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Facebook становится чертовски сложным
Вы когда-нибудь замечали, что у пультов дистанционного управления к теле-
визорам со временем становится все больше и больше кнопок? Или on-line игры 
уже не столь интересны, потому что невозможно разобраться в их бесконечных 
настройках? И вы в этом не виноваты. Это явление существует в оборудовании и в 
программном обеспечении, а называется оно «расползание функций». Инженеры 
постоянно придумывают для нас невероятные новые функции. Если какой-либо 
компании хватит смелости и дисциплины сократить списки пожеланий своих инже-
неров, то она может стать на голову выше своих конкурентов и доставит только по-
ложительные эмоции своим пользователям. Превосходный пример этому - Apple, 
а также Nintendo, чья Wii является одной из самых простых игровых приставок.

К большому сожалению для более чем 800 млн. аудитории Facebook эта компания 
не относится к числу таковых. Когда-то относилась, и тогда простота была одной 
из причин ее успеха. Но сейчас она стала типичной жертвой «расползания функ-
ций», которые день ото дня все сложнее и сложнее. Возьмем, к примеру, Ticker. 
Поток информации в реальном времени, из-за которого правая часть страницы 
на Facebook превращается в месиво информационного шума. Когда-то вы просто 
убирали людей из списка друзей. Теперь вам необходимо решить, удалить челове-
ка вообще или просто подписаться на его новостную ленту. Раньше профиль был 
профилем. Все было просто и понятно. Теперь он также может быть страницей, 
где преобразование из одного в другого может стать сущим адом. И давайте даже 
не будем о Timeline! Вы уже выбрали свою самую главную, самую верхнюю фото-
графию? Уже выделили в своем в расписании часы на заполнение информации о 
своей жизни вплоть до рождения?

Может быть вы уже сменили собственный профиль, может быть вы даже проде-
лали все сложные процедуры для преждевременной активации Timeline. Отлично! 
Теперь вы относитесь к 1% пользователей Facebook, которые рады любым изме-
нениям и не боятся их. Но вспомните, что есть еще около 792 млн. пользователей, 
большинство из которых даже не знает обо всех этих грядущих изменениях. Они 
думают, что Ticker - это и есть новый Facebook. Верхушка избранных тоже страдает 
от увеличения сложности. Многие начинают жаловаться, что становится все слож-
нее выполнять даже самые простые действия. Возьмем, например, списки. Рань-
ше в Facebook с помощью списков можно было сделать так, чтобы определенные 
люди не видели определенную информацию. Но теперь в Facebook передумали и 
решили, что списки могут быть как круги в Google+. Пусть будет способ делиться 
информацией с определенными людьми, а не блокировать информацию от этих 
людей. Другими словами, сейчас у нас уже два типа списков. Мы постепенно идем 
к тому, что управление своей социальной сетью и обеспечение сохранности чув-
ствительных данных превратилось в работу с полным рабочим днем.

Facebook производит впечатление молодой компании с сотрудниками среднего 
возраста. Они пребывают в возбужденном состоянии, потому что хотят изменить 
мир. Инженеры здесь не могут удержаться, чтобы не ошарашить вас своей послед-
ней и самой крутой функцией. При этом они постоянно оглядываются, что там еще 
придумает Google+. Все это опасная ментальность. С ней легко забыть, что боль-
шинство пользователей хочет просто отправить сообщение и прочитать, что пишут 
друзья. Обычные пользователи рассматриваются как продвинутые пользователи. 
Я думаю, что пока массовый исход пользователей из Facebook маловероятен, но 
все равно пользователи испытывают уныние, замешательство и все меньше хотят 
посещать эту социальную сеть. И этим очень быстро воспользуются конкуренты.
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Azercell представил фильтр  
для нежелательных звонков

Абоненты оператора сотовой связи Azercell по-
лучили возможность избавиться от нежелаемых 
звонков. Чтобы добавить номер абонента, звонки 
от которого вы не желаете больше принимать, в 
«Черный список», отправьте его номер посред-
ством SMS на короткий номер 9313. Если по какой-
то причине вы захотите извлечь этот номер из 
«Черного списка», то понадобится отправить его 
повторно на этот же короткий номер. Осуществить 
проверку номеров, добавленных вами в «Черный 
список», можно посредством отправки SMS со 
словом «List» на короткий номер 9313. Одновре-
менно добавить в «Черный список» можно только 
3 номера. Номера остаются в списке в течение 30 
дней. Услуга платная: добавление одного номера в 
список стоит 0,24 маната, удаление одного номера 
из списка – 0,01 маната, а проверка номеров в 
списке обойдется вам 0,01 маната. Отметим, что 
услугой могут воспользоваться все без исключе-
ния абоненты Azercell.

KATV1 готов начать вещание  
в HD-качестве
Оператор кабельного телевидения KATV1 за-
вершил все технические работы и готов к ком-
мерческому запуску вещания телеканалов в 
HD-качестве. В скором времени абонентам будет 
предоставлен специальный пакет с телеканалами 
в HD-формате. Для подключения к этому пакету 
необходимо приобрести HD-ресивер по цене 60 
манатов или CAM-модуль за 33 маната. Абоненты, 
имеющие SD-ресиверы, смогут обменять их с до-
платой на новые HD-ресиверы. HD-ресиверы, кро-

ме своих технических преимуществ по передаче 
высококачественного изображения и звука, име-
ют ряд дополнительных функций, среди которых 
стоит отметить Time shift, запись видеопотока на 
USB-носитель, запись на USB-носитель по таймеру 
и т.д. Также HD-ресивер можно использовать как 
полноценный мультимедийный проигрыватель. 
Компания предоставит CAM-модули, восполь-
зовавшись которыми абоненты, имеющие теле-
визоры со встроенным цифровым кабельным 
тюнером стандарта DVB-С с разъемом для CAM-
модуля, смогут просматривать телеканалы в циф-
ровом SD- и HD-форматах.

Toshiba готовит автостереоскопический  
телевизор с диагональю 55”

Компания Toshiba планомерно и очень 
активно продвигает на рынок соб-
ственные автостереоскопические теле-
визоры. Новый 55” телевизор этого 
производителя был официально пред-
ставлен на выставке CEATEC Japan 2011 
в Токио и получил название REGZA 
55X3. Собственное разрешение его 
матрицы составляет 3840x2160 пиксе-
лей, однако в режиме 3D разрешение 
падает до скромной отметки в 1280x720 пикселей. 
Телевизор Toshiba REGZA 55X3 имеет LED-подсветку, контрастное соотношение равно 
5000:1, а также он оснащен процессором REGZA Engine CEVO Duo, системой слежения за 
положением лица зрителя (что позволяет направлять 3D-эффект и обеспечивать его 
максимальное качество), четырьмя портами HDMI и двумя портами USB. Разумеется, 
такой продукт будет стоить недешево, и его цена в розничных сетях Японии, где продажи 
стартуют в декабре этого года, составит более 10000 долларов.

Sony обновила линейку ноутбуков Vaio S
Линейка ноутбуков Sony Vaio S была обновлена устройствами на базе процессоров 
Intel Core второго поколения и новым ноутбуком Vaio SE с диагональю дисплея 15,5”, 
который представляет собой идеальное сочетание производительности и портатив-

ности. Прочие спецификации моделей линейки Vaio S почти не пре-
терпели никаких изменений, кроме того, что Vaio SB теперь доступен 
и в ярком красном цвете. Что же касается 15,5” новинки Vaio SE, то это 
модифицированная 13,3” версия ноутбука, которая также может быть 
оснащена процессором Intel Core i3, i5 или i7. Разрешение матрицы мо-
дели составляет 1920х1080 пикселей, что поддерживает воспроизве-
дение full HD. Ноутбук оснащен графикой AMD Radeon HD 6630M с 1 Gb 
видеопамяти, 6 Gb оперативной памяти и приводом Blu-ray или DVD. 
Ноутбук получил порты USB 3.0 и 2.0, выход HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, порт 

Ethernet и слот для карт памяти формата SD. Цена нового 
Sony Vaio SE стартует с 1000 долларов.

Windows 7 обошла Windows XP по популярности
Согласно данным агентства StatCounter, полученным с 3 млн. сайтов 
всего мира, в первой половине октября этого года операционная 
система Windows 7 обошла по популярности Windows XP. Рыночная 
доля Windows 7 превзошла рубеж в 40% используемых операци-
онных систем, в то время как доля Windows XP составила 38,62%. 
Третье место с 11,18% занимает Windows Vista, а на четвертой 
позиции рейтинга находится Mac OS X с долей 7,3%. Замыкает 
пятерку еще одна операционная система от Apple - доля iOS 
в мире составила 1,1%. Динамика популярности Windows 7 
очень хороша, ведь всего за 2 года этой операционной си-
стеме удалось занять лидирующую позицию в рейтинге.
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Партнерский семинар, 
организованный компаниями HP 
и BestComp Group
Организатором семинара на тему «Принтеры и 
расходные материалы HP» выступила компания 
HP при поддержке официального дистрибьютора 
HP и ведущего системного интегратора Южного 
Кавказа в лице компании BestComp Group. В рам-
ках семинара компания HP представила новинки 
подразделения IPG, ставшие доступными для 
азербайджанского рынка. Вадим Тонких, менед-
жер по дистрибьюции продуктов IPG в России 
и СНГ, рассказал о новых лазерных принтерах и 
многофункциональных устройствах для персо-

нального использования, а именно персональной 
печати, копирования и сканирования дома или в 
офисе малого предприятия. «Портфель продуктов 
HP LaserJet представляет собой действительно 
стратегические инвестиции для бизнеса, помогая 
упорядочить их деятельность, повысить скорость 
принятия решений, а также снизить затраты 
предприятия и уровень его негативного воздей-
ствия на окружающую среду», - говорит В.Тонких. 
Немало интересных продуктов приготовила HP 
для Азербайджана и в области струйной печати. 
Коснувшись расходных материалов, В.Тонких по-
знакомил участников семинара с шагами, пред-
принимаемыми НР для того, чтобы обезопасить 
пользователей от приобретения некачественных 
подделок. Картриджи для лазерных принтеров 
НР сегодня имеют высокую степень защищен-
ности, снабжены голограммами и микрочипами, 
благодаря которым вы можете проверить их со-
ответствие стандартам компании, посетив ресурс 
www.hp.ru/TonerCheck. После небольшого пере-
рыва Асиф Гумбатов, менеджер по продуктам HP 
OfficeJet компании BestComp Group, познакомил 
присутствующих с ценами и условиями, которые 
предоставляет компания своим партнерам, а 
также рассказал о моделях, которые доступны 
для заказа, и в заключение семинара представи-
тель BestComp Group Нигяр Гасанова рассказала о 
партнерских программах, действующих до конца 
2011 года, после чего представители компаний HP 
и BestComp Group ответили на многочисленные 
вопросы участников семинара.

Sony Pictures получила права на съемку фильма  
про Стива Джобса

В октябре стало известно, что компания Sony Pictures 
официально получила права на съемку киноленты про 
основателя Apple. Согласно официальным источникам, 
Sony Pictures заключила контракт с автором авторизо-
ванной биографии Стива Джобса Уолтером Исаксоном, 
и сюжет будущего фильма будет построен на основании 
данных, представленных в этой книге. Автор же получит 
гонорар в размере 3 млн. долларов в случае, если фильм 
все-таки будет снят, и 1 млн. долларов, если съемки 
фильма по какой-либо причине не будут завершены. Со-
гласно непроверенной информации, к работе над филь-
мом подключены известный режиссер Марк Гордон и Аа-
рона Соркина. Отметим, что образ Джобса используется 
в кинолентах не впервые, примером чему служит фильм 
«Пираты Силиконовой долины», посвященный гениям 
компьютерной эры.

Motorola анонсировала устройство Motoactv
В прошлом месяце Motorola представила одно оригинальное и во многом революцион-
ное устройство под названием Motoactv, которое может стать универсальным гаджетом 
для спортсменов. Здесь есть встроенный плеер (памяти достаточно для хранения 4000 
музыкальных композиций), монитор сердечного ритма, возможность записи основных 
параметров при пробежке, прогулке или поездке на велосипеде, модуль GPS для про-
кладывания маршрутов и масса других сопутствующих спортивной жизни 
функций. Motoactv работает на базе процессора с тактовой 
частотой 600 MHz под управлением мобильной опера-
ционной системы Android. Миниатюрное устройство 
массой всего 35 граммов заключено в водонепрони-
цаемый корпус наручных часов. Присутствуют также 
FM-радио и функция голосового озвучивания ин-
формации в специализированных приложениях. 
Также поддерживается подключение по Bluetooth. 
Motorola Motoactv появится в продаже по цене 249 и 
299 долларов в зависимости от объема памяти.

NEWS

Материнская плата  
ASRock x79 Extreme7
В новой плате от ASRock на один квадрат-
ный фут расходуется две унции меди 
(«2 OZ Copper PCB»). Также она снабжена 
шестью слотами DDR3-2400+ памяти, че-
тырьмя SATA 6.0 Gbps и семью SATA 3.0 Gbps 
портами, пятью PCI-Express x16 слотами с 
поддержкой конфигураций SLI и CrossFireX, 
позолоченными твердотельными японски-
ми конденсаторами и активной системой 
охлаждения для чипсета x79. Помимо этого, 
системная плата X79 Extreme7 снабжена двойным Gigabit Ethernet адаптером, 7.1-
канальным аудио, шестью USB 3.0 портами, одним ESATA и одним FireWire портом. 
Преемник LGA 1366 платформы Intel Sandy Bridge-E (LGA 2011) от ASRock поступит в 
продажу уже в этом месяце.
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Делегация АКОА представила 
Азербайджан в собрании 
Евразийской Ассоциации 
Кабельных Операторов

С 16 по 18 октября в городе Познань (Польша) с 
участием делегации из Азербайджана проходило 
очередное заседание Евразийской Ассоциации 
Кабельных Операторов. В его работе Азербайджан 
представляла делегация, возглавляемая прези-
дентом Ассоциации Кабельных Операторов Азер-
байджана Самиром Гурбановым. На заседании 
обсуждались перспективы развития цифрового 
вещания в Европе. По информации АКОА, в рамках 
заседания были подписаны документы и обсужден 
ряд вопросов по развитию взаимоотношений. На-
помним, что инициатива в создании Евразийской 
Ассоциации Кабельных Операторов была выдви-
нута AKOA, а в прошлом году на международной 
конференции, посвященной развитию кабельного 
телевидения, был подписан меморандум о созда-
нии, документ подписали представители из Азер-
байджана, России, Молдовы, Украины, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана и Турции.

