ние‚ ко -
то рое бу дет реа ли зо вы ва ть дан ную

тех но ло гию на прак ти ке. Не ко то рые
круп ные ком па нии уже при сое ди ни -
ли сь к альян су. В их чис ле Intel‚
Broad com и At he ros Commun icat ions.
В то же вре мя за час то ту 60 GHz
сра жают ся и кон ку рен ты альян са.
Ком па ния SiBeam уже нес ко ль ко лет
ра бо тает над стан дар том Wire -
lessHD‚ ко то рый бу дет ис по ль зо ва ть
ту же час то ту. В от ли чие от Wire less
Gigabit All ian ce‚ ком па ния уже прис -
ту пи ла к вы пус ку двух ре жим ных
чи пов пе ре да чи дан ных и обе щает
на ча ть их пос тав ки в ию не.

Но вый And roid-смарт фон 
HTC Wildfire

Ап па рат от но сит ся к на ча ль но му
уровню и яв ляет ся бо лее функ цио -
на ль ной за ме ной смарт фо ну HTC
Tat too. HTC Wildfire‚ как и его пред -
шест вен ник‚ ра бо тает под уп рав ле -
нием опе ра цион ной сис те мы And roid

2.1‚ до пол нен ной фир мен ным ин -
тер фей сом HTC Sen se. Но вин ка вы -
пол не на в клас си чес ком для
произ во ди те ля форм-фак то ре мо -
ноб ло ка‚ ос на ще на 3‚2” сен сор ным
дисп леем с раз ре ше нием QVGA и не
имеет ап па рат ной кла виа ту ры. Под
дисп леем рас по ло жены оп ти чес кий
трек пад и сен сор ные кноп ки‚ а в

ниж ней час ти кор пус нем но го выг -
нут. Смарт фон пос троен на ба зе
про цес со ра Qual comm MSM7225 с
так то вой час то той 528 MHz. Спе ци -
фи ка ция Wildfire включает в се бя
на ли чие 5 Mp ка ме ры с ав то фо ку сом
и све то диод ной вспыш кой‚ FM-ра -
дио‚ бес про вод ных мо ду лей Blue -
tooth 2.1+EDR и Wi-Fi 802.11 b/g‚
ак се ле ро мет ра‚ циф ро го ком па са и
GPS-прием ни ка. Кро ме то го‚ имеет -
ся ау дио раз ъем 3‚5 мм и ак ку му ля -
тор ем кос тью 1300 мАч. Об ъем
встроен ной па мя ти сос тав ляет 512
Mb ROM и 384 Mb RAM. До пол ни ть
фи зи чес кую па мя ть смарт фо на мож -
но при по мо щи флеш-кар ты фор ма -
та microSD. Смарт фон HTC Wildfire
пред наз на чен для ра бо ты в со то вых
се тях GSM/ED GE (850/900/1800/
1900 MHz) и UMTS/HSDPA (900/2100
MHz). На тер ри то рии Ев ро пы но вин -
ку стоит жда ть уже в тре тьем квар -
та ле те ку ще го го да.

Micro soft зря пот ра ти ла вре мя 
и си лы на Windows Vista

Во вре мя выс туп ле ния на XIV еже -
год ной кон фе рен ции для топ-ме нед -
же ров CEO Summit ис пол ни те ль ный

ди рек тор Micro soft Стив Бал мер
приз нал ся‚ что кор по ра ция пот ра ти -
ла не поз во ли те ль но мно го вре ме ни
и ре сур сов на раз ра бот ку Windows
Vista. “Мы слиш ком си ль но ста ра ли -
сь‚ и‚ в ко неч ном сче те‚ зря по те ря -
ли на внед ре нии ин но ва ций ты ся чи
че ло ве ко-ча сов”, - от ме тил Бал мер.
Оши боч но выб ран ный век тор раз ви -
тия обо шел ся Micro soft оче нь до ро -
го, и по ка ком па ния “би ла сь” над
Vista‚ кон ку рен ты в ли це App le и
Goog le зах ва ты ва ли ры нок Ин тер -
нет-кон тен та. На кон фе рен ции гла -
ва Micro soft так же ска зал‚ что
сей час ком па ния де лает став ку на
раз ви тие “об лач ных” проек тов. При
этом он приз нал‚ что еще не все
ком па нии ве рят в бу ду щее по доб -
ных тех но ло гий и не все го то вы до -
ве ри ть свой биз нес Ин тер не ту.

Ubisoft предс ка за ла 3D-иг рам
бур ный рост

Око ло по ло ви ны игр‚ соз дан ных в
2012 го ду‚ бу дут об ъем ны ми. В этом
уве рен ис пол ни те ль ный ди рек тор
ком па нии Ubisoft Ив Ги ль мо‚ ко то рый

в хо де се лек тор но го со ве ща ния с ин -
вес то ра ми‚ пос вя щен но го ре зу ль та -
там ра бо ты ком па нии‚ зая вил‚ что
стрем ле ние к бо лее пол ной пог ру -
жен нос ти в иг ру бу дет дви жу щим
фак то ром‚ зас тав ляю щим раз ра бот -
чи ков ак тив нее ис по ль зо ва ть пе ре -
до вые тех но ло гии. “Бу дет появ ля ть ся
все бо ль ше и бо ль ше про дук тов в 3D
для (Xbox) 360 и PS3‚ а так же для
пор та тив ных ус тройств‚ - счи тает
гла ва Ubisoft. - Мы мо жем расс чи ты -
ва ть на су щест вен ный рост рын ка
3D-игр‚ так как они пол нее обес пе -
чи вают эф фект при сутс твия‚ а зна чит
это под хо дя щее нап рав ле ние раз ви -
тия ин дус трии‚ даю щее гей ме рам
воз мож нос ть ис пы та ть еще бо ль ше
эмо ций”. Сле дует от ме ти ть‚ что Ubi-
soft уже сде ла ла пер вый шаг в нап -
рав ле нии соз да ния трех мер но го
кон тен та‚ вы пус тив в прош лом го ду
иг ру Ava tar с под держ кой 3D-эф фек -
тов.

Мо би ль ное Ин тер нет-ус тройс тво
ZTE V7

Ки тайс кая ком па ния ZTE нео жи дан -
но для всех анон си ро ва ла но вое мо -
би ль ное Ин тер нет-ус тройс тво под
наз ва нием V7. V7 не был по ка зан
вжи вую‚ предс та ви те ли ZTE про де -

монс три ро ва ли ли шь его фо тог ра -
фию. Нет и ин фор ма ции о том‚
ког да V7 пос ту пит в про да жу‚ и ско -
ль ко он бу дет стои ть. Но предс та ви -
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те ли ком па нии все же зая ви ли о
тех ни чес ких ха рак те рис ти ках ус -
тройс тва. На ли це вой па не ли но -
вин ки на хо дит ся пол но цен ная
qwer ty-кла виа ту ра. Она рас по ло же -
на под дисп леем‚ ко то рый имеет
диа го на ль 4‚1”‚ под дер жи вает раз -
ре ше ние 800х480 пик се лей и‚ по
всей ви ди мос ти‚ яв ляет ся сен сор -
ной. Цен тра ль ный про цес сор в V7 -
это Mar vel PXA310‚ так то вая час то та
ко то ро го сос тав ляет 806 MHz. Но -
вый ки тайс кий MID рас по ла гает
встроен ным GPS-ре си ве ром и воз -
мож нос тью подкл юче ния внеш ней
GPS-ан тен ны. Так же в этом ус -
тройс тве имеет ся под держ ка се тей
тре тье го по ко ле ния‚ слот microSD‚
ин тер фейс microUSB и мо ду ль WiFi.
В ZTE на мек ну ли‚ что мо би ль ное
Ин тер нет-ус тройс тво V7 бу дет ра -
бо та ть под уп рав ле нием опе ра цион -
ной сис те мы Mae mo.

We bOS бу дет стоя ть 
в план ше тах и прин те рах HP

Мо би ль ная опе ра цион ная сис те ма
we bOS‚ ра нее при над ле жав шая ком -
па нии Palm‚ от ны не яв ляет ся собс -

твен нос тью кор по ра ции Hew lett
Pac kard. Пос лед няя уже зая ви ла‚
что хо чет ви де ть вы шеу ка зан ную
ОС в своих но вых план шет ных ком -
пью те рах‚ но‚ как ока за ло сь‚ сфе ра
ее при ме не ния бу дет бо лее ши ро -
кой. По ин фор ма ции от ин сай де ров
HP‚ we bOS бу дут ус та нав ли ва ть и в
су пер сов ре мен ные прин те ры. Не
искл юче но‚ что, ес ли HP вер нет ся к
произ водс тву пол но цен ных ком му -
ни ка то ров‚ то ОС бу дет ис по ль зо ва -
ть ся и в них.

YouT ube: 2 млрд. прос мот ров
ежед нев но

Пя ть лет на зад ос но ва те ли YouT ube
за пус ти ли пер вую бе та-вер сию сай -

та YouT ube.com. Мис сия проек та
бы ла прос той: да ть каж до му воз -

мож нос ть лег ко заг ру жа ть свои ви -
део ро ли ки и де ли ть ся ими со всем
ми ром. Спус тя пя ть лет пос ле от -
кры тия YouT ube взял но вый ру беж -
2 млрд. прос мот ров ежед нев но!
Сайт‚ из на ча ль но ис по ль зо вав ший -
ся для рас прос тра не ния “ви рус ных”
ви део ро ли ков и са мо вы ра же ния
блог ге ров-люби те лей‚ стал сов ре -
мен ной плат фор мой‚ под дер жи ваю -
щей 3D-ви део и ви део вы со ко го
раз ре ше ния. Те пе рь YouT ube ве дет
пря мые транс ля ции спор тив ных со -
рев но ва ний в бо лее чем двухс тах
стра нах ми ра‚ на нем раз ме щают
но вос ти‚ до ку мен та ль ные кад ры
важ ных со бы тий‚ а свои ка на лы на
YouT ube имеют гла вы го су дарств.

Соз дан альянс 
NOK IA и YA HOO!

Ком па нии Ya hoo! и Nok ia об ъя ви ли о
соз да нии гло ба ль но го стра те ги чес -
ко го альян са‚ ко то рый поз во лит
зна чи те ль но уве ли чи ть ох ват ве ду -
щих on-line сер ви сов ком па ний и
пре дос та ви ть по ль зо ва те лям ши ро -
кие воз мож нос ти для об ще ния и
взаи мо дейс твия с ок ру жаю щим ми -
ром. В рам ках альян са Nok ia ста нет
экскл юзив ным‚ гло ба ль ным про вай -
де ром кар тог ра фи чес ких и на ви га -
цион ных сер ви сов Ya hoo!‚ в ко то рые
бу дут ин тег ри ро ва ны Кар ты Ovi с
по мет кой “po we red by Ovi”. Ya hoo!

ста нет экскл юзив ным‚ гло ба ль ным
про вай де ром та ких сер ви сов Nok ia‚
как: Ovi Mail и Ovi Chat с по мет кой
“Ovi Mail / Ovi Chat po we red by Ya -
hoo!”. Так же ком па нии пла ни руют
об ъе ди ни ть ID-по ль зо ва те лей сер -
ви сов обеих ком па ний‚ на чи ная с
то го‚ что по ль зо ва те ли смо гут по лу -
чи ть дос туп к от де ль ным сер ви сам
Ya hoo!‚ ис по ль зуя иден ти фи ка цион -
ные дан ные на Ovi. Каж дая из ком -
па ний смо жет вос по ль зо ва ть ся
собс твен ны ми преи му щест ва ми гло -
ба ль но го ох ва та и вы со кой уз на вае -
мос ти брен да сре ди своей
ау ди то рии по ль зо ва те лей. Ожи дает -

ся‚ что для от де ль ных ре гио нов сов -
мест ные сер ви сы Ya hoo! и Nok ia бу -
дут дос туп ны, на чи ная со вто рой
по ло ви ны 2010 го да‚ а гло ба ль но -
в 2011 го ду.

Прис тав ка Logi tech 
с под держ кой Goog le TV

Во вре мя кон фе рен ции раз ра бот чи -
ков Goog le при сутс твую щие мог ли
оз на ко ми ть ся с прис тав кой Logi tech‚
под дер жи ваю щей вно вь предс тав -
лен ную плат фор му Goog le TV. Прис -

тав ка рас ши ряет функ цио на ль нос ть
пу ль та Logi tech Har mo ny и соз дает
точ ку дос ту па Wi-Fi‚ пре дос тав ляя
под держ ку не то ль ко Goog le TV‚ но
так же поз во ляя уп рав ля ть всей
разв ле ка те ль ной сис те мой (включая
DVR) с по мо щью раз ра ба ты вае мой
сен сор ной кла виа ту ры или че рез
спе циа ль ные при ло же ния для
смарт фо нов на ба зе iPho ne или And -
roid. Кро ме стан дарт ных функ ций
Goog le TV‚ Logi tech пред ло жит по ку -
па те лям под держ ку ви део ча та в вы -
со ком раз ре ше нии Vid. Тех ни чес кие
ха рак те рис ти ки прис тав ки предс -
тав ле ны про цес со ром Intel CE4100
Atom 1‚2 GHz‚ 4 Gb опе ра тив ной па -
мя ти‚ под держ кой бес про вод ной
свя зи Wi-Fi 802.11n‚ дву мя раз ъе ма -
ми USB‚ дву мя пор та ми HDMI 1.3‚
под держ кой Dol by 5.1 че рез HDMI
или S/PDIF.

Samsung: из 2D в 3D

Ком па ния Samsung Elect ronics пред -
вос хи ти ла вы со кий по ку па те льс кий
ин те рес к 3D-изоб ра же нию и пер вой
пред ло жи ла пол ную ли ней ку про -
дук тов‚ поз во ляю щую вос произ во ди -
ть трех мер ный фор мат в до маш них

ус ло виях. Про да жи 3D-про дук тов
Samsung стре ми те ль но рас тут во
всем ми ре‚ в том чис ле и в Азер байд -
жа не. Но по ка тех но ло гии трех мер -
но го изоб ра же ния раз ви вают ся‚
по ль зо ва те ли но вых 3D-ус тройств
мо гут столк ну ть ся с не дос та точ ным
ко ли чест вом 3D-кон тен та. Что бы ис -
пра ви ть си туа цию и удов лет во ри ть
пот реб нос ть рын ка в но вом фор ма те
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изоб ра же ния‚ Samsung соз да ла ин -
но ва цион ную тех но ло гию‚ поз во лив -
шую сок ра ти ть зат рат ный и
тру доем кий про цесс кон вер та ции
2D-изоб ра же ния в 3D до на жа тия
од ной кноп ки на пу ль те уп рав ле ния.
Кон вер та ция обес пе чи вает ся сверх -
мощ ным ви деоп ро цес со ром 3D Hy per
Real Eng ine‚ мол ние нос но уп рав ляю -
щим каж дым пик се лем Full HD изоб -
ра же ния‚ в со че та нии со слож ным
мно гос ту пен ча тым ал го рит мом об ра -
бот ки каж до го кад ра. Те пе рь‚ что бы
по лу чи ть пер вок ласс ную 3D-кар тин -
ку‚ нуж ны ли шь те ле ви зор и оч ки
Samsung. По ль зо ва те ли са мос тоя те -
ль но смо гут ус та нав ли ва ть уро ве нь
глу би ны 3D-изоб ра же ния в за ви си -
мос ти от своих пред поч те ний и нас -
лаж да ть ся об ъем ной кар тин кой на
про тя же нии мно гих ча сов под ряд.

Мощ ный ком му ни ка тор 
Acer Stream

Ком па ния Acer офи циа ль но предс та -
ви ла ком му ни ка тор Acer Stream‚ из -
вест ный ра нее как Liquid Stream.
Но вин ка ба зи рует ся на опе ра цион -
ной сис те ме And roid 2.1 с фир мен -

ным ин тер фей сом
Touch 3D‚ имеет
встроен ный чип -
сет Qual comm
Snapd ra gon с так -
то вой час то той 1
GHz и под дер жи -
вает та кие тех но -
ло гии‚ как UPnP и
DLNA. Внеш не ап -
па рат предс тав -
ляет со бой тон кий
беск ла виа тур ный
мо ноб лок с 3‚7”
сен сор ным AMO -
LED-дисп леем.
Сре ди спе ци фи -

ка ций смарт фо на стоит от ме ти ть на -
ли чие пор та HDMI и 5 Mp ка ме ры с
функ цией за пи си ви део вы со ко го ка -
чест ва (720p). Стар то вый эк ран
смарт фо на мож но нас трои ть по свое -
му вку су при по мо щи раз лич ных
встроен ных вид же тов и фо но вых
кар ти нок. Кро ме них‚ при го дит ся и
прог рам ма Acer UrFooz‚ ко то рая слу -
жит для соз да ния вир туа ль но го
двой ни ка по ль зо ва те ля‚ к ко то ро му
мож но до ба ви ть про фи ль и зак лад ки
и опуб ли ко ва ть в со циа ль ных се тях.
При ло же ния со циа ль ных се тей Fa ce -
book и Twitter пре дус та нов ле ны.
Стои мос ть но вин ки и да же приб ли -
зи те ль ные сро ки вы пус ка ком му ни -
ка то ра Acer Stream неиз вест ны .

Soft voi le да рит жи те лям СНГ
Clipdia ry 3.05

Ук раинс кая ком па ния Soft voi le об -
ъя ви ла о вы пус ке по пу ляр но го ме -
нед же ра бу фе ра об ме на Clipdia ry
3.05‚ ко то рый те пе рь пол нос тью ло -

ка ли зо ван на русс кий язык и дос ту -
пен для всех жи те лей быв ше го СССР
бесп лат но для не ком мер чес ко го ис -
по ль зо ва ния. Прог рам ма Clipdia ry
обес пе чи вает бо лее ком форт ную
ра бо ту с бу фе ром об ме на‚ поз во ляя
ре ши ть проб ле му уте ри дан ных из
бу фе ра при до бав ле нии но вой ин -
фор ма ции или откл юче нии ком пью -
те ра. При по мо щи Clipdia ry мож но
су щест вен но об лег чи ть свою ра бо -
ту. Прог рам ма так же бу дет по лез на
при за пол не нии од но тип ных по лей
форм‚ та ких как “имя по ль зо ва те ля”
и “па ро ль”. На ря ду с нас то ль ным
при ло же нием‚ ком па ния Soft voi le
вы пус ти ла мо би ль ную вер сию прог -
рам мы для ус та нов ки на flash-на ко -
пи те ль или в пап ку на дис ке ПК без
инс тал ля ции в сис те ме. По лу чи ть
бо лее под роб ную ин фор ма цию и
ска ча ть Clipdia ry мож но по ад ре су
http://clipdia ry.com/rus.

Са мая бо ль шая 3D-па не ль 
с UHD-раз ре ше нием

LG Display под го то ви ла це лую ли ней -
ку ин но ва цион ных жид кок рис тал ли -
чес ких дисп леев‚ под дер жи ваю щих

тех но ло гии 3D и IPS. В част нос ти‚
ком па ния уже по ка за ла трех мер ную

жид кок рис тал ли чес кую па не ль с
ре корд ной диа го на лью в 84” и под -
держ кой ви део ульт ра вы со кой чет -
кос ти UHD. Раз ре ше ние но вой
3D-па не ли сос тав ляет 3840х2160
пик се лей‚ что в 4 ра за бо ль ше‚ чем
у пре ды ду щих HDTV-па не лей. Кро -
ме это го LG Display со би рает ся про -
де монс три ро ва ть 47” трех мер ный
жид кок рис тал ли чес кий те ле ви зор‚
ис по ль зую щий по ля ри зо ван ное
стек ло для сок ра ще ния пе рек рест -
ных по мех. В но вом ус тройс тве ис по -
ль зо ва ла сь тех но ло гия жид ких линз‚
бла го да ря ко то рой мож но из ба ви ть -
ся от необ хо ди мос ти ис по ль зо ва ния
спе циа ль ных оч ков для прос мот ра
трех мер но го ви део. Произ во ди те ль
так же пла ни рует предс та ви ть па не -
ли‚ ис по ль зую щие IPS-тех но ло гию‚
поз во ляю щую до би ть ся бо лее ка -
чест вен ной и пол ной цве то пе ре да чи.
В част нос ти‚ это бу дут 47” жид кок -
рис тал ли чес кий те ле ви зор с вре ме -
нем отк ли ка в 3 мс‚ 32” мо ни тор для
ра дио ве ща те ль ной ин дус трии‚ 9‚7”
дисп лей для смарт бу ков и 3‚98” мо -
би ль ная UHD-па не ль.

Samsung пла ни рует 
за ня ть 50% рын ка 
ин фор ма цион ных па не лей

Samsung Elect ronics ук реп ляет свое
ли дерс тво на быс тро рас ту щем рын ке
циф ро вых ин фор ма цион ных па не лей

(DID‚ Digital Infor mat ion Displays)‚
предс тав ляя ли ней ку ин но ва цион -
ных про дук тов - LCD-дисп леев с
ульт ра тон кой рам кой и спе циа ли зи -
ро ван ных LCD-эк ра нов для соз да ния
ви деос тен‚ циф ро вых вы ве сок и на -
руж ной рек ла мы. “Ры нок ин фор ма -
цион ных па не лей яв ляет ся для
на ше го биз нес-нап рав ле ния вто рым
по зна чи мос ти пос ле рын ка те ле ви -
зо ров‚ - го во рит Юнхо Квон‚ ви це-
пре зи дент по стра те ги чес ко му
мар ке тин гу де пар та мен та LCD-дисп -
леев ком па нии Samsung Elect ronics. -
Предс тав ляя ши ро кую ли ней ку спе -
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циа ли зи ро ван ных про дук тов‚ ком па -
ния Samsung бу дет про дол жа ть ук -
реп ля ть свое ли дерс тво в от рас ли и
пла ни рует за ня ть на рын ке про фес -
сио на ль ных па не лей долю в 50%“.
От ме тим‚ что Samsung пред ла гает
бо ль шое ко ли чест во мо де лей спе -
циа ли зи ро ван ных DID-па не лей‚ от -
ве чаю щих все воз мож ным тре бо ва-
ниям по ку па те лей‚ включая па не ли с
диа го на лью от 32 до 82”‚ LCD-дисп -
леи с ульт ра тон кой рам кой и дисп леи
со сверх ши ро ким эк ра ном. Тех но ло -
ги чес кое ли дерс тво Samsung в
произ водс тве LCD-дисп леев поз во ли -
ло вы вес ти в мас со вое произ водс тво
су пер ши ро кие па не ли с про пор ция -
ми эк ра на 4:1‚ пред ло жив аль тер на -
ти ву тра ди цион ным па не лям с
про пор ция ми эк ра на 4:3 или 16:9.
Это ин но ва цион ное ре ше ние с ус пе -
хом ис по ль зует ся в ка чест ве ин фор -
ма цион ных таб ло на стан циях мет ро‚
в аэ ро пор тах‚ тор го вых цен трах и
шко лах.

Ма те ринс кая пла та для 
оверк ло ке ров EV GA X58 FTW3

Сов сем ско ро ком пью тер ные эн ту -
зиас ты и оверк ло ке ры смо гут
приоб рес ти но вую ма те ринс кую
пла ту X58 FTW3 от ком па нии EV GA.
Она ос но ва на на чип се те Intel X58
и‚ сог лас но дан ным от сот руд ни ков
ком па нии-произ во ди те ля‚ имеет 10-
фаз ную сис те му пи та ния. Стои ть
сис тем ная пла та бу дет 340 дол ла -
ров‚ и эта це на ак туа ль на для пред -
ва ри те ль ных за ка зов на тер ри то рии
США. Пла та EV GA X58 FTW3 пред -
наз на че на для ус та нов ки про цес со -
ра Intel в со кет LGA 1366 и шес ти
пла нок опе ра тив ной па мя ти DDR3-

1600+. Так же зде сь имеет ся сра зу
три сло та PCI-E 16‚ ко то рые поз во -
лят ус та но ви ть до трех ви део карт и
об ъе ди ни ть их в SLI или CrossF ireX.
На пла те при сутс твует два пор та
USB 3.0‚ два SA TA III‚ шес ть пор тов
SA TA II и две ги га бит ные се те вые
кар ты. Гей ме ров по ра дует на ли чие
мощ ной 7‚1-ка на ль ной зву ко вой

кар ты‚ а вла де ль цы ви део ка мер бу -
дут в вос тор ге от при сутс твую ще го
на X58 FTW3 пор та FireWi re.

На за во дах Fox conn бу дет 
про ве де но расс ле до ва ние

Ком па ния App le сооб щи ла о на ме ре -
нии про вес ти собс твен ное расс ле до -
ва ние при чин вы со ко го уров ня
са моу бийств на за во дах Hon Hai

Preci sion Industry (Fox conn). В этом
ей по мо гут еще две круп ней шие
ком пью тер ные ком па нии - Hew lett
Pac kard и Dell‚ ко то рые так же яв -
ляю тся за каз чи ка ми Fox conn. Та кое
вни ма ние аме ри канс ких кор по ра -
ций су лит не ко то рые улуч ше ния ус -
ло вий тру да и жиз ни ра бот ни кам
Hon Hai Preci sion Industry‚ ру ко водс -
тво ко то рой‚ по сло вам App le‚ от но -
сит ся к по доб ным яв ле ниям оче нь
се рьез но. На за во де го ро да Шэ ньч -
жэ нь тру дят ся 300 тыс. ра бот ни ков‚
ко то рые по лу чают ми зер ную оп ла ту
и ютят ся в пе ре пол нен ных об ще жи -
тиях. Их ра бо чий де нь си ль но пре -
вы шает ев ро пейс кие нор мы‚ а
ус ло вия тру да так же край не неу -
дов лет во ри те ль ны. 10 са моу бийств
за год для 300-ты сяч но го шта та сот -
руд ни ков - дос та точ но вы со кая

циф ра‚ но необ хо ди мо еще выяс ни -
ть‚ нас ко ль ко они свя за ны с ус ло -
вия ми ра бо ты.

Samsung ин вес ти рует 
в тех но ло гии 
20‚6 млрд. дол ла ров

Ком па ния Samsung зая ви ла о на ме -
ре ниях ин вес ти ро ва ть 23‚3 трлн.
вон (20‚6 млрд. дол ла ров) на про тя -
же нии сле дую щих де ся ти лет в раз -
лич ные тех но ло гии‚ в том чис ле
сол неч ные ба та реи и ме ди цинс кое
обо ру до ва ние‚ же лая за счет это го
под ня ть об ъем про даж и уве ли чи ть
ко ли чест во сот руд ни ков на де сят ки
ты сяч. Ожи дает ся‚ что вы пол не ние
дан ной прог рам мы бу дет соп ро вож -
да ть ся соз да нием око ло 45 ты сяч
ра бо чих мест‚ и обес пе чит 44‚2
млрд. дол ла ров до пол ни те ль но го
еже год но го до хо да по аф фил ли ро -
ван ным ком па ниям к 2020 го ду.
Сог лас но дан ным Тор го во-про мыш -
лен ной па ла ты Южной Ко реи‚ в те -
че ние пя ти лет до 2008 го да

ос нов ная час ть но вых ра бо чих мест
в стра не бы ла соз да на имен но бла -
го да ря Samsung Elect ronics. Пла ни -
рует ся‚ что наи бо ль шая час ть
ин вес ти ций‚ око ло 7‚6 млрд. дол ла -
ров‚ бу дет пот ра че на на раз ви тие
нап рав ле ния по луп ро вод ни ко вых
све то дио дов‚ при ме няе мых в ка -
чест ве подс вет ки LCD-эк ра нов‚ ис -
точ ни ков ос ве ще ния и в ав то мо-
би ль ной элек тро ни ке.
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Нет ни че го бо лее раз дра жаю ще го‚ чем
ожи да ние заг руз ки оче ред ной стра ни цы
или окон ча ния ска чи ва ния фай лов. Ско -
рос ть‚ с ко то рой ваш Ин тер нет брау зер
заг ру жает web-стра ни цы‚ за ви сит от нес -
ко ль ких фак то ров. Не ко то рые из них
включают в се бя тип Ин тер нет-сое ди не -
ния‚ осо бен нос ти брау зе ра‚ ус та нов ки и
мощ нос ть са мо го ком пью те ра. Нес мот ря
на то‚ что вы не в си лах из ме ни ть бо ль -
шинс тво из них‚ ес ть эле мен тар ный и
прак ти чес ки бесп лат ный спо соб‚ ко то рый
по мо жет сде ла ть сер финг в Ин тер не те
быс трее и прият нее. Это ус та нов ка прог -
рам мы для оп ти ми за ции ра бо ты ва ше го
брау зе ра. Та кие ути ли ты зна чи те ль но по -
вы шают ско рос ть брау зе ра и яв ляют ся
дос той ным до пол не нием да же для вы со -
кос ко рост но го Ин тер нет-сое ди не ния.

cFos Speed

Ути ли та cFos Speed предс тав ляет со -
бой вы со коп роиз во ди те ль ный се те -
вой драй вер‚ пред наз на чен ный для

раз го на ши ро ко по лос но го Ин тер не -
та пос редс твом тех но ло гии Traffic
Shaping. Оп ти ми зи рует DSL‚ ка бе ль -
ные и мо дем ные ли нии‚ ISDN‚ мо би -
ль ные и пи рин го вые (P2P) се ти‚
ра бо ту on-line игр‚ VoIP и по то ко вый
ме диа кон тент. Ра бо тает прак ти чес -
ки с любым обо ру до ва нием. 

Раз ра бот чик: 
cFos Soft wa re GmBh
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.cfos.de/speed/cfos speed_ru.htm

As ham poo Inter net Ac ce le ra tor

As ham poo Inter net Ac ce le ra tor оп ти -
ми зи рует ра бо ту Ин тер не та‚ в ав то -
ма ти чес ком ре жи ме нас траи вая
бо ль шинс тво важ ных па ра мет ров
сое ди не ния. Ути ли та об ла дает лег -
ким‚ хо ро шо ор га ни зо ван ным и ин -
туи тив но по нят ным ин тер фей сом.
Вам пот ре бует ся все го нес ко ль ко ми -
нут для пол ной оп ти ми за ции. Прос то
вы бе ри те тип Ин тер нет-сое ди не ния
и щелк ни те на кноп ке “оп ти ми зи ро -
ва ть ав то ма ти чес ки”. As ham poo
Inter net Ac ce le ra tor оп ти ми зи рует ра -

бо ту при подкл юче нии че рез dial-up‚
ISDN‚ DSL (се те вая кар та‚ ка бе ль ный
мо дем или бес про вод ная се ть)‚ а
так же че рез дру гие се те вые подкл -

юче ния. Ка чест во оп ти ми за ции в
зна чи те ль ной сте пе ни бу дет за ви се -
ть от та ких па ра мет ров‚ как ка чест во
и тип сое ди не ния‚ про вай дер и кон -
фи гу ра ция ком пью те ра. Имеют ся
руч ной и ав то ма ти чес кий ре жимы
ра бо ты. Для опыт ных по ль зо ва те лей
пре дус мот ре ны до пол ни те ль ные оп -
ции. Прог рам ма тре бует бесп лат ной
ре гис тра ции на сай те раз ра бот чи ка.

Раз ра бот чик: 
As ham poo
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www2.as ham poo.com/web cac he/
html/1/product_2_012a3___USD.htm

Tweak MAS TER Pro

Прог рам ма Tweak MAS TER Pro слу жит
для оп ти ми за ции се те вых сое ди не -
ний и фак ти чес ки предс тав ляет со -

бой на бор из че ты рех ути лит‚
нас траи ваю щих раз лич ные па ра мет -
ры Ин тер нет- и ин тра нет-сое ди не ний
на мак си ма ль ное быс тро дейс твие.
Под дер жи вает ся ра бо та с dial-up‚
DSL‚ ка бе ль ны ми или бес про вод ны -
ми сое ди не ния ми. Имеет ся ав то ма ти -
чес кая нас трой ка‚ ко то рая осу -
щес т  в ляет ся по раз лич ным оп ти ми -
за цион ным стра те гиям. Ес ть так же
ути ли та подс че та ско рос ти пе ре да чи
дан ных (DNS Ac ce le ra tor)‚ син хро ни -
за тор ча сов по все мир но му вре ме ни‚

Ad van ced Ping and Tra ce rou te‚ Net -
work Con nect ions Vie wer‚ Smart WhoIs
и т.д. В сос тав вер сии Pro вхо дят 
Link Fox‚ web-ус ко ри те ль для брау зе -
ров се мейс тва Inter net Exp lo rer и DU
Me ter (ути ли та для подс че та об ъе ма
пе ре дан ных дан ных).

Раз ра бот чик: 
Ha gel Tech no log ies Ltd.
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.tweak mas ter.com

DSL Speed

Прог рам ма спо соб на ав то ма ти чес ки
оп ти ми зи ро ва ть DSL-сое ди не ние
(ADSL‚ IDSL‚ SDSL‚ G.lite и т.д.) на

мак си ма ль ное быс тро дейс твие. Тем
са мым во мно го раз уве ли чи вая ско -
рос ть пе ре да чи дан ных. 

Раз ра бот чик: 
DSL-SPEED.ORG
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.dsl-speed.org/dsl-speed.htm

ET raffic

ET raffic - это прог рам ма для сжа тия
Ин тер нет-тра фи ка‚ бло ки ров ки рек -

ла мы и ус ко ре ния заг руз ки стра ниц.
При ее ис по ль зо ва нии вы смо же те
зна чи те ль но сэ ко но ми ть при оп ла те
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ус луг Ин тер нет-про вай де ра. Прог -
рам ма бу дет наи бо лее по лез на по -
ль зо ва те лям‚ ко то рые оп ла чи вают
дос туп в Ин тер нет в за ви си мос ти от
об ъе ма по лу чае мо го тра фи ка (мо би -
ль ный Ин тер нет‚ ADSL‚ спут ни ко вый
Ин тер нет и т.д). Уме нь ше ние Ин тер -
нет-тра фи ка мо жет дос ти га ть 80%
от об ще го об ъе ма. 

Раз ра бот чик: 
Seti Soft Team
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://vipm.ru

Al leg roSurf

Прок си-сер вер для ОС Windows‚ обес -
пе чи ваю щий ус ко рен ную заг руз ку
web-стра ниц‚ фи льт ра цию кон тен та и
мно гое дру гое. Al leg roSurf - от лич ное
средс тво для се те вых и шко ль ных ад -
ми нис тра то ров‚ а так же до маш них

по ль зо ва те лей. Ос нов ные ха рак те -
рис ти ки включают: под держ ку по ль -
зо ва те лей и групп; ре гис тра цию
вре ме ни вхо да по ль зо ва те лей‚ кон ца
сеан са и воз мож нос ть из ме не ния па -
ро лей; под держ ку прок си-сер ве ра
RTSP (RealP layer); пла ни ров щик; воз -
мож нос ть ве де ния жур на ла со бы тий.

