






В прошлом месяце в рамках мероприятия Mobile Future Forward, прошедшего в Си-
этле, президент HTC America Мартин Фихтер поделился своими соображениями 
на тему будущего мобильной индустрии.

Патентные войны
«Я думаю, что «нарушение» - это прекрасное слово для характеристики того, что 
происходит ежедневно. Проблема в том, что у нас есть индустрия, которая с очень 
широкой точки зрения является энергией, которая, в свою очередь, должна ра-
ботать на разработку новых технологий. Вопреки этому, пользовательский опыт 
проистекает из патентных войн. Задумайтесь. Много времени, денег и энергии 
впустую уходят из-за этих войн. Я, конечно, за защиту права на интеллектуальную 
собственность, но мы должны философски взглянуть. Можно, как и прежде, за-
щищать интеллектуальную собственность, но перестав тратить впустую энергию, 
которая должна работать на благо совершенствования технологий в человече-
ских руках».

Windows Phone
«У нее есть некоторые недостатки в разных областях, но я рад видеть, как Mango 
исправляет это. Думаю, что Windows Phone 7 немного тормозит индустрию сетей 
четвертого поколения. Все партнеры продвигают свои сети 4G, а Windows Phone 
7 до сих пор их не поддерживает. Это, конечно, не проблема для потребителя, но 
проблема для Windows, потому что другой телефон может быть привлекательнее 
как для партнера, так и для покупателя».

«Облака»
«Мы все много говорим про облака. Если же мы начнем менять привычки, на-
пример, свои музыкальные пристрастия, перезаливая альбомы исполнителей в 
облаке, то я могу предположить, что у нас будут проблемы с сетью».

iPhone
«Apple развивается. Samsung развивается. Мы развиваемся. Все делают иннова-
ционные продукты для конечных потребителей. Я привез свою дочку в колледж и 
поговорил с некоторыми детьми. Никто из них не носит iPhone, объясняя это так: 
«У моего старика есть iPhone». Интересная тенденция. iPhone уже не так крут, а 
дети пользуются техникой HTC, Samsung и даже некоторых китайских производи-
телей. Если вы пройдетесь по кампусу колледжа, то поймете, что круто иметь Mac 
Book, но не iPhone. Мы, конечно, пользуемся этими смартфонами, но наши дети 
уже не считают их крутыми».

Google и Motorola
«Покупка Google Motorola может быть хороша для всей экосистемы. Теперь у 
Google есть интеллектуальная собственность, которая была нужна компании. Это 
может быть хорошо и для Android. Например, мы думали, что все будут довольны 
и счастливо скажут: «Хорошо, что есть свободная операционная система, с кото-
рой мы все можем работать». Мы все верили в это и произвели массу телефонов, 
но вдруг оказалось, что на рынке есть силы, которые просто не хотят отдавать 
покупателям что-то бесплатно. Давайте попробуем понять это. С одной стороны, 
хорошо, что Google стала обладателем этих патентов, но никто не знает, как Google 
и Motorola будут работать в будущем. Возможно, они «закроются» и будут вредни-
чать. Я надеюсь, что мы в HTC сможем быстро сориентироваться в таком случае, 
ведь все, что происходит в течение последних нескольких лет, исправляется бы-
стрее, чем возникают неприятные последствия».
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- В 2010 году подразделение НР Business Critical Servers полностью обнови-
ло модельный ряд. В том числе конвергентная инфраструктура, пред-
лагаемая компанией, усилилась за счет приобретения 3Com и Vertica. 
Вы можете дать оценку востребованности решений НР Business Critical 
Servers на нашем рынке и рассказать об изменениях в предложениях, про-
изошедших в 2011 году?

- IT-бизнес, возможно, является одной из самых динамично развивающихся сфер 
жизни. Новые технологии и концепции появляются чуть ли не каждый день. Но 
преследуемые цели и решаемые проблемы остаются теми же, что и 50 лет назад. В 
этом свете критерии оценки тех или иных современных технологий, их пригодно-
сти для использования в решении ваших задач являются все теми же и не зависят 
от конъюнктуры рынка.

Среди существующих критериев необходимо отметить такие важнейшие понятия, 
как надежность, уровень доступности, возможность масштабирования производи-
тельности и нативные  технологии виртуализации. И тут, несмотря на масштабное 
развитие и наступление x86 систем, UNIX-системы по-прежнему являются практи-
чески единственным возможным ответом на вышеуказанные требования. Поэто-
му для HP направление развития серверов для бизнес-критического сегмента IT 
является наиболее приоритетным. Спрос на подобное оборудование, в том числе 
и в Азербайджане, остается стабильным, даже несмотря на любые рыночные ко-
лебания. По нашим оценкам, основанным на информации, полученной в резуль-
тате тесного общения с заказчиками, процент востребованности таких комплексов 
останется стабильным как минимум и в ближайшие 5 лет.

С другой стороны, инновации на IT-рынке необходимы и неизбежны. Современ-
ное видение архитектуры IT в сочетании с ужесточением требований к IT-сервисам 
диктует более плотную интеграцию и комплексность подхода в решениях.

Концепция конвергентной инфраструктуры от HP предлагает грамотное сочетание 
как новейших подходов в построении архитектуры, так и возможность удержания 
преимуществ традиционных высоконадежных систем в рамках единого решения. 
Более того, поскольку это сугубо эволюционное и предсказуемое развитие наших 
технологий, подобный подход позволяет заказчикам существенно экономить 
средства, необходимые для последовательного внедрения инфраструктуры, и 
иметь ясное представление о ее дальнейшем развитии и модернизации.

Что касается бизнес-критических UNIX-систем HP, то анонсированный год назад 
портфолио получил более чем достойную оценку и поддержку рынка. Весной 2012 
года планируется очередное обновление линейки оборудования на основе нового 
поколения микроархитектуры Itanium.

Политика более полного и комплексного удовлетворения требований наших заказ-
чиков продиктовала необходимость расширения нашего предложения и за счет 
программно-аппаратного комплекса для поддержки бизнес-аналитики Vertica, 
а также комплекса оборудования с использованием систем хранения на твердо-
тельной памяти Violin. Все той же необходимостью комплексного и законченного 
предложения корпоративному заказчику продиктована покупка компаний 3Com 
и 3PAR. Благодаря этим приобретениям, а также грамотной реорганизации соб-
ственного портфолио, мы уверенно предлагаем и обеспечиваем миграцию IT-
инфраструктуры заказчиков на уровень облачных вычислений.

 
 
Эльхан Гулиев, 
технический 
консультант  
HP Азербайджан

AZERBAIJAN

В Баку прошел партнерский 
семинар «Лаборатории 
Касперского» и компании MONT

В Баку прошел партнерский семинар, организо-
ванный компанией MONT на тему «Лаборатория 
Касперского»: обзор продуктов 2012, правила 
лицензирования и обзор бизнес-продуктов». В 
ходе семинара были представлены новые версии 
продуктов KAV2012 и KIS2012, а также рассказа-
но о новых и улучшенных функциях продуктов 
«Лаборатории Касперского». Представители ком-
пании поделились сведениями об «облачной» 
защите и о новой распределенной «облачной» 
системе мониторинга и быстрого реагирования 
на компьютерные угрозы KSN (Kaspersky Security 
Network). Также партнерам была предоставлена 
информация о новых правилах лицензирования 
и бизнес-продуктах 2012 года. По словам пред-
ставителя компании MONT Азербайджан Эмиля 
Ерохина, уже сегодня множество компьютеров по 
всему миру входят в KSN и сообщают «облаку» об 
источниках заражения, а также об обнаруженной 
подозрительной активности. После обработки по-
лученной информации она становится доступной 
другим компьютерам, имеющим соединение с 
«облаком». А благодаря таким продуктам, как 
Kaspersky Internet Security 2012 и Антивирус Ка-
сперского 2012 пользователь может легко узнать 
репутацию любой программы на локальном ком-
пьютере и получить предупреждение о ссылках, 
ведущих на мошеннические, вредоносные и спа-
мерские ресурсы в Сети. На основе полученной 
информации пользователь может принять обо-
снованное решение о том, стоит ли посещать сайт. 
Детектирование опасных ссылок стало точнее, 
поскольку в онлайновых базах KSN с момента вы-
хода версий 2011 года накоплен большой объем 
информации о различных интернет-ресурсах.

До конца 2011 года уровень 
проникновения широкополосного 
интернета в Азербайджане 
достигнет 45%

Число широкополосных подключений в Азербайд-
жане до конца года может увеличиться на 15%. 
«Причиной этому послужит последнее снижение 
компанией Delta Telecom стоимости аренды меж-
дународных каналов для провайдеров интернет-
услуг. Такой факт, наряду со снижением стоимости 
предлагаемых провайдерами услуг для конечных 
пользователей и увеличением предлагаемого ими 
трафика, скажется также на количестве портов, 
число которых существенно увеличится», - сказал 
в интервью агентству Trend технический директор 
компании Delta Telecom Раид Алекберли. 

Trend

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Компания Symantec провела  
в Баку семинар
Ведущая компания в области информацион-
ной безопасности Symantec и Золотой Партнер 
Symantec в Азербайджане компания AZEL провели 
совместный семинар на тему «Общие принципы 
построения системы информационной безопас-
ности с точки зрения Symantec». В ходе семинара 
специалисты Symantec познакомили партнеров 
и клиентов с общими принципами построения 
системы информационной безопасности. Нико-
лай Починок, технический директор Symantec 
СНГ, подчеркнул, что основную сложность в этом 
процессе сегодня представляют такие тенденции, 
как виртуализация, широкое распространение 
мобильных устройств и перевод компаниями 
вычислений в «облачную» среду. Symantec пред-

лагает массу инструментов для мониторинга и 
классификации информации, а также в борьбе 
с вероятными утечками данных, среди которых 
особую категорию составляют такие продукты, 
как SDLP (пакет обеспечивает обнаружение и за-
щиту данных, которые нуждаются в этом) и SSIM 
(программно-аппаратный комплекс, позволяю-
щий в режиме on-line собирать по всей корпора-
тивной сети, структурировать, приоритезировать 
и анализировать все события, имеющие значения 
с точки зрения информационной безопасности 
от систем и приложений, используемых в ком-

пании), с которыми участников семинара по-
знакомил технический эксперт компании Сергей 
Мильцын. Преимуществом решений Symantec по 
информационной безопасности является и служба 
Global Intelligence Network, что делает Symantec 
SIM инструментом системы реагирования на ин-
циденты мирового класса, и позволяющим под-
держивать целостность систем. Кстати, решение 
SSIM было внедрено в компании Azercell, и сами 
представители Symantec классифицируют его как 
самую крупную инсталляцию в СНГ.

20,3 Mp камера Samsung NX200  
со сменными объективами

В прошлом месяце компания Samsung Electronics представила цифровую камеру NX200 
со сменными объективами. Новинка снабжена 20,3 Mp CMOS-матрицей размера APS-C, 
способна записывать видео в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду и осущест-

влять непрерывную фотосъемку со скоростью 7 ка-
дров в секунду. Samsung NX200 оснащен 3” дисплеем 
PenTile AMOLED с разрешением 640х480 пикселей, 
слотом для карт памяти формата SD/SDHC/SDXC, 

портами micro-USB и HDMI 1.3, а также 
встроенным аккумулятором емкостью 
1030 мАч. Новинка поддерживает фир-
менную технологию Samsung i-Function 
2.0, которая позволяет управлять про-

цессом съемки с помощью кнопки, рас-
положенной на объективе, применяя 
при этом различные «умные фильтры» и 
активируя «интеллектуальный зум».

Интерфейс Thunderbolt появится 
на компьютерах в 2012 году

Acer и Asus в скором времени должны начать выпуск устройств, 
оснащенных этой высокоскоростной технологией передачи данных. 

Такое заявление сделал Мули Эден, главный менеджер Intel по ра-
боте с персональными компьютерами и клиентскими устройствами, 

на конференции Intel Developer Forum, прошедшей в сентябре в Сан-
Франциско. Напомним, что технология Thunderbolt была разработана компанией Intel и 
первоначально имела кодовое имя Light Peak. Интерфейс связи обеспечивает двойной 
двунаправленный трансфер данных по медному кабелю со скоростью 10 Gbps на канал. 
Thunderbolt был анонсирован в феврале этого года и впервые появился в ноутбуках 
Apple MacBook Pro. Также М.Эден продемонстрировал компьютер под управлением 
Windows, к которому посредством Thunderbolt был подключен ряд твердотельных на-
копителей Intel. Такое подключение позволило отображать одновременно четыре не-
сжатых видеопотока с общей скоростью порядка 700 Mbps.

Toshiba представила карту памяти объемом  
в 8 Gb с поддержкой Wi-Fi
Новая карта памяти Toshiba формата SDHC получила название FlashAir и составит достойную 
конкуренцию семейству карт памяти Eye-Fi. Емкость накопителя позволяет хранить 8 Gb пер-
сональных данных, а также осуществить беспроводное подключение 
по стандартам 802.11 b/g/n для быстрой передачи данных на дру-
гие устройства. Карта памяти от Toshiba имеет скоростной рейтинг 
«Class 6», что гарантирует запись информации на скорости 6 Mbps. 
Масса карты составляет всего 2 грамма, а использовать ее можно 
в диапазоне температур от -250 С до +850 С. Первые образцы 8 Gb 
FlashAir появятся уже в ноябре этого года, а в розницу карты памя-
ти попадут в феврале 2012 года.

NEWS
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Услуга переносимости 
телефонных номеров будет 
внедрена в начале 2012 года

Услуга переносимости телефонных номеров 
(MNP - Mobile Number Portability) в Азербайджане 
будет внедрена до конца I квартала следующего 
года. «До конца 2011 года все документы по это-
му процессу будут подготовлены и согласованы. 
Внедрение же услуги переносимости номеров 
позволит абонентам мобильной связи в случае 
смены оператора сохранять за собой свой теле-
фонный номер, что освободит их от необходи-
мости извещать своих близких, а также деловых 
партнеров о смене номера. Министерством свя-
зи и информационных технологий подготовлен 
регулирующий документ по проекту внедрения 
этой услуги. Большая часть аспектов в рамках 
внедрения услуги согласована с операторами 
мобильной связи. Для внедрения услуги в сетях 
операторов необходимо установить соответ-
ствующее оборудование, которое должно будет 
интегрировать их друг с другом», - отметил за-
меститель министра связи и информационных 
технологий Азербайджана Ильтимас Мамедов.

Trend

HP представила 7 новых компьютерных моноблоков
Ими стали модели Omni 120 и 220, TouchSmart 320, 420 и 520, а также TouchSmart Elite 
7320 и TouchSmart Pro 3420. Моноблок Omni 120 оснащен 20” дисплеем, процессором 
от Intel или AMD и жестким диском объемом до 750 Gb. Его цена стартует с 400 дол-
ларов. Модель Omni 220 будет комплектоваться четырехъядерными процессорами 
Intel Core второго поколения, звуковыми системами с поддержкой Beats Audio, а 
цена за минимальную конфигурацию составит 800 долларов. Среди особенностей 20” 
TouchSmart 320, 21,5” TouchSmart 420 и 23” TouchSmart 520 стоит выделить поддержку 
сенсорного экрана с предварительно загруженным новейшим программным обе-
спечением TouchSmart. Цены на новинки стартуют с 600, 700 и 900 долларов соответ-
ственно. TouchSmart Elite 7320 оснащен 21,5” дисплеем со светодиодной подсветкой, 
сенсорным экраном, процессорами Intel Core второго поколения. Цена этой модели 
стартует с 850 долларов. В последнем из представленных моноблоков TouchSmart 

Pro 3420 используется 20” экран, процессоры Intel Core i3, до 8 Gb опера-
тивной памяти и до 2 Tb дискового пространства. Модель 
снабжена встроенной web-камерой и стереодинамиками. 

Рекомендованная рознич-
ная цена базовой 

комплектации 
TouchSmart Pro 
3420 составляет 
600 долларов.

910/11
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Дан старт Национальной 
Интернет Премии MilliNet 2011

13 сентября прошло очередное заседание орга-
низационного комитета MilliNet, в ходе которого 
было принято решение о проведении очередной 
Премии в 2011 году. Регистрация участников в 
конкурсе стартовала с 15 сентября, а сама Премия 
в этом году будет проводиться в 11 номинациях. 
Организаторы также уточняют, что при необходи-
мости могут быть введены специальные номина-
ции. По сравнению с прошлым годом, голосование 
будет проводиться не интернет-пользователями, 
а жюри, сформированным комитетом AIF из про-
фессионалов и специалистов в сфере информаци-
онных технологий. После окончания голосования 
результаты будут предоставлены общественно-
сти и размещены на сайте Премии www.millinet.

az. Эксперты жюри должны будут представить 
обоснование своего выбора, с которым также 
смогут ознакомиться все желающие. Любой 
интернет-проект, предлагающий версию на азер-
байджанском языке, может принять участие в 
одной из номинаций, подав заявку до 15 ноября 
2011 года. Отметим, что проводимая третий год 
подряд Национальная Интернет Премия MilliNet 
служит средством популяризации интернета и на-
циональных проектов на азербайджанском языке 
в Сети и собирает массу участников. Поддержку 
проекту в этом году оказывают компании Delta 
Telecom, Azercell и HP.

Подписано кредитное 
соглашение по строительству 
азербайджанского спутника 
Azerspace
Кредит на строительство первого азербайджанско-
го телекоммуникационного спутника Azerspace на 
сумму 116,6 млн. долларов будет выделен Азер-
байджану американской компанией US Ex-Im на 
основе средств, заимствованных у французского 
банка BNP Paribas. Стоимость производства спут-
ника Azerspace составляет 120 млн. долларов, 85% 
из которых будут предоставлены азербайджанской 
стороне в качестве кредита US Ex-Im , а остальные 
15% - оплачены за счет средств государственного 
бюджета. Кредит выделяется сроком на 10 лет, с 
периодом освоения в течение двух лет. Напомним, 
что производством спутника Azerspace занимается 
американская компания Orbital Sciences Corporation, 
а выводом спутника на орбиту займется француз-
ская корпорация Arianspace.

Trend

NEWS

Acer Liquid Mini Ferrari Edition для настоящих фанатов
Смартфон Acer Liquid Mini Ferrari Edition на платформе мобильной операционной системы 
Android 2.3 заключен в стильный корпус тра-
диционно ярко-красного цвета. Верхний и 
нижний торцы смартфона, выполненные из 
хромированной стали, придают ему утончен-
ный и динамический облик. Аппарат оснащен 
3,2” сенсорным дисплеем, 5 Mp камерой, сло-
том для карт памяти формата microSD (карта 
объемом 8 Gb поставляется в комплекте). По-
мимо этого, фоновые рисунки, рингтоны и зву-
ки уведомлений, используемые в смартфоне, 
имеют непосредственное отношение к Ferrari. 
Также в комплекте поставляется эксклюзивная 
Bluetooth-гарнитура.

До конца года могут появиться 
процессоры IBM Power7+
По некоторой информации корпорация IBM в конце 
октября планирует представить новые процессоры 
Power7+, которые станут продолжением линейки 4-, 6- и 
8-ядерных процессоров Power7, выполненные на основе 45 нм технологического процесса. 
Процессоры Power7+ будут изготавливаться на основе 32 нм технологического процесса, что 
гарантирует более высокую производительность и меньшее энергопотребление. В 2013 году 
на смену Power7+ придут чипы Power8, процесс изготовления которых уже будет основан 
на 22 нм методике. Возможно, что они получат до 16 вычислительных ядер и поддержку 
системы многопоточности нового поколения.

LG LW980S с технологией Cinema 3D 
и интеллектуальными функциями

На выставке IFA 2011 
компания LG пред-
ставила новейший 
телевизор LW980S, 
относящийся к то-
повой линейке 
LED-устройств с под-
держкой технологии 
Cinema 3D и расши-
ренными интеллекту-
альными функциями. 
Телевизор обеспечи-
вает отличное каче-

ство 3D-изображения, что заверено сертификатами европейских агентств контроля 
качества TÜV и Intertek. Кроме этого, в LG LW980S используется Nano Full LED-панель с 
увеличенным количеством светодиодов для более равномерного рассеивания света 
по экрану. Другие особенности включают передовую функцию преобразования 2D в 
3D, широкие углы обзора и набор приложений LG Apps, включающий в себя 3D Video-
on-Demand и Smart Share для обмена контентом между телевизором, телефоном и 
другими цифровыми устройствами.
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Азербайджан будет представлен 
на ITU Telecom World 2011

Азербайджан примет участие во всемирном форуме 
ITU Telecom World 2011, который пройдет с 24 по 28 
октября в Женеве. Группу по подготовке к участию в 
выставке возглавляет заместитель министра связи 
и информационных технологий Эльмир Велизаде. 
На выставке будет размещен стенд Азербайджана, 
где будут представлены IT-проекты министерств, 
государственных ведомств и ведущих IT-компаний 
страны. ITU Telecom World 2011 в этом году будет 
принимать руководителей промышленности и 
мировых лидеров, министров, мэров городов и 
разработчиков технологий, которые соберутся вме-
сте, чтобы поделиться мнениями, знаниями и до-
стигнуть консенсуса в решении реальных проблем 
мира. Всемирный форум ITU Telecom 2011 будет 
приветствовать основных игроков сферы высоких 
технологий, таких как Airtel, Alcatel-Lucent, AT & T, 
China Mobile, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Intel, Qualcomm, 
Research In Motion, Samsung, Swisscom, Verizon и 
т.д. Напомним, что ITU World Telecom проходит 
под эгидой Международного союза электросвязи 
(International Telecommunication Union, ITU) и явля-
ется наиболее значимой выставкой национальных 
достижений в области ИКТ.

Turan

В data-центре первичного 
провайдера сосредоточено  
58% ресурсов AzNet

За последний год рост числа зарегистрированных в 
data-центре Delta Telecom интернет-ресурсов азер-
байджанского интернет-сегмента составил 93,3%. 
Напомним, что data-центр был задействован в 
октябре 2009 года и является специализированной 
технической площадкой, предназначенной для хра-
нения национальных интернет-ресурсов. Инженер-
ные системы центра обеспечивают круглосуточную 
работу расположенных в нем ресурсов, гарантируя 
непрерывность выполняемых ими функций. По 
мере же размещения локальных интернет-ресурсов 
в data-центре объем входящего в Азербайджан 
международного трафика снижается, а исходяще-
го - увеличивается. Размещение национальных 
интернет-ресурсов на территории Азербайджана 
позволяет существенно снизить расходы первич-
ного провайдера, так как в этом случае отпадает не-
обходимость оплаты потока транзитным странам. 
Одной из не менее важных функций data-центра яв-
ляется снижение стоимости, а в некоторых случаях и 
полная отмена платы за регистрацию доменов, что 
также играет большую роль в развитии локальных 
ресурсов, которых в национальной доменной зоне 
сегодня зарегистрировано более 12000.

Trend
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Оптический привод с Wi-Fi 
подключением
В сентябре компания Samsung 
представила пишущий оптиче-
ский привод SE-208BW с Wi-Fi интер-
фейсом. Устройство под названием Smart 
Media Hub превосходит обычные оптические 
приводы, поскольку может посредством Wi-Fi 
подключаться к персональным компьютерам, планшетам или смартфонам. Помимо 
этого, устройство наделено портами Ethernet и USB, а также может выступить в роли 
точки доступа. Если вы являетесь обладателем DLNA-совместимого телевизора, то 
благодаря программному обеспечению Allshare от Samsung, привод может осущест-
влять потоковую передачу медиаконтента. Устройство очень интересное, но прежде, 
чем оно попадет в розничные сети продаж, пройдет еще почти полгода.

Уволена глава Yahoo!
Очередную реорганизацию в компании 
было решено начать с увольнения гене-
рального директора Кэрол Бартц. На время 
поисков нового CEO исполнять обязан-
ности главы компании будет финансовый 
директор корпорации Тим Морс. Отметим, 
что для Кэрол Бартц такая отставка стала 
полной неожиданностью. О подробностях 

увольнения она сообщила в электронном письме, с которым обратилась к сотрудни-
кам Yahoo! «Мне очень грустно говорить вам о том, что только что была уволена по 
телефону председателем совета директоров Yahoo!, - пишет 63-летняя Бартц.- Было 
очень приятно работать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем». Кэрол Бартц 
работает в Yahoo! с 2009 года и за это время провела не менее масштабную реор-
ганизацию, для чего пришлось пойти на непопулярные меры, включая сокращение 
персонала и замораживание зарплаты. По мнению аналитиков, во времена руковод-
ства Кэрол Бартц компания остановилась в развитии, а противоборство с Google за 
лидерство на рынке поисковых систем было безнадежно проиграно.

Новые видеокамеры в линейке Toshiba Camileo
Линейку компактных видеокамер Camileo от компании Toshiba в IV квартале ждет оче-
редное обновление. Все три новые камеры (Clip, X200 и X400) поддерживают формат 
Full HD (1920х1080 пикселей). Миниатюрный камкордер Clip с размерами 46,5х80х16 
мм и весом в 85 граммов снабжен защищенным корпусом повышенной прочности и 
5 Mp CMOS-сенсором, в котором использована технология BSI (Back Side Illumination). 
Также Clip имеет 1,5” LCD-экран, 10-кратный цифровой зум, электронный стабилиза-
тор изображения, слот для карт памяти формата SD/SDHC/SDXC, miniHDMI и miniUSB 
порты. Устройство будет доступно в четырех цветовых исполнениях: темно-синем, 
красном, желтом и белом. Камкордеры Toshiba X200 и X400 также снабжены 5 Mp 
CMOS-сенсором с поддержкой технологии BSI, имеют электронный стабилизатор 
изображения, miniUSB и mimiHDMI порты, слот для карт памяти формата SD/SDHC/

SDXC. Помимо наличия 
3” LCD-экрана в этих мо-
делях, X200 предлагает 
12-кратный оптичес- 
кий зум, а X400 - 23-

кратный.
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Озвучена стоимость электронной 
подписи для всех категорий 
пользователей

Министерство связи и информационных технологий 
Азербайджана инициирует процесс широкого при-
менения электронной подписи в Азербайджане и 
обнародовало ее стоимость. Выдача подписи будет 
осуществляться через отделения почтовой связи по-
сле подачи заявления получателем и оплаты стои-
мости подписи. Получить цифровую подпись можно 
на всей территории Азербайджана, а с подробной 
информацией о процедуре можно ознакомиться на 
сайте проекта e-imza.az. Стоимость подписи опреде-
лена в зависимости от категорий пользователей 
и из расчета периода ее действия. Так, стоимость 
электронной подписи на 1 год для обычных граждан 
составит 14 манатов, а для физических и юридиче-
ских лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, - 60 манатов. В случае приобрете-
ния подписи сроком на 2 года, стоимость этой услуги 
составит 22 и 114 манатов, а сроком на 3 года – 30 
и 168 манатов соответственно. Для государственных 
структур стоимость электронной подписи составляет 
135 манатов за каждый год.

Oracle представила первый сервер  
с новыми процессорами Sparc T4
Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон 
представил в конце сентября первые серверы 
Sparc SuperCluster T4-4, работающие на основе 
нового процессора компании Sparc T4. Oracle при-
обрела Sun Microsystems в прошлом году вместе 
с серверными продуктами, включающими про-
цессоры Sparc и операционную систему Solaris 
на базе Unix. Процессоры Oracle Sparc, наряду с 
моделями Sparc64 от компании Fujitsu, конку-
рируют на серверном рынке с чипами Itanium и 
IBM Power, однако чипы x86 от Intel занимают го-
раздо более внушительную долю рынка. «Новый 
дизайн Sparc T4 демонстрирует продолжающие-
ся трудности разработчиков процессоров по до-
стижению баланса между скоростью исполнения 
отдельного потока и производительностью в вы-
сокопараллельных задачах, - отмечает аналитик 
Боб Вилер из Linley Group. - Вместо прошлого на-
правления развития Sun по увеличению числа ис-
полняемых потоков на процессор Sparc T4 повы-
шает важность исполнения отдельных потоков. 
В результате мы получили процессор с 8 ядрами 
CPU, работающими на частоте 3 GHz, против про-
шлого процессора T3 с 16 ядрами и относительно 
низкой частотой на ядро в 1,65 GHz».
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Azerfon выпустил векселя  
на 15 млн. манатов

Этим летом при содействии Bank Standard была 
объявлена продажа векселей Azerfon на 15 млн. 
манатов. Средства, вырученные от размещения 
векселей, будут направлены на привлечение 
новых технологий, оказание новых услуг и рас-
ширение сети оператора. Организатором выпуска 
векселей и переговорщиком с потенциальными 
инвесторами выступил Bank Standard. «Мы вос-
пользовались возможностями одного из самых 
крупных частных банков Азербайджана, чтобы 
профинансировать модернизацию 3G-сети», - за-
вил генеральный директор Azerfon Юрген Питц. 
При этом он напомнил, что недавно компания 
подписала с Nokia Siemens Network контракт об 
оказании услуг по развитию сети на общую сумму 
в 65 млн. манатов.