Процессинговый центр AzeriCard 
представил новую версию  
услуги MobilBank
Новая версия услуги обладает рядом преимуществ, 
в том числе упрощенным методом подключения. 
Теперь, для того, чтобы стать абонентом услуги 
MobilBank, нет необходимости менять SIM-карту 
и обращаться в банк. Достаточно получить соот-
ветствующие пароли с АТМ и скачать приложение 
для MobilBank посредством интернета на мобиль-
ных телефонах. Еще одним преимуществом новой 

версии является то, что она доступна не только для 
абонентов мобильных операторов Азербайджана, 
но и для абонентов операторов других стран мира. 
Напомним, что услуга MobilBank позволяет про-
смотреть баланс, получить выписку со счетов под-
ключенных карт, заблокировать карту, осущест-
влять перевод денег с карты на карту, производить 
оплату услуг и т.д. В дальнейшем планируется на-
ращивание функционала меню путем добавления 
новых видов оплат и новых услуг. Список банков, 
предоставляющих новую версию услуги MobilBank, 
а также инструкцию по подключению услуги, вы 
найдете на сайте www.azericard.com

NEWS

Xbox 360 теперь больше, чем игровая консоль
Microsoft официально объявила о готовящемся расширении функциональ-

ности игровой консоли Xbox 360 и службы Xbox LIVE, в которую будут 
добавлены дополнительные службы и подключены новые партнеры. 
Пользователи получат простой доступ к покупке игр, музыки, фильмов 
и потоковому вещанию мультимедиа, навигация по меню теперь может 
осуществляться с помощью управления жестами посредством Kinect, а 
функция распознавания голоса позволит управлять консолью, не совер-
шая и вовсе никаких движений. Последний тип взаимодействия с кон-
солью осуществляется с помощью ключевых слов. Например, если вам 
нужно запустить последний эпизод сериала «The Office», то достаточно 

сказать «Xbox, Bing, The Office», после чего начнется транс-
ляция. Теперь Xbox 360 будет уже не совсем правильно 

называть игровой консолью, так как устройство ста-
новится домашней развлекательной платформой. 

Полностью новые возможности будут добавлены 
в Xbox 360 после обновления, которое выйдет, 

возможно, уже в этом месяце.

Новая серия бытовых 
маршрутизаторов Linksys Х
По заявлению Cisco, новые продукты характеризуют-
ся высокой производительностью и устанавливают новые ориентиры в скорости работы, 
радиусе действия и простоты использования. Кроме того, маршрутизаторы имеют пре-
красный дизайн, отлично сочетающий в себе функциональность. Линейка маршрутиза-
торов Linksys X предназначена для работы как с DSL, так и с кабельным широкополосным 
подключением. Гибкость в работе этих рутеров позволяет переключаться между кабель-
ным и DSL подключением при смене провайдера или места проживания. Модель X2000 
Wireless-N ADSL2+ Modem Router уже доступна по цене в 139 долларов. Более дорогая 
модель Linksys X3000 Advanced Wireless-N ADSL2+ Modem Router, которая появится в 
розничных сетях за 179 долларов, отличается поддержкой гигабитной сети Ethernet. При 
этом маршрутизатор обеспечивает подключение клиентских устройств посредством 
Ethernet 100 Mbps или Wi-Fi, со скоростью до 300 Mbps.

Зарплата нового директора HP составляет всего 
1 доллар, и она больше не хочет покупать компании!

Новый генеральный директор компании HP Мар-
гарет Уитмэн, сменившая на этом посту Лео Апо-
текера, как оказалось, получает зарплату всего в 
1 доллар! Доход М.Уитмэн будет складываться из 
бонусов и опционов на акции. Отметим, что схема 
опционов на акции - это разновидность системы 
поощрения акциями, при которой работникам, в 
качестве дополнительного вознаграждения, вы-
даются опционы, дающие право на приобретение 
в будущем некоторого числа акций компании по 
определенной цене. Напомним, что подобная схе-
ма поощрений вовсе не является уникальной. Так-
же Маргарет Уитмэн в одном из своих выступлений 

отметила, что компания больше не подыскивает «крупные мишени» для поглощения. 
«Крупных сделок по приобретению больше не будет», - пообещала М.Уитмэн.
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Новый сервис Bakcell  
для абонентов Klass

Компания Bakcell ввела новую услугу для абонен-
тов Кlass. Впервые в Азербайджане абоненты Klass 
могут выбрать пакет, который тарифицируется не 
поминутно, а за звонок в целом. Благодаря та-
рифной кампании «Klass 7», абоненты Klass по-
лучат уникальные преимущества, которые будут 
включать в себя отличные цены на звонки, позво-
ляя абонентам говорить сколько угодно, оплатив 
небольшую сумму за установку соединения. Вдо-

бавок, этот тариф предлагает наибольшее коли-
чество любимых номеров на рынке (7 любимых 
номеров). Каждый звонок на любимый номер 
будет стоить всего 2 гяпик. Звонки неограничен-
ной длительности на номера других абонентов 
Bakcell будут стоить 7 гяпик за звонок. Наряду 
с льготами ежедневных звонков, во время вы-
ходных дней звонки будут доступны с еще боль-
шими скидками. Абоненты получат возможность 
звонить всем абонентам Bakcell всего за 2 гяпик 
за звонок, а SMS-сообщения, отправленные на 7 
любимых номеров в течение недели, будут сто-
ить всего 1 гяпик. По выходным SMS по всем на-
правлениям внутри страны будут стоить 1 гяпик. 
К тарифной кампании Klass 7 могут подключиться 
все действительные и новые абоненты Klass, для 
чего достаточно набрать *139#2#YES со своего мо-
бильного телефона.

В Азербайджане разработан 
законопроект, запрещающий 
рассылку спама
Как сообщил руководитель отдела парламента 
Азербайджана по интеграции в Европу Рашад 
Азизов, работы по разработке законопроекта о 
борьбе со спамом завершены, и он передан на 
рассмотрение соответствующим структурам. За-
конопроект подразумевает запрет несанкцио-
нированной рассылки сообщений с различным 
контекстом. «Согласно законопроекту, несанкцио-
нированная рассылка сообщений на электронные 
адреса и мобильные телефоны граждан разре-
шается только в первый раз. Для осуществления 
последующих рассылок отправитель должен по-
лучить одобрение адресата. При этом необходимо 
использование механизма, позволяющего отка-
заться от данной рассылки, а также технического 
механизма фиксирования фактов несанкциониро-
ванной рассылки в качестве улик для возможного 
последующего судебного разбирательства», - от-
мечает Р.Азизов.

NEWS

Seagate и Western Digital  
прогнозируют долгосрочный  
дефицит жестких дисков
По причине сильнейшего наводнения в Таиланде заводы 
крупных компаний, в том числе и автомобильных, полностью 
или частично прекратили работу, задерживая поставки своей 
продукции заказчикам. В незавидной ситуации оказались также 
компании Western Digital и Seagate. Представители обеих компаний, столкнувшись с 
одним и тем же природным катаклизмом, озвучили не самые благоприятные про-
гнозы. По их мнению, дефицит жестких дисков на глобальном рынке начнется уже в 
этом месяце, а нехватка устройств будет продолжаться не один квартал. Под угрозой, 
в частности, находится и компания Apple, а именно ее ноутбуки серии MacBook, метал-
лические корпуса которых выпускаются именно в Таиланде.

RIM представила 
операционную систему 

BlackBerry BBX
Последнее время компания RIM ак-
тивно вела разработку сразу двух 
программных платформ: BlackBerry 
OS и QNX. Первая предназначалась 
для смартфонов, а вторая в большей 
степени была нацелена на планшет-

ные компьютеры. Но в связи с крайне неудачными продажами BlackBerry PlayBook, 
канадская компания решила объединить BlackBerry OS и QNX. В октябре прошла 
презентация, в рамках которой RIM показала единую операционную систему для 
смартфонов и планшетов под названием BBX. В ней компания соединила все луч-
шие стороны BlackBerry OS и QNX, а также добавила несколько новых сервисов. BBX 
получила поддержку Adobe AIR 3.0, Flash 11, WebGL и облачных сервисов BlackBerry, 
а пользовательский интерфейс платформы называется Cascades. Новая операцион-
ная система BBX позволит запускать все приложения, разработанные для планшета 
BlackBerry PlayBook, а также для операционной системы Android.

Исходный код Android Ice Cream Sandwich  
опубликуют в этом месяце
Главной особенностью операционной системы Android является то, что она имеет от-
крытый исходный код. При его помощи каждый производитель может подстраивать 
платформу от Google под свои устройства так, как сочтет нужным. Один из членов 
команды разработчиков Android в компании Google Дэн Морилл сообщил о том, 
что исходный код версии 4.0 Ice Cream Sandwich будет опубликован еще не скоро. 
По словам Д.Морилла, публичный доступ исходники получат только после того, как 
в продаже появятся первые устройства на платформе Android 
Ice Cream Sandwich. Таким образом, можно предположить, что 
вся интересующая производителей и программистов доку-
ментация появится в общем доступе примерно в середине 
этого месяца, сразу после релиза первого смартфона 
с Android 4.0 Samsung Galaxy Nexus. Напомним, что 
совсем недавно в интернете ходили слухи о том, 
что Google прекратит публикацию исходных кодов 
новых версий Android, ведь с версией Android 3.0 
Honeycomb разработчик именно так и поступил.
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HP и Softline запускают серию 
тренингов по управлению 
IТ-услугами для специалистов 
в Азербайджане

HP подписала соглашение с компанией Softline о 
совместном сотрудничестве в области проведения 
тренингов для IT специалистов в Азербайджане. 
Серию тренингов планируется проводить совмест-
ными усилиями тренеров HP и Softline на базе 
Учебного Центра Softline. Тренинги охватывают как 
продукты НР, так и новые направления, такие как 
IT Infrastructure Library (ITIL) и Project Management 
Professional (PMP). «Вопрос управления IТ-услугами 
в организации является чуть ли не самой злобод-
невной темой, обсуждаемой сейчас в современных 
компаниях. И это неудивительно, ведь от эффек-
тивности работы IТ-отделов зависит очень мно-
гое, - отметил Директор Учебного Центра Softline 
Эльшан Бабаев. – Совместно с компанией HP мы 
реализовали много проектов, в том числе в Азер-
байджане. Но нынешнее партнерское соглашение 
выводит их на принципиально другой уровень. Мы 
рады объединить усилия для совместного разви-
тия рынка IТ-обучения в Азербайджане».

Полнокадровая камера Canon EOS-1D X
В октябре компания Canon сообщила о своем новом достижении, согласно которому 
рубеж произведенных пленочных и цифровых фотоаппаратов серии EOS перешел 50 
млн. единиц. Также компания представила давно ожидаемую профессиональными 
фотографами новую полнокадровую камеру EOS-1D X, выпуск которой ожидается в 
марте 2012 года. Камера с 18 Mp CMOS-сенсором значительно превосходит 1D Mark 
IV благодаря двум новым основным процессорам DIGIC 5+. Производительность 
каждого из них в 17 раз выше, чем у DIGIC 4. Процессоры обеспечивают скорость 
съемки до 14 кадров в секунду в формате JPEG (или до 12 кадров в секунду в формате 
RAW) даже в режиме с одновременной работой новой 61-точечной системы авто-
фокусировки. Камера поддерживает запись видео в разрешении 1080p при частоте 
30 кадров/с или в 720p при частоте 60 кадров/с. Это и первая цифровая зеркальная 

камера компании, оснащенная двумя моторами 
для очистки сенсора от пыли и встроенным 

гигабитным портом Ethernet для высокоско-
ростной передачи данных на компьютер. 

Также стоит отметить переработан-
ное системное меню, 3,2” LCD-экран 
и четкий продвинутый оптический 
видоискатель. EOS-1D X будет по-
ставляться на рынок без объектива 
по рекомендованной цене в 6800 
долларов. Фотографы смогут до-
полнительно приобрести для ка-
меры подключаемый GPS-модуль 
GP-E1, а также комбинированный 
модуль Bluetooth и Wi-Fi 802.11n.
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Компания R.I.S.K. получила статус 
DELL Preferred Partner

Компании R.I.S.K. присвоен партнерский статус 
DELL Preferred Partner. Новый статус свидетель-
ствует о результатах успешного сотрудничества 
между компаниями. Статус DELL Preferred Partner 
подтверждает высокий уровень взаимодействия 
между компаниями и готовность к продвижению 
инновационных IT-решений как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. Следует отметить, что 
получение высокого статуса стало возможным в 
результате обеспечения необходимых объемов 

поставок продукции DELL, а также наличия в ком-
пании R.I.S.K. сертифицированных специалистов. 
Сегодня компания R.I.S.K. является одной из четы-
рех компаний на территории стран СНГ, обладаю-
щих данным статусом партнерства с DELL.

Компания Azerfon объявила 
результаты Программы летней 
практики за 2011 год
Этой осенью компания Azerfon завершила Про-
грамму летней практики. В головном офисе компа-
нии было проведено мероприятие по результатам 
программы, в ходе которого была представлена 
обширная информация о преимуществах подоб-
ной акции. Представители компании поздравили 
8 студентов, завершивших практику, и объявили 
об обеспечении работой наиболее успешных. Ими 
стали студенты Азербайджанского Техническо-
го Университета Руслан Акчурин, Турал Юнусов и 
Джавид Гусейнов, а также студент Университета 
«Кавказ» Шахрияр Шарбатов. Главный исполни-
тельный директор компании Юрген Питз в своем 
выступлении подчеркнул, что компания Azerfon 
поддерживает подобные проекты, ориентирован-
ные на молодежь, и, поддержка проектов, связан-
ных с обучением, всегда является приоритетным 
направлением политики корпоративной социаль-
ной ответственности компании. «Предоставляя 
карьерные возможности, мы оказываем под-
держку талантливой молодежи, и это стало одним 
из приоритетов политики Azerfon. Наша компания 
заинтересована в формировании местных профес-
сиональных кадров в области ИКТ, и поэтому мы 
предоставляем студентам возможность получения 
опыта», - отметил Ю.Питз. Напомним, что Програм-
ма летней практики стартовала в июне 2011, и мно-
гие вузы Азербайджана приняли участие в ней.

NEWS

Verbatim выпускает  
внешний USB 3.0 диск Store’n’Save
Компания Verbatim, специализирующаяся на изготовлении носителей для хранения 
информации и компьютерных аксессуаров, выпустила новое устройство, которое, 
помимо поддержки интерфейса SuperSpeed USB, имеет стильный дизайн, предпола-
гающий как вертикальную, так и горизонтальную установки. Накопитель Store’n’Save 
с размерами 192х118х49 мм имеет двухлетнюю гарантию и поставляется в комплек-
те с программным обеспечением Nero BackItUp и Burn Essentials, обеспечивающим 
полную защиту пользовательских данных. А энергосберегающее приложение Green 
Button останавливает работу диска, 
когда он не используется, повы-
шая эффективность устройства. 
Новые внешние накопители от 
Verbatim уже доступны в Европе 
по цене 76 евро за модель с объ-
емом памяти в 1 Tb, 96 евро - за 2 Tb  
и 176 евро - за 3 Tb.

Камерофон Panasonic Lumix 101P на платформе Android
Данная модель, которая, с одной стороны, является достаточно тонким и наделенным 
большим экраном смартфоном на платформе Android, а с другой – 13 Mp цифровой 
фотокамерой, в обоих случаях предлагает неплохие технические показатели. Смартфон 
Panasonic Lumix 101P работает на базе двухъядерного процессора TI OMAP 4430 с тактовой 
частотой 1 GHz. В качестве операционной системы разработчик выбрал Google Android 
2.3 Gingerbread. Также в аппарате используется 4” сенсорный LCD-дисплей с разрешени-
ем 540x960 пикселей, есть модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, GPS, чип FeliCa 
для осуществления электронных пла-
тежей и система оповещения о земле-
трясениях. Заявленная минимальная 
толщина корпуса составляет всего 9,8 
мм, в самом толстом месте - 12,4 мм. 
Старт продаж камерофона запланиро-
ван в Японии на этот месяц.