Раз ра бот чик: 
Rhino Soft wa re Inc.
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.al leg rosurf.com

Goog le Web Ac ce le ra tor

Пла гин для брау зе ров Inter net Exp -
lo rer и Fire fox‚ пред наз на чен ный для
ус ко ре ния заг руз ки web-стра ниц.
Пос ле инс тал ля ции Goog le Web Ac ce -
le ra tor ра бо тает в ав то ма ти чес ком
ре жи ме‚ ис по ль зуя нес ко ль ко ос нов -
ных ме ха низ мов ус ко ре ния заг руз ки
стра ниц. Во-пер вых‚ ак се ле ра тор
сох ра няет ко пии не ко то рых наи бо -
лее час то по се щае мых стра ниц‚ а

при пос ле дую щем их прос мот ре под -
гру жает то ль ко те эле мен ты‚ ко то рые
пре тер пе ли из ме не ния. Во-вто рых‚
Goog le Web Ac ce le ra tor уп рав ляет оп -
ре де лен ны ми па ра мет ра ми Ин тер -

нет-сое ди не ния и сжи мает дан ные
пе ред их от прав кой на ком пью тер
по ль зо ва те ля. И на ко нец‚ ис хо дя щие
зап ро сы по сы лают ся че рез спе циа -
ль но оп ти ми зи ро ван ные сер ве ры
Goog le‚ об ра ба ты ваю щие тра фик
сис те мы Goog le Web Ac ce le ra tor.

Раз ра бот чик: 
Goog le
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://we bac ce le ra tor.goog le.com

iNe tAdv iser

iNe tAdv iser из ба вит вас от пов тор но -
го прос мот ра web-стра ниц‚ бла го да -
ря удоб ной ви зуа ли за ции ссы лок на
по се щен ные ра нее стра ни цы. При
на ве де нии кур со ра на та кую ссыл ку
iNe tAdv iser отоб ра зит всплы ваю щее
ок но с ва ши ми ком мен та рия ми к
стра ни це‚ да той ее пос лед не го прос -
мот ра‚ при вяз ка ми к руб ри ка то ру и
дру гой по лез ной ин фор ма цией. iNet -
Adv iser ин тег ри рует ся с Micro soft
Inter net Exp lo rer и поз во ляет не пос -

редс твен но из брау зе ра до бав ля ть
ком мен та рии к те ку щей стра ни це‚ за -
да ва ть рей тинг и т.д. Стоит от ме ти ть‚
что iNe tAdv iser яв ляет ся и удоб ной
аль тер на ти вой при выч но му брау зе -
ру. Ути ли та под дер жи вает воз мож -
нос ть заг руз ки нес ко ль ких стра ниц
од ним кли ком‚ му ль тио кон ный прос -
мотр‚ воз мож нос ть прер ва ть прос -

мотр заг ру жен ных стра ниц и поз же
про дол жи ть с то го же мес та‚ что об -
лег чит ваш сер финг в Ин тер не те.
Мно го функ цио на ль ный ме нед жер
зак ла док‚ вхо дя щий в iNe tAdv iser‚
поз во лит не то ль ко сох ра ни ть и упо -
ря до чи ть ваш ар хив Ин тер нет-ссы -
лок‚ но и ав то ма ти чес ки фик си ро ва ть
все по се щен ные ва ми сай ты‚ ком би -
ни ро ва ть нес ко ль ко спис ков ссы лок
в один и мно гое дру гое. А бло ки ров -
ка заг руз ки не же ла те ль ных pop-up
окон и бан не ров из ба вит вас от прос -
мот ра на зой ли вой рек ла мы.

Раз ра бот чик: 
Соф тИн форм
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий‚ ис панс кий‚ японс кий,
ита льянс кий‚ не мец кий и фран цузс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.offl iner.com/site/ru

Be Fas ter

Прог рам ма для оп ти ми за ции ка чест -
ва свя зи с Ин тер не том пу тем из ме -
не ния нас троек в реес тре Windows.
Be Fas ter умеет нас траи ва ть как dial-
up сое ди не ния‚ так и LAN‚ Cab le Mo -
dem‚ xDSL (ADSL‚ SDSL‚ HDSL‚ VDSL‚
IDSL)‚ ISDN‚ T1‚ T3 и Cab le/DSL‚ а

так же AOL‚ Ope ra‚ IE и Sy man tec
PcA nyW he re. Ути ли та поз во лит не
то ль ко ус ко ри ть ва ше сое ди не ние‚
но и пре дот вра тит его раз рыв. Воз -
мож но и “про буж де ние” за вис ших
мо де мов. В са мом прос том слу чае
для нас трой ки дос та точ но на жа ть на
кноп ку‚ соот ветс твую щую ти пу сое -
ди не ния‚ но до пус кает ся и тон кая
руч ная подс трой ка. Воз мож нос тей у
прог рам мы оче нь мно го‚ а од на из
функ ций так же поз во ляет пин го ва ть
выб ран ные сер ве ра с за дан ным ин -
тер ва лом‚ что соз дает ви ди мос ть ак -
тив нос ти‚ не до пус кая тем са мым
раз ры ва свя зи.

Раз ра бот чик: 
ED Com pa ny
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий и русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.ek rem deniz.com/be fas ter.asp
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Intel Club-2010 в Ба ку

27 мая кор по ра ция Intel ор га ни зо ва -
ла в Ба ку парт нерс кую кон фе рен цию
Intel Club-2010. Ме роп рия тие‚ про хо -
дя щее в рам ках об ъяв лен но го кор по -
ра цией на этот год ло зун га “All New
Co re”‚ соб ра ло бо ль шое ко ли чест во
ло ка ль ных IT-спе циа лис тов. Ос нов -
ной док лад был предс тав лен Ди рек -
то ром по про да жам Intel в стра нах
Сред ней Азии и За кав ка зья Юлией
Смел ко вой‚ ко то рая поз на ко ми ла
при сутс твую щих с ос нов ны ми тен -
ден ция ми на рын ке про цес со ров и
расс ка за ла о перс пек ти вах об ще го
раз ви тия. “В этом го ду прог но зи рует -
ся 15-20% рост про даж ком пью те ров
в ми ре, и ре ше ния Intel се год ня яв -
ляют ся до ми ни рую щи ми в сре де
произ во ди те лей‚ пре дос тав ляю щих
свои про дук ты ря до вым по ль зо ва те -
лям”‚ - под черк ну ла Юлия Смел ко ва.

Ме нед жер по раз ви тию парт не ров
Intel Ека те ри на Ми нь ко ва расс ка за -
ла о но вос тях парт нерс кой мар ке -
тин го вой прог рам мы кор по ра ции.
Сте пе ней парт нерс тва су щест вует

дос та точ но мно го‚ и ис по ль зуе мые
ме ха низ мы пре дос тав ляют от лич ную
воз мож нос ть по чувс тво ва ть лоя ль -
нос ть Intel. Тре нин ги‚ инс тру мен ты

про даж‚ ак туа ль ная ин фор ма ция по
про дук там‚ до пол ни те ль ные сер ви -
сы‚ воз мож нос ть об ме на мне ния ми‚
бесп лат ное обу че ние для роз нич ных
про дав цов‚ воз мож нос ть за ра ба ты -
ва ть бал лы и по лу ча ть раз нооб раз -
ные при зы - все это ли шь не бо ль шой
пе ре че нь преи му ществ‚ ко то рые по -
лу чают парт не ры кор по ра ции‚ ра бо -
таю щие на ло ка ль ном рын ке.

Но вин ки же бы ли предс тав ле ны ин -
же не ром по тех ни чес ким про да жам
Intel Алек сан дром Хо мен ко и ме нед -
же ром по раз ви тию сер вер но го биз -
не са Intel в Рос сии и стра нах СНГ
Ви та лием Бе ляв це вым. Стоит от ме -
ти ть‚ что все пре зен та ции про хо ди ли
в дос та точ но ин те рак тив ной ма не ре,
и по рой из-за шква ла воп ро сов док -
лад чи ки прос то не ук ла ды ва ли сь в
от ве ден ное для сес сии вре мя.

Пре зен та ции Алек сан дра Хо мен ко
бы ли пос вя ще ны нас то ль ным и мо -
би ль ным плат фор мам Intel. На пом -
ним‚ что не так дав но кор по ра ция
предс та ви ла но вое се мейс тво про -
цес со ров Intel Co re‚ из го тав ли вае -
мых в соот ветс твии с нор ма ми
32-на но мет ро вой произ водс твен ной
тех но ло гии‚ для ноут бу ков‚ нас то ль -
ных ПК и встраи вае мых сис тем с
под держ кой Intel Turbo Boost и Intel
Hy per-Threading. Пок вар та ль но же
стра те гия Intel по вы пус ку но вых
про цес со ров для нас то ль но го сег -
мен та бу дет строи ть ся сле дую щим
об ра зом:

II квар тал 2010 го да - появ ле ние Ci7-880
(3‚06 GHz)‚ Ci5-655K (3‚2 GHz unloc ked) K0‚
Ci7-875K (2‚93 GHz unloc ked) B1‚ Ci3-550
(3‚2 GHz) K0‚ Ci5-680 (3‚6 GHz) K0 и Intel
Atom D425‚ D525 (1‚8 GHz‚ с под держ кой
DDR3);

III квар тал 2010 го да - появ ле ние 
Ci7-870S (82 W) и Ci7-970 (6C‚ 3‚2 GHz);

IV квар тал 2010 го да - под го тов ка 
к за пус ку но вой мик роар хи тек ту ры San dy
Bridge‚ все под роб нос ти о ко то рой‚ 
а так же о но вых про цес со рах и чип се тах
бу дут предс тав ле ны на осен ней сес сии
ICD H2’10.

Алек сандр Хо мен ко расс ка зал‚ что
про цес со ры Intel Co re с Intel Grap-
hics Med ia Ac ce le ra tor HD пре дос тав -
ляют рас ши рен ные му ль ти ме дий ные
воз мож нос ти‚ сре ди ко то рых пре вос -
ход ное ка чест во изоб ра же ния с Ad -
van ced Video Pro cessing‚ бо лее
ши ро кий диа па зон ес тест вен ных цве -
тов‚ про фес сио на ль ное ка чест во зву -
ка‚ от лич ные по ка за те ли HQV и

HD-HQV‚ а так же от лич ное ка чест во
вос произ ве де ния Blu-ray и 3D Blu-ray
с пол ным ап па рат ным де ко ди ро ва -
нием. Стоит от ме ти ть и спо соб нос ть
пе рекл юча ть ся со встроен ной гра фи -
ки на 3D-ак се ле ра тор без необ хо ди -
мос ти пе ре заг руз ки ком пью те ра.
Кста ти‚ пре зен та ция ра бо ты этой тех -
но ло гии проис хо ди ла на вы со коп -
роиз во ди те ль ном ноут бу ке NEXUS‚
пре дос тав лен ном парт не ром кор по -
ра ции Intel в Азер байд жа не ком па -
нией ULTRA. Не за бы вает кор по ра ция
и об эн ту зиас тах‚ вы пус тив спе циа ль -
но для них но вые шес тия дер ные про -
цес со ры Intel Co re i7-980X Ext re me
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ    Intel

Edi tion c чип се том Intel X58 Exp ress‚
12 Mb кэш-па мя ти тре тье го уров ня‚ а
так же с тех но ло гия ми Turbo Boost и
Hy per-Threading. Бы ла предс тав ле на
и плат фор ма Intel vPro‚ дос туп ная с
осе ни прош ло го го да и яв ляю щая ся
ап па рат но-прог рамм ным комп лек сом‚
ко то рый дол жен обес пе чи ть бо лее
вы со кую за щи щен нос ть и энер гоэф -
фек тив ную произ во ди те ль нос ть нас -
то ль ных биз нес-сис тем‚ а так же
сок ра ти ть рас хо ды‚ свя зан ные с их
экс плуа та цией. От ме тил док лад чик и
дос тоинс тва но во го Intel Atom D525‚
ко то рый по ка зал на 10% луч шую
произ во ди те ль нос ть‚ чем D510.

Тех ни чес кий спе циа лист Intel расс -
ка зал о преи му щест вах ис по ль зо ва -
ния SSD в ПК. Но вые твер до те ль ные
на ко пи те ли прек рас но по дой дут для
иг ро вых ПК‚ для ра бо ты с циф ро вым
кон тен том‚ а так же обес пе чат быс -
трую заг руз ку ОС и при ло же ний. В
закл юче ние же сес сии‚ пос вя щен -
ной ре ше ниям для нас то ль но го сег -
мен та‚ бы ло от ме че но‚ что бу ду щее
сег мен та нас то ль ных ПК ле жит в
плос кос ти ми ниат юри за ции‚ а но вое
встроен ное гра фи чес кое ре ше ние
Intel рас ши ряет иг ро вые и му ль ти -
ме дий ные воз мож нос ти для ря до во -
го по ль зо ва те ля. С этим слож но не
сог ла си ть ся.

Что ка сает ся сег мен та мо би ль ных ре -
ше ний кор по ра ции‚ то зде сь бы ла от -
ме че на тен ден ция на пос те пен ное
уве ли че ние ры ноч ной до ли плат фор -

мы Cal pel la‚ но бо ль шее вни ма ние
сос ре до то чи ло сь на бес про вод ных
адап те рах Intel. Сле дует от ме ти ть‚
что в 2010 го ду бренд Intel Centr ino
от но сит ся то ль ко к бес про вод ным
адап те рам Intel‚ а ключе вы ми осо -
бен нос тя ми пос лед не го по ко ле ния
адап те ров 6000-й се рии ста ли:

• ско рос ть сое ди не ния до 450 mbps и воз -
мож нос ть транс ли ро ва ть HD-ви део;

• уве ли чен ный ра диус на деж но го сое ди не -
ния‚ тех но ло гии, поз во ляю щие по вы си ть

ус той чи вос ть пе ре да чи дан ных и уме нь -
ши ть чис ло “мерт вых” зон;

• под держ ка Intel My WiFi v2.0;

• под держ ка Intel Wire less Display;

• 44% эко но мии.

Ви та лий Бе ляв цев поз на ко мил при -
сутс твую щих с сер вер ны ми плат -
фор ма ми Intel 2010 го да. Зде сь
кор по ра ция так же собл юдает из -
бран ный прин цип Tich-Tock‚ ког да
вна ча ле вы пус кают ся про цес со ры с
но вой ар хи тек ту рой‚ а пос ле‚ по
уже про ве рен ной тех но ло гии‚ на
ры нок вы во дят ся про цес со ры‚ из го -
тов лен ные по бо лее тон ко му тех но -
ло ги чес ко му про цес су. По мне нию
кор по ра ции‚ про цес со ры Intel Xeon
5600 Ser ies в этом го ду бу дут “гра -
мот ным вы бо ром для об нов ле ния
сер ве ра”‚ так как об ла дают луч шей
энер гоэф фек тив нос тью‚ вы даю -
щей ся произ во ди те ль нос тью и вы -
со кой бе зо пас нос тью. От ме тим‚ что
Intel Xeon 5600 произ во дят ся по ре -
волю цион ной 32-на но мет ро вой тех -
но ло гии. Но вые про цес со ры (по
срав не нию с Intel Xeon 5500) поз -
во ляют за ме ни ть 15 од ноя дер ных
сер ве ров од ной сис те мой со сро ком
оку пае мос ти в 5 ме ся цев и эф фек -
тив нее рас хо до ва ть энер гию. Сер -
вер с дву мя со ке та ми‚ ос на щен ный
Intel Xeon L5640 (60 Вт), спо со бен
пре дос та ви ть та кой же уро ве нь
произ во ди те ль нос ти‚ как сис те ма‚
ос на щен ная 95 Вт про цес со ра ми
Intel Xeon X5570 пре ды ду ще го по -
ко ле ния‚ од на ко‚ энер го пот реб ле -
ние при этом бу дет на 30% ни же.
Кста ти‚ Intel Xeon 5600 ус та но ви ли
12 но вых ми ро вых ре кор дов в сег -
мен те ра бо чих стан ций и двух со -
кет ных сер ве ров.

Но вые же Intel Xeon 7500 об ла дают
4‚ 6 или 8 вы чис ли те ль ны ми яд ра ми
и мо гут од нов ре мен но об ра ба ты ва -
ть до 8‚ 12 или 16 по то ков дан ных
соот ветс твен но. При этом че ты рех -
со кет ная плат фор ма об ла дает 32
яд ра ми и опе ри рует 64 по то ка ми‚ а
8-про цес сор ная плат фор ма - 64 яд -
ра ми и 128 по то ка ми. Мак си ма ль -
ная так то вая час то та про цес со ров
этой се рии сос тав ляет 2‚66 GHz.
Воз мож нос ти этих но ви нок поз во -
ляют за ме ни ть до 20 че ты рех со кет -
ных сер ве ров с од ноя дер ны ми
про цес со ра ми од ним сер ве ром с
Intel Xeon 7500‚ сох ра няя преж ний
уро ве нь произ во ди те ль нос ти. При
пе ре хо де на но вый сер вер эко но -
мия на пла те жах за элек троэ нер гию
сос та вит до 92%! Бла го да ря сни же -
нию рас хо дов на энер гию‚ ох лаж де -

ние и прог рамм ное обес пе че ние
срок оку пае мос ти ин вес ти ций сос -
тав ляет не бо ль ше го да. Сре ди же
ос нов ных ком по нен тов ус пе ха сер -
вер ных ре ше ний Intel Ви та лий Бе -
ляв цев при вел та кие‚ как:

• про цес со ры Intel Xeon;

• сис те мы на ба зе Intel Ser ver Board;

• ши ро кий спектр комп лек тую щих и тех -
но ло гий;

• средс тва про даж и пер со нал;

• на деж ная сис те ма га ран тий но го обс лу -
жи ва ния.

В закл юче ние сле дует от ме ти ть‚ что
про цес со ры Intel от лич но за ре ко -
мен до ва ли се бя в ра бо те и с са мы ми
но вы ми опе ра цион ны ми сис те ма ми.
Сов мест но они обес пе чи вают еще
бо лее вы со кое быс тро дейс твие‚ низ -
кое энер го пот реб ле ние‚ “ин тел лек -
туа ль ную” произ во ди те ль нос ть и
бо лее на деж ную за щи ту дан ных.
Для ин ди ви дуа ль но го по ль зо ва те ля‚
ак тив но ис по ль зую ще го в своей ра -
бо те гра фи чес кие па ке ты или мощ -
ные иг ро вые при ло же ния‚ поя ви ла сь
воз мож нос ть вы пол ня ть раз нооб раз -
ные за да чи мак си ма ль но быс тро.
Нам же ос тает ся поб ла го да ри ть кор -
по ра цию Intel за пре дос тав лен ную
воз мож нос ть при ня ть учас тие в ра -
бо те парт нерс кой кон фе рен ции.
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ОБЗОР    AZNET

“Хос тинг” - это ус лу га по пре дос тав ле нию
вы чис ли те ль ных мощ нос тей для фи зи чес -
ко го раз ме ще ния ин фор ма ции на сер ве ре‚
пос тоян но на хо дя щем ся в Се ти. Про ще го -
во ря‚ это мес то оби та ния ва ше го сай та и
про че го кон тен та‚ ко то рый вы пла ни руе те
раз ме ща ть в Ин тер не те: web-стра ниц‚ гра -
фи чес ких и му ль ти ме дий ных фай лов и т.п.
Выб ра ть та кое “жи лье” для соз да вае мо го
ре сур са каж дый мо жет са мос тоя те ль но, и
по рой оно мо жет на хо ди ть ся за нес ко ль ко
ты сяч ки ло мет ров от вас. Ло ка ль ные про -
вай де ры‚ пре дос тав ляю щие ус лу ги хос -
тин га‚ вся чес ки ста рают ся удер жа ть
по тен циа ль ных клиен тов на ро ди не‚ и
пер вым ша гом к “серд цу” хо зяев в дан ной
си туа ции бу дет на ли чие у них са мих Ин -
тер нет-ре сур сов‚ со дер жа щих ис чер пы -
ваю щую ин фор ма цию о пре дос тав ляе мых
ус лу гах (а в идеа ле‚ и поз во ляю щих эти
ус лу ги опе ра тив но приб рес ти). Имен но
сай там азер байд жанс ких хос тинг-про вай -
де ров и пос вя щен се год няш ний об зор ре -
сур сов AZ NET. Сра зу ого во рим ся‚ что
по доб ные ус лу ги в на шей стра не пре дос -
тав ляют и не ко то рые Ин тер нет-про вай де -
ры (UniNet‚ Del ta Te le com‚ SOL и др.)‚ но мы
ре ши ли от да ть пред поч те ние ком па ниям‚
для ко то рых имен но ус лу ги хос тин га яв -
ляют ся ос нов ным ви дом дея те ль нос ти.

www.a-klass.com

С чем мо жет ас со ции ро ва ть ся та кое
по ня тие‚ как “A-Klass”? Бе зус лов но‚ с
вы со чай шим ка чест вом пре дос тав -
ляе мой про дук ции или ус луг! Имен но
та ких ощу ще ний мы жда ли от по се -
ще ния сай та од нои мен но го азер байд -
жанс ко го хос те ра. Но‚ нес мот ря на
заяв лен ный 5-лет ний опыт ра бо ты
ком па нии‚ ее офи циа ль ный сайт выг -
ля дит оче нь “сы рым”. Да же единс -
твен ная азер байд жанс кая вер сия‚ на
ко то рой раз ра бот чи ки пре дос тав ляют
ин фор ма цию по своим ус лу гам‚ пе ре -
ве де на с анг лийс ко го шаб ло на не до
кон ца. В раз де лах сай та мож но оз на -
ко ми ть ся с рас цен ка ми на хос тинг и
ре гис тра цию до ме нов‚ од на ко приоб -
рес ти эти ус лу ги в ре жи ме on-line не -
ль зя. А это‚ за ме тим‚ яв ляет ся од ним
из са мых бо ль ших не дос тат ков на
сай те про вай де ров по доб ных ус луг.
Так же “A-Klass” пре дос тав ляет ус лу -
ги по web-ди зай ну‚ а с при ме ра ми
вы пол нен ных ра бот (прав да ссыл ки

на час ть из них ока за ли сь не функ -
цио ни рую щи ми) мож но оз на ко ми ть ся
в раз де ле с неп ри выч ным наз ва нием
“Порт фе ль”. Та кой важ ный раз дел
сай та это го хос тинг-про вай де ра‚ как
“Под держ ка”‚ со дер жит все го ли шь
фор му об рат ной свя зи. Най ти ка кие-
ли бо коор ди на ты или кон такт ные те -
ле фо ны ком па нии нам не уда ло сь.

www.aze-net.com

Скром ный сайт ком па нии AZE-NET
пред ла гает хос тинг-ус лу ги‚ ре гис -
тра цию до ме нов и web-ди зайн. И ес -
ли по та ри фам на хос тинг-ус лу ги
предс тав ле на об шир ная ин фор ма -
ция‚ то на стра ни це “Ре гис тра ция до -
ме нов” мы так и не смог ли про ве ри ть
ка кой-ли бо до мен на пред мет его
дос туп нос ти. Сайт вы пол нен на русс -
ком и анг лийс ком язы ках‚ прав да‚ на
по ло ви не стра ниц во вто рой язы ко -
вой вер сии по ка стоит сооб ще ние
“Under construc tion”. Ес ть на мек‚ что
по ми мо на лич но го и без на лич но го
рас че та при приоб ре те нии хос тин га‚
при ни мает ся и оп ла та Web-mo ney‚
но воз мож нос ть оформ ле ния по куп -
ки в ре жи ме on-line для ря до во го по -
ль зо ва те ля не дос туп на. Так что
вос по ль зо ва ть ся ус лу га ми вы смо же -
те ли шь пос ле по се ще ния офи са или
пе ре го во ров по те ле фо ну‚ бла го‚ что
кон такт ная ин фор ма ция на этом ре -
сур се предс тав ле на.

www.azer bai jan hosting.com

“Азер байд жанс кий хос тинг”‚ по жа луй‚
са мое наг ляд ное ука за ние на спе циа -
ли за цию ком па нии‚ за ни маю щую ся
пре дос тав ле нием по доб ных ус луг в
на шей стра не. А вот с наз ва ния ми та -
риф ных пла нов ком па ния яв но ре ши -
ла со ри ги на ль ни ча ть. “Гвоз ди ка”‚
“Тюль пан”‚ “Фиал ка”‚ “Нар цисс” и
“Ро за” - имен но та кие наз ва ния но сят
пя ть “цве точ ных” та риф ных пла нов‚
крат кую ин фор ма цию о ко то рых вы
смо же те по черп ну ть на глав ной стра -
ни це ре сур са хос тинг-про вай де ра.
Це ны при ве де ны тут же‚ так как по -
ми мо глав ной стра ни цы этот сайт со -
дер жит ли шь стра ни цу для от прав ки
заяв ки на приоб ре те ние ус лу ги. Ка -
кой-ли бо ин фор ма ции о про фи ле
ком па нии и до пол ни те ль ных ус лу гах‚
а так же кон такт ной ин фор ма ции на
этом ас ке тич ном азер байд жа ноя зыч -
ном ре сур се мы не наш ли. Упо ми -
нает ся воз мож нос ть оп ла ты пос ред-
с твом Pay Pal‚ но это уже не иг рает ро -
ли‚ так как вре мя в про цес се ожи да -
ния от ве та на заяв ку все рав но бу дет
по те ря но.

www.host bay can.com

Пу тем об ъе ди не ния слов Hosting и
Azçrbay can ро ди ло сь наз ва ние ком -
па нии Host Bay can‚ а по ад ре су host -
bay can.com рас по ло жил ся ее яр кий
Ин тер нет-ре сурс‚ пе ре ли ваю щий ся
все ми цве та ми ра ду ги. Ко неч но‚ ди -
зай не ры нес ко ль ко пе ре бор щи ли‚
соз дав сайт по оформ ле нию бо ль ше
по хо жий на разв ле ка те ль ный‚ но
ра бо ту web-мас те ров‚ бе зус лов но‚
стоит пох ва ли ть‚ так как это пер вый
сайт в се год няш нем об зо ре‚ на ко то -
ром ес ть воз мож нос ть оп ла ти ть ус -
лу ги в ре жи ме on-line! Пос ле то го‚
как вы оз на ко ми те сь с 12 та риф ны -
ми пла на ми и вы бе ре те нуж ный‚ за -
пол ни те на од ном из трех язы ков
(азер байд жанс кий‚ ту рец кий или
анг лийс кий) фор му заяв ки‚ вам бу -
дет пред ло же но оп ла ти ть ус лу ги
пос редс твом бан ковс ко го пе ре во да
или сис те мы оп ла ты Pay Pal. По ми мо
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ус луг по ре гис тра ции до ме нов и
пре дос тав ле нию хос тин га‚ ком па ния
пре дос тав ляет ус лу ги ди зай на.

www.baku hosting.info

Еще один Ин тер нет-ре сурс с ин туи -
тив но по нят ным до мен ным име нем.
Да и сам сайт‚ об ла даю щий ак ку рат -
ным ин тер фей сом и реа ли зо ван ный
на азер байд жанс ком язы ке‚ впол не
ин туи ти вен при на ви га ции. Мож но
оз на ко ми ть ся с та ри фа ми на хос тинг-
ус лу ги и ре гис тра цию до ме нов‚ по лу -
чи ть ин фор ма цию о ком па нии и
най ти все воз мож ные кон так ты для
свя зи. Не дос тат ка ми же Baku Hosting
яв ляют ся не то ль ко уже став шая при -
выч ной не воз мож нос ть on-line оп ла -
ты‚ но и от сутс твую щая воз мож нос ть
по да чи заяв ки на ту или иную ус лу гу.

www.qeyd iyyat.com

Нес мот ря на ка жу щую ся “на во ро чен -
нос ть”, Ин тер нет-ре сур с qeyd i y yat.
com пре дос тав ляет ли шь таб ли цу
дос туп ных та риф ных па ке тов. Бо ль -
шинс тво раз де лов ока за ло сь не дос -
туп ны м‚ но не искл юче но‚ что
до пол ни те ль ные воз мож нос ти ре сур -
са от кры вают ся пос ле вхо да в сис те -
му. Фор ма для вхо да на сайт
за ре гис три ро ван ных по ль зо ва те лей
рас по ло же на в пра вом верх нем уг лу
(Login и Pa rol)‚ но ссыл ки для про -
хож де ния ре гис тра ции нам най ти не
уда ло сь. Воз мож но‚ что этот про цесс
осу щест вляют ра бот ни ки ком па нии
пос ле не пос редс твен но го об ра ще ния
по ль зо ва те ля по ад ре су или те ле фо -
нам‚ ука зан ным на стра ни це “Çlaqç”‚
или элек трон но му ад ре су‚ си рот ли во

рас по ло жив ше му ся в руб ри ке
“Dçstçk”. Ин тер фейс ре сур са вы пол -
нен на азер байд жанс ком язы ке.

www.host.az

Ин те рес но‚ за чем ав то рам проек та
по на до би ло сь на про тя же нии 4 лет
удер жи ва ть за со бой та кой удач ный
до мен‚ ес ли с 2006 го да об нов ле нием
сай та ник то не за ни мает ся (за искл -
юче нием та риф ных пла нов)? Этот
воп рос у вас от па дет сра зу же пос ле
по се ще ния раз де ла “О проек те”. Сайт
при над ле жит ком па нии Intra Net work
Sys tems (INTRANS)‚ ко то рая яв ляет -
ся Ин тер нет-про вай де ром и экскл -
юзив ным ре гис тра то ром до ме нов в
зо не .az. Неиз вест но‚ нас ко ль ко “ком -
форт но” с хос тин гом host.az (ци та та
из за го лов ка сай та)‚ но ком фор та в
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про цес се поис ка нуж ной ин фор ма ции
на сай те host.az вы точ но не ис пы тае -
те. Мо жет бы ть по то му‚ что ее там и
вов се нет. Ра бо чей ока за ла сь то ль ко
од на язы ко вая вер сия из трех‚ в ко то -
рой‚ по ми мо упо мя ну той стра ни цы “О
проек те”‚ дос туп на так же и стра ни ца
с прайс-лис том. А та кая важ ная ссыл -
ка‚ как “Тех ни чес кая под держ ка”‚ и
вов се ве дет на стра ни цу с опи са нием
хос тинг-па не ли cPa nel.

www.host igo.net

Вла де ль ца ми дан но го хос тин га‚ как
это мо жет по ка за ть ся на пер вый
взгляд‚ яв ляют ся вов се не мек си -
кан цы. Хо ть по доб ный от те нок сай -
ту‚ по ми мо наз ва ния‚ при дает и
ло го тип‚ Ин тер нет-ре сурс вы пол нен
на азер байд жанс ком язы ке и при -
над ле жит ло ка ль ной ком па нии High
Tech no log ies LLC. Сам же ре сурс
предс тав ляет со бой ти пич ную “ви -
зит ку”‚ при ме ров ко то рых в се год -
няш нем об зо ре бы ло дос та точ но.
Ес ть спи сок до ме нов и та риф ных
пла нов‚ ко то рые мож но за ка за ть у
Host igo‚ фор ма об рат ной свя зи и
кон так ты‚ а вот фор ма для про вер ки
до мен но го име ни на дос туп нос ть и
ссыл ка для свя зи по MSN Mes sen ger
ока за ли сь не ра бо тос по соб ны ми.

www.say tyeri.com

Все мы при вык ли к тра ди цион ной
трои це ме да ль но го за че та (брон за‚
се реб ро и зо ло то)‚ но про вай дер

Sayt Yeri так же‚ как и вы ше расс мот -
рен ный azer bai jan hosting.com‚ ре шил
проя ви ть креа тив нос ть. Та риф ным
пла нам прис вое ны име на та ких ме -
тал лов‚ как алю ми ний‚ брон за и пла -
ти на. Це ну пос лед не го пла на соз -
да те ли ре сур са ре ши ли не ог ла ша ть
и сра зу пред ла гают пе рей ти к оформ -
ле нию за ка за. Но го раз до бо ль ше нас
уди ви ли дру гие “нов шест ва”... Что бы
сде ла ть за каз‚ вам по на до бит ся от -
пра ви ть SMS с наз ва нием соот ветс -
твую ще го та ри фа на мо би ль ный
те ле фон не кое го Ая за. Этот но мер ис -
по ль зует ся и для за ка за по те ле фо ну‚
и для тех под держ ки‚ и вооб ще ука зан
поч ти на каж дой стра ни це ре сур са.
Изу ми ла и стра ни ца с опи са нием ус -
луг. В част нос ти‚ на ней сооб щает ся‚
что у ком па нии са мый “вы со кий рей -
тинг” во всем Азер байд жа не... Зде сь
так же мож но прос мот ре ть “рек лам -
ный ро лик” ком па нии‚ по су ти яв ляю -
щий ся не сто ль све жим ви део -
ро ли ком ка ко го-то за ру беж но го да та-
цен тра с вмон ти ро ван ным ло го ти пом
сай та say tyeri.com... Так что на ши
сом не ния в “вы со ком рей тин ге” дан -
но го хос тинг-про вай де ра ли шь ук ре -
пи ли сь.

www.host da.biz

Нес мот ря на то‚ что соз да те ли это го
ре сур са, по ми мо хос тин га и про да жи
до ме нов, пред ла гают ус лу ги web-ди -
зай на‚ им‚ в пер вую оче ре дь‚ стои ло
бы по ра бо та ть над ди зай ном собс -
твен но го сай та. Ко неч но‚ не ль зя ска -
за ть‚ что он на хо дит ся в пла чев ном
сос тоя нии‚ но и при мер ным его наз -
ва ть слож но. Од на ко‚ на стра ни це
“Спо со бы оп ла ты” мож но най ти упо -
ми на ние о том‚ что воз мож на оп ла та
ус луг пос редс твом плас ти ко вой кар -
ты. Воз мож но‚ что эту опе ра цию мож -
но бу дет произ вес ти пос ле про хож-
де ния ре гис тра ции у хос те ра (от прав-
ки пи сь ма и по лу че ния шиф ра)‚ так
как пря мой ссыл ки для оп ла ты на ре -
сур се‚ ло ка ли зо ван ном на азер байд -
жанс ком язы ке‚ мы не наш ли.

www.dy host.net

Ин тер нет-ре сурс “ди на мич но го хос -
тин га‚ смот ря ще го в бу ду щее” имеет
прият ный ин тер фейс и по нят ную
на ви га цию. Еще один сайт‚ где мы
об на ру жи ли ло го ти пы Visa‚ Mas ter -
Card и Pay Pal‚ ко то рые ука зы вают на
то‚ что на сай те при ни мает ся оп ла та
пос редс твом плас ти ко вых карт и on-
line пла теж ной сис те мы. Од на ко‚
при вы бо ре ме то да оп ла ты на стра -
ни це “Sifariş” на мо мент сос тав ле ния
об зо ра ря дом с пунк том on-line оп -
ла ты крас ным шриф том обоз на ча ло -
сь‚ что ссыл ка вре мен но не ра бо тает
(“müvçqqçti işlçmir”). Но все ос та ль -
ные раз де лы это го азер байд жа ноя -
зыч но го сай та ока за ли сь ра бо чи ми‚
и да же уда ло сь об на ру жи ть фо рум
под держ ки‚ так же функ цио ни рую -
щий на азер байд жанс ком язы ке.