Turan

AzeriCard запустил новую версиию 
мобильного банкинга

«Особенностью новой версии мобильного бан-
кинга является то, что она не привязана к кон-
кретному мобильному оператору, и доступ к 
мобильным платежам возможен для абонентов 
всех работающих в Азербайджане операторов 
сотовой связи. Происходит это за счет технологий 

передачи данных, таких как GPRS, EDGE, Wi-Fi и 
др.», - говорит глава отдела по развитию бизнеса 
AzeriCard Джахангир Мамедов. Пользователям 
услуги необходимо загрузить дополнительное 
приложение, которое доступно как на интернет-
ресурсе AzeriCard, так и на сайтах банков, уже ис-
пользующих эту услугу. «Преимуществом новой 
версии мобильного банкинга является то, что для 
ее подключения нет необходимости посещать 
банк или менять Sim-карту. Приложение уже ра-
зослано по всем банкоматам, а клиенты банков, 
использующие первичную версию мобильного 
банкинга, уже могут подключиться к новой», - 
дополнил Д.Мамедов. Новый функционал пред-
лагает дополнительные функции, например, воз-
можность производить оплату разных категорий 
услуг, блокировка карты, получение выписки со 
счета за любой период и т.д.

Trend

NEWS

Samsung Omnia W 
с Windows Phone 7.5
Новое устройство компании Samsung 
поддерживает стандарт HSPA 14,4 
Mbps, имеет 1,4 GHz процессор, 512 
Mb оперативной памяти, 8 Gb вну-
тренней памяти и 3,7” Super AMOLED 
сенсорный дисплей с разрешением 
800х480 пикселей. Аппарат с разме-
рами 115,97х58,8х10,9 мм и весом 
в 115,3 гр, снабжен тыловой 5 Mp камерой со светодиодной вспышкой и фронталь-
ной VGA-камерой для видеозвонков. Помимо этого, Samsung Omnia W на платформе 
Windows Phone 7.5 Mango снабжен приемником A-GPS, технологиями беспроводной 
передачи данных 802.11 b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 2.1, акселерометром, гироскопом, 
портом USB 2.0, а также встроенным аккумулятором емкостью 1500 мАч.

Amazon представила долгожданный планшет
Компания Amazon на презентации в Нью-Йорке 28 сентября представила планшет Kindle 
Fire и три новые электронные книги из линейки Kindle. Планшет, как и предполагалось, 
получил название Kindle Fire. Устройство имеет 7” полноцветный сенсорный экран с за-
щитным покрытием Gorilla Glass, весит 417 граммов и использует двухъядерный про-
цессор с частотой 1 GHz. Объем внутренней памяти составляет 8 Gb. У Kindle Fire есть 
модуль Wi-Fi, а вот подключаться к сетям 3G устройство не может. Цена на Kindle Fire в 
США составит 199 долларов. Помимо планшета Kindle Fire, Amazon представила 3 новые 
электронные книги Kindle. Младшая модель будет стоить 79 долларов и лишена сен-
сорного экрана. Кнопки управления вынесены на переднюю панель, а традиционная 
для Kindle клавиатура отсутствует. 
Средняя и старшая модели осна-
щены сенсорными экранами и 
кроме того старшая модель имеет 
модуль 3G. Цена на них составляет 
99 и 149 долларов соответственно. 
Поставки Kindle Fire и читалок нач-
нутся во второй половине ноября.

IBM расширяет инициативу поддержки 
малого и среднего бизнеса

Корпорация IBM объявила о том, что через свое 
подразделение IBM Global Financing направит 1 

млрд. долларов на финансирование кредитоспособ-
ных компаний малого и среднего бизнеса. Благодаря 

этому они смогут в ближайшие 18 месяцев воспользоваться преимуществами передовых 
технологий, таких как аналитика и облачные вычисления. Инициатива IBM призвана по-
мочь в решении острой проблемы нехватки капитала через предоставление платформы 
и ресурсов для поддержки малого и среднего бизнеса в текущих экономических услови-
ях. IBM будет предлагать простые и гибкие финансовые инструменты, процентная ставка 
некоторых из них составит 0% на 12 месяцев, без первоначального взноса. Это позволит 
компаниям немедленно получить доступ к технологиям и услугам IBM, необходимым 
для начального этапа трансформации своего бизнеса, при этом более эффективно управ-
ляя потоком наличности. Такое финансирование будет предлагаться клиентам малого и 
среднего бизнеса через бизнес-партнеров IBM, которые смогут оценить преимущества 
оперативного одобрения кредита для своих заказчиков.
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Azercell открыл три новых 
Ekspres-офиса

Оператор сотовой связи Azercell в прошлом месяце 
увеличил количество Ekspres офисов для обеспе-
чения оперативного и качественного обслужива-
ния своих клиентов. Офисы компании открылись 
в поселках Говсаны и Маштаги, а также около 
станции метро Ази Асланова. В ближайшее время 
компания также планирует ввести в эксплуатацию 
новый Ekspres-офис в городе Сиязань. Отметим, 
что Ekspres-офисы Azercell функционируют на 
основе концепции «3 вида услуг в одном пункте». 
В подобном офисе можно осуществить оплату за 
телефонные разговоры, воспользоваться услу-
гами абонентского отдела, а также приобрести 

новый телефон или номер. Отметим, что Azercell 
является первой компанией, представившей кон-
цепцию «3 вида услуг в одном пункте» не только 
в Азербайджане, но и во всем регионе. Сегодня в 
Баку действует 16, а в районах Азербайджана - 21 
Ekspres-офис компании.

Выдача биометрических 
паспортов начнется в 2012 году

«Проект выдачи биометрических паспортов в 
Азербайджане вступил в активную фазу разви-
тия, - отмечает заместитель начальника Службы 
государственного реестра населения при мини-
стерстве юстиции Мехти Наджафов. - В настоящее 
время значительная часть работ в этом направ-
лении выполнена, и параллельно осуществляется 
закупка необходимого оборудования». Новые 
документы будут содержать 2 вида биометриче-
ской идентификации: отпечатки пальцев и биоме-
трическая технология распознавания геометрии 
лица, которые будут занесены в электронный 
чип удостоверений личности и паспортов. «Эти 
показатели выбраны с учетом рентабельности 
и финансовых возможностей населения, но в 
совокупности с идентификационным номером 
паспорта на 100% позволяют идентифицировать 
и верифицировать его владельца», - добавил 
М.Наджафов.
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Виртуальные очки 
Vuzix Wrap 1200VR 

с поддержкой 3D 
формата

Американская компания Vuzix начала продажи очков Wrap 1200VR. Новинка создает 
виртуальный 75” дисплей с поддержкой формата 720p (1280x720 пикселей) при соотно-
шении сторон 16:9 и имеет специальные сенсоры для отслеживания положения головы 
пользователя. Также в них реализована поддержка видео в формате SideBySide 3D и при-
ложений виртуальной реальности, присутствует цифровой компас и возможность рабо-
ты с программным обеспечением VuzixVR Manager. Wrap 1200VR снабжены интерфейс-
ными входами DVI, VGA и USB 2.0, а посредством разнообразных адаптеров могут быть 
подключены к игровым консолям Microsoft Xbox 360 и Sony PS3. В комплекте прилагается 
бесплатный пакет программного обеспечения Vuzix SDK для самостоятельного создания 
соответствующего контента. Цена Vuzix Wrap 1200VR составляет 600 долларов.

В HP назначен новый 
исполнительный директор
Компания HP официально объявила о том, 
что ее исполнительный директор Лео Апо-
текер был отправлен в отставку менее чем 
через 11 месяцев после своего назначения. 
Его место заняла Мег Уитман, бывшая CEO 
компании EBay. Она назначена на пост исполнительного директора, а также президента 
компании HP. Кроме того, HP объявила о том, что Рэй Лейн станет исполнительным пред-
седателем совета директоров. Как отмечают эксперты, недовольство совета директоров HP 
было вызвано прежде всего падением объемов продаж компании, а также крайне спорным 
решением по выделению в отдельную компанию подразделения Personal Systems Group 
(PSG), занимающегося выпуском персональных компьютеров. За время правления нового 
исполнительного директора HP акции компании подешевели на 47%. Напомним, что Лео 
Апотекер занял пост главы HP 1 ноября 2010 года. До HP Апотекер более 20 лет проработал 
в компании SAP, занимающейся разработкой программного обеспечения для управления 
предприятиями, в которой занимал должность главного исполнительного директора.

Google запустила платежную систему Wallet
Компания Google по прошествии нескольких месяцев активного тестирования объявила о 
запуске в США финальной версии собственной платежной системы Wallet. Напомним, что 
эта система основана на технологии NFC и работает с банковскими картами MasterCard. 

Таким образом деньги на оплату будут сниматься именно с этих карт, а 
не с мобильного счета абонента. Кроме того, в ближайшем бу-

дущем поддержку Wallet обеспечат и такие системы, как Visa, 
Discover и American Express. Пока же существует ряд ограни-

чений в работе с платежной системой Google Wallet, 
и временно она работает только с картами банка Citi 
(США). Существуют также проприетарные карты Google 
Prepaid Card, которые можно пополнять с любой бан-
ковской карты. Кроме того, до конца 2011 года все, кто 
регистрирует карту Prepaid Card, получают бонусные 

10 долларов на счет. Но работает сервис пока только на 
территории США и о планах по мировой экспансии ничего 

не известно.
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AZERBAIJAN HP объявила об обновлениях в портфеле 
бизнес-критичных серверных решений

В прошлом месяце HP представила обновленную линейку решений, направленных на 
сокращение времени планового и внепланового простоя систем, новый HP Integrity 
NonStop BladeSystem NB54000c-cg и новый HP Integrity NonStop NS2200, а также объя-
вила о начале массовых отгрузок сервера класса highend HP Integrity Superdome 2 с но-
выми возможностями масштабирования и увеличения уровня доступности. Новинки 
семейства HP Integrity NonStop призваны стать идеальной платформой для предпри-
ятий, желающих эффективно, с финансовой точки зрения, отвечать высоким требова-

ниям и масштабам своего бизнеса, обеспечивая 
защиту от потери данных, практически неогра-

ниченную масштабируемость и постоянную 
доступность в режиме 24/7. Системы HP 
Integrity Superdome 2 с 32 процессорными 
разъемами в одном аппаратном разделе 
становятся еще более мощной и, вместе 
с тем, более гибкой и надежной платфор-
мой. Обновленная система HP Integrity 
Superdome 2 построена в соответствии с 
принципами конвергентной инфраструк-
туры HP и предоставляет заказчику ряд 
существенных преимуществ для поддерж-
ки критически важных для бизнеса прило-
жений. Возможности систем HP Integrity 
Superdome 2 существенно расширяют ее 
привлекательность в качестве платформы 
для обработки и консолидации бизнес-
критичных Unix-приложений.

KATV1 развертывает  
кабельный интернет

Оператор кабельного телевидения KATV1 при-
ступает к развертыванию кабельного интернета. 
По словам главы пресс-службы KATV1 Гусейна 
Гусейнзаде, в настоящее время данная услуга 
находится на стадии тестирования, а ее запуск 
ожидается к открытию выставки BakuTel-2011, 
которая пройдет с 23 по 26 ноября. «После запу-
ска услуги кабельные модемы будут выдаваться 
абонентам на безвозмездной основе с условием, 
что они будут использоваться непосредственно в 
сети KATV 1. Что касается стоимости доступа к сети 
интернет по кабельным каналам, то она будет до-
статочно конкурентной на рынке интернет-услуг 
Азербайджана», - отметил Г.Гусейнзаде. Услуга на 
начальном этапе будет доступна на территории 
Баку и в пригородах столицы, а в будущем опера-
тор планирует развивать ее и в регионах. Напом-
ним, что сегодня услуги кабельного телевидения 
оказываются в Баку, Сумгайыте и Мингячевире, 
где в прошлом месяце был открыт филиал опера-
тора. В перспективе ожидается открытие филиала 
KATV1 и в Гяндже.
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Компания headtechnology  
стала дистрибьютором  
решений ForeScout  
в Грузии и Азербайджане

Специализированный дистрибьютор решений в 
области информационной безопасности компания 
headtechnology выводит линейку продуктов ком-
пании ForeScout, производителя систем контроля 
доступа в сеть на рынки стран Восточной Европы, 
СНГ и Центральной Азии. Решения ForeScout пред-
ставляют собой автоматизированную платформу 
для обеспечения информационной безопасности 
компаний, которая позволяет отслеживать и кон-

тролировать все устройства, подключенные к кор-
поративной сети, в режиме реального времени. 
ForeScout CounterACT автоматически идентифици-
рует все подключения к сети, контролирует доступ 
в рамках установленных политик безопасности и 
требований стандартов, блокирует сетевые угро-
зы и исправляет нарушения в безопасности конеч-
ных точек. Согласно подписанному 22 сентября 
2011 года соглашению, компания headtechnology 
становится официальным VAD дистрибьютором 
ForeScout Technologies на территории 30 стран 
Восточной Европы, СНГ и Центральной Азии.

Нетбук Nexus Classmate: 
беспрецедентная кредитная 
кампания
В рамках кампании с 15 сентября 2011 года можно 
приобрести нетбук Nexus Classmate в беспроцент-
ный кредит сроком на 1 год без первоначального 
взноса. На протяжении 12 месяцев покупатель 
будет выплачивать по 30 манатов. Для этого до-
статочно предоставить копию удостоверения 
личности с обязательной бакинской пропиской и 
справку с работы. Нетбук Nexus Classmate позици-
онируется на рынке, как нетбук для школьников, 
и оснащен 10,1” экраном. Устройство построено на 
базе процессора Intel Atom со встроенной графи-
ческой подсистемой. Объем оперативной памяти 
составляет 1 Gb, а для хранения данных предна-
значен твердотельный накопитель объемом 16 
Gb. Среди коммуникационных способностей нет-
бука следует отметить наличие сетевых адапте-
ров LAN 10/100 Mbps и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Основ-
ной опцией в программном обеспечении является 
бесплатный пакет приложений компании Intel 
Learning Series SW Suite. Нетбуки Nexus Classmate 
можно будет приобрести в главном офисе компа-
нии ULTRA, расположенном по адресу: ул. Каве-
рочкина, 30 (напротив посольства США).

Новые цифровые камеры Canon 
PowerShot SX40 и S100 HS

Компания Canon представила две новые компактные ка-
меры, использующие новейший процессор обработки изо-
бражения DIGIC 5, который обеспечит пользователям пре-

восходное качество изображения даже в условиях низкой 
освещенности. Камера PowerShot SX40 HS снабжена 12,1 
Mp CMOS-матрицей, 35-кратным оптическим зумом, 2,7” 
LCD-экраном с переменным углом наклона и системой 
интеллектуальной стабилизации изображения Intelligent 

IS. Цена этой модели составит 430 долла-
ров. PowerShot S100 получил 12,1 Mp 
CMOS-матрицу, 5-кратный оптический 
зум, GPS-приемник и 3” LCD-экран. 
Эта камера обойдется пользовате-
лям в 430 долларов. Оба устройства 
также предоставляют возможность 
съемки видеороликов в формате 
Full HD (1920x1080 пикселей).

Еще одна 3D-
видеокамера от Panasonic
В сентябре компания Panasonic 
представила видеокамеру HDC-
Z10000, которая предоставляет 
возможность съемки видео в 
формате 3D. Новинка снабжена 
встроенным двойным объективом, двумя сенсорами 3MOS, способными зафиксировать 
вдвое больше света, сохранив при этом стандартный размер в 1,6”. Камера имеет комбини-
рованное разрешение равное 13,1 Mp, а также снабжена 3,5” LCD-дисплеем с возможностью 
просмотра 3D-изображения без использования специальных очков. Есть также двойной 
слот для карт памяти формата SD с возможностью длительной записи или резервного ко-
пирования информации. Камера Panasonic HDC-Z10000 поддерживает возможность записи 
с разрешением 1080p/1080i в формате AVCHD и способна осуществлять стереоскопическую 
съемку с расстояния всего 0,45 метра. О стоимости новинки и сроках появления в рознич-
ных сетях информация пока отсутствует.

Logitech представила беспроводной touch-pad
Компания Logitech, специализирующаяся на производстве 
периферийных устройств, начала продажи беспровод-
ной сенсорной панели, которая может быть использо-
вана для управления персональным компьютером под 
управлением операционной системы Windows 7. Бес-
проводной touch-pad шириной в 5 см функционирует с 
помощью универсального приемника Logitech Unifying. 
Время автономной работы устройства от одного заряда 
батареи составляет 4 месяца. Также производитель обе-
спечивает Logitech Wireless Touchpad 3-летней гарантией. 
Устройство уже можно заказать по цене, равной 49,99 
доллара.
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Азербайджан занял 
53 место в мире  
по средней стоимости ИКТ-услуг

Согласно отчету «Измерение информационного 
общества 2011», представленному Междуна-
родным телекоммуникационным союзом ITU 
(International Telecommunication Union), и в ко-
тором нашли отражение индексы развития ИКТ 
по 11 параметрам, характеризующим доступ, ис-
пользование и навыки в области ИКТ за период 
с 2008 по 2010 годы, Азербайджан продвинулся 
на 9 пунктов и сегодня занимает 74 место. Также 
Азербайджан занял 53 место в мире по средней 
цене ИКТ-услуг среди 152 стран мира. По данным 
ITU, средняя цена ИКТ-услуг в Азербайджане со-
ставила 1,8% ВВП на душу населения (против 
9,9% в 2008 году). Цены на ИКТ в 2010 году в Азер-
байджане по услугам фиксированной телефонной 
связи составили 0,6% от ВВП на душу населения (в 
2008 году этот показатель составлял 0,8%). Услу-
ги широкополосной связи по итогам 2010 года 
в Азербайджане составляли 3,1%, что на 23,6% 
меньше показателя 2008 года. Относительный же 
уровень цен снизился более чем на 50%.

Trend

МФУ HP TopShot Laserjet Pro M275 
с возможностью 3D-сканирования

HP представила новейшее многофункциональное печатное устройство TopShot 
Laserjet Pro M275, которое, помимо цветной лазерной печати и поддержки технологии 
ePrint, предоставляет возможность 3D-сканирования объемных предметов. Техноло-
гия стереоскопического сканирования подразумевает осуществление сразу шести 
снимков сканируемого объекта, после чего они объединяются в одно полноценное 
объемное изображение. Laserjet Pro M275 характеризуется скоростью печати до 17 
стр./мин. в черно-белом формате и до 4 стр./мин. в цветном формате. Выход первой 
страницы осуществляется за 16 или 27,5 секунды, соответственно. Разрешение скане-

ра составляет 245 dpi, а копировальный аппарат 
имеет максимальное разрешение 600x600 dpi. 
Модель также оснащена 3,5” цветным сенсор-
ным дисплеем, имеет поддержку функции 
HP ePrint, позволяющей печатать из любого 

места через интернет, и предлагает техно-
логию беспроводной печати AirPrint для 
отправки файлов на печать с устройств 

на платформе iOS. HP TopShot Laserjet 
Pro M275 появится на рынке уже 

этой осенью по рекомендо-
ванной розничной цене в 400 
долларов.
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Nike выпустит кроссовки по мотивам 
фильма «Назад в будущее»

В прошлом году компания Nike официально 
запатентовала технологию по производству 
кроссовок с автошнуровкой. Получение по-
добного патента обнадежило фанатов филь-
ма «Назад в будущее» и заставило поверить, 
что Nike действительно готовит подобную 
обувь. А совсем недавно в Сети появилось 
несколько тизерных роликов с новым про-

дуктом, саундтреком из фильма, а также с самим доктором Эмметтом Брауном в 
эпизодах. Так что пересматривайте фильм и готовьте несколько тысяч долларов (по 
непроверенным слухам пара таких кроссовок будет стоить порядка 3500 долларов).

Фотоаппарат Nikon со встроенным проектором
Компания Nikon выпустила первый в мире серийный цифровой фотоаппарат со встроенным про-
ектором. Некоторые производители ранее пытались встраивать их в смартфоны, но до серийного 
производства дело не доходило. Инженерам Nikon удалось довести технологию до конвейера, а 
заявленное время автономной работы аппарата в режиме проектора составляет 1 час. К Coolpix 
S1100pj с помощью обычного USB-кабеля можно подключить смартфон или ноутбук, чтобы прое-
цировать хранящиеся на них фотоснимки или видеофайлы. Специальный стабилизатор помогает 
проектору удерживать картинку на одном месте, а светодиодные лампы суммарной яркостью в 
14 люмен (стандартные значения этого параметра у 
обычных проекторов составляют 2000-3000 
люмен) обеспечат неплохую проекцию в 
хорошо затемненном помещении. Помимо 
проектора, Nikon Coolpix S1100pj оснащен 14 
Mp матрицей, 5-кратным зумом, большим 3” 
экраном и способностью записывать видео в 
формате HD. Рекомендованная цена новин-
ки находится на уровне 350 долларов.

ActiveCloud представляет 
панель управления ISPmanager 
для администрирования 
виртуального или выделенного 
сервера
Администрирование виртуального или выде-
ленного сервера довольно сложная и требующая 
определенных знаний процедура. Значительно 
упрощают работу разнообразные панели управ-
ления, которые делают основную часть работы 
визуальной и понятной. ActiveCloud предлагает 
решение российского разработчика под названи-
ем ISPmanager. Панель управления ISPmanager 
- это web-интерфейс, который позволяет сделать 

все, что необходимо для управления хостингом 
через браузер без значительных знаний систем-
ного администрирования. Добавить или изме-
нить параметры нового сайта, редактировать 
записи в DNS, создавать пользователей, настраи-
вать FTP, управлять почтой, настраивать резерв-
ное копирование и безопасность теперь очень 
просто. Благодаря многоуровневой системе прав 
каждый пользователь имеет доступ именно к тем 
функциям, которые ему назначены. Интерфейс 
панели управления ISPmanager удобен, прост и 
интуитивно понятен. ISPmanager имеет несколь-
ко различных тем интерфейса, в том числе и для 
мобильных устройств. Панель управления имеет 
открытый API (Application Programming Interface), 
благодаря которому вы можете использовать все 
возможности в своих программах и интегрировать 
ISPmanager в любой сайт. Благодаря автоматиче-
ской системе обновления вы всегда будете иметь 
самую последнюю версию программы. Лицензия 
на панель стоит сравнительно недорого, и суще-
ствует 3 версии панели с разной стоимостью (про 
отличия версий вы можете получить информацию 
на сайте разработчика ispsystem.com), причем, при 
приобретении лицензии у дилеров можно допол-
нительно неплохо сэкономить. ISPmanager имеет 
довольно большую функциональность, позволяет 
производить большое количество операций по 
настройке сервера не прибегая к консоли. Также, 
прямо из панели можно устанавливать основ-
ные модули и расширения для используемых 
серверных программ в несколько кликов мыши. 
Но главной особенностью ISPmanager является 
то, что он не изменяет структуру операционной 
системы под себя. Опытный администратор, при-
выкший делать все настройки вручную, не будет 
приспосабливаться к изменениям системы.
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Net Money представила 
приложение для смартфонов

Азербайджанская универсальная платежная 
система Net Money разработала приложение 
для смартфонов, работающих под управлением 
платформы Android. По словам IT-специалиста 
компании Турала Алекберли, приложение можно 

загрузить через мобильные телефоны посред-
ством ресурса netmoney.az/m. В ближайшее вре-
мя компания планирует представить также мо-
бильные приложения для смартфонов BlackBerry, 
iPhone и операционных систем Symbian и bada. 
Услуга интернет-платежей Net Money бесплатна 
(комиссионные не взимаются) и предоставляется 
посредством платежных карт Net Money. Оплата 
услуг (в настоящее время доступна оплата услуг 
ряда интернет-провайдеров и услуга по пробным 
экзаменам) также осуществляется при помощи 
карт компании, которыми можно производить 
оплату и на других сайтах.

Trend

Intel и Google 
оптимизируют 
Android

Intel и Google объявили о намерении 
выпустить и оптимизировать Android 
для работы с процессорами с низким 
энергопотреблением, такими, как 
Intel Atom. Таким образом, будущие 
версии платформы Android будут 
поддерживать архитектуру Intel в 
дополнение к другим технологиям. 
Совместная работа позволит произ-
водителям устройств и операторам 
связи воспользоваться преиму-
ществами архитектуры Intel, а так-
же стать участником экосистемы 
Android. Соглашение также охватыва-
ет Chrome OS, Google TV,инструменты 
Android Software Development Kit 
(SDK) и Native Development Kit (NDK).

Новая линейка 
процессоров Qualcomm 

Snapdragon с тактовой 
частотой до 2,5 GHz

В ходе прошедшей в прошлом месяце в 
Стамбуле конференции Innovation Qualcomm 
компания анонсировала новые четырехъя-
дерные процессоры. Руководство компании 
официально подтвердило выход линейки S4 
и сообщило, что производители электроники 
получат новые чипы уже в конце этого года, 
а потребительские продукты, работающие 
на их базе, появятся на рынке в начале 2012 
года. В линейке будут не только четырехъя-
дерные, но также и одно- и двухъядерные 
чипы, созданные по 28 нм технологии. Новое 
семейство Snapdragon будет поддерживать 
графику Adreno, 3D и воспроизведение видео 
в разрешении 1080р HD в дополнение к стан-
дартной поддержке 3G и LTE. Если в 
планах компании не произой-
дет существенных из-
менений, то первые 
смартфоны на базе 
процессоров Qualcomm 
Snapdragon S4 мы сможем 
увидеть в рамках Mobile 
World Congress 2012.
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Проведен второй семинар  
в рамках проекта Baku GTUG
1 октября в конференц-зале университета «Кавказ» 
прошел очередной семинар, организованный груп-
пой Baku GTUG (Baku Google Technology User Groups). 
Поддержку мероприятию оказали университет 
«Кавказ», а также компании NEATS, ASM Azerbaijan 
и AzGrid. Открыли рабочую сессию организаторы 
проекта Эльвин Эфендиев и Кямран, а после при-
ветсвия слово взял Туран Рустамли, представивший 
доклад на тему «Инструменты разработчика Google 
Chrome». Т.Рустамли рассказал о технологии DevTools 
в браузере Google Chrome, сопровождая свою пре-
зентацию многочисленными примерами. Следую-
щим докладчиком стал Орхан Ахмедов, предложив-

ший участникам семинара очень интересную тему 
«Новости и тренды Android 4.0». О.Ахмедов расска-
зал о новой версии мобильной платформы Android, 
релиз которой состоится в ближайшее время. Тему 
мобильной операционной системы Android про-
должил Меджид Джабраилов с презентацией под 
названием «Разработка приложений для Android». 
М.Джабраилов затронул техническую часть и рас-
сказал о популярных языках программирования, 
используемых для написания собственных при-
ложений. После перерыва на сцену был приглашен 
Тогрул Тагиев, тема доклада которого была посвя-
щена альтернативным языкам программирования 
под Android. В ходе презентации были приведены 
примеры по созданию приложений для мобильной 
платформы Android на таких языках, как C++, C 
Sharp, Java и др. Доклад Раджаба Давудова на тему 
«Разработка геолокационных сервисов для плат-
формы Android» также сопровождался примерами, 
среди которых были отмечены локальные GPS-
приложения и стартап yerler.im. С последним докла-
дом на тему «HTML5 и его возможности» выступил 
Адыль Алиев. Воспользовавшись официальной пре-
зентацией HTML5 от Google, А.Алиев рассказал о воз-
можностях новой технологии. Отметим, что второй 
семинар, организованный в рамках проекта Baku 
GTUG, собрал большое число участников, а само 
мероприятие вызвало интерес не только профес-
сиональных программистов, но и студентов, а также 
независимых разработчиков. Получить подробную 
информацию о проекте вы можете на официальном 
сайте Baku GTUG по ссылке www.baku-gtug.org.