Google открыла первый магазин в Лондоне
Учитывая растущую заинтересованность 
компании в аппаратном обеспечении и 
недавнее приобретение подразделения 
Motorola Mobility, руководство Google 
решило попробовать свои силы в новом 
сегменте. Компания открыла свой первый 
магазин в Лондоне, где покупатели смогут 
получить квалифицированную помощь 
экспертов при выборе Chromebook. Мага-
зин под названием Chrome Zone находится 
в супермаркете PC World/Currys на улице 

Тотенхем-Корт. Здесь покупатели откроют для себя массу интересных web-приложений, 
побеседуют со специалистами и смогут определиться с выбором. Для компании это пока 
просто эксперимент, который продлится до начала рождественских каникул, но по ре-
зультатам такого теста Google определит дальнейшую стратегию развития. И, может быть, 
через год магазины Google с ассортиментом товаров, состоящим из ноутбуков, планшетов 
и смартфонов, будут в каждом крупном городе мира.
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Азербайджан готовит  
стратегию в сфере 
интеллектуальной  
собственности

В ближайшее время в Азербайджане ожидает-
ся принятие национальной стратегии в сфере 
интеллектуальной собственности на 2011-2014 
годы, сказали Trend в субботу в Агентстве по ав-
торским правам Азербайджана. «В настоящее 
время проект находится на окончательном рас-
смотрении в Кабинете министров. После внесе-
ния соответствующих поправок можно ожидать 
принятия его уже в ближайшее время», - отме-
чают в агентстве. Стратегия отражает пробле-
мы в сфере интеллектуальной собственности, 
а также включает описание методов борьбы с 
производством и реализацией контрафактных 
продуктов. В целом предусмотрено 30 целевых 
направлений, где объединены порядка 90 кон-
кретных мероприятий. Отметим, что благодаря 
этим мерам, Азербайджан может стать одной из 
первых стран в мире, где будет принята долго-
срочная национальная стратегия в сфере интел-
лектуальной собственности.

Trend

Samsung бьет рекорды
Компания Samsung Electronics в про-
шлом месяце сообщила о нескольких 
маркетинговых достижениях. Во-
первых, Samsung заняла 17-е место 
в глобальном рейтинге BusinessWeek/
Interbrand Best Global Brand Ranking 
2011, поднявшись на две позиции по 
сравнению с прошлым годом. Стои-

мость бренда Samsung оценена в 23,4 млрд. долларов. Значительный рост обусловлен 
лидерством компании в области мобильных устройств, телевизоров и чипов памяти 
и активной маркетинговой стратегией. Столь значительный рост позволил Samsung в 
2011 году войти в пятерку самых успешных и быстрорастущих в рейтинге компаний, на-
ряду с Apple, Google, Amazon.com и Burberry. Среди IT-компаний в рейтинге самых цен-
ных брендов Samsung занимает 9 место, приближаясь к Nokia и увеличивая отрыв от 
Oracle. Во-вторых, стало известно, что количество загруженных приложений для Smart 
TV превысило отметку в 10 млн. и продолжает стремительно расти. Сегодня в телеви-
зионном магазине приложений Samsung Apps доступно более тысячи виджетов, игр и 
программ, и их число также продолжает увеличиваться. Как в мировом масштабе, так 
и в отдельных странах, самыми скачиваемыми остаются приложения для просмотра 
on-line видео, а сервис YouTube является самым популярным виджетом для Smart TV. 
В успехе телевизионного магазина приложений большую роль сыграли локальные 
виджеты. Очень популярными оказались такие приложения, как LoveFilm в Велико-
британии, Berliner Philharmoniker в Германии и Telstra’s NRL Game Analyser в Австралии. 
Samsung Electronics продолжает проводить по всему миру конкурсы разработчиков 
приложений. Ну и, в-третьих, в прошлом месяце компания отчиталась о том, что про-
дажи смартфонов Samsung Galaxy S и Galaxy S II превысили отметку в 30 млн. устройств. 
Galaxy S II стал самым продаваемым смартфоном Samsung в истории, чьи продажи по 
всему миру за столь небольшой период времени превысили 10 млн. единиц.
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«Фаст Лейн» объявляет  
о партнерстве с EDUCAT
Учебный центр «Фаст Лейн», один из крупнейших 
глобальных партнеров Cisco по обучению со ста-
тусом Cisco Learning Specialized, в сотрудничестве 
с учебным центром EDUCAТ (AIC Group) объявил 
о начале проведения в Азербайджане тренингов 
по технологиям Cisco. Совместно учебные центры 
предлагают азербайджанским IT-специалистам 
постоянное расписание как базовых тренингов 
Cisco, так и редких курсов уровня hi-end. «Мы 
рады, что обрели в Баку опытного и надежного 
партнера, и приложим все усилия, чтобы проводи-
мые нами IT -тренинги в Азербайджане отвечали 
самым высоким мировым стандартам качества, 
предъявляемыми вендорами», - говорит Олег 
Фельдман, ответственный за развитие бизнеса 
Fast Lane в регионе CIS. «Партнерство с компа-
нией «Фаст Лейн» гарантирует высокое качество 
обслуживания и всемирный опыт передовых ком-
паний. Представительства «Фаст Лейн» работают 
по всему миру, и мы рады, что в Баку, именно на 
базе нашего учебного центра, теперь можно будет 
готовить технических специалистов высочайшего 
уровня», - отмечает коммерческий директор ком-
пании EDUCAT Сабина Легейда.

В Индии представлен 
ультрадешевый 
планшет
В Индии стартовали продажи уль-
традешевого планшетного ком-
пьютера от китайской компании 
DataWind Ltd. Цена устройства с 
7” сенсорным экраном составляет 
всего 60 долларов. Новинка на-
зывается Aakash и работает под 
управлением операционной си-
стемы Android 2.2 Froyo. Помимо 
резистивного сенсорного экрана с 
разрешением 800х480 пикселей, 
планшет оборудован процессором 
Connexant с тактовой частотой 
366 MHz, 256 Mb оперативной па-
мяти, встроенным накопителем 
объемом в 2 Gb и слотом для карт 
памяти формата microSD.

Сверхэффективный 
процессор Cortex-A7

Этот процессор найдет применение в недо-
рогих смартфонах ценой до 100 долларов, 
а также в производительных устройствах, 
где он будет использоваться наряду с го-
товящимся Cortex-A15. По заявлению раз-
работчиков, такое решение позволит раз-
решить конфликт между необходимостью 
обеспечения высокой производительности 
устройств и длительной автономной рабо-
ты. В ARM также полагают, что этот подход 
позволит снизить энергопотребление конеч-
ных устройств в среднем на 70% при выпол-
нении большинства общих задач. При этом 
A7 все еще будет на 50% производительнее 
современного A8.
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Data-центр НАНА будет запущен  
в этом месяце
Data-центр Института информационных техноло-
гий Национальной академии наук Азербайджана 
будет введен в эксплуатацию в ноябре. Необходи-
мое оборудование для data-центра, поставщиком 
которого выступает компания IBM, уже доставле-
но, а помещение, где оно будет инсталлировано, 
оборудовано фальшполом и полками для System 
Storage. В настоящее время ожидается поставка 
систем охлаждения для data-центра, произво-
дительность которого составит 1,5 терафлопа. 
Объемы оперативной памяти в 650 Gb и внешне-
го массива в 40 Tb позволят вести архивацию баз 
данных институтов НАНА. Ресурсы центра будут 
использованы для развертывания технологии 
«облачных вычислений», которые первоначаль-
но станут доступны сотрудникам более 35 НИИ, 
а в будущем к ним получат доступ все ученые и 
вузы страны. Предоставление конечным поль-
зователям удаленного динамического доступа к 
услугам «облачных вычислений» будет осущест-
вляться непосредственно через научную ком-
пьютерную сеть AzScienceNet, скорость передачи 
данных в которой достигает 132 Mbps.

Trend

Расширение для Chrome устанавливает удаленный 
доступ к персональному компьютеру

Новый плагин для браузера Chrome под названием Chrome Remote Desktop, нахо-
дящийся пока в стадии бета тестирования, предназначен для организации и осу-
ществления удаленного доступа к другому компьютеру. Это расширение является 
браузерным эквивалентом для утилит, обеспечивающих удаленный доступ в соот-
ветствующих операционных системах. «Chrome Remote Desktop BETA является первой 
попыткой предоставить пользователям удаленный доступ к другим компьютерам 
посредством браузера Chrome, - отмечено в пресс-релизе разработчика. - Это кросс-
платформенное приложение, так что вы можете соединять любые два компьютера, 
имеющие обозреватель Chrome и работающие на различных операционных систе-
мах, включая Windows, Linux, Maс или на Chromebook. Эта версия позволяет пользо-
вателям предоставить или получить доступ к другому компьютеру по одноразовому 
коду аутентификации. Доступ разрешается только единственному человеку, которого 
определил пользователь, и только в одно время, при этом сессия доступа совершенно 
безопасна». Добавим, что соединение может осуществляться по протоколам UDP, TCP 

или передаваться через сер-
вера Google. Верхний же слой 
подключения представляет 
собой SSL-соединение. Таким 
образом, можно ожидать, 
что этот плагин не столкнется 
с проблемами закрытых пор-
тов у некоторых провайдеров, 
как это происходит со многи-
ми другими средствами уда-
ленного доступа.
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Facebook реализовала 
машинный перевод 

с помощью Bing
Facebook внедрила новую функцию 
машинного перевода содержимого 
сайта с использованием возмож-
ностей поискового механизма Bing, 
что позволит переводить страницы и 

посты в социальной сети. «Данный сервис предоставляет возможность наслаждаться 
страничками, размещенными на Facebook, независимо от того, какими языками вла-
деет пользователь. После того, как перевод будет сгенерирован и получит позитивную 
оценку нескольких пользователей, он автоматически сохраняется и будет появляться 
каждый раз, когда кто-нибудь захочет увидеть перевод соответствующего поста», - 
отмечают разработчики. Пользователи также смогут подкорректировать перевод и 
пересохранить результат, а администраторы страниц получают доступ к контролю за 
переводом контента своих страниц через меню «Your Settings» на вкладке «Edit Page».

IBM укрепляет позиции на рынке суперкомпьютеров
12 октября 2011 года компания IBM объявила о поглощении разработчика программ по управ-
лению вычислительными задачами для кластеров и суперкомпьютеров Platform Computing. 
Сумма сделки не разглашается, а завершение сделки должно состояться в IV квартале этого 
года. Сегодня число клиентов канадской компании Platform Computing превышает 2000, и 
среди них - большое количество лидеров своих отраслей. Такое приобретение позволит IBM 
еще более укрепить свои позиции на рынке суперком-
пьютеров. Не исключено, что ин-
теграция продуктов Platform 
Computing и собственных 
разработок позволит в скором 
времени выпустить новое 
программное обеспечение 
для мощных корпоративных 
кластеров.

Азербайджан  
на SOFTPROMotion 2011
С 13 по 14 октября во Львове компанией «Софт-
пром» была организована IX Международная кон-
ференция SOFTPROMotion 2011. Мероприятие вот 
уже 9 лет подряд остается одним из самых значи-
мых событий года в мире информационных тех-
нологий. « На сегодняшний день одна из основных 
функций рынка ПО – это уже не просто продажа 
программного продукта, а предоставление потре-
бителю IT-решения, которое будет сопровождать-
ся услугами», - подчеркнул в своей приветствен-
ной речи к участникам конференции директор 
группы компаний «Софтпром » Павел Жданович. 

На конференции были представлены доклады 
всемирно известных компаний-производителей 
программного обеспечения, таких как: ABBYY, 
Autodesk, Adobe, CA Technologies, Competentum, 
Corel, Citrix, ESET, Kaspersky Lab, Hewlett Packard, 
PROMT, Embarcadero, Symantec, RedHat, VMWare, 
Veeam, SAP Crystal Solutions, 1E, Websense и Код 
Безопасности. Также в конференции приняли уча-
стие реселлеры и ключевые пользователи ПО из 
Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Грузии, 
Казахстана и Азербайджана. Впервые в рамках 
конференции компания «Софтпром» выступила 
инициатором и организатором двухсторонних 
встреч для представителей компаний-вендоров 
с реселлерами ПО, а также с ключевыми пользо-
вателями их продукции. Этот формат делового 
общения предоставил возможность участникам 
обменяться опытом и идеями, а также поднять 
актуальные вопросы сегодняшнего рынка IT, что 
будет способствовать развитию рынка ПО. Таким 
образом, организатору, компании «Софтпром», 
удалось создать новые возможности для повы-
шения профессиональной осведомленности IT-
специалистов рынка СНГ. Отрасль ПО совершает 
переход к эпохе IT-решений, «Софтпром» завое-
вывает лидирующие позиции, предоставляя но-
вые решения, позволяющие сделать IT-структуру 
любого предприятия более надежной и эффек-
тивной. Напомним, что головной офис компании 
«Софтпром», Added дистрибьютора программного 
обеспечения в СНГ, находится в Украине, а регио-
нальные офисы расположены в России, Молдове, 
Беларуси, Азербайджане и Казахстане.

20 11/11





22 11/11

AZERBAIJAN

NEWS

Новый тариф  
от Azercell «Tяlяbя 1-liyi»

В октябре компания Azercell представила новый 
тарифный план, ориентированный на студентов. 
Этим тарифом компании Azercell могут воспользо-
ваться все студенты профессионально-технических 
училищ и университетов, проходящие обучение в 
степени бакалавра и магистра. Теперь студенты, 
являющиеся абонентами Azercell, смогут говорить 
между собой в течение 1 минуты всего лишь за 1 
гяпик. Минутный разговор с абонентами других 
операторов внутри страны будет стоить 5 гяпик, 
услуга SMS для студентов будет стоить 2 гяпик, а 
при покупке пакетов мобильного интернета сту-

денты получат скидку в размере 20%. Для под-
ключения к тарифу следует обратиться со студен-
ческим билетом в любой из офисов Azercell Express 
или центр обслуживания.

Пакет мобильных услуг  
CINeration от Bakcell
Новый тариф CINeration создан для молодой тре-
бовательной группы пользователей, считающих 
новые технологии частью своей жизни. Подклю-
чившись к услуге, вы сможете общаться со всеми 
абонентами CINeration по специальной цене: всего 
2 гяпик за минуту. Тариф CINeration предостав-
ляет выгодные условия для всех видов мобиль-
ного общения: SMS и MMS сообщения по всем 
направлениям внутри страны всего за 2 гяпик, а 
также интернет-трафик за полцены. Это значит, 

что общаться с друзьями в Facebook и в других 
социальных сетях стало еще выгоднее. Молодые 
люди, которые любят общаться допоздна, смогут 
звонить и посылать SMS сообщения всем абонен-
там Bakcell по специальной ночной цене – 1 гяпик 
за минуту разговора или за одно SMS. Абоненты 
Bakcell могут перейти на новый тарифный план, 
набрав *138#4#YES на клавиатуре телефона.

Сенсорный экран для любой поверхности от Microsoft
В ходе технологического симпозиума, который прошел в прошлом месяце в Санта-Барбаре 
(США), подразделение Microsoft Research продемонстрировало работу технологии, которая 
превращает любую поверхность в сенсорный экран. Согласно описанию, представленному на 
сайте Microsoft Research, система OmniTouch позволяет осуществлять многоточечный сенсор-
ный ввод на произвольных поверхностях, с которыми мы контактируем каждый день. «Мы 
искали способы использования разнообразных площадей в пространстве, которые предостав-
ляет реальный мир», - объясняет Хрвойе Бенко из исследовательской группы Natural Interaction 
Research компании Microsoft. Технология объединяет в себе лазерный пикопроектор и глубоко-
мерную камеру. Последняя отличается от 
камеры, применяемой в Microsoft Kinect, 
поскольку модифицирована для работы 
в коротких диапазонах. Предположитель-
но, что дружественная для потребителей 
система не будет требовать какого-либо 
громоздкого оборудования.