Се год няш ний об зор AZ NET час тич но про -
ли вает свет на од ну из при чин‚ по буж -
даю щих азер байд жанс ких web-мас те ров
приоб ре та ть “жи лье” для своих сай тов за
гра ни цей. Дос та точ но взгля ну ть на ко ли -
чест во Ин тер нет-ре сур сов ло ка ль ных
ком па ний‚ пред по чи таю щих хос тинг в
Рос сии‚ в Ук раи не или в США‚ и по ня ть‚
нас ко ль ко не се рье зен под ход азер байд -
жанс ких хос тинг-про вай де ров к своим
ус лу гам и прив ле че нию по ль зо ва те лей. К
со жа ле нию‚ это от но сит ся к по дав ляю ще -
му бо ль шинс тву сай тов на ших хос те ров.
И ре чь не то ль ко о воз мож нос ти on-line
оп ла ты‚ от сутс твие ко то рой на по доб ных
сай тах яв ляет ся кри ти чес ким ми ну сом
(при том‚ что уже бо ль ше двух лет функ -
цио ни руют на цио на ль ные сис те мы Gol -
den Pay и Azeri Card)‚ но и в “кус тар нос ти”
соз да ния са мих сай тов. Сог ла си те сь‚ что
для подс че та сай тов‚ где ра бо тают хо тя
бы все раз де лы‚ ука зан ные в меню‚ хва -
тит па ль цев од ной ру ки. К бо ль шо му со -
жа ле нию‚ но в закл юче ние мы
вы нуж де ны приз на ть‚ что в сфе ре пре -
дос тав ле ния по доб ных ус луг хос тинг-
про вай де ра ми AZ NET си ль но отс тает от
мно гих стран пост со ветс ко го прос транс -
тва. На деем ся‚ что ком па ния Del ta Te le -
com‚ не так дав но от крыв шая мощ ный
да та-центр‚ поз во лит сти му ли ро ва ть этот
ры нок на ше го сег мен та Се ти.
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Xan go Tan go

По мо ги те иг ру шеч но му ро бо ту Ксан го
най ти необ хо ди мые де та ли‚ ко то рые
усо вер шенс твуют его спо соб нос ти! С

тре мя ув ле ка те ль ны ми ре жи ма ми
этой ани ми ро ван ной 3D-го ло во лом ки
вам га ран ти ро ва ны дол гие ча сы расс -
лаб ляю ще го ве се лья! В Клас си чес ком
ре жи ме вам необ хо ди мо об ъе ди ни ть
трехц вет ные ку би ки та ким об ра зом‚
что бы они взор ва ли сь. В ре жи ме Паз -
зла вы бу де те раз га ды ва ть до во ль но
неп рос тую го ло во лом ку. В ре жи ме
Ре лак са ции Xan go Tan go поз во лит
прос то расс ла би ть ся и иг ра ть‚ за быв
о вре ме ни! С эк зо ти чес ки ми пей за жа -
ми‚ му зы кой в сти ле тан го‚ ве се лы ми
тан ца ми и нео жи дан ной раз вяз кой
Xan go Tan go обес пе чит нес ко ль ко ча -
сов ве се лья для всей се мьи!

Раз ра бот чик: Free ze Tag‚ Inc.

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

West ward

Со вер ши те пу те шест вие в мир West -
ward‚ где зо ло то мо гут ук рас ть на
каж дом ша гу и повс юду в за са де си -

дят бан ди ты. Сле ди те за бла го сос тоя -
нием трех раз лич ных го ро дов‚ и вы
ста не те сви де те лем их пос те пен но го
раз ви тия и рос та. Храб ро прео до ле -
вай те опас нос ти‚ ко то рые подс те ре -
гают вас на каж дом ша гу‚ исс ле дуй те
ни ко му не из вест ные рав ни ны‚ ди кие
ле са и ска лис тые ка ньо ны‚ что бы
про вес ти людей в бе зо пас ное мес то.

Ве ли ко леп ная гра фи ка‚ ин те рес ные
сце ны и бес ко неч ные воз мож нос ти
обя за те ль но по мо гут вам в этом не за -
бы вае мом пу те шест вии!

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 128 Mb

Zod iac To wer

Дейс твие иг ры раз во ра чи вает ся в
древ ней Баш не Зо диа ка‚ ко то рая
хра нит в се бе свя щен ную муд рос ть

и зна ния. Хо дят слу хи о том‚ что
где-то внут ри баш ни спря тан ста -
рин ный ме ха низм‚ ко то рый поз во -
лит че ло ве ку пу те шест во ва ть в
да ле кие угол ки Все лен ной. Исс ле -
дуй те древнюю башню и рас крой те
все ее сек ре ты в этой ори ги на ль ной
иг ре-пазз ле с дву мя ре жи ма ми и бо -
лее чем 100 уров ня ми.

Раз ра бот чик: En kord

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Bel ie ve In San ta

Как раз пе ред са мым Рож дест вом
Сэн ди при хо дит в гос ти к своей ба -
буш ке и уз нает‚ что че рез 10 дней
ис те кает срок вып ла ты зае ма‚ ко то -

рый бра ла ба буш ка для то го‚ что бы
от кры ть ма га зин по дар ков! Удаст ся
ли ей най ти 10000 дол ла ров за та -
кой ко рот кий срок? Вмес те с дву мя

оча ро ва те ль ны ми эль фа ми Сэн ди
предс тоит сде ла ть рож дест венс кие
иг руш ки для всех по се ти те лей ма га -
зи на. Ес ли Сэн ди спра вит ся с этим
за да нием‚ то Сан та наг ра дит ее до -
пол ни те ль ны ми воз мож нос тя ми‚ ко -
то рые ей так необ хо ди мы для
да ль ней шей ра бо ты!

Раз ра бот чик: PlayFirst

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

Pipeli ne

Пос трой те раз нооб раз ные сое ди не -
ния тру боп ро во да‚ что бы во да не
опе ре ди ла вас! В ва шем рас по ря же -
нии все воз мож ные инс тру мен ты‚
вед ра‚ ключи и тру бы раз но го диа -
мет ра... и еще мно жест во вся кой

вся чи ны. Гон ка про дол жает ся на
бо лее чем 90 уров нях с раз лич ны ми
пре пятс твия ми.

Раз ра бот чик: Superlum inal‚ Inc.

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

Tra ve log ue 360: Paris

Кро ме из вест ных ар хи тек тур ных па -
мят ни ков‚ ко то рые вам предс тоит
отыс ка ть‚ в Па ри же ес ть что-то осо -
бен ное для каж до го по се ти те ля! Най -
ди те са мые из вест ные мес та сто ли цы
Фран ции и при го то вь те сь да ть ин тер -
вью для жур на ла Tra ve log ue 360!
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Оты щи те пред ме ты‚ спря тан ные в
Эй фе ле вой Баш не‚ на Ели сейс ких по -
лях‚ у Триум фа ль ной ар ки и в дру гих
па рижс ких дос топ ри ме ча те ль нос тях!
По бы вай те в из вест ных во всем ми ре
угол ках Па ри жа‚ что бы как сле дует
по ве се ли ть ся и уз на ть что-то но вое!

Раз ра бот чик: Big Fish Ga mes

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

Temp le of Tang ram

Най ди те муд рос ть‚ спо койс твие и
прав ду в не за бы вае мом пу те шест -
вии! Вы бе ри те свой пу ть и оты щи те

ле ген дар ный за те рян ный Храм Тан -
грам. Все это ожи дает вас во вре мя
пу те шест вия по уди ви те ль ным стра -
нам и бо лее 250 уров ням! В пе ре ры -
вах меж ду уров ня ми вы смо же те
при ня ть учас тие в бо нус ных уров -
нях и уз на ть оче ред ную пос ло ви цу
или муд рое выс ка зы ва ние!

Раз ра бот чик: Inter med ia wa re

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

Mirror Mix-Up

Ори ги на ль но при ду ман ная и оче нь
кра си вая иг ра ста нет нас тоя щей на -
ход кой для люби те лей со би ра ть

пазз лы! 4 иг ро вых ре жи ма в 150
уров нях + 200 бо нус ных уров ней‚
125 кар ти нок‚ воз мож нос ть ис по ль -
зо ва ть собс твен ные фо тог ра фии и

прос лу ши ва ния своей му зы ки - все
это ждет вас в Mirror Mix-Up.

Раз ра бот чик: Pi Eye Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 450 MHz‚ RAM 64 Mb

Realms of Gold

По мо ги те Одис сею вер ну ть ся до мой
в этом фан тас ти чес ком прикл юче -
нии! Пе рес тав ляй те мес та ми цвет -
ные бло ки‚ груп пи руя их по 3 и

бо лее‚ что бы ваш ге рой ус пеш но пе -
ре шел на сле дую щий уро ве нь. Кра -
соч ная гра фи ка де лает иг ру еще
бо лее реа ль ной.

Раз ра бот чик: Beep Industries

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

Gumboy Cra zy Ad vent ures

Gumboy - нео бык но вен ный ге рой!
От пра вь те сь вмес те с ним в ув ле ка -
те ль ное пу те шест вие по во де или по

воз ду ху и прео до лей те все пре пятс -
твия‚ нео жи дан но воз ни каю щие на
ва шем пу ти! Gumboy мо жет из ме ня -
ть раз мер свое го те ла‚ фор му и ма -
те риал‚ из ко то ро го сде лан.
Прой ди те 40 уров ней и 6 уди ви те ль -
ных ми ров!

Раз ра бот чик: Cine max

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 256 Mb

Tank-O-Box

В этой бое вой ар ка де вам предс тоит
нау чи ть ся уп рав ля ть тан ком‚ что бы
за щи ти ть штаб от смер то нос ных
атак про тив ни ка! На бе ри те сь сил и

про дер жи те сь все 55 сра же ний‚ ко -
то рые мо гут проис хо ди ть в любое
вре мя су ток и в любое вре мя го да!
Сра зи те про тив ни ка на по вал и пус -
ть вас не ис пу гают 8 ви дов тан ков и
дру гой воо ру жен ный транс порт про -
тив ни ка. Иг рай те в оди ноч ном ре -
жи ме или сра жай те сь пле чом к
пле чу со свои ми дру зья ми!

Раз ра бот чик: 
Exclus ive Ga mes‚ LLC

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

Az tec Bricks

Доб ро по жа ло ва ть в мир Ма йя и Ац -
те ков! Ес ли вы не мо же те жи ть без
опас нос тей и прикл юче ний, это как

раз то‚ что вам нуж но! Вас ожи дают
ле таю щие че ре па‚ рас ка лен ные
кам ни‚ а также встре ча с Бо ль шим
Бос сом в кон це каж до го уров ня!
Прой ди те бо лее 110 не ве роят ных
уров ней с 30 бо ну са ми‚ ко то рые
уве ли чат ва ши шан сы одер жа ть по -
бе ду! Бу дь те ос то рож ны‚ убе ре ги те
се бя от прок ля тий древ них пле мен!

Раз ра бот чик: Ga mex zo ne

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 128 Mb
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“Моз го вой
штурм” или
О том‚ что не то ль ко по вы ше ние час то ты 
се год ня яв ляет ся единс твен ным спо со бом
уве ли че ния мощ нос ти 
про цес со ра

Hard-info



Тем пы раз ви тия в от рас ли произ -
водс тва про цес со ров в пос лед ние го -
ды на би рают обо ро ты. Но вин ки
появ ляют ся с та кой ско рос тью‚ что
про дав цы прос то-нап рос то не ус пе -
вают ос во бож да ть скла ды от ста рых
за па сов. Не отс тает по тем пам и ры -
нок мо би ль ных ре ше ний‚ где се год ня
и проис хо дят са мые зна чи те ль ные
из ме не ния за счет прод ви же ния
энер гоэф фек тив ных ре ше ний. Су -
щест вен ный рост про даж уни вер са -
ль ных ком пью тер ных мо ноб ло ков‚ а
так же бур ное раз ви тие ком пакт ных
нас то ль ных сис тем‚ на ря ду с пос -

тоян но рас ту щим спро сом на ноут бу -
ки и нет бу ки‚ в прош лом го ду не
мог ли ос та ть ся не за ме чен ны ми
произ во ди те ля ми про цес со ров‚ ко то -
рые все ми си ла ми ста рают ся под дер -
жи ва ть тен ден ции рын ка. Но вин ки с
неп ло хой произ во ди те ль нос тью и
ма лым энер го пот реб ле нием уже поз -

во ли ли су щест вен но рас ши ри ть
функ цио на ль нос ть ком пакт ных ком -
пью те ров‚ на де лив их воз мож нос тью
ре дак ти ро ва ния фо то- и ви део ма те -
риа лов‚ под держ кой вос произ ве де -
ния ви део вы со кой чет кос ти‚ а так же

за пус ка нет ре бо ва те ль ных 3D-при -
ло же ний. Нес мот ря на ак тив ное раз -
ви тие рын ка мо би ль ных про цес-
со ров‚ еще дол гое вре мя бу дут вос -
тре бо ва ны и нас то ль ные ре ше ния‚
ве дь то ль ко на выс тав ке Cons umer
Elect ronics Show 2010 ком па ния Intel
предс та ви ла 7 но вых про цес со ров‚ а
в этом го ду ожи дает ся анонс и бо лее
мощ ных но ви нок. Мы же се год ня
поз на ко мим чи та те ля с тен ден ция ми‚
ца ря щи ми на мас со вом рын ке про -
цес со ров в трех сег мен тах: деск то пы‚
ноут бу ки и нет бу ки.

Про цес со ры для деск то пов

Осо бых пе рес та но вок в спис ке
произ во ди те лей про цес со ров для
это го сег мен та за пос лед ние го ды не
прои зош ло. По-преж не му ли ди рую -
щие по зи ции за ни мают та кие брен -
ды‚ как Intel и AMD‚ а из ме ни ло сь
ли шь про цент ное соот но ше ние до -
лей рын ка. Но так как этот ры нок
еще ос тает ся са мым мас со вым и
при бы ль ным‚ то имен но на нем меж -
ду ос нов ны ми иг ро ка ми и раз во ра -
чи вает ся не шу точ ная кон ку рен ция.
Прав да‚ за ко но мер ное преи му щест -
во сох ра няет Intel на рын ке про цес -
со ров с низ ким энер го пот реб ле нием‚
так как AMD в этом пла не по ка пред -
ло жи ть не че го. И имен но зде сь нес -
ко ль ко ин те рес ных про дук тов
пред ла гает ком па ния VIA Tech no lo -
gies Inc.‚ ко то рая спе циа ли зи рует ся
как раз на произ водс тве энер гоэф -
фек тив ных про цес со ров для ком -
пакт ных нас то ль ных сис тем.

Intel

Мно гие экс пер ты приз нают‚ что пре -
ды ду щая се рия 45-нм про цес со ров
Pen ryn ока за ла сь оче нь удач ной, и
эти мо де ли од но вре мя рас хо ди ли сь,
как “го ря чие пи рож ки”. Осо бен но
Intel “уда ли сь” двух ъя дер ные про -
цес со ры Wolf da le 8ххх‚ ко то рые и по
на ше му мне нию име ли оп ти ма ль ное
соот но ше ние це на/произ во ди те ль -
нос ть. Да же сей час‚ ког да ма га зи ны
пред ла гают ши ро кий вы бор но вей -
ших про цес со ров‚ Wolf da le все еще
по ль зуют ся ши ро кой по пу ляр нос тью
как сре ди эн ту зиас тов‚ так и сре ди
ря до вых по ль зо ва те лей. Да и че ты -
рех ъя дер ные про цес со ры York field
так же не бы ли обой де ны вни ма нием‚
ве дь млад шие мо де ли имеют ве сь ма
прив ле ка те ль ную це ну.

Се год ня же в произ водс тве про цес -
со ров ком па ния при дер жи вает ся так

на зы вае мой так ти ки “тик-так”. Сна -
ча ла вы пус кают ся про цес со ры с но -
вой ар хи тек ту рой (эле мент “тик”)‚ а
пос ле‚ по уже про ве рен ной и “об ка -
тан ной” тех но ло гии‚ на ры нок вы во -
дят ся про цес со ры‚ из го тов лен ные
по бо лее тон ко му тех но ло ги чес ко му
про цес су (эле мент “так”). По доб ное
“че ре до ва ние” мож но прос ле ди ть‚
на чи ная с пер вых про цес со ров се -
мейс тва Co re 2 Duo: сна ча ла вы хо -
дят 65-нм про цес со ры Con roe с
но вой ар хи тек ту рой‚ пос ле че го на
этой же ар хи тек ту ре (с не ко то ры ми
из ме не ния ми) вы пус кают ся 45-нм
Pen ryn. Поз же появ ляет ся еще од на
но вая ар хи тек ту ра Ne ha lem (реа ли -
зо ван ная в 45-нм про цес со рах)‚ ко -
то рая на хо дит свое про дол же ние в
32-нм про цес со рах West me re.

Но вая ар хи тек ту ра Ne ha lem бы ла
анон си ро ва на в кон це 2008 го да.
Струк ту ра дан ных про цес со ров ус -
лов но раз би та на пя ть бло ков: ос нов -
ной блок‚ включаю щий про цес сор ное

яд ро; ин тег ри ро ван ный кон трол лер
па мя ти‚ пе ре ко че вав ший в про цес -
сор; ячей ки кэш-па мя ти‚ ко ли чест во
уров ней ко то рой мо жет дос ти га ть
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трех; но вая ши на QuickPath Inter con -
nect (в стар ших про цес со рах) и ин -
тег ри ро ван ное ви деояд ро. От ли чие
же от пре ды ду ще го по ко ле ния про -
цес со ров с дан ной ар хи тек ту рой
закл юча ло сь не то ль ко в бо лее вы со -
кой произ во ди те ль нос ти‚ а бы ло до -
бав ле но и нес ко ль ко су щест вен ных
но вов ве де ний. Во-пер вых‚ усо вер -
шенс тво ва ния‚ ко неч но же‚ кос ну ли сь
са мой мик роар хи тек ту ры: раз ви тие
тех но ло гии па рал ле ли за ции‚ со вер -
шенс тво ва ние ал го рит мов и ме ха -
низ ма предс ка за ния ветв ле ний‚
до бав ле ние на бо ра рас ши ре ний
SSE4.2. Во-вто рых‚ Intel сде ла ла то
(мы об этом уже го во ри ли в ста тье
про ма те ринс кие пла ты)‚ че го AMD
до би ла сь уже нес ко ль ко лет на зад, -
пе ре нес ла кон трол лер па мя ти в
про цес сор. Это уме нь ши ло вре мя
об ра ще ния к па мя ти: те пе рь про -
цес сор мо жет осу щест вля ть об ра ще -
ние нап ря мую‚ без пос ред ни ков.

В-тре тьих‚ ис чез ла тех но ло гия-дол -
го жи те ль‚ соп ро вож дав шая вот уже
нес ко ль ко по ко ле ний про цес со ров
Intel‚ - ши на FSB уш ла в не бы тие. В
про цес со рах се мейс тва Co re i7 под
со кет LGA1366 ее за ме ни ла бо лее
быс трая ши на QPI - QuickPath Inter -
con nect (ши на ти па “точ ка-точ ка”‚
имею щая оче нь вы со кую ско рос ть
пе ре да чи дан ных)‚ ко то рая бо ль ше
по хо жа на ши ну Hy per Tran sport. Так -
же из ме нил ся ме ха низм фор ми ро ва -
ния час то ты про цес со ра и дру гих

ос нов ных уз лов (чип се та‚ опе ра тив -
ной па мя ти и ши ны QPI). Те пе рь это
проис хо дит при по мо щи опор ной час -
то ты BCLK (Bus clock‚ 133 MHz). Для
стар ших мо де лей так же был до бав -
лен кэш тре тье го уров ня‚ под держ ка
трех ка на ль ной па мя ти и тех но ло гии
SMT (Simulta neous Multi-Threading).
Пос вя щен ный чи та те ль‚ на вер ное‚
уже ус пел про вес ти ана ло гию с за бы -
той тех но ло гией пос лед них про цес со -
ров Pentium4 Hy per-Threading и‚
отн юдь‚ не ошиб ся. SMT вы пол няет ту
же ро ль‚ поз во ляя од но му фи зи чес -
ко му яд ру об ра ба ты ва ть сра зу два
по то ка‚ что для опе ра цион ной сис те -
мы оз на чает уд вое ние ко ли чест ва ло -
ги чес ких ядер. Что же ка сает ся
трех ка на ль ной па мя ти‚ то тут прос ле -
жи вает ся яв ный при рост ско рос ти об -
ме на дан ны ми меж ду про цес со ром и
опе ра тив ной па мя тью‚ а так же воз -
мож нос ть под держ ки до 6 пла нок па -
мя ти.

Произ во ди те ль ре шил по ме ня ть и
мар ки ров ку своих про цес со ров‚ что
ско рее все го долж но бы ло под черк -
ну ть от ли чия но вой ли ней ки от ста -
рой. Но вая мар ки ров ка сос тоит из
двух ком по нен тов. Пер вый от ра жен
в наз ва нии се мейс тва - это Co re i7‚
Co re i5 или Co re i3. Вто рой же сос -
тав ляю щей яв ляет ся трехз нач ный
иден ти фи ка цион ный но мер са мо го
про цес со ра‚ пер вая циф ра ко то ро го
за ви сит от се мейс тва. Вы ход 32-нм
про цес со ров West ma re до ба вил нес -
ко ль ко но вых мо де лей и без то го
уже в мно го чис лен ную ли ней ку. Ве -
роят нее все го‚ без раз бие ния про -
цес со ров на се мейс тва слож но бы ло
бы ориен ти ро ва ть ся в этом мно гооб -
ра зии.

Се мейс тва Co re i7 предс тав ляют со -
бой ре ше ния для эн ту зиас тов и вы -
со коп роиз во ди те ль ных ра бо чих
стан ций. Чи та те ли име ли воз мож -
нос ть убе ди ть ся в их мо щи (см. №3
за 2010 год‚ ста тья про ноут бу ки Eu -
ro com) и пом нят‚ нас ко ль ко произ -
во ди те ль ной по лу чи ла сь мо де ль‚
пос троен ная на ба зе деск топ но го
про цес со ра Co re i7 920. В сос та ве
дан ной ли ней ки при сутс твуют как
но вые 32-нм‚ так и 45-нм про цес со -
ры. В мар те это го го да Intel предс та -
ви ла про цес сор Gulftown‚ ко то рый
се год ня мож но наз ва ть са мым мощ -
ным про цес со ром для нас то ль ных
сис тем. Про цес сор‚ мар ки ро ван ный

как i7-980X и от но ся щий ся к “имид -
же вым” мо де лям Ext re me Edi tion‚
имеет 6 ядер‚ 12 Mb кэш-па мя ти тре -
тье го уров ня‚ час то ту в 3‚33 GHz и
под хо дит для ус та нов ки в со кет LGA
1366. По дав ляю щее же бо ль шинс тво
в се мейс тве Co re i7 - это про цес со ры‚
ос но ван ные на яд ре Bloomf ield‚ имею -
щие 4 яд ра‚ кэш-па мя ть в 8 Mb‚ ши ну
QPI и ус та нав ли вае мые в со кет LGA
1366. Мар ки руют ся все эти мо де ли,
как 9хх‚ на чи ная с не дав не го флаг -
ма на се рии 975 и за кан чи вая млад -
шим про цес со ром 920. Так же в
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се мейс тве i7 при сутс твуют про цес со -
ры на яд ре Lynn field. Дан ные мо де ли
пред наз на че ны уже для ус та нов ки в
со кет LGA1156‚ а для свя зи с пе ри фе -
рией они ис по ль зуют ши ну DMI (меж -
ду бло ка ми про цес со ра свя зь по-
преж не му осу щест вляет ся по QPI).
Так  же‚ как и их стар шие бра тья‚ они
снаб же ны че ты рь мя яд ра ми и кэш-
па мя тью тре тье го уров ня в 8 Mb‚ но
под дер жи вают то ль ко двух ка на ль -
ную па мя ть. За то произ во ди те ль до -
ба вил в эти мо де ли ин тег ри ро ван ный
кон трол лер PCI-E. Впро чем‚ по ре зу -
ль та там мно го чис лен ных тес тов этот
факт не си ль но пов лиял на об щую
произ во ди те ль нос ть сис те мы. Мо де ли
мар ки руют ся, как 8хх, и их все го три:
стар шая 870 (2‚93 GHz)‚ млад шая 860
(2‚8 GHz) и эко но мич ная мо де ль
860S. Что ин те рес но‚ про цес сор Co re
i7 860‚ ос но ван ный на яд ре Lynn field‚
во мно гих тес тах опе ре жает i7 920‚
пос троен ный на яд ре Bloomf ield. Кро -
ме то го‚ мо де ль 860 яв ляет ся бо лее
энер гоэф фек тив ным ре ше нием.

Се мейс тво Co re i5 до не дав не го вре -
ме ни сос тоя ло все го из двух про цес -
со ров на яд ре Lynn field: i5 750 и
бо лее энер гоэф фек тив ной вер сии i5
750S. Как вид но‚ в от ли чие от стар -
ших мо де лей Co re i7 на том же яд ре‚
мар ки ров ка тут ис по ль зует ся дру -
гая. Кро ме бо лее низ кой так то вой
час то ты‚ по срав не нию с мо де ля ми

8хх‚ млад шие мо де ли так же по те ря -
ли под держ ку SMT‚ что‚ впро чем‚ не
яв ляет ся су щест вен ным не дос тат -
ком. В ян ва ре 2010 го да к Lynn field
до ба ви ли сь еще и двух ъя дер ные
про цес со ры на яд ре Clark da le‚ при
произ водс тве ко то рых был ис по ль зо -
ван 32-нм тех но ло ги чес кий про цесс.
В эти про цес со ры Intel до ба ви ла ин -
тег ри ро ван ное гра фи чес кое яд ро. И
имен но тут Intel обош ла AMD‚ ко то рая

вот уже нес ко ль ко лет вы на ши вает
эту идею‚ но воп ло ща ть в крем нии
со би рает ся ли шь сей час. Встроен ное
гра фи чес кое яд ро‚ соз дан ное на ос -
но ве гра фи ки GMA X4500HD‚ в но вых
про цес со рах по лу чи ло сь до во ль но
произ во ди те ль ным. Но и без мо ди -
фи ка ций‚ ко неч но же‚ не обош ло сь.
Чис ло ис пол ни те ль ных бло ков уве -
ли чи ло сь до 12‚ нем но го бы ло ра зог -
на но са мо яд ро‚ был оп ти ми зи ро ван
ме ха низм об ра бот ки вер шин ных
шей де ров‚ а так же произ во ди те ль
от ла дил драй ве ра. В ре зу ль та те по -
лу чи ло сь кон ку рен тос по соб ное ре -
ше ние‚ под дер жи ваю щее DirectX 10‚
Sha der mo del 4.0 и OpenGL 2.1‚ а так -
же зна чи те ль но опе ре жаю щее по
произ во ди те ль нос ти X4500HD. С дву -
мя собс твен ны ми про цес сор ны ми яд -
ра ми GPU сооб щает ся при по мо щи
все той же ши ны QPI. Плюс ко все му‚
так же, как и в про цес со рах Lynn field‚
се мейс тво Clark da le имеет ин тег ри ро -
ван ный кон трол лер PCI-E. Для вы во -
да ви део на ис точ ни ки изоб ра же ния
под дер жи вает ся це лых три циф ро вых
гра фи чес ких ин тер фей са: DVI‚ HDMI
и Display Port. Ви део сиг нал от про -
цес со ра пос ту пает пос редс твом ин -
тер фей са Intel FDI (Flexi ble Display
Inter fa ce). В роад ма пе Intel в ка те го -
рии Co re i5 та ких про цес со ров уже
пя ть: от млад шей мо де ли 650‚ до
стар шей - 680.

Co re i3 включает в се бя ли ней ку
про цес со ров на ча ль но го уров ня.
Поэ то му впол не ло гич но‚ что этот
сег мент предс тав лен дву мя про цес -
со ра ми Clark da le (i3-530 и i3-540) с
ин тег ри ро ван ной гра фи кой. От ли -
чие от мо де лей 6хх сос тоит в бо лее
низ кой час то те и от сутс твии под -

держ ки тех но ло гии Turbo Boost‚ ко -
то рая пре дус мат ри вает уве ли че ние
так то вой час то ты од но го яд ра при
откл юче нии дру гих ядер в слу чае‚
ес ли тре бует ся ис по ль зо ва ние од но -
го по то ка.

Кро ме трех ос нов ных ли неек, Intel
про дол жи ла раз ви тие про цес со ров
и для низ ше го сег мен та рын ка. Ве дь
зна ме ни тые Pentium и Ce le ron‚ нес -
мот ря на низ кую по се год няш ним
тре бо ва ниям рын ка произ во ди те ль -
нос ть‚ до сих пор по ль зуют ся по пу -
ляр нос тью. От ме тим‚ что и те и
дру гие ос но ва ны на яд ре Clark da le.
По ка же про цес со ры Ce le ron го то -
вят ся к вы пус ку‚ 32-нм про цес сор
Intel Pentium G6950 уже поя вил ся в
про да же, и в оп рав да ние своей нап -
рав лен нос ти на ниж ний це но вой
сег мент про цес сор снаб жен все го 3
Mb кэш-па мя ти тре тье го уров ня‚ а
так же ли шен под держ ки тех но ло гий
SMT и Turbo Boost. Все это‚ включая
от но си те ль но низ кую час то ту ви -
деояд ра‚ не га тив но от ра зи ло сь на
его произ во ди те ль нос ти. На фо не
стар ших соб ра тьев Pentium выг ля -
дит оче нь “блед но” и де монс три рует
да ле ко не вы даю щие ся ре зу ль та ты.
Он не си ль но ушел впе ред по срав -
не нию со свои ми 45-нм пред шест -
вен ни ка ми E6500 и E6600‚ но
об ла дает неп ло хи ми энер гос бе ре -
гаю щи ми ха рак те рис ти ка ми и оче нь
дос туп ной це ной.

AMD

Прод ви же ние се рии про цес со ров
К10 ком па ния на ча ла не слиш ком
удач но. Про цес со ры Phe nom име ли
мно го чис лен ные не до че ты‚ ко то рые
AMD приш ло сь ис прав ля ть “на хо -
ду”. Ве роят но‚ спеш ка бы ла обус -
лов ле на же ла нием пос ко рее
вы пус ти ть но вый кон ку рен тос по соб -

ный про дукт‚ од на ко ре лиз про цес -
со ров Phe nom II и Ath lon II по ка зал‚
что ка ли фор ний цы умеют ра бо та ть
над свои ми ошиб ка ми. В ниж ней и
сред ней це но вых ка те го риях но вые
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про цес со ры сос та ви ли дос той ную
кон ку рен цию про дук ции Intel‚ а вот
в верх нем “эше ло не” AMD по ка ве -
дет ве сь ма вя лую бо рь бу с кон ку -
рен том‚ хо тя впол не ве роят но‚ что с
вы пус ком шес тия дер но го флаг ма на
ком па ния пос те пен но нач нет ис -
прав ля ть эту си туа цию.

Раз го во ры о ре волю цион ной ар хи -
тек ту ре на ча ли сь еще в 2003 го ду‚ и
AMD обе ща ла “ра дуж ное” бу ду щее‚
низ кие це ны и вы со кую произ во ди -
те ль нос ть. Од на ко с наз ва нием но вой
се рии (К10) ком па ния оп ре де ли ла сь
ли шь в фев ра ле 2007 го да. Те ку щая
ар хи тек ту ра обоз на ча ла сь как К8 и
ло гич но бы ло бы пред по ло жи ть‚ что
ее преем ни ком долж на бы ла ста ть
К9. По мне нию мно гих ис точ ни ков‚
AMD от ка за ла сь от та ко го обоз на че -

ния вви ду неб ла гоз вуч нос ти наз ва -
ния (К9 произ но сит ся как “cani ne”‚
что на анг лийс ком язы ке обоз на чает
“со ба чий”). Во вто рой по ло ви не 2007
го да на чал ся вы пуск 65-нм че ты рех -
ъя дер ных про цес со ров Phe nom
(произ вод ное от “фе но ме на ль ный”)
на яд ре Age na. Но вые про цес со ры
ха рак те ри зо ва ли сь ря дом осо бен нос -
тей: улуч шен ная ра бо та с инс трук -
ция ми SSE‚ усо вер шенс тво ван ное
предс ка за ние ветв ле ний‚ воз мож нос -
ть внео че ред ной заг руз ки ко манд‚
кэш-па мя ть тре тье го уров ня и т.д. Не

обош ло сь и без не дос тат ков - эти
про цес со ры стра да ли ошиб кой бу фе -
ра транс ля ции ад ре сов‚ но это бы ло
ис прав ле но уже в сле дую щей ре ви -
зии. Про цес со ры мар ки ро ва ли сь как
9х00 (в но вой ре ви зии 9х50). Кро ме
че ты рех ъя дер ных про цес со ров, AMD
так же вы пус ка ла трех ъя дер ные Toli -
man (циф ро вое обоз на че ние 8x00)‚
двух ъя дер ные Kuma (Ath lon X2 7х50)
и Lima‚ пос троен ные на од ном яд ре
(Ath lon).

По ко ле ние 45-нм Phe nom II уви де -
ло свет в ян ва ре 2009 го да. Эту се -
рию про цес со ров произ во ди те ль
клас си фи ци рует как К10.5. Вследс -
твие уме нь ше ния тех но ло ги чес ко го
про цес са уме нь ши ло сь и теп ло вы -
де ле ние. Так же но вый про цесс из -
го тов ле ния поз во лил уве ли чи ть
ко ли чест во тран зис то ров и их быс -
тро дейс твие. Но вые Phe nom сна ча -
ла вы пус ка ли сь в форм-фак то ре
AM2+‚ а поз же пе реш ли на со кет
AM3. Так же из ме ни ла сь мар ки ров ка
про цес со ров: из че ты рехз нач ной
она пе реш ла в трехз нач ную‚ как у
кон ку рен тов. Ны неш нее по ко ле ние
К10.5 де лит ся на два “сос ло вия”:
вы со коп роиз во ди те ль ные Phe nom с
кэш-па мя тью тре тье го уров ня и
бюджет ные Ath lon без нее. Ие рар -
хия про цес со ров вто ро го по ко ле ния
К10 по лу чи ла сь бо лее сис те ма ти зи -
ро ван ной‚ хо тя и зде сь ес ть свои
нюан сы. Так же‚ как и в пер вых К10‚
в ли ней ках Phe nom и Ath lon при -
сутс твуют че ты рех-‚ трех- и двух ъя -
дер ные мо де ли‚ а трех ъя дер ные
мо де ли яв ляют ся че ты рех ъя дер ны -
ми с од ним откл ючен ным яд ром
(оче нь удоб ный ва риант для ис по -
ль зо ва ния че ты рех ъя дер ных про -

цес со ров с бра ко ван ным яд ром).
Че ты рех ъя дер ные Phe nom II вы пус -
кают ся под ко до вым наз ва нием De -
neb‚ трех ъя дер ные - He ka‚ а
двух ъя дер ные - Calli sto. Че ты рех ъя -
дер ные Ath lon II по лу чи ли ко до вое
наз ва ние Propus‚ трех ъя дер ные -
Ra na‚ а двух ъя дер ные - Re gor.