Toshiba Thrive  
7” Tablet на платформе 
Android Honeycomb

Компания Toshiba официально 
представила пополнение семей-
ства устройств Thrive - планшет 
Thrive 7” Tablet на платформе 
Android 3.2 Honeycomb. Планшет 
оснащен 7” сенсорным дисплеем с 
разрешением 1280x800 пикселей. 
В перечне характеристик новинки 
присутствует двухъядерный про-
цессор NVIDIA Tegra 2, 5 Mp каме-
ра со светодиодной вспышкой на 
тыльной стороне корпуса и фрон-
тальная 2 Mp камера для видеоте-
лефонии. Также планшет оснащен 
адаптерами беспроводной связи 
Bluetooth, Wi-Fi, чипсетом GPS, 
портами mini-USB, micro-HDMI, 1 
Gb оперативной памяти, 16 или 32 
Gb встроенной памяти плюс слот 
для карт памяти формата microSD 
и аудиоразъемом. Новинка вы-
глядит заметно изящнее модели 
Thrive 10” Tablet. Толщина корпуса 
планшета равна 12 мм, а вес около 
400 г. Ожидается, что в продажу 
Toshiba Thrive 7” Tablet поступит в 
ноябре этого года. Цена устройства 
пока неизвестна.

Nokia Siemens Networks представляет концепцию Liquid Net
Nokia Siemens Networks объявила о запуске концепции Liquid Net - нового способа предостав-
ления услуг широкополосного доступа. Liquid Net дает операторам возможность развернуть 
сеть, способную самостоятельно адаптироваться к требуемым параметрам емкости и покры-
тия в зависимости от спроса. Кроме того, этот новый подход должен значительно повысить 
качество услуг широкополосного доступа во всем мире. Концепция Liquid Net разрабатыва-
лась Nokia Siemens Networks для высвобождения неиспользуемых емкостей и мгновенного 
их перераспределения по всей сети, с доставкой в те точки и в те моменты времени, где и 
когда они необходимы. Кроме того, ча-
стью концепции является функциональ-
ная возможность передачи трафика по 
транспортным сетям по пути наимень-
шего сопротивления, выбирая маршруты 
с наименьшей стоимостью между двумя 
площадками оператора.

AMD начали поставки 
первого процессора 

Bulldozer

Компания AMD официально объявила о 
начале поставок своего первого процессо-
ра, основанного на новой x86 архитектуре 
Bulldozer. Совместимый с текущей плат-
формой и инфраструктурой AMD OpteronTM 
6100, новый 16-ядерный процессор 
Interlagos должен быть выпущен в прода-
жу для партнерских систем в IV квартале 
этого года. Большая часть из первичной 
поставки предназначается для суперком-
пьютерных установок, которые сейчас на-
ходятся в процессе реализации. «Это крайне 
важный момент для промышленности, 
поскольку ядро Bulldozer знаменует начало 
беспрецедентного уровня производитель-
ности x86 процессоров,- заявил старший 
вице-президент и старший менеджер AMD 
Products Group Рик Бергман. - Новая гибкая 
архитектура Bulldozer обеспечит клиентам 
расширяемость, в которой они нуждаются 
для поддержания развивающейся облачной 
и виртуализационной нагрузки».





MOBILITY
Huawei Ideos S7 Slim - экспансия на рынок планшетов
Китайская компания Huawei, являющаяся известным производителем телекоммуникационных решений, ведет достаточно агрессивную ценовую 
политику, неплохо способствующую продвижению бренда. В 2011 году компания заметно активизировалась на рынке планшетов и смартфонов, 
выпуская устройства, не претендующие на звания «убийц» iPhone или iPad, а верно прокладывают себе путь на целевой рынок решений, доступных 
каждому. Приятно, что смартфоны и планшетные компьютеры Huawei теперь доступны и в Азербайджане по официальным каналам,  
и надеемся, что они станут устройствами, которые позволят без проблем примкнуть к сообществу Android любому человеку. Если говорить именно  
о планшете Huawei Ideos S7 Slim, анонсированном в этом году в ходе конгресса MWC, то сегодня это, пожалуй, самое доступное решение  
на азербайджанском рынке планшетов, которое обладает массой свойственных этим гаджетам преимуществ. При своих весьма габаритных размерах 
и весе в 440 грамм, в планшете на платформе операционной системы Android 2.2.1 используется высокотехнологичный 1 GHz процессор Qualcomm 
Snapdragon, 8 Gb встроенной памяти (с возможностью расширения за счет наличия слота для карт памяти формата microSD),  
и он наделен самыми востребованными беспроводными интерфейсами связи.

Дизайн и корпус
Дизайн планшета достаточно приятен, а белый немаркий корпус прекрасно сочетается с 7” экраном, покрытым прочным черным защитным стеклом. Во время теста планшета даже 
не возникло того ощущения неопрятности, которое обычно наблюдается при продолжительной работе с устройствами, глянец покрытия которых является основополагающим 
элементом дизайна. Комбинация из белого матового, устойчивого к повреждениям, пластика, металлической вставки и черного глянцевого экрана выглядит достаточно 
высокотехнологично и стильно. Кроме того, такие материалы практичны, а сам планшет, толщина которого составляет всего 1,25 мм, создает ощущение целостности, тем более 
что все детали плотно подогнаны друг к другу и нет абсолютно никаких люфтов. В роли управления выступают стандартные кнопки Android, которые удобны для использования, 
как при вертикальном, так и при ландшафтном расположениях планшета. На нижнем торце Huawei Ideos S7 Slim (здесь и далее планшет рассматривается в ландшафтной 
ориентации) расположен разъем для подключения устройств расширения, таких как, например, dock-станция, а также слот для карт памяти microSD (microSDHC), поддерживающий 
карты памяти объемом до 32 Gb, благодаря чему вы можете существенно расширить встроенную память. На верхнем торце располагаются кнопка включения и разъем для 
зарядного устройства. Правый торец устройства содержит разъем для наушников и регулятор громкости звука, а на левом торце расположились разъемы microUSB и microHDMI. 
На передней панели слева от экрана находится камера для видеозвонков, а на обратной стороне планшета над крышкой аккумуляторного отсека – стандартная 3,2 Mp камера, 
позволяющая осуществлять видеосъемку в формате 720p. Соответственно, под крышкой находится достаточно емкий аккумулятор, слот для SIM-карты (не предоставляющий 
возможности «горячей» замены) и кнопка hard-reset.
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Технические 
характеристики 

Huawei Ideos S7 Slim:
Операционная система - Android 2.2.1 •	
(Froyo) с фирменным интерфейсом 
Huawei;
Процессор - Qualcomm Snapdragon •	
QSD8250 с тактовой частотой 1 GHz;
Видеоускоритель - Adreno 200;•	
Сеть - GSM (850/900/1800/1900 MHz), •	
HSPA+21(850/900/1900/2100 MHz);
Дисплей – сенсорный емкостный •	
7” wide (480x800 пикселей) TFT;
Камера – основная 3,2 Mp •	
с возможностью записи видео 
в формате 720p, фронтальная 0,3 Mp;
Память - 8 Gb Flash + microSD •	
(до 32 Gb), 512 Mb RAM;
Беспроводные коммуникации - •	
Wi-Fi(a/b/g/n), GPS, Bluetooth 2.1, 3G;
Возможности подключения: microUSB, •	
3,5 мм аудиовыход, microHDMI, 
10-пиновый разъем для подключения 
к dock-станции;
Датчики - G-Sensor, датчик •	
освещенности, сенсор приближения, 
цифровой компас;
Аккумулятор - 3250 мАч;•	
Размеры – 200x109,5x12,5 мм;•	
Вес – 440 гр.•	

Платформа

Первое поколение процессоров Snap-
dragon, созданное на базе 65-нм тех-
нологического процесса и имеющее 
графическое ядро Adreno 200, сегодня 
уже сложно назвать прогрессивным 
решением для имиджевых устройств. 
Но все же для рынка бюджетных реше-
ний этот процессор не успел устареть и 
вполне удачно справляется с возложен-
ными на него функциями. Тем более что 
с этим чипсетом планшет получил все 
необходимые сегодня коммуникацион-
ные возможности, такие как 3G, Wi-Fi, 
Bluetooth и GPS. Huawei Ideos S7 Slim 
также обладает всеми возможностями 
по поддержке полноценного интернет-
серфинга, обработке мультимедиа 
высокой четкости, запуску требова-
тельных приложений и при этом может 
похвастаться пониженным энергопо-
треблением, обеспечивающем работо-
способность и постоянное соединение с 
коммуникациями в течение дня.
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MOBILITY

Операционная система и интерфейс
На Huawei Ideos S7 Slim установлена обновленная 
прошивка 2.2.1 операционной системы Android (Froyo). 
Это обновление предоставляет массу возможностей 

и имеет определенные улучшения по сравнению с 
версией 2.2. Прошивка позволяет создать точку доступа 
Wi-Fi, поддерживает  

Flash 10.1, включает модернизированный набор  
Google-приложений и, самое главное, дает  
возможность переноса установленных приложений 
на карту памяти. Обновление закрыло некоторые 

уязвимости, в том числе и те, с помощью которых 
удавалось получить root-права. Также были  
устранены проблемы со сторонними клавиатурами. 

Производитель добавил к оригинальной  
операционной системе свою, достаточно удобную 
оболочку, преимуществом которой является 

оригинальное разделение рабочего пространства 
на специальные страницы: «Экраны», «Интернет», 
«Развлечения», «Связь» «Избранное» и, собственно, 
«Приложения». Выглядит это, как матрица  

из необходимого вам числа рабочих столов,  
переход между которыми здесь необязательно 
осуществлять обычным перелистыванием.  

Чтобы перейти к выбору экрана, нужно лишь выбрать 
специальный раздел, который сразу перекинет вас 
на нужный рабочий стол. Также, помимо стандартных 

приложений операционной системы и доступа  
к Android Market, есть приложение Hi Space,  
позволяющее посещать специализированный  
on-line магазин Huawei.
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Выводы

Многое из того, что пред-
лагает Huawei Ideos S7 

Slim, характерно для всех 
современных планшетов 

на платформе Android. Бла-
годаря предустановленной 

программной оболочке, от-
личающейся продуманностью, 

и достойному быстродействию, 
устройство выгодно отличается 

от многих представителей рынка. 
Небольшого, по сегодняшним мер-

кам, объема встроенной памяти в 8 
Gb вполне достаточно для того, чтобы 
хранить на устройстве свою любимую 
фонотеку и несколько фильмов, не 
говоря уже о фотографиях, книгах и 
текстовых документах. Но и ее можно 
существенно увеличить за счет установ-
ки карты памяти стандарта microSD (для 
справки, карта памяти microSDHC 16 Gb 
сегодня стоит в Баку около 35 манатов). 
Единственным минусом можно считать 
наличие 3 Mp камеры без автофокуса 
и вспышки, связка из которых уже не 
используется даже в посредственных 
мобильных телефонах. По сравнению с 
ближайшими конкурентами, наделен-
ными 7” экранами, Samsung Galaxy Tab 
(GT-P1010), BlackBerry PlayBook и HTC 
Flyer, которые представлены на нашем 
рынке, Huawei Ideos S7 Slim отличается 
заметно лучшим ценовым предложе-
нием и является самым выгодным ре-
шением для тех пользователей, которые 
задумались о приобретении планшета. 
Его можно рекомендовать всем, кто 
намерен активно использовать потен-
циал операционной системы Android, 
устанавливая большое количество сто-
ронних приложений, применять устрой-
ство для серфинга в Сети, а также хочет 
получить неплохую функциональность. 
При этом, не делая ощутимой бреши в 
своем бюджете.

Время автономной работы

Батарея у планшета съемная. Ее емкость 
составляет 3250 мАч. При активном  
интернет-соединении ресурс аккумулятора 
полностью расходуется в течение суток.  
Этот показатель характерен для многих 
устройств на платформе Android, и уже мало 
кто причисляет его к минусам устройства. 
Можно увеличить время автономной работы, 
если отключить передачу данных или 
отменить периодическую синхронизацию  
и автоматическое обновление программ  
в настройках, что существенно продлит время 
работы. Но учитывая тот факт, что планшет  
не может подзаряжаться по USB-соединению 
от компьютера, адаптер для зарядки 
желательно держать поблизости.  
С уверенностью же можно сказать,  
что Huawei Ideos S7 Slim не оставит вас  
без интернета в аэропорту и позволит  
найти занятие во время перелетов  
на средние расстояния.

Возможности подключения
Беспроводные сети обнаруживаются планшетом быстро,  
а после установки соединения внезапных разрывов  
не происходит. Когда активно Wi-Fi-подключение, сразу 
отключается 3G-соединение. Как и во всех устройствах  
на платформе Android, активная передача данных задана  
по умолчанию, ее можно принудительно отключить  
в параметрах, если время автономной работы является 
критичным. Ваше местоположение может уточняться 
благодаря встроенному модулю GPS, данным базовых станций 
сотовых операторов или регистрируемых беспроводных сетей. 
Планшет оперативно предоставляет точную информацию  
о текущем местонахождении, а скорость работы  
GPS-навигатора не вызывает нареканий. Также вы можете 
настроить планшет в роли точки доступа и раздавать интернет 
другим устройствам в доме или офисе. С подключением  
к порту microUSB также не возникло никаких затруднений,  
тем более что сегодня в Баку можно найти массу 
разнообразных переходников, вплоть до такого, который 
позволяет подключить к нему обычный USB-накопитель. 
Что касается порта microHDMI, то вам обязательно придется 
приобрести специальный кабель, который позволит 
подключить планшет к HD-телевизору.

MOBILITY

Экран
Большую часть передней панели Huawei Ideos S7 Slim занимает сенсорный 
емкостный экран с разрешением WVGA (800x480 пикселей), покрытый прочным 
стеклом. Экран достаточно «отзывчивый» и не вызывает неудобств даже 
при наборе текста при его вертикальном расположении. Не хватает кое-каких 
функций, присущих полноценному multi-touch устройству, но, в общем, 
функционал в меру достаточный. Матрица яркая и с неплохими углами 
обзора, что позволяет смотреть, например, кинофильм вдвоем, не испытывая 
никаких неудобств. Очень удобно и читать книги на таком экране. 
При солнечном свете изображение остается в пределах видимости, 
но появляются блики. Конечно, это не Retina и не Super AMOLED, но экран 
вполне отвечает насущным требованиям пользователя.
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Lenovo IdeaPad U300s

MOBILITY

Месяц под знаком «Ультра»
Прошлый месяц стал знаковым для нового термина «ультрабук» (Ultrabook), введенного корпорацией Intel.  
Президент и главный исполнительный директор Intel Пол Отеллини во время своего вступительного  
доклада на конференции Intel Developer Forum в Сан-Франциско сделал ряд анонсов, касающихся ультрабуков, 
из которых стало ясно, что уже в начале 2012 года устройства будут переведены на процессоры Ivy Bridge, создаваемые на базе 22 нм 
технологического процесса, с применением технологии 3-D Tri-gate, а также в 2013 году планируется запуск архитектуры Haswell, 
в которую будут добавлены новые алгоритмы управления электропитанием ультрабуков. По прогнозу главы компании,  
к концу 2012 года нововведения обеспечат более 10 суток автономной работы при условии поддерживаемого подключения к Сети.  
По словам Пола Отеллини, в будущем ультрабуки обзаведутся чипом, который позволит компьютеру запускаться от солнечного 
элемента размером с почтовую марку. Этот исследовательский проект Intel под названием «Near Threshold Voltage Core» призван  
создать систему, способную работать в условиях отсутствия мощного источника тока. Кроме IDF, речь об ультрабуках зашла  
и на выставке IFA 2011, где Lenovo, Acer и Toshiba представили уже готовые к серийному производству устройства.

Ноутбук IdeaPad U300s построен на базе 
процессоров Intel Core i5 и i7 второго  
поколения, поддерживающего технологию  
Intel Turbo Boost Technology 2.0. IdeaPad  
U300s будет готов к работе уже спустя  
10 секунд после включения питания 
благодаря использованию твердотельного 
SSD-накопителя и технологий Enhanced 
Experience 2.0 и RapidDrive. Также ноутбук 
укомплектован широкоформатным  
HD-дисплеем с диагональю 13,3”  
и соотношением сторон 16:9,  
4 Gb оперативной памяти стандарта DDR3  
и SSD-диском объемом в 256 Gb.  
Встроенная батарея позволяет работать  
до 8 часов без подзарядки, а зарядить  
ее до 50% можно будет всего за 30 минут. 
Появится же новинка в розничной сети  
до конца этого года по цене в 1195  
долларов за стандартную конфигурацию.

Технические характеристики 
Lenovo IdeaPad U300s:

Процессор: Intel Core i5 2457M 1,6 GHz/ •	
Intel Core i7 2677M 1,8 GHz;
Память: 4 Gb (до 8 Gb) DDR3-1333 •	
(PC3-10600) 2x667 MHz;
Накопитель: 256 Gb SSD;•	
Экран: 13,3” WXGA 16:9 •	
с разрешением 1366x768 пикселей;
Графический процессор:  •	
Intel GMA HD 3000;
Камера: web-камера 1,3 Mp;•	
Коммуникационные возможности: •	
Bluetooth V4.0, Wi-Fi, 
Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps;
Интерфейсы: USB 2.0, USB 3.0, •	
аудиовыходы 3,5 мм, HDMI;
Аккумуляторная батарея: •	
Li-ion 4-секционная;
Операционная система: •	
Microsoft Windows 7 Home Premium;
Габариты: 32,4x21,6x1,49 см;•	
Вес: 1,3 кг.•	
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Acer Ultrabook S3 (Aspire 3951)

Toshiba Z830

MOBILITY

Acer Ultrabook S3 (также известный как Aspire 3951) стал первым ультрабуком  
в линейке Acer. Являясь сверхтонким портативным компьютером,  
Ultrabook S3 заключен в цельный алюминиевый корпус и построен  
на основе процессоров Intel Core второго поколения. Технология Smart Connect 
в режиме сна периодически активирует сетевую карту, позволяя системе 
получать сообщения электронной почты и обновления лент в используемых 
вами социальных сетях. Функция Rapid Start фиксирует состояние системы  
при полной разрядке аккумулятора и в дальнейшем восстанавливает  
его при подключении к источнику питания, а также позволяет активировать 
устройство, погруженное в сон, всего за 5-6 секунд. В Ultrabook S3 может  
быть установлен жесткий диск на 320 или 500 Gb, а также SSD объемом  
в 240 Gb. Стартуют продажи Acer Ultrabook S3 уже в этом месяце  
по ориентировочной цене в 1150 долларов за минимальную комплектацию.

Технические характеристики Acer Ultrabook S3 (Aspire 3951):

Процессор: Intel Core i5 2467M 1,6 GHz (есть варианты);•	
Память: 4 Gb (до 8 Gb) DDR3-1333 (PC3-10600) 2x667 MHz;•	
Накопитель: 320 Gb HDD + 20 Gb SSD (есть варианты);•	
Экран: 13,3” WXGA 16:9 с разрешением 1366x768 пикселей;•	
Графический процессор: Intel GMA HD 3000;•	
Камера: web-камера 1,3 Mp;•	
Коммуникационные  •	
возможности:  
Bluetooth V4.0, Wi-Fi;
Интерфейсы: 2хUSB 2.0,  •	
аудиовыходы 3,5 мм, HDMI, card-reader;
Аккумуляторная батарея: Li-ion 4-секционная;•	
Операционная система: Microsoft Windows 7 Home Premium;•	
.Габариты: 32,3х21,9х1,4-1,8 см•	
Вес: 1,4 кг.•	

Самым же тонким и легким  
из представленных в ходе IFA 
стал ультрабук от Toshiba.  
Толщина устройства составляет  
всего 15,9 мм, а вес 1,13 кг. 
Как и другие модели, Portege Z830  
оснащен 13,3” дисплеем  
с разрешением 1366x768 пикселей,  
но в качестве материала корпуса  
здесь был использован магниевый  
сплав. Модель построена  
на процессорах Intel Core i3, i5 
или i7, поддерживает до 6 Gb  
оперативной памяти, оснащена 
твердотельным накопителем объемом  
128 Gb, а также портами USB 3.0, USB 
2.0, HDMI, VGA и слотом для карт памяти 
формата SD. Время автономной работы 
составляет до 8 часов от одной подзарядки 
аккумулятора. Ультрабук Toshiba Portege  
Z830 выйдет в продажу в середине ноября 
2011 года по цене около 1000 долларов  
за базовую комплектацию.

Технические характеристики  
Toshiba Z830:

Процессор: Intel Core i3, i5, i7;•	
Память: 4 Gb (до 6 Gb) DDR3-1333 •	
(PC3-10600) 2x667 MHz;
Накопитель: 128 Gb SSD;•	
Экран: 13,3” WXGA 16:9 •	
с разрешением 1366x768 пикселей;
Графический процессор: Intel GMA HD 3000;•	
Камера: web-камера 1,3 Mp;•	
Коммуникационные возможности: Wi-Fi, •	
Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps;
Интерфейсы: USB 3.0, 2xUSB 2.0, •	
аудиовыходы 3,5 мм, HDMI, VGA, card-reader;
Аккумуляторная батарея: Li-ion 4-секционная;•	
Операционная система:  •	
Microsoft Windows 7 Home Premium;
Габариты: 32,4х21,7х1,59 см;•	
Вес: 1,13 кг.•	
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Планшет оснащается производительным двухъядерным процессором с частотой 1,4 GHz, имеет толщину всего 7,89 мм и весит 
335 граммов, что делает его одним из самых легких и компактных устройств на рынке. Также это первый планшет на рынке, 
оснащенный передовым дисплеем, изготовленным по фирменной технологии Samsung Super AMOLED Plus, который обеспечивает 
яркое, контрастное изображение с высокой четкостью, а также более широкую цветовую гамму с разделением светлых и темных 
тонов. Поэтому картинка на экране планшета выглядит невероятно реалистичной. Элегантный, привлекающий внимание корпус 
планшета, выполнен из металла и снабжен скругленными углами, что обеспечивает ему комфортное использование в любых 
условиях. Samsung Galaxy Tab 7.7 поддерживает сети стандарта HSPA+ со скоростью передачи данных до 21 Mbps, а также 
объединение Wi-Fi каналов передачи данных (Wi-Fi Channel Bonding), позволяя работать в Wi-Fi сетях с удвоенной скоростью. 
Аккумулятор емкостью 5100 мАч обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения видео. Samsung Galaxy Tab 7.7 
работает на новейшей платформе Android 3.2 Honeycomb, оптимизированной для 7” планшетов. В этой версии мобильной 
операционной системы добавлен режим масштабирования изображения во весь экран. Объем памяти планшета можно 
увеличить благодаря поддержке карт памяти microSD объемом до 32 Gb. Также Galaxy Tab 7.7 оснащен фирменным интерфейсом 
Samsung TouchWiz c панелью Live Panel для персонализации рабочего стола, воспроизводит HD-видео, в том числе с разрешением 
Full HD 1080p, и поддерживает функцию Universal Remote Control, превращающую планшет в пульт управления всей 
системой домашних развлечений.

Планшеты Samsung  
на платформах Android 3.2 и Windows 7
В прошлом месяце в рамках выставки IFA 2011 проходившей со 2 по 7 сентября в Берлине, компания Samsung Electronics  
представила два планшета: Samsung Galaxy Tab 7.7, ставший первым в мире устройством с дисплеем Super AMOLED Plus,  
и новый планшет серии 7 Slate PC, созданный на платформе Windows 7.

Технические характеристики 
Samsung Galaxy Tab 7.7:

Процессор: Dual-core 1,4 GHz ARM Cortex-A9;•	
Операционная система: Android 3.2 •	
Honeycomb;
Экран: 7,7” (WXGA) Super AMOLED Plus  •	
с разрешением 1280x800 пикселей;
Сеть: HSPA+ (21 Mbps) 850/900/1900/2100 •	
MHz, EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 MHz;
Память: оперативная 8 Gb LPDDR2 (RAM),  •	
встроенная 16/32/64 Gb movi NAND + 
microSD слот (до 32 Gb);
Камеры: основная 3 Mp с автофокусом  •	
и LED-вспышкой, фронтальная 2 Mp;
Беспроводная передача данных: Wi-Fi 802.11 •	
a/b/g/n (2,4 и 5 GHz), 802.11n, объединение 
Wi-Fi каналов передачи данных (Wi-Fi 
Channel Bonding), технология Wi-Fi Direct; 
Bluetooth 3.0; подключение устройств  
по стандарту USB 2.0;
Аудио: MP3, AAC, AAC+, eAAC+ и WMA;•	
Видео: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX,  •	
Xvid (FullHD (1080p), 30 кадров в секунду);
Навигация: A-GPS;•	
Аккумулятор: 5100 мАч;•	
Размеры: 196,7x133x7,89 мм;•	
Вес: 335 гр.•	
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Новый планшет серии 7 Slate PC является первым устройством в линейке планшетов Samsung, созданным на платформе Windows 7, 
и сочетает в себе производительность настольного компьютера с удобством мобильного устройства. Планшет отличается удобным 

пользовательским интерфейсом и развитой многозадачностью, но при этом его толщина составляет всего 12,9 мм, а вес 0,86 кг. 
Компактное и мобильное устройство оснащено производительным процессором Intel Core i5 и большим экраном диагональю11,6”. 

Это позволяет новому планшету справляться с любыми задачами, а подключение к dock-станции с беспроводной мышью 
и клавиатурой, превращает его в полноценный настольный компьютер. Благодаря сенсорному экрану и цифровой ручке, модель будет 

одинаково удобна для работы в графических программах и рисования, создания презентаций и текстовых документов, работы 
с мультимедийным контентом, а также для решения бизнес-задач. Операционная система Windows 7 позволяет владельцам 

Samsung серии 7 Slate PC совместно с другими пользователями работать над документами или обмениваться данными, используя 
сетевое подключение. Время же автономной работы составляет до 7 часов без подзарядки. Dock-станция нового планшета позволяет 

подключить дополнительный монитор с большей диагональю, превращая всю систему в многофункциональную рабочую станцию. 
Но даже без dock-станции устройство отличается развитыми возможностями подключения благодаря встроенному порту USB 

и поддержке беспроводных сетей Wi-Fi, WiMAX и HSPA. Но основным преимуществом Samsung серии 7 Slate PC является большой 
сенсорный экран диагональю 11,6”. Он удобен для работы с текстом и отличается высоким качеством изображения, а также яркостью 

в 400 нит, что в 2 раза больше, чем у экранов традиционных ноутбуков. Новое устройство оснащается фирменной технологией Samsung 
Fast Start, благодаря чему будет готово к работе в считанные секунды после нажатия кнопки питания. Удобный пользовательский 
интерфейс упрощает работу пользователей, а специальная панель запуска приложения Touch-launcher позволяет держать всегда 

под рукой часто используемые приложения. Начало продаж запланировано на этот месяц по цене около 1000 долларов.

Технические характеристики  
Samsung 7 Series Slate PC:

Процессор: Intel Huron River Core i5 2467M / Core i3 /  •	
Pentium Dual Core;
Операционная система: Windows 7 Домашняя  •	
Расширенная (64-разрядная версия);
Дисплей: емкостный, 11,6”, яркость 400 Кд/м•	 2,  
соотношение сторон 16:9, с разрешением  
1366x768 пикселей, покрытие Gorilla Glass;
Графический чипсет: Intel HD Graphics 3000;•	
Оперативная память: 4 Gb DDR3, 1333 MHz;•	
Жесткий диск: 32/64 Gb, SSD;•	
Камеры: фронтальная 2 Mp (720p, 24 кадров/сек),  •	
основная 3 Mp (720p, 24 кадров/сек, H.264);
Сеть и навигация: HSPA+, Wi-Fi 802.11 b/g/n,  •	
A-GPS, S-GPS;
Беспроводные подключения: Bluetooth 3.0;•	
Разъемы: USB 2.0, m-HDMI,  •	
аудио (вход и выход), micro SD;
Аккумулятор: 40 Вт/ч •	
(до 7 часов автономной работы);
Толщина: 12,9 мм;•	
Вес: 860 гр.•	
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Смартфоны Nokia 700 и 701 
на базе обновленной версии ОС Symbian Belle
Компания Nokia совсем недавно представила новые смартфоны Nokia 700 и Nokia 701 на базе обновленной ОС Symbian Belle, которые 
обладают максимально персонализированным интерфейсом и мощным web-браузером, а также поддерживают функции NFC.  
Это доказывает, что Symbian продолжает играть важную роль в продуктовом портфолио Nokia наряду с готовящимися устройствами  
на базе Windows Phone 7. Nokia 700 стал одним из самых компактных сенсорных смартфонов в мире в форм-факторе моноблока,  
а Nokia 701 по праву претендует на звание смартфона с самым ярким в мире дисплеем. Ожидается, что в Азербайджане смартфоны 
Nokia 700 и Nokia 701 поступят в продажу уже в этом месяце.