Планшет Asus Transformer Prime на базе Tegra 3
На конференции AsiaD в Гонконге прези-
дент Asus Джонни Ших впервые представил 
публике будущий планшет компании под 
управлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 
10,1” Transformer Prime поступит в продажу 
уже в этом году. Устройство имеет толщи-
ну 8,3 мм и оборудовано системой на чипе 
NVIDIA Tegra 3, также известной под именем 
Kal-El. Также планшет располагает слотом 

для карт памяти формата SD, беспроводными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом 
mini-HDMI и работает с dock-клавиатурой.

Представлен смартфон 
Porsche Design P’9981 

от BlackBerry
Ателье Porsche Design и компания 
RIM представили новый элитный 
смартфон Porsche Design P’9981 от 
BlackBerry. Корпус смартфона выпол-
нен из эксклюзивных материалов, в 

частности, рамка сделана из шлифованной нержавеющей стали, а задняя крышка 
вручную обтянута натуральной кожей. Смартфон обладает граненой клавиатурой 
QWERTY и кристально четким сенсорным экраном. Модель Porsche Design P’9981 
отличается от других не только внешним видом, но и технологической начинкой. 
Аппарат обладает эксклюзивным интерфейсом Porsche Design и приложением допол-
ненной реальности Wikitude World Browser. Смартфон Porsche Design P’9981 создан на 
базе 1,2 GHz процессора, имеет возможность записи видео в формате HD, 24-битную 
графику высокого разрешения и набор датчиков, позволяющий запускать современ-
ные приложения дополненной реальности. Помимо этого, в смартфоне используется 
8 Gb встроенной памяти. В состав операционной системы BlackBerry 7 входит браузер 
BlackBerry нового поколения. Также Porsche Design P’9981 обладает встроенной под-
держкой технологии NFC, которая открывает новые широчайшие возможности при-
менения смартфона.
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iPhone 4Steve
Прошлый месяц стал в истории Apple знаковым. И связано это не столько с официальным 
стартом продаж iPhone 4S, выходом новой версии iOS и запуском сервиса iCloud...  
Скончался после продолжительной болезни Стив Джобс! И если после его отставки  
в августе многие эксперты позволяли себе обсуждать возможное несоответствие занятой 
Тимом Куком в компании позиции генерального директора, то теперь полемика  
прекращена, а Тиму надо очень сильно стараться, чтобы эффект присутствия  
и дух Джобса продолжали жить в компании и в ее продуктах. Но вернемся к нашей  
рубрике, в которой сегодня мы познакомим читателя с новым смартфоном Apple,  
получившим, помимо префикса «S» (как интерпретировал его один из блоггеров -  
«for Steve»), усовершенствованную антенну (впервые открывшую ворота одному  
аппарату сразу  в сети операторов и GSM, и CDMA), новый двухъядерный процессор,  
полностью переработанную и усовершенствованную камеру, а также революционно  
новый сервис Siri. И который, кстати, за первые 3 дня продаж в США и еще шести  
странах Apple удалось реализовать тиражом более 4 млн. единиц, установив,  
по сути, беспрецедентный рекорд в истории потребительской электроники!

Внешний вид
iPhone 4S поставляется в коробке, практически идентичной по внешнему виду упаковке iPhone 4. 
О том, что это именно новая модель, свидетельствует лишь буква S в серебристом квадратике (на левой 
и правой сторонах коробки), а также иконка iCloud на нижнем торце. Внутри коробки находятся наушники, 
кабель для подключения к компьютеру, зарядное устройство. Два буклета, расположенные в белом 
конверте, содержат минимум информации и пригодятся разве что новичкам, а вот металлическая скрепка 
понадобится для установки MicroSIM карты. Внешне iPhone 4S полностью идентичен модели iPhone 4 CDMA, 
которая была выпущена для оператора Verizon Wireless и претерпела изменения в конструкции антенны. 
Тогда еще эксперты обнаружили наличие GSM-модуля в том аппарате, и сегодня iPhone 4S стал первым 
в мире телефоном с двумя интеллектуальными антеннами, которые взаимодействуют друг с другом. 
Отметим, что такое решение способствует отличному приему сигнала связи и избавило аппарат 
от поступавших ранее жалоб о так называемом «мертвом захвате». Скорость передачи данных через 
эти антенны составляет порядка 14,4 Mbps. Также, из-за конструктивных особенностей антенны разработчики 
изменили месторасположение кнопки переключения в беззвучный режим, и теперь она находится ближе 
к кнопкам регулировки громкости. Добавим, что iPhone 4S поставляется в черном и белом цветах.

iPhone 4

iPhone 4S
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Технические 
характеристики iPhone 4S:
Операционная система: iOS 5;•	
Сотовые сети: UMTS/HSDPA/HSUPA •	
(850, 900, 1900, 2100 MHz),  
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 
CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz);
Экран: 3,5” дисплей Retina  •	
с разрешением 960х640 пикселей  
и поддержкой multi-touch;
Камера: 8 Mp камера с автофокусом, •	
LED-вспышкой, записью видео 1080p 
со скоростью 30 кадров в секунду; 
фронтальная камера (VGA фото, видео 
30 кадров в секунду);
Объем встроенной памяти: 16, 32  •	
и 64 Gb;
Процессор: двухъядерный Apple A5;•	
Беспроводная связь: 802.11b/g/n Wi-Fi, •	
Bluetooth 4.0;
Датчики и сенсоры: A-GPS, цифровой •	
компас, трехосный гироскоп, 
акселерометр, сенсор приближения, 
сенсор освещенности;
Аккумулятор: встроенный литий-•	
ионный аккумулятор, 1900 мА/ч;
Размеры: 115,2х58,6х9,3 мм;•	
Вес: 140 гр..•	

Аппаратная начинка 
и коммуникационные 

возможности

В iPhone 4S полностью изменена аппа-
ратная начинка. Как и ожидалось, но-
вый смартфон получил двухъядерный 
процессор Apple A5, впервые появив-
шийся в iPad 2. Также был улучшен и 
графический процессор, который те-
перь работает в 7 раз быстрее предыду-
щей модели. А это значит, что произво-
дительность iPhone 4S достигла уровня 
iPad 2, который в отличие от планшетов 
первого поколения работает на порядок 
быстрее. Благодаря новому чипу, iPhone 
4S теперь сможет работать сразу в двух 
сетях (GSM и CDMA), а также аппарат 
поддерживает стандарты беспровод-
ной связи 802.11b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 
4.0. Объем оперативной памяти со-
ставляет 512 Mb, но стоит напомнить, 
что такой же объем памяти использу-
ется и в планшете iPad 2, которому его 

вполне достаточно. Объем 
внутренней flash-памяти 

составляет 16, 32 или 64 
Gb, производителем ко-

торой является Intel.Экран
Дисплей также, как и внешний вид смартфона, не претерпел 
изменений. По-прежнему это широкоформатный 3,5” 
multi-touch дисплей с разрешением 960x640 пикселей, 
более известный как Retina. Напомним лишь, что это дисплей 
с увеличенной до 326 ppi плотностью пикселей, который 
позволяет разглядеть больше деталей, а также обладает 
поддержкой технологии IPS, увеличивающей углы обзора 
и расширяющей отображаемый диапазон цветов.
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Время автономной работы

Нельзя сказать, что этот параметр пре-
терпел сильные изменения по сравне-
нию с предыдущей моделью, и сегодня 
1900 мА/ч аккумулятор в iPhone 4S пре-
доставляет следующие возможности:

8 часов разговоров при нахождении •	
в сетях 3G;
14 часов разговоров в сетях 2G;•	
6 часов использования интернета •	
в сетях 3G;
9 часов использования интернета •	
в сетях Wi-Fi;
10 часов просмотра видео;•	
40 часов прослушивания музыки.•	

Цена

Предзаказы на iPhone 4S начались 7 
октября, а продажи стартовали 14 октя-
бря в США, Канаде, Австралии, Велико-
британии, Франции, Германии и Японии. 
28 октября Apple начала продавать 
iPhone 4S еще в 22 странах, а в декабре 
2011 года смартфон будет доступен уже 
в 70 странах. Вполне вероятно, что в 
их числе окажется и Азербайджан. В 
США iPhone 4S с 16 Gb встроенной па-
мяти продается по цене 199 долла-
ров, с 32 Gb - за 299 долларов, а с 64 
Gb - за 399 долларов при заключе-
нии контракта с оператором на 2 
года. Свободный от контрактов 
аппарат будет стоить 649 долла-

ров за модель с 16 Gb встроенной 
памяти, 749 долларов - с 32 Gb, а 64 

Gb модель обойдется пользователям в 
849 долларов.

Камера
Если сравнивать новую камеру с той, что 
была в iPhone 4, то поменялось совершенно 
все. Многие отмечают  
только новый 8 Mp сенсор и возможность 
съемки в формате HD 1080p 
со стабилизацией изображения  
в режиме реального времени. Но помимо 
этого, камера обзавелась совершенно 
новым CMOS-датчиком, позволившим 
увеличить чувствительность почти вдвое 
и значительно поднять спектральный 
диапазон, что позволяет пользователю 
делать снимки даже в глубоких сумерках. 
Светосила объектива теперь составляет 
f/2.4, вместо f/3.0 у iPhone 4. В объектив 
встроен гибридный инфракрасный 
фильтр, устраняющий световые провалы 
и возможные артефакты на фотографиях. 
Камера позволяет делать снимки  
в разрешении 3264х2448 пикселей,  
а скорость подготовки к съемке после 
запуска приложения у iPhone 4S  
составляет всего 1,1 секунды,  
что выше показателей всех смартфонов, 
представленных сегодня на рынке. Добавим 
лишь, что производством  
камер для нового смартфона Apple 
занимается компания Sony.

Siri
Ключевым же новшеством в 
iOS 5 стал сервис голосового 
помощника Siri, который 
позволяет назначать задачи, 
например, получения прогноза 
погоды или поиска сведений в Сети 
голосовой командой, произнесенной 
естественным образом, как будто вы 
общаетесь не с телефоном, а с обычным 
человеком: надиктовывать текстовые 
сообщения, электронные письма, 
настраивать звонки, напоминания  
и уведомления, искать нужные рестораны 
и сортировать их по уровню популярности. 
Сейчас Siri работает в бета-версии  
с английским, французским и немецким 
языками, распознавая команды  
на web-сервере. Индивидуальность  
и чувство юмора Siri, новой технологии 
голосового управления в iPhone 4S, были 
созданы и тщательно продуманы одной 
из сильнейших команд разработчиков 
программного обеспечения в Apple. 
История Siri началась с приложения  
для iPhone, доступного для скачивания  
в App Store, которое могло выказывать свое 
отношение к пользователю и его запросам. 
Приложение настолько понравилось и 
впечатлило Apple, что компания приобрела 
Siri за 200 млн. долларов в апреле 2010 года.

MOBILITY
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Galaxy Nexus на платформе Android 4.0
19 октября в рамках совместной конференции, проведенной компаниями Google и Samsung, был анонсирован новый смартфон Galaxy Nexus, 
работающий под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Аппарат оснащен 4,65” Super AMOLED HD дисплеем  
c разрешением 1280х720 пикселей, двухъядерным процессором с частотой 1,2 GHz, 1 Gb оперативной и 16 или 32 Gb встроенной памяти.  
Дисплей Galaxy Nexus занимает практически всю фронтальную панель и немного вогнут в корпус, а функциональные клавиши теперь стали 
программными и встроены прямо в интерфейс Android 4.0. Кроме уже ставших стандартными датчиков света и приближения, акселерометра, 
гироскопа и компаса, добавился еще и барометр для измерения атмосферного давления. В Galaxy Nexus используется достаточно мощный 
аккумулятор на 1750 мАч, но применение усиленной батареи практически не повлияло на размеры корпуса, которые составляют 135,5х67,94х8,94 мм. 
Google и Samsung планируют начать продажи нового аппарата уже в этом месяце, а цена в Европе составит 679 евро.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Изменения коснулись практически всех элементов дизайна, а в соответствие новому пользовательскому интерфейсу ROBOTO 

теперь приведены все виджеты и официальные приложения от Google. Новый экран блокировки в ICS выглядит лаконично, 
разблокировка производится при помощи кольца с замком, потянув за которое можно разблокировать устройство или получить 

доступ к часто используемым функциям. Встроенные виджеты в Android 4.0 поддерживают масштабирование, а кроме них 
на встроенном рабочем столе появилась возможность работы с папками. Важным нововведением является также поддержка 

виртуальных сенсорных клавиш в нижней части экрана. Клавиатура в Android 4.0 теперь поддерживает голосовой ввод, 
а разблокировка устройства возможна при помощи фронтальной камеры, методом распознавания лица владельца устройства. 

Большим изменениям подвергся также браузер в Android. Он получил новый интерфейс, поддержку синхронизации вкладок 
с браузером Google Chrome и полноэкранный режим. Вместе с браузером обновились практически все приложения от Google. 

Приложение «Контакты» теперь интегрировано с социальной сетью Google+ и поддерживает вывод больших фотографий 
контактов в новом виде. С помощью технологии NFC теперь можно передать информацию на другой смартфон на платформе 

Android, оснащенный таким же модулем. Новая возможность получила название Android Beam. 
Также, по ссылке http://developer.android.com/sdk/android-4.0.html уже доступно для загрузки SDK Android 4.0.

Технические характеристики 
Samsung GALAXY Nexus:

Сотовая связь: HSPA+/HSUPA •	
(850/900/1900/1700/2100 MHz),  
EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz),  
LTE в зависимости от региона;
Операционная система: Android 4.0,  •	
Ice Cream Sandwich;
Процессор: двухъядерный 1,2 GHz;•	
Экран: 4,65” дисплей HD Super AMOLED  •	
с разрешением 1280х720 пикселей;
Память: 1 Gb RAM, 16/32 Gb flash;•	
Камера: 5 Mp камера с автофокусом,  •	
LED вспышкой и видеозаписью 1080p;  
1,3 Mp фронтальная камера;
Коммуникационные возможности: •	
Bluetooth 3.0, USB 2.0,  
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC;
Сенсоры: акселерометр, цифровой  •	
компас, гироскоп, барометр,  
освещенности и расстояния;
Аккумулятор: литий-ионный 1750 мАч;•	
Размеры: 135,5х67,94x8,94 мм;•	
Вес: 135 гр.•	
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Первые смартфоны Nokia на платформе Windows Phone 
26 октября в Лондоне компания Nokia провела ежегодное мероприятие Nokia World 2011, в рамках 
которого были представлены столь ожидаемые приверженцами финского бренда смартфоны  
на платформе Microsoft Windows Phone. Стоит отметить, что и в переходный период компания  
не оставляла рынок без новинок, информацию о которых вы могли получить в нашем журнале.  
Глава компании Стивен Элоп начал конференцию с рассказа об инновационных функциях, внедренных 
Nokia за это время. Например, Easy Swap позволяет заменять SIM-карты без перезагрузки телефона,  
а технология NFC охватывает все большее число аппаратов. Упомянул он и единственный в своем роде 
смартфон Nokia N9 на базе MeeGo, с подробным обзором которого вы можете ознакомиться  
в этом номере. Однако главным и самым ожидаемым событием 2011 года стал анонс двух аппаратов 
Nokia на базе Windows Phone. Флагманом линейки стал Lumia 800, а Lumia 710 придется по душе 
молодежной аудитории в силу своих социальных функций, ярких цветов корпуса и недорогой цены. 
Среди собственных интегрированных в Lumia 800 и Lumia 710 служб присутствует сервис Nokia Drive, 
а также Nokia Music, которая предоставляет доступ к предварительно сконфигурированным каналам 
без подписки и авторизации. Третьей уникальной возможностью представленных смартфонов Nokia 
является раздел ESPN Sports, который предоставляет пользователям доступ к статистике, счетам 
и новостям из спортивного мира. Все службы Nokia абсолютно бесплатны для владельцев Lumia 
800 и 710. Также компания продемонстрировала браузер дополненной реальности Nokia Live View, 
ориентирующийся на интегрированную камеру.