27 ап ре ля 2010 го да ли ней ка Phe -
nom II по пол ни ла сь но вым флаг ма -
ном: шес тия дер ным про цес со ром
Thuban‚ появ ле ния ко то ро го жда ли
то ль ко ле том‚ но‚ по хо же‚ что в AMD
ре ши ли ин тен си фи ци ро ва ть вы ход
сто ль “ла ко мой” для эн ту зиас тов мо -
де ли. При этом бы ли предс тав ле ны
сра зу две мо де ли: Phe nom II X6
1055T и 1090T Black Edi tion. Мо де ли
Black Edi tion‚ при сутс твую щие во
всех пос лед них ли ней ках AMD‚ уже
тра ди цион но яв ляют ся са мы ми
произ во ди те ль ны ми и вы пус кают ся
с разб ло ки ро ван ны ми мно жи те ля ми.
Мо де ль Phe nom II X6 1055T ра бо -
тает на час то те 2‚8 GHz‚ имеет 3 Mb
кэш-па мя ти вто ро го уров ня и 6 Mb
тре тье го. При этом ши на Hy perT ran -
sport функ цио ни рует на час то те 4
GHz‚ а ве ли чи на тер мо па ке та сос -
тав ляет 125 Ватт. Стар шая мо де ль
ра бо тает на час то те 3‚2 GHz‚ на чем‚
собс твен но‚ ее от ли чие от 1055T за -
кан чи вает ся. Ре ко мен до ван ная це на
(не для Ба ку‚ ко неч но же) сос тав -
ляет 199 и 295 дол ла ров‚ соот ветс -
твен но. Са мое при ме ча те ль ное
закл ючает ся в том‚ что про цес со ры
под дер жи вают тех но ло гию Turbo Co -
re‚ яв ляю щую ся ана ло гом Turbo
Boost у Intel‚ ког да при уве ли че нии
наг руз ки на про цес сор три яд ра ав -
то ма ти чес ки ус ко ряют ся‚ тем са мым
уве ли чи вая быс тро дейс твие. Нес -
мот ря на на ли чие шес ти ядер‚ про -
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цес со ры Phe nom II X6 все же не смо -
гут кон ку ри ро ва ть в пла не быс тро -
дейс твия с флаг ма ном от Intel‚ це на
ко то ро го пре вы шает 1000 дол ла ров,
и‚ ско рее все го‚ они яв ляют ся пря -
мы ми со пер ни ка ми млад шим про -
цес со рам Co re i7 на яд ре Lynn field.

Что же ка сает ся Fusion‚ то AMD расс -
ка за ла о пла нах по соз да нию гиб рид -
но го про цес со ра еще в 2006 го ду‚
сра зу пос ле пог ло ще ния ком па нии

ATI Tech no log ies. Проб ле мы с фи нан -
си ро ва нием и ми ро вой эко но ми чес -
кий кри зис по ме ша ли ком па нии
осу щест ви ть за ду ман ное, и проект
пос тоян но отк ла ды вал ся. Од на ко
сов сем не дав но предс та ви те ли AMD
зая ви ли‚ что уже от пе ча та ны пер вые
ра бо чие об раз цы про цес со ров‚ а вы -
ход на мас со вый ры нок ожи дает ся во
вто рой по ло ви не 2010 го да. При этом
бу дут произ во ди ть ся мо де ли как для
нас то ль но го‚ так и для мо би ль но го
сег мен тов. Чи пы под наз ва нием Lla no
пред по ла гает ся произ во ди ть по 32-
нм тех но ло ги чес ко му про цес су‚ а
гра фи чес кое (с под держ кой DirectX
11) и ос нов ные яд ра бу дут об ъе ди не -
ны на од ном крис тал ле.

VIA

Нес мот ря на то‚ что не ко то рые из
своих про цес со ров ком па ния по зи -
цио ни рует как ре ше ния для нас то -
ль ных сис тем‚ они все же бо ль ше
под хо дят для комп лек та ции нет бу -
ков и нет то пов. Вследс твие ма лой
произ во ди те ль нос ти кон ку рен ция с
мощ ны ми деск топ ны ми про цес со ра -
ми со пер ни ков за ра нее об ре че на на
про вал.

Про цес со ры для ноут бу ков

Два ос нов ных произ во ди те ля дер жат
в своих ру ках и этот ры нок. Раз ве
что VIA с не дав но анон си ро ван ны ми
про цес со ра ми Na no мо жет чу ть поз -
же где-то и сос та ви ть кон ку рен цию‚
но по ло же ние ли де ров не по ко ле би -
мо. В прин ци пе‚ в мо би ль ных про -
цес со рах ис по ль зуют ся те же
тех но ло гии‚ что и в нас то ль ных‚ ли -
шь с ук ло ном на энер гос бе ре гаю щие

функ ции. И ес ли с тех но ло гия ми в
пре ды ду щем раз де ле вы оз на ко ми -
ли сь‚ то нам ос тает ся ли шь пе ре чис -
ли ть и клас си фи ци ро ва ть пос лед ние
мо би ль ные про цес со ры‚ предс та вив
их крат кие ха рак те рис ти ки.

Intel

Так  же‚ как и в нас то ль ном сег мен -
те‚ мо де ли это го произ во ди те ля рас -
по ла гают ся в трех од нои мен ных
груп пах. Co re i7 предс тав ле ны
произ во ди те ль ны ми про цес со ра ми‚
ис по ль зую щи ми ся‚ в ос нов ном‚ в иг -
ро вых ноут бу ках и DTR-сис те мах.
Что ин те рес но‚ в этом сег мен те при -
ме няют ся так же и про цес со ры для
нас то ль ных сис тем: i7-975‚ i7-950 и
i7-920. Ес тест вен но‚ это нак ла ды -
вает жест кие тре бо ва ния на сис те -
му ох лаж де ния ноут бу ка‚ а так же
су щест вен но сок ра щает вре мя ав то -
ном ной ра бо ты‚ но в ус ло виях‚ ког да
тре бует ся мо би ль ное ре ше ние с
мак си ма ль ной произ во ди те ль нос -
тью‚ по доб ные “ме ло чи” от хо дят на
вто рой план. Ес ли не счи та ть нас то -
ль ных мо де лей‚ то са мы ми быс тро -
дейс твую щи ми зде сь яв ляют ся
про цес со ры на яд ре Clarks field (ана -
лог Bloomf ield для ноут бу ков). Флаг -
ма ном счи тает ся че ты рех ъя дер ный
i7-940XM‚ ко то рый в но ми на ле ра бо -
тает на час то те 2‚13 GHz‚ но ког да за -
дейс тво ва на тех но ло гия Turbo Boost‚
он мо жет раз го ня ть ся и до 3‚3 GHz.
Про цес сор имеет 8 Mb кэш-па мя ти
тре тье го уров ня‚ под дер жи вает тех -
но ло гию SMT и об ла дает тер мо па ке -
том (TDP) в 55 Ватт. Вы даю щие ся
ха рак те рис ти ки при прием ле мом
уров не энер го пот реб ле ния! Этот про -
цес сор со своим млад шим бра том i7-
920XM (час то та ко то ро го сос тав ляет
2 GHz при про чих рав ных па ра мет -
рах) при над ле жит к при ви ле ги ро ван -
ной “кас те” Ext re me Edi tion. В чи не
“ря до вых” про цес со ров в се мейс тве
i7 на хо дят ся еще че ты ре че ты рех ъя -
дер ных про цес со ра на яд ре Clarks -
field: i7-840QM‚ i7-820QM‚ i7-740QM и
i7-720QM. Пер вые две мо де ли‚ за
искл юче нием ра бо чей час то ты‚ имеют
та кие же ха рак те рис ти ки‚ что и два
предс та ви те ля Ext re me Edi tion. То же
са мое мож но ска за ть и о i7-
740QM/720QM‚ то ль ко у них кэш-па -
мя ть тре тье го уров ня уре за на до 6
Mb. Ос та ль ные шес ть двух ъя дер ных
про цес со ров в этом се мейс тве пос -
трое ны на ос но ве яд ра Ar ran da le‚ яв -
ляю ще го ся ана ло гом нас то ль но го
Clark da le‚ и ко то рый‚ как и нас то ль -
ный ва риант‚ ос на щен ин тег ри ро ван -

ным гра фи чес ким яд ром. Все они
двух ъя дер ные‚ снаб же ны 4 Mb кэш-
па мя ти тре тье го уров ня и имеют под -
держ ку тех но ло гий SMT и Turbo
Boost. Од на ко‚ са мое ин те рес ное
закл ючает ся в так то вых час то тах и
TDP. Про цес сор с мар ки ров кой “М”
пос ле циф ро во го обоз на че ния‚ с так -
то вой час то той 2‚66 GHz и TDP 35 Вт
яв ляет ся “обыч ным” - это Сo re i7-
620M. Два про цес со ра с мар ки ров кой
“LM” (low vol ta ge) ра бо тают на по ни -
жен ном нап ря же нии, и у них бо лее
низ кий TDP‚ рав ный 25 Ватт - это Сo -
re i7-640LM и Сo re i7-620LM. Три дру -
гих имеют мар ки ров ку “UM” (ultra low
vol ta ge)‚ функ цио ни руют на еще бо -
лее низ ком нап ря же нии с TDP 18 Ватт
и их так то вая час то та ед ва пре вы -
шает 1 GHz. Они прос то идеа ль но
под хо дят для плат фор мы CULV‚ о ко -
то рой мы уже неод нок рат но пи са ли в
пре ды ду щих но ме рах жур на ла.

Co re i5 по ка сос тоит то ль ко из про -
цес со ров Ar ran da le и имеет циф ро -
вую мар ки ров ку 5хх и 4хх. При этом
про цес сор 520UM функ цио ни рует на
ульт ра низ ком нап ря же нии. Ос нов -
ное от ли чие от тех же Ar ran da le у
Co re i7 закл ючает ся в “уре зан ной”
до 3 Mb кэш-па мя ти тре тье го уров -
ня. И еще два про цес со ра на все том
же яд ре Ar ran da le (350М и 330М)
сос тав ляют ли ней ку Co re i3. От
стар ших мо де лей их от ли чает ли шь
от сутс твие под держ ки тех но ло гии
Turbo Boost.

AMD

Мо жет по ка за ть ся‚ что у это го
произ во ди те ля в мо би ль ном сег мен -
те ца рит не раз бе ри ха в наз ва ниях и
тер ми нах. Ес ли до вы хо да но вых
про цес со ров Champ lain прос то му

по ль зо ва телю не сов сем был ясен
ие рар хи чес кий по ря док сре ди та ких
наз ва ний‚ как Turion‚ Ath lon или
Semp ron‚ то те пе рь да же спе циа лис -
ту бу дет слож но ра зоб ра ть ся в расс -
та нов ке про цес со ров по клас сам.
Как же сам произ во ди те ль клас си -
фи ци рует собс твен ные про цес со ры
на кор по ра тив ном Ин тер нет-ре сур -
се?
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Раз де ле ние мо би ль ных про цес со ров
для до ма и ра бо ты мож но про пус ти -
ть‚ так как эти ссыл ки прак ти чес ки
дуб ли руют друг дру га. Мо би ль ные
ре ше ния AMD под раз де ляет на про -
цес со ры для обыч ных ноут бу ков
(mains tream) и для ульт ра пор та тив -
ных (ку да так же вхо дят и нет бу ки).
В свою оче ре дь они де лят ся на мо -
де ли 2009 и 2010 го дов. По бо ль шо -
му сче ту‚ поч ти все прош ло год ние
мо де ли ос но ва ны на яд ре Casp ian.
Дан ные про цес со ры‚ предс тав лен -
ные об щест вен нос ти в ян ва ре 2009
го да‚ пос трое ны с при ме не нием 45-
нм тех но ло ги чес ко го про цес са. AMD
вы пус ти ла це лый спектр мо де лей‚
на чи ная от са мых произ во ди те ль -
ных двух ъя дер ных Turion II Ultra
(мар ки ро ва ли сь как М6х0) с 2 Mb
кэш-па мя ти вто ро го уров ня и ши ной

с час то той 1800 MHz‚ за кан чи вая
сверхбю джет ны ми од ноя дер ны ми
Semp ron с 512 Mb кэш-па мя ти L2 и
ши ной 1600 MHz (мар ки ро ва ли сь,
как М1х0). Так же в ли ней ку вхо ди -

ли Turion II на ши не 1800 MHz с 1
Mb кэш-па мя ти (мар ки ро ва ли сь, как
М5х0) и Ath lon II (мар ки ро ва ли сь,
как М3х0) c 1 Mb кэ ша и ши ной HT
1600 MHz. Кро ме Semp ron‚ об ла -
даю щих TDP в 25 Ватт‚ все про цес -
со ры име ли TDP 35 Ватт.
Про цес со ры под дер жи ва ли па мя ть
DDR2 800 MHz‚ име ли форм-фак тор
для со ке та S1G3 и под дер жи ва ли
на бор инс трук ций SSE4a.

Но вые про цес со ры Champ lain так же
произ ве де ны по 45-нм тех но ло ги -
чес ко му про цес су. Как и пред шест -
вен ни ки‚ предс та ви те ли но вой
ли ней ки включают в се бя до во ль но
мно го про цес со ров‚ а су щест вен ным
от ли чием Champ lain от Casp ian яв -
ляет ся на ли чие под держ ки па мя ти
ти па DDR3. Как вид но из ли ней ки

Casp ian‚ са мы ми произ во ди те ль ны -
ми яв ляют ся про цес со ры Turion.
Сле дом за ни ми рас по ла гают ся про -
цес со ры Ath lon‚ а за мы кает спи сок
Semp ron. Ие рар хия про цес со ров
Champ lain пос трое на нес ко ль ко дру -
гим об ра зом. Как мы уже от ме ти ли‚
AMD сис те ма ти зи ро ва ла свои про -
цес со ры в две груп пы: для обыч ных
и ульт ра мо би ль ных ноут бу ков. Се -
мейс тво мейнс три мо вых мо би ль ных
про цес со ров возг лав ляет че ты рех -
ъя дер ный AMD Phe nom II Black Edi -
tion‚ ра бо таю щий на час то те 2‚3
GHz‚ имею щий 2 Mb кэш-па мя ти вто -
ро го уров ня‚ TDP в 45 Ватт и обоз -
на чае мый, как X920. Кро ме не го ес ть
еще две че ты рех ъя дер ные мо де ли с
чу ть ме нь шей час то той и низ ким
TDP. За тем рас по ла гают ся трех ъя -
дер ные Phe nom (N830 и P820) с “по -
лу тор ным” кэ шем вто ро го уров ня.
За мы кают же це поч ку про цес со ров
Phe nom двух ъя дер ный N620 с 2 Mb
кэш-па мя ти и TDP в 35 Ватт.

Сле дую щи ми за Phe nom идут про -
цес со ры Turion II N530 и P520. По
су ти‚ их от ли чие от стар ших мо де -
лей закл ючает ся в мак си ма ль ной
про пуск ной спо соб нос ти ши ны. В
но вом по ко ле нии наш ло сь так же
мес то и ле ген дар ным Ath lon. Произ -
во ди те ль ре шил не от ка зы ва ть ся от
сто ль при выч но го для по ль зо ва те -
лей наз ва ния. Два двух ъя дер ных
AMD Ath lon II N330 и P320 (кста ти‚
бук ва “Р” в наз ва ниях про цес со ров
обоз на чает “эко но мич ный”) с 1 Mb
кэш-па мя ти вто ро го уров ня сое ди -
няют ся с сис те мой при по мо щи ши -
ны 1800 MHz и имеют TDP в 35 и 25
Ватт соот ветс твен но. За мы кает се -
мейс тво “мейнс три мо вых” ре ше ний
од ноя дер ный про цес сор V120 с 512
Kb L2 и TDP в 25 Ватт‚ от но ся щий ся
к собс твен ной се рии V.

Про цес со ры для ульт ра мо би ль ных
ре ше ний сос тоят из пя ти мо де лей‚ а
их от ли чи те ль ны ми осо бен нос тя ми
яв ляют ся низ кий TDP и на ли чие
сло ва “Neo” в наз ва нии се рии. Стар -
шие двух ъя дер ные мо де ли К665 и
К625 на зы вают ся AMD Turion II Neo‚
имеют 2 Mb кэш-па мя ти вто ро го
уров ня и TDP в 15 Ватт. Ес ть в се -
мейс тве и два про цес со ра Ath lon‚
при чем‚ один двух ъя дер ный AMD
Ath lon II Neo К325 с 2 Mb кэш-па мя -
ти‚ а дру гой од ноя дер ный K125 с
кэш-па мя тью в 1 Mb. Оба имеют TDP
в 12 Ватт. Пос лед ним про цес со ром в
се рии опя ть яв ляет ся мо де ль V AMD
V105 с кэш-па мя тью 512 Kb и TDP в

9 Ватт‚ ко то рый по зи цио ни рует ся
произ во ди те лем для ис по ль зо ва ния
в нет бу ках.

Про цес со ры для нет бу ков

По дав ляю щая час ть рын ка нет бу ков
при над ле жит Intel‚ ос та вив шей не -
бо ль шой ку со чек пи ро га ком па нии
VIA‚ но уже се год ня мож но прог но -
зи ро ва ть дос та точ но се рьез ные ба -

та лии в этом сег мен те в не да ле ком
бу ду щем. Воп ре ки спор ным мне -
ниям‚ этот сег мент удач но раз ви -
вает ся, и кон ку рент ные про цес со ру
Atom от Intel ре ше ния пре дос тав -
ляют и та же VIA‚ и AMD. Не искл -
юче но и масш таб ное втор же ние в
этот сег мент и про цес со ров ARM.

Intel

С мо мен та появ ле ния про цес со ры
Atom ждал ус пех! Ма лое энер го пот -
реб ле ние сде ла ло их оче нь удач ным
ре ше нием для ми ниатюр ных сис тем‚
где про дол жи те ль нос ть ав то ном ной
ра бо ты яв ляет ся кри тич ным па ра -
мет ром. Пер вые про цес со ры Atom
Intel вы пус ти ла в ап ре ле 2008 го да,
и ре ше ния‚ пос троен ные на 45-нм

40 technics & technology magazine №6/10

Сегмент нет бу ков будет расти



яд ре Silvert hor ne‚ бы ли пред наз на -
че ны для ульт ро мо би ль ных ус -
тройств. Бо лее мощ ные мо де ли на
яд ре Dia mondvi lle уви де ли свет уже
че рез два ме ся ца‚ но эти про цес со -

ры бы ли адап ти ро ва ны имен но для
ис по ль зо ва ния в нет бу ках. Мо де ли
Atom N270 и N280 ос на ща ли сь 512
Kb кэш-па мя ти вто ро го уров ня и об -
ла да ли TDP все го в 2‚5 Ватт. Про -
цес со ры под дер жи ва ли тех но ло гии
Execu te Disab le Bit‚ Hy per-Threading
и‚ что важ но‚ En han ced Intel Speeds -
tep Tech no lo gy (EIST). Пос лед няя
тех но ло гия поз во ля ла уме нь ша ть
нап ря же ние и так то вую час то ту при
низ кой наг руз ке на про цес сор. Сов -
ре мен ные же 64-бит ные про цес со -
ры‚ ос но ван ные на 45-нм яд ре
Pinev iew‚ Intel вы пус ти ла в де каб ре
прош ло го го да‚ а их от ли чи те ль ной
чер той ста ло на ли чие ин тег ри ро -
ван ной гра фи ки Intel GMA 3150. В
перс пек ти ве это поз во лит соз да ва ть
на их ос но ве бо лее ком пакт ные ус -
тройс тва.

AMD

Не ус пе ло но вое по ко ле ние про цес -
со ров AMD вый ти в свет‚ а не ко то -
рые произ во ди те ли уже зая ви ли об
ос на ще нии зап ла ни ро ван ных к мас -
со во му произ водс тву нет бу ков про -
цес со ром. Нап ри мер‚ нет бук Acer
Asp ire One 521 бу дет нес ти на своем
бор ту про цес сор AMD V105 с так то -
вой час то той 1‚2 GHz‚ кэш-па мя тью

512 Kb и уров нем TDP в 9 Ватт. По -
ка же оп ре де лен ных све де ний о но -
вом про цес со ре поч ти нет‚ и ли шь
пос ле за пус ка в мас со вое произ -
водс тво мож но бу дет строи ть оп ре -
де лен ные прог но зы.

VIA

Ре ше ния это го произ во ди те ля сла -
вят ся отн юдь не вы со кой произ во -
ди те ль нос тью‚ а ком пакт нос тью и
энер гоэф фек тив нос тью. А ес ли к
это му еще при ба ви ть и дос туп нос ть‚
то для произ во ди те лей нет бу ков
про цес со ры этой ком па нии долж ны
бы ли бы ста ть ве сь ма за ман чи вым
пред ло же нием. Это так и ес ть‚ по то -
му что про цес со ры VIA C7-M уже ис -
по ль зуют ся не ко то ры ми вен до ра ми.
Стоит от ме ти ть‚ что в де каб ре 2009
го да ком па ния на ча ла мас со вое
произ водс тво ли ней ки про цес со ров
Na no 3000. Мо де ль Na no 3300 ра бо -
тает с так то вой час то той 1‚2 GHz‚

час то та же ра бо ты Na no 3200 сос -
тав ляет 1‚4 GHz‚ но при этом час то -
та сис тем ной ши ны в обоих слу чаях
рав на 800 GHz. Оба чи па произ во -
дят ся по 65-нм тех но ло ги чес ким
нор мам и обес пе чи вают неп ло хую
произ во ди те ль нос ть‚ ко то рая поз во -
ляет осуществлять де ко ди ро ва ние
Blu-ray ви део. Бо лее то го‚ про цес со -
ры ли ней ки Na no 3000 мо гут ра бо -
та ть с опе ра тив ной па мя тью стан-
дар та DDR2 (800 GHz) или DDR3
(1066 GHz) в двух ка на ль ном ре жи -
ме‚ в то вре мя как про цес со ры Atom
под дер жи вают ра бо ту искл ючи те ль -
но с од но ка на ль ным ре жи мом и па -
мя тью DDR2 (800 MHz). Про дук ты
VIA под дер жи вают ши ро кий спектр
ви деоин тер фей сов‚ включая LVDS‚
Display Port и HDMI‚ а Atom D410 и
D510 мо гут ра бо та ть то ль ко с LVDS
и VGA.

Перс пек ти вы

В пла нах ком па нии AMD на 2010 год
зна чит ся раз ра бот ка про цес со ра и

соот ветс твен но внед ре ние но во го
32-нм тех но ло ги чес ко го про цес са.
Пос тав ки но ви нок в AMD пла ни руют
на ча ть не ра нее 2011 го да. Но вая
мик роар хи тек ту ра бу дет на зы ва ть ся
Bulldo zer и ориен ти ро ва ть ся на сег -
мент вы со коп роиз во ди те ль ных ре -
ше ний. Па рал ле ль но бу дет раз ра -
бо та на и но вая энер гоэф фек тив ная
ар хи тек ту ра для мо би ль ных ПК под
наз ва нием Bob cat. Пер вым ре ше -
нием‚ пос троен ным по ар хи тек ту ре
Bulldo zer‚ ста нет во сь мия дер ный
про цес сор с ко до вым наз ва нием
Zam bezi‚ ко то рый в па ре с гра фи -
чес ким чи пом бу дет ор га ни зо вы ва -
ть вы со коп роиз во ди те ль ную плат -
фор му под наз ва нием Scorpius‚
ориен ти ро ван ную на эн ту зиас тов.
Кро ме то го‚ AMD пла ни рует, на ко -
нец, на ча ть пос тав ки про цес со ров
се мейс тва Fusion‚ ко то рые об ъе ди -
нят в од ном крис тал ле про цес сор и
гра фи чес кий чип.

Оп ре де лен но‚ не со би рает ся стоя ть
на мес те и Intel. В ком па нии же VIA
Tech no log ies по ка воз дер жи вают ся
от строи те льст ва дол гос роч ных пла -
нов по произ водс тву про цес со ров‚
но при удач ном сте че нии обс тоя те -
льств ком па ния про дол жит за ни ма ть
ни ше вые сег мен ты рын ка. ARM Hol-
dings так же не осо бен но рас прос -
тра няет ся о своих бу ду щих
раз ра бот ках‚ но Mar vell Tech no lo gy
Group Ltd. уже об ъя ви ла о своем
пер вом че ты рех ъя дер ном про цес со -
ре‚ а Nvidia Corp. зая ви ла‚ что сле -
дую щее по ко ле ние плат фор мы
Teg ra “sys tem-on-a-chip” (SoC) бу дет
пос трое но на ба зе двух ъя дер ных
про цес со ров ARM Cor tex-A9 с так то -
вой час то той 1 GHz.

От рад но‚ что на азер байд жанс ком
рын ке предс тав ле но бо ль шое ко ли -
чест во преж них и но вых по ко ле ний
про цес со ров для нас то ль ных сис -
тем. Но вин ки до во ль но опе ра тив но
пос ту пают на мест ный ры нок‚ и вы
мо же те най ти в ма га зи нах ком пью -
тер ной тех ни ки са мые пос лед ние
про цес со ры как произ водс тва Intel‚
так и AMD. Все го спек тра ре ше ний
все же нет‚ но и дос туп ных мо де лей
впол не дос та точ но для вы бо ра под -
хо дя ще го про цес со ра.
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За се мь лет свое го су щест -
во ва ния “Центр Зна ний”

стал ве ду щим про вай де ром
IT-об ра зо ва ния на тер ри то -
рии Ук раи ны, а так же круп -

ным иг ро ком на рын ке
под го тов ки спе циа лис тов

стран СНГ и Ев ро пы. Се год -
ня этот учеб ный центр про -

во дит не то ль ко тех ни чес кие
тре нин ги по ре ше ниям ком -

па ний Cisco, Micro soft, 
Orac le, Sun, Linux и Unix, 

но и тре нин ги для ру ко во ди -
те лей ком па ний по ITIL

(биб лио те ка, опи сы ваю щая
луч шие из при ме няе мых на
прак ти ке спо со бов ор га ни -
за ции ра бо ты под раз де ле -

ний или ком па ний,
за ни маю щих ся пре дос тав -
ле нием ус луг в об лас ти ин -

фор ма цион ных тех но ло гий),
по уп рав ле нию проек та ми, 
а так же раз ра ба ты вает ин -
ди ви дуа ль ные прог рам мы

для обу че ния пер со на ла
ком па ний-за каз чи ков. 

Об осо бен нос тях вы со ко тех -
но ло гич но го обу че ния и его

ро ли в биз не се ком па ний-
за каз чи ков расс ка зы вает

Иго рь За ка лов, 
ди рек тор “Цен тра Зна ний”.

- Что се год ня сдер жи вает мас со вое
раз ви тие аут сор син га ус луг?

- Ус лу ги аут сор син га и аутс таф финг
(тех но ло гия ме недж мен та, ос но ван -
ная на коо пе ри ро ва нии уп рав лен -
чес ких про цес сов пос редс твом прив -
ле че ния внеш них ор га ни за ций и
пер со на ла уп рав ле ния со сто ро ны,
пе ре да чи им ря да функ ций уп рав ле -
ния) на За па де раз ви ты дав но. В
СНГ это нап рав ле ние то ль ко на чи -
нает раз ви ва ть ся. Бе зус лов но, в аут -
сор син ге ес ть не то ль ко мас са
преи му ществ, но и не дос тат ков.
Оче нь мно гое за ви сит от спе ци фи ки
биз не са, от ве ли чи ны ком па нии, от
за дач, ко то рые предс тоит ре ши ть
пер со на лу. Все на до хо ро шо и тща -
те ль но про ду ма ть, пе ред тем как
при бе га ть к та ким ус лу гам. На рын -
ке СНГ еще не так мно го ком па ний,
ко то рые мо гут пре дос та ви ть ка чест -
вен ные ус лу ги и нуж ный сер вис по
тре бо ва ниям под ряд чи кам. Всег да
нуж но гра мот но под хо ди ть к воп ро -
су ин вес ти ций в та кое обу че ние‚ ве -
дь иног да обу чи ть свое го че ло ве ка
нам но го де шев ле, чем вос по ль зо ва -
ть ся ус лу га ми сто рон них ком па ний.

И еще один важ ный мо мент - это бе -
зо пас нос ть. Воп ро сы бе зо пас нос ти
воз ни кают всег да‚ ког да прив ле -
кают ся сто рон ние ком па нии‚ ве дь
они по лу чают дос туп ко всем про -
цес сам у клиен та‚ ко мно гим до ку -
мен там и тай нам.

- Но ве дь не ко то рые ком па нии мо гут
про во ди ть так на зы вае мые внут рен -
ние тре нин ги. В чем от ли чие та ко го
спо со ба обу че ния IT-пер со на ла от
внеш не го?

- Внут рен ние учеб ные цен тры ес ть у
не ко то рых круп ных ком па ний‚ где
внед ре ны и ак тив но при ме няют ся

спе ци фи чес кие про цес сы или про -
дук ты‚ с ко то рыми ра бо тает мно го
сот руд ни ков. Нап ри мер‚ внут рен ние
учеб ные цен тры мо гут поз во ли ть се -
бе мно гие бан ки‚ ри тей ло вые се ти‚
про мыш лен ные хол дин ги. Про цесс
обу че ния пос тав лен в та ких ком па -
ниях на по ток. И кто-то из пер со на -
ла‚ нап ри мер‚ ру ко во ди те ль под раз-
де ле ний или ве ду щий спе циа лист
ре гу ляр но про во дят обу че ние. Ес ли
сот ни людей в та ких ком па ниях обу -
чают ся по про дук там‚ ко то рые необ -
хо ди мы им для пов сед нев ной
ра бо ты‚ то еди ни цы спе циа лис тов
обу чают ся по уз кос пе циа ли зир воан -
ным кур сам, как у нас.

Те же внут рен ние учеб ные цен тры
сот руд ни чают и с та ки ми цен тра ми‚
как наш‚ по то му что они прос то не
мо гут поз во ли ть се бе дер жа ть в шта -
те спе циа лис тов‚ об ла даю щих уз кос -
пе циа ли зи ро ван ны ми зна ния ми по
са мым пос лед ним раз ра бот ка м. Не
мо гут они име ть и та кую ма те риа ль -
но-тех ни чес кую ба зу‚ ко то рой об ла -
дают спе циа ли зи ро ван ные цен тры.
Так что про цесс по лу че ния ка чест -
вен ных зна ний под ра зу ме вает два
ва риан та: или обу ча ть ся в спе циа -
ли зи ро ван ном учеб ном цен тре‚ или
про хо ди ть эти эта пы с по мо щью сис -
тем дис тан цион но го обу че ния.

- А ка кие зна ния мо гут по лу чи ть слу -
ша те ли в “Цен тре Зна ний”?

- Ос нов ная идея “Цен тра Зна ний” -
это по вы ше ние про фес сио на ль но го
уров ня IT-спе циа лис тов. Мы обу -
чаем са мым сов ре мен ным ин фор ма -
цион ным тех но ло гиям‚ ко то рые
то ль ко на чи нают появ ля ть ся на
рын ке Ук раи ны и СНГ‚ и по зи цио ни -
руем ся как учеб ный центр‚ ко то рый
про во дит вы со ко ка чест вен ные‚ вы -
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Люди IT-биз не са Иго рь За ка лов:
“IT-зна ния Hi-End-клас са: 

за лог кон ку рен тос по соб нос ти
любой ком па нии”



со ко тех но ло гич ные тре нин ги так
на зы вае мо го Hi-End-клас са. На ша
спе циа ли за ция - это Ad van ced-кур -
сы‚ бла го да ря ко то рым нас знают и
ко то рых нет ни у од но го учеб но го
цен тра.

На чи на ло сь все в на шем цен тре с
тре нин гов по тех но ло гиям Cisco.
Поз же до ба ви ли сь тре нин ги по ре -
ше ниям Micro soft‚ Orac le‚ Sun‚ Linux
и Unix. За час тую мы оп ти ми зи руем
тре нин ги под тре бо ва ния за каз чи ка
или раз ра ба ты ваем но вые тре нин ги
“с ну ля”. С 2005 го да в на шем “порт -
фо лио” поя ви ли сь тре нин ги для ру -
ко во ди те лей ком па ний по ITIL/ITSM
и уп рав ле нию проек та ми. В 2008 го -
ду был за пу щен ряд но вых тре нин -
гов по уп рав ле нию ин ци ден та ми и
проб ле ма ми‚ уп рав ле нию IT-пер со -
на лом‚ уп рав ле нию уров нем ус луг‚ а
так же ау ди ту ин фор ма цион ных сис -
тем Cobit. Наш центр пер вый‚ кто
на чал про во ди ть эти тре нин ги са -
мос тоя те ль но. Для это го мы прив ле -
ка ли опыт ных тре не ров из Рос сии‚
где уже бы ли реа ли зо ва ны по доб -
ные проек ты‚ и они мог ли по де ли ть -
ся прак ти чес ким опы том.

- В чем уни ка ль нос ть сис те мы “Зна -
ния для биз не са”‚ ко то рую пред ла -
гает своим за каз чи кам “Центр
Зна ний”?

- Се год ня ру ко во ди те ли хо тят ви де -
ть‚ нас ко ль ко це ле сооб раз ны зат ра -
ты на обу че ние пер со нала. Их
ин те ре сует‚ как быс тро бу дет проис -
хо ди ть воз врат ин вес ти ций в обу че -
ние и как об ра зо ва ние влияет на
биз нес. В кон це 2008 го да на ми бы -
ла соз да на сис те ма “Зна ния для биз -
не са” (Know led ge for Business). По
су ти это дол гос роч ная сис те ма раз -
ви тия пер со на ла ком па нии на ос но -
ва нии ее биз нес-це лей. В ее
кон текс те мы мо жем го во ри ть о за -
да чах ком па нии в це лом или об от -
де ль ных под раз де ле ниях (нап ри мер‚
де пар та мен та бе зо пас нос ти‚ IT-де -
пар та мен та). Сис те ма поз во ляет
спла ни ро ва ть раз ви тие каж до го IT-
спе циа лис та с уче том стра те ги чес -
ких це лей всей ком па нии.

- И ка ким об ра зом это го мож но дос -
ти чь?

- Это дос ти гает ся за счет поэ тап но -
го внед ре ния ин ди ви дуа ль ной прог -
рам мы с уче том ква ли фи ка цион но го
уров ня‚ а так же те ку щих и перс пек -
тив ных за дач каж до го сот руд ни ка.
Де лая вы вод‚ мож но наз ва ть ключе -

вые эта пы‚ спо собс твую щие по доб -
но му про цес су:

Пер вый этап - это ау дит. На дан -
ном эта пе мы выяс няем‚ ка кие ес ть
ключе вые по ка за те ли эф фек тив нос -
ти для ком па нии или под раз де ле ния
и на ка кие по ка за те ли пла ни рует ся
вый ти.

Вто рой этап - выяв ле ние проб лем в
ком па нии. На этом эта пе расс мат ри -
вают ся воз мож ные проб ле мы‚ свя -
зан ные с ква ли фи ка цией пер со на ла
(нех ват ка опы та‚ зна ний и т.д.)‚ и
оп ре де ляют ся отк ло не ния от стан -
дарт ной струк ту ры. У нас ес ть про -
пи сан ные ком пе тен ции для каж дой
из ро лей - что дол жен зна ть и уме ть
сот руд ник‚ сог лас но свое му ра бо че -
му мес ту. Про во дит ся тес ти ро ва ние
сот руд ни ков ком па нии-за каз чи ка и
сос тав ляет ся от чет по те ку ще му
уровню зна ний и на вы ков. Этот этап
выяв ляет тех сот руд ни ков‚ ко то рым
необ хо ди мо обу че ние, и по мо гает
оп ре де ли ть‚ ка кое обу че ние им
необ хо ди мо.

Тре тий этап - это сос тав ле ние пла -
на и прог рам мы обу че ния пер со на ла
на ба зе про ве ден ных тес тов. При
под го тов ке прог рам мы обу че ния учи -
ты вают ся крат кос роч ные и дол гос -
роч ные це ли ком па нии-за каз чи ка.

Чет вер тый этап - это обу че ние‚
сог лас но раз ра бо тан но му пла ну и
сос тав лен ной прог рам ме. По окон -
ча нии обу че ния про во дит ся пов тор -
ное тес ти ро ва ние‚ что бы по ня ть и
оце ни ть‚ как из ме ни ли сь зна ния и
на вы ки сот руд ни ков. По окон ча нии
тес ти ро ва ния мы го то вим ито го вый
от чет для ру ко во ди те ля ком па нии
по каж до му сот руд ни ку.