Первые смартфоны HTC 
на платформе новой  

версии Windows Phone
Приверженцы бренда HTC оценят практичный дизайн двух 
новых устройств и последнюю версию платформы Windows 

Phone (Mango - Windows Phone 7.5). Смартфоны HTC Titan 
и HTC Radar обладают улучшенными возможностями работы  

с фотографиями, мультимедиа и социальными сетями, а также 
позволяют на полную мощность использовать преимущества 

последних инноваций, реализованных в Windows Phone 
Mango. Оба аппарата наделены отдельной кнопкой 

для камеры, которая может снимать видео  в HD-качестве 
(720p). В новых смартфонах также используется технология 

виртуального звука формата 5.1, расширяющая звуковые 
возможности телефонов.

Nokia 700
Nokia 700 имеет объем 50 см3 и весит всего 96 граммов. Это самый маленький 
сенсорный моноблок в мире, который поддерживает технологию NFC, имеет 
процессор с тактовой частотой 1 GHz, AMOLED-дисплей с технологией ClearBlack,  
2 Gb встроенной памяти (с поддержкой карт памяти формата microSD объемом  
до 32 Gb), возможность записи HD-видео и 5 Mp камеру с LED-вспышкой.

Nokia 701
Тонкий и легкий смартфон с самым ярким в мире 3,5” дисплеем с технологией 
ClearBlack. Устройство поддерживает технологию активного шумоподавления  
и обеспечивает невероятно четкий звук. Дизайн Nokia 701 основан на популярной 
модели Nokia C7, но этот аппарат работает на базе 1 GHz процессора, оснащен 
8 Mp камерой с полным фокусом, LED-вспышкой и двукратным цифровым 
увеличением, дополнительной (передней) камерой и встроенной памятью 
объемом в 8 Gb (расширяемой до 32 Gb с помощью карт памяти стандарта 
microSD).

Nokia 701

HTC Radar

Nokia 700

HTC Titan
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Обновленная линейка смартфонов 
Samsung Wave на платформе bada 2.0

Компания Samsung Electronics представила три смартфона на платформе новой версии собственной операционной системы 
bada 2.0. Модели Wave 3, Wave M и Wave Y (аппарат начального уровня) включают технологии обмена данными Wi-Fi Direct 

и Near Field Communication, а также распознавание речи. Во всех представленных устройствах будет установлен новый 
кроссплатформенный коммуникационный сервис ChatON, разработанный Samsung. Он предназначен для мгновенного общения между 

владельцами смартфонов и обычными интернет-пользователями. Новая линейка Wave появится в розничных 
сетях бакинских магазинов электроники уже в этом месяце.

HTC Sensation XE: 
Android 2.3 и Beats Audio

Этим летом компания HTC решила вложить 
300 млн. долларов в компанию Beats Electronics, 
а чуть позже представила смартфон Sensation XE 

на платформе операционной системы Android. 
Аппарат стал первым представителем новой 

линейки устройств, обеспечивающих звук 
высокого качества благодаря технологии Beats 

Audio. Новинка основана на двухъядерном 
1,5 GHz процессоре, 4 Gb flash-памяти и емком 

аккумуляторе 1730 мАч. При использовании 
наушников urBeats от Dr. Dre аппарат 

автоматически переключится на использование 
специального профиля. Основные характеристики 
новинки схожи с HTC Sensation. Это 4,3” сенсорный 

дисплей с разрешением 540x960 пикселей, 
8 Mp камера с функцией видеозаписи в качестве 

1080p, а также операционная система Android 2.3 
с интерфейсом HTC Sense 3.0. Ориентировочная 

цена HTC Sensation XE составляет около 589 евро.

HTC Titan
Смартфон наделен 4,7” SLCD-дисплеем,  
8 Mp основной и 1,3 Mp фронтальной камерами. 
Высокопроизводительная начинка HTC Titan 
заключена в элегантный корпус из цельного куска 
алюминия толщиной всего 9,9 мм. Смартфон 
получил мощный процессор Qualcomm с тактовой 
частотой 1,5 GHz, 512 Mb оперативной  
и 16 Gb встроенной памяти, модули беспроводной 
связи Wi-Fi и Bluetooth, GPS, а также батарею 
емкостью 1600 мАч.

HTC Radar
Этот смартфон получил 3,8” дисплей с 
разрешением 480х800 точек и покрытием  
Gorilla Glass, процессор Qualcomm MSM8255  
с частотой 1 GHz и видеоускорителем Adreno 205, 
512 Mb оперативной и 8 Gb встроенной памяти. 
Кроме этого, HTC Radar оснащен 5 Mp камерой  
с возможностью съемки HD-видео 720p, 
модулями Wi-Fi, GPS и Bluetooth, а также 
аккумуляторной батареей емкостью 1520 мАч.

Samsung Wave 3
Флагманский смартфон оснащен 4” дисплеем Super AMOLED, мощным  
1.4 GHz процессором и возможностью работы в HSPA+ сетях. Тонкий  
и прочный цельнометаллический корпус из анодированного алюминия 
Wave 3 идеально подходит для активного образа жизни. Также устройство 
снабжено предустановленными сервисами «Социальный портал» (Social 
Hub) и «Музыкальный портал» (Music Hub). С их помощью пользователи 
могут покупать и загружать музыку непосредственно с мобильного 
устройства. Настоящая многозадачность, всплывающие уведомления 
Push Notification и технология Wi-Fi Direct обеспечивают пользователям 
комфортные условия для работы, развлечений и общения.

Samsung Wave M
Благодаря новому смартфону Samsung Wave M, пользователи постоянно 
будут в курсе последних событий, за что отвечают сервисы ChatON и Social 
Hub. Благодаря Social Hub, можно объединить учетные записи популярных 
социальных сетей. Большой 3,65” HVGA-дисплей с закаленным стеклом и 
металлический корпус гарантируют комфорт и удобство при ежедневном 
использовании. Wave M поддерживает технологии Wi-Fi Direct и NFC 
(опционально). Эти функции, в сочетании с ChatON, единой новостной 
лентой в Social Hub и улучшенной работой браузера поднимают мобильную 
производительность на новый уровень.

Samsung Wave 3

Samsung Wave M

HTC Sensation XE
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Недавно один из крупнейших производителей видеоускори-
телей для персональных компьютеров и чипов для мобиль-
ных устройств компания NVidia запустила сайт Tegra Zone. 
Ресурс рассчитан на продвижение мобильных технологий 
NVidia и предоставляет все анонсы компании, связанные с 
мобильными технологиями, новости о чипах Tegra, а также 
знакомит пользователей с анонсами игр, оптимизирован-
ных специально для чипов от NVidia. Также разработчики 
обещают проведение массы разнообразных конкурсов, 
призами в которых станут смартфоны и планшеты, постро-
енные на платформе NVidia Tegra 2. В целом же этот ресурс 
был создан NVidia с целью поддержки одноименного при-
ложения Tegra Zone в Android Market.

Этот on-line сервис позволяет создавать презентации при-
мерно так, как делались раньше стенгазеты. На один лист вы 
переносите всю необходимую информацию, включающую 
тексты, рисунки, видео- и аудиофайлы, после чего лишь за-
даете порядок показа. Сервис предоставляет возможность 
масштабировать изображения, привлекая таким образом 
внимание к определенной части презентации. Чтобы полу-
чить возможность создавать презентации на своем компью-
тере, вам необходимо зарегистрироваться, выбрав один из 
предлагаемых вариантов «Public» (предоставляется 100 Mb 
для работы бесплатно), «Enjoy» (500 Mb за 59 долларов в год 
с бесплатным первым месяцем) и «Pro» (2 Gb за 159 долла-
ров в год с бесплатным первым месяцем). Также сервис по-
зволяет работать с презентациями сразу нескольким поль-
зователям. Итогом работы в Prezi становится презентация, 
которую можно назвать презентацией-картой.

Очень интересный локальный стартап, созданный программистом 
Джавиданом Гулиевым (http://cavidan.info), целью которого явля-
ется предоставление информации о расположении банкоматов. 
Работает сервис на основе Google Maps и позволяет узнать места 
расположения банкоматов всех банков, имеющих их сети в Баку 
в любой точке города и в любом заданном вами диаметре поиска. 
Вы можете сориентироваться, предоставив сервису информацию о 
вашем местоположении, или же самостоятельно выбрав точку на 
карте. Идея захватывающая, особенно если сервис будет тщатель-
но доработан и в будущем начнет оказывать подобные услуги не 
только по сети банкоматов.

Дизайн:   7/10
Функционал:  8/10
Полезность:  9/10

Дизайн:   8/10
Функционал:  9/10
Полезность:  10/10

Дизайн:   9/10
Функционал:  8/10
Полезность:  7/10
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Разработчиками принципиально нового сервиса для 
хранения данных Bitcasa выступили Classmates.com, 
MasterCard и VeriSign. Подписка на услуги сервиса обой-
дется вам в 10 долларов в месяц, взамен чего поль-
зователи получат возможность хранить в «облаке» 
любые файлы в неограниченном количестве. Предпо-
лагается также, что будет бесплатная версия, имеющая 
ограничения на объем сохраняемых данных. Разра-
ботчики обещают и беспрецедентную защиту вашей 
информации, так как все файлы, которые сохраняются 
в системе, будут зашифрованы особым алгоритмом. 
Сервис построен таким образом, что жесткий диск ком-
пьютера используется в качестве кеша. Bitcasa также 
дает возможность обмениваться сохраненными на 
сервере данными с другими пользователями.

Сферические панорамы и виртуальные туры с углом обзора 3600, в отли-
чие от обычных фотографий и даже видеороликов, позволяют зрителю 
самому выбрать точку и продолжительность просмотра, приблизить 
или отдалить детали окружения. Ведь, согласитесь, что обычная фото-
графия – это не более чем замочная скважина в мир, тогда как сфери-
ческие панорамы передают ощущение полного присутствия. Теперь же в 
AzNet появился еще один, на этот раз некоммерческий ресурс 360view.
az, разработчик которого представляет массу прекрасных сферических 
видов Баку. Просто захватите изображение мышкой и, не отпуская левую 
кнопку, плавно вращайте картинку в любом направлении. Кнопками Shift 
и Ctrl изображение можно приближать и удалять, чтобы рассмотреть его 
более детально или насладиться видом издалека. Также вам предостав-
ляется возможность свободно перемещаться между смежными панора-
мами. Например, благодаря ресурсу, вы уже сегодня можете совершить 
виртуальный тур по бывшей площади фонтанов и близлежащим к ней 
улицам или приморскому бульвару Баку, увидеть, как изменился старый 
город, и побывать в садике перед филармонией.

Один из операторов мобильной связи Азербайджана компания Bakcell 
запустила новую версию своего корпоративного ресурса. Сайт претерпел 
коренные изменения в дизайне, стал легче, понятнее и информативнее. 
Добавились социальные виджеты, а пользователи получили интуитивно 
понятный интерфейс. Главная страница ресурса содержит удобное навига-
ционное меню, популярные новости и информацию о проводимых Bakcell 
кампаниях, различные подразделы, ссылки на профили компании в со-
циальных сетях, RSS и т.д. Также упрощен вход пользователей в «Личный 
кабинет». Теперь вы можете отправить SMS и оплатить счета в режиме 
on-line, прибегнув к услугам портала. Ранее зарегистрированные абонен-
ты, желающие воспользоваться 5 внесетевыми и 10 внутрисетевыми бес-
платными SMS, должны пройти регистрацию заново. Ресурс предоставляет 
информацию для своих абонентов на трех языках: азербайджанском, рус-
ском и английском.

Дизайн:   8/10
Функционал:  8/10
Полезность:  9/10

Дизайн:   7/10
Функционал:  7/10
Полезность:  8/10

Дизайн:   7/10
Функционал:  8/10
Полезность:  8/10
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Что такое  
рейтинг и как 
он назначается?

Система рейтинга производит 
оценку сайтов по трем наи-
более важным критериям: 
дизайн, функционал и полез-
ность. Максимальная оценка 
по каждому критерию состав-
ляет 10 баллов, однако, рей-
тинг можно рассматривать и 
таким образом: 1-3 – плохо, 
3-5 – слабо, 5-7 – на прилич-
ном уровне, 8-10 – очень хо-
рошо. Напомним, что оценки 
отражают мнение автора и 
могут не совпадать с мнением 
разработчиков данных ресур-
сов.

w
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Разработчики Diigo стараются представить пользова-
телям универсальный инструмент для серфинга в Сети. 
Насколько удачно у них это получается, пока можно су-
дить лишь по отдельным инструментам, которые Diigo 
старается собрать воедино. Например, присутствую-
щий сервис on-line закладок позаимствован у анало-
гичного проекта Delicious, а представленная возмож-
ность выделять цитаты напоминает сервис BookmarkQ. 
Сегодня Diigo работает над конкурентом для Evernote, 
всячески развивая возможности по организации дан-
ных разных видов и совершенствуя мобильные при-
ложения. Из преимуществ сервиса стоит выделить возможность кеширова-
ния страниц, создания скриншотов и просмотра текстовых версий страниц. 
Неизвестно, во что может перерасти этот проект, но его стоило удостоить 
внимания хотя бы за продуманный и расширенный сервис закладок. У каж-
дой закладки в Diigo есть возможность посмотреть все закладки с того же 
домена с помощью нажатия на ссылку «more from ...». Также расширение от 
Diigo для браузеров имеет разные иконки для заложенных и незаложенных 
страниц. Получение доступа к некоторым функциям требует регистрации 
платного аккаунта Дизайн:   7/10

Функционал:  5/10
Полезность:  6/10
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В прошлом месяце обновился корпоративный 
интернет-ресурс одного из ведущих коммерческих 
банков Азербайджана. Портал UniBank сохранил свои 
привычные цвета, но стал более интерактивным. 
Диалог с пользователем начинается буквально сразу, 
и вас сразу же предлагают перенаправить в необхо-
димый раздел для рассказа об услугах банка. Огром-
ные flash-баннеры, расположенные в центре главной 
страницы или рассказывают о специальных акциях 
банка, или являются линками на дочерние, кстати, 
также обновленные ресурсы, такие, как univip.az 
(для vip-клиентов), upl.az (Unibank Премьер-лиги 
по футболу), alkart.az (кредитного проекта банка Al 
kart). Кстати, теперь расположение филиалов банка 
и банкоматов UniBank вы можете увидеть и на карте 
республики.

Дизайн:   8/10
Функционал:  7/10
Полезность:  8/10

Вот только жаль,  
что пользователи планшетов 
и смартфонов Apple  
не смогут увидеть старания 
разработчиков по рекламе 
этих направлений  
на головном сайте. 
Аналогичная ситуация  
и у описанного выше  
нового сайта Bakcell

Путешествуя по 
сайту, 
можно 
наткнуться 
и на такие 
загадочные 
пункты  
меню...

Дочерние проекты 
UniBank
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VMware vSphere 5
Новая версия продукта включает в себя около 200 нововведений и усовершенствований, 
которые позволят пользователям преобразовать существующие IT-системы, повысив эф-
фективность капиталовложений и операционное быстродействие. Усовершенствованная и 
дополненная новыми возможностями, платформа VMware vSphere 5 лежит в основе ново-
го пакета решений для облачных инфраструктур и обеспечивает существенное повышение 
производительности и доступности всех критических для бизнеса приложений. Кроме того, 
передовые возможности автоматизации, представленные в обновленной версии, освобож-
дают IT-службы от необходимости совершать какие-либо операции вручную и позволяют 
им более оперативно реагировать на потребности постоянно меняющейся бизнес-среды. 
VMware vSphere 5 поддерживает более мощные виртуальные машины, чем предыдущие 
версии продукта. Появилась возможность создавать конфигурации виртуальных машин, 
содержащие до 32 виртуальных процессоров с объемом памяти, достигающим 1 Tb. Мас-
штабируемость и производительность, дополненные модернизированным решением 
VMware vSphere 5 High Availability, позволяют клиентам VMware переносить в виртуальную 
среду любые приложения, критические для бизнеса, гарантируя их устойчивую производи-
тельность и доступность. В VMware vSphere 5 компания также вводит 3 передовые функции 
Auto-Deploy, Profile-Driven Storage и Storage DRS, которые расширяют уникальные возмож-
ности платформы по управлению ресурсами data-центра.

CityLife 1.0

Теперь с помощью приложения для устройств на платформе iOS 
4.3 и выше под названием CityLife вы сможете получить инфор-
мацию о том, когда, где и как провести свободное время в Баку. 
Вы получите сведения обо всех развлекательных мероприятиях, 
кино, вечеринках и концертах, проводимых в столице, сможете 
ознакомиться с ресторанами и барами и выбрать наиболее под-
ходящее для вас заведение. Любителям активного шопинга также 
будет что почитать в путеводителе, так как приложение содержит 
каталог магазинов и торговых центров с ассортиментом продук-
ции и информацию о текущих скидочных акциях, проводимых в 
Баку. В путеводителе можно узнать обо всех культурных событиях, 
таких как театральные представления, выставки и фестивали.

Movienizer 4.4
Компания Maniac Tools, украинский разработчик ПО для коллекционеров филь-
мов, музыки и книг, объявляет о выпуске новой версии каталогизатора фильмов 
Movienizer 4.4. Теперь в программе есть поддержка сборников, раздел «Серии» 
для каталога на Dune, фильтры для отображения фильмов и сборников, улучшен 
просмотр изображений, а также добавлен плагин для экспорта информации в 
Windows Media Center. Простая и удобная в работе, программа за пару часов по-
может создать базу данных о всех фильмах на CD, DVD, Blu-ray, HD-DVD, а также 
о видеофайлах на жестком диске. Она за считанные секунды создаст карточку 
фильма, автоматически скачав из интернета необходимые данные: описание, 
обложку, рейтинг IMDB, сборы по миру, бюджет, кадры и фильмографию. Благо-
даря мощной системе фильтрации и сортировки, а также быстрому поиску, поль-
зователь мгновенно найдет любой фильм или информацию об актере.

Приложение создано группой Aylex Mobile Applications и уже 
доступно в App Store и iTunes Store.

В настоящее время VMware vSphere 5 доступна 
в различных конфигурациях и ценовых категориях, начиная 

с 83 долларов за процессор. Подробную информацию 
о лицензировании и версиях платформы можно получить в Центре 

обновлений VMware vSphere по ссылке 
www.vmware.com/products/vsphere/upgrade-center/overview.html. 

Подробная информация о решении доступна на сайте разработчика 
по ссылке www.vmware.com/products/vsphere/overview.html.
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Офлайн-версия Google Mail
В интернет-магазине Chrome появилось приложение Gmail Офлайн, использующее 
HTML5 и по дизайну похожее на web-приложение Gmail для планшетов. Офлайн-
версия Google Mail также позволяет работать и в on-line, предоставляя возмож-
ность сохранять почту на своем компьютере. Все изменения, произведенные в 
офлайн-версии, будут синхронизированы с серверами Google сразу после подклю-
чения к интернету. Помимо Gmail, свои офлайн-расширения получили сервисы 
Google Docs и Google Calendar. Однако эти приложения временно будут обладать 
ограниченным функционалом. В частности, календарь позволяет лишь просма-
тривать события, без возможности редактировать их. Аналогичные ограничения 
сопровождают и офлайн-версию Google Docs. 

Возможности офлайн-версии Google Mail:
Доступ к Gmail без подключения к интернету;•	
Автоматическая синхронизация всех действий в автономном режиме после подключения •	
к интернету;
Быстрая и удобная работа с электронной почтой благодаря привычному интерфейсу Gmail.•	

Flash Media Server 4.5
В прошлом месяце Adobe Systems объявила о выходе 
программного обеспечения Flash Media Server 4.5, по-
зволяющего осуществлять передачу потокового Flash-
видео на устройства на базе iOS. Благодаря новому ПО 
издателям цифрового контента не придется создавать 
различные версии сайтов для пользователей мобиль-
ных устройств, в которых поддерживается Flash, и для пользователей iPhone, 
iPod touch и iPad, в которых поддержка данной технологии отсутствует. Но-
вая версия Flash Media Server при обнаружении невозможности клиентского 
устройства принимать потоковое видео по технологии Flash, транслирует 
его в формате TTP Live Streaming (HLS), который используется Apple в iOS и 
QuickTime. Этот формат поддерживается современными web-браузерами, 
включая Safari. Однако в данном случае речь идет только о потоковом видео, 
так как игры и реклама на базе Flash в iOS по-прежнему работать не смогут.

Поддержка iOS в продукте Adobe выгодна всем участникам рынка. Издате-
лям будет проще увеличить пользовательскую базу, Adobe, в свою очередь, 
сможет повысить спрос на свои решения на корпоративном рынке. Наконец, 
пользователи iOS-устройств смогут получить доступ к новому материалу без 
наличия Flash, который Apple категорически отказывается добавлять в свои 
мобильные устройства.

Несмотря на отсутствие поддержки Flash со стороны Apple, Adobe также пре-
доставляет разработчикам Packager for iPhone. Входящий в Creative Suite, он 
позволяет портировать Flash-приложения. С выходом Flash Media Server 4.5 
производитель в очередной раз демонстрирует готовность поддерживать 
различные программные платформы вне зависимости от третьей стороны. 
В заключение остается лишь добавить, что стоимость Flash Media Server со-
ставляет 995 долларов.

AKVIS Magnifier v.5.0
Вышла новая версия утилиты Magnifier, предназначенная для 
изменения размера цифрового изображения без потери ка-
чества. При изменении размера изображений в большинстве 
программ используются самые простые алгоритмы интерпо-
ляции. Для уменьшения фотографии их вполне достаточно, так 
как в полученном изображении содержится гораздо меньше 
информации. Если же вы захотите увеличить фотографию, да 
еще во много раз, то обязательно столкнетесь с проблемой 
потери качества. Обычные алгоритмы не справляются с та-
кой сложной задачей, но Magnifier обеспечивает увеличение 
снимка в десятки раз без артефактов и ореолов. Изменяя раз-
мер изображения, Magnifier также восстанавливает границы и 
мелкие детали изображения.

Дополнительные возможности Magnifier v.5.0:

Специализированные алгоритмы (с соответствующей комбинацией •	
параметров для каждого), наиболее оптимальные для уменьшения 
изображения, для увеличения до 500% и для увеличения свыше 500%.

Продвинутые возможности управления над переходными зонами  •	
и четкостью краев для получения наилучшего результата.

Возможность добавления «зернистости», что улучшает восприятие •	
изображения, придает ему объем и реалистичность.

Удаление jpeg-артефактов, возникающих при изменении размера •	
изображения.

Сохранение избранных настроек (пресетов) для дальнейшего  •	
их использования и оптимизации процесса обработки изображений.

Расширенные возможности масштабирования для детального  •	
просмотра и более точного подбора параметров.

Возможность быстрого переключения между исходным изображением  •	
и результатом (кликом мыши по изображению).

Две редакции: плагин (plugin) для Adobe Photoshop  •	
и обычная программа (standalone). 

Поддержка Exif и IPTC, что гарантирует сохранность метаданных •	
изображений (в версии standalone).

Возможность печати изображений на принтере (в версии standalone).•	

Поддержка пакетной обработки файлов, что позволяет автоматически •	
обработать папки с изображениями в программе, используя одни  
и те же заданные настройки.

AKVIS Magnifier представлен в виде плагина для Photoshop и 
в виде самостоятельной программы. Поддерживаются фор-
маты JPEG, RAW, TIFF, BMP и PNG. Плагин может обработать 
практически любой однослойный файл, который открывает 
Photoshop. Бесплатный ознакомительный период версии 
составляет 10 дней, что поможет вам оценить возможности 
программы.

Бесплатная офлайн-
версия Google Mail 

доступна в интернет-
магазине Chrome по 

ссылке https://chrome.
google.com/webstore.

Стоимость полного пакета составляет 129 долларов. Приобрести 
AKVIS Magnifier v.5.0 для PC или MAC можно на сайте разработчика по ссылке 

http://akvis.com/ru/magnifier/index.php.
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Кредит в сети магазинов CompUS предоставляет 

SONY VAIO CA Series

SONY VAIO CB Series
SONY VAIO SA Series

SONY VAIO SC Series

SONY VAIO S Series
SONY VAIO SB Series

SONY VAIO 
VPC-L116FX/B 

ALL in ONE

SONY Bloggie 
Touch Camera 
(4 Gb)

SONY VAIO M Series

ВЫБОР БЛОГГЕРА!



SONY VAIO VPC-EA36FG 
BLACK ARABIAN Pattern

SONY VAIO EG Series

SONY VAIO EL Series
SONY VAIO CW Series

SONY VAIO EA Series
SONY VAIO EJ Series

SONY SGPT 
Wi-Fi Tablet

SONY VAIO Z Series

SONY VAIO Y Series

ЛЮБИТЕЛЯМ СТИЛЯ!

ТОЛЬКО В 
 
 

ВСЕ ЛИНЕЙКИ 
НОУТБУКОВ 

SONY VAIO!

от 699 azn

SONY VAIO F Series
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Windows 8
изменит всё!

редположения и слухи различной степени – это, конечно, хорошо. Благодаря им иногда 
даже создаются неплохие концепты или появляются идеи, в итоге находящие реальное 
применение в жизни. Но, согласитесь, что именно достоверную информацию желают 
получить многие из нас, чтобы начать строить определенные планы по приобретению 
нового устройства или задуматья о целесообразности перехода на новое программное 
обеспечение сегодня, а не, допустим, через несколько месяцев, когда появится его новая 
версия. Касательно принципиально новой операционной системы Windows 8, которую 
сегодня готовит Microsoft, информация стала появляться уже давно. Аналитики строили 
вполне резонные предположения о том, какой должна быть операционная система 
следующего поколения, а в официальном блоге Microsoft периодически появлялись 
новости о ведущихся разработках. Но мы, как и многие другие пользователи, ждали 
специальной конференции разработчиков Microsoft BUILD, в ходе которой корпорация  
и должна была представить первую тестовую версию Windows 8 для разработчиков.

Microsoft демонстрирует уникальный подход к созданию  
новых программных продуктов и технологий, которые смогут изменить  
наше представление о возможностях компьютеров и мобильных устройств

П
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Конференция проходила в середине 
сентября 2011 года в городе Ана-
хайм (штат Калифорния, США) под 
лозунгом «В 1995 Windows изменил 

персональный компьютер. BUILD покажет, что 
Windows 8 меняет все!» Именно здесь Microsoft 
рассказала о многом, что интересовало и бес-
покоило общественность. Президент подраз-
деления Windows и Windows Live Стивен Си-
нофски провел подробную презентацию всех 
изменений и улучшений, внесенных Microsoft 
в следующую операционную систему, которые 
сделают Windows 8 самой универсальной ОС из 
когда-либо существовавших на рынке. «Мы в 
корне изменили концепцию Windows, а новая 
операционная система предложит широкий 
диапазон возможностей, бескомпромиссный 
во всех отношениях - от набора микросхем 
до пользовательского интерфейса», - отме-
тил в своей вступительной речи С.Синофски. В 
ходе же своего выступления вице-президент 
Windows Experience в компании Microsoft Джу-
ли Ларсон Грин сообщила, что планирование 
образа Windows 8 началось еще в июне 2009 
года, то есть до финального релиза Windows 7. 
Столь ранние сроки были обусловлены желани-
ем Microsoft привлечь к разработке новой опе-
рационной системы как можно большее число 
производителей «железа» и разработчиков ПО. 
Window 7, учитывая тот факт, что эта система 
стала первой настольной платформой, полно-
стью поддерживающей сенсорный интерфейс, 
послужила также инструментом для исследо-
ваний идеального форм-фактора, поиска опти-
мальных моделей поведения пользователя и 
попыткой предсказать будущее.

Главным преимуществом новой операционной 
системы от Microsoft станет поддержка ARM-
процессоров. Компания Qualcomm объявила о 
сотрудничестве с Microsoft и готовит для Windows 
8 четырехъядерный процессор Snapdragon 
APQ8064, базирующийся на архитектуре с асин-
хронным управлением ядер, каждое из которых 
может настраиваться индивидуально под имею-
щуюся нагрузку, что обеспечит максимально не-
обходимую производительность при достаточно 
большой эффективности. Еще один известный 
производитель ARM-процессоров, такой как 
Texas Instruments, также заявил о планах по 
поддержке Windows 8. В семействе его ARM SoC 
чипов OMAP 4 появится новая серия OMAP4470 
с тактовой частотой 1,8 GHz. Не менее важным 
считают обеспечение готовности к Windows 8 и 
в NVIDIA. Созданное для этого подразделение в 
компании теперь будет заниматься разработкой 

драйверов Windows 8 как для продуктов серии 
Tegra, так и для видеокарт GeForce. «Обладаю-
щая элегантным пользовательским интерфей-
сом и поддержкой ноутбуков и планшетов на 
базе ARM-процессоров, операционная система 
Windows 8 привнесет невероятные изменения 
в развитие отрасти, - отмечает Джеф Фишер, 
старший вице-президент по графическим про-
цессорам в NVIDIA. - Глубокая экспертиза систем 
на базе архитектур ARM и х86, а также близкое 
знакомство NVIDIA с базовым кодом Windows 
обусловили тесное сотрудничество разработчи-
ков Windows 8 с высококвалифицированными 
специалистами нашей компании».