Nokia Lumia 800 доступен для предварительного заказа в ряде стран и на сайте компании, а выход смартфона в розничные •	
сети ожидается в этом месяце во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании. В России, Индии, 
Гонконге, Сингапуре и Тайване появление смартфона ожидается до конца года, а в других странах - в начале 2012 года.

Nokia Lumia 710 вначале выйдет на рынках России, Индии, Гонконга, Сингапура и в Тайване вместе с Nokia Lumia 800.  •	
На других рынках его появление ожидается в начале 2012 года. Также Nokia планирует в начале следующего года 
представить аппараты с поддержкой LTE и CDMA.

Технические характеристики  Nokia Lumia 800:

Сети: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz, GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz;•	
Процессор: 1.4 GHz одноядерный MSM8255;•	
Экран: 3.7” WVGA (800x480 пикселей) AMOLED ClearBlack;•	
Операционная система: Windows Phone 7.5 Mango;•	
Память: 16 Gb встроенной, 512 Mb программной, 25 Gb облачного пространства SkyDrive •	
для хранения изображений и музыки;
Камера: 8 Mp с автофокусом и LED-вспышкой, оптика Carl Zeiss, 720p•	
Коммуникационные возможности: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS, micro-USB,  •	
3,5 мм аудиоразъем;
Аккумулятор: 1450 мАч;•	
Размеры и вес: 116,5x61,2x12,1 мм, 142 гр;•	
Цена: 420 евро без учета налогов.•	

Технические характеристики  Nokia Lumia 710:

Сети: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz, GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz;•	
Процессор: 1.4 GHz одноядерный MSM8255;•	
Экран: 3.7” WVGA (800x480 пикселей) TFT ClearBlack;•	
Операционная система: Windows Phone 7.5 Mango•	
Память: 8 Gb встроенной, 512 Mb программной, 25 Gb облачного пространства SkyDrive  •	
для хранения изображений и музыки;
Камера: 5 Mp с автофокусом и LED-вспышкой, 720p•	
Коммуникационные возможности: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS, micro-USB,  •	
3,5 мм аудиоразъем;
Аккумулятор: 1300 мАч;•	
Размеры и вес: 119x62,4x12,5 мм, 125,5 гр;•	
Цена: 270 евро без учета налогов.•	
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Motorola RAZR в новом обличии
В октябре подразделение Motorola Mobility официально представило 

смартфон Motorola Droid RAZR (Spyder) и его международную вариацию 
Motorola RAZR. Толщина модели составляет всего 7,1 мм, а работает 

устройство под управлением операционной системы Android 2.3.5 
Gingerbread. Большой сенсорный Super AMOLED дисплей с диагональю 

4,3” и разрешением 540x960 пикселей защищен прочным стеклом Gorilla 
Glass. Корпус, покрытый кевларовым волокном, заключен в рамку из 

нержавеющей стали. Также Motorola Droid RAZR основан на двухъядерном 
1,2 GHz процессоре и оснащен 8 Mp камерой, способной записывать видео 

1080p. В США Motorola Droid RAZR будет продаваться у оператора Verizon 
и получит поддержку сетей CDMA и LTE, но по заявлению компании, 

устройство выйдет и в других регионах. Выпуск новинки состоится в этом 
месяце, а стоимость аппарата составит 299 долларов вместе с контрактом. 

Обновление же до Android 4.0 аппарат получит в начале 2012 года.

Nokia 603 с Symbian Belle и NFC
Финский производитель провел в прошлом месяце презентацию 

в Турции, на которой был представлен новый смартфон Nokia 
603. Аппарат работает под управлением операционной системы 

Symbian Belle и представляет собой моноблок с 3,5” сенсорным 
дисплеем ClearBlack. По характеристикам Nokia 603 следует 

отнести к среднему уровню устройств, обладающих доступной 
ценой. Но аппарат выделяется в этом сегменте наличием 

модуля NFC. Благодаря этому, между смартфоном и другими 
совместимыми устройствами с поддержкой NFC можно 

обмениваться изображениями, видео, контактами и т.д.По 
словам представителей Nokia, все будущие смартфоны компании 
на платформе Symbian получат поддержку NFC. Nokia 603 начнет 
продаваться уже в этом квартале по цене 200 евро без скидок и 
налогов. Устройство будет доступно в черном и белом цветовых 

исполнениях со сменными задними панелями ярких цветов.

Технические характеристики Motorola Droid RAZR:

Сотовая связь: CDMA (800/1900 MHz), LTE у Motorola Droid RAZR; WCDMA/•	
HSDPA(850/2100/1900/900 MHz), GSM/EDGE (900/850/1900/1800 MHz) у Motorola RAZR;
Операционная система: Android 2.3.5 (Gingerbread);•	
Экран: 4,3” сенсорный дисплей Super AMOLED Advanced  •	
с разрешением 540x960 пикселей;
Процессор: двухъядерный 1,2 GHz TI OMAP4430;•	
Коммуникационные возможности: Bluetooth 4.0+EDR, Wi-Fi 802.11 b/g/n (DLNA);•	
Интерфейсы: HDMI, USB 2.0, 3,5 мм аудиоразъем;•	
Камера: 8 Mp камера с функцией видеозаписи 1080p и LED вспышкой;  •	
1,3 Mp фронтальная камера;
Память: 1 Gb RAM, 16 Gb ROM (11,5 Gb доступно пользователю);•	
Дополнительно: microSD слот (16 Gb карта в комплекте);  •	
GPS (aGPS, sGPS), электронный компас, ГЛОНАСС;
Аккумулятор: 1780 мАч•	
Время работы: в режиме разговора/ожидания: до 12,5 часов/до 8,5 дней;•	
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм;•	
Вес: 127 гр.•	
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Constellation T - 
первый сенсорный телефон от Vertu
Компания Vertu выпустила первый смартфон с сенсорным 
экраном! Vertu Constellation T появится на рынке уже в этом году 
и, как все другие аппараты этого производителя, будет являть 
собой настоящее произведение искусства с обильной долей 
драгоценных металлов и камней, а также дорогой кожи.  
Ведь его корпус изготовлен из золота (желтого, белого  
или красного, на выбор покупателя), подчеркнутого контрастом 
с кожей аллигаторов (белой или черной), а также инкрустирован 
сапфирами и рубинами. Даже 3,5” сенсорный дисплей этого 
смартфона имеет покрытие из сапфирового стекла. Кроме этого, 
среди технических характеристик следует отметить наличие 
8 Mp камеры с двойной светодиодной вспышкой, GPS-приемника 
и модулей беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi.

Bluetooth-гарнитура 
с поддержкой NFC

Компания Nokia не ограничилась презентацией 
смартфона Nokia 603. Была представлена также 

и новая Bluetooth-гарнитура, выполненная 
в нетрадиционном стиле. Беспроводная 

гарнитура выполнена в футуристическом стиле и 
представляет собой небольшой треугольник 

с плавно сглаженными углами. Nokia Luna состоит 
из dock-станции, которая весит 18,3 гр, и самой 
гарнитуры, вес которой составляет всего лишь 

5 граммов. Устройство наделено одновременно 
двумя беспроводными чипами: Bluetooth 

и NFC, которую поддерживает пока только семь 
смартфонов Nokia (C7, Oro, 600, 603, 700, 701 

и N9). Как сообщают представители Nokia, новая 
беспроводная гарнитура способна проработать 

8 до часов при разговоре и 60 дней в режиме 
ожидания от одного полного заряда. В продаже 

гарнитура появится в IV квартале этого года, 
а ее цена не будет превышать 100 долларов.

Технические характеристики Nokia 603:

Сотовая связь: WCDMA/HSDPA/HSUPA •	
(850/900/1700/1900/2100 MHz),  
GSM/EDGE (850/900/1800/1900 MHz);
Операционная система: Symbian Belle;•	
Процессор: 1 GHz;•	
Экран: 3,5” емкостной сенсорный  •	
с разрешением 640x360 пикселей,  
16 млн. цветов;
Память: 2 Gb встроенной памяти; карты •	
памяти microSD объемом до 32 Gb  
(2 Gb карта в комплекте);
Камера: 5 Mp камера с функцией  •	
видеозаписи 720p;
Беспроводные коммуникации:  •	
NFC, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 3.0;
Датчики: акселерометр, сенсоры  •	
расстояния и освещенности;
Дополнительно: GPS приемник с A-GPS;  •	
FM радио;
Время работы: в режиме разговора  •	
GSM/WCDMA до 16/7 часов; в режиме 
ожидания GSM/WCDMA до 460/490 часов;
Размеры: 113,5x57,1x12,7 мм;•	
Вес: 109,6 гр.•	

Технические характеристики Vertu Constellation T:

Сотовая связь: WCDMA (850/900/1700/1900/2100 MHz), GSM (850/1800/1900 MHz);•	
Операционная система: Symbain Belle;•	
Экран: 3,5” сенсорный AMOLED дисплей с разрешением nHD;•	
Камера: 8 Mp EDOF камера с двойной светодиодной вспышкой;•	
Коммуникационные возможности: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, MicroUSB;•	
Память: 32 Gb встроенной памяти;•	
Дополнительно: эксклюзивные рингтоны, исполненные Лондонским •	
симфоническим оркестром; акселерометр; FM радио; приложения Twitter  
и Facebook; спутниковая навигация; медиаплеер; фонарик;
Время работы: в режиме разговора: до 7 часов (GSM), до 4,5 часов (WCDMA);  •	
в режиме ожидания: до 400 часов (GSM/WCDMA);
Размеры: 118,2х54,5х12,2 мм;•	
Вес: 164-199 гр.•	
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В прошлом месяце Государственный нефтяной фонд Азер-
байджана представил обновленную версию собственного 
web-сайта. Ресурс обзавелся новыми разделами, информа-
ция в которых представлена на азербайджанском и англий-
ском языках. Так, раздел «О Фонде» включает информацию 
об истории ГНФАР, описывает цели и философию Фонда, дает 
информацию о его структуре и управлении, достижениях и 
международных отношениях, а также раскрывает термино-
логию, используемую в финансовой деятельности Фонда. В 
разделе «Проекты» представлена подробная информация о 
финансируемых Фондом проектах, а раздел «Юридические 
документы» знакомит посетителей ресурса с законами, 
указами и распоряжениями, связанными с деятельностью 
Фонда, а также дает информацию о госбюджете и бюджете 
ГНФАР. Cайт Bakupon старается собрать все текущие предложения 

по скидкам в нашем городе, ну и немного заработать. Сер-
вис создан с целью упростить выбор выгодного предложе-
ния среди всех вариантов на данный день, но мы хотели бы 
дать и несколько советов касательно того, как осуществлять 
выбор. Прежде чем что-то купить, изучите информацию о 
компании, которая предоставляет вам услуги. Зайдите 
на ее web-сайт, просмотрите отзывы людей, позвоните в 
фирму и убедитесь, что скидка действительно будет предо-
ставлена. Увидев огромную скидку, например, в 80%, не 
спешите соглашаться на нее. Вполне может быть, что цена 
на услугу, из которой будет высчитываться эта скидка, из-
начально завышена. Узнайте рыночную стоимость услуги. 
Не спешите оплачивать комплекс услуг, растянутый во вре-
мени. Иначе вы рискуете обнаружить, что срок действия 
купонов вот-вот истечет, к тому же велик шанс столкнуться 
с аферистами.

Ресурс предлагает анкеты квалифицированных специалистов на ре-
гиональном рынке, используя технологии стандартного рекрутинга 
и целевого поиска. SmartStaff производит поиск и подбор персонала 
в различных отраслях бизнеса: продаж и сервисного обслуживания, 
финансовых, юридических и банковских услуг, информационных 
технологий, электронной коммерции, гостиничного и ресторанного 
бизнеса, маркетинга, рекламы, PR, медицины, офисного админи-
стрирования и т.д. Используются инновационные технологии ин-
теллектуального поиска и сопоставления позиций. Вам достаточно 
лишь пройти бесплатную регистрацию и заполнить соответствующую 
анкету, будь вы работодатель или человек, занимающийся поиском 
работы.

Дизайн:   6/10
Функционал:  8/10
Полезность:  8/10

Дизайн:   6/10
Функционал:  6/10
Полезность:  7/10

Дизайн:   8/10
Функционал:  7/10
Полезность:  7/10
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Сайт Soundcities представляет собой базу городских 
звуков, привязанных по координатам к Google Maps. 
Незамысловатый проект все же содержит очень пер-
спективную идею, и почему бы не послушать при-
вязанные к конкретным городам звуки? Сегодня 
Soundcities обладает полноценной базой данных по 
нескольким городам, но добавить звук любимого 
города может любой желающий. Сайт привлекает 
внимание возможностью дополнять карты не только 
текстами и изображениями, но и звуками.

Ежедневно тысячи автомобилистов Баку добираются до своей работы и обрат-
но одним и тем же маршрутом и примерно в одно и то же время. Они выезжа-
ют из вашего района или проезжают мимо вашей улицы, а зачастую и мимо 
вашей остановки, на которой вы ожидаете маршрутный автобус, и двигаются 
в попутном с вами направлении. Среди них обязательно найдутся те, кто на-
правляется примерно в тот же район и с удовольствием возьмут вас в качестве 
пассажира и попутчика. А сервис YolYoldaшы станет посредником между вами. 
Сервис, аналоги которого уже давно и повсеместно используются в Европе и 
России, позволяет находить попутчиков не только на регулярные поездки, но 
и для маршрутов, которые вы собираетесь проехать только один раз.

Дизайн:   5/10
Функционал:  6/10
Полезность:  8/10

Дизайн:   6/10
Функционал:  8/10
Полезность:  5/10
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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.
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В сентябре был запущен новый 
сайт сети хозяйственных супермар-
кетов Master Tibot в Азербайджа-
не. Одной из целей обновленного 
ресурса является предоставление 
полной информации об истории 
и новостях компании, а также о 
товарах и услугах. Очень жаль, ко-
нечно, что это не on-line магазин, 
но, по крайней мере, здесь вы мо-
жете узнать о наличии в продаже 
того или иного предмета, который 
вам нужен. Добавить вроде бы 
больше нечего, кроме как в оче-
редной раз посетовать на громад-
ный flash-баннер в верхней части 
сайта. Недостаток, а может быть 
и тенденция, которая настойчиво 
сегодня преследует массу сайтов 
в AzNet.