И раз мы на ча ли с воп ро сов ау ди та и
эф фек тив нос ти‚ зна чит это на до как-
то из ме ри ть. Это бо лее дли те ль ный
про цесс. Че рез по лго да-год мы обя -
за ны про вес ти пов тор ный ау дит‚ что -
бы по ня ть‚ как обу че ние сот руд ни ков
пов лия ло на эф фек тив нос ть от де ль -
но го под раз де ле ния или ком па нии в
це лом. Этот (пя тый) этап уже оце ни -
вает сте пе нь влия ния на биз нес ком -
па нии и ка чест во обу че ния.

Хо чу от ме ти ть‚ что де фи цит
вы со кок ва ли фи ци ро ван ных
спе циа лис тов был всег да. И
се год ня он то же су щест -
вует. Ключе вую ро ль для

каж дой ком па нии иг рают
не то ль ко тех но ло гии‚ но
и ин тел лек туа ль ный ка -
пи тал‚ ве дь та кая нау -
коем кая от рас ль, как IT,
тре бует пос тоян но го об -
нов ле ния зна ний.
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Ве ли кое 
пе ре се ле ние

Свер ши ло сь! На ко нец-то нас тал тот де нь‚ ког да
мож но из ба ви ть ся от ста ро го‚ мед лен но ра бо -

таю ще го‚ час то за ви саю ще го ком пью те ра‚ 
и нас ла дит ся ско рос тью ра бо ты на но вом! 

Да же пос ле пер во го за пус ка мож но по ня ть‚ 
что ваш но вый друг не  че та то му‚ что был 
приоб ре тен в на ча ле ве ка и 5-6 лет на зад 

ка зал ся вер хом со вер шенс тва. Вы рос ло 
ко ли чест во ядер в про цес со рах‚ счет 

опе ра тив ной па мя ти уже идет в ги га бай тах‚ 
ви део кар ты ста ли нам но го мощ нее‚ 

да и об ъем жест ких дис ков 
уве ли чил ся на по ряд ки...

Наши рекомендации



Но как то ль ко спа дает эй фо рия‚
выз ван ная рас па ков кой‚ вы бо ром
мес та и подкл юче нием но во го ком -
пью те ра‚ воз ни кает мно жест во воп -
ро сов‚ соп ря жен ных с пе ре но сом
ин фор ма ции со ста ро го ком пью те ра.
Ко неч но‚ пап ки с ау дио- и ви део -
кон тен том‚ фо тог ра фия ми‚ текс та ми
и про чи ми фай ла ми мож но без осо -
бых проб лем пе ре нес ти на но вый
ком пью тер‚ а что де ла ть‚ ес ли не
вспом ни ть, где пос та вил нуж ную
“га лоч ку” в люби мой прог рам ме‚ ус -
та нов лен ной го да 2 на зад? Как пе -
ре нес ти нас трой ки брау зе ра‚ все
люби мые ссыл ки и лен ты но вос тей?
Что же ла ть по ль зо ва телю‚ ес ли для
нас трой ки ПО при хо ди ло сь нес ко ль -
ко ча сов про во ди ть на фо ру мах‚ и
смо де ли ро ва ть ту си туа цию сей час
не предс тав ляет ся реа ль ным?

Дейс тви те ль но‚ по рой про пис ка
раз лич ных нас троек и под гон ка ин -
тер фей са раз лич ных прог рамм “под
се бя” от ни мает уй му вре ме ни‚ а в
не ко то рых слу чаях на это мо жет
уй ти и це лый де нь. И се год ня‚ как
вы уже‚ на вер ное‚ до га да ли сь‚ раз -

го вор пой дет об ути ли тах и ме то -
дах‚ поз во ляю щих сде ла ть миг ра -
цию нас троек на но вый ком пью тер
мак си ма ль но быс трой и “без бо лез -
нен ной” для по ль зо ва те ля. Не сом -
нен но‚ кто-то в по доб ной си туа ции
ис по ль зует диск с пол ным об ра зом
сис те мы‚ но этот спо соб пе ре но са
нас троек не яв ляет ся луч шим ре -
ше нием по ря ду при чин. Во-пер -
вых‚ уч ти те‚ что об раз соз дает ся на
ком пью те ре с дру гим “же ле зом”‚
что чре ва то проб ле ма ми с драй ве -
ра ми и‚ как следс твие‚ нес та би ль -
ной ра бо той сис те мы. Во-вто рых‚
об раз раз во ра чи вает ся‚ за ни мая
ис ход ный раз мер дис ко во го прос -
транс тва‚ то ес ть‚ ес ли об раз-ори -
ги нал соз да вал ся с раз де ла
об ъе мом в 20 Gb‚ то и на но вом
ком пью те ре он соз даст раз дел с 20
Gb (нес мот ря на то что на но вом
дис ке под сис те му вы мо же те вы де -
ли ть и все 100 Gb).

Стан дарт ный ме тод

Итак‚ наи бо лее прос тым ва риан том
яв ляет ся ис по ль зо ва ние встроен но -

го в опе ра цион ную сис те му ме нед -
же ра пе ре но са нас троек. Най ти его
мож но в меню: Пуск -> Прог рам мы -
> Стан дарт ные -> Мас тер пе ре но са
фай лов и па ра мет ров. Пос ле вы бо ра
ти па ком пью те ра (ис ход ный, с ко то -
ро го бу дут сни ма ть ся па ра мет ры

нас троек‚ или но вый ком пью тер, на
ко то ром бу дут при ме ня ть ся нас -
трой ки)‚ бу дет пред ло жен ме тод пе -
ре но са дан ных: пос ле до ва те ль ным
подкл юче нием‚ по се ти‚ с ис по ль зо -
ва нием съем но го но си те ля или же
прос то сох ра ни ть как от де ль ный
файл на жест ком дис ке ис ход но го
ком пью те ра. На сле дую щем ша ге
Мас тер пред ло жит свой вы бор дан -
ных для ар хи ви ро ва ния. Вам сле -

дует пос та ви ть га лоч ку для
пре дос тав ле ния по ль зо ва те льс ко го
вы бо ра нас троек и фай лов. Оче ред -
ной шаг Мас те ра пе ре но са фай лов и
па ра мет ров пред наз на чен для вы -
бо ра нас троек и па пок‚ ко то рые
пла ни рует ся пе ре нес ти на но вый
ком пью тер‚ где‚ по ми мо пред ло жен -
ных‚ мож но выб ра ть и до ба ви ть
необ хо ди мые вам па ра мет ры и фай -
лы. Ког да все соб ра но‚ Мас те ру пот -
ре бует ся не ко то рое вре мя для сбо ра
всех дан ных‚ в за ви си мос ти от их
об ъе ма.
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Ме тод пе ре но са дан ных: 
пос ле до ва те ль ным подкл юче нием‚
по се ти и с ис по ль зо ва нием 
съем но го но си те ля

Сле дую щий шаг Мас те ра 
пред ло жит свой вы бор дан ных 
для ар хи ви ро ва ния



При миг ра ции с ком пью те ра под уп -
рав ле нием Windows XP на ком пью тер
с опе ра цион ной сис те мой Windows
Vista/7 необ хо ди мо на ста рый ком -
пью тер ус та но ви ть спе циа ль ную
ути ли ту‚ вхо дя щую в сос тав Windows
Vista/7. Най ти ее в но вых ОС мож но
в меню: Пуск -> Все прог рам мы ->
Стан дарт ные -> Слу жеб ные ->
Средс тво пе ре но са дан ных Windows.

Ука зав‚ что ком пью тер но вый‚ наж -
ми те “Нет” при от ве те на воп ро с о
го тов нос ти фай ла миг ра ции и вы бе -
ри те пункт “Необ хо ди мо ус та но ви ть”
для ко пи ро ва ния ути ли ты на съем -
ный но си те ль или в се те вую пап ку.
По за вер ше нии ко пи ро ва ния за пус -
ти те ути ли ту на ста ром ком пью те ре
и про де лай те вы шеу ка зан ные ша ги.

Сле дует от ме ти ть‚ что в этом слу чае
по-преж не му нет 100% га ран тии‚
что все па ра мет ры бу дут кор рект но
ско пи ро ва ны. Проб ле ма‚ свя зан ная
с не сов мес ти мос тью “же ле за”‚ мо -
жет воз ник ну ть и зде сь. Кро ме то го‚

пе ре нес ти прог рам мы с выс тав лен -
ны ми нас трой ка ми та ким ме то дом
вы не смо же те. В Micro soft это мо ти -
ви руют тем‚ что ли цен зия не ко то -
рых прог рамм при та ком пе ре но се
мо жет на ру ши ть ся‚ а‚ сле до ва те ль -
но‚ и пе ре нос нас троек под ра зу ме -
вает‚ что на но вом ком пью те ре уже

ус та нов ле но это ПО соот ветс твую -
щей вер сии. То ес ть‚ ес ли по ль зо ва -
те ль для пе ре но са па ра мет ров
вы де лит‚ нап ри мер‚ пап ку с прог -
рам мой iTunes (вер сия 9.1.1) и
плей лист‚ то на но вом ком пью те ре
кор рект ное восс та нов ле ние прог -
рам мы бу дет воз мож но ли шь пос ле
пред ва ри те ль ной ус та но вки iTunes
9.1.1. И это ка сает ся нас троек всех
прог рамм.

Mo ve Me

По мо щь в миг ра ции вам так же мо -
жет ока за ть и ути ли та Mo ve Me
(www.spearit.com). Прог рам ма поз -
во ляет пе ре но си ть дан ные меж ду
ком пью те ра ми‚ в том чис ле ус та нов -
лен ные прог рам мы с сох ра не нием
нас троек‚ а также не ко то рые па ра -
мет ры сис те мы. В оп ре де лен ных
слу чаях мо гут бы ть пе ре не се ны да -
же учет ные за пи си по ль зо ва те лей с
сох ра не нием прав дос ту па в сис те -

му. Пос ле ус та нов ки этой ути ли ты на
ра бо чем сто ле поя вит ся яр лык‚ но
не то ро пи те сь им сра зу вос по ль зо -
ва ть ся. Луч ше сна ча ла зай ди те в
центр уп рав ле ния прог рам мой (Пуск
-> Прог рам мы -> Mo ve Me -> Cont rol
Cen ter)‚ где мож но выб ра ть па ра мет -
ры прог рамм и реес тра. Со ве туем
вы де ли ть ко ре нь де ре ва с име нем
ма ши ны и соз да ть сни мок (File -> Ta -
ke snaps hot). Пос ле это го уже мож но
за пус ти ть Мас тер пе ре но са с по мо -
щью Task -> Run wizard или клик нув
мы шью по икон ке на ра бо чем сто ле.

Да лее ука зы вае те выб ран ный ком -
пью тер: ста рый (old) или но вый
(new). Для на ча ла вы бе рем ста рый

ком пью тер‚ где сле дую щим ша гом
бу дет ре ко мен до ва но ус та но ви ть га -
лоч ки нап ро тив трех пунк тов: за -
пуск прог рам мы ScanDisk для
про вер ки ло ка ль ных дис ков‚ за пуск
ан ти ви рус ной прог рам мы и зак ры -
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Вы бор нас троек и па пок‚ ко то рые
пла ни рует ся пе ре нес ти на но вый
ком пью тер

Мас те ру тре бует ся не ко то рое вре мя
для сбо ра всех дан ных

Луч ше сна ча ла зай ти в центр 
уп рав ле ния прог рам мой

Пос ле соз да ния сним ка сис те мы
мож но за пус ка ть Мас тер пе ре но са

Необ хо ди мо ука за ть, 
ка кой это ком пью тер: 
ста рый (old) или но вый (new)

Со вер ши ть ре ко мен дуе мое дейс твие

Вы бор фай лов для миг ра ции

Ме тод пе ре но са дан ных: по 
ло ка ль ной се ти‚ по па рал ле ль но му
пор ту‚ пос редс твом USB 
или в от де ль но сох ра нен ном фай ле



тие всех фо но вых прог рамм. Пос ле
это го вам бу дет пред ло жен вы бор
ме то да пе ре но са дан ных: по ло ка -
ль ной се ти‚ по па рал ле ль но му пор -
ту‚ пос редс твом USB или от де ль но
сох ра нен ным фай лом. От ме ть те
необ хо ди мый пункт (в на шем слу -

чае был выб ран ва риант с пе ре но -
сом пос редс твом фай ла) и вы бе ри те
файл‚ ко то рый был соз дан при соз -
да нии об ра за сис те мы из цен тра уп -
рав ле ния. Те пе рь вы мо же те
отоб ра ть фай лы для миг ра ции и‚ на -
ко нец‚ прис ту пи ть к соз да нию back-
up дан ных. По ана ло гич ной схе ме
произ во дит ся рас па ков ка па ра мет -
ров‚ то ль ко в на ча ль ном меню сле -
дует ука за ть‚ что ком пью тер но вый,
и выб ра ть соз дан ный на ста ром ком -
пью те ре файл. Сле дует об ра ти ть
вни ма ние‚ что в за ви си мос ти от об -
ъе ма ин фор ма ции‚ упа ков ка и раз -
вер ты ва ние об ра за мо жет за ня ть
нес ко ль ко ча сов.

CA Desk top DNA Migra tor

Про дукт ком па нии СА (www.ca.com)
стоит 49 дол ла ров‚ но при этом пре -
дос тав ляет ся 15 дней триа ль но го
пе рио да ра бо ты для оцен ки спо соб -
нос тей прог рам мы. Проб ная вер сия
прог рам мы поз во ляет ко пи ро ва ть

то ль ко па ра мет ры ра бо че го сто ла и
нас трой ки Inter net Exp lo rer. Ин тер -
фейс CA Desk top DNA Migra tor до во -
ль но прост‚ а круп ные и ви зуа ль но
по нят ные знач ки поз во лят ра зоб ра -
ть ся с функ ция ми прог рам мы да же
на чи наю щим по ль зо ва те лям.

Пер вый шаг пред по ла гает вы бор
ме то да пе ре но са дан ных: с по мо -
щью ка бе ля или фай лом. Уч ти те‚ что
в слу чае вы бо ра ва риан та с ка бе лем
(Real-time) вам при дет ся по за бо ти -
ть ся‚ что бы ути ли та бы ла за пу ще на
на обоих ком пью те рах. На ис ход ной
ма ши не вы би рает ся пункт “Sour ce
Sys tem”‚ а на уда лен ной‚ соот ветс -
твен но‚ “Dest inat ion Sys tem”. Ес ли
не ука за ть пункт сое ди не ния по ка -
белю ти па “cros so ver”‚ то на сле дую -

щем ша ге вам бу дет пред ло же на
ус та нов ка па ро ль. Ког да все при го -
тов ле ния за кон че ны‚ мож но прис ту -
па ть к пол ной миг ра ции сис те мы.

При вы бо ре пунк та‚ пред ла гаю ще го
соз да ние фай ла‚ прог рам ма соз дает
са мо рас па ко вы ваю щий ся ар хив.

Пос ле то го‚ как вы оп ре де ли те сь с
мес том и наз ва нием пред по ла гае мо -
го фай ла миг ра ции‚ прог рам ма пред -
ло жит вам вы бор па ра мет ров для
соз да ния фай ла миг ра ции (са мос -
тоя те ль но или ав то ма ти чес ки). При

руч ном вы бо ре па ра мет ров от кры -
вает ся ок но‚ в ко то ром сгруп пи ро ва -
ны ти пы па ра мет ров: па ра мет ры

сис те мы (се те вые нас трой ки‚ в том
чис ле нас трой ки бес про вод ных се -
тей‚ доз во на‚ ра бо че го сто ла‚ вхо да
в сис те му и т.д.); нас трой ки служб‚
ус та нав ли вае мые с сис те мой (Out -
look‚ Inter net Exp lo rer‚ Windows Mes -
sen ger); от де ль ные фай лы и пап ки.
Вы так же мо же те осу щест ви ть вы бор
ко пи руе мых фа лов по мас ке (нап ри -
мер *.doc‚ *.pdf и т.д.).

Так же‚ как и бо ль шинс тво по доб -
ных прог рамм‚ CA Desk top DNA
Migra tor пред по ла гает пе ре нос нас -
троек ус та нов лен ных прог рамм то -
ль ко при ус ло вии‚ что эти же
прог рам мы ус та нов ле ны на но вом
ком пью те ре. Кро ме то го‚ прог рам ма
без проб лем поз во ляет миг ри ро ва ть
с Windows XP на Windows Vista/7.

Altiris PC Transp lant

Сле дую щий про дукт‚ об лег чаю щий
миг ра цию на но вый ком пью тер‚ соз -
дан в ком па нии Altiris‚ Inc (ны не
вхо дя щей в сос тав Sy man tec -

www.altiris.com). Пер вый шаг Мас те -
ра тра ди цион но пред ла гает выб ра -
ть ме тод миг ра ции (по ка белю или
от де ль ным фай лом)‚ но в от ли чие от
дру гих прог рамм тут имеет ся еще
один пункт - нас трой ка уже соз дан -
но го фай ла миг ра ции. Вы бе ри те
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Круп ные и по нят ные знач ки 
ин туи тив но по нят ны

Прог рам ма пред ло жит вам выб ра ть
па ра мет ры для соз да ния фай ла 
миг ра ции. Та же опе ра ция мо жет
бы ть осу щест вле на ав то ма ти чес ки

Ког да все при го тов ле ния 
за вер ше ны‚ на чи нает ся пол ная 
миг ра ция сис те мы

Trial-вер сия прог рам мы поз во ляет
ко пи ро ва ть то ль ко па ра мет ры 
ра бо че го сто ла и нас трой ки 
Inter net Exp lo rer

Back-up дан ных

Пер вый и тра ди цион ный шаг Мас те ра

Нас трой ка па ра мет ров сис те мы



необ хо ди мый пункт и пе ре хо ди те ко
вто ро му ша гу‚ на ко то ром ути ли та
пред ло жит го то вые шаб ло ны для
миг ра ции: поч та‚ офис‚ прог рам мы.
Пос ле вы бо ра од но го из пунк тов
прог рам ма ав то ма ти чес ки во зь мет
под свою “опе ку” необ хо ди мые па -
ра мет ры. В про тив ном слу чае вы

мо же те выб ра ть шаб лон “По умол -
ча нию” (de fault) и пе рей ти к сле -
дую ще му ша гу‚ где необ хо ди мо
выб ра ть по ль зо ва те лей. Тут уже
мож но за да ть как од но го по ль зо ва -
те ля‚ так и всех по ль зо ва те лей‚
имею щих дос туп к сис те ме. Да лее
предс тав ляют ся сгруп пи ро ван ные
по ти пу вклад ки:

Desk top - нас трой ки ра бо че го сто -
ла‚ в том чис ле па ра мет ры эк ра на‚
па не ль уп рав ле ния‚ нас трой ки прин -
те ров‚ кла виа ту ры‚ ре гио на ль ные
нас трой ки и про чее;

Net work - нас трой ка се те вых па ра -
мет ров‚ та ких как dial-up‚ fire wall‚
имя ком пью те ра‚ нас трой ки до ме на
(ес ли ло ка ль ная се ть ис по ль зует ва -
риант с до ме ном)‚ рас ша рен ные
пап ки и т.д.;

Appl icat ion - нас трой ки встроен ных
прог рамм‚ та ких как Out look‚ Ms Of-
fi ce‚ Inter net Exp lo rer и т.д.

Уже пос ле это го мож но прис ту па ть к
соз да нию фай ла с back-up‚ но пред -
поч ти те ль нее нем но го заос три ть
вни ма ние на нас трой ке до пол ни те -
ль ных па ра мет ров (для это го дос та -

точ но на жа ть кноп ку “Next”). Пос ле
то го‚ как бы ли выб ра ны необ хо ди -
мые па ра мет ры‚ вам бу дет пред ло -
же но еще три ва риан та от бо ра
фай лов для миг ра ции: вы бор пе ре -
ме щае мых фай лов или па пок‚ а так -

же фай лов по мас ке. При чем‚ во
вклад ке вы бо ра па пок уже при сутс -
твуют пап ки‚ в ко то рых обыч но сох -
ра няют ся нас трой ки прог рамм‚ а
так же эле мен ты меню пус ка‚ ра бо -
чий стол и ва ши до ку мен ты. Вклад -
ка ти пов фай лов по умол ча нию
пус та‚ но при до бав ле нии мас ки от -
кры вает ся ок но‚ в ко то ром отоб ра -
жает ся бо ль шое ко ли чест во ти пов
фай лов. Из это го спис ка мож но
выб ра ть необ хо ди мые‚ или же до -
ба ви ть нужные вам рас ши ре ния.

Ес ть и ве сь ма по лез ная функ ция
фи льт ра‚ бла го да ря ко то рой вы мо -
же те ука за ть ми ни ма ль ный об ъем
фай ла для ко пи ро ва ния‚ произ вес -
ти сор ти ров ку по да те соз да ния или
ука за ть воз мож ный пе риод соз да -
ния фай ла.

Оче ред ным ша гом ста нет вы бор та -
ких па ра мет ров‚ как сжа тие и раз -
бие ние соз да вае мо го об ра за. Оче нь
удоб ная функ ция‚ осо бен но в слу чае
ес ли при дет ся пе ре но си ть об раз час -
тя ми‚ нап ри мер‚ пос редс твом дис ка
или USB-на ко пи те ля не бо ль шо го об -
ъе ма. Оче ред ное меню прог рам мы
поз во лит выб ра ть воз мож нос ть за -
пус ка в пол ноэк ран ном или свер ну -
том ви де‚ а от де ль ная кноп ка
“Display opt ion” пред наз на че на для
нас трой ки фо но вой кар тин ки‚ ко то -
рая бу дет соп ро вож да ть про цесс
рас па ков ки фай ла. Так же мож но
нас трои ть зап рос на пе ре за пи сь
фай ла и ус та но ви ть па ро ль. И‚ на ко -
нец‚ пос лед ним ша гом ста нет вы бор
мес та для соз да ния ар хи ва сис те мы‚
при чем это мо жет бы ть как ло ка ль -
ный ка та лог‚ так и web-сер вер. По
за вер ше нии соз да ния об ра за от кры -
вает ся лог ус та нов ки‚ где вы мо же те
най ти ин фор ма цию о про де лан ной
ра бо те и об на ру жен ных ошиб ках.

В от ли чие от се те вой миг ра ции при
раз во ра чи ва нии об ра за на но вой
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Вы бор по ль зо ва те лей. Вы мо же те
осу щест ви ть миг ра цию нас троек 
как для од но го по ль зо ва те ля‚ 
так и для всех по ль зо ва те лей‚ 
за ре гис три ро ван ных в сис те ме

Вклад ка ти пов фай лов по умол ча нию
пус та‚ но при до бав ле нии мас ки 
от кры вает ся ок но‚ в ко то ром 
отоб ра же но бо ль шое ко ли чест во 
ти пов фай лов

Нас трой ка се те вых па ра мет ров‚ 
dial-up‚ fire wall‚ име ни ком пью те ра
и т.д.

Нас трой ки ра бо че го сто ла‚ 
в том чис ле па ра мет ров эк ра на

Вклад ка для вы бо ра па пок‚ 
пред наз на чен ных для миг ра ции

Вы так же мо же те до ба ви ть 
необ хо ди мое рас ши ре ние



ма ши не ус та нав ли ва ть на нее ко -
пию Altiris PC Transp lant вов се нео -
бя за те ль но‚ так как файл соз дает ся
са мо рас па ко вы ваю щим ся. Рас па -

ков ка так же пред по ла гает свои нас -
трой ки‚ нап ри мер‚ воз мож нос ть
вы бо ра по ль зо ва те ля. Это оче нь
удоб но‚ осо бен но ес ли по ль зо ва те -
ли те пе рь рас по ла гают ся на раз ных
ма ши нах‚ а пер во на ча ль ные нас -
трой ки ис по ль зо ва ли сь об щие. Так -
же мож но выб ра ть пунк ты‚ ко то рые

бу дут об нов ле ны: нас трой ки ра бо -
че го сто ла‚ се те вые нас трой ки и
про чие па ра мет ры. По за вер ше нии
про цес са необ хо ди мо пе ре заг ру зи -
ть ком пью тер для то го‚ что бы при -
ме ни ли сь па ра мет ры пе ре но са.

Руч ная ра бо та

Обус трои ть “пе реезд” на дру гой
ком пью тер мож но и без ис по ль зо ва -
ния ка ких-ли бо прог рамм‚ но при
этом мно гие опе ра ции при дет ся
произ во ди ть собс твен ны ми ру ка ми.
Не ко то рые прог рам мы имеют встро-
ен ные ути ли ты для back-up или экс -
пор та/им пор та. Нап ри мер‚ поч то вая
прог рам ма The Bat! снаб же на удоб -
ным Мас те ром для экс пор та нас -
троек‚ где мож но ука зы ва ть па ра-
мет ры поч то вых сооб ще ний‚ вы би -
ра ть под ле жа щие миг ра ции пап ки‚ а
так же оп ре де ля ть нас трой ки поч ты‚
ак каун тов и ад рес ной кни ги‚ необ хо -
ди мые для миг ра ции. Раз верт ка об -
ра за проис хо дит в об рат ном по ряд-
ке: на но вом ком пью те ре необ хо ди -
мо выб ра ть пункт меню “Им порт” и
ука за ть соз дан ный файл. Все нас -
трой ки без искл юче ния бу дут пе ре -
не се ны. Функ ция пе ре но са па ра мет-
ров су щест вует так же у па ке та MS
Off ice и на хо дит ся она в под раз де ле
“Средс тва Micro soft Off ice” (Пуск ->
Прог рам мы -> Micro soft Off ice ->
Средс тва Micro soft Off ice -> Мас тер
сох ра не ния нас троек Micro soft Off ice
2003/2007). При сох ра не нии та ким
об ра зом нас троек‚ су щест вую щих на
ста ром ком пью те ре‚ вы по лу чи те
файл‚ со дер жа щий ин фор ма цию с
уже став ши ми при выч ны ми па ра мет -
ра ми па ке та MS Off ice.

Но все же пе ре нос не ко то рых прог -
рамм и нас троек пот ре бует бо ль ше -
го вни ма ния‚ так как ве сь про цесс
при дет ся произ во ди ть без по мо щи
та ких по лез ных ути лит. По во зи ть ся
при дет ся‚ нап ри мер‚ с па ра мет ра ми
встроен но го Out look Exp ress. Экс -
порт па ра мет ров поч ты и ад рес ной
кни ги про хо дит впол не ци ви ли зо -
ван но‚ а вот кор рект ный пе ре нос пи -
сем воз мо жен то ль ко при на ли чии
Micro soft Exc han ge. Най ти же пи сь ма
для пе ре но са вруч ную мож но в пап -
ке С:\Docu ments and Setting s\И МЯ_ -
по ль зо ва те ля\ Lo cal Setting s\Appl ica-
t ion Da ta\I denti ties\ {E06D3F91-5C66
-44CA-9A09-553613883E1D}\Micro -
soft \Out look Exp ress. Тут на хо дят ся
фай лы в фор ма те *.dbx‚ в ко то рых в
за шиф ро ван ном ви де и хра нит ся вся
ва ша кор рес пон ден ция. В слу чае‚
ес ли вы миг ри руе те на сис те му с
дру гим язы ко вым ин тер фей сом
(нап ример‚ с анг лийс кой вер сии
Windows на русс кую)‚ то фай лы
необ хо ди мо пе реи ме но ва ть. То ес ть
на хо дя щий ся в анг лийс кой ло ка ции
файл с пи сь ма ми Inbox.dbx в русс -

кой ло ка ции Out look Exp ress бу дет
на зы ва ть ся Вхо дя щие.dbx.

Бо ль шинс тво па ра мет ров и сох ра -
нен ные уров ни игр на хо дят ся в пап -
ке “Мои до ку мен ты” (в пап ке с
наз ва нием иг ры), и их без проб лем
мож но пе ре нес ти на но вый ком пью -
тер. Прос то ско пи ро вав ре зу ль та ты
прой ден ных уров ней‚ вы смо же те
про дол жи ть свой пу ть на прос то рах
вир туа ль ных по лей сра же ний. Так же
без бо лез нен но мож но пе ре нес ти не -
ко то рые прог рам мы и иг ры‚ ко то рые
не про пи сы вают ся в реес тре (прог -
рам мы Poli glot и AIMP‚ а так же иг ры
Zuma‚ Luxor‚ GTA Vice City и др.). Они
мо гут за пус ка ть ся да же с USB-на ко -
пи те ля‚ но все же луч ше име ть под
ру кой офи циа ль ный ус та нов щик‚
что бы в да ль ней шем у вас не воз ни -
ка ли проб ле мы с прог рам ма ми.

Пе реезд окон чен!

Те пе рь‚ ког да все нас трой ки пе ре -
не се ны‚ ра бо чий стол об за вел ся
ста рой кар тин кой и наг ро мож де -
нием при выч ных ико нок и па пок
(ра зоб ра ть ся в ко то рых вы уже
неод нок рат но по ры ва ли сь)‚ а пов -
сед нев но ис по ль зуе мые ути ли ты ра -
бо тают в нуж ном гра фи ке‚ мож но
пол нос тью нас ла ди ть ся ско рос тью
ра бо ты на но вом ком пью те ре.
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Функ ция фи льт ра

Про цесс соз да ния фай ла миг ра ции
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lex-mix@infoci ty.az



Об ак туа ль нос ти ис по ль зо -
ва ния сов ре мен ных сис тем

GPS-кон тро ля в на шей 
стра не расс ка зы вает 

Ни за ми ГА СЫ МОВ, 
соз да те ль брен да yol lar.az

- Что та кое сис те мы GPS-кон тро ля и
в чем закл ючает ся их от ли чие от
обыч ной GPS-на ви га ции?

- Необ хо ди мо стро го раз де ля ть эти
про дук ты. Ес ли с GPS-на ви га цией
пот ре би те ль уже зна ком не по нас -
лыш ке‚ то про сис те мы GPS-кон тро -
ля ма ло кто знает. Дан ный про дукт‚
в пер вую оче ре дь‚ поз во лит кон тро -
ли ро ва ть мес то по ло же ние свое го
ав тот ранс пор та с ком пью те ра или
мо би ль но го те ле фо на‚ в том чис ле в
ре жи ме on-line. Это дос ти гает ся за
счет ус та нов ки на каж дую ма ши ну
спе циа ль но го обо ру до ва ния - GPS-
тре ке ра‚ ос на щен но го GPS- и GPRS-
прием ни ка ми‚ ко то рые, при ни мая
сиг нал со спут ни ка (оп ре де ляя точ -
ное по ло же ние об ъек та)‚ вы сы лают
его коор ди на ты на наш сер вер. Да -
лее по лу чен ная ин фор ма ция пос ле
соот ветс твую щей об ра бот ки “са -
жает ся” на кар ту мест нос ти. Ве сь
этот про цесс за ни мает до ли се кун -
ды‚ так что по ль зо ва те ль в ре жи ме
реа ль но го вре ме ни мо жет набл юда -
ть за тем‚ как пе ред ви гает ся кон тро -
ли руе мый им об ъект.

При этом для пол но го кон тро ля над
собс твен ным ав тот ранс пор том вов се
нео бя за те ль но сле ди ть за си туа цией
не от ры вая сь от мо ни то ра. В любое
удоб ное вре мя с любой пе рио дич -
нос тью и в же лае мой фор ме вы смо -
же те по лу ча ть от че ты о том‚ где был
и что де лал ваш ав то мо би ль.

- Ка кие ос нов ные вы го ды по лу чает
по ль зо ва те ль сис те мы GPS-кон тро ля?

- Се год ня мно гие ком па нии стре мят -
ся сок ра ти сь рас хо ды. Дан ная же
сис те ма‚ во-пер вых‚ поз во лит кон -
тро ли ро ва ть на ли чие бен зи на‚ чет ко
де монс три руя его рас ход за ин те ре -
сую щий про ме жу ток вре ме ни и пре -
дуп реж дая о не санк цио ни ро ван ных
сли вах. То ес ть пот ра ти ть топ ли во в
лич ных це лях или ук рас ть его с кор -
по ра тив ной ма ши ны‚ ос на щен ной
сис те мой GPS-кон тро ля‚ не доб ро со -
вест ный во ди те ль уже не смо жет.
При чем эко но мия бен зи на вы хо дит
бо лее чем су щест вен ная. По не ко то -
рым дан ным от на ших клиен тов его
рас ход уда ло сь сок ра ти ть до 50%!

Во-вто рых‚ пре дос тав ляет ся воз -
мож нос ть чет ко прос ле жи ва ть мар -
шрут своих сот руд ни ков‚ ко то рые
долж ны бы ли на хо ди ть ся в пре де -
лах своих ра бо чих зон или по се ща -
ть оп ре де лен ные об ъек ты. Та ким
об ра зом‚ искл ючает ся воз мож нос ть
ис по ль зо ва ния транс пор та в своих
лич ных це лях‚ а так же хи ще ния пе -
ре во зи мо го гру за. Пос ле ус та нов ки
на ше го обо ру до ва ния в слу чае воз -
ник но ве ния по доб ной си туа ции ру -
ко водс тву пос ту пает мгно вен ный
от чет‚ поз во ляю щий ре ши ть проб ле -
му в счи тан ные се кун ды‚ прос то
вер нув сот руд ни ка на “ра бо чий”
мар шрут. Кро ме то го‚ внед ре ние по -
доб ных сис тем в це лом уве ли чи вает
эф фек тив нос ть пла ни ро ва ния раз -
лич ных мар шру тов и коор ди на ции
ис по ль зуе мо го транс пор та.

В-тре тьих‚ от всех на ших клиен тов
пос ту пают по ло жи те ль ные отк ли ки‚
что пос ле ус та нов ки сис те мы GPS-
кон тро ля во ди те ли вве рен но го им
транс пор та ста ли бо лее ак ку рат ны -
ми‚ нап ри мер‚ ста ли ме нь ше на ру ша -
ть ско рост ной ре жим‚ ве дь сис те ма
поз во ляет так же аб солю тно точ но
оп ре де ли ть‚ с ка кой ско рос тью пе -
ред ви гает ся та или иная ма ши на.
Это вы год но любой ком па нии‚ не за -
ви си мо от сфе ры ее дея те ль нос ти.
Од на ко и для каж дой сфе ры мо гут
су щест во ва ть свои до пол ни те ль ные
преи му щест ва. Нап ри мер‚ ес ли ма -
ши ны ос на ще ны реф ри же ра то ра ми‚
то‚ ис по ль зуя сис те му GPS-кон тро ля‚
удаст ся с мак си ма ль ной точ нос тью
кон тро ли ро ва ть уро ве нь тем пе ра ту -
ры‚ при ко то рой дол жен пе ре во зи ть -
ся оп ре де лен ный груз.

Пон ра вит ся сис те ма GPS-кон тро ля и
предс та ви те лям строи те ль но го сек то -
ра‚ заин те ре со ван ным в бо лее ак ку -
рат ном ис по ль зо ва нии своих еди ниц
спец тех ни ки‚ и ком па ниям‚ за ни маю -
щим ся дис три бью цией раз лич ных
про дук тов. По доб ная сис те ма необ -
хо ди ма ор га ни за циям‚ осу щест вляю -
щим гру зо пе ре воз ки как внут ри
стра ны‚ так и за ее пре де ла ми. У нас
дос та точ но ин те рес ных ре ше ний и
для ком па ний‚ за ни маю щи х ся пас са -
жирс ки ми пе ре воз ка ми - впло ть до
кон тро ля чис ла пас са жи ров и собл -
юде ния их бе зо пас нос ти. Бан ки мо гут
ис по ль зо ва ть на ши ре ше ния не то ль -
ко для ос на ще ния своих ин кас са торс -
ких ма шин‚ что‚ кста ти‚ за ру бе жом
уже яв ляет ся оп ре де лен ным стан дар -
том‚ но и при вы да че ав ток ре ди тов.
При нес воев ре мен ной уп ла те мож но
бу дет прос то бло ки ро ва ть ав то мо би -
ль и его не при дет ся ис ка ть‚ так как
сис те ма GPS-кон тро ля с точ нос тью
ука жет его мес то на хож де ние. Стра -
хо вые ком па нии по лу чают воз мож -
нос ть для бо лее де та ль но го
расс ле до ва ния стра хо вых слу чаев‚ а
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уме нь ши ть рас хо ды!