Для Windows 8 не будет различий работаете вы 
на персональном компьютере или с планшетом. 
Система также легко будет интегрироваться 
с существующими сегодня смартфонами на 

Windows 8
изменит всё! «Мы в корне изменили концепцию Windows », - Президент подразделения Windows и Windows Live Стивен Синофски (справа)

Новый стартовый экран 
Windows 8 состоит 

из живых элементов 
(или tiles, по аналогии 

с Windows Phone 7), 
отображающих 

полезную информацию 
и позволяющих 

осуществлять навигацию 
по планшетному 

компьютеру с помощью 
сенсорных экранов



платформе Windows Phone 7. Она создаст уни-
фицированную экосистему, в среде которой бу-
дут работать все пользовательские устройства, 
а требования к ним будут даже упрощены по 
сравнению с Windows 7. Единый и привычный 
интерфейс обретут привычные нам смартфоны, 
персональные компьютеры, ноутбуки, а также 
стремительно набирающие популярность план-
шеты. Различия же в версиях операционной си-
стемы для обычных и сенсорных экранов просто 
исчезнут. Кстати, успешно была протестирована 
новая операционная система и на сенсорном 
столе Microsoft Surface.

В Windows 8 будут занижены требования к ап-
паратной начинке ваших устройств. В качестве 
минимальных системных требований указаны 
процессоры Intel Atom (независимо от числа 
ядер) и всего 1 Gb оперативной памяти, а по-
требление ОЗУ новой операционной системой 
сокращено в 1,4 раза. Но это заявления имен-
но разработчика, которые сразу не преминули 
опровергнуть многие энтузиасты. Например, 
выяснилось, что операционная система успеш-
но запускается и на персональном компьютере 
с объемом оперативной памяти, равной 128 

Mb! Разумеется, работа в таких условиях будет 
далека от комфортной, однако сам факт говорит 
только в пользу Windows 8.

Следующим и неоспоримым плюсом Windows 8 
является малое время загрузки операционной 
системы. Правда, здесь следует уточнить, что не 
время «холодной» загрузки с момента включения 
компьютера, а так называемого «гибридного» 

метода, который подробно описан в блоге разра-
ботчиков MSDN (http://blogs.msdn.com/b/b8_ru/
archive/2011/09/14/windows-8-boot.aspx). Поста-
раемся вкратце объяснить, как разработчикам 
Windows 8 удалось достичь рекордных 8 секунд 
при загрузке системы. Перед Microsoft стояли 
следующие цели: довести потребление энергии 
при отключении (переводе компьютера в спящий 
режим) до нуля, обеспечить новый сеанс после за-
грузки (выхода компьютера из спящего режима), 
довести время между нажатием кнопки питания 
и готовностью компьютера к использованию до 
минимума. Эти цели определились путем иссле-
дования рынка, результаты которого показали, 
что к полному выключению компьютера, которое 
и приводит к длительному «холодному» старту, 
прибегает более половины пользователей. Их 
пожелания и сформировали для разработчиков 
подобные цели, которые частично были реализо-
ваны еще в операционной системе Windows 7. В 
Windows 8, как и в Windows 7, пользовательские 
сеансы закрываются, но вместо того, чтобы за-
крывать сеанс ядра, он переводится в режим 
гибернации. По сравнению с полной гибернаци-
ей, при которой сохраняется множество страниц 
памяти, используемых приложениями, объем 
данных гибернации такого сеанса намного мень-
ше, и они значительно быстрее записываются на 
диск. Такой метод значительно сокращает время 
загрузки, так как чтение файла гибернации и по-
вторная инициализация драйверов происходят 
значительно быстрее в большинстве систем (на 
30-70 %). Именно поэтому загрузка и происходит 
быстрее, так как гибернация системного сеанса 
занимает значительно меньше времени, чем 
полная инициализация системы.

«Windows 8 будет интересна не только тем, 
кто покупает традиционные персональные 
компьютеры или ноутбуки, так как сделает эти 
устройства лучше, но и откроет новые возмож-
ности для устройств на базе ARM-процессоров. 
Мы увидим, что платформы ARM и Intel смогут 

BUILD'11

Internet Explorer 10 избавился от всех проблем несовместимости, практически неуязвим и стал намного удобнее
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предложить пользователям значительно боль-
ше функционала. Сюда следует отнести не толь-
ко способности Windows 8 быстрее выводить 
устройства из режима сна, но и поддерживать 
при этом сетевые соединения. Поэтому, кроме 
великолепного внешнего вида системы, нас 
радуют именно эти функции», - отмечает вице-
президент подразделения Think Product Group 
компании Lenovo Питер Гортензиус.

Нельзя, конечно, не отметить и абсолютно но-
вый интерфейс Metro! С его концепцией уже 
знакомы владельцы устройств с Windows Phone 
7, и именно в его связке с классическим интер-
фейсом Windows отражается огромная работа 
Microsoft по пересмотру всех существовавших 
до сегодняшнего дня принципов работы с пер-
сональным компьютером. Стивеном Синофски 
была продемонстрирована работа с домашней 
страницей Metro, возможности настройки, мно-
гозадачность интерфейса с разделением экрана, 
работа с файлами, их поиск, запуск видео- и ау-

диозаписей, функции отдельных приложений, 
обмен данными с пользователями и приложе-
ниями, работа браузера, настройка профиля, 
проверка орфографии, которая теперь встроена 
во все текстовые поля системы, и т.д. Следует от-
метить, что для планшетов интерфейс кажется 
весьма удобным и наглядным и в целом работа-
ет плавно благодаря повсеместному использо-
ванию графического ускорения. Исходя из того, 
что было показано на конференции Microsoft 
BUILD, становится ясно, что Metro в Windows 8 - 
это интерфейс нескольких ближайших лет.

С этим же интерфейсом связано и еще одно 
нововведение Windows 8. Все приложения для 
Metro будут распространяться через специаль-
ный on-line магазин Windows 8, а загрузить свое 
приложение в Windows Store сможет любой раз-

работчик. «Для того чтобы попасть в Windows 
Store, все приложения будут проходить проверку 
на вредоносное содержание, что поможет свести 
к минимуму возможность заражения вирусами 
компьютеров пользователей. Все приложения в 
магазине обзаведутся не только полным описа-
нием, но и кратким, что позволит покупателям 
быстрее ориентироваться среди предложе-
ний», - отметил в ходе своей презентации Тед 
Дворкин, ответственный за Windows Store. По 
его словам, при том, что базовой средой для 
разработчиков является HTML, CSS и JavaScript, 
приложения для Metro могут создаваться и на 
других привычных языках, например, C++, C# 
или VisualBasic. Кстати, в Windows Store будут 
доступны не только приложения под интерфейс 
Metro, но и традиционные программы Win32. 
«Интерфейс Metro в Windows 8 просто восхити-
телен и является ощутимым шагом вперед в 
области жестового управления компьютерами. 
Приложения Metro до смешного просто писать, а 
благодаря встроенному Windows Store, они будут 
и прекрасно продаваться. Их будет очень много, 
они будут интересными, и их будут писать даже 
те люди, которые раньше ничего не писали. Это 
совершенно точно. Если Windows 8 и интерфейс 
Metro вас оставляют равнодушными, если вы не 
понимаете, насколько это большой шаг вперед, 
если вас не восхищает то, что это может дать 
лично вам, тогда вам неинтересны технологии 
как таковые», - пишет в своем блоге Мэтью Хо-
нан, журналист, старший автор Gizmodo, соосно-
ватель Longshot и бывший редактор Wired.

21 факт о Microsoft Windows 8:
Все приложения для Windows 7 будут работать под Windows 8.1. 
Уведомления об обновлениях безопасности будут отображаться в правом нижнем углу экрана  2. 
при загрузке компьютера.
Обновленный диспетчер задач Windows приостанавливает действие всех приложений, которые не выведены  3. 
на экран. Они находятся в памяти, но не загружают процессор.
Новые функции сброса и обновления компьютера дают возможность в упрощенном режиме привести систему  4. 
к исходному виду, сохранив установленные программы и настройки.
Система виртуализации HyperV поставляется совместно с Windows 8.5. 
Встроенная система управления несколькими мониторами позволяет растягивать единые обои  6. 
на два рабочих стола, выводить панель задач на обоих экранах, запускать на одном мониторе интерфейс Metro,  
а на другом - обычный.
Поддержка multi-touch управления в Internet Explorer 10.7. 
Упрощена функция увеличительного стекла при управлении рабочим столом в интерфейсе Metro,  8. 
а также переработаны другие специальные возможности.
Поддержка on-line хранилища SkyDrive интегрирована во все облачные приложения.9. 
Обновленные приложения Mail, Photos, Calendar и People с доступом через Windows Live ID.10. 
Импорт и экспорт настроек облегчает синхронизацию по нескольким устройствам с Windows 8.11. 
Продолжительная поддержка версии операционной системы для разработчиков Windows 8 Developer Preview Beta.12. 
Даже малофункциональные устройства с процессорами частотой 1 GHz и оперативной  13. 
памятью объемом 1 Gb могут работать под управлением Windows 8.
Интерфейс Metro не является надстройкой. Это среда, глубоко связанная с ядром операционной системы.14. 
В магазине Windows Store будут доступны традиционные программы Win32 и приложения в стиле интерфейса Metro.15. 
Устройства под управлением Windows 8 могут оснащаться чипами NFC, посредством которых устанавливается 16. 
подключение друг к другу, а также предоставят возможность считывать данные, например, с NFC-карт.
В Windows 8 интегрированы различные сенсорные клавиатуры, а также рукописный ввод.17. 
В комплекте с операционной системой Windows 8 будет поставляться встроенный антивирус.18. 
Приложения смогут подключаться и взаимодействовать друг с другом.19. 
Для планшетных компьютеров и для любых устройств на платформе ARM будет поставляться только одна версия 20. 
Windows 8. Также не будет специальной версии для мультимедийных центров или компьютеров «All-in-One».
Что же касается настольных версий (Home, Professional, Ultimate и т. д.), их число пока неизвестно.21. 

В Windows 8 экранная клавиатура была полностью 
переработана, и теперь набирать тексты с ее помощью 

гораздо удобнее

Единый и привычный интерфейс обретут привычные нам 
смартфоны, персональные компьютеры, ноутбуки, а также 

стремительно набирающие популярность планшеты
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Новой возможностью в среде приложений 
Windows 8 станет их тесное взаимодействие 
друг с другом, например, в пределах всей 
системы реализованы функции доступа к со-
циальным сервисам, а действие спеллчекера 
(проверка орфографии) распространяется на 
все приложения. Новый Internet Explorer 10 
великолепен, и в Windows 8 он тоже доступен 
как приложение в стиле Metro. Браузер из-
бавился от всех проблем несовместимости, 
практически неуязвим и стал намного удобнее 

благодаря простым мультисенсорным жестам, 
которые значительно упрощают навигацию. 
Новая операционная система поддерживает и 
расширенные графические возможности, для 
чего в области редактирования изображений и 
управления фотогалереями Microsoft при рабо-
те над Windows 8 тесно сотрудничала с компа-
нией Adobe. Также одним из нововведений стал 
ряд усовершенствований, делающих работу со 
стилусом удобнее. При этом основы обработки 
данных при управлении стилусом доступны 
всем сторонним разработчикам.

В Windows 8 глубоко интегрированы облач-
ные возможности Windows Live, в том числе 

сохранение настроек операционной системы, 
часто посещаемых страниц, закладок, профи-
ля, контактов, календаря, поисковых запросов 
и т.д. Эти данные могут синхронизироваться 
между различными устройствами, так что 
пользователь всегда будет находиться в при-
вычном окружении. Что же касается всего 
мультимедийного контента, то приложение 
под названием Skydrive позволит размещать 
его в «облаке» для последующего доступа с 
других устройств и других платформ. Это при-

ложение используется при отправке фотогра-
фий по электронной почте или их публикации в 
социальных сетях, а вам будет достаточно уста-
новить соединение один раз, после чего обмен 
контентом между настольными компьютера-
ми, планшетами и смартфонами станет про-
стым и удобным. Следует отметить и интегра-
цию с Xbox Live. Microsoft уже принесла сервис 
на платформу Windows Phone, и сейчас, после 
того, как Microsoft подтвердила его интеграцию 
в Windows 8, Xbox Live может значительно рас-
шириться. Об этом новшестве известно пока 
не столь много, но уже ясно, что разработчики 
смогут легко интегрировать сервис в свои при-
ложения для новой операционной системы, а 
сам сервис позволит играть в любимые игры, 
слушать музыку, смотреть фильмы и TV-шоу в 
среде Windows 8.

Следует отметить, что уже на второй день 
конференции BUILD исполнительный директор 
компании Microsoft Стив Балмер объявил, что 
версию Windows 8 Developer Preview скачали 
500000 раз, а видео о новой операционной си-
стеме на YouTube просмотрело более 6 млн. че-
ловек. Эти цифры поражают, и, по всей видимо-
сти, новую операционную систему от Microsoft 
ждет огромный успех среди производителей и 
пользователей. Ведь это фундаментально но-
вая система!

Ссылки на загрузку Windows 8 Developer Preview:
Все желающие скачать официальную версию операционной системы Microsoft Windows 8  
Developer Preview могут сделать это по нижеследующим ссылкам. Операционная система  
доступна в 32-битном и 64-битном вариантах.

Windows 8 Developer Preview 64-bit (x64)
http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/
WindowsDeveloperPreview-64bit-English.iso
Windows 8 Developer Preview 32-bit (x86)
http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/
WindowsDeveloperPreview-32bit-English.iso
Windows 8 Developer Preview с инструментами разработчика 64-bit (x64)
http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/
WindowsDeveloperPreview-64bit-English-Developer.iso

Следующей ключевой версией Windows 8 станет бета, потом последует предфинальная версия,  
а выход на рынок Windows 8, который корпорация планирует провести в конце 2012 года, 
предварит финальная сборка для производителей.

Visual Studio Express поможет разрабатывать приложения в стиле Metro

Встроенная расширенная система управления несколькими мониторами предлагает функционал, который ранее был доступен только с использованием альтернативных приложений





Парковки Официальный партнер                                                   (Diplomat & Genius)

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.

Розничная 

цена:

230/350 
azn

Розничная 

цена:

≈ 4600 
azn

Розничная 

цена:

≈ 3800 
azn

Розничная 

цена:

≈ 7500 
azn

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•	

ANTITERRORIST K 275

Модель служит для защиты проезда 
или периметра здания от атаки 
транспортным средством,  
в том числе и крупногабаритным, 
движущимся на большой  
скорости (до 15 тонн).

Автоматический•	
Антитеррористический•	
Размеры (В x Д, мм): 700 x 275•	
Время открывания: 7 сек•	
Сопротивление: 630 кДж•	

J-серия - J275/600HA

Автоматический дорожный боллард, 
цилиндр крашенный (темно-серый  
металлик) и светоотражающий, 7 мм сталь, 
Н=600 мм, полное поднятие - до 5 сек.

Освещение LED по внешней окружности  •	
и по центру площадки (12+1)
Акустический пьезоизлучатель  •	
(звуковая сигнализация)
Автомат экстренной разблокировки•	
D цилиндра 275 мм (карафот по окружности)•	
230 VAC / 220 W / IP67•	

J-серия - J275/600HA Inox

Автоматический дорожный боллард, 
цилиндр - полированная «сатинированная 
нержавейка», 6 мм сталь, Н=600 мм,  
полное поднятие - до 5 сек.

Освещение LED по внешней окружности  •	
и по центру площадки (12+1)
Акустический пьезоизлучатель  •	
(звуковая сигнализация)
Автомат экстренной разблокировки•	
D цилиндра 275 мм (карафот по окружности)•	
230 VAC / 220 W / IP67•	
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Розничная 

цена:

120 
azn

≈ 110 
azn

за 1 метр

Розничная 

цена:

RAINBOW 

524C-4KIT - 

1700 
azn

Розничная 

цена:

SPIN 

4 KIT Light - 

1000 
azn

RAINBOW был разработан с особым вниманием  
к безопасности и универсальности использования, 
эргономичности формы и дизайна. Шлагбаумы данной серии 
являются идеальным решением для объектов с большим 
количеством циклов использования в сутки.  
Например, автостоянки, гаражи, въезды/ 
выезды промышленных зон и т.д. Шлагбаум 
электромеханический RAINBOW 524C-4KIT  
(стойка с подсветкой), стрела овальная  
4 м с наклейками и подсветкой,  
220 В / 24 В, с блоком управления,  
пружиной и монтажной пластиной основания.

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. 
Комплект электромеханического шлагбаума 
SPIN 4 KIT Light (стойка, пружина, стрела BEAM 4).

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.ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б



WEB
Родительский

контроль
за детьми

в интернете
ир технологий сегодня окружает нас повсюду и невозможно 
оградить детей от приобщения к нему. Отправляя ребенка в школу, 
вы сразу задумываетесь о том, чтобы обеспечить его мобильной 
связью. Вы думаете о том, чтобы, приходя с занятий, ваше чадо 
могло определенное время провести за компьютером. Это веяние 
нашего времени и нет смысла прятать детей от повсеместного 
проникновения технологий в жизнь. Вы же не хотите,  
чтобы после получения образования, ваш ребенок,  
не владеющий азами компьютерной грамотности,  
столкнулся с проблемами при выборе работы?  
Да и в процессе обучения компьютер станет  
прекрасным помощником. Но если быть  
справедливым до конца, то необходимо учитывать  
нюансы, подстерегающие детей в самом начале  
знакомства с технологиями, а именно во время  
работы в Сети. И сегодня мы постараемся затронуть  
вопросы, связанные с безопасностью  
времяпрепровождения в интернете ваших детей.

М
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Интернет является источником но-
вых знаний, помогает в учебе и 
служит досугом. Но в то же время 
таит в себе много опасностей, сре-

ди которых можно выделить:

Порнография. Опасна избыточной для детей •	
информацией и грубым, часто извращен-
ным, натурализмом. Мешает развитию есте-
ственных эмоциональных привязанностей. 
Депрессивные молодежные течения. Ребе-•	
нок может поверить, что шрамы являются 
лучшим украшением, а суицид – всего лишь 
способ избавления от проблем.
Наркотики. Интернет пестрит новостями о •	
«пользе» употребления марихуаны, рецепта-
ми и советами изготовления «зелья».
Сайты знакомств, социальные сети, блоги и •	
чаты. Виртуальное общение разрушает спо-
собность к общению реальному, «убивает» 
коммуникативные навыки, которые мы не-
вольно приобретаем с самого раннего дет-
ства.

И как же нам, приобретя компьютер и подклю-
чив его к интернету, защищать своих детей от 
вредной и порой агрессивной информации? 
Ведь не лишить же детей доступа к интернету 
вовсе, так как существует очень много детских 
браузеров и поисковиков, масса полезных и 
обучающих программ, которые пойдут только 
на пользу развитию ребенка! Вы должны знать, 
что, используя определенные методы защиты 
и фильтры для осуществления контроля над 
серфингом ребенка в интернете, можно до-
биться большого процента уверенности, что 
путешествие ребенка в Сети не вызовет шока и 
не нарушит психику. Начать, пожалуй, стоит со 
встроенных способов защиты, которые предла-
гают разработчики популярных операционных 
систем и антивирусных программ.

Родительский контроль 
в операционных системах 
Windows

В операционных системах Windows 
Vista/7 есть замечательная функ-
ция «Родительский контроль», 
которая значительно облегчает 

жизнь родителям, позволяя более эффективно 
контролировать время, проведенное ребен-
ком за компьютером. Функция родительского 
контроля позволяет ограничивать часы рабо-
ты детей, а также устанавливать перечень до-
ступных им программ и компьютерных игр (а 
также время их использования). Вначале вам 
необходимо создать детскую учетную запись. 

Понятно, что администраторские права для нее 
назначать не нужно. Далее следует зайти в «Па-
нель управления» и в разделе «Учетные записи 
пользователей» щелкнуть по ссылке «Задание 
родительских элементов управления». Здесь 
вы выбираете пользователя, для которого будут 
включены ограничения, и в группе «Родитель-
ский контроль» устанавливаете переключатель 
в положение «Вкл».

Операционные системы Windows Vista/7 
предоставляют возможность контроля за ис-
пользованием компьютера ребенком в трех на-
правлениях: ограничение времени, которое он 
проводит за экраном монитора; блокирование 
доступа к некоторым сайтам и другим интернет-
сервисам; запрещение запуска некоторых игр и 

программ. В разделе «Ограничения пользова-
ния Интернетом», помимо определения правил 
доступа ребенка к интернет-ресурсам, вы также 
можете запретить скачивание файлов. По умол-
чанию включен средний уровень защиты, в ко-
тором работает фильтр на сайты, посвященные 
оружию, наркотикам, с порнографическим со-
держимым и содержащие нецензурную лекси-
ку. Выбрав пользовательский уровень защиты, 
можно добавить к запрещенным категориям 
сайты об алкоголе, сигаретах, азартных играх, 

а также те сайты, содержимое которых фильтр 
не может оценить автоматически. Наиболее 
серьезные ограничения на web-содержимое 
накладываются при использовании высокого 
уровня защиты, когда ребенок может посещать 
только те сайты, которые определяются филь-
тром как «детские».

Независимо от того, какой режим фильтрации 
содержимого выбирается, у вас есть возмож-
ность для создания черного и белого списков 
сайтов, то есть, определить, к каким ресурсам 
ребенок может или не может получать доступ, 
вне зависимости от настроек автоматического 
фильтра. Поскольку фильтр срабатывает не 
всегда, очень полезно будет оставить включен-
ной функцию слежения за активностью. В этом 
случае Windows будет сохранять адреса всех 

Родительский
контроль

за детьми
в интернете

Рекомендации 
по использованию интернета 
детьми с учетом возраста

До 10 лет: высокий уровень защиты

Контролируйте детей и следите за тем, чтобы у 
них не было доступа к неприемлемым материа-
лам, пока им не исполнится 10 лет. Средства обе-
спечения безопасности в интернете позволяют 
ограничить доступ к содержимому, web-узлам и 
деятельности, а также активно контролировать 
использование интернета детьми.

От 11 до 14 лет: средний уровень защиты

Несмотря на то, что дети этого возраста лучше 
разбираются в интернете, имеет смысл следить 
за тем, чтобы у них не было доступа к неприемле-
мым материалам. С помощью средств обеспече-
ния безопасности в интернете можно ограничить 
доступ к содержимому и web-узлам, а также ре-
гистрировать в отчете деятельность в интернете. 
Убедитесь, что дети этого возраста понимают, ка-
кие личные данные не следует передавать через 
интернет.

От 15 до 18 лет: низкий уровень защиты

Подростки должны иметь практически неогра-
ниченный доступ к содержимому, web-узлам 
или деятельности в интернете. Они хорошо раз-
бираются в интернете, но все равно нуждаются 
в напоминаниях родителей о соответствующих 
мерах предосторожности. Родители должны 
быть готовы помочь подросткам и объяснить, 
как распознавать неприемлемые сообщения и 
избегать небезопасные ситуации. Имеет смысл, 
чтобы родители напоминали подросткам о том, 
какие личные сведения не следует передавать 
через интернет.
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сайтов, которые просматривал ребенок, и, если 
в сгенерированном отчете обнаружится неже-
лательный адрес, его можно будет добавить в 
черный список.

Очень просты настройки ограничения ис-
пользования компьютера по времени. Они 
представлены сеткой, по виду напоминающей 
школьное расписание, где родитель указывает 
часы, в которые доступ к компьютеру для ре-
бенка запрещен. Ограничения устанавливаются 
отдельно по дням недели.

В разделе «Игры» задаются ограничения на 
запуск игр. Отметим сразу, что полагаться на 
этот раздел настроек особо не стоит, поскольку 
некоторые игры операционными системами 
Windows Vista/7 не воспринимаются как тако-
вые и расцениваются как обычные приложения. 
То же касается ограничений по рейтингу. Теоре-
тически, вы можете указать рейтинг игр, в ко-
торые ребенок не может играть, но на практике 
ребенок может запустить игру, которая не будет 
найдена в базе данных Windows Vista/7. Именно 
поэтому гораздо надежнее будет использовать 
раздел «Разрешение или блокирование отдель-
ных программ», где выводятся все приложе-
ния, установленные на компьютере. Родители 
могут отметить те из них, которые разрешено 
запускать ребенку, и добавить вручную про-
грамму в список. Такой подход хорош тем, что 
ребенок не сможет запустить, например, новую 
игру, которую взял у одноклассника, до того как 
покажет ее вам.

Ссылка, по которой вы можете получить подробное 
описание возможностей родительского контроля в среде 

Windows Vista/7: http://windows.microsoft.com/ru-RU/
windows7/products/features/parental-controls

Родительский контроль 
в Kaspersky  
Internet Security

Средства родительского контроля не-
редко можно найти и в приложени-
ях, обеспечивающих безопасность 
работы в интернете. Рассмотрим в 

качестве примера модуль «Родительский кон-
троль» программы Kaspersky Internet Security 
2011. Возможности «Родительского контроля» 

могут помочь оградить детей и подростков от 
негативного влияния при работе на компью-
тере и в интернете, например, обезопасить от 
длительного нахождения за компьютером и в 
интернете, от потери времени и денег при по-
сещении некоторых web-сайтов, ограничить 
доступ к web-ресурсам, предназначенным для 
взрослой аудитории, и т.д.

При включении «Родительского контроля» всем 
пользователям присваивается профиль «Ребе-
нок» и, соответственно, устанавливаются ограни-
чения, заданные для него в настройках програм-
мы. Второй профиль – «Родитель» – позволяет 
беспрепятственно путешествовать по интернету, 
без ограничений, не выключая функции роди-
тельского контроля. Первое, что необходимо сде-
лать во время настройки этого модуля, – выбрать 
профиль «Родитель» и задать для него пароль. 
После этого выключить «Родительский контроль» 
и переключиться на профиль «Родитель» можно 
будет только после ввода пароля.

При помощи Kaspersky Internet Security 2011 
можно настраивать права доступа к определен-
ным сайтам, почте и другим интернет-сервисам. 
Родители могут выбрать категории сайтов, на 
которые ребенок окажется не в состоянии зай-
ти, запретить его общение по почте и в чатах. 
Кроме этого, можно также составить черный и 
белый списки ресурсов. Еще одна возможность 
родительского контроля заключается в огра-
ничении времени пользования интернетом. 
Можно установить суточную норму пребывания 
в интернете или установить часы, в которые 
разрешено посещение Сети. Правда, к сожале-
нию, не предоставлена возможность вносить 
изменения в эти настройки в зависимости от 
дней недели.

Если ребенок пытается попасть на запрещенную 
страницу, выводится сообщение, что сайт за-
блокирован. Все же страницы, которые посеща-
ются ребенком при включении «Родительского 
контроля», фиксируются в отчете. В Kaspersky 

WEB

С помощью «Родительского контроля»  
программы Kaspersky Internet Security 2011  
вы можете контролировать:

использование компьютера;•	
запуск различных программ;•	
использование интернета (ограничение использования интернета по времени) ;•	
посещение web-сайтов в зависимости от их содержимого;•	
загрузку файлов из интернета в зависимости от их категории;•	
переписку с определенными контактами через интернет-пейджеры •	
(ICQ, Skype, QIP, mAgent и т.д.);
переписку с определенными контактами в социальных сетях (Facebook, Google+ и Twitter);•	
пересылку персональных данных;•	
употребление определенных слов и словосочетаний в переписке через интернет-пейджеры.•	
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Internet Security 2011 нет возможности для 
ограничения работы за компьютером в целом, 
однако программу можно успешно использо-
вать в паре с альтернативными приложениями.

Официальный ресурс разработчика антивирусного 
программного обеспечения компании Kaspersky Lab: 

www.kaspersky.ru

Родительский контроль 
с помощью KinderGate

Программа KinderGate Родитель-
ский Контроль от компании 
Entersys была создана специально 
для того, что защитить детей от 

опасного и нежелательного контента в Сети. 
Реализованная в ней технология Entensys URL 
filtering позволяет «отбрасывать» сайты, кото-
рые с большой вероятностью содержат мате-
риалы, нежелательные для просмотра детьми. 
Родителям на выбор предлагается 5 уровней 
защиты, реализуемых посредством 82 кате-
горий, по которым фильтруются сайты. Такого 
преимущества на сегодняшний день не пред-
ставляет ни одна другая программа со схожим 
функционалом.