Дизайн:   6/10
Функционал:  5/10
Полезность:  6/10
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В последнее время нам все чаще приходится проходить ав-
торизацию в различных сервисах вроде Facebook, Skype или 
Twitter. Необязательно, то все эти профили, появляющиеся 
у вас год от года, имеют одинаковые имена или общий ава-
тар, который является вашим виртуальным лицом. Люди, 
с которыми вы общаетесь в одной социальной сети, могут 
просто не узнать вас в другом сервисе, особенно если не со-
впадают имена, аватар подобран из шаблонных. Конечно, 
многие предпочитают социальные сервисы именно за воз-
можность оставаться анонимным персонажем, но в этом 
случае размывается даже ваша виртуальная личность. Пер-
вый шаг в области создания единой виртуальной личности 
сделали создатели проекта AvatarHarmony, который пред-
лагает синхронизацию ваших аватаров в Facebook, Twitter и 
Gravatar. Как только вы поменяете ее в одном из сервисов, 

она автоматически 
сменится в двух ос-
тальных местах. В 
AvatarHarmony нуж-
но лишь авторизи-
ровать ваши аккаун-
ты в Twitter, Facebook 
и Gravatar, а после 
загрузки в него те-
кущих изображений 
вы сможете выб-
рать, какой из них 
будет применен для 
всех сервисов.

В прошлом месяце организация ICANN представила новый 
сайт с удобным интерфейсом, посвященный исключитель-
но вопросам gTLD. Процесс разработки занял около двух 
лет и, кроме прочего, состоял из детальных и продолжи-
тельных консультаций со многими участниками интернет-
сообщества. Напомним, что в 2008 году совет директоров 
ICANN принял 19 специальных рекомендаций по внедрению 
gTLD. Эти рекомендации содержали определенные критерии 
и договорные условия размещения доменных имен высше-
го уровня. В июне 2011 года совет директоров ICANN одобрил 
запуск новой программы по внедрению gTLD. Новая про-
грамма внедрения gTLD позволяет увеличить общее коли-
чество доменов высшего уровня на любом языке, поскольку 
новые gTLD могут состоять из нелатинских символов, таких, 
как арабские, китайские или символы кириллицы.

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

Дизайн:   6/10
Функционал:  7/10
Полезность:  5/10
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SOFT

iTunes 10.5
Компания Apple выпустила в октябре финальную версию iTunes 10.5. Теперь все пользователи 
могут насладиться синхронизацией устройства с iOS 5 по Wi-Fi и прочими преимуществами 
этого ПО. Полный список изменений выглядит следующим образом:

Облачный сервис для iTunes. Теперь iTunes хранит все приобретенные вами песни  •	
и телевизионные программы в iCloud, а вы можете слушать и смотреть их на любом  
своем устройстве в любом месте, в любое время и без дополнительных затрат.
Автоматическая загрузка. Вы можете приобретать музыку с любого устройства  •	
или компьютера, после чего она будет автоматически загружаться на ваш Mac  
и устройства на платформе iOS.
Загрузка предыдущих покупок. Загружайте ранее приобретенные музыку, телешоу, •	
программы и книги без дополнительных расходов. Ранее приобретенные объекты  
могут быть недоступны лишь в том случае, если их больше нет в iTunes Store.
Синхронизация с iPhone, iPad или iPod touch с системой iOS 5.•	
Синхронизация по сети Wi-Fi. Ваш iPhone, iPad или iPod touch можно автоматически •	
синхронизировать с iTunes, когда они находятся в одной сети Wi-Fi.

Обновление iTunes 10.5 доступно через «Обновление ПО» либо на сайте Apple.

AzerDict for iOS

Разработчики проекта www.azerdict.com выпустили приложение 
для мобильных устройств на платформе Apple iOS версии 3.2 и 
выше. Теперь приложение AzerDict доступно для пользователей 
этой мобильной операционной системы в on-line магазинах App 
Store и iTunes Store. «Эта мобильная версия приложения стала вто-
рой после недавно представленного приложения для Android. Оба 
приложения доступны к загрузке на бесплатной основе. Основной 
упор делается на доступность приложений», - отмечает один из 
разработчиков приложения Амид Гулиев. Напомним, что AzerDict 
- это on-line словарь, база которого на данный момент превышает 
150000 слов c возможностью перевода с английского и русского 
языков на азербайджанский и обратно.

Pamela for Skype
Pamela for Skype - это виртуальная секретарша для вашего Skype-клиента. С ее 
помощью вы сможете включить голосовую и видеопочту, автоответчик для 
чатов, автоматическую запись всех звонков, в том числе и с видео, а также со-
хранять всю историю переписки для каждого своего контакта или группы. Это 
лишь основные функции, которые не дадут потеряться ни одному событию. 
Pamela может быть использована также и в качестве планировщика звонков. 
Добавив напоминание о предстоящем звонке в нужное время, вы будете 
демонстрировать чудеса пунктуальности. Для записанных переговоров пред-
усмотрена система добавления текстовых меток, которые позволяют быстро 
находить ранее сделанные записи. Вы также сможете сохранять и свои мысли 
через встроенный в программу диктофон. Еще одной интересной функцией 
является календарь дней рождений, благодаря которому можно заблаговре-
менно узнать о предстоящем празднике.

Скачать приложение для iOS можно по ссылке 
http://itunes.apple.com/us/app/azerdict/id467051525?ls=1&mt=8.

Программа доступна 
в нескольких 
модификациях 
с различной 
функциональностью 
и работает в среде 
операционных систем 
Microsoft Windows 
XP/Vista/7. В данный 
момент на сайте 
разработчика 
по ссылке  
www.pamela.biz 
доступна версия 4.8 
пакета. Доступны 
сборки «Basic» 
(бесплатная), «Call 
Recorder» (14,95 евро), 
«Professional» (19,95 
евро) и «Business» 
(29,95 евро).
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Mezzmo

В большинстве случаев центром нашего локального цифрового мира является 
домашний компьютер, с помощью которого синхронизируется масса устройств. 
Упростить работу с ними поможет утилита Mezzmo, представляющая собой удоб-
ный DLNA-медиасервер, который поддерживает большое количество различных 
устройств, таких как телевизоры, видео- и аудиоплееры, игровые консоли, план-
шеты, портативные устройства на платформах Android или iOS. Основным его 
преимуществом является простота в настройке и поддержка почти всех цифро-
вых форматов. Эта утилита позволяет организовать музыку, фотографии и видео-
записи, причем без проблем справляется даже с очень большими коллекциями, 
которые насчитывают десятки тысяч файлов. Все файлы автоматически организо-
вываются по исполнителю, жанру, типу или рейтингу. При желании можно импор-
тировать в Mezzmo фильмы, музыку и списки воспроизведения из iTunes, Windows 
Media Player и Winamp. Программа содержит собственный проигрыватель, кото-
рый можно использовать для воспроизведения файлов разных типов. Mezzmo 
работает со многими современными устройствами, в том числе Sony PlayStation 
3 и Microsoft Xbox 360, а также поддерживает протоколы обмена данными DLNA 
и UPnP AV.

Ochepyatka
Вы набрали текст в то время, как был включен Caps Lock? Написали сообще-
ние, используя неправильную раскладку клавиатуры? Или вам попался доку-
мент в странном и нечитаемом формате? Утилита под названием Ochepyatka 
поможет вам найти выход из сложившейся ситуации. Используя Ochepyatka, 
вы сможете моментально сконвертировать текст, набранный при различных 
раскладках клавиатуры. Просто выберите неверный фрагмент текста и на-
жмите соответствующую комбинацию клавиш, а программа самостоятельно 
справится с поставленной задачей.

Adguard 5
Компания Intellicraft представила новую версию программы для 
блокировки интернет-рекламы и всплывающих окон в любых 
браузерах. Adguard 5 – это популярное приложение для филь-
трации рекламы, всплывающих окон и социальных виджетов. 
В отличие от аналогов, программа работает во всех браузерах и 
позволяет на 30% уменьшить расход трафика, на 40% ускорить 
загрузку страниц, что особенно актуально для пользователей 
3G-модемов, а также ограждает вас от случайного посещения 
фишинговых и вредоносных сайтов. Исключительно высокое 
качество блокирования рекламы обеспечивается регулярно об-
новляемыми правилами фильтрации. Блокировка рекламы осу-
ществляется при помощи нескольких фильтров. По умолчанию 
в программе включен оптимизированный фильтр для удаления 
рекламы с русскоязычных сайтов, а также пользовательский 
фильтр для самостоятельной блокировки рекламы. Также есть 
возможность подключить фильтры для сайтов на других языках 
и для удаления виджетов социальных сетей с кнопками «Like» и 
«Tweet» и фильтр, отключающий отслеживание действий поль-
зователя в интернете рекламными сетями и счетчиками.

Adguard вер. 5 предлагает ряд возможностей, которые повы-
шают удобство работы и доступность программы. В новой вер-
сии наибольшие изменения коснулись интерфейса программы, 
который был полностью переработан и стал более удобным и 
информативным. Опция «Экономный режим» позволяет про-
грамме работать абсолютно незаметно для пользователя, по-
требляя при этом минимум ресурсов.

Бесплатная утилита 
работает в среде 
операционных систем 
Microsoft Windows XP; 
Windows Vista,  
Windows 7,  
Windows 2000  
и Windows Server. 
Скачать ее можно  
на сайте разработчика 
по ссылке  
http://ochepyatka.com/
download.

Стоимость Mezzmo 
(на сегодняшний 
день доступна версия 
2.4.4.0) составляет 
29,95 доллара, но  
на сайте разработчика 
по ссылке  
www.conceiva.com/
products/mezzmo/
default.asp можно 
скачать и пробную 
14-дневную версию, 
чтобы убедиться 
в преимуществах 
утилиты.

Полнофункциональная пробная версия программы с двухнедельным периодом 
использования доступна на официальном сайте программы по ссылке 
www.adguard.ru. Стоимость же пакета составляет порядка 5 долларов.
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BAKUTEL

M icrosoft традиционно принима-
ет участие в работе выставки 
BakuTel, а этот год не только 
не стал исключением, но и 

предоставил возможность корпорации еще 
громче заявить о себе, выступив в роли гене-
рального спонсора мероприятия. Корпорация, 
которая имеет четкое и непредвзятое видение 
технологий будущего, всегда старается пред-
ставлять передовые тренды на рынке нашей 
страны. В этот раз участники выставки смогут 
ознакомиться с инициативами Microsoft в об-
ласти государственного и корпоративного пар-
тнерства, а также узнают больше о программах 
по льготному доступу к технологиям со стороны 
различных организаций. «Уже на протяжении 
17 лет BakuTel объединяет крупных игроков 
телекоммуникационной области, представляя 
собой, по сути, площадку для налаживания 
деловых контактов. Мы уверены, что формат 
выставки, который включает конференцию и 
многочисленные семинары, предоставит пре-
красную возможность корпорации Microsoft для 
общения с коллегами, а также для обмена ин-
формацией и новыми идеями», - отмечает ди-
ректор компании Iteca Caspian Фарид Мамедов.

Корпорации, действительно, есть чем гордиться 
в преддверии выставки, так как сфера участия 
Microsoft в ИКТ-жизни Азербайджана, который в 
этом году отмечает 20-летие своей независимо-
сти, простирается от участия в образовательных 
программах, реализуемых в отдельных школах, 
до важной роли в осуществлении проекта по 
использованию электронной подписи. Глав-
ным же достижением корпорации в этом году 
стало заключение стратегического Соглашения 
с азербайджанским правительством, которое 
подразумевает активную информатизацию 
государственных органов власти. Подобная 
инициатива направлена на повышение эф-
фективности работы правительства Азербайд-
жана и послужит средством для проведения 
перестройки информационной среды страны на 
основе новейших технологий. Со стороны пра-
вительства подобный интерес к сотрудничеству 
с Microsoft лишний раз доказывает желание 
продемонстрировать приверженность прин-
ципам защиты интеллектуальной собственно-
сти и продолжить борьбу с высоким уровнем 
компьютерного пиратства в Азербайджане. 
Безусловно, столь беспрецедентное решение, 
принятое на государственном уровне, откроет 

двери для многочисленных инвестиций в ин-
теллектуальную сферу и докажет привержен-
ность мировым тенденциям, направленным на 
защиту авторских прав.

«Азербайджан, где в течение последних лет 
наблюдается сильный экономический рост, 
стремится к дальнейшему развитию – от ре-
сурсоемкой экономики к экономике, опираю-
щейся на новейшие технологии, - отмечают в 
Microsoft Azerbaijan. – Корпорация рассматри-
вает подписанное Соглашение как основу для 
создания устойчивого рынка программного 
обеспечения и привлечения в страну дальней-
ших инвестиций для создания рабочих мест и 
укрепления репутации Азербайджанской Ре-
спублики как регионального лидера в области 
технологий».

В соответствии с подписанным документом все 
государственные организации, подпадающие 
под действие Соглашения, будут использовать 
исключительно программное обеспечение, 
имеющее официальную лицензию. Это важ-
ное обязательство, взятое Азербайджанской 
Республикой с целью снижения уровня ис-
пользования пиратских копий программных 
продуктов. В итоге политика лицензирования 
государственных органов страны будет спо-
собствовать созданию и развитию электронной 
службы e-Government (концепция «Электрон-
ного правительства»), защищенной от рисков, 
связанных с использованием пиратского про-
граммного обеспечения, что повысит качество 
услуг, предоставляемых гражданам, бизнес-
менам и государственным служащим. Опера-
тором проекта по лицензированию программ-
ного обеспечения в государственных органах 
власти стала компания Ultra, имеющая статус 
Microsoft Large Account Reseller и, как отмечает 

Bakutel 2011 
под флагом

С 23 по 26 ноября 2011 года в выставочном комплексе «Баку Экспо 
Центр» состоится крупнейшее специализированное событие в области 
ИКТ - Азербайджанская Международная Выставка и Конференция 
«Телекоммуникации и Информационные Технологии» BakuTel 2011 
(www.bakutel.az). Организаторами выставки являются компания Iteca Caspian 
LLC и ее партнер ITE Group PLC, а официальную поддержку мероприятию, 
как всегда, оказывает Министерство связи и информационных технологий 
Азербайджана. В этом году посетителей ждут многочисленные новинки  
как среди товаров и услуг, так и в плане самого формата выставки. 
Также заметно вырастет и площадь выставки, так как в одном из павильонов 
будут представлены национальные стенды государств, сотрудничающих 
с Азербайджаном в сфере ИКТ.
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генеральный директор компании Заур Мамед-
заде, Ultra обладает достаточным опытом и 
огромным потенциалом, чтобы способствовать 
кардинальному изменению ситуации в области 
защиты интеллектуальной собственности. Де-
монстрируя важность защиты прав на интел-
лектуальную собственность в государственном 
секторе, подписанное Соглашение повысит 
конкурентоспособность страны, что, в свою 
очередь, будет способствовать привлечению 
прямых иностранных инвестиций.

Отметим, что в Азербайджане также начато ис-
пользование электронной подписи в рамках 
проекта, реализованного консорциумом, со-
стоящим из компаний Ultra, Azerin и Microsoft 
Azerbaijan. Сегодня физические и юридические 
лица имеют возможность получить ее в от-
делениях национального почтового оператора 
Azerpocht. Государственные же структуры будут 
получать электронную подпись непосредствен-
но в информационно-вычислительном центре 
министерства связи и информационных техно-
логий. Для применения электронной подписи в 
Азербайджане министерством связи и инфор-

мационных технологий был создан 
Центр национальных сертификационных 
служб, состоящий из государственных органов, 
Центра сертификационной службы государствен-
ных органов, оказывающего услуги электронной 
подписи гражданам и бизнес-структурам, и 
Центра сертификационной службы электронного 
правительства. Более подробную информацию 
вы можете получить на официальном ресурсе 
проекта www.e-imza.az.