так же та кую по лез ную ин фор ма цию
о клиен те‚ как ско рос ть вож де ния и
про бег ав то мо би ля‚ что необ хо ди мо
для оп ре де ле ния оп ти ма ль ных ус ло -
вий стра хо во го кон трак та. Ра зу меет -
ся‚ не стоит за бы ва ть и о го су-
дарс твен ных струк ту рах‚ та ких как
Ско рая По мо щь‚ по ли ция‚ МЧС и др.
Так же у нас ес ть пред ло же ния для
част но го сек то ра‚ ко то рые поз во -
ляют пол нос тью за щи ти ть ав то мо би -
ль от уго на.

- Ка кие еще су щест вуют об лас ти
при ме не ния дан ных сис тем‚ кро ме
кон тро ля ав то пар ка?

- Су щест вует от де ль ное нап рав ле ние
мо би ль но го GPS-тре кин га‚ пред наз -
на чен ное как для кор по ра тив но го‚
так и для част но го сек то ров. Нап ри -
мер‚ мо би ль ны ми тре ке ра ми мож но
ос нас ти ть ку рьерс кие ком па нии‚ сот -
руд ни ки ко то рых по ль зуют ся‚ на ря ду
со слу жеб ным‚ и об щест вен ным
транс пор том. Ес ть ре ше ния для кон -
тро ля де тей‚ ко то рые мож но ис по ль -
зо ва ть не то ль ко для отс ле жи ва ния
пе ре ме ще ния ре бен ка‚ но и как
средс тво экс трен ной свя зи (те ле фон
или ра ция)‚ не го во ря уже о том‚ что
все по доб ные тре ке ры ос на ще ны
кноп кой SOS. Так же всег да ес ть воз -
мож нос ть с по мо щью на шей кар ты
ус та но ви ть раз лич ные зо ны‚ по се -
щае мые ре бен ком (шко ла‚ детс кий
сад и т.д.)‚ так что в слу чае вы хо да
за них в неус та нов лен ное вре мя
роди те лям бу дет пе ре да ва ть ся пре -
дуп реж даю щий сиг нал. Мо би ль ный
тре кинг ак тив но при ме няет ся и для
кон тро ля над до маш ни ми жи вот ны -
ми. Приоб ре тя для свое го до маш не -
го пи том ца ошей ник со встроен ным
GPS-тре ке ром, вы смо же те уме нь ши -
ть риск его по те ри.

В прин ци пе мы от кры ты для любых
пред ло же ний и мо жем взя ть ся за
реа ли за цию раз лич ных тре бо ва ний‚
пре дос тав ляе мых на ши ми клиен та -
ми. Нап ри мер‚ к нам пос ту пи ло
пред ло же ние от од ной ре гио на ль -
ной ком па нии‚ ко то рая имеет бо ль -
шое ко ли чест во зап ра вок. Зап рав ки‚
как из вест но‚ имеют под зем ные ба -
ки‚ в ко то рые заг ру жает ся топ ли во‚

и от нас тре бо ва ло сь соз да ть мак си -
ма ль но точ ную сис те му уче та‚ при -
ни мая в рас чет все воз мож ные
ва риан ты его утеч ки: ис па ре ния‚
кон ден сат‚ по те ри и т.д. Так что те -
пе рь‚ не вы хо дя из свое го офи са‚
наш клиент мо жет оп ре де ли ть‚ ка -
кое ко ли чест во топ ли ва уже ис по ль -
зо ва ло сь‚ ско ль ко бы ло за ли то‚ а
так же по лу чи ть про чую необ хо ди -
мую ин фор ма цию.

- По че му же сто ль по пу ляр ные в ми -
ре и прак тич ные сис те мы GPS-кон -
тро ля не так ши ро ко при ме няют ся в
Азер байд жа не?

- Те воз мож нос ти‚ а так же вы со кий
уро ве нь бе зо пас нос ти сис тем GPS-
кон тро ля‚ ко то рые дос туп ны сей час‚
поя ви ли сь от но си те ль но не дав но.
Ес ли го во ри ть о на шем рын ке‚ то
важ ной проб ле мой‚ стоя щей на пу ти
по пу ля ри за ции дан ной сис те мы яв -
ля ло сь от сутс твие де та ли зи ро ван -
ной кар ты Азер байд жа на‚ поз во ля-
ю щей отс ле жи ва ть по ло же ние кон -
тро ли руе мо го ав тот ранс пор та с наи -
бо ль шей точ нос тью. Прог рамм ное
обес пе че ние‚ ис по ль зуе мое для реа -
ли за ции проек та yol lar.az и об ла даю -
щее удоб ным ин тер фей сом‚ поз во-
ляет ра бо та ть с раз лич ны ми кар та -
ми в за ви си мос ти от по же ла ний по -
ль зо ва те ля. Мы пре дос тав ляем и
собс твен ную уни ка ль ную кар ту
Азер байд жа на‚ ра бо та над ко то рой
ве ла сь в те че ние двух лет. Ее уни -
ка ль нос ть закл ючает ся в том‚ что на
ней при сутс твуют прак ти чес ки все
до ро ги и об ъек ты‚ ко то рые ес ть в
стра не. Об нов ле ния проис хо дят
каж дый ме сяц‚ а из ме не ния‚ тре бую -
щие опе ра тив но го внед ре ния‚ и вов -
се осу щест вляют ся “на ле ту”.

К со жа ле нию‚ мы не ви дим ин те ре са
к про па ган де сто ль ак туа ль ных сис -
тем GPS-кон тро ля со сто ро ны СМИ и
не ко то рых не ком мер чес ких ор га ни -
за ций‚ в чьи обя зан нос ти вхо дит ин -
фор ми ро ва ние об щест вен нос ти обо
всех по лез ных но вин ках оте чест вен -
но го рын ка. Од ним из ка та ли за то ров
в де ле ши ро ко го рас прос тра не ния
сис тем GPS-кон тро ля мо жет ста ть
вступ ле ние Азер байд жа на в ВТО‚ ве -
дь мно гие инос тран ные ком па нии
счи тают на ли чие по доб ных сис тем
су щест вен ным плюсом ра бо таю щих с
ни ми ор га ни за ций. В за ру беж ных
ком па ниях прак ти ка внед ре ния сис -
тем GPS-кон тро ля но сит пла но мер -
ный‚ а где-то да же и обя за те ль ный
ха рак тер‚ на по до бие ав тос тра хо ва -

ния. От ме чу‚ что мно гие инос тран ные
ком па нии‚ ра бо таю щие на рын ке
Азер байд жа на‚ уже се год ня выд ви -
гают тре бо ва ния к обс лу жи ваю щим
их мест ным транс порт ным ком па ниям
по ус та нов ке GPS-обо ру до ва ния на
ис по ль зуе мые ав то мо би ли.

- А как обс тоит де ло с за щи щен нос -
тью по доб ных сис тем? Мож но ли
поп ро бо ва ть “об ма ну ть” сис те му?

- Та кое мне ние мог ло поя ви ть ся ли -
шь вследс твие ис по ль зо ва ния не ко -
то рых ус та рев ших сис тем кон тро ля
то го же ав тот ранс пор та. С се год -
няш ни ми про дук та ми они имеют
оче нь ма ло об ще го‚ а сов ре мен ные
сис те мы GPS-кон тро ля не воз мож но
“заг лу ши ть” или выкл ючи ть. В слу -
чае не санк цио ни ро ван но го от сое ди -
не ния или откл юче ния GPS-тре ке ра
сра зу при хо дит опо ве щаю щий сиг -
нал.

- Как быс тро оку пит ся ус та нов ка по -
доб ной сис те мы GPS кон тро ля?

- Учи ты вая ра зо вые вло же ния в ус -
та нов ку‚ а так же еже ме сяч ную або -
нент скую пла ту‚ ком па ния смо жет
оку пи ть приоб ре тен ное обо ру до ва -
ние в те че ние двух-трех ме ся цев.
Сле дует учи ты ва ть‚ что эко но ми чес -
кая вы го да от внед ре ния сис тем
GPS-кон тро ля рас тет с уве ли че нием
пар ка ма шин‚ в осо бен нос ти из-за
сни же ния стои мос ти на ус та нав ли -
вае мое обо ру до ва ние. От ме чу‚ что
не все ком па нии счи тают прио ри -
тет ным имен но сок ра ще ние рас хо -
дов‚ а в пер вую оче ре дь стре мят ся
улуч ши ть эф фек тив нос ть ра бо ты
собс твен но го ав то пар ка в це лях
улуч ше ния ка чест ва пре дос тав ляе -
мых ими то ва ров и ус луг. В любом
слу чае‚ я приг ла шаю всех заин те ре -
со вав ших ся на наш Ин тер нет-ре -
сурс www.yol lar.az‚ где вы смо же те
оз на ко ми ть ся с ра бо той сис те мы в
тес то вом ре жи ме.
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с воп ро са ми о приоб ре те нии вы мо же те 
по ад ре су: Ба ку‚ ул. К. Са фа ра лие ва‚ 19. 

Тел.: (012) 598 26 65‚ (012) 418 39 40‚
(050) 225 57 77. E-mail: info@yol lar.az
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Бар се ло на в пос лед ние го ды ста ла
люби мым го ро дом для IT-ин дус трии.
В сто ли це Ис па нии еже год но про хо -
дит GSMA Mobi le World Cong ress‚ а
ве ду щие произ во ди те ли ре гу ляр но
ус траи вают раз лич ные пре зен та ции
и фо ру мы. Не дав но в этом го ро де
прош ло и ме роп рия тие Hew lett Pac -
kard Re tail Forum 2010 под сто ль ем -
ким наз ва нием‚ как “Touching the
Sen ses”. Ком па ния предс та ви ла все
но вин ки 2010 го да и по де ли ла сь с
жур на лис та ми свои ми пла на ми на
бли жай шее бу ду щее. Про дук то вые
ли ней ки произ во ди те ля зна чи те ль -
но рас ши ри ли сь‚ а пос ле заяв ле ния
о приоб ре те нии ком па ний 3Com и
Palm мож но пред по ло жи ть‚ что ско -
ро мы уви дим и прин ци пиа ль но но -
вые про дук ты. Кста ти‚ ито ги вто ро го
квар та ла 2010 фи нан со во го го да‚
опуб ли ко ван ные 19 мая‚ подт вер ди -
ли ста тус ком па нии как са мо го
круп но го произ во ди те ля на ком пью -
тер ном рын ке. Аме ри канс кая ком па -
ния смог ла уве ли чи ть пос тав ки ПК
на 20% по срав не нию с ана ло гич -
ным пе рио дом 2009 го да. Ка кие же
мо де ли HP поя вят ся в ре гио не EMEA
в этом го ду и нас ко ль ко ло зунг про -
ве ден но го ме роп рия тия соот ветс -
твует стра те гии ком па нии?

Эрик Ка дор‚ стар ший ви це-пре зи -
дент Груп пы пер со на ль ных сис тем
HP в EMEA‚ выс ту пив ший на от кры -
тии кон фе рен ции‚ расс ка зал‚ что

рост биз нес-сег мен та PSG EMEA не
ос та нав ли вал ся да же во вре мя ми -
ро во го фи нан со во го кри зи са‚ а ли -
шь нем но го за тор мо зил свои тем пы.
Бла го да ря гра мот ной по ли ти ке ком -
па нии, НР ста ла од ним из двад ца ти
са мых до ро гих и уз на вае мых ми ро -
вых брен дов. “Се год ня ком па ния
произ во дит око ло 2 ноут бу ков в се -
кун ду‚ а де виз “The Comp uter is Per -

so nal Again” по своей су ти сде лал
бренд со циа ль ным‚ еще бо лее приб -
ли зив его к пот ре би телю. Ком па ния
ста рает ся пер вой до нес ти в мас сы
пос лед ние раз ра бот ки в сфе ре IT‚
пос тоян но и тес но ра бо тает с роз -
нич ной тор го вой се тью‚ бла го да ря
че му на ша про дук ция об ла дает ши -
ро кой дос туп нос тью”‚ - от ме тил
Эрик Ка дор. С этим не ль зя не сог ла -
си ть ся‚ и при ме ры ус пеш ной по ли -
ти ки ком па нии прес ле дуют нас
повс юду‚ хо тя бы на при ме ре от но -
си те ль но но во го рын ка нет бу ков. НР
на ча ла вы пус ка ть эти про дук ты в
прош лом го ду и за ко рот кое вре мя
до би ла сь ши ро кой по пу ляр нос ти
(по оцен кам ана ли ти ков‚ ком па нии
при над ле жит око ло 15% рын ка в
этом сег мен те). Нет бу ки HP се год ня
по ль зуют ся зас лу жен ной по пу ляр -
нос тью и в Азер байд жа не‚ где они
так же яв ляют ся од ной из сос тав ных
пред ло же ния ком па нии в рам ках
прог рам мы “На род ный ком пью тер”.
“Сос тав ляю щей ус пе ха HP яв ляет ся
и то‚ что ком па ния чут ко сле дит за
мо дой в сфе ре IT‚ об ра щает осо бое
вни ма ние на удобс тво по ль зо ва те -
льс ко го ин тер фей са и ди зайн”‚ -
под черк нул Эрик Ка дор в хо де свое -
го выс туп ле ния.

Ди зайн-ди рек тор HP Стей си Во льф
расс ка зал о шес ти ди зай нерс ких
трен дах‚ ко то рые бу дут ак туа ль ны
нес ко ль ко сле дую щих лет. По его
мне нию‚ ма те риа лы‚ ис по ль зую щие -
ся при из го тов ле нии ус тройс тва‚ не
бу дут ко пи ро ва ть дру гие и сде лают
про дукт поис ти не уни ка ль ным.
“Ощу ще ние при при кос но ве нии к

кор пу су ноут бу ка или нет бу ка яв -
ляет ся важ ной сос тав ляю щей при
вы бо ре и по куп ке. Мно гие произ во -

ди те ли об ра тят на это вни ма ние при
раз ра бот ке своих ус тройств” - под -
черк нул Стей си Во льф. Так же яв но
бу дет прос ле жи ва ть ся тренд на уп ро -
ще ние про дук тов‚ так как ин туи тив но
по нят ные по ль зо ва телю ре ше ния
всег да по ль зуют ся вы со ким спро сом.
По ку па те ли расс чи ты вают и на по лу -
че ние по ло жи те ль но го опы та при ра -
бо те с приоб ре тен ным ус тройс твом.
“HP ста рает ся соз да ва ть про дук ты
имен но для по ль зо ва те ля‚ пре дос тав -
ляя ему воз мож нос ть нас лаж да ть ся
вы бо ром. Мы де лаем их ве се лы ми‚
уни ка ль ны ми и за по ми наю щи ми ся.
Эти ка чест ва мо гут бы ть воп ло ще ны
как в са мом про дук те‚ так и в его
упа ков ке. Важ но так же и цве то вое
ре ше ние” - оха рак те ри зо вал док лад -
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чик два сле дую щих трен да. Сог ла си -
те сь‚ ве дь ис по ль зуе мая в пос лед нее
вре мя цве то вая па лит ра зна чи те ль но
“по теп ле ла”. Ма то вые ано ди ро ван -
ные по верх нос ти ста ли по ль зо ва ть ся
бо ль шей по пу ляр нос тью‚ чем глян це -
вые. Тем но-фио ле то вые цве та и
“крас ный бар хат” бу дут ос та ва ть ся
на вол не по пу ляр нос ти впло ть до
2012 го да‚ а ис по ль зо ва ние на ту ра -
ль ных кра сок в ди зай не так же вы -
рас тет. Пос лед ний тренд‚ хо ть и
имеет к ди зай ну не сов сем пря мое
от но ше ние‚ но и он не ме нее ва жен.
“Бо ль шинс тво произ во ди те лей го во -
рит о важ нос ти пе ре хо да на стан дар -
ты “зе ле ных тех но ло гий”. Зна чи мос ть
это го трен да в пос ле дую щем бу дет
то ль ко воз рас та ть. Ес ли взя ть‚ нап -
ри мер‚ упа ков ку ус тройств‚ то мно гие
ком па нии се год ня ста рают ся их де -
ла ть из пол нос тью пе ре ра ба ты вае -
мых ма те риа лов или вто рич но го
сы рья”‚ - по ды то жил свое выс туп ле -
ние Стей си Во льф.

Чем же по ра дует HP пот ре би те лей в
этом го ду и ка кие про дук ты бы ли
анон си ро ва ны в хо де ме роп рия тия
Touching the Sen ses? Пер вое‚ что бы
нам хо те ло сь от ме ти ть‚ это гиб кий
дисп лей HP. В нас тоя щее вре мя мно -
гие произ во ди те ли элек тро ни ки раз -
ра ба ты вают гиб кие дисп леи‚
ко то рые уже на хо дят при ме не ние в
элек трон ных кни гах и ноут бу ках. С
не ко то ры ми по доб ны ми раз ра бот ка -
ми мы уже зна ко ми ли чи та те ля. Но
бо ль шая гиб кая дисп лей ная па не ль‚
раз ра бо тан ная спе циа лис та ми ком -
па нии HP‚ ко то рую к то му же мож но
бы ло по дер жа ть в ру ках‚ произ ве ла
си ль ное впе чат ле ние. Па не ль имеет
оче нь не бо ль шую тол щи ну и внеш -

не на по ми нает обыч ную плен ку или
лист тон кой бу ма ги. Ин те рес но‚ что
в са мой HP не расс мат ри вают та кие
па не ли в ка чест ве ре ше ний‚ ко то рые
мо гут при ме ня ть ся в реа ль ных гиб -
ких или сво ра чи вае мых дисп леях‚
пос ко ль ку ма те риал‚ из ко то ро го они
из го тов ле ны‚ спо со бен вы дер жа ть
при мер но 6-7 сво ра чи ва ний. Од на ко
эти на ра бот ки впол не уже мо гут ис -
по ль зо ва ть ся‚ что бы сде ла ть вы пус -
кае мые дисп леи то нь ше и лег че. На

дан ный мо мент да та на ча ла мас со -
во го произ водс тва но вых па не лей
неиз вест на‚ но по сооб ще ниям не ко -
то рых Ин тер нет-из да ний мож но
пред по ло жи ть‚ что пер вы ми по доб -
ные раз ра бот ки нач нут ис по ль зо ва -
ть воен ные струк ту ры.

Оче нь ин те рес ные про дук ты под го -
то ви ла HP в сег мен тах деск то пов‚
ноут бу ков и мо ни то ров! Ком па ния
по-преж не му придает се рьез ное зна -
че ние раз ви тию сег мен та нас то ль ных
ком пью те ров и осо бен но сис те мам
“All-in-One”. Это лиш ний раз до ка за -

ли предс тав лен ные но вин ки 2010 го -
да: HP Pavi lion Slimline s5000‚ HP
Touch Smart 300 PC‚ HP Touch Smart
600 PC‚ HP All-in-One 200-5020‚ а так -
же ми ни деск топ Com paq CQ2000M.
Ос та но вим ся на не ко то рых из них
под роб нее.

Пер вые сен сор ные ком пью те ры HP
Touch Smart PC бы ли вы пу ще ны 3 го -
да на зад‚ и в этом го ду ры нок встре -
чает их тре тье по ко ле ние. За это
вре мя про дук то вая ли ней ка по пол -
ни ла сь мно жест вом ин те рес ных мо -
де лей‚ по ль зую щих ся зас лу жен ным
спро сом. В предд ве рии стар та офи -
циа ль ных про даж но вой опе ра цион -
ной сис те мы Micro soft Windows 7‚ в
ок тяб ре прош ло го го да‚ HP до ба ви -
ла в свой ас сор ти мент еще две но -
вин ки клас са “все в од ном” - 20”
Touch Smart 300 и 23” Touch Smart
600. Обе мо де ли обо ру до ва ны LCD-
па не ля ми с HD-раз ре ше нием фор -
ма та 16:9 и под дер жи вают
му ль ти сен сор ный ввод. Осо бое вни -
ма ние произ во ди те ль об ра щает на
вхо дя щее в комп лект прог рамм ное
обес пе че ние‚ оп ти ми зи ро ван ное для
удоб ной ра бо ты с му ль ти сен сор ной
тех но ло гией. Hulu Desk top обес пе -
чи вает быс трый дос туп к ог ром ной
биб лио те ке TV-пе ре дач‚ фи ль мов и
ви деок ли пов on-line ви део сер ви са
Hulu. С му ль ти сен сор ным ин тер фей -
сом выш ли при ло же ния для ра бо ты
с Netflix‚ Twitter‚ Rhap so dy и Pan do ra.
Из фир мен ных ути лит от ме чают ся
Touch Smart Rec ipe Box (ре цеп ты с
го ло со вы ми ко ман да ми)‚ Touch Smart
Live TV (прос мотр и за пи сь те ле пе -
ре дач)‚ Touch Smart Can vas (ра бо та с
фо тог ра фия ми)‚ Touch Smart Link
(пе ре да ча фо тог ра фий на ком пью -
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тер с по мо щью Blue tooth). Эти уни -
ка ль ные ком пью те ры поя ви ли сь в
прош лом го ду в США‚ а с это го го да
дос туп ны и в ре гио не EMEA с об нов -
лен ны ми ха рак те рис ти ка ми. Те пе рь
же по ль зо ва те лям дос туп ны кон фи -
гу ра ции с про цес со ра ми Intel Co re i3
2‚13 GHz или Co re i5 2‚26 GHz‚ а так -
же дис крет ной ви део кар той на ча ль -
но го уров ня NVIDIA Ge For ce G210M.
Улуч ши ло сь и ка чест во зву ка бла го -
да ря тех но ло гии HP Beats Aud io‚
поя ви ли сь но вые инс тру мен ты ин -
тер фей са Touch Smart‚ расс чи тан ные
на сен сор ное уп рав ле ние‚ и бы ли
до ра бо та ны ста рые.

Еще один предс та ви те ль се мейс тва
“все-в-од ном” HP All-in-One 200-5020
вы пол нен в ви де нес ко ль ко утол -
щен но го мо ни то ра с диа го на лью эк -
ра на 21‚5” и ориен ти ро ван на
бюджет ный сек тор рын ка (стои мос ть
в США око ло 700 дол ла ров)‚ од на ко
пре дос тав ляет функ цио на ль нос ть
пол но цен но го ком пью те ра. Му ль ти -
сен сор ный эк ран All-in-One 200 об -
ла дает раз ре ше нием Full HD 1080p и
LED-подс вет кой‚ обес пе чи ваю щей
бо лее яр кий све то вой по ток и эко но -
мию элек троэ нер гии по срав не нию с
флуо рес цент ны ми лам па ми. Тех ни -
чес кие ха рак те рис ти ки All-in-One
200-5020 предс тав ле ны двух ъя дер -
ным про цес со ром Pentium с час то той
2‚7 GHz (от де ль ные комп лек та ции
мо гут включа ть про цес со ры Intel се -
рии Co re i)‚ на бо ром сис тем ной ло ги -
ки Intel со встроен ным гра фи чес ким
яд ром‚ 4 Gb опе ра тив ной па мя ти и
жест ким дис ком ем кос тью 500 Gb‚
адап те ром бес про вод ной свя зи Wi-Fi
802.11g‚ DVD-дис ко во дом и web-ка -
ме рой.

Предс та ви ла ком па ния HP и не до ро -
гой нет топ Com paq CQ2000M‚ пред -
наз на чен ный для про даж на

ев ро пейс ком рын ке. Кон фи гу ра ция
ком пью те ра стан дарт ная и ни чем‚
на пер вый взгляд‚ не вы де ляет ся
(про цес сор Intel Atom Z230 1‚6 GHz‚
1 Gb опе ра тив ной па мя ти‚ жест кий
диск об ъе мом 160 Gb‚ ин тег ри ро -
ван ное ви део Intel GMA950 и пи шу -
щий DVD-при вод с под держ кой
двухс лой ных дис ков)‚ но стои мос ть
ус тройс тва в комп лек те с 20” мо ни -
то ром в Ев ро пе долж на сос та ви ть
ли шь 350 ев ро! А это впол не за ман -
чи вое пред ло же ние!

Был предс тав лен ши ро чай ший
спектр но вых ноут бу ков‚ в ко то рые
вош ли мо де ли из по пу ляр ной и не -
дав но став шей дос туп ной азер байд -
жанс ким по ль зо ва те лям ли ней ки
Pavi lion (dv3‚ dm3‚ dm4 и dv6). Ло -
зунг же ме роп рия тия подт верж да ла
мо де ль HP Touch Smart tm2‚ ко то рая
яв ляет ся ноут бу ком-транс фор ме ром
с под держ кой му ль ти сен сор но го уп -
рав ле ния. Не за был произ во ди те ль
и о люби те лях ра бо та ть со сти лу сом‚
ко то рый при сутс твует в этом ус -
тройс тве. Диа го на ль эк ра на сос тав -
ляет 12‚1” и ис по ль зуют ся
энер гоэф фек тив ные про цес со ры
Intel Co re 2 Duo‚ что де лает ноут бук
не за ме ни мым спут ни ком де ло во го
че ло ве ка. С ноут бу ком мож но ра бо -
та ть в те че ние все го дня: ак ку му ля -
тор обес пе чи вает до 8 ча сов
ав то ном ной ра бо ты. Дан ная мо де ль
закл юче на в кра си вый по ди зай ну
кор пус‚ на по верх нос ть ко то ро го в
не ко то рых мес тах на не се на эф фект -

ная гра ви ров ка в ви де
пе ня щей ся морс кой

вол ны. Ожи дает ся‚ что уже этим ле -
том мо де ль бу дет ос на ще на бо лее
мощ ны ми чи па ми се мейств Co re i3 и
i5. Ис точ ни ки так же сооб щают‚ что
в HP Touch Smart tm2 бу дет ис по ль -
зо ва ть ся дис крет ный гра фи чес кий
ус ко ри те ль ATI Mobil ity Ra deon
5450. Та ким об ра зом‚ ско ро этот ин -
те рес ный ноут бук HP смо жет ста ть
еще бо лее прив ле ка те ль ным пред -
ло же нием‚ чем преж де.

Пре тер пе ла су щест вен ные из ме не -
ния и ли ней ка произ во ди мых ком -
па нией мо ни то ров. Нап ри мер‚ в
этом го ду по ль зо ва те ли смо гут
приоб рес ти 120 Hz мо ни тор HP
2310g с диа го на лью 23”. Мо ни тор
имеет раз ре ше ние FullHD‚ вре мя за -
держ ки 2 мс и яр кос ть 400 кд/мм2.
Мож но с уве рен нос тью зая ви ть‚ что
этот мо ни тор ком па ния го то вит
имен но для 3D Vision‚ о чем го во рит
его час то та и пре дос тав лен ная ус -
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трои те ля ми ме роп рия тия воз мож -
нос ть в хо де ме роп рия тия пос мот -
ре ть на мо ни то ре 3D-кон тент.
Произ во ди те ль так же поо бе щал‚
что це на это го мо ни то ра прак ти -
чес ки не бу дет от ли ча ть ся от ус -
тройств‚ не под дер жи ваю щих 3D.

Не ме нее ин те рес ны бу дут по ль зо -
ва те лям и дру гие мо де ли мо ни то ров
(S2031‚ S2231‚ 2310ei‚ X22LEDc)‚
соз дан ные в ос нов ном с ис по ль зо ва -
нием сов ре мен ных LED-тех но ло гий.

В своем выс туп ле нии ви це-пре зи -
дент и глав ный тех ни чес кий ди рек -
тор от де ла пер со на ль ных сис тем
Hew lett-Pac kard Фил Мак Кин ли сде -
лал упор на раз ви тии но вых тен -
ден ций на IT-рын ке. “Появ ле ние

бо лее го да на зад на рын ке нет бу -
ков поз во ли ло сок ра ти ть “бре шь”
меж ду та ки ми ус тройс тва ми‚ как
ноут бу ки и смарт фо ны. Эти ус -
тройс тва‚ бла го да ря мо би ль ным и
це но вым ха рак те рис ти кам‚ по ль -
зуют ся по вы шен ным спро сом. Сле -
дую щим зве ном в приоб ре те нии
че ло ве чест вом мо би ль нос ти ста нут
план шет ные ком пью те ры с му ль ти -
сен сор ным уп рав ле нием”‚ - от ме тил
Фил Мак Кин ли. Это бы ло ска за но в
кон текс те пре зен та ции план ше та
ком па нии HP Sla te‚ вок руг ко то ро го

уже дав но хо дит мно жест во слу хов.
Но с пол ной уве рен нос тью мож но
зая ви ть‚ что ус тройс тво су щест вует‚
ве сь воп рос в сро ках его появ ле ния
на рын ке и окон ча те ль ном вы бо ре
опе ра цион ной сис те мы. Про то ти пы
ра бо тают под уп рав ле нием Windows
7‚ но в ито ге Sla te мо жет пос ту пи ть
в про да жу с плат фор мой We bOS от
приоб ре тен ной не дав но ком па нии
Palm. Од ной из при чин от ка за от
Windows 7 ста ло неэф фек тив ное
уп рав ле ние энер го пот реб ле нием‚ в
ре зу ль та те че го вре мя ра бо ты план -
ше та ос та ва ло сь не бо ль шим‚ и ком -
па ния от ме ни ла зап ла ни ро ван ный
на ию нь старт про даж.

Так что пре зен та ция в Бар се ло не
ока за ла сь дос та точ но ин те рес ной и
поз на ва те ль ной. А мы‚ в свою оче -
ре дь‚ на деем ся‚ что мно гие но вин ки
в ско ром вре ме ни бу дут дос туп ны и
на шим по ль зо ва те лям.
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120 Hz мо ни тор HP 2310g

Большинство мо де лей мо ни то ров 
2010 года созданы с использованием 
LED-тех но ло гий

HP Sla te мо жет пос ту пи ть в про да жу 
с плат фор мой We bOS

Ли ней ка Pavi lion будет 
существенно расширена

Алир за ФИ ГА РОВ





СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм      необходимо:

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

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

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

ANTITERRORIST

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

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

DK-500 LIGHTS

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

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

AUTOMATIC H600

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

600 x 275
• Время открывания: 

6 сек
• Сопротивление: 75 кДж

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР     

Розничная цена: 
≈ 4000 AZN

Розничная цена: 
230/350 AZN

O
&
O

 D
A

K
O

TA

Розничная цена: 
≈ 7500 AZN

Розничная цена: 
≈ 3900 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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HTML 5: 
что web гря ду щий
нам го то вит?

Web-info

Ес ли еще в на ча ле ве ка сай ты мож но бы ло
оха рак те ри зо ва ть‚ как web-пуб ли ка ции 
с эле мен та ми ин те рак тив нос ти‚ удоб ной 

на ви га цией и кра си вой об лож кой‚ 
то се год ня по доб ны ми “на во ро та ми” ни ко го

не уди ви шь. Каж дый де нь раз ра бот чи ки 
ра дуют нас но вы ми ин те рес ны ми проек та ми‚

ко то рые прос то за те ря ли сь бы сре ди 
те ра бай тов ин фор ма ции во Все мир ной 
пау ти не‚ ес ли бы не прив но си ли в Се ть 

что-ни бу дь но вое‚ экс траор ди нар ное‚ 
сох ра няя прос то ту и ло гич нос ть. 



Ос но во по ла гаю щая идея так на зы -
вае мо го “вебд ва но ль” закл ючает ся
в пол ной ин те рак тив нос ти пре дос -
тав ляе мо го ре сур са‚ то ес ть по ль зо -
ва те ли мо гут не прос то
ис по ль зо ва ть пре дос тав ляе мый кон -
тент‚ но и при ни ма ть не пос редс -
твен ное учас тие в его соз да нии‚
влия ть на раз ви тие раз лич ных сер -
ви сов‚ а под час и оп ре де ля ть стра -
те гию раз ви тия ре сур са в це лом.
Осу щест ви ть та кую ре волю цию в
Ин тер не те бы ло бы прос то не воз -
мож но‚ до во льст вуя сь средс тва ми‚
раз ра бо тан ны ми еще в 90-х го дах
прош ло го сто ле тия. В этой свя зи

раз лич ны ми не за ви си мы ми груп па -
ми раз ра ба ты ва ли сь и внед ря ли сь
но вые тех но ло гии‚ та кие как‚ нап ри -
мер‚ AJAX‚ не го во ря уже о Flash-
ани ма ции или апп ле тах Ja va.
Ор га ни за ция W3C (WWW Con sor-
tium) на тот мо мент де ла ла став ку
на XML‚ отод ви нув ра бо ту над HTML
на вто рой план. Все бы ни че го‚ ес ли
бы не реа ль ные пот реб нос ти по ль -
зо ва те лей и раз ра бот чи ков‚ ко то рые
ско рее нуж дают ся в сис те ма ти за ции
на коп лен ных за де ка ду зна ний и
внед ре нии пов сед нев но ис по ль зуе -
мых функ ций не пос редс твен но в
язык раз мет ки‚ да бы не изоб ре та ть
ве ло си пед вся кий раз‚ ког да нуж но‚
нап ри мер‚ за дейс тво ва ть на своей
стра нич ке му ль ти ме диа. О но вом
стан дар те HTML 5‚ пред наз на чен ном
для ре ше ния имен но по доб ных за -
дач‚ и пой дет ре чь.

Как уже за ве ло сь в IT-ин дус трии‚
но вин ку на ча ли раз ра ба ты ва ть эн -
ту зиас ты. В 2004 го ду раз ра бот чи ки
брау зе ров (App le‚ Mozi lla Foun dat ion
и Ope ra Soft wa re) не за ви си мо от
W3C соз да ли ра бо чую груп пу
WHATWG (Web Hy per text Appl icat ion
Tech no lo gy Working Group)‚ глав ной
це лью ко то рой бы ло раз ви тие HTML
и API для web-при ло же ний.
WHATWG до би ла сь зна чи те ль ных
ре зу ль та тов‚ раз ра бо тав стан дарт
Web Appl icat ions 1.0‚ что по бу ди ло в

2007 го ду и ор га ни за цию W3C соз -
да ть груп пу W3C HTML WG для ра -
бо ты над но вой вер сией язы ка
раз мет ки ги пер текс та HTML 5‚ в ос -
но ву ко то рой лег дру гой стан дарт
груп пы WHATWG - Web Forms 2.0.

Нес мот ря на то‚ что HTML 5 все еще
на хо дит ся в ста дии раз ра бот ки‚ и
окон ча те ль ную спе ци фи ка цию обе -
щают под го то ви ть ли шь к 2022 го -
ду‚ уже се год ня мы мо жем
расс мот ре ть не ко то рые его кон цеп -
ции и да же поу част во ва ть в тес ти -
ро ва нии бе та-вер сии (об этом чу ть
поз же). Итак‚ прис ту пим.