Черный список опасных сайтов, имеющийся в 
KinderGate Родительский Контроль, насчиты-
вает больше полмиллиарда(!) ссылок. Но если 
кому-то и этого покажется мало, то всегда есть 
возможность пополнить список вручную. Для 
этого необходимо зайти в раздел «Правила» во 
вкладку «Запрет адреса» и указать ссылку на 
очередной сайт, содержащий запрещенный, по 
вашему мнению, контент. Помимо фильтрации 
по адресу, также предусмотрена фильтрация 
по содержимому сайтов: весь непристойный 

и опасный контент останется за пределами 
детской доступности. Сюда относятся видео и 
фотографии порнографического содержания, 
игровые приложения, а также нецензурные вы-
ражения. Особое внимание уделено навязчи-
вым баннерам «преступного» содержания, ко-
торые можно отключить в разделе «Настройки 
web-серфинга». Также есть возможность созда-
ния расписания, которому дети обязаны будут 
следовать при выходе в интернет. Существуют 
возможности учета статистики и мониторинга, 
позволяющие родителям отслеживать, какие 
сайты посещал ребенок в их отсутствие, какие 
личные сообщения писал и получал в социаль-
ных сетях, мессенджерах и прочих сервисах для 
общения.

При столь богатой начинке программа 
KinderGate Родительский Контроль достаточ-
но проста в использовании. С ее интерфейсом 
разберется любой родитель. Разумеется, про-
изведение изменений в настройках приложе-
ния, а также ее удаление возможны только при 
введении пароля, заданного самим родителем. 
Поэтому ребенок, если он не обладает способ-
ностью к телепатии, вынужден будет следовать 
тем условиям, которые установили родители.

Web-сайт: www.kindergate.ru

Детские браузеры

При наличии многообразных 
преимуществ по обеспечению ро-
дительского контроля многие ути-
литы не лишены недостатков и да-

леко не всегда успешно справляются со своими 
функциями. Но с недавнего времени появился 
еще один способ сделать пребывание детей в 
интернете безопасным - это детские браузеры. 
Их самое главное преимущество заключается 
в наличии всевозможных фильтров на ссылки, 
баннеры, pop-up окна и т.п. Если вы и ваши дети 
часто блуждаете по интернету, то наверняка 
знакомы с таким явлением, как «всплываю-
щие окна», и прочими приемами, неожиданно 
перебрасывающими вас на порно-сайты или 
сайты, посвященные насилию, убийствам и пр. 
С помощью браузера для детей родители мо-

гут управлять тем, что позволено смотреть их 
детям, с кем можно общаться через сеть и ка-
кими приложениями пользоваться. Специаль-
ные браузеры для детей позволяют ограничить 
время проведения в виртуальном пространстве 
и у компьютера, а также защищают новичков 
от случайной раздачи своим «друзьям» личной 
информации.

«Гогуль»
Детский браузер «Гогуль» - инструмент кон-
кретного воплощения вашего решения по кон-
тролю за посещением вашим ребенком сайтов 
в интернете. «Гогуль» был запущен 12 августа 
2009 года в тестовом режиме, а название про-
екта очень похоже на название известного по-
исковика Google. На самом же деле «Гогуль» 
- это имя утенка, который и стал эмблемой про-
екта. Проект «Гогуль» интересен по нескольким 
причинам. Во-первых, он русскоязычный и 
ориентирован на наших детей. Целевую ауди-
торию этого проекта, по словам разработчиков, 
должны составлять дети и подростки в возрас-

WEB

Для предупреждения правонарушений в отноше-
нии юных пользователей сети Интернет в России с 
начала 2009 года действует Линия помощи «Дети 
онлайн». Организуются подобные программы и 
в других странах, а также многие операторы со-
товой связи предлагают определенные сервисы 
для обеспечения родительского контроля.



54 10/11

WEB

те примерно от 5 до 10 лет. А значит, в опреде-
ленном смысле, «Гогуль» оказывает влияние 
на воспитание будущего поколения. Во-вторых, 
этот проект необычен тем, что использует не 
совсем обычный принцип контроля за дея-
тельностью в интернете. Стандартные филь-
тры, которыми руководствуется большинство 

программ для родительского контроля, как 
правило, используют несложные алгоритмы, 
основанные на выявлении «неблагонадежных» 
слов и сочетаний. Например, при определении 
слов «sex», «porno», «xxx» и прочих на странице 
или в адресной строке программа запрещает 
доступ браузера к ресурсу. Этот способ несовер-
шенен и нередко приводит к ложному срабаты-
ванию фильтра. Например, страница, на кото-
рой размещена статья «Обнаженная натура в 
творчестве Рубенса», может блокироваться 
только потому, что содержит слово «обнажен-
ная». Поэтому разработчики проекта «Гогуль» 
применили другой, простой, но эффективный 
алгоритм, базирующийся на принципе «все, 
что не запрещено - разрешено». Иными слова-
ми, ссылки для поисковой системы отбираются 
вручную, что является своего рода «сокращен-
ным вариантом» интернета, куда войдут лишь 
те ресурсы, которые составители проекта по-
считали безопасными для детей.

После установки браузера «Гогуль» программа 
начинает работать по принципу брандмауэра, 
блокируя в детском режиме доступ ко всем 

браузерам. При каждой новой попытке запу-
стить Chrome, Firefox, Internet Explorer или лю-
бой другой браузер на экране будет появляться 
окно с предложением ввести родительские 
логин и пароль. Если данные не введены, то за-
пустить любой другой браузер, кроме детского, 
не получится. База данных поисковой системы 
может быть расширена родителями вручную. 
Если необходимо разрешить доступ ребенку к 
какому-нибудь сайту, то это можно сделать, до-
бавив адрес разрешенного ресурса в одну из ка-
тегорий каталога «Гогуль»: «Образовательные», 
«Искусство и культура», «Природа и животные», 
«Развлекательные сайты» и т.д.

Родительский контроль «Гогуль» позволяет 
не только вести статистику просмотренных 
интернет-страниц и ограничивать доступ к сай-

Установка и регистрация 
детского браузера
Сервис «Гогуль» можно условно разделить на две части: 
безопасную поисковую систему и детский браузер. Перед 
установкой и использованием браузера необходимо пройти 
регистрацию на официальном сайте проекта. Обратите 
внимание на то, что сделать это необходимо именно 
до установки браузера, поскольку после инсталляции 
доступ ко всем браузерам, установленным в системе, будет 
ограничен, и с регистрацией могут возникнуть проблемы. 
В процессе регистрации указываются контактные данные, 
включая адрес электронной почты и номер мобильного 
телефона. Для нормальной работы браузера потребуется 
также установить Microsoft .NET Framework 3.0.

Регистрация родителя необходима для получения доступа 
к «Личному кабинету»: создания расписания пользования 
интернетом, настройки списка разрешенных сайтов, 
просмотра статистики по посещенным ребенком сайтам 
и многого другого. Заполните приведенные поля, введите 
адрес электронной почты, который будет вашим логином, 
и выберите пароль. Сразу после заполнения формы 
на указанный адрес вам будет отправлено письмо 
со ссылкой, после перехода по которой родительская 
учетная запись будет активирована.

После успешной активации можно приступать к добавлению 
в родительский «Личный кабинет» учетных записей детей. 
Введите имя ребенка, пол, дату рождения, загрузите 
картинку (или выберите одну из стандартных). Также 
можно настроить максимальную продолжительность 
пользования интернетом в день, расписание доступа 
по дням недели, изменить список разрешенных сайтов. 
Переход в «Личный кабинет» возможен из панели 
инструментов «Гогуля».

Так как «Гогуль» является дополнением к Firefox, для его 
функционирования необходима версия Mozilla Firefox 4 
или выше. Для установки «Гогуля» щелкните по крупной 
ссылке, расположенной наверху страницы. Далее щелкните 
по кнопке «Разрешить», появившейся в правом верхнем углу 
браузера. В окне «Установка программного обеспечения» 
нажмите кнопку «Установить сейчас». После успешной 
установки согласитесь с предложением Mozilla Firefox 
о перезапуске.

Также вы можете скачать компонент родительского 
контроля Angry Duck. Программа родительского контроля 
Angry Duck является бесплатным необязательным 
дополнением к детскому браузеру «Гогуль», которое 
по желанию родителя может блокировать запуск всех иных 
браузеров кроме «Гогуля» до ввода родительского пароля, 
а также выполнять другие функции по ограничению доступа 
детей к компьютеру.

Возможности Angry Duck 2:

ограничение доступа к файлам, папкам, съемным •	
носителям;
ограничение ежедневной продолжительности •	
пользования компьютером;
недельное расписание разрешенных периодов •	
пользования компьютером;
журналирование запускаемых на компьютере программ •	
(запись ведется в «Личный кабинет» родителя на сайте 
«Гогуля», для чего требуется авторизация родительского 
аккаунта).
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там, но и управлять временем, проводимым 
ребенком в интернете. В родительской панели 
управления можно составить подробное рас-
писание на неделю, указав для каждого дня те 
часы, когда ребенок сможет беспрепятственно 
работать с браузером. На сегодняшний день в 
рамках проекта доступно несколько тысяч дет-
ских сайтов, свыше полумиллиона фотографий 
и видео на самые различные темы - от культу-
ры и науки до комиксов и сетевых игр. При этом 
отбором ресурсов, фото- и видеоматериалов, 
«допущенных» в «Гогуль», занимается специ-
ально созданная команда, состоящая из роди-
телей, профессиональных детских психологов и 
педагогов.

Web-сайт: www.gogul.tv

KIDO’Z

Детский браузер KIDO’Z был создан группой 
энтузиастов из Тель-Авива и определен для 
пользователей, чей возраст находится в про-
межутке от 3 до 7 лет, и, как выражаются сами 
разработчики, в нем «выложена тонна детско-
го контента». Приложение содержит детские 
сайты, игры и даже телевидение (в детском 
браузере предустановлены ролики из интернет-
сервиса YouTube). У браузера имеется русскоя-
зычная версия. Родители через «Родительский 
контроль» могут модерировать содержимое 
и блокировать те сайты, на которые их детям 
заходить не нужно. При помощи специальной 
опции в браузере лимитируется время, в тече-
ние которого ребенок может находиться в ин-
тернете. А чтобы он не сумел покинуть браузер 
и зайти на какой-то другой сайт, предлагается 
настроить детский браузер на автоматический 
запуск при включении компьютера и заблоки-
ровать кнопку выхода из нее паролем.

Для того чтобы пользоваться этим браузером, 
детям совсем не обязательно уметь читать и пи-
сать. Информацию, собранную на KIDO’Z, нужно 
смотреть и слушать. Пока здесь представлены 
лишь англоязычные ресурсы, например, сайт 
мультяшной Доры-следопыта, каналы про жи-
вотных, сборники известных мультфильмов 
(типа «Тома и Джерри» и «Микки-Мауса»), а 
также обучающие каналы. Родители могут при-
обрести дополнительные видеоматериалы и 

игры, что обойдется им в пределах 2 долларов 
в месяц. И еще, это очень хороший вариант для 
обучения ребенка английскому языку.

Среди основных преимуществ KIDO’Z следует 
отметить:

Ребенок лишен возможности зайти на какой-•	
нибудь «левый» адрес, потому что адресная 
строка здесь отсутствует, а вместо нее пред-
ставлены анимированные иконки специали-
зированных детских ресурсов, тщательно 
отобранных создателями браузера. Кроме 
того, родители имеют возможность фильтро-
вать список доступных сайтов, если посчита-
ют это нужным.
Если ребенок «продвинутый» и уже научил-•	
ся включать компьютер, то можно будет 
установить автоматическую загрузку KIDO’Z. 
При этом другие установленные в системе 
браузеры, а также программы будут ему 
недоступны, поскольку браузер занимает 
все пространство рабочего стола, а на опции 
сворачивания или выхода можно будет уста-
новить отдельный пароль.

Сейчас браузером можно пользоваться условно 
бесплатно, но если вы захотите предоставить 
ребенку возможность смотреть различные дет-
ские телеканалы, мультфильмы или видеороли-
ки, то придется заплатить. Бесплатно доступны 
только игры. У детского браузера KIDO’Z есть и 
платный аналог KidZui, стоимость пользования 
которым составляет 4,95 доллара в месяц или 
49,95 доллара в год. Триал-версия действует на 
срок до 7 дней. Сервис KIDO’Z переведен на 17 
языков, а каталог браузера делится на несколь-
ко категорий: «Сайты», «Видео» и «Игры».

Также в KIDO’Z имеется возможность ручного 
добавления ресурсов. Родительская панель 
управления позволяет добавлять любые сай-
ты, а также устанавливать приоритет доступа 
к каждой странице, используя различные кри-
терии, например, возраст ребенка, его родной 
язык и т.д. Отобранные родителями дополни-
тельные ресурсы могут предназначаться только 
для собственных детей или помещены в общую 
базу сайтов KIDO’Z. Во втором случае страни-
цы, добавленные в базу, станут доступными 
не сразу, а спустя некоторое время, после того 

как специалисты сервиса проверят содержимое 
ресурса и убедятся в отсутствии недопустимых 
материалов. Все добавленные вручную сайты 
составляют отдельную категорию – «Мои сай-
ты». Как и в «Гогуле», можно ограничить время 
пребывания ребенка в интернете.

Браузер построен на базе Adobe Air, поэтому 
запускается в операционных средах Windows, 
Linux и Mac OS X. Помимо возможностей кон-
троля посещаемых ресурсов, в последней вер-
сии были реализованы и некоторые социальные 
функции, позволяющие детям общаться друг с 
другом. При этом родители имеют право под-
тверждать добавление новых контактов в со-
ответствующий список. В приложение теперь 
встроен почтовый клиент, с помощью которого 
можно отправлять не только сообщения, но так-
же рисунки и анимированные заставки. Добав-
лено новое окружение Places, представляющее 
собой своеобразный аналог Second Life.

Web-сайт: www.kidoz.net

Детские поисковики

Есть и специализированные поис-
ковые системы, а также специальные 
разделы в общих поисковых систе-
мах, результаты поиска в которых 

не содержат ресурсов для «взрослых». Под-
разумевается, что, если дети будут самостоя-
тельно пользоваться таким поисковиком, они 
не попадут на страницы, содержащие сцены 
насилия, жестокости, порнографию или не-
нормативную лексику. Рассмотрение подобных 
средств родительского контроля стоит начать с 
анализа возможностей встроенных фильтров, 
предлагаемых наиболее популярными в Азер-
байджане универсальными поисковыми си-
стемами Яндекс и Google. Чтобы проверить ка-
чество фильтрации и разграничения контента, 
стоит воспользоваться тестовыми запросами, 
содержащими так называемые «стоп-слова», а 
также запросами, допускающими двойное тол-
кование. Предполагается, что все они должны 
блокироваться.

Яндекс располагает специализированным 
проектом «Семейный поиск», в котором со-
ответствующий фильтр включен по умолчанию. 
По большому счету это единственное отличие 
данной системы от обычного поиска с помощью 
Яндекса. Остальные же инструменты остались 
без изменений. Пользователю предлагается 
простой и расширенный режимы поиска, а так-
же работают региональные фильтры. При попыт-
ке поиска по словам из «стоп-листа» выводится 
стандартное сообщение «Искомая комбинация 
слов нигде не встречается». Работает данный 
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фильтр действительно неплохо, однако степень 
обеспечиваемой им реальной защиты, к сожа-
лению, невелика. Дело в том, что фильтрация 
происходит на уровне запроса, а не сайтов. По-
скольку ресурсы, содержащие неподобающий 
контент, не блокируются, то страницы, вклю-
чающие «стоп-слова», сравнительно несложно 
найти с помощью синонимов или иной простой 
модификации запроса. Так, запрос «горячие де-
вочки» хотя и был заблокирован поисковиком, 
в итоге выдал достаточно откровенный контент 
в предлагаемых результатах вертикального по-
иска даже при включенном семейном фильтре. 
Также и на служебной странице «Семейного 
поиска» рядом с сообщением о блокировке за-
проса остаются стандартные ссылки на резуль-
таты поиска по базам картинок и видео. После 
перехода на найденные сайты действие филь-
тра прекращается, и последующие переходы по 
ссылкам никак не фильтруются.

Web-сайт: http://family.yandex.ru

Похожий уровень защиты демонстрирует и 
семейный фильтр поисковой системы 
Google. Его настройки можно установить в па-
раметрах своего аккаунта (в этом случае они 
будут сохранены), а также в параметрах web-
поиска и поиска изображений. Отметим, что 
настройки семейного фильтра Google, заданные 
в форме расширенного поиска, будут работать 
лишь в рамках отдельного сеанса поиска. В 
Google предусмотрено 3 уровня безопасного по-
иска. «Строгая фильтрация» оказывает влияние 
на результаты поиска по всем базам Google, а из 
поисковой выдачи будут исключены не только 
потенциально неблагонадежные изображения, 
но и сайты, на страницах которых были найдены 
блокируемые изображения или «стоп-слова». 
«Умеренная фильтрация» работает только с по-
иском мультимедиа. Фривольных и содержащих 
сцены насилия изображений в результатах вы, 
скорее всего, не увидите, однако на текстовый 
web-поиск фильтр не повлияет. Третий уровень, 
носящий название «Без фильтрации», отключа-
ет действие фильтров безопасного поиска.

Web-сайт: www.google.az

Рекомендательные 
детские поисковики

Начнем, пожалуй, с ресурса 
Agakids. Особенностью данного 
проекта является визуальный 
интерфейс поиска, построенный с 

помощью технологии Flash. Кроме собственно 
системы поиска, на сайте присутствует ряд on-
line игр, а также есть доступ к дополнительным 
детским ресурсам. Предусмотрены визуальный 

и текстовый режимы поиска. Во втором случае 
результаты выводятся в виде довольно круп-
ных окошек с текстом. На странице выдачи их 
помещается всего 5, причем в первом оказыва-
ется рекламная ссылка. Такой результат, конеч-
но, нельзя считать достаточно удобным. При 
попытке ввода «стоп-слов» поиск блокируется, 
но, в то же время, попадающие в выдачу ресур-
сы далеко не всегда содержат только детский 
контент, что уменьшает эффективность филь-
тра. Гораздо интереснее выглядит интерфейс 
визуального поиска. В этом режиме найденные 
сайты демонстрируются в виде ленты графи-
ческих миниатюр-скриншотов, которые можно 
перелистывать с помощью колеса мышки. Все 
они разделены на страницы, содержащие по 10 
ссылок, а переход между страницами выдачи 
осуществляется с помощью списка, появляю-
щегося в левой части экрана. Оставлять ребенка 
один на один с Agakids не очень желательно, а 
содержание сайтов из индекса этого поисковика 
будет в большей степени полезно родителям.

Web-сайт: www.agakids.ru

На платформе персонального интернет-поиска 
Google базируется еще один специализирован-
ный сервис - «Началка». Ресурс предлагает 
сразу два поисковых проекта: «Детский поиск» 

и «Учительский поиск». В основе первого лежат 
универсальные справочные интернет-сервисы, 
сайты для малышей и школьников, а также 
ресурсы детских периодических изданий, но 
с ролью фильтра «Детский поиск» не справля-
ется, так как в его состав включены открытые 
универсальные справочники. В то же время 
у данного поисковика рекомендательные ка-

чества развиты неплохо. «Учительский поиск» 
построен на основе аналогичных технологий. 
При формировании его базы особое внимание 
уделялось ресурсам, предлагающим методи-
ческие разработки, презентации, материалы к 
урокам и другой подобный контент. Точность 
поиска в данной системе действительно выше, 
чем с помощью «обычного» Google. Наряду с 
поисковыми системами, на сайте «Началка» 
предусмотрены и другие полезные разделы, 
такие как «Кинозал» и «Библиотека».

Web-сайт: www.nachalka.com

Детские сайты  
на азербайджанском языке

Конечно, соответствующие интернет-
ресурсы на русском и английском 
языках будут полезны очень полез-
ны для развития вашего ребенка, 

но не стоит забывать, что и в AzNet существует 
немало сайтов, предназначенных для детей. 
К сожалению, в нашей стране нет пока анало-
гичных вышеописанным сервисов, но контент 
существующих ресурсов может заинтересовать 
детей, а также поможет в их воспитании и ро-
дителям.

Первый ресурс, о котором хотелось бы расска-
зать, - это Bebe (www.bebe.az). Сайт, предназна-
ченный для родителей, разбит на тематические 
разделы, в которых приводится информация по 
тем или иным аспектам рождения, развития и 
воспитания детей. Не менее интересный дет-
ский сайт Muslim Bala (www.muslimbala.com). 
Ресурс представляет массу информации для де-
тей об Исламе и регулярно обновляется. А сайт 
детского журнала и телевизионной передачи 
Bala Dili (www.baladili.ws), помимо стандарт-
ного набора детских развлечений, предлагает 
прослушать и интересные аудиорассказы

Итог

Конечно, дети временами оказы-
ваются гораздо сообразительнее 
родителей, и, наверное, нет такого 
средства, которое смогло бы удер-

жать их от того, чтобы найти способ обойти 
ограничения. Поэтому однозначно полагаться 
на программы, предлагающие средства для 
обеспечения родительского контроля, не сто-
ит, и живое общение с ребенком о правилах 
поведения в интернете и о том, зачем нужен 
компьютер, они не заменят. Но такое сочетание 
способно обеспечить отличный результат.
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Подразумевает ли мир будущего работу в офисе 
без использования писчей бумаги, отпуск в космосе 

и развлечения в симуляторе голографических образов? 
Давайте продолжим путешествие в 2050 год, 

чтобы выяснить это...

Роб Тэйлор рассказывает 
о том, как мы будем 
развлекаться в 2050 году

Роб Тэйлор, независимый журналист, 
бывший заместитель редактора журнала 

для геймеров Xbox World 360, лектор.

Работа,
          Отдых   и Игры

будущего
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Спорт
Постоянное подключение к территориально-
ориентированной системе означает, что оправ-
дания вашей лени из-за того, что вы якобы не 
можете найти себе нового партнера для спор-
тивной игры, приниматься больше не будут. 
Проницательный спортсмен-любитель всегда 
может найти вблизи своего дома игроков не-
обходимого уровня, используя нечто схожее с 
системой StreetPass, 
впервые испробо-
ванной несколько 
лет назад компани-
ей Nintendo 
в их трех-
м е р н о й 
студийной 
и г р о в о й 

консоли. 
Система также дает 

возможность пассивно обме-
ниваться информацией о зарабо-
танных очках и других достижениях с 
проходящими мимо вашего дома незна-
комцами, призывая их таким 
образом сразиться с вами в 
спортивном состязании.

После простой настрой-
ки iPatch на бес-
шумную транс-
ляцию вашего 
уровня спо-
собностей 
гаджет ав-
томатически начинает обмениваться с другими 
устройствами такими данными, как соотноше-
ние ваших побед к поражениям, подбирая за это 
время потенциально равного вам по способно-
стям партнера из местного спортивного клуба. 
Бросив в цифровом виде своему возможному 
сопернику вызов на состязание, вы получаете 
уведомление о том, когда он (или она) окажется 
по соседству с вами, чтобы вы могли познако-
миться и договориться об условиях игры.

После игры вы идете на просмотр футбольно-
го матча в ближайший ресторан. Смотровые 
кабинки, расположенные там, создают эффект 

виртуального присутствия на зри-
тельской трибуне или даже на линии во-

рот. Каждый элемент футбольного поля, начи-
ная от стойки ворот и заканчивая самим мячом, 
снабжен каким-нибудь техническим устрой-
ством, которое позволяет комментаторам и 
экспертам анализировать любые детали игры, 
касающиеся скорости полета мяча и вероятного 
отклонения при ударе, который собирается про-
извести внук сэра Дэвида Бекхэма.

Компьютерные игры
В 2050 году люди, наверное, уже перестанут по-
нимать такой термин, как «видеоигры», хотя 
каждый будет играть именно в них. Революция 
в этой сфере началась в 2006 году с консоли 
Nintendo Wii, превратившей хобби для обеспе-
ченных в тенденцию для всех. Этот прорыв по-
мог играм опередить кинематограф и телеви-
дение, в итоге став самой популярной формой 

развлечения на 
планете. Технологии, 
отслеживающие движения нашего тела, эво-
люционировали из примитивных сенсоров в 
усовершенствованную систему автоматическо-
го ввода данных о движениях. Благодаря тех-
нологии MotionScan (сканирование движения), 
использованной в 2011 году при разработке 
игры LA Noire, каждый нюанс движения лице-
вых мускулов (даже сдерживаемая улыбка или 
закатывание глаз), отображается на действиях 
персонажа, воспроизводимых на экране. Вы 
уже не просто игрок, но также и актер - звезда 
своих собственных переживаний и впечатле-
ний, воплощенных в процессе игр, очень при-
ближенных к кинематографическому сюжету.

Игры стали еще интерактивнее! Теперь они, в 
полном смысле этого слова, иммерсивные, то 
есть создающие эффект полного присутствия. 
Дополнительные возможности по креплению 

Развлечения
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сенсоров на вашу кожу позволяют порадовать 
себя игровым процессом, в процессе которого 
эти датчики будут приспосабливаться и менять 
уровень сложности в ответ на поступающие 
данные о вашем эмоциональном и психоло-
гическом состоянии. Например, в игре жанра 
«хоррор» «Обитель Зла 2050» эмоциональный 
геймплей инициирует новую атаку зомби имен-
но в тот момент, когда датчики получают инфор-
мацию о том, что частота сердцебиения игрока 
вернулась в норму, а естественный диаметр 
зрачков говорит, что вы вновь почувствовали 
себя в безопасности. Шлемофон, измеряющий 
величину концентрации внимания при считы-
вании показателей электроэнцефалограммы, 
теперь считается просто детской игрушкой, так 
как детальное сканирование мозга в процессе 
игры теперь выполняется прикрепленными к 
голове портативными сканерами функциональ-
ной магнито-резонансной томографии.

Музыка
Не считая магазинов для специалистов и коллек-
ционеров, все еще продающих виниловые пла-
стинки, последний музыкальный off-line мега-
маркет закрылся еще в 2017 году. Dозможность 
скачивания музыкального контента из интерне-
та не была единственной причиной для переори-
ентации музыкальной индустрии, которая резко 
сместила свои приоритеты в сторону любителей, 
практически перестав выпускать продукцию для 
профессионального рынка. Этот старик и быв-
ший эстрадный запевала Джастин Дрю Бибер 
стал шаблоном для воспитания нового поколе-
ния поп-звезд. Талантливые молодые музы-
канты больше не подписывают контрактов на 
выпуск дисков. Вместо этого они подпитывают 
рост своей музыкальной карьеры за счет спон-
сорской помощи и рекомендаций, полученных 
в социальных сетях, распространяющих их сла-
ву по всей планете. Посещение концерта, что-
бы увидеть и послушать музыкальную группу, 
больше не подразумевает под собой переезд че-
рез полстраны. Теперь вы просто встречаетесь с 
приятелями в парке и наслаждаетесь выступле-
нием The Cyborgs, новой сенсацией электророка, 
транслируемой в прямом эфире через интернет. 
Некогда такие знаменитые рок-фестивали, как, 
например, Glastonberry, превратились в реликты 
прошлого.

1. Кинотеатры

Из-за того что билеты на сеансы и попкорн становятся все дороже, а промежуток времени между выхо-
дом фильма на большие экраны и выпуском его на сменных носителях или появлением на телеканале 
Sky Movies все меньше, кинотеатры делают акцент на предоставление разнообразных услуг, связанных 
с проведением вечера вне дома. Но так как огромные экраны на стенах квартир и технологии, пре-
взошедшие 3D образца 2015 года, уже доступны для домашних кинотеатров, то остается совсем мало 
времени до того момента, когда Голливуд осознает, что время походов в кинотеатры прошло, и будет 
вынужден доставлять блокбастеры по запросу прямо в вашу гостиную. Поэтому и влюбленным пароч-
кам придется искать новые места для уединения.

2. Пабы

У вас еще остается возможность провести время в пабе с кружкой пива до их полного закрытия. Миро-
вой экономический спад, запрет на курение в общественных местах и дешевый алкоголь, продавае-
мый в супермаркетах, оказывают негативное влияние на привычную работу пабов, многие из которых 
стараются изо всех сил, только чтобы не закрыться. В будущем, чтобы удержаться на плаву, им надо 
будет обслуживать клиентов не только во время выходных и в вечернее время, а превратиться в нечто 
вроде гастрономических пабов. Согласно цифрам, полученным от British Association for Pubs and Beer, 
заведения, нацелившие свою деятельность только на любителей выпить, закрывались с темпом 51 паб 
в неделю уже в 2009 году. Многие же пабы, которые, кроме спиртных напитков, предлагали и обеды, 
смогли продержаться до 2050 года.