Немалую роль играет корпорация и в реализа-
ции проекта «Народный компьютер», а также 
в построении системы электронного образо-
вания. По своей сути, «Народный компьютер» 
(www.xalqkomp.az) является не просто ком-
пьютером, а готовым продуктом, предназна-
ченным для обучения. Проект в нашей стране 
представлен двумя мировыми лидерами, 
такими как Microsoft и HP, а поставка осущест-
вляется местным партнером HP - компанией 

BestComp Group. Участву-
ют в проекте и локаль-
ные компании, такие 
как Ultra и оператор 
сотовой связи Azercell. 
В рамках проекта, кури-
руемого Министерством 
образования, а также 
Министерством связи 

и информационных технологий, компьютеры 
оснащаются большим набором лицензионного 
программного обеспечения, предназначен-
ного для эффективной и безопасной работы с 
документами и в интернете. Также Microsoft 
бесплатно предоставляет большое количество 
обучающих программ, которые, безусловно, 
помогают подрастающему поколению быстрее 
и эффективнее пользоваться информационны-
ми технологиями.

Корпорация Microsoft оказывает содействие и в 
сфере образования Азербайджана, предостав-
ляя свои образовательные методики и програм-
мы для повышения квалификации учителей. 
Особой популярностью пользуется совместная с 
Министерством образования и проводимая при 
поддержке МАДАД, ULTRA, Intel и HP програм-
ма, призванная повысить мотивацию учителей 
в использовании информационных технологий 
в процессе обучения. Кроме того, министерство 
образования и корпорация Microsoft достигли 
соглашения в предоставлении сервисов «Live@
Edu» всем учителям, школьникам и студентам 
республики.

В контексте вышесказанного также необходимо 
отметить, что Microsoft является единственной 
зарубежной компанией-разработчиком про-
граммного обеспечения, которая перевела все 
свои основные продукты на азербайджанский 
язык. Так, на азербайджанский язык уже были 
переведены операционные системы Microsoft 

Windows XP, Windows Vista и Microsoft Windows 
7, офисные пакеты Microsoft Office 2003 и 2007. 
В 2011 году корпорация представила языковые 
пакеты для локализации последней версии 
офисного пакета Microsoft Office 2010 и браузе-
ра Internet Explorer 9. Помимо прочих преиму-
ществ, новый браузер позволяет ограничивать 
доступ детей к нежелательным ресурсам, что 
делает их пребывание в Сети безопасным. Воз-
можность использовать программное обеспече-
ние на удобном для потребителя языке является 
важной частью в работе пользователя с продук-
тами Microsoft. Отметим также, что проекты по 
локализации всех основных продуктов Microsoft 
на азербайджанский язык были инициированы 
и спонсированы непосредственно корпорацией 
Microsoft, что лишний раз подтверждает при-
стальное внимание, которое уделяют в корпо-
рации нашему региону, поддерживая много-
численные национальные проекты в сфере 
ИКТ. Ознакомиться подробнее с продуктами, 
переведенными на азербайджанский язык, вы 
можете на локализованном ресурсе корпорации 
по адресу www.microsoft.az.

Подытоживая, еще раз отметим, что корпора-
ция Microsoft будет широко представлена на 
Азербайджанской Международной Выставке 
и Конференции BakuTel 2011. И вышеперечис-
ленные проекты, отнюдь, не станут единствен-
ными, с которыми посетители BakuTel смогут 
ознакомиться в рамках выставочной площади 
корпорации.

Bakutel 2011 
под флагом

В этом году корпорация Microsoft выступает в роли генерального спонсора крупнейшей 
в каспийском и кавказском регионах Международной Выставки и Конференции BakuTel 2011
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мире есть множество красивых мест, где нам хотелось бы побывать. И если со свободным временем и наличными 
средствами у вас все складывается относительно неплохо, то многих стесняет языковой барьер. В идеале было бы 
владеть языком страны, куда вы прокладываете маршрут своего путешествия, но в современном мире достаточно  
и базовых знаний одного или нескольких международных языков, которые могут быть использованы  
для общения со значительным числом людей, от которых будут зависеть ваше поселение в гостинице, обед  
в ресторане или организация экскурсии. Сегодня в Европе и Азии чаще всего используются английский, французский, 
немецкий и испанский языки для общения с иностранцами. В Азербайджане, а особенно в столице, многие 
компании предлагают языковые курсы, стоимость которых в месяц находится в пределах от 20 до 200 манатов. 
И вопрос посещения их затрудняется порой не столько расходами, сколько отсутствием свободного времени. 
Существуют, правда, и индивидуальные курсы, но их стоимость возрастает в разы и может достигать 60 манатов  
за один час урока. Но не легче ли попытаться изучить иностранный язык сидя дома за своим компьютером  
и практически бесплатно? Как? Сегодня мы как раз и постараемся рассказать вам о подобных возможностях в Сети.

В

В поисках
знаний
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Изучение иностранных 
языков в интернете

В Сети множество ресурсов, которые пред-
лагают посетителям различные схемы 
изучения иностранных языков. Предме-
том нашего внимания станут сайты, ко-

торые предлагают услуги, оформленные в виде 
общения в социальной сети. Среди них есть 
ресурсы, курсы которых поднимут ваши знания 
до среднего уровня, предложив затем восполь-
зоваться дистанционными уроками профессио-
нальных преподавателей. Другие сайты внешне 
покажутся идеальными для самостоятельного 
изучения языка, но ставят временные лимиты 
на бесплатное использование сервиса. Про-
должить обучение можно после приобретения 
платного премиум-аккаунта, стоимость которо-
го варьируется от 30 долларов в месяц до 150 
долларов в год. С одного подобного ресурса мы 
и начнем. Знакомьтесь, Busuu.com.

Busuu.com - это социальная сеть, работающая 
в режиме on-line. Сервис выступает в качестве 
платформы для сообщества по изучению язы-
ков, где пользователи могут помогать друг дру-
гу в улучшении языковых навыков. Busuu.com 
был запущен в мае 2008 года, а в бета-версии, 
увидевшей свет в феврале 2009 года, было до-
бавлено привилегированное членство с досту-
пом к расширенным функциональным возмож-
ностям. Воспользоваться этим предложением 
можно за сумму от 15,99 евро в месяц, но оно 
включает в себя подкасты и файлы уроков в 
формате *.pdf, а также детализированные раз-
делы грамматики. Однако большая часть услуг 
ресурса по-прежнему остается бесплатной.

Ресурс Busuu.com представляет учебные кур-
сы по английскому, испанскому, французскому, 
немецкому, итальянскому, польскому, турец-
кому, бразильскому варианту португальского 
и русскому языкам. Учащиеся могут создать 
профиль, добавить один или несколько из этих 
языков к своему учебному списку, проходить 
разделы в своем собственном темпе и отсле-
живать свои успехи. На сайте www.busuu.com 
предлагается два способа улучшить свои знания 
иностранного языка:

Учиться у носителей языка используя 1. 
видео-чат, с помощью которого вы можете 
общаться с носителями иностранного языка 
в сообществе и улучшать свои языковые 
навыки.
Учиться с помощью учебного материала. 2. 
Администрацией сайта было подготовлено 
более 150 уроков, охватывающих 
различную тематику, а также уроки по 

грамматике, охватывающие наиболее 
важные грамматические правила. 
Содержание уроков сопровождается 
иллюстрациями и аудиозаписями, 
благодаря которым вы можете прослушать 
ключевые слова, выражения и диалоги, 
озвученные профессиональными 
дикторами.

Курсы здесь составлены на основе рекомен-
дованных уровней «Общеевропейского стан-
дарта владения иностранным языком (CEF)». В 
общей сложности, для каждого пользователя 
предлагается 4 уровня курсов: «Начальный 1», 
«Начальный 2», «Средний 1» и «Средний 2». По 
окончании каждого курса вы сдаете экзамены, 
чтобы проверить качество усвоения материала. 
Список всех уроков, а также грамматических 
уроков, классифицированных по уровням и 
категориям, находится в разделе «Каталог». 
Каждый урок включает в себя наиболее важ-
ные слова и выражения по какой-либо теме, и 
сегодня ресурс располагает более чем 150 уро-
ками по испанскому, французскому, немецкому, 
итальянскому, португальскому и английскому 
языкам. В рамках каждого урока вы можете 
развивать свои языковые навыки следующим 
образом:

Словарь.•	  Прежде всего вы ознакомитесь  
с наиболее важными словами  
и выражениями, которые вам необходимо 
выучить. Если у вас есть премиум-аккаунт, 
то вы также сможете прослушать ключевые 
фразы.
Диалог.•	  Затем вы можете прочитать 
диалог, и, ответив на вопросы, проверить 
понимание прочитанного. Если у вас есть 
премиум-аккаунт, то вы можете прослушать 
и текст диалога.

Письменное упражнение.•	  Напишете 
небольшое сочинение, чтобы другие 
пользователи сайта его проверили.
Busuu-talk.•	  Вы можете практиковать свои 
языковые навыки, общаясь с носителями 
языка сообщества Busuu. Интегрированный 
видео-чат busuu-talk поможет найти ответы 
на связанные с определенным уроком 
вопросы, которые вы сможете обсудить  
со своим собеседником.
Контрольный тест.•	  Сделайте небольшой 
контрольный тест, чтобы проверить,  
как вы выучили урок.
PDF.•	  Вы можете распечатать материалы 
урока, которые представлены в формате 
*.pdf, чтобы изучать его не только в режиме 
on-line. Данная функция доступна только для 
пользователей премиум-аккаунта.
Подкасты.•	  Вы можете прослушать 
подкасты всех слов, примеров и диалогов  
из каждого урока. Данная функция  
доступна только для пользователей 
премиум-аккаунта.
Запись голоса.•	  Вы можете практиковать 
навыки произношения, записав реплики 
героев диалога и отправив свою запись 
на проверку носителям языка. Данная 
функция доступна только для пользователей 
премиум-аккаунта.

Урок по грамматике включает в себя примеры 
использования наиболее важных грамматиче-
ских правил для каждого языка и содержит изо-
бражения, примеры предложений и диалоги, 
озвученные профессиональными дикторами-
носителями языка. Они также содержат файлы 

В поисках
знаний
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в формате *.pdf и подкасты. Грамматические 
уроки доступны только для пользователей 
премиум-аккаунта. Помимо этого, среди сер-
висов сайта Busuu.com есть такие сервисы, как 
«Словарь» и «Мои ошибки». Когда вы находи-
тесь в разделе «Словарь» какого-либо урока, то 
увидите маленькую звездочку, появившуюся 
рядом с изображением словаря. Щелкнув мыш-
кой на ней, вы можете обозначить те слова, ко-
торые хотели бы выучить. Таким образом, вы 
создаете свой собственный раздел слов, кото-
рые будут автоматически добавлены в соответ-

ствующий раздел «Отмеченные». Сервис «Мои 
ошибки» автоматически запоминает слова, в 
которых вы совершали их при контрольном 
тесте. Как только вы их выучите и сдадите пра-
вильно контрольный тест, то они автоматически 
исчезнут из списка ошибок.

Web-сайт: www.busuu.com

Ресурс Busuu.com, наверняка, заинтересует 
молодежь, а вот для людей постарше мы хо-
тели бы рекомендовать образовательный сайт 
www.livemocha.com. Это тоже социальная 
сеть для любителей иностранных языков и ин-
тересующихся общением на международном 
уровне. Конечно, если вы планируете перевести 
диссертацию объемом под 1000 страниц или на-
писать трактат на древнем языке, то Livemocha 
вам не поможет, но если вы хотите получить 
практические знания языка для ежедневного 
использования, то вы нашли необходимый ре-
сурс! Курсы Livemocha специализируются на по-
строении практических разговорных навыков, 
а каждый урок включает в себя письменные 
и устные упражнения, которые проверяются 
носителями языка. Livemocha поможет приоб-
рести уверенность, необходимую для общения 
на новом языке.

Сайт создан и работает с использованием техно-
логии Веб 2.0 и предлагает уроки по 35 языкам. 
На данный момент число прошедших регистра-
цию на сайте www.livemocha.com уже превыша-
ет 9,5 млн. человек. Помимо этого, количество 

предлагаемых сервисов (среди которых при-
сутствуют и платные), а также поддерживаемых 
языков постоянно увеличивается. Начальный 
уровень предполагает, что вы планируете на-
чать изучение языка с нуля, постепенно созда-

вая собственный словарь и составляя элемен-
тарные предложения. Промежуточные курсы 
помогут вам применить свои знания в ведении 
диалогов в более сложных разговорах, изучить 
лексику и грамматику. Всего же ресурс www.
livemocha.com предлагает 3 способа улучшить 
свои знания иностранного языка:

Базовые курсы предлагают бесплатные 1. 
уроки от начального до среднего уровня.
Активные курсы с помощью видео, 2. 
грамматических, письменных  
и разговорных упражнений. Сообщество 
сотрудничает с экспертами-лингвистами 
для эффективного обучения.
Курсы путешествия для быстрого 3. 
запоминания полезных слов и фраз  
для предстоящей поездки за рубеж.

Web-сайт: www.livemocha.com

EDUCATION

Языковой сад Busuu
После знакомства с сервисами вам остается только 
пройти регистрацию на сайте Busuu.com и приступить к 
изучению иностранного языка. Вы получите красивый 
сад языков, который будет наглядно иллюстрировать 
ваши языковые навыки. Сад отображает в виде дере-
вьев языки, которые вы изучаете, а также языки, кото-
рые вы преподаете. Размер каждого дерева символи-
зирует ваш прогресс в изучении того или иного языка, 
а щелкнув мышкой по определенному дереву, вы 
получите доступ к необходимому материалу. Конечно 
же, в вашем прелестном саду языков присутствуют и 
жуки (ошибки, от которых вам предстоит избавляться) 
и ягоды, с помощью которых вы можете мотивировать 
своих друзей к участию в проекте Busuu.com. Также 
ягоды и плоды деревьев демонстрируют вашу актив-
ность и успехи в учебном прогрессе другим пользова-
телям сообщества. При регистрации на www.busuu.
com пользователь сразу получает 10 ягод в подарок.