Струк ту ра

К ве ли ко му со жа ле нию‚ не ко то рые
верс та ль щи ки при вык ли пре неб ре -
га ть та ки ми эле мен та ми ко да, как
DOC TY PE или да же тэ гом <html>‚ что

при во дит к неод ноз нач но му по ни -
ма нию брау зе ра ми ис ход но го ко да
стра ни цы. А ве дь собл юде ние этих
прос тых пра вил по мо гает из бе жа ть
мно гих проб лем сов мес ти мос ти с
раз лич ны ми брау зе ра ми. Как бы то
ни бы ло‚ что бы брау зер по нял‚ что
вы пе реш ли на HTML 5‚ необ хо ди мо
и дос та точ но ука за ть в пер вой стро -
ке ис ход но го ко да прос той, как
дваж ды два, док тайп:

<!DOC TY PE html>

За пом ни ть эту строч ку‚ ка жет ся‚ не
сос та вит осо бо го тру да. Ес ть нов -
шест ва и в ор га ни за ции шаб ло на
стра ни цы. Мы все при вык ли к раз -
мет ке стра ни цы‚ в ко то рой при сутс -
твуют “шап ка”‚ па не ль на ви га ции‚
бо ко вая па не ль и‚ собс твен но‚ кон -
тент. Ес ли в HTML 4 все эти эле мен -
ты строят ся на ос но ве уни вер -
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са ль но го те га <div> с наз на че нием
ему иден ти фи ка то ра или прис вое -
нием к оп ре де лен но му клас су‚ то в
HTML 5 к это му воп ро су по дош ли ос -
но ва те ль но и пред ло жи ли стан дарт -
ные эле мен ты <hea der>‚ <hav>‚
<arti cle>‚ <sect ion>‚ <asi de> и
<foo ter>. Воз ни кает спра вед ли вый
воп рос: за чем они нуж ны‚ ес ли мы и
без них прек рас но об хо дим ся? Де ло
в том‚ что та кой под ход об лег чает
ин дек си ро ва ние стра ниц поис ко ви -
ка ми‚ а так же уп ро щает за да чу
брау зе рам‚ так как он спо собс твует
пра ви ль но му пос трое нию дре во вид -
ной струк ту ры DOM (Docu ment Ob -
ject Mo del), мо де ли‚ ко то рую
ис по ль зуют в своей ра бо те и пер -
вые‚ и вто рые.

От ме тим так же‚ что прак ти чес ки все
сов ре мен ные брау зе ры уже умеют
рас поз на ва ть эти но вые эле мен ты‚ и
ли шь для Inter net Exp lo rer‚ ко то рый‚
как всег да‚ за паз ды вает с об нов ле -
нием‚ при хо дит ся ис по ль зо ва ть об -
ход ной пу ть (про ще го во ря‚ хак).

Фор мы

Как бы ло от ме че но вы ше‚ был раз ра -
бо тан но вый стан дарт Web Forms 2.0‚
и‚ на до ска за ть‚ из ме не ния‚ прив не -
сен ные в но вую вер сию‚ ока за ли сь
впе чат ляю щи ми. Ос та но вим ся на не -
ко то рых нов шест вах по под роб нее:

- Pla ce hol der text - на вер ня ка вы ви -
де ли не раз‚ как в стро ке вво да по -
луп роз рач ным шриф том на пи са на
подс каз ка‚ ука зы ваю щая‚ что при -
мер но нуж но вво ди ть. Ес ли ра нь ше
это мож но бы ло реа ли зо ва ть ли шь с
по мо щью ja vascript‚ то те пе рь это
де лает ся нам но го про ще - ука за -

нием свойс тва pla ce hol der=”Ваш
текст” в те ге <input>. Дан ный текст
бу дет ви ден ли шь тог да‚ ког да по ле
неак тив но;

- По ля с ав то фо ку сом - та кие по ля‚
ко то рые ак тив ны сра зу пос ле заг -
руз ки стра ни цы (нап ри мер‚ нет
необ хо ди мос ти кли ка ть по стро ке
поис ка на goog le.com‚ а мож но сра -
зу наб ра ть зап рос);

- Хо ти те - ве рь те‚ хо ти те - нет‚ но до
HTML 5 не су щест во ва ло по ля вво да
ти па e-mail. Ис по ль зо вал ся тот же
тип‚ что и для вво да име ни или ад -
ре са: text. Впро чем‚ и он прек рас но
справ лял ся с этой за да чей. Но с
появ ле нием осо бо го ти па дан ных‚
брау зер бу дет точ но зна ть‚ что но -
вые дан ные обя за те ль но долж ны со -
дер жа ть сим вол “@“ и ми ни мум од ну
точ ку. Внеш не по ля та ко го ти па от -
ли чи ть от преж не го text не воз мож -
но‚ раз ве что заг ля нув в ис ход ный
код. А вот по ль зо ва те ли iPho ne мо -
гут за ме ти ть‚ что на вир туа ль ной
кла виа ту ре‚ всплы ваю щей при на ве -
де нии кур со ра к полю та ко го ти па‚
за счет уко ро че ния кла ви ши “Про -
бел” до бав ле ны как раз “@“ и “.”. Та
же ис то рия и с еще од ним но вым ти -
пом - URL‚ ко то рый‚ как по нят но‚
слу жит для вво да Ин тер нет-ад ре сов.
Опя ть же внеш не вы де ли ть его смо -
гут ли шь об ла да те ли iPho ne. От ме -
тим‚ что при ве ден ные вы ше ти пы
дан ных уже мож но ис по ль зо ва ть без
опа се ний за сов мес ти мос ть с брау -
зе ра ми‚ по то му что любой из них‚
да же Inter net Exp lo rer 6‚ ин тер пре -
ти рует неиз вест ные ему ти пы дан -
ных‚ как тип text;

- Но вый ин те рес ный под ход к вво ду
чи сел. Сог ла си те сь‚ ве дь до во ль но
час то бывает необ хо ди мос ть ука зы -
ва ть чис ло вые зна че ния в по ле фор -
мы. Те пе рь же поя ви ла сь воз мож -
нос ть уп рав ля ть этим про цес сом бо -
лее тон ко. Ес ли ра нь ше мы ог ра ни -
чи ва ли сь ука за нием мак си ма ль но го
ко ли чест ва сим во лов‚ то те пе рь мож -
но за да ть ми ни ма ль ное и мак си ма ль -
ное зна че ния‚ шаг‚ а так же зна че ние
по умол ча нию. По ми мо это го‚ ес ть
воз мож нос ть ука зы ва ть не то ль ко
дис крет ное зна че ние‚ но и диа па зон.
Де лает ся это с по мо щью слай де ра‚
на по до бие то го‚ что ис по ль зует ся
для ре гу ли ро ва ния гром кос ти;

- Воз мож но‚ вам уже встре ча ли сь
фор мы‚ в ко то рых мож но ука за ть
да ту‚ клик нув по ней во всплы ваю -

щем ка лен да ре. Те пе рь это не ди ко -
вин ка‚ а встроен ная функ ция HTML
5. Проб ле ма ли шь в том‚ что на дан -
ный мо мент эту функ цию под дер жи -
вает то ль ко брау зер Ope ra;

- Еще од но оче нь ин те рес ное ре ше -
ние - воз мож нос ть от прав ки сра зу
нес ко ль ких фай лов. То ес ть бо ль ше
нет необ хо ди мос ти до бав ля ть по
од но му фай лу в фор му от прав ки‚
нап ри мер‚ пи сь ма‚ бес прес тан но на -
жи мая на кноп ку Brow se (Об зор).

Вы ше пе ре чис лен ные но вые ти пы
данных ох ва ты вают да ле ко не ве сь
спектр нов шеств. Ес ть еще дюжи на
но вов ве де ний‚ го во ри ть о ко то рых
по ка ра но‚ так как не ко то рые из них
еще не под дер жи вает НИ ОДИН из
су щест вую щих брау зе ров.

Му ль ти ме диа

Еще од ним нов шест вом ста ла воз -
мож нос ть проиг ры ва ния ви део- и ау -
дио кон тен та без сто рон них пла ги нов.
Мы при вык ли‚ что для уп рав ле ния
фай ла ми му ль ти ме диа в ок не брау зе -
ра нам ну жен‚ как ми ни мум‚ flash-
проиг ры ва те ль‚ QuickTime Player или
Windows Med ia Player. По ми мо это го‚
в ко де при хо ди ло сь ис по ль зо ва ть те -
ги‚ не включен ные в спе ци фи ка цию
HTML 4. Раз ра бот чи ки HTML 5 пред -
ло жи ли бо лее прос тое и эле гант ное
ре ше ние - ис по ль зо ва ние те гов
<video> и <aud io>‚ ко то рые бу дут
вы во ди ть необ хо ди мые эле мен ты уп -
рав ле ния ау дио- и ви деот ре ка ми‚
кноп ки Play‚ Pau se и Rewind‚ а так же
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эле мент уп рав ле ния гром кос тью вос -
произ ве де ния.

Но как же бы ть с оформ ле нием
внеш не го ви да проиг ры ва те ля? Ло -
гич но пред по ло жи ть‚ что не все за -
хо тят раз ме ща ть стан дарт ные для
всех ре сур сов кноп ки на своей пер -
со на ль ной web-стра нич ке‚ от ли чаю -
щей ся уни ка ль ным ди зай ном. К
то му же‚ се год ня мы лег ко мо жем
оп ре де ли ть ис точ ник прос мат ри вае -
мо го ви део‚ ли шь бег ло взгля нув на
ди зайн плее ра. На дан ном эта пе эта
проб ле ма ре шает ся с по мо щью ja -
vascript. Кста ти‚ прой дя по ссыл ке
http://www.yout ube.com/html5‚ вы
мо же те ста ть участ ни ком бе та-тес -
ти ро ва ния опи сан ных вы ше нов -
шеств. Для это го вам по на до бит ся
ли шь брау зер‚ ука зан ный в спис ке
сов мес ти мых на той же стра нич ке.

Ес ли про дол жи ть пе ре чис ле ние всех
но вов ве де ний‚ то те ку щий но мер
жур на ла стал бы по хож на те ле фон -
ный спра воч ник‚ а ве дь впе ре ди
еще бо ль ше де ся ти лет на до ве де -
ние спе ци фи ка ции до то го‚ как W3C
пред ло жит Ре ко мен да цию HTML 5.
Поэ то му по пы таем ся луч ше срав ни -
ть HTML 5 с ис по ль зуе мой на се год -
няш ний де нь тех но ло гией‚ ко то рую
он по тен циа ль но мо жет вы тес ни ть.

HTML 5 vs Flash

Од ной из це лей‚ пос тав лен ных пе ред
раз ра бот чи ка ми HTML 5‚ яв ляет ся
за пол не ние про бе лов‚ ко то рые в
нас тоя щее вре мя “за пол няют” пла ги -
ны сто рон них раз ра бот чи ков (Ado be
Flash‚ MS Silverlight‚ Ja vaFX и т.п.)‚ и
сре ди ко то рых неос по ри мым ли де -
ром яв ляет ся Ado be Flash. Од на ко‚
еще неиз вест но‚ су меет ли Ado be
сох ра ни ть свои по зи ции в све те
проис хо дя щих со бы тий. На пом ним‚
что ком па ния App le от ка зы вает ся от
дан ной тех но ло гии на своих мо би ль -
ных ус тройс твах‚ мо ти ви руя свою
политику тем‚ что flash не под дер жи -
вает тех но ло гию multitouch (хо тя
HTML 5‚ собс твен но‚ то же по ка не го -

тов к ней)‚ а так же неоп рав дан но
вы со кой наг руз кой на про цес сор при
за пус ке flash-при ло же ний. Хо тя ряд
тес тов‚ про ве ден ных на выяв ле ние
по доб ных не дос тат ков при вос произ -
ве де нии ви део кон тен та‚ выя вил‚ что
дейс тви те ль но на ком пью те рах App -
le flash нес ко ль ко ус ту пает HTML 5‚
за то в Windows он по ка зы вает зна -
чи те ль но луч шие ре зу ль та ты‚ в то
вре мя как HTML5 еще не всег да сра -
ба ты вает. Об ъяс няет ся это прос то: в
сис те ме MAC OS не воз мож но ис по ль -
зо ва ть ап па рат ное ус ко ре ние‚ в то
вре мя как API для Windows поз во -
ляет.

По ми мо это го‚ flash ре шает проб ле -
му‚ по ка еще ак туа ль ную для HTML
5 - еди ный фор мат ви део‚ по нят ный
всем брау зе рам. Вен до ры пос лед -
них до сих пор не мо гут оп ре де ли -
ть ся‚ ка кой же ко дек при ня ть по
умол ча нию. App le пред по чи тает
H.264‚ в то вре мя как Mozi lla и Ope -
ra выб ра ли Ogg Theo ra. Goog le же
го тов включи ть в Chro me оба ко де -
ка. Та ким об ра зом‚ то ль ко App le не
бу дет под дер жи ва ть ко дек Ogg. В
этой свя зи воп рос о ви део все еще
ос тает ся от кры тым.

Од на ко‚ flash - это не то ль ко ви део‚
но и иг ры‚ on-line прог рам мы и пре -
зен та ции. Для все го это го в HTML 5
поя вил ся но вый об ъект CAN VAS‚ ко -
то рый поз во ляет соз да ва ть 2D- и
3D-иг ры‚ а так же пре дос тав ляет воз -
мож нос ть ри со ва ть в ок не брау зе ра
век тор ные ри сун ки. Все это осу -

щест вляет ся при по мо щи ja vascript‚
то ес ть без необ хо ди мос ти ус та нав -
ли ва ть до пол ни те ль ные пла ги ны.

Мо жет сло жи ть ся впе чат ле ние‚ что
flash уже от жил свое‚ но не стоит то -
ро пи ть ся с вы во да ми. Что бы окон ча -
те ль но от ка за ть ся от этой тех но ло -
гии, по на до бят ся го ды. Во-пер вых‚
еще не су щест вует брау зе ра‚ ко то -
рый пол нос тью по ни мал бы HTML 5
да же на том эта пе‚ на ко то ром он
сей час на хо дит ся (для по лу че ния ре -
ко мен да ции W3C та ких брау зе ров
долж но бы ть‚ как ми ни мум‚ два‚ и они
долж ны бы ть по пу ляр ны ми). Во-вто -
рых‚ сам flash так же не стоит на мес -
те‚ а Ado be про дол жает со вер шен-

с тво ва ть свою тех но ло гию и
внед ряет ее на плат фор ме And -
roid - пря мом кон ку рен те iPho ne
OS. В-тре тьих‚ flash от ли чает ся
от носи те ль ной прос то той по
срав не нию с ja vascript.

Под во дя итог‚ от ме тим еще
раз‚ что язык все еще раз ра -
ба ты вает ся и мно гое мо жет
из ме ни ть ся‚ так что су ди ть о
преи му щест вах то го или
ино го под хо да по ка слож но.

Яс но ли шь од но: не ль зя стоя ть на
мес те и про дол жа ть вы жи ма ть из от -
кро вен но ус та рев ше го язы ка пос -
лед ние со ки‚ наг ру жая стра ни цы
де сят ка ми скрип тов и надс троек.
Итак‚ встре чай те HTML 5!
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Воп рос: По че му в меню за вер ше ния
ра бо ты ОС Windows 7 от сутс твует ко -
ман да “Сон” или “Ги бер на ция”?

От вет: Во-пер вых‚ ко ман да “Ги бер на -
ция” мо жет не отоб ра жа ть ся‚ ес ли
включен гиб рид ный спя щий ре жим в нас трой ках элек тро пи та ния. Выкл ючи -
те его‚ пос ко ль ку вмес те с ги бер на цией он не ра бо тает. Во-вто рых‚ ва ша ви -
део кар та мо жет не под дер жи ва ть спя щий ре жим и вам при дет ся об но ви ть ее
драй ве ра. В-тре тьих‚ дан ные ре жи мы мо гут бы ть откл юче ны в BIOS ком пью -
те ра. Пе ре заг ру зи те ком пью тер и вой ди те в BIOS‚ пос ле че го в нас трой ках
пи та ния включи те их. Пос ко ль ку вер сии BIOS прак ти чес ки на всех ком пью -
те рах от ли чают ся‚ бо лее под роб ную ин фор ма цию о нас трой ке BIOS мож но
най ти в инс трук ции к ма те ринс кой пла те или на сай те произ во ди те ля. Что бы
про ве ри ть под держ ку спя щих ре жи мов ком пью те ром‚ наж ми те “Пуск”‚ пос ле
че го в ок не поис ка на бе ри те cmd и наж ми те En ter. В от крыв шем ся ок не вы -
пол ни те ко ман ду: po wercfg /a. Не ко то рые пре ды ду щие вер сии BIOS не под -
дер жи вают ин тер фейс ACPI‚ поэ то му ком пью те ры не мо гут ус пеш но
пе ре хо ди ть в до пол ни те ль ные ре жи мы пи та ния. В дан ном слу чае необ хо ди -
мо об но ви ть BIOS ком пью те ра.

Воп рос: Ра нь ше сис те ма заг ру жа -
ла сь нор ма ль но‚ но те пе рь зап ра -
ши вает па ро ль‚ ко то ро го нет. Ес ть
ли “без бо лез нен ный” вы ход из си -
туа ции или необ хо ди мо пе реус та -
но ви ть ОС?

От вет: Вам нуж но от кры ть “Па не ль
уп рав ле ния”. Зай дя в “Учет ные за -
пи си по ль зо ва те лей”, вы бе ри те
пункт “Из ме не ние вхо да в сис те му”‚
где необ хо ди мо сог ла си ть ся с ис по -
ль зо ва нием стра ни цы при ветс твия и
быс трой сме ны по ль зо ва те лей. Не -
ред ки слу чаи‚ ког да по пас ть в это
меню ме шает опо ве ще ние о за пу -
щен ных сер ви сах Net Wa re. Ес ли эта
служ ба вам не нуж на‚ то мож но сме -
ло ее уда ли ть. Пе рей ди те в пункт
“Се те вые подкл юче ния” (на хо дя -
щий ся так же в “Па не ли уп рав ле -
ния”) и от крой те “Свойс тва” для
подкл юче ния по ло ка ль ной се ти. В
спис ке ком по нен тов необ хо ди мо
уда ли ть пункт “Клиент для се тей
Net Wa re”‚ пос ле че го пе ре заг ру зи ть
ком пью тер и пов то ри ть про цесс.

Воп рос: По че му мо гут тор мо зи ть се ти Wi-Fi?

От вет: Исс ле до ва те ли пре дуп реж дают о воз мож ных проб ле мах‚ тая щих ся в тех но ло гии бес про вод ной пе ре да чи
дан ных. По их све де ниям‚ про пуск ная спо соб нос ть се тей Wi-Fi нап ря мую за ви сит от ско рос ти са мо го мед лен но го
адап те ра в се ти. Ви ной все му ме тод дос ту па к бес про вод но му ка на лу. Про то кол CSMA/CA (Carr ier Sen se Multiple
Ac cess/Colli sion Avoi dan ce) пре дус мат ри вает прос лу ши ва ние эфи ра бес про вод ны ми ус тройс тва ми во из бе жа ние
кол ли зий. Ког да ка нал за нят мед лен ным ус тройс твом‚ ос та ль ные вы нуж де ны вы жи да ть‚ по ка оно за кон чит
прием/пе ре да чу ин фор ма ции. Про то кол CSMA/CA реа ли зо ван в стан дар тах
802.11a/b/g. Ес ли один из клиен тов бес про вод ной се ти на хо дит ся да ль ше ос та ль -
ных‚ это так же за мет но сни жает ско рос ть дос ту па про чих або нен тов к се ти. Для бо -
рь бы с этим не ко то рые произ во ди те ли обо ру до ва ния для бес про вод ных се тей
пре дус мат ри вают бло ки ро ва ние ус тройств‚ не спо соб ных обес пе чи ть ско рос ть вы ше
оп ре де лен но го уров ня. Так что се год ня‚ ког да внед ряет ся обо ру до ва ние стан дар та
802.11n‚ не ко то рые клиен ты не по лу чают всех преи му ществ бес про вод ных ком му -
ни ка ций‚ из-за то го‚ что в се тях Wi-Fi встре чают ся ус тройс тва стан дар та 802.11b.

Воп рос: Ка кой срок экс плуа та ции у Li-ion ак ку му ля то ров?

От вет: При мер но 500-1000 цик лов за ряд ки/раз ряд ки‚ что соот ветс -
твует при мер но 1-2 го дам служ бы‚ пос ле че го ем кос ть ба та реи на чи -
нает уме нь ша ть ся. Нуж но учи ты ва ть‚ что Li-ion ба та реи имеют
ог ра ни чен ный срок служ бы‚ не за ви си мо от ин тен сив нос ти ис по ль зо -
ва ния. При мер но че рез год ха рак те рис ти ки ба та реи на чи нают ухуд -
ша ть ся, и ли шь оче нь нем но гие ак ку му ля то ры мо гут ра бо та ть бо ль ше
двух лет. Срок ра бо ты так же оче нь си ль но за ви сит от ка чест ва из го -
тов ле ния ак ку му ля то ра и от собл юде ния ре жи ма экс плуа та ции.
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Воп рос: Как вер ну ть зна чок “Кор зи на” на ком пью те ре под уп рав ле нием
Windows 7?

От вет: Вы пол ни те сле дую щую пос ле до ва те ль нос ть дейс твий: Пуск->Прог -
рам мы->Стан дарт ные->Вы пол ни ть (или Win+R). В от крыв шем ся ок не впи -

ши те ко ман ду gpedit.msc для за пус ка ре дак то ра.
Вы бе ри те “Кон фи гу ра ция по ль зо ва те ля”‚ пос ле
че го “Ад ми нис тра тив ные шаб ло ны” и “Ра бо чий
стол”. В пра вой час ти нуж но выб ра ть пункт “Уда -
ли ть зна чок Кор зи ны” и выс та ви ть зна че ние “не
за дан”. Пос ле этой про це ду ры сох ра ни те па ра -
мет ры и пе ре заг ру зи те ком пью тер. Вто рой ва -
риант пред по ла гает осу щест вле ние пра вок в
реес тре. В ре дак то ре реес тра необ хо ди мо пе рей -
ти по вет ке HKEY_CU RRENT_ USER\ Soft wa re\Mi cro -
soft\Windows\Cu rrent Vers ion \Exp lo rer\Hide Desk top
I cons \NewS tar tPa nel и най ти па ра метр {645FF040-

5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Ес ли та ко го па ра мет ра нет‚ то соз дай те
его са ми‚ пос ле че го ус та но ви ть зна че ние 0. Пос ле пе ре заг руз ки “Кор зи на”
зай мет свое мес то на ра бо чем сто ле. Но к прав кам в реес тре стоит при бе -
га ть ли шь в слу чае‚ ес ли вы хо ро шо зна ко мы с ПО.

Воп рос: Мож но ли уз на ть “про бег”‚ то ес ть чис ло спус ков зат во -
ра циф ро во го фо тоап па ра та?

От вет: Чис ло сра ба ты ва ний зат во ра у фо тоап па ра тов Nikon за пи -
сы вает ся в EXIF каж до го кад ра‚ поэ то му его лег ко уз на ть с по мо -
щью спе циа ль ной прог рам мы.
Вос по ль зуй те сь прог рам мой Sho wExif
и пос мот ри те зна че ние па ра мет ра To -
tal number of shutter re lea ses. Для этих
це лей по дой дет и IrfanV iew с пла ги на -
ми (па ра метр To tal pictures - на жа ть
“E” при прос мот ре). К со жа ле нию‚ не
каж дая мо де ль фо тоап па ра та де лает
та кую за пи сь‚ а дан ные о воз мож нос -
тях мо де лей дру гих произ во ди те лей у
нас от сутс вуют.

Воп рос: Как сде ла ть, что бы в раз ных учет -
ных за пи сях (обе с пра ва ми ад ми нис тра то -
ра ма ши ны) бы ли ус та нов ле ны раз ные
раз ре ше ния эк ра на? Необ хо ди мо‚ что бы для
од ной учет ной за пи си раз ре ше ние бы ло
1024х768‚ а на дру гой - 1280х1024 пик се -
лей. На ком пью те ре ус та нов ле на опе ра -
цион ная сис те ма Windows XP SP3.

От вет: Необ хо ди мо от кры ть “Свойс тва сис те мы”
(клик пра вой кноп кой мы ши на знач ке “Мой ком -
пью тер”)‚ пе рей ти во вклад ку “Обо ру до ва ние” и
выб ра ть “Про фи ли обо ру до ва ния”. Те пе рь ско пи руй те те ку щий про -
фи ль и прис вой те ему имя‚ нап ри мер‚ те ку ще го раз ре ше ния
(1280х1024). Пос ле это го сме ни те раз ре ше ние на 1024х768 пик се -
лей‚ так же ско пи руй те и прис вой те имя но во му про филю. Пос ле то -
го‚ как у вас поя ви ло сь два про фи ля обо ру до ва ния‚ необ хо ди мо да ть
им при вяз ку. Для по ль зо ва те ля с те ку щим раз ре ше нием необ хо ди -
мо выб ра ть соз дан ный про фи ль и на жа ть кноп ку “Свойс тва”‚ где пос -
та ви ть птич ку в гра фе “Вы бор про фи ля обо ру до ва ния”. Пос лед ний
шаг необ хо ди мо пов то ри ть и в слу чае с дру гим по ль зо ва те лем.

Воп рос: Мож но ли улуч ши ть
воз мож нос ти стан дарт но го па -
ке та Ma cOS? Ка кое до пол ни те -
ль ное ПО вы мог ли бы
по со ве то ва ть?

От вет: В стан дарт ные средс тва
Ma cOs вхо дит дос та точ но мно го
прог рамм‚ спо соб ных об лег чи ть
ра бо ту. Но все же но вые по ль -
зо ва те ли этой сис те мы пос тоян -
но стал ки вают ся с воп ро сом‚
ка кое ПО мож но еще при ба ви ть
к ней. По ми мо “род но го” брау -
зе ра Sa fari, вы мо же те ус та но -
ви ть бесп лат ные вер сии Mozi lla
Fire fox и Cami no. При прос мот ре
ви део мо жет по мо чь край не
функ цио на ль ная и удоб ная
прог рам ма VLC‚ так как стан -
дарт ный Quick Mov ie под дер жи -
вает да ле ко не все фор ма ты.
Пок лон ни ки ICQ мо гут вос по ль -
зо ва ть ся Adium или еще од ним
IRC-клиен том под Ma cOS - Con -
ver sat ion. Для за пи си дис ков
мож но по со ве то ва ть прог рам му
Disco. Она‚ ко неч но‚ ме нее
функ цио на ль на‚ чем Ne ro под
Windows‚ но для прос тей ших
опе ра ций ее воз мож нос тей
впол не дос та точ но. Для люби -
те лей функ цио на ль нос ти идеа -
ль но по дой дет Toast. Ес ли у вас
ес ть iPod‚ проиг ры ваю щий ви -
део ро ли ки‚ то прог рам ма iSquint

по мо жет при кон вер та ции.
Прог рам ма Monilin gual спо соб на
очис ти ть мес то на ва шем жест -
ком дис ке‚ уда лив все не нуж -
ные язы ки из сис те мы‚ а
WhatS ize предс тав ляет со бой
удоб ный на ви га тор по пап кам‚
ко то рый опи рает ся на раз ме ры
фай лов. Прог рам ма Stuffit яв -
ляет ся ана ло гом WinRar для
Windows. Луч шим FTP-клиен том
счи тает ся Transmit‚ а tor rent-
клиен том - Transmi tion. Те‚ кто
при вык в сре де Windows по ль -
зо ва ть ся To tal Com man der‚ мо -
гут за ме ни ть его прог рам мой
Xfol ders.
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П
ер вый бес про вод ной пу льт
дис тан цион но го уп рав ле -
ния (ПДУ) был изоб ре тен
бо лее 50 лет на зад. За про -
шед шие пол ве ка это ус -
тройс тво вы ра бо та ло у

каж до го сов ре мен но го че ло ве ка
при выч ку уп рав ля ть ся с любым
мно го функ цио на ль ным при бо ром‚
не вста вая с люби мо го ди ва на‚ и
эволю цио ни ро ва ло в раз ных нап -
рав ле ниях. Се год ня функ цио нал пу -
ль тов дис тан цион но го уп рав ле ния
шаг нул да ле ко за рам ки пе рекл юче -
ния ка на лов на те ле ви зо ре или уве -
ли че ния/уме нь ше ния гром кос ти
ра диоап па ра ту ры. Ес ли вы хо ти те
включа ть и выкл юча ть ос ве ще ние и
дру гие элек троп ри бо ры‚ от кры ва ть
и зак ры ва ть во ро та га ра жа или
жалю зи из любо го мес та до ма‚ то
необ хо ди мо ли шь сде ла ть элек троп -
ри бо ры “пос луш ны ми”. Вам не по на -
до бит ся за но во пе ре де лы ва ть свой
дом или офис‚ встраи вая слож ные и
до ро гие ком пью тер ные сис те мы ав -
то ма ти за ции. От па дет необ хо ди мос -
ть да же в осу щест вле нии ре мон та!
По доб ное ре ше ние поз во лит реа ли -
зо ва ть собс твен ную кон цеп цию “Ум -
но го до ма”‚ а зат ра ты в этом слу чае
бу дут нам но го ни же‚ чем ес ли бы вы
за ня ли сь его соз да нием “с ну ля”.
Все‚ что вам нуж но‚ это сде ла ть
элек троп ри бо ры уп рав ляе мы ми с
пу ль та дис тан цион но го уп рав ле ния‚
в чем по мо гут:

• встроен ные ра дио выкл юча те ли - за ме ни -
те ими тра ди цион ные кла виш ные выкл -
юча те ли све та;

• ра дио выкл юча те ли для уп рав ле ния при -
бо ра ми с элек тро мо то ром - за ме ни те ими
кла виш ные выкл юча те ли этих при бо ров;

• ра диоа дап те ры - подкл ючи те любой при -
бор к элек тро се ти че рез ра диоа дап тер.

Ког да элек троп ри бо ры ста нут “пос -
луш ны ми”‚ вы смо же те уп рав ля ть
ими с по мо щью пу ль та дис тан цион -
но го уп рав ле ния‚ рас по ло жен но го в
любом мес те до ма или офи са.

Пу ль ты бы вают раз ные

C
ов ре мен ные пу ль ты и па не -
ли уп рав ле ния ос на ще ны
цвет ны ми сен сор ны ми эк -
ра на ми и имеют бо га тый
на бор функ ций для уп рав -
ле ния све том‚ до маш ним

ки но теат ром и дру ги ми сис те ма ми.
Не ме нее важ ны и ас пек ты бе зо пас -
нос ти‚ и ес ли вы не хо ти те‚ что бы
ва шим те ле ви зо ром смог уп рав ля ть
со сед или ка кой-ни бу дь злоу мыш -
лен ник‚ они долж ны ра бо та ть с ис -
по ль зо ва нием за щи щен ных ка на лов
свя зи. Так что в пла не бе зо пас нос ти
стоит об ра ща ть вни ма ние на сле -
дую щие ви ды пу ль тов ДУ:

• Ра дио ка на ль ные‚ ко то рые долж ны име ть
за щи щен ную тех но ло гию об ме на уп рав -
ляю щи ми сиг на ла ми.

• С уп рав ле нием по Wi-Fi. Та кие пу ль ты
обя за те ль но долж ны ра бо та ть по стан -
дар там шиф ро ва ния WEP и WPA (WPA2)‚
так как от кры тые ка на лы Wi-Fi си ль но
уяз ви мы.

Так же вы долж ны удос то ве ри ть ся‚
что выб ран ный пу льт бу дет реа ль но
под дер жи ва ть уп рав ле ние имен но
ва шей тех ни кой‚ так час то заяв лен -
ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки не
всег да бы вают вер ны. По своим же
ха рак те рис ти кам пу ль ты и па не ли
уп рав ле ния под раз де ляют ся сле -
дую щим об ра зом:

• Са мые прос тые уни вер са ль ные пу ль ты
без дисп лея‚ ко то рые умеют уп рав ля ть то -
ль ко тех ни кой до маш не го ки но теат ра. Уп -
рав ле ние ос ве ще нием и мно ги ми дру ги ми
эле мен та ми “Ум но го до ма” в та ком слу чае
ос лож не но или не воз мож но вов се. Ра бо -
тают они в бе зо пас ном ИК-диа па зо не.

• Пу ль ты уп рав ле ния ос ве ще нием умеют
включа ть и выкл юча ть свет‚ поз во ляют
уп рав ля ть све то вы ми сце на рия ми‚ под -
дер жи вают дим ми ро ва ние (плав ная ре -
гу ли ров ка и уп рав ле ние яр кос тью
све та). Сле дует от да ва ть пред поч те ние
из де лиям в це но вой ка те го рии от 100
дол ла ров и вы ше. Час то тре бует ся
приоб ре те ние до пол ни те ль ных прием -
ных ус тройств‚ нап ри мер‚ спе циа ль ных
выкл юча те лей с ИК-прием ни ком для
каж до го ос ве ти те ль но го ус тройс тва‚ о
ко то рых упо ми на ло сь вы ше.

• Уни вер са ль ные пу ль ты 
и па не ли с сен сор ны ми эк ра на ми. 
Уп рав ле ние в этом слу чае осу щест вля -
ется ка са нием эк ра на пу ль та. Они уже
умеют уп рав ля ть до маш ним ки но теат ром‚
све том и дру гим ин же нер но-тех ни чес ким
обо ру до ва нием ва ше го жи ли ща. Ре ко -
мен дуе мая це но вая ка те го рия для поис -
ка под хо дя ще го вам пу ль та на чи нает ся
от 1000 дол ла ров‚ но впол не мож но по -
доб ра ть и бо лее де мок ра тич ные ре ше -
ния. Приоб ре тая по доб ный пу льт‚ вы
так же долж ны бу де те по за бо ти ть ся о по -
куп ке прием ных ус тройств и ком му та -
цион но го обо ру до ва ния.

Стои мос ть на от де ль ные мо де ли мо -
жет пре вы ша ть 10000 дол ла ров‚ но
с по мо щью та ких па не лей уп рав ле -
ния мож но да же прос мат ри ва ть
изоб ра же ние с ка мер ви део набл -
юде ния и об ща ть ся с чле на ми се мьи
в дру гом кон це до ма по ви деос вя зи.
Прав да‚ приоб ре те ние по доб ных ус -
тройств по кар ма ну да ле ко не каж -
до му‚ но и не сле дует приоб ре та ть
са мые де ше вые мо де ли‚ предс тав -
лен ные в обыч ных ма га зи нах и на
рын ках. Вы рис куе те не то ль ко ис -
пор ти ть свое впе чат ле ние об “Ум ном
до ме”‚ но и вы вес ти из строя бы то -
вую тех ни ку.

Обу чае мые пу ль ты

O
бу чае мые пу ль ты мож но
нас трои ть то ль ко при на ли -
чии пу ль та от каж до го ви да
тех ни ки‚ ко то рую пла ни -
рует ся подкл ючи ть к уни -
вер са ль но му пу ль ту. Нас -

трой ка та ко го пу ль та за ни мает дли -
те ль ное вре мя‚ по то му что пу льт от
тех ни ки и уни вер са ль ный кла дут ся
ря дом и “обу че ние” проис хо дит пок -
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но поч но‚ то ес ть уни вер са ль ный пу -
льт за по ми нает все функ ции пу ль та
от кон крет но го ус тройс тва. Обу чае -
мые пу ль ты осо бен но хо ро ши в тех
слу чаях‚ ког да необ хо ди мо нас трои -
ть пу льт на тот вид тех ни ки‚ ко да
ко то ро го в таб ли це не най ти (нап -
ри мер‚ ес ть у вас на по ль ная акус ти -
чес кая сис те ма ма лоиз вест ной
фир мы). Ес ть так же гиб рид двух вы -
шео пи сан ных ти пов ПДУ (обу чае -
мые и прог рам ми руе мые). Та кие
пу ль ты со че тают в се бе функ ции
обоих ти пов пу ль тов‚ что су щест -
вен но рас ши ряет воз мож нос ти по -
ль зо ва те ля.