Задумываясь о грядущем
Что в будущем станет с местами, которые сегодня мы выбираем  
для отдыха после работы?

Развлечения
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Остаемся дома
В 2050 году людям в домашних условиях будут 
доступны практически все те же развлечения, 
получить которые сегодня возможно лишь по-
сетив развлекательные центры или выехав за 
город. Специальные стены, на которые проеци-
руется трехмерное изображение, доминируют в 
гостиных квартир будущего. Как и смартфоны 
начала XXI века, они стали конвергентными 
устройствами, соединив в себе функции ком-
пьютеров и телевидения будущего. После по-
следнего прямого вещания канала BBC, которое 
состоялось в 2022 году, теперь все программы 
доступны по требованию и передаются в пото-
ковом режиме через интернет круглые сутки. 
Телевикторины же в прямом эфире, как ни 
странно, по-прежнему остаются весьма по-
пулярными. Участники викторины «Кто хочет 
стать миллиардером?» появляются на шоу вир-
туально (благодаря камерам и сканерам, усеяв-
шим их гостиные), оставаясь в комфорте своих 
домашних кресел. Все шоу теперь поднялись на 
новую ступень интерактивности, где каждый 
зритель может отправить электронный сигнал 
со своим ответом. Опция же «Позвони другу» с 
недавнего времени заменена на «Спроси Искус-
ственный Интеллект».

Кинофильмы все еще снимаются, так как людям 
по-прежнему нравится пассивное развлечение, 
которое позволяет им «отключаться» от реаль-
ности, а Голливуд вплотную работает с техно-
логией MotionScan (сканирование движения) 
для съемки фильмов, в которых игра реальных 
актеров используется для воссоздания игры ки-
нозвезд прошлого. Эти персонажи, воскресшие в 
цифровом образе, неотличимы от кинозвезд XX 
и начала XXI веков. Например, пересмотреть всю 
бондиану в 2050 году можно в исполнении Шона 
Коннери, Пирса Броснана и даже Роджера Мура, 

чтобы решить, кто же из них смотрится лучше в 
роли Агента 007 в каждом фильме серии.

Выходим развлекаться
Благодаря технологии, которая подбирает 
развлечения лично для каждого, отличный 
вечерний отдых в городе вам гарантирован! 
Например, вы можете поужинать и сходить в 
кинотеатр на первом свидании. Службы зна-
комств, наподобие StreetSpark («Искра, вспых-
нувшая на улице»), активно работавшие еще 
в 2011 году, будут учитывать ваши личные 
предпочтения, заимствованные из профиля 

в социальной сети, и рекомендации Amazon, 
касающиеся ваших покупок, чтобы определить 
подходящего человека, чьи интересы чаще 
всего пересекаются с вашими. Сервис также 
предупредит вас тогда, когда потенциальный 
партнер окажется неподалеку от вас, и это все 
произойдет без неуклюжих представлений, по-
пыток завязать знакомство в чате или заполне-
ния длинной on-line анкеты на сайте знакомств.

В 2050 году вам достаточно будет лишь пересту-
пить порог одного из ресторанов Come Dine With 
Me, принадлежащих процветающей сети заведе-
ний для холостых и незамужних, как информация 
о ваших пристрастиях и неприязни к чему-либо 
начнет автоматически транслироваться на мони-
торы гаджетов обслуживающего персонала. За-
тем согласующий алгоритм ресторана рекомен-
дует того посетителя, кто сможет составить вам 
подходящую компанию для вечерней трапезы. 
Вы проверяете, насколько этот человек нравится 
вам внешне и совпадает по пристрастиям, после 
чего занимаете место за столом рядом с ним. В 
течение нескольких мгновений место, заказан-
ное вами для ужина в одиночестве, может стать 
столиком для двоих, а чтобы вы сосредоточились 
на живом общении друг с другом и не испорти-
ли сюрприза от нового знакомства, ваш доступ 
к интернету будет блокирован. Какая-то загадка 
все-таки должна оставаться в вашем партнере, 
поэтому согласующий алгоритм ресторана делит-
ся лишь некоторой информацией о партнере или 
партнерше, пресекая попытки выудить больший 

FUTURE
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объем информации из Сети. Но и общих интере-
сов на почве любимых блюд уже достаточно для 
того, чтобы легко завязать разговор.

Театры Виртуальной Реальности, построенные 
на манер симуляторов голографических обра-
зов из сериала Star Trek, заменяют собой киноте-
атры и становятся идеальным местом для про-
должения вечера в том случае, если вы и ваша 
партнерша действительно подошли друг другу. 
Помимо голографического киноизображения и 
объемного звучания, технология осязательно-
го восприятия, встроенная в специальные VR-
костюмы, воссоздает тактильные ощущения, 
которые позволяют вам почувствовать присут-
ствие объектов, сгенерированных компьюте-
ром. Впечатление и опыт личного присутствия 
в кино, слияние фильма и игры - вот новейший 
и многообещающий тренд. Вы можете предло-
жить вашему партнеру совместно принять уча-
стие в своеобразном «приключении на выбор», 
став главными героями нового фильма. Из-за 
того, что женщины и мужчины все еще спорят о 
предпочтениях в жанре кино, парам приходит-
ся выбирать VR-фильм, в котором присутствуют 
элементы как экшена, так и романтики.

FUTURE

Сразу отметим, что подобные технологии частично уже используются, чтобы помочь нам взаимо-
действовать друг с другом. Но до момента, когда киберсекс или свидания в режиме on-line займут 
важную роль в отношениях между полами, пройдет еще немало времени. Следующим же этапом 
станут интимные отношения с роботами. И если сегодня занятия любовью с игрушкой, размером с 
обычного человека, могут показаться извращением, то в 2050 году роботы, предназначенные для 
сексуальных утех, будут просто разлетаться с полок интернет-магазина Ann Summers. «Мужеботы и 
женоботы неминуемо станут очень популярными и поэтому приведут к небывалому финансовому 
успеху в этой сфере, - утверждает эксперт по искусственному интеллекту Дэвид Леви, автор книги 
«Любовь и секс с роботами: Эволюция отношений Человек-Робот». - Это будет означать возможность 
немедленного получения великолепного секса 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Любовь с роботами 
будет также нормальна, как любовь с другими людьми, в то время как количество половых актов и 
основных позиций будет расширено, так как робот способен научиться большему, чем содержится 
во всех руководствах по сексу вместе взятых». 

Среди тех, кто извлечет из этого пользу, окажутся одинокие люди, неспособные наладить длитель-
ные отношения, и те, у кого происходят частые изменения личности. При условии, что вы не будете 
ревновать к роботу-любовнику(-це) вашего партнера(-шу), робот сможет помочь даже парам. А 
фраза «Не сегодня дорогой, у меня болит голова» превратится в «Я устала дорогой, почему бы тебе 
не получить это от твоего робота?».

По мнению Леви, отношения с роботами выйдут за пределы основных физических отношений. «Как 
только средства массовой информации сообщат каждому о всех возможных «за» и «против» сексу-
ального опыта с роботами, спрос на них заставит исследователей работать сверхурочно для разра-
ботки новейших технологий, которые только усилят ощущения и впечатления», - отмечает писатель. 
По мере того, как искусственный интеллект будет приближаться к настоящему, будет формировать-
ся и эмоциональная связь с роботами. Некоторые принципы мироздания, благодаря которым люди 
влюбляются друг в друга, будут запрограммированы и в поведение роботов.

Роботы, которые окажутся сложнее и утонченнее, чем простые интимные игрушки, перестанут быть 
странным явлением, ведь к 2050 году человечество уже успеет выработать и укрепить в себе чув-
ство привязанности к неодушевленным объектам и виртуальным домашним любимцам. Поэтому, 
вполне логично, что люди станут испытывать нежность по отношению к человекоподобным робо-
там, особенно если в них будет запрограммирована искусственная индивидуальность и они смогут 
выказывать восхищение вашей внешности и манерам. Даже если отношения между человеком и 
роботом по существу будут представлять отношения между хозяином и слугой, то некоторые люди 
будут определенно думать, что жизнь с роботом сделает их счастливее, чем с человеческим суще-
ством. Как предсказывает Леви, к 2050 году даже самые либеральные штаты в США легализуют бра-
ки между человеком и машиной.

Отношения с роботами

Оригинал статьи 
«The future of... 

Work, Rest and Play» 
из журнала Sciencefocus 

за лето 2011 года.  
Перевод – Ринат Алиметдинов.
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На момент подготовки статьи последней вер-
сией Android для смартфонов являлась вер-
сия 2.3 под кодовым названием Gingerbread, 
а разработанная специально для планшетов 
версия Android 3.2 носила название Honeycomb. 
Однако, ввиду того что почти каждый произ-
водитель смартфонов (HTC, Samsung, Motorola, 
Sony Ericsson и множество других) перед массо-
вым выпуском вносят свои специфические из-
менения в систему (в основном, ими являются 
собственные оболочки интерфейса), проходит 
некоторое время, пока последняя официальная 
версия операционной системы Android станет 
доступна для той или иной модели. И это еще 
хорошо, так как, учитывая сегодняшние темпы 
представления производителями новых линеек 
своих устройств, некоторые вообще не заботят-
ся об обновлениях программного обеспечения 
для своих предыдущих продуктов. Но подобные 
ограничения и задержки не являются прегра-
дой для продвинутых пользователей, которые 
знакомы с понятиями «получение root-доступа» 
или «перепрошивка». В каждом устройстве на 
платформе Android есть секретная комбинация 
клавиш, удерживая которую при включении 
можно перейти в низкоуровневое меню Boot 
loader, откуда можно будет управлять загруз-
чиком аппарата. Здесь же присутствует меню 
для прошивки нового ядра системы (или ее 
обновления). В этой статье мы немного углу-
бимся в существующие нюансы и на примере 
двух популярных среди «гиков» альтернатив-
ных прошивок CyanogenMod и MIUI покажем, 
что требуется для установки на смартфон более 
функциональной, по словам разработчиков, ва-
риации Android.

В первую очередь, чтобы иметь возможность 
устанавливать кастомные прошивки, требу-
ется разблокировать загрузчик. Здесь и далее 
свои «эксперименты» мы будем производить 
на смартфоне Google Nexus One в операционной 
системе Windows 7, но большинство процедур с 
другими аппаратами схожи и аналогичны. Для 
максимальной наглядности и доступности мы 
попытаемся разъяснить весь процесс в пошаго-
вом режиме.

1. Для работы с загрузчиком необходимо ска-
чать набор инструментов для разработчиков 
Android - SDK (Software Development Kit).Самые 
свежие версии для разных операционных си-
стем доступны на официальном сайте для раз-
работчиков по адресу http://developer.android.
com/sdk/index.html. Вошедшие в данный набор 

программы и библиотеки, прежде всего, пред-
назначены для разработчиков приложений (на 
платформе Java), но нас пока интересует только 
системная утилита fastboot, работающая из ко-
мандной строки.

2. После загрузки и установки SDK приложение 
fastboot.exe будет располагаться в подпапке 
tools. Войдите в режим консоли Windows (cmd.
exe) с правами администратора и перейдите в 
папку с файлом fastboot.exe.

3. Создайте резервную копию всех данных на 
вашем телефоне вручную или, например, с по-
мощью бесплатной программы MyBackup. По-
сле этого выключите аппарат и перезагрузите 

его в режиме загрузчика. Для этого при вклю-
чении удерживайте кнопку трекбола. Если теле-
фон правильно поймет вашу команду, то после 
этого на экране должно появиться изображение 

трех зеленых андроидов на скейтбордах на бе-
лом фоне. Для смартфона Nexus S удерживание 
кнопки увеличения громкости звука, располо-
женной на левом торце аппарата, служит пере-
водом в данный режим загрузчика. В конце 
раздела мы дадим ссылки с инструкциями для 
других аппаратов.

4. После этого соедините телефон с компьюте-
ром через USB-кабель. Возможно, Windows 7 
определит его как новое устройство и не сможет 
установить драйвер, но это не является обяза-
тельным условием в рассматриваемом случае.

5. В открытом ранее окне командной строки на-
берите «fastboot oem unlock».

6. После этого на экране смартфона должно 
появиться предупреждение, что процедура раз-
блокирования загрузчика лишает вас гарантии 
и попросит подтвердить данное действие. Учти-
те, что данная процедура необратима и в сер-

стройства на мобильной платформе Android по статистике различных 
маркетинговых агентств уже давно вышли на первое место среди смартфонов. 
Заметно присутствие операционной системы от Google и на рынке планшетов. 
Платформу Android, как и ее ядро, основанное на базе операционной системы 
Linux, принято считать «открытой», то есть большая часть исходного кода 
свободно распространяется для разработчиков. Это позволяет не только 
расширить возможности сторонних программ, но и, взяв открытый код за основу, 
скомпилировать собственную версию системы. В быту такие версии носят 
название «кастомных прошивок» (от англ. custom - заказной, сделанный на заказ), 
и сегодня мы постараемся немного затронуть эту тему, рассмотрев несколько 
известных и популярных предложений в этой сфере.  
Параллельно попробуем ответить и на вопрос «Стоит ли с ними связываться?».

У
Важное предупреждение
Перепрошивка, разблокировка загрузчика, установка не заводских прошивок,  
а также изменение низкоуровневых настроек системы автоматически снимает ваше устройство  
с гарантии. Разработчики альтернативных прошивок, а также редакция журнала InfoCity  
не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный смартфону в результате действий, 
описанных в этой статье. Пожалуйста, имейте в виду, что все операции с ядром системы  
вы проводите на свой собственный страх и риск.
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висном центре легко могут определить «взло-
манный» аппарат. Проявив решительность, 
подтвердите выбор, перейдя к пункту «Yes» 
(для переключения служат кнопки регулировки 
громкости) и нажав кнопку включения. Все на-
стройки системы будут сброшены, а устройство 
перезагрузится.

7. Если процесс разблокировки прошел успеш-
но, то отныне при включении под логотипом 
производителя, как правило, будет появляться 
значок открытого замка, означающий, что за-
грузчик системы вашего смартфона разблоки-
рован.

После разблокировки загрузчика вы все еще 
сможете использовать смартфон с заводской 
прошивкой и получать официальные обнов-
ления. Помимо этого, вы получаете админи-

стративный доступ к устройству («rootaccess» в 
терминологии Linux), что позволяет вам с по-
мощью сторонних программ изменять многие 
системные настройки, недоступные простому 
пользователю ранее. Например, настройка ча-
стоты процессора, снятие скриншотов и некото-
рые другие. Но главным плюсом рассматривае-
мого «взлома» продвинутые пользователи, как 
правило, считают именно возможность исполь-
зования сторонних прошивок, для установки 
которых потребуется проделать еще несколько 
шагов.

Вначале необходимо произвести установку 
пользовательского образа для восстановле-
ния (custom recovery image), который дополнит 
стандартный загрузчик и заметно расширит 
его функционал. Для Android разработано два 
популярных recovery-образа: Amon_Ra’s и 
ClockworkMod. Мы рассмотрим второй образ, 
так как он одинаково подходит для обеих ка-
стомных прошивок, с которыми мы познако-
мим вас в этом обзоре. Скачать последнюю 
версию образа можно на сайте разработчика по 
адресу www.clockworkmod.com. Для установки 
потребуется вновь открыть консоль командной 
строки, перезагрузить телефон в режиме за-
грузчика и подключить его через USB-кабель 
к вашему компьютеру или ноутбуку (см. шаги, 
описанные выше). На этот раз в консоли нужно 
будет ввести: fastboot flash recovery<путь к ска-
чанному файлу>/<имя_файла>.img

Если на экране не появится сообщение об ошиб-
ке, значит образ установлен успешно. Теперь 
дорога к установке сторонних прошивок откры-
та, и давайте перейдем к самому интересному. 
Начнем, пожалуй, с одной из самых популярных 
кастомных прошивок - CyanogenMod.

CyanogenMod

Прошивка CyanogenMod доступна для 
множества моделей смартфонов и не-
которых планшетов на системе 
Android. Со списком под-
держиваемых устройств 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 
разработчика по ссылке 
www.cyanogenmod.com. 
Там же описываются про-
цедуры установки, есть FAQ и 
прочая необходимая информация. 
Есть также форум для пользовате-
лей, в работе которого активное участие 
принимают и разработчики. После выбо-
ра своего устройства к загрузке вам будет 
предложено два варианта версий: стабильная 

и экспериментальная. Экспериментальные, а 
также так называемые nightly-версии являют-
ся бета-версиями и могут содержать ошибки 
и баги, поэтому желательно отказаться от их 
установки, конечно, если вы не видите в них 
каких-либо критически важных нововведений и 
исправлений. Рекомендуются к загрузке имен-
но стабильные версии (на сегодня это 7-я серия 
для большинства устройств). Файл с прошивкой 
поставляется в формате ZIP-архива. Для уста-
новки проделайте последовательно следующие 
шаги:

1. Не распаковывая, переместите загруженный 
ZIP-файл в корневую папку SD-карты вашего 
смартфона.

2. Перезагрузите телефон в уже знакомом ре-
жиме загрузчика. После этого в главном меню 
выберите пункт BOOTLOADER->RECOVERY. Долж-
но появиться меню загрузчика ClockworkMod. В 
данном меню навигацию возможно осущест-
влять посредством как трекбола, так и с помо-
щью аппаратных кнопок.

3. При желании и здесь можете создать ре-
зервную копию всех программ и данных (пункт 
«backup and restore»).

4. После этого через меню Wipe data/factory 
reset, Wipe cache partition, Wipe dalvik cache 
следует последовательно сбросить и удалить 
используемое на устройстве программное обе-
спечение, а также кэш приложений.

5. Далее следует применить файл с прошивкой 
Install ZIP from SDcard->Choose ZIP from SDcard, 
для чего найдите и выберите ранее скопирован-
ный файл в списке файлов.

Примечание
Разблокировка загрузчика не снимает  
с телефона привязку к оператору сотовой связи. 
Если ваш аппарат заблокирован на работу 
только с SIM-картами одного GSM-оператора, 
то изменения, вносимые в загрузчик,  
а также установка сторонних прошивок  
не снимут с него этих ограничений.

Одной из самых интересных скрытых 
возможностей Android стало наличие 

модуля FM-радио в Nexus One
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6. Процедура установки займет пару минут, по-
сле чего вернитесь в главное меню и перезагру-
зите устройство (Reboot system now).

Если вы все сделали по инструкции (можете 
также обратиться к вики-справочнику на сайте 
разработчиков wiki.cyanogenmod.com), то при 
следующем включении (первая загрузка может 
занять чуть больше времени, чем обычно) вме-
сто логотипа вашего производителя на экране 
появится анимированная фирменная заставка 
CyanogenMod. Поначалу это будет единствен-
ным внешним отличием нового интерфейса от 
заводской системы.

Преимущества  
и недостатки CyanogenMod

Кастомная прошивка ввиду наличия изна-
чального root-доступа, о котором мы говорили 
выше, имеет целый ряд дополнительных и тон-
ких настроек, которые официальные системы 
никогда не раскрывали. Сами разработчики 
делают уклон на следующие преимущества, до-
ступные в CyanogenMod:

Последняя доступная версия системы Android;•	
Перезагрузка системы и переход в режим загрузчика •	
осуществляются напрямую через меню;
Возможность переносить на карту памяти любые •	
приложения (даже те, которые до этого не 
предоставляли подобной возможности);
Расширенный функционал системных кнопок на •	
аппарате, например, возможность разблокировки 
экрана через трекбол или меню;
Настройка параметров производительности аппарата, •	
таких как размеры кэша и виртуальной памяти, частота 
процессора и т.п.;
Настройка строки состояния, где теперь можно •	
выбирать произвольные цвета, удалять иконки, 
выбрать возможность показа уровня заряда батареи в 
процентах и пр.;
Расширенные виджеты для управления устройством, •	
которые также можно добавить в панель уведомлений;
Дополнительные настройки звука, такие как усиление •	
или погашение уровня звука на определенную 
величину (в том числе звук разговоров), музыкальный 
плеер с эквалайзером, FM-радио (для некоторых 
устройств);
Также CyanogenMod способен расширить функционал •	
вашей камеры, например, добавив дополнительные 
разрешения при съемке, возможности наложения 
эффектов или ручной фокусировки и т.д.

Одной из самых интересных скрытых возможно-
стей Android для нас стало FM-радио. Это говорит 
о наличии подобного модуля в смартфоне, что 
никак не было отражено в его технических ха-
рактеристиках. Однако, стоит отметить, что дан-
ная функция представляется в виде отдельного 
обновления, которое нужно установить через 
recovery-загрузчик. Также это относится к при-
ложениям от Google, таким как Поиск, Android 
Market, YouTube и ряд других, которые из-за 
вопросов интеллектуальной собственности не 
входят в комплект сторонних прошивок. Сам 
Google не выкладывает эти приложения, но об-
новленные версии обычно появляются на фору-

мах, фан-сайтах, в блогах и других источниках. 
Несмотря на свои расширенные возможности 
и «вкусности», работа CyanogenMod не кажется 
столь стабильной, как «родная» система. Мы 
не раз сталкивались с зависающими приложе-
ниями, черными экранами и произвольными 
перезагрузками. Конечно, сложно отвечать 
за все прошивки, но о различных проблемах 
с CyanogenMod регулярно пишут и на форуме 
поддержки пользователей.

MIUI
Переосмыслите Android! Под таким лозунгом 
китайские разработчики продвигают свою, 
относительно новую, кастомную прошивку, 
которая, кстати, является лишним доказатель-
ством того, что в Китае производятся не только 
низкокачественные подделки. Прошивка MIUI 
(http://en.miui.com) устанавливается аналогич-
но CyanogenMod, с помощью загрузки на карту 
памяти и дальнейшим применением через 
ClockworkMod Recovery. Перед установкой не за-
будьте очистить программы и кэш через меню 
Wipe.

После перезагрузки вы буквально не узнае-
те свой телефон. Изменится не только экран 
загрузки, но и облик интерфейса в целом. В 
комплект MIUI входит менеджер приложений 
и оболочка собственной разработки, концеп-

ANDROID
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ция которых подразумевает размещение всех 
ярлыков непосредственно на рабочем столе, а 
не в меню программ, как это предусмотрено в 
типичных прошивках Android, в том числе и в 
CyanogenMod. Такая схема также реализована в 
надстройке Touch Wiz от Samsung (которую мож-
но встретить на моделях серии Galaxy), а также 
мобильной платформе iOS (операционной систе-
ме для Apple iPhone, iPad и iPod Touch). Впрочем, 
от iOS здесь позаимствовано не только это. По-
хожие стили меню, переключатели, «галочки» и 
телефонная составляющая у владельцев iPhone, 
наверняка, вызовет сильное чувство дежавю. 
Не менее полезной здесь оказалась и строка 

состояния, которая в MIUI разделена на две 
страницы: непосредственно сами уведомления 
и панель переключателей (авиарежим, Wi-Fi, 
GPS и т.п.). Встроенных системных приложений 
в MIUI оказалось больше, чем в CyanogenMod, 
причем, в отличие от последней, эти прило-
жения нельзя деинсталлировать. Конечно, их 
можно просто не использовать или сложить 
в отдельную папку, запрятав ее подальше, но 
меньше памяти они от этого занимать не ста-
нут. Этот недостаток частично компенсируется 
тем, что программы для дозвона, управления 
контактами и сообщениями, а также ряд других 
приложений настолько удобно и грамотно про-
работаны, что у вас даже не возникнет желания 
искать альтернативные варианты.

До недавнего времени прошивка MIUI поставля-
лась исключительно на китайском языке, и даже 
для поддержки английского интерфейса требо-
валась установка дополнительного обновления. 
Но недавно в заводскую версию был добавлен и 
английский язык, а фанаты в нескольких странах 
открыли региональные сайты с локализован-
ными интерфейсами и начали работу над пере-
водом прошивок. Так, например, на российском 
ресурсе MIUI (www.miui.su) говорится о десятке 
устройств, для которых был переведен интер-
фейс этой кастомной прошивки.

Стоит ли связываться 
с кастомными 
прошивками?
Итак, открытая платформа Android позволяет 
любителям и профессионалам по всему миру 
создавать свои собственные версии системы с 

востребованным функционалом и более ши-
рокими возможностями. Некоторые из них 
добились мировой популярности и переросли 
в нечто большее, например, сообщества раз-
работчиков или пользователей. Однако стоит 
помнить, что подобные сборки не проверялись 
специалистами и экспертами, относящимися к 
стану производителей смартфонов. Порой это 
влечет за собой определенные сбои, баги и не-
совместимость с конечными продуктами. И, 
конечно, следует помнить, что разблокировка 
загрузчика и установка сторонних прошивок 
лишает пользователя гарантии, а «убитый» в 
результате подобных действий смартфон сер-
висный центр имеет полное право не обслу-
живать.

Анар Алиев
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В ходе GamesCom 2010 Microsoft представила новую on-line версию игры в мире Age Of Empires, 
бета-тестирование которой длилось уже достаточно много времени. И вот лишь в августе этого года 
Age Of Empires Online была анонсирована официально. Игра меняет привычный взгляд на классическую 
стратегию, уводя участников баталий в Сеть и насыщая сражения социальными факторами. 
Теперь Age of Empires Online предложит игрокам создать живой и растущий on-line мир, общий для друзей 
и соперников по всему земному шару. Игрок может начать путешествие со своей собственной греческой 
цивилизации, наблюдая, как она развивается от деревни до империи, проходить квесты в одиночку 
или с друзьями. Вместе с сервисом LIVE для Games for Windows игра Age of Empires Online предоставит 
многопользовательский геймплей, позволяя играть в любое время и в любом месте.
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Безусловно, новая Age of Empires не ли-
шена сходства с браузерными страте-
гиями. В городе игрок получает зада-
ния, торгует и оттуда он отправляется 

на выполнение различных миссий. Никуда не 
делось увлекательное строительство, чем всег-
да славились все предыдущие части сериала. 
Как и принято, сначала вы учитесь добывать и 
производить ресурсы, а только потом получаете 
доступ к различным строениям и возможностям 
по совершенствованию войск, инфраструктуры 
города и т. д. Вы можете выбрать одну из трех 
ветвей развития: экономическую, военную и 
вспомогательную. Такой выбор в дальнейшем 
и определит, на какие цели вы будете тратить 
приобретенные во время выполнения тактиче-
ских заданий очки. В общем же и целом игроков 
ждет та самая классическая RTS в духе первой 
Age of Empires.

В отличие от многих игровых on-line проектов 
Age Of Empires Online представляет некоторый 
сюжет. Поскольку начинается игра с эпохи Древ-
ней Греции, на выбор вам представлены расы 
греков и египтян. Задания за каждую из рас не 
сильно отличаются, но среди них есть и очень ин-

тересные и сложные миссии, например, спасение 
заложников, морские сражения, защита базы и 
т.д. А теперь представьте, что все это происходит 
с пародийным на всю серию Age of Empires укло-
ном. Об этом напоминает и симпатичная графика, 
сделанная под аниме, и забавная анимация пер-
сонажей, и выглядящие, как игрушки, постройки. 
Такой стиль был задан с самого начала и совсем 
не является минусом в игре.

В Age Of Empires Online, как и в остальных играх 
жанра, все держится на ресурсах, которые рас-
ходуются на наем работников и войск, а также по-
стройку дополнительных сооружений. Прямо во 
время миссии можно переходить из одной эпо-
хи в другую и нанимать усовершенствованные 
войска. Кроме этого, есть и некоторые нововве-
дения, например, спрятанные бандитами клады, 
которые помогут развитию столицы, и апгрейды 
для войск. Так что исследуйте всю местность до-
сконально даже после выполнения основных 
условий задания. Разработчики ввели в игру 
разнообразные предметы, временно повышаю-
щие атакующие возможности отряда или призы-
вающие подмогу. Действие подобных предметов 
длится недолго, но и этого бывает достаточно, что-
бы переломить ход битвы, а приобрести их мож-
но в магазине или изготовить самостоятельно в 
столице. В игру добавлены Советники, которые 
дают определенные преимущества, например, 
влияют на скорость строительства или помогают 
при найме элитных бойцов. Очень красиво и раз-
нообразно представлены и битвы. Разумеется, 
поскольку речь идет об игре в Сети, любое дей-
ствие игрока поощряется драгоценным опытом, 
без которого приходилось бы очень сложно.

В чате присутствует возможность продавать 
найденные на поле боя предметы, и нет ни-
каких сомнений, что фанаты Age Of Empires 
Online будут активно пользоваться этой воз-
можностью, регулярно расставаясь со своими 
сбережениями. Именно на улучшении возмож-
ностей столицы и войск кроется прелесть on-
line составляющей проекта, ведь задания рано 
или поздно могут надоесть, а вот возможность 
приобрести какой-нибудь редкий артефакт 
продлят интерес к игре. Кстати, все результаты 
ваших побед можно постоянно наблюдать в 
рейтингах, а возможность 
генерации случайных карт 
для некоторых битв мо-
жет дать некоторое 
преимущес тво 
над более опыт-
ными игроками, 
выступающими 
в роли против-
ников.

Проект распространяется в цифровом и коро-
бочном вариантах. В версию для розничных 
продаж, которая обойдется в 19,99 доллара, 
также входят дополнительные материалы, а 
дополнения к установленной версии можно 

докупить по цене 9,99 доллара за каждое. Со 
временем компания-разработчик Gas Powered 
обещает расширить число игровых цивилиза-
ций, а пока же геймерам предоставляется воз-
можность вступить в игру за греков и египтян. 
Разработчики проделали серьезную работу, 
взяв самые лучшие наработки из прошлых игр 
серии и постаравшись привнести что-то новое. 
В заключение остается лишь добавить, что со-
вершенно новые возможности Age of Empires 
Online, прекрасно объединенные с культовым 
геймплеем этой стратегии, будут интересны как 
фанатам жанра, так и новичкам.

Особенности  
Age of Empires Online:

Столица, которая живет и развивается,  •	
даже когда пользователь находится  
не в Сети;
Многопользовательские квесты,  •	
а также система уровней, позволяющая  
вам развиваться в своем собственном 
темпе;
Веселый и доступный сюжет;•	
Бесплатная игра через  •	
Games for Windows - LIVE.
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Первая игра серии вышла в дале-
ком 2000 году. Ее разработкой 
тогда занималась студия Ion Storm 
Inc. Благодаря своей атмосфере и 

необычному сюжету этот киберпанковый шутер 
с элементами RPG довольно быстро стал культо-
вым, а несколько авторитетных изданий при-
своили проекту звание «Игры года». В 2003 году 
вышла вторая игра в серии, Deus Ex: Invisible 
War, но она уже не смогла стать бестселлером, 
так же как и выпущенная в 2007 году уже раз-
работчиками из Eidos Montreal третья часть. 
Deus Ex: Human Revolution должна была выйти 
в марте 2011 года, но затем проект отложили, 
а издатель, в роли которого выступила Square 
Enix, официально сообщила, что отсрочка по 
времени вызвана желанием повысить качество 
игры. И вот, наконец, геймеры получили в свое 
распоряжение игру Deus Ex: Human Revolution, 
которая по сюжету является приквелом первой 
части в серии. Ее действие разворачивается 
в недалеком 2027 году, а главный герой игры 
Адам Дженсен работает специалистом по без-
опасности в компании Sarif Industries, которая 
является одной из лидирующих фирм по произ-
водству имплантатов для людей.

***

Детройт долгое время был одним 
из индустриальных центров США, 
однако нефтяной кризис разрушил 
всю автомобильную промышлен-

ность города. Геополитическая ситуация в мире 
также сильно изменилась, и в 2027 году вестни-
ком прогресса в мире выступили биотехноло-

гические корпорации, такие как Sarif Industries, 
сумевшая наладить производство имплантатов 
для вживления в тело человека. Любой обе-
спеченный житель планеты теперь может стать 
сильнее, умнее и быстрее! Но именно это теперь 
и послужило причиной раскола общества, кото-
рое разделилось на два лагеря: непримиримых 
борцов, считающих, что нельзя вмешиваться в 
дела природы, и тех, кто считает, что за искус-
ственными улучшениями стоит будущее чело-
вечества.

На фоне происходящих в мире разделов зон 
влияния команда ученых из Sarif Industries 
закончила разработку невероятно важного 
проекта, презентация которого должна со-
стояться в Вашингтоне. Однако напавшие на 
штаб-квартиру корпорации экстремисты раз-
рушили все планы, попутно оставив главного 
героя лежать под рухнувшей несущей стеной 

с простреленной головой. Адама возвращают 
к жизни, попутно делая его наполовину маши-
ной, предназначенной для разрешения корпо-
ративных проблем. Именно этим и придется 
заняться Дженсену, в ходе игры открывая для 
себя темные стороны корпорации. А так как в 
Human Revolution действие происходит за не-
сколько десятков лет до событий оригинальной 
игры, повсюду вы будете встречать небольшие 
кусочки информации в виде электронных книг 
и газет, комментирующих последние события в 
мире, включая последствия действий главного 
героя.

Сюжет, внимание к деталям, персонажи и подо-
плека происходящих событий проработаны до 
мелочей, но еще большую убедительность про-
исходящему придает отличное художественное 
исполнение мрачного мира будущего. Создате-
ли Human Revolution представляют мегаполисы, 

Официальный 
сайт игры:
www.deusex.com
Разработчики:
Eidos Montreal,
Nixxes Software
Издатель:
Square Enix
Жанр игры:
Action (Shooter) / RPG /
1st Person / 3rd Person
Дата выхода:
26 августа 2011
Платформа:
PC
Возрастные 
ограничения:
До 18 лет
Мультиплеер:
Есть

Адама возвращают к жизни, делая его наполовину машиной
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Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows XP / Vista / 7;•	
Процессор: Intel Core 2 Duo 2,0 GHz / AMD Athlon Х2 •	
4000+;
Видеокарта: 512 Mb, Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon •	
HD 2000;
Оперативная память: 1 Gb (для Windows XP) / 2 Gb (для •	
Windows Vista / 7);
Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c;•	
Свободное место на жестком диске: 23 Gb.•	

Адам Дженсен работает специалистом по безопасности в компании Sarif Industries, 
которая является одной из лидирующих фирм по производству имплантатов для людей
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утопающие в жестокости, больших деньгах и 
безразличии. Футуристичные небоскребы, у 
подножия которых влачат жалкое существова-
ние нищие, и тесные подворотни, из которых 
смотрят мрачные личности, противопоставле-
ны сияющим фасадам корпоративных штаб-
квартир. К сожалению, не все составляющие 
этой части игры выполнены одинаково хорошо. 
Например, актеры, озвучивающие большую 
часть персонажей, играют совершенно невы-
разительно, изрядно портя впечатление от 
прекрасно продуманных диалогов. Да и время 
загрузки локаций достаточно велико, даже учи-
тывая тот факт, что они не столь просторны. Но 
сам геймплей помогает не обращать присталь-
ного внимания на подобные недоработки.

Как в любой хорошей RPG, в Human Revolution 
игроку предоставляется возможность менять 
стиль игры, регулируя темп и интенсивность 
по собственному усмотрению. Каждая локация 
и каждое задание в игре допускают множество 
вариантов достижения цели. Можете красться 

по углам, нейтрализуя только самых назойли-
вых врагов, или достать штурмовую винтовку, 
спрятаться в укрытие и методично расстрели-
вать всех появляющихся в поле зрения врагов. 
Также можно устроить взлом компьютерных 
систем безопасности, что позволит обратить 
роботов-охранников против их владельцев. 
Кроме того, часто удается избежать конфликта 
или выудить ценные сведения, проведя грамот-
ную беседу с оппонентом. Кстати, диалоговая 
система Human Revolution заметно отличается 
от всего, представленного за последние годы. 
Вооружившись имплантатом, отвечающим за 
улучшенное понимание собеседника, Дженсен 
сможет определять тип характера человека, 
а также различные психологические особен-
ности. Эта информация послужит для выбора 
дальнейшей линии разговора, в результате чего 
важный разговор может происходить не менее 
напряженно, чем перестрелка с тремя спецна-
зовцами.

***

Но самое главное заключается в 
том, что вы можете самостоятель-
но улучшать соответствующие 
имплантаты, превращая вашего 

героя в специалиста любого профиля. И у вас не 
возникнет ощущения, что какой-то эпизод было 
бы легче пройти, например, в том случае, если 
бы вы совершенствовали Адама, как перво-
классного бойца. Первое прохождение Human 
Revolution отнимет у вас не менее 20 часов, а 
чтобы проследить все возможные ответвления 
каждого квеста и увидеть каждый из возмож-
ных финалов, придется потратить еще больше 
времени. Разработчики смогли создать общий 
набор правил и ограничений, в рамках кото-
рых игроку предоставляется полная свобода, а 
потрясающая вариативность действий может 
вновь вернуть серию Deus Ex в число бестселле-
ров, по крайней мере, 2011 года.

Ваш выбор будет иметь последствия в игровом мире, на выполнение любой задачи всегда есть несколько решений

Вооружившись имплантатом, отвечающим за улучшенное 
понимание собеседника, Дженсен сможет определять 

тип характера человека, а также различные 
психологические особенности

В Deus Ex: Human Revolution  более 20 доступных видов вооружения, 
каждое со своими настраиваемыми элементами
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Hidden Expedition: Everest

Отдохнув после удачной экспедиции к месту 
крушения Титаника, Тайный Экспедиционный 
Клуб отправляет одного из своих членов для 
участия в саммите, который должен состоять-
ся на вершине горы Эверест! Исследуйте все 
таинственные места и найдите спрятанные 
улики в 30 различных сценах игры. На протя-
жении исследования вас будет сопровождать 
неутомимый помощник Эд Вьестер, который 
и поможет забраться на самую высокую гору 
в мире!

Разработчик:
Big Fish Games
Системные требования:
CPU 500 MHz, RAM 64 Mb

G.H.O.S.T. Hunters

Вам поручено расследование таинственных 
событий в Величавом Поместье. Что вы там 
обнаружите? Чей-то заговор или жестокий 
розыгрыш? Ищите улики, составляйте список 
подозреваемых и будьте готовы к финальной 
схватке со временем! В игре вас ждут каче-
ственная графика, соответствующий атмос-
фере геймплея саундтрек, а также 15 увле-
кательных уровней. Имеется и оригинальная 
система подсказок.

Разработчик:
Aisle 5 Games
Системные требования:
CPU 1 GHz, RAM 512 Mb, 16 Mb 3D Video Card

Dream Day Honeymoon

Сделайте все, чтобы Дженни и Роберт про-
вели незабываемый медовый месяц! Пока-
жите, насколько вы наблюдательны, отыскав 
все спрятанные предметы в удивительной 
романтичной обстановке 19 локаций, среди 
которых Тики-бар, Пляж, Спа и другие. При-
мите участие в игре под названием Perfect 
Match, откройте секретный уровень First Class 
или придайте путешествию Дженни и Роберта 
особое очарование, сыграв в режиме History!

Разработчик:
Oberon Media
Системные требования:
CPU 1 GHz, RAM 128 Mb

Mr. Robot

Асимов - обычный робот, выполняющий 
рутинную работу на борту колониального 
корабля «Эйдолон». Когда в центральном 
компьютере «Эйдолона» происходят сбои, на 
помощь приходит Асимов! Совершите настоя-
щее путешествие по космическому кораблю, 
избегая ловушек и врагов, чтобы показать, на 
что вы способны. Разгадывайте головоломки, 
совершенствуя свои навыки с новой уникаль-
ной головоломкой Mr. Robot!

Разработчик:
Zero G Games
Системные требования:
CPU 800 MHz, RAM 256 Mb, 32 Mb 3D Video Card

Azada

Искатель приключений Титэс попал в ловуш-
ку и никак не может выбраться из кабинета 
своего двоюродного дяди. Для этого ему не-
обходимо разгадать таинственные голово-
ломки Азады. Решайте паззлы, чтобы найти 
недостающие страницы заколдованной кни-
ги и помочь Титэсу выбраться на свободу. Ис-
пользуйте свои стратегические способности, 
логику и наблюдательность, чтобы преодо-
леть более 40 уникальных головоломок в 5 
режимах сложности!

Разработчик:
Big Fish Games
Системные требования:
CPU 500 MHz, RAM 64 Mb

Dragon’s Abode

На протяжении долгого времени все насе-
ление Найтшира и его окрестностей живет в 
страхе. Жители каждое мгновение ожидают 
нападения дракона. Ваша задача - отыскать 
его логово и сделать все возможное, чтобы 
избавить людей от этого чудовища. В вашем 
распоряжении более 70 магических голово-
ломок, множество бонусов и старый маг в 
роли неутомимого помощника. Совмещайте 
одноцветные элементы в группы по 3 и раз-
бивайте камни на игровом поле. 

Разработчик:
Oberon Media
Системные требования:
CPU 600 MHz, RAM 128 Mb, 32 Mb 3D Video Card

Офисные игры
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В октябре  
на DVD 

и Blu-ray
У Энни в личной жизни полный бардак, и ей 
совсем не до веселья. Но девушке придется за-
быть о своих проблемах: ведь вскоре ей пред-
стоит отправиться на девичник к лучшей под-
руге. Девочки оторвутся так, как мальчикам, 
проказничавшим недавно в том же Вегасе, и 
не снилось…

Когда Ослик Ушастик теряет свой хвост, Филин 
отправляет друзей (Винни, Тигрулю, Кролика, 
Хрюню, Кенгу и Крошку Ру) помочь бедолаге 
найти пропажу, а заодно и спасти Кристофера 
Робина от таинственного Яскорра. А ведь мед-
вежонок Винни собирался всего лишь отыскать 
где-нибудь немного меда, чтобы слегка под-
крепиться, и даже не предполагал, что его ждет 
такой суматошный день!

По странному объявлению в газете студентка 
Люси находит загадочную подработку в част-
ном закрытом клубе. На ночь Люси запирают 
в комнате Спящей Красавицы, где она спит 
под действием сильного наркотика, в то время 
когда мужчины-клиенты делают с ней то, что 
им заблагорассудится. С каждым днем Люси 
все больше и больше хочет узнать, что же про-
исходит с ней в часы, о которых она ничего не 
помнит.

Cтрана
США
Жанр
Комедия
Режиссер
Пол Фейг
Сценарий
Кристен Уиг, 
Энни Мумоло
Композитор
Майкл Эндрюс
В ролях
Кристен Уиг, Майя 
Рудольф, Роуз Бирн, 
Венди МакЛендон-Кови, 
Элли Кемпер, Мелисса 
МакКарти, Криc О’Дауд, 
Терри Крюс, Джессика 
Ст. Клэр, Том Йи и другие
Бюджет
$32.500.000
Релиз на DVD/Blu-Ray
20 октября 2011 года
Рейтинг
R

Cтрана
США
Жанр
Мультфильм, семейный
Режиссер
Стивен Дж. Андерсон, 
Дон Холл
Сценарий
Эрнест Шепард, 
Стивен Дж. Андерсон, 
Крис Уре
Композитор
Генри Джекман
Роли озвучивали
Джон Клиз, Джим 
Каммингс, Бад Лакки, 
Крэйг Фергюсон, Джек 
Болтер, Трэвис Оутс, 
Кристен Андерсон-
Лопес, Виатт Дин Холл, 
Том Кенни, Хьюелл 
Хаузер и другие
Бюджет
$30.000.000
Релиз на DVD
18 октября 2011 года
Рейтинг
G

Cтрана
Австралия
Жанр
Драма
Режиссер
Джулия Ли
Сценарий
Джулия Ли
Композитор
Бен Фрост
В ролях
Эмили Браунинг, Рэйчел 

Блейк, Ивен Лесли, 
Питер Кэрролл, 
Крис Хейвуд, Хью 
Кияс-Берн, Бриджитт 
Баррет, Ханна Белла 
Боуден, Лес Чэнтери, 
Беннита Коллингс и 
другие

Бюджет
-
Релиз на DVD
12 октября 2011 года
Рейтинг
NC-17

Девичник в Вегасе 
(Bridesmaids)

Медвежонок Винни 
и его друзья 
(Winnie the Pooh)

Спящая красавица
(Sleeping Beauty)

http://disney.go.com/poohwww.bridesmaidsmovie.com

www.bbc.co.uk/programmes/b010tb6z
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Эмма романтична, остра на язык и хочет из-
менить мир к лучшему. Декстер - плейбой, 
баловень судьбы, и хочет, чтобы мир при-
надлежал ему. Впервые Эм и Декс встрети-
лись 15 июля на выпускном в колледже и 
провели вместе только один день. А потом 
пришла ночь и они… решили остаться дру-
зьями. Теперь парочка будет пересекаться в 
тот же день каждые 1-2 года. Но сколько лет 
должно пройти, чтобы они поверили в свою 
любовь и поняли, как много значил для них 
этот один день?

http://focusfeatures.com/one_day

Документальная лента покажет трех мате-
рей: львицу, леопарда и гепарда. Поскольку 
они обитают на Великих равнинах Африки, 
вы увидите, как великолепным животным 
удается существовать с помощью их силы и 
хитрости, защищая и преподавая детенышам 
азы выживания.

www.diaryofawimpykidmovie.com

Cтрана
США
Жанр
Драма, мелодрама
Режиссер
Лоне Шерфиг
Сценарий
Дэвид Николлс
Композитор
Рейчел Портмен
В ролях
Энн Хэтэуэй, Джим 
Стерджесс, Том Мисон, 
Джоди Уиттакер, Тим Ки, 
Рейф Сполл, Жозефин 
Де Ла Буме и другие
Бюджет
$15.000.000
Релиз на DVD
13 октября 2011 года
Рейтинг
PG-13

Страна
США
Жанр
Документальный
Режиссер
Аластер Фовергилл, 
Кейт Шолей
Сценарий
Кейт Шолей
Композитор
Николас Хупер
Оператор
Софи Бак
Озвучка
Сэмюэл Л. Джексон
Бюджет
$15 500 000
Релиз на DVD/Blu-ray
25 сентября 2011 года
Рейтинг
G

Один день
(One Day)

Африканские кошки:
Королевство смелости
African Cats

Сюжет фильма расскажет о том, как девушка 
Элли, после того, как повстречалась с боль-
шим количеством парней, так и не смогла 
найти именно того человека, которого по-
настоящему полюбит. И вот в какой-то мо-
мент героиня решает, что она возможно про-
сто не смогла разглядеть своего «суженного» 
среди тех, с кем уже встречалась раньше. 
Мало того, что подруги поддержали Элли в 
«крестовом» походе по своим бывшим пар-
ням, так и эксцентричный сосед старается ей 
помочь изо всех сил. Теперь Элли поставила 
цель вновь влюбиться в одного из тех, кого 
уже успела когда-то разлюбить. «Сколько у 
тебя..?» - это очередная американская ро-
мантическая комедия, которая весело и за-
дорно рассказывает историю такой простой, 
но такой красивой любви. Главные герои лю-
бовной повести находятся друг возле друга с 
самого начала картины, однако понимают что 
влюблены, лишь в финале.

Cтрана
США
Жанр
Комедия
Режиссер
Марк Майлод
Сценарий
Гэбриэлль Аллан, 
Дженнифер Криттенден, 
Керин Боснак
Композитор
Аарон Зигман
В ролях
Крис Эванс, Анна Фэрис, 
Мартин Фриман, Майк 
Фогель, Закари Куинто, 
Энтони Маки, Крис 
Прэтт, Энди Сэмберг, 
Азиз Ансари, Джоэль 
МакХэйл и другие
Бюджет
-
Релиз на DVD
27 октября 2011 года
Рейтинг
R

Сколько у тебя..?
(What's Your Number?)

www.whatsyournumbermovie.com

Рейтинговая система MMPA
Рейтинг G - General audiences. 
Фильм демонстрируется без возрастных 
ограничений

Рейтинг PG - Parental guidance suggested. 
Детям рекомендуется смотреть фильм 
с родителями

Рейтинг PG-13 - Parents strongly cautioned. 
Дети до 13 лет допускаются к просмотру 
фильма только с родителями

Рейтинг R – Restricted. Подростки 
до 17 лет допускаются на фильм только 
в сопровождении одного из родителей

Рейтинг NC-17 (ранее X). 
Лица, не достигшие 17 лет, к просмотру
фильма не допускаются 7710/11



ртефакт
- Это и есть доказательство вашего тезиса? - 
спросил молодой человек.

- Да, - ответила она тихо, но убедительно. - По-
лагаю, что этот артефакт может стать ключом, 
который откроет там тайны целого общества. 
Если, конечно, он не поврежден. Если он все еще 
функционирует. И если наши сканеры не врут...

Годами она преподавала науку о Предках, о 
народе Сети, о книгах лиц* и бледной коже, ко-
торая обгорала на Солнце. Ее прозрачные руки 
отсвечивали пурпуром в ультрафиолете уми-
рающего солнца планеты. До такого оттенка че-
ловеческая кожа эволюционировала в течение 
тысяч лет, пока люди прятались от излучения в 
бункерах под землей, практически лишенной 
защитного озонового слоя.

Планшетный компьютер на ее запястье запи-
щал.

- Он уже здесь, - сказала она своим мягким 
голосом. Но теперь в нем появились и нотки 
волнения.

Она читала работы старинных экспертов в этой 
области: Уилли, Дженнингса, Бинфорда** и дру-
гих. Странные имена из эпох далекого прошлого 
и еще более странные методы, описанные в их 
работах… Как они исследовали почву (бук-
вально соприкасаясь с тогда еще не зараженной 
радиацией землей) своими примитивными 
инструментами. Даже, несмотря на непонятное 
чувство ностальгии по тем временам, она зна-
ла, что ионизирующее излучение от грунта под 
поверхностью, на которой она стояла, убило бы 
ее за неделю, если бы на кожу не был нанесен 
специальный лосьон, блокирующий губитель-
ную радиацию. Поэтому она не дерзнула бы 
даже прикоснуться к почве без такой защиты.

Щурясь, она с трудом и болью взглянула на 
сияющую излучением поверхность земли. За-
тем, очень осторожно, рукой нарисовала две 
параллельные линии на почве над артефактом. 
Изменив ось координат, она добавила еще две 
линии перпендикулярно к первым двум, 
заключив, таким образом, артефакт 
в квадрат. Не поднимая взгляда, она 
продолжила лекцию.

- Доктор Эмух считает, что этот символ относится 
к религиозной иконографии. Но я думаю, что он 
нес в себе общественную функцию. Он был клю-
чевым элементом этикета в отношениях друг с 
другом в социальных сетях... – продолжала она 
автоматически, пока настраивала параметры 
работы своей акустической кельмы***. Пере-
ключившись с режима магнитного изображения 
на режим экскавации, она аккуратно манипули-
ровала параллельными лезвиями, погружая их в 
землю у своих ног. Когда она присела на корточки, 
чтобы протолкнуть машину глубже в флюоресци-
рующую почву, та начала механический отсчет, 
отмеряя сантиметры вниз. Как только устройство 
опустилось на 20 сантиметров ниже расчетной 
глубины, она замерла, практически перестав ды-
шать в попытке сохранить лезвия полностью не-
подвижными для точной настройки параметров. 
Одно неловкое движение сейчас могло бы по-
губить результаты работы всей ее жизни, ну или 
стоили бы ей, по меньшей мере, диссертации.

Выдвинулись еще два зеленых лезвия, располо-
женные перпендикулярно первым. Теперь они 
сформировали коробку вокруг местоположе-
ния невидимого пока артефакта. Наилегчай-
шим прикосновением она активировала 
днище куба. Аккуратно, мягко и чрезвы-
чайно медленно она вытащила из зем-
ли полностью облепленный грунтом 
артефакт, почти утраченный в ходе 
эволюции. Ее студент быстро придви-
нул гравитационную тележку под вы-
рытый блок породы. После того как 
тот в сохранности доставили к месту 
обследования, она снова перена-
строила параметры своей кельмы. 
Звуковые волны, направленные 
на артефакт, заставили его мяг-
ко завибрировать и избавили 
от тысячелетней грязи. Краем 
глаза она заметила, как ее сту-
дент открыл рот от удивления, 
когда на свет появился 
маленький 

черный параллелепипед. Не осознавая этого, она 
снова задержала дыхание, пока набирала на вир-
туальной клавиатуре планшета последнюю серию 
команд. Сначала машина герметично запечатала 
очищенный ящик, чтобы мгновенно высушить 
его, а затем послала активирующий заряд по всей 
этой древней системе. Боясь взглянуть на своего 
студента, она нажала на кнопку для выполнения 
финальной команды.

Артефакт ожил, его экран засветился, как и ты-
сячи лет назад. Механический голос прожужжал 
единственное слово «Андроид», и батарея арте-
факта разрядилась окончательно. Только по-
сле того, как она выдохнула воздух, то поняла, 
насколько долго задерживала дыхание. Видно 
было, как улыбается ее студент.

- Мои поздравления, теперь уже Доктор Айс-
линг!

Оригинал текста - 
«Artifact» с сайта 

www.365tomorrows.com. 
Автор - М.Дж. Холл (M.J. Hall). 

Перевод - Ринат Алиметдинов.

STORY

* - намек на социальную сеть Facebook;
** - известные американские археологи, жившие 

и работавшие в XX веке;
*** - кельма - лопатка археолога (в данном случае,  

сложный многофункциональный инструмент будущего).78 10/11



ртефакт

HUMOUR

Звонок в компанию, которая занимается 
ремонтом оргтехники:
- Мой принтер начал плохо печатать!
- Вероятно, его надо просто почистить. 
Это стоит 50 манатов. Но для вас будет лучше, 
если вы прочтете инструкцию и выполните 
эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью, 
спрашивает:
- А ваш начальник знает, что вы таким 
образом препятствуете бизнесу?
- На самом деле, это его идея. Мы получаем 
куда больше прибыли, когда позволяем 
нашим клиентам сначала самим попытаться 
что-то отремонтировать.

Приходит программист к окулисту. 
Тот его усаживает напротив таблицы, 
берет указку:
- Читайте!
- «БНОПНЯ»... Доктор, у вас что-то не то 
с кодировкой!

- Вы знаете, что наша страна в плане 
внедрения нанотехнологий отстает 
от развитых стран мира почти на 50 лет?
- Ничего! Догоним!
- Догоним, конечно. Но проблема 
заключается в том, что нанотехнологиям 
всего 20 лет...

Антивирусная программа обнаружила вирус 
и предлагает совершить следующие действия:
- Вылечить;
- Переместить в карантин;
- Удалить;
- Игнорировать;
- Послать другу!

Туристы на необитаемом острове попадают 
в руки племени людоедов, вождь которого 
предлагает взамен освобождения рассказать 
новый анекдот.
- Но, предупреждаю сразу,  
интернет у нас есть!

Жена спрашивает мужа-программиста:
- Дорогой, ты помнишь, когда у нас будет 
годовщина свадьбы?
- Конечно, помню! Ровно через три дня 
после окончания лицензии на антивирус.

Корпорация Microsoft выпустила новую 
электронную таблицу Sexcel 2012.  
На первый взгляд она ничем не отличается  
от обычного Excel, но удовольствия от работы 
вы получите гораздо больше.

Только что понял, что просматривал 
фотографии на флешке с помощью  
клавиши Del...

Разговаривают два компьютерщика.
- Почему твой сын так быстро растет?  
Ты его за уши тянешь, что ли?
- Нет, просто я каждый месяц  
на 5 см поднимаю монитор!

Появилась новая жевательная резинка 
Orbit Professional. Производители также 
анонсировали скорый выход на рынок  
Orbit Home Edition и Orbit Server.

Программист сидит в библиотеке.
- Где библиотекарь?
- В архиве.
- ...разархивируйте его, пожалуйста.

Геймер смотрит по телевизору триллер. А там 
по темному коридору в страшном доме идет 
девушка. Напряжение нарастает с каждой 
минутой, играет тревожная музыка… И тут 
геймер не выдерживает и начинает кричать:
- Сохраняйся, дура! Сохраняйся!

Капля никотина убивает лошадь,  
а кружка кофе - клавиатуру.

Встречаются два программиста. Один 
находится в таком состоянии, как будто 
любимая только что бросила его, обвинив 
во всех смертных грехах.
- Ты чего такой хмурый?
- Да, вчера программу закончил писать…
- Ну, так это же здорово! И как работает?
- Да нет! Эта сволочь теперь у меня 
регистрацию просит!

Рекордная скорость передачи информации  
на малые расстояния была достигнута  
сегодня в офисе одной из компьютерных 
фирм во время падения коробки  
с 20 накопителями Seagate Barracuda 
объемом 300 Gb каждый со стеллажа 
высотой в 1 метр. Таким образом, общий 
объем переданной на расстояние 1 метра 
информации оказался равен 300х20х8= 
48000 Gb, а время передачи составило 
t=sqrt(2h/g)=0,4 сек. В итоге средняя 
скорость передачи информации составила 
120 терабит в сек!

Распахивается дверь и в комнату вбегает 
парень.
- Здравствуй, папа!
Отец сидит у компьютера и, не поворачивая 
головы, спрашивает:
- Ты где болтался столько времени?
- В армии, папа...

... самый простой способ выключить компьютер
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