Кон ку рен ция меж ду ком па ния ми-
произ во ди те ля ми зас тав ляет ис по -
ль зо ва ть для пе ре да чи сиг на ла в
бес про вод ных сис те мах уп рав ле ния
ко ды‚ не сов мес ти мые с ко да ми кон -
ку рен тов. Поэ то му уни вер са ль ный‚
но не обу чае мый пу льт од ной фир -
мы да ле ко не всег да мо жет уп рав -
ля ть ком по нен та ми дру гой. То же
мож но ска за ть и о сис тем ной ши не.
Она так же приз ва на уп рав ля ть ап -
па ра ту рой од ной фир мы‚ ли бо ком -
по нен та ми еще од ной-двух. Та кое
по ло же ние ни как не вя жет ся с
прин ци па ми сво бод но го вы бо ра‚
ког да по ку па те ль мо жет бра ть тех -
ни ку раз ных ма рок‚ со вер шен но не
за бо тя сь о сов мес ти мос ти уп рав -
ляю щей сис те мы. Ча ще де ло при хо -
дит ся име ть с нес ко ль ки ми
пу ль та ми од нов ре мен но‚ пос тоян но
пу тая сь в них‚ ро няя или же те ряя.
Поэ то му появ ле ние уни вер са ль ных
обу чае мых пу ль тов дис тан цион но го
уп рав ле ния ста ло из бав ле нием от
всех проб лем. Од нов ре мен но эти
пу ль ты уп рав ле ния ста ли тем са мым
зве ном‚ ко то рое окон ча те ль но об ъе -

ди ни ло все ком по нен ты в еди ную
сис те му.

Произ во ди мые в нас тоя щее вре мя
уни вер са ль ные пу ль ты дис тан цион -
но го уп рав ле ния‚ как пра ви ло‚ спо -
соб ны обу ча ть ся ко ман дам пу ль та‚
при ла гаю ще го ся к куп лен но му ком -
по нен ту‚ а так же бо ль шинс тво из
них мо жет бы ть зап рог рам ми ро ва -
но на ра бо ту с ус тройс тва ми раз -
ных фирм с по мо щью спе циа ль ных
ко дов‚ пре дус мат ри ваю щих спе ци -
фи чес кую для этой кон крет ной
фир мы дли ну вол ны и ко ли чест во
им пу ль сов. В при ла гае мой к уни -
вер са ль но му ПДУ до ку мен та ции
всег да ес ть таб ли ца под дер жи вае -
мых из де лием ко дов фирм-произ во -
ди те лей‚ ли бо ее мож но ска ча ть из
Ин тер не та. Пря мое обу че ние
предс тав ляет со бой бо лее тру доем -
кий‚ но и наи бо лее бе зо ши боч ный
спо соб зап рог рам ми ро ва ть пу льт на
ра бо ту с нуж ным ап па ра том. Его
прин цип сос тоит в пря мом счи ты ва -
нии прием ным ус тройс твом обу чае -
мо го ПДУ сиг на ла от “род но го” ПДУ
и за не се ния его в спе циа ль ный
банк па мя ти. При этом на каж дую
из кно пок мож но наз на чи ть любую
ко ман ду из воз мож ных для уп рав -
ле ния выб ран ным при бо ром. Расс -
чи та ны уни вер са ль ные пу ль ты на
од нов ре мен ную ра бо ту, как ми ни -
мум, с пя тью ус тройс тва ми. Мно гие
из них имеют воз мож нос ть подкл -
юче ния к пер со на ль но му ком пью те -
ру для из ме не ния не ко то рых

нас троек. Ес ть и ка те го рия ус -
тройств‚ умею щая “де ли ть ся” свои -
ми нас трой ка ми с ана ло гич ны ми
мо де ля ми пу ль тов.

Так же бо ль шая час ть уни вер са ль -
ных пу ль тов ра бо тает с мак ро ко -
ман да ми‚ ко то рые предс тав ляют
со бой пос ле до ва те ль нос ть по сы лае -
мых на один или нес ко ль ко ком по -
нен тов сис те мы ко манд. Их
преи му щест ва закл ючают ся в том‚
что на жа тием то ль ко од ной кноп ки
мож но од нов ре мен но из ме ни ть ре -
жи мы ра бо ты раз ных ус тройств‚
выкл ючи ть или включи ть всю сис те -
му це ли ком. Мож но‚ нап ри мер‚ од -
ним на жа тием выкл ючи ть DVD-
проиг ры ва те ль‚ включи ть ви део маг -
ни то фон‚ пе рекл ючи ть ви деов ход
те ле ви зо ра‚ выб ра ть необ хо ди мый
ка нал и на ча ть за пи сь транс ли руе -
мой пе ре да чи. А иног да все это
мож но сде ла ть с по мо щью тай ме ра.
В этом слу чае пу льт са мос тоя те ль -
но‚ без от сутс твую ще го хо зяи на‚ пе -
ре ве дет необ хо ди мые при бо ры в
нуж ный ре жим (при ус ло вии до ся -
гае мос ти сиг на ла от пу ль та до нуж -
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ных ком по нен тов). При всем этом
мак ро сы мож но прог рам ми ро ва ть с
соот ветс твую щим вре мен ным ин тер -
ва лом вы пол не ния каж дой пос ле -
дую щей ко ман ды для то го‚ что бы
да ть вре мя нуж но му ком по нен ту
вой ти в за дан ный ре жим. Ко неч но‚
все это воз мож но в том слу чае‚ ес ли
в пу льт встрое ны ча сы.

Бу ду щее за сен сор ны ми 
LCD-пу ль та ми

К
лас си фи ци руют ся уни вер -
са ль ные ПДУ в ос нов ном по
конс трук тив ным приз на кам‚
так как их наз на че ние од но
- уп рав ля ть все ми воз мож -
ны ми ком по нен та ми “Ум но -

го до ма”. При бо ры‚ обо ру до ван ные
LCD-эк ра ном‚ нам но го удоб нее‚ так
как на них отоб ра жает ся те ку щий
ста тус пу ль та и па ра мет ры его ра бо -
ты. А так как по доб ный пу льт уп -
рав ляет сра зу нес ко ль ки ми
ком по нен та ми‚ то и уп рав ле ние за -
мет но уп ро щает ся. LCD-эк ра ны уни -
вер са ль ных пу ль тов де лят ся на
ин фор ма цион ные и сен сор ные. В
пер вом слу чае на дисп лее отоб ра -
жает ся то ль ко ин фор ма ция о ре жи -
ме ра бо ты‚ а уп рав ле ние дос туп но с
фи зи чес ких кно пок. Но тех ни чес кий
прог ресс не стоит на мес те‚ поэ то му

ос нов ная мас са пу ль тов се год ня
обо ру дует ся сен сор ной жид кок рис -
тал ли чес кой па не лью. Эта тех но ло -
гия из ба ви ла вла де ль цев от
рос сы пи кно пок‚ кон фи гу ра цию ко -
то рых для всех ус та нов лен ных ус -
тройств нуж но бы ло за пом ни ть‚ так
как на каж дую из них при хо ди ло сь
ус та нав ли ва ть до де сят ка раз нооб -
раз ных функ ций. С при ме не нием
сен сор ных LCD-па не лей все уп рос -
ти ло сь. Те пе рь при вы бо ре уп рав -
ляе мо го ком по нен та “Ум но го до ма”
на эк ра не сме няет ся и ри су нок‚
соот ветс твую щий ха рак тер ной
внеш нос ти ПДУ выб ран но го ус -

тройс тва. Отоб ра жае мые на поя вив -
шей ся кар тин ке кноп ки‚ хо тя и яв -
ляют ся вир туа ль ны ми‚ ра бо тают как
нас тоя щие‚ и для их ак ти ва ции не
тре бует ся фи зи чес ко го на жа тия -
дос та точ но ка са ния.

Пос лед ние мо ди фи ка ции пу ль тов с
сен сор ны ми эк ра на ми имеют мно -
гос тра нич ный ин тер фейс‚ поз во ляю -
щий груп пи ро ва ть “на ри со ван ные”
кноп ки по функ цио на ль но му наз на -
че нию. Дос тоинс твом сен сор ных
LCD-па не лей яв ляет ся воз мож нос ть

на не бо ль шом прос транс тве ор га ни -
зо ва ть уп рав ле ние прак ти чес ки все -
ми ус тройс тва ми‚ спо соб ны ми
ра бо та ть от пу ль та дис тан цион но го
уп рав ле ния. Произ во ди те лей на
этом рын ке не так мно го‚ но ес ли вы
ре ши те сь прис мот ре ть ся к по доб ным
ре ше ниям‚ то мож но бу дет об ра ти ть
вни ма ние на сле дую щие мо де ли:

Philips Pron to TSU9800

3000 дол ла ров не сто ль ма ле нь кая
сум ма‚ но за нее по ку па те ль приоб -
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ре тает циф ро вое ус тройс тво с сен -
сор ным VGA-дисп леем‚ поз во ляю щее
уп рав ля ть любы ми бы то вы ми при бо -
ра ми‚ имею щи ми ся в до ме. Кро ме
встроен ной ба зы по при бо рам раз -
ных произ во ди те лей‚ Philips Pron to
TSU9800 ос на щен ре жи мом са моо бу -
че ния‚ ко то рый поз во ляет най ти об -
щий язык поч ти с любой тех ни кой.
Но глав ная его изю мин ка в на ли чии
бес про вод но го мо ду ля Wi-Fi-се ти‚
ко то рый поз во ляет подкл юча ть ся к
Ин тер не ту для сты ков ки с ком пью те -
ра ми до маш ней се ти и уп рав ля ть ус -
тройс тва ми‚ не по па дающими в зо ну
ви ди мос ти ИК-пор та. Бла го да ря спе -
циа ль ным креп ле ниям‚ иду щим в
комп лек те‚ пу льт мож но ус та но ви ть
где угод но.

По ми мо цвет но го эк ра на с диа го на -
лью 6‚4”, этот пу льт снаб жен и не -
бо ль шим ко ли чест вом обыч ных
кно пок. Имеет ся у ус тройс тва и сти -
лус. Рас ши ре ние да ль нос ти дейс -
твия пу ль та воз мож но по про во дам
(с по мо щью экс тен де ра RFX9600)
или с ра дио час тот ным “уд ли ни те -
лем” RFX9400 по бес про вод но му ин -
тер фей су Wi-Fi. Он же слу жит для
двус то рон ней свя зи с му ль ти ме дий -
ны ми ком пью те ра ми. Пу льт мо жет
ис по ль зо ва ть ся для уп рав ле ния му -
зы ка ль ны ми сер ве ра ми и спо со бен
отоб ра жа ть на своем эк ра не об лож -
ки вос произ во ди мых дис ков‚ плей-
лис ты и т.д.

Прог рам ми ро ва ние Philips Pron to
TSU9800 осу щест вляет ся в обо лоч ке
Pron toEdit Pro fess io nal 2.0‚ и ес ли для
на ча ла ра бо ты впол не хва тит фаб -
рич ных нас троек‚ то пе ре кон фи гу ри -

ро ва ть сис те му смо жет ли шь опыт -
ный инс тал ля тор. Он же и по мо жет
вам ис по ль зо ва ть все воз мож нос ти
сто ль эф фект но го и мощ но го ус -
тройс тва. “Род ная” ба за ко дов оче нь
бо га тая‚ как и долж но бы ть у ус -
тройс тва сто ль вы со кой це но вой ка -
те го рии. По ми мо пе ре чис лен ных
воз мож нос тей, пу льт об ла дает об ъе -
мом па мя ти 64 Mb RAM + 64 Mb
FLASH‚ под дер жи вает любое ко ли -
чест во уп рав ляе мых ус тройств (ог ра -
ни че но об ъе мом па мя ти) и‚ что са мое
глав ное‚ обу чаем. Нес ко ль ко бо ль -
шие раз ме ры 224х141х37 мм не поз -
во лят его пос тоян но дер жа ть в ру ках‚
но он для это го и не пред наз на чен.

Logi tech Har mo ny 1100

Ма ло кто не слы шал о ком па нии
Logi tech‚ мы ши‚ кла виа ту ры и иг ро -

вые ма ни пу ля то ры ко то рой по ль -
зуют ся пов се мест ной по пу ляр нос -
тью. Под на то ре ла ком па ния и в
соз да нии раз нооб раз ных удоб ных
уни вер са ль ных пу ль тов дис тан -
цион но го уп рав ле ния. По ми мо кно -
поч ных пу ль тов, ес ть в ба га же
ком па нии и ус тройс тво с вну ши те -
ль ным жид кок рис тал ли чес ким сен -
сор ным эк ра ном. Logi tech Har mo ny
1100 отоб ра жает нуж ные эле мен ты
уп рав ле ния‚ а их пред наз на че ние
ме няет ся ав то ма ти чес ки в за ви си -
мос ти от ак туа ль ной за да чи. Пу льт
так же ра бо тает со все ми ти па ми бы -
то вой тех ни ки‚ в том чис ле пор та -
тив ны ми‚ с иг ро вы ми кон со ля ми и
спут ни ко вы ми де ко де ра ми‚ кон ди -
цио не ра ми и сис те ма ми ос ве ще ния.
Для нас трой ки Har mo ny 1100 имеет -
ся on-line ба за дан ных Logi tech‚ в
ко то рую вхо дит бо лее 225000 ус -
тройств от бо лее чем 5000 произ во -
ди те лей. Стоит это ус тройс тво око ло
450 ев ро.

Har mo ny 1100 сво бод но уме щает ся
в ла до ни и бла го да ря пол нос тью
пе ре ра бо тан но му прог рамм но му
обес пе че нию 9-сан ти мет ро вый сен -
сор ный QVGA-эк ран (320х240 пик -
се лей) ста но вит ся пре вос ход ным  и
удобным средс твом уп рав ле ния.
Ис по ль зуя спе циа ль ное прог рамм -
ное обес пе че ние‚ мож но вы би ра ть
наи бо лее час то ис по ль зуе мые ко -
ман ды‚ вы но ся их на эк ран. Ра -
диоп рис тав ка Har mo ny‚ ко то рая
про дает ся от де ль но‚ в со че та нии с
пу ль том поз во лит уп рав ля ть ус -
тройс тва ми‚ рас по ло жен ны ми за
зак ры ты ми две ря ми шка фа или да -
же в дру гой ком на те (на расс тоя -
нии до 30 м).
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Philips Pron to TSU9300

Об ла дая от лич ным ди зай ном и по -
вы шен ной эр го но ми кой‚ пу льт
TSU9300 поз во ляет осу щест вля ть
уп рав ле ние до маш ней элек тро ни -
кой на та ком же вы со ком уров не.
Сох ра няя все ос нов ные свойс тва се -
мейс тва Philips Pron to‚ это ус тройс -
тво обой дет ся в 1000 дол ла ров.
Сти ль ный глян це вый кор пус пу ль та
от лич но со че тает ся с на сы щен ным и
яр ким цвет ным сен сор ным эк ра ном‚
пос редс твом ко то ро го осу щест -
вляет ся уп рав ле ние ме диа те кой и
обо ру до ва нием. В до пол не ние‚ сов -
мес ти мос ть с экс тен де ра ми Philips
Pron to RFX9400 и RFX9600 обес пе -
чи вает пу льт все ми воз мож нос тя ми
бо лее круп ных мо де лей.

Ес тест вен но‚ как и все ос та ль ные
мо де ли Philips Pron to‚ мо де ль
TSU9300 прог рам ми рует ся пос редс -
твом ПО Pron toEdit Pro fess io nal 2‚ ко -
то рое поз во ляет нас трои ть пу льт в
соот ветс твии с любым ва шим тре бо -
ва нием.

Ma rantz RC9001

Че ло ве ку‚ при вык ше му по ль зо ва ть -
ся тра ди цион ным пу ль том‚ пот ре -
бует ся не ко то рое вре мя‚ что бы
при вык ну ть к ино му форм-фак то ру‚
но вряд ли этот про цесс бу дет дол -
гим‚ осо бен но ес ли ему в ру ки по па -

дет Ma rantz RC9001‚ ко то рый
выг ля дит не ме нее прив ле ка -
те ль но. Эк ран этой па не ли от -

но си те ль но не ве лик‚ но его
впол не дос та точ но‚ что бы “вир -

туа ль ные” кноп ки име ли необ хо -
ди мый для уп рав ле ния па ль ца ми

раз мер. Мат ри ца у эк ра на ве сь ма
вы со ко го ка чест ва‚ а изоб ра же ние с
раз ре ше нием 640х480 пик се лей
оче нь соч ное и яр кое.

RC9001 ра бо тает в двух диа па зо нах
- ин фрак рас ном и ра дио час тот ном‚
пе рекл ючают ся они в прог рам ме-
кон фи гу ра то ре. По на до бит ся и RF-
экс тен дер Ma rantz RX8001. Бес про-
вод ная свя зь двус то рон няя‚ что поз -

во ляет отоб ра жа ть на эк ра не пу ль та
ин фор ма цию‚ по лу чае мую от уп рав -
ляе мо го ап па ра та.

Прог рамм ное обес пе че ние Wizz.it Ex‚
иду щее в комп лек те с RC9001, пре -
дос тав ляет бо ль шие воз мож нос ти‚ но
реа ли зо ва ть их по лу чит ся‚ ес ли пу -
льт бу дет за нят в по до баю щей ему
по клас су сис те ме. Из-за вы со кой
слож нос ти нас троек бу дет луч ше об -
ра ти ть ся к про фес сио на лам. От ме -
тим‚ что стоит Ma rantz RC9001 в
on-line ма га зи нах чу ть бо ль ше 200
дол ла ров‚ имеет об ъем встроен ной
па мя ти 64 Mb‚ обу чаем и‚ бла го да ря
не бо ль шим га ба ри там (166‚4x100x32
мм)‚ спо кой но уме щает ся в ру ке.

На пу ти к “Ум но му до му”

Т
о‚ что ког да-то ка за ло сь фан -
тас ти кой‚ се год ня ста но вит ся
реа ль нос тью. “Ум ный дом” -
это уже не дом бу ду ще го‚ а
дом нас тоя ще го. По пу ляр нос -
ть ин тел лек туа ль ных сис тем

в жи ли ще воз рас тает с каж дым
днем. И глав ной по ме хой‚ пре пятс -

твую щей прог рес су‚ как это ни
стран но зву чит‚ яв ляем ся мы са ми‚ а
точ нее‚ на ши при выч ки. Ча ще все го
мы при хо дим к мыс ли приоб рес ти
уни вер са ль ный пу льт ли шь пос ле
то го‚ как прис по саб ли ва ть ся к штат -
ным пу ль там ста но вит ся проб ле ма -
тич но из-за их ко ли чест ва. Ког да же
к вам в ру ки по па дет уни вер са ль -

ный ПДУ или па не ль уп рав ле ния‚ то
вы по чувс твуе те все его дос тоинс -
тва‚ ко то рые мож но сфор му ли ро ва -
ть, как сво бо ду уп рав ле ния до мом.
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То та ль ная вой на 
На по лео на Бо на пар та

Game-info



В Na po leon: To tal War вам предс тоит
пов то ри ть пу ть На по лео на Бо на пар -
та или при ме ри ть мун дир од но го из
его зак ля тых вра гов. С кор си кан цем
вы со вер ши те пу те шест вие во Фран -
цию‚ пос ту пи те в Ко ро левс кую ка -
детс кую шко лу‚ по лу чи те в
под чи не ние свою пер вую ар тил ле -
рийс кую ба та рею и ото бье те Ту лон
у анг ли чан. За тем‚ пе рес ко чив че -
рез нес ко ль ко ре волю цион ных лет‚
от пра ви те сь в ита льянс кий по ход‚ а
поз же по пы тае те сь зах ва ти ть Еги -
пет и Си рию. Пос ле трех важ ных
эта пов поп ро щае те сь с ге не ра лом
Бо на пар том‚ что бы вста ть на мес то
им пе ра то ра На по лео на I‚ ар мии ко -
то ро го вам предс тоит про вес ти че -

рез всю Ев ро пу до стен Мос ковс ко го
Крем ля. А в наг ра ду по лу чи те воз -
мож нос ть пе реиг ра ть ряд сра же ний:
бои в Ита лии и бит ву у Пи ра мид‚
Аус тер лиц и Тра фа ль гарс кое сра же -
ние‚ Бо ро динс кое по ле и Ва тер лоо.
Ко ро че го во ря‚ дерз ни те вир туа ль -
но из ме ни ть ис то рию!

Ме няют ся кар ты - ме няют ся сос та вы
участ ни ков‚ ха рак тер боев‚ спи сок
под раз де ле ний и ряд до пол ни те ль -
ных ус ло вий. Пер вую кам па нию
вооб ще мож но не счи та ть та ко вой‚
так как в ней проис хо дит обу че ние
иг ро ка прос тей шим на вы кам. Ита -
льянс кий по ход ин те ре сен быс трой
сме ной ланд шаф тов‚ без молв ны ми

ма не ке на ми вмес то си ль но го про тив -
ни ка и за бав ным об ме ном дип ло ма -
ти чес ки ми кол кос тя ми. На ор дах
ма мелю ков и бе дуи нов хо ро шо от ра -
ба ты ва ть точ ные ма нев ры. Сил у экс -
пе ди цион но го кор пу са нем но го‚
поэ то му ис пол не ние так ти чес ких
прие мов в сра же ниях на чи нает по хо -
ди ть на уп раж не ния по строе вой под -
го тов ке. Ев ро пейс кое же тур не с
“заез дом” в рос сийс кие ле са ха рак -

75№6/10 technics & technology magazine

В на ча ле XIX ве ка ам би циоз ный кор си ка нец зах ва тил бо ль шую час ть Ста ро го Све та. Име ни тые
арис ток ра ты и мо нар хи ста рей ших ди нас тий скло ни ли го ло вы пе ред пер вым фран цузс ким им пе -
ра то ром‚ чьи гром кие по бе ды до неуз на вае мос ти из ме ни ли кар ту Ев ро пы. И да же в на ши дни 
этот ве ли кий че ло век спо со бен ожи ви ть ин те рес к со бы тиям то го вре ме ни. Подт верж де ние то му -
так ти чес кая стра те гия Na po leon из се рии игр To tal War‚ соз дан ная ко ман дой раз ра бот чи ков 
Creati ve As semb ly и из дан ная не бе зыз вест ной сту дией Se ga.



тер но масш таб ны ми воен ны ми дейс -
твия ми‚ пла ни ро ва нием пе ре ме ще ний
войск‚ раз лич ным уров нем ар мий и
от лич ным взаи мо дейс твием дип ло ма -
ти чес ких служб раз ных го су дарств.

А что ин те рес но го в кам па нии у ан -
ти на по лео новс кой коа ли ции? Во-
пер вых‚ раз ное вре мя встре чи с
ар мией им пе ра то ра. Во-вто рых‚ по -
рой вам мо гут дос та ть ся не бо ль шие‚
но си ль ные кор пу са‚ а в дру гих слу -
чаях вы бу де те уп рав ля ть ог ром ны -
ми ар мия ми. Кто-то бу дет со вер ша ть
дип ло ма ти чес кие ма нев ры‚ со би ра -
ть от ря ды в один си ль ный ку лак‚ а
кто-то ос лаб ля ть эко но ми ку фран -
цузс кой им пе рии и под пи ты ва ть де -
нь га ми союз ни ков. Прус сия
пос та рает ся уси ли ть свои по зи ции‚
не всту пая в дол гую кон фрон та цию
с Бо на пар том. Рос сийс кая Им пе рия
оза бо тит ся ве роят ной вой ной с Ос -
манс кой Им пе рией‚ проб ле ма ми на
гра ни цах‚ не бо ль шим бюдже том и
да ле ки ми сра же ния ми в цен тре Ев -
ро пы. У анг ли чан за бо лит го ло ва из-
за кон ти нен та ль ных вла де ний и
про ти вос тоя ния с Ис па нией и Да -
нией. Ху же всех при дет ся Авс трии.
Им пе рию Габс бур гов нач нут раз ры -
ва ть на трех раз ных фрон тах - в не -
мец ких кня жест вах‚ се вер ной
Ита лии и на Бал ка нах.

Без ма ле нь ко го им пе ра то ра и его
бо ль шо го сле да в ис то рии из ме не -
ния в иг ро вой ме ха ни ке ка жут ся не -
бо ль ши ми. В стра те ги чес кой час ти
иг ры до бав ле на гиб кос ть. Не за чем

дер жа ть ар мии в го ро дах‚ восс та -
нав ли вая по те ри лич но го сос та ва.
Рек ру ты из фран цузс ких де ре ве нь и
зах ва чен ных ко ро левств са ми бе гут
на звук пол ко вых ба ра ба нов. Прав -
да‚ ес ть и контр ме ра‚ а имен но воз -
мож ные по те ри про тив ни ка в жа ру
и в мо ро зы‚ ког да пес ча ные бу ри
ли бо снеж ные ме те ли за би рают
свою долю ис то щен ных в зной и за -
мерз ших сол дат.

Че рез из ме не ния раз ра бот чи ки сде -
ла ли не бо ль шой ре ве ранс в сто ро ну
ис то рии. У ре волю цион ной Фран ции
бы ло две се рьез ней шие проб ле мы:
на пол не ние каз ны го су дарс тва и

снаб же ние ар мии. Для ре ше ния
этих двух воп ро сов мож но быс тро
про вес ти ап грейд: по ме ня ть тип
строе ний на мир ный или воен ный
ва риант‚ до ба ви ть нес ко ль ко бан -
ков‚ эли тар ных клу бов или пос -
троить но вый ору жей ный за вод.
Воен ные ба зы ста нут круп ны ми тор -
го вы ми пор та ми‚ морс кие пат ру ли
заб ло ки руют чу жие мар шру ты‚ а ко -
ло ниа ль ные га лео ны зай мут стра те -
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ги чес кие точ ки у бе ре гов Аф ри ки‚
Ин дии и обеих Аме рик. В ко рот кие
пе рио ды ми ра ва ше на се ле ние
впол не мо жет нас лаж да ть ся опе рой
и науч ны ми изыс ка ния ми‚ а вот в
воен ное вре мя граж данс кие строе -
ния луч ше прис по со би ть под ка зар -
мы и клу бы‚ где удоб но встре ча ть ся
тай ным аген там и шпио нам.

С на се ле нием за вое ван ных про вин -
ций скла ды вает ся ана ло гич ная си -
туа ция. Ес ли хо ти те “быс трых” де нег
и не за ту хаю щей пар ти занс кой вой -
ны‚ то при дет ся гра би ть и унич то жа -
ть не по кор ных. Необ хо ди ма креп кая
ба за с лоя ль ным на се ле нием - пред -
ла гай те по чет ный мир за щит ни кам‚
ме няй те ад ми нис тра цию‚ но не тро -
гай те мир ных жи те лей. Ме шают
злоб ные мо нар хии ста рой Ев ро пы?
Вмес то ар мии от пра вь те аген тов‚ ко -
то рые быс тро рас прос тра нят рес пуб -
ли канс кие идеи, и пус ть влас ти
раз би рают ся с проб ле ма ми у се бя
до ма. Вам же ос тает ся спо кой но пе -
ре пи са ть ис то рию...

Дип ло ма тия в Na po leon: To tal War
выш ла на ка чест вен но но вый уро ве -
нь. Вре мен ные союз ни ки пос тоян но
вы на ши вают злост ные пла ны‚ слов -
но при по ми ная все по лу чен ные оби -
ды. Нап ри мер‚ пос ле щед рых да ров‚
за ве ре ний в веч ной друж бе и клятв
о сов мест ном фрон те мо гут вне зап -
но от кры ть тор говлю с про тив ни ком
или в раз гар по хо да от ме ни ть раз -
ре ше ние на пе ред ви же ние ар мии по
своей тер ри то рии. А это обо ра чи -
вает ся по те рян ным вре ме нем‚ ко то -
рое по лу чает те ку щий оп по нент или
враж деб ная коа ли ция‚ не го во ря
уже о пот ра чен ных ре сур сах.

В Emp ire: To tal War мо ра ль ное сос -
тоя ние войск яв ля ло сь не са мым
глав ным фак то ром. В эпо ху же на по -
лео новс ких войн этот по ка за те ль
боес по соб нос ти вер нул свое зна че -
ние. Жи вые и здо ро вые ге не ра лы‚
ус пе хи на от де ль ных участ ках боя‚
ко ли чест во по те рь - это все от ра -
жает ся на ли ней ке не бо ль шо го ин ди -
ка то ра. При сутс твие вое на ча ль ни ка
на по ле боя се рьез но влияет и на по -
ка за те ли сол дат. Бой цы стре ляют
луч ше‚ в ата ку идут охот нее и быс -
трее‚ а под дож дем пу ль не дрог нут.
А ес ли все ми ува жае мый пол ко во дец
вы па дет из сед ла‚ тог да и ход сра же -
ния мо жет се рьез но из ме ни ть ся.

Что ка сает ся ис кусс твен но го ин тел -
лек та про тив ни ка‚ то ве дет он се бя
на гло ба ль ной кар те дос той но и ин -
те рес но‚ но и про ти вос тоя ть та ко му
со пер ни ку ес ть мно го воз мож нос -
тей. Дос та точ но выу чи ть нес ко ль ко
прос тых прие мов: всег да за ни май те
гос подс твую щую вы со ту для ар тил -
ле рии‚ прик ры вай те флан ги‚ ис по -
ль зуй те ук ры тия из строе ний и
скла док мест нос ти‚ а так же своев ре -
мен но на но си те точ ные кон тру да ры
кон ни цей. Это го впол не дос та точ но
для раз гро ма ар мии‚ чья чис лен нос -
ть мо жет ра за в три пре вос хо дит ва -
ши си лы.

Мно го по ль зо ва те льс кий ре жим

Му ль тип леер‚ бе та-тес ти ро ва ние ко -
то ро го ус пеш но прош ло в Emp ire:
To tal War‚ в эпо ху На по лео на пе рее -
хал впол не в за вер шен ном ви де.
Для битв фор ма та “один на один”‚
“два на два” и “че ты ре на че ты ре”
иг ро кам при го то ви ли 16
карт и 11 на ций. В за ви си -
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мос ти от выб ран ных ус ло вий боя на
за куп ку войск и вер бов ку ге не ра лов
раз ре шает ся пот ра ти ть от 5000 до
14000 зо ло тых мо нет.

Ви зуа ль ный ряд и звук

На пер вый взгляд‚ ви зуа ль ная час ть
иг ры из ме ни ла сь нез на чи те ль но‚ и
за мет на раз ве что но вая уни фор ма‚
в ко то рой предс тав ле ны все ро да
войск. На гло ба ль ной кар те поя ви -
ло сь бо ль ше по год ных спе цэф фек -
тов‚ соот ветс твую щих кон крет но му
пе рио ду го да. Зна чи те ль но улуч ши -
ло сь и зву ко вое оформ ле ние. Ро кот
ба ра ба нов‚ лязг шты ков и раз ры вы
сна ря дов‚ хор стре ляю щих муш ке -
тов и ру жей‚ стук ко пыт и сто ны
уми раю щих на пол ни ли кар ти ну сра -
же ния но вым смыс лом‚ приб ли жая и
пог ру жая иг ро ка в ге рои чес кую
эпо ху ве ли ких ге не ра лов.

Осо бен нос ти иг ры

- Сра же ния по все му ми ру. Три
стра те ги чес кие кар ты - три эпи зо да
из жиз ни На по лео на Бо на пар та‚
скла ды ваю щие ся в еди ную ис то рию
ве ли ко го вое на ча ль ни ка. Дейс твие
пер вой кам па нии раз во ра чи вает ся в
се вер ной Ита лии и Авс трии, вто рой
- на се ве ре Аф ри ки и на Ближ нем
Вос то ке, тре тьей - на тер ри то рии
Ев ро пы.

- Дос то вер ная стра те гия и так ти ка.
Бо лее трех сот раз лич ных от ря дов‚
дос туп ных для уп рав ле ния‚ от ли -
чают ся не то ль ко внеш ним об ли ком‚
но и спо соб нос тя ми.

- Реа лис тич ные морс кие ба та лии.
Но вая сис те ма пов реж де ний и ре -
мон та ко раб лей поз во ляет ла та ть
про бои ны на суд не пря мо во вре мя
бит вы.

- Еще гран диоз нее! Na po leon: To tal
War - это пол ная реа ли за ция воз -
мож нос тей гра фи чес ко го движ ка
Wars ca pe‚ на ко то ром соз да на пре -
ды ду щая иг ра се рии - Emp ire: To tal
War. Но вая фи зи ка‚ улуч шен ные
гра фи чес кие эф фек ты и пос тоб ра -
бот ка цве тов и све то те ней де лают
изоб ра же ние еще бо лее ка чест вен -
ным‚ а оп ти ми за ция движ ка поз во -
ляет за пус ка ть иг ру на ме нее
мощ ных ком пью те рах.

- Кам па нии для ком па нии. К ва шим
ус лу гам раз лич ные мно го по ль зо ва -
те льс кие ре жи мы и все‚ что нуж но
для сов ре мен ных on-line ба та лий:
ис по ль зуе мые в иг ре бо ну сы‚ сис те -
ма дос ти же ний‚ ре дак тор воен ной
фор мы и го ло со вой чат.

- Гвар дейс кие пол ки. Из да ние вклю-
чает экскл юзив ный на бор от ря дов
“Гвар дейс кие пол ки”.

Итог

К всеоб щей ра дос ти в Creati ve As -
semb ly нау чи ли сь де ла ть до пол не -
ния. Нес лож ные те ма ти чес кие
до бав ки для фа на тов ис то рии и
стра те ги чес ко го жан ра. Ам би циоз -
но‚ зре лищ но‚ масш таб но!
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Сис тем ные тре бо ва ния

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

Windows Vista/XP/Windows 7;
Про цес сор двух ъя дер ный Intel 

с так то вой час то той 2 GHz / 
од ноя дер ный Intel или AMD (с SSE2) 

с так то вой час то той 2‚6 GHz;
2 Gb (XP) / 3 Gb (Vista/Windows 7) 

опе ра тив ной па мя ти;
38 Gb сво бод но го мес та на жест ком 

дис ке;
Ви део кар та с 256 Mb ви део па мя ти‚ 

сов мес ти мая с DirectX 9.0c‚ 
с под держ кой шей де ров вер сии 2b;

Зву ко вая кар та;
Кла виа ту ра‚ мы шь.

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

Windows Vista/XP/Windows 7;
Про цес сор двух ъя дер ный Intel 

с так то вой час то той 2 GHz или вы ше /
ана ло гич ный AMD;

2 Gb (XP) / 3 Gb (Vista/Windows 7) 
опе ра тив ной па мя ти;

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

Ви део кар та с 512 Mb ви део па мя ти‚ 
сов мес ти мая с DirectX 9.0c‚ 

с под держ кой шей де ров вер сии 2b;
Зву ко вая кар та;

Кла виа ту ра‚ мы шь.

Для мно го по ль зо ва те льс кой иг ры 
тре бует ся подкл юче ние к Ин тер не ту.

Ринат АЗИЗОВ