Так как ресурс является социальной сетью, то каждый 
регистрирующийся пользователь становится членом 
сообщества Busuu. Это дает вам несколько дополни-
тельных возможностей для изучения иностранных 
языков. Если в других социальных сетях ваш вопрос 
могут проигнорировать, то в образовательных сетях 
вас примут гостеприимно и ответят на все ваши вопро-
сы. Общаясь, вы улучшаете речь, восприятие, а также 
знакомитесь с новыми людьми. Например, как только 
вы написали текст письменного упражнения, щелкни-
те на кнопке «Отправить и оповестить друзей». Они 
получат уведомление о том, что им предлагается ис-
править ваши упражнения. Также вы можете оценить 
и комментарии к вашему уроку, для чего существуют 
кнопки «Согласен» и «Не согласен». Ваши друзья в 
первую очередь пытаются вам помочь с уроками, а 
во-вторых, получают ягоды за помощь другу. Так что 
не отказывайтесь комментировать уроки друзей. В 
сообществе Busuu существуют также и группы для 
обсуждения различных тем с членами сообщества. В 
каждой группе вы сможете получить знания по опре-
деленной тематике, которая определяется лидером 
группы. Также вы можете создать собственную группу 
и предлагать различные темы для обсуждений.
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И в заключении мы хотели бы вас познакомить 
с очень интересным локальным проектом 
www.xaricidil.net. На сегодняшний день 
это единственный азербайджанский интернет-
сервис, созданный в 2009 году программи-
стом Эльвином Гаджи, предлагающий услуги 
по изучению иностранных языков. Уроки на 
Xaricidil сгруппированы по темам и уровням 
сложности. В каждом уроке пользователи, 
изучающие язык, найдут фразы, которые смо-
гут прочесть как на азербайджанском, так и на 
иностранном языках, а также прослушать и по-
вторить их, используя функцию распознавания 
речи. В каждый урок включены диалоги для 

улучшения качества восприятия. Также вам 
предоставляется возможность повысить зна-
ния грамматики иностранного языка, просмо-
трев видеоролики с переводом. А интернет-
сообщество с микроблогами и комнатами для 
беседы позволит изучающим язык общаться 
друг с другом и совершенствовать свои навы-
ки. На данный момент сайт www.xaricidil.net 
предлагает 2 способа изучения английского и 
русского языков.

Учиться у носителей языка, используя 1. 
видеоролики с переводами, аудиозаписи  
и комнаты беседы, где вы сможете 
общаться с членами сообщества  
и улучшать свои языковые навыки.

Учиться с помощью учебного материала. 2. 
Администрацией сайта было подготовлено 
более 130 уроков, охватывающих 
различную тематику, а также уроки  
по грамматике, охватывающие наиболее 
важные грамматические правила.

EDUCATION

Базовый иностранный язык

Базовый иностранный язык поможет вам построить 
фундамент словарного запаса, научиться составлять 
предложения, представлять себя и понимать про-
стые фразы. Начальные курсы нацелены на изучение 
существительных, прилагательных, множественного 
числа, местоимений, спряжений и отрицаний, а так-
же для обсуждений новой лексики на тему «работа». 
Основные курсы 101, 102, 201 и 202 от Livemocha яв-
ляются полностью бесплатными. Вы можете изучать 
язык в своем темпе, проходить уроки заново или ис-
пользовать доступ к языкам, языковому сообществу 
и информации о культуре данной страны. Все эти эле-
менты отсутствуют при изучении языка посредством 
учебника или дисков.

Прежде всего, вы ознакомитесь с наиболее важны-
ми словами и выражениями, которые необходимо 
выучить. На втором этапе вам предложат соединить 
написанные и произнесенные слова или фразы с со-
ответствующими изображениями. Третий этап под-
разумевает письменное упражнение, которое прове-
рят другие пользователи сайта. На финальной стадии 
вам предложат аудио-упражнение, где вы должны 
будете озвучить задание. Его также будут проверять 
участники социальной сети. Помимо этого, все этапы 
подразумевают дополнительные упражнения для 
развития языка. После занятий вы можете распеча-
тать материалы всех уроков, которые представлены 
в формате *.pdf, чтобы продолжить изучение языка 
вдали от компьютера.

Иностранный язык для путешествий

Программа для путешествий поможет вам научиться 
общаться с коренными жителями, легко передви-
гаться по местности, самостоятельно знакомиться 
с достопримечательностями, вести деловые разго-
воры, планировать поездки, и т.д. Вы также можете 
изучать языки с помощью коренных носителей, ко-
торые являются участниками сообщества Livemocha. 
Вы можете загрузить аудио- и видеоуроки на ваш 
mp3-плеер или же учить новые слова и фразы на 
основе текстовых документов. Интенсивный курс для 
путешественников стоит всего 9,95 доллара, но поми-
мо него сообщество Livemocha предлагает множество 
бесплатных функций, таких как чат, карточки, обмен 
сообщениями, помощь друзей и многое другое.

Активные курсы иностранного языка

С помощью этой платной программы вы сможете 
применить навыки посредством участия в диалогах и 
более сложных беседах, а также углубите словарный 
запас и знание грамматики. Промежуточные курсы 
нацелены на приобретение навыков по составлению 
вопросов, пониманию глаголов, описанию времени 
и людей, пониманию инструкций и составлению за-
даний, изучению лексики на тему «путешествия» и 
т.д. Разговорный английский, например, состоит из 
четырех уровней (для начинающих, промежуточный, 
для знающих язык и продвинутый). Каждый уровень 
состоит из шести разделов, а каждый раздел из трех 
курсов.

Курсы для начинающих

Курс 1: Для студентов, которые с небольшими •	
затруднениями понимают и используют знакомые 
повседневные выражения. Студенты должны уметь 
приветствовать людей и представить себя.

Курс 2: Для студентов, которые могут понимать •	
и использовать обычные в повседневной жизни 
выражения. Студенты должны уметь представлять 
других людей, задавать вопросы о людях и местах и 
отвечать на них.

Курс 3: Для студентов, которые легко понимают и •	
используют знакомые повседневные выражения. 
Студенты должны уметь говорить о симпатиях и 
антипатиях, а также спросить/ответить на вопросы о 
времени и стоимости.

Курсы для продолжающих обучение

Курс 1: Для студентов, которые с небольшими •	
затруднениями могут общаться в простых и привычных 
ситуациях. Студенты должны уметь обсуждать планы на 
будущее, задавать вопросы об умениях и обязанностях, 
а также отвечать на них.

Курс 2: Для студентов, которые могут общаться в •	
простых и знакомых ситуациях. Студенты должны 
уметь говорить о прошлых событиях и давать простые 
инструкции.

 Курс 3: Для студентов, которые могут легко общаться в •	
простых и знакомых ситуациях. Студенты должны уметь 
давать указания, просить о чем-либо и давать советы.

Курсы Upper Intermediate  
(выше среднего уровня)

Курс 1: Для студентов, которые могут, с некоторыми •	
затруднениями, описать простой опыт и события. 
Студенты должны уметь делать сравнения и спросить/
ответить на вопросы типа «Вы когда-нибудь...».

Курс 2: Для студентов, которые могут описать простой •	
опыт и события. Студенты должны уметь принимать 
и отклонять приглашения и говорить о чувствах и 
отношениях.

Курс 3: Для студентов, которые легко могут описать •	
небольшие события, в том числе и из своей жизни. 
Студенты должны уметь обсуждать вероятность 
развития событий.

Продвинутые языковые курсы

Курс 1: Для студентов, которые могут с некоторыми •	
затруднениями разъяснять свои планы. Студенты 
должны уметь спрашивать мнение других людей и 
высказывать свое, а также обсуждать, что должны или 
не должны делать люди.

Курс 2: Для студентов, которые могут аргументировано •	
объяснить свои планы. Студенты должны уметь 
обсуждать проблемы и предлагать решения.

Курс 3: Для студентов, которые могут свободно и •	
аргументировано объяснить свои планы. Студенты 
должны уметь обсуждать вероятное развитие событий 
и предлагать план действий.

Чтобы записаться на уроки, у вас должны быть жето-
ны (tokens), которые вы можете приобрести исполь-
зуя аккаунт PayPal или любым распространенным 
методом оплаты в вашем регионе. Вы также можете 
приобрести жетоны в любое время, нажав кнопку 
«Купить больше жетонов», которая появляется при 
наведении мыши на значок жетона в верхнем меню. 
Цена 800 жетонов составляет 9,95 доллара, 1600 же-
тонов - 19,95 доллара, а 2400 жетонов - 29,95 доллара. 
Также предлагается «Золотой ключ», который откроет 
двери к любому сервису сайта. Месяц использования 
подобного сервиса стоит 9,95 доллара, а за год вам 
придется заплатить 99,95 доллара.

Курсы, предлагаемые сервисом Livemocha
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Можно закрепить полученные знания и с по-
мощью сервиса «После уроков». В этом раз-
деле сайта вы найдете очень привлекательные 
услуги, среди которых «Клипы с переводом», 
«Кинозал», «Аудиорассказы», «Произношение 
слов» и другие. Также здесь вы сможете пои-
грать в увлекательные языковые flash-игры. 
Раздел «Клипы с переводом» предлагает к про-
смотру более 20 клипов различного жанра на 
иностранных языках с текстовым переводом 
на азербайджанский язык. В «Кинозале» вы 
можете просмотреть несколько зарубежных 
фильмов без перевода, а аудиорассказ пона-
добится вам во время изучения произношения 
слов. Каждый аудиорассказ состоит из несколь-
ких частей в виде аудиофайлов и текстов. Для 
совершенствования своей речи при произно-
шении букв и слов на иностранном языке вы 
можете воспользоваться разделом «Произ-
ношение слов», где вам предлагается более 30 
примеров, с помощью которых вы можете про-

слушать произношения букв, различных слов и 
словосочетаний.

Каждый зарегистрировавшийся пользователь 
получает возможность вести собственный 
микроблог, в котором размещает мнение об 
изученных темах, делится информацией с дру-
гими участниками сообщества или коммен-
тирует посты друзей. Помимо сервиса микро-
блогов, на сайте существуют «Комнаты» для 
бесед, разделенные по языкам. Для общения на 
английском языке вы должны выбрать комнату 
«Conversation club», а для общения с русскоя-
зычными участниками сообщества перейдите 
в комнату «Беседа». По словам автора проекта, 
сервис on-line общения ежедневно посещает 
более 200 пользователей, развивая таким об-
разом свои познания. Также ресурс предлагает 
вам общение в чате (www.xaricidil.net/im), об-
ладающим более расширенным функционалом. 
Увы, чат доступен только на английском языке.

В разделе «Испытательные экзамены» вам 
предлагается пройти тесты по иностранным 
языкам, которые составляются с помощью ав-
томатической генерации слов. Пользуясь раз-
делом «Словарь», где используется словарная 
база ресурса www.azerdict.com, можно осуще-
ствить перевод с английского и русского язы-
ков на азербайджанский и обратно. Если у вас 
возникли сложности с переводом или просто 
необходимо заказать перевод текста, то и это 
возможно в разделе «Перевод». Обратим лишь 
ваше внимания на то, что этот сервис является 
платным.

Если вы желаете пользоваться расширенными 
услугами сообщества Xaricidil, то понадобится 
приобрести GOLD-аккаунт, что поможет осу-

ществлять переход между уроками, нарушая 
очередность их выполнения, получать отчеты 
об ошибках в тестах и правильные варианты 
тестов. Стоимость GOLD-аккаунта составляет 
100 условных единиц, принятых на сайте, что в 
денежном эквиваленте составляет 1 манат. На 
данный момент вы можете приобрести валюту 
сайта в размере 200 единиц (2 маната), 500 еди-
ниц + 1 месяц GOLD-аккаунта (5 манатов) и 1000 
единиц + 4 месяца GOLD-аккаунта (10 манатов). 
Оплата совершается через систему AzeriCard и с 
помощью отправки кода карточек операторов 
связи (принимаются карты операторов Azercell 
и Nar Mobile).

Сегодня сообщество Xaricidil насчитывает около 
40000 пользователей. Помимо этого, у ресурса 
есть и корпоративная страничка в социальной 
сети Facebook (http://facebook.com/xaricidil.net), 
где около 13000 фанатов сайта активно обща-
ются и задают вопросы. Каждый день в специ-
альной рубрике выкладываются интересные 
и юмористические изображения с описанием 
на иностранных языках, которых, по словам 
разработчиков, на данный момент уже насчи-
тывается более 100. Также отметим, что в 2010 
году сайт www.xaricidil.net занял первое место 
в номинации «Лучший электронный портал» 
конкурса, проводимого Министерством образо-
вания Азербайджана. Есть у сообщества персо-
нальный блог на странице коллективного блога 
weboxu.com (http://weboxu.com/blog/xaricidil_
net), а также микроблог в Twitter (http://twitter.
com/xaricidil_net) и видеоканал на YouTube 
(www.youtube.com/user/xaricidilnet).

Web-сайт: www.xaricidil.net

Надеемся, что приведенные нами on-line курсы 
помогут вам в изучении иностранных языков, 
ведь знание дополнительных языков, кроме 
родного, - это инвестиции в свое будущее.

Курсы сервиса Xaricidil

Для каждого члена сообщества Xaricidil предла-
гается четыре уровня курсов: «Уроки с нуля», «На-
чальный», «Средний» и «Высокий». Каждый курс 
предполагает сдачу экзаменов для проверки 
степени освоения материала. Список всех уроков, 
а также грамматических уроков, классифици-
рованных по уровням и категориям, находится 
в разделе «Курсы». В рамках каждого урока вы 
можете развивать свои языковые навыки сле-
дующим образом:

Грамматика. •	 Прежде всего, вы ознакомитесь 
с уроками по грамматике, которые включают 
в себя примеры использования наиболее 
важных грамматических правил для каждого 
языка. После грамматического урока вам 
придется пройти тест по грамматике.
Тест по грамматике.•	  Вы можете выполнить 
тест по уроку, выбрав варианты, озвученные 
в предложениях, таким образом, проверив 
степень понимания прочитанного.
Слова. •	 Предложенное слово используется 
в различных предложениях с описанием его 
целесообразности.
Тест по словам. •	 Вы можете практиковать 
свои языковые навыки, подбирая 
правильные варианты для предложений.
Читалка.•	  Вы можете прочитать тему, 
которая составлена из слов нынешнего урока. 
Подведя курсор мышки к слову из темы, вы 
увидите маленькое окошко, в котором можно 
прочитать транскрипцию и перевод слова на 
азербайджанский язык.

Фархад Алекперов



Фархад Алекперов







MOBILITY
Планшетные
компьютеры -

50 11/11



Однако, прежде чем начать выдвигать теории 
о праздности бытия, давайте вместе познако-
мимся с тремя планшетными компьютерами 
под управлением ОС Windows 7 и Android 3.2, 
также известной под именем Honeycomb (англ. 
«пчелиная сота»). Сразу оговорюсь, что не явля-
юсь фанатом продукции компании Apple, скорее 
даже импонирую тем, кто ее активно терпеть не 
может. Не потому, что не верю статистике, а по-
тому, что не люблю поклоняться ку-
мирам, сотворенным не 
мной. Поэто-

му не ждите от меня упоминаний об iPad и тем 
более сравнения с ним. Это даже и лучше, так 
как в Сети преобладают именно такие обзоры, 
что совершенно некорректно.

Acer Iconia 
Pad A500

Комплектация: Стильная коробка, выпол-
ненная в духе современности, не блещет богат-
ством комплектации. Внутри нее пользователь 
найдет лишь сам планшет, зарядное устрой-

ство, кабель micro USB, да тряпочку для протир-
ки дисплея. Ни тебе HDMI-кабеля, ни бонусной 

флешки или там чехольчика-

подставочки. При этом в комплекте относитель-
но много буклетов и брошюр, которые особо 
никто и не читает. Впрочем, мы жаждем не 
комплекта, а самого планшета.

Блок питания у A500 самый обычный - это не 
USB-коннектор и не специальный разъем. Про-
стой цилиндрик, как у старых моделей Nokia, 
только с напряжением 12 В. Это потенциально 
удобно для зарядки в автомобиле - никаких до-
полнительных конвертеров, просто подключай 
и заряжайся от бортовой сети. Подкачала лишь 
длина провода - всего-то метр. Таким образом, 
будучи привязанным к розетке, особо не побе-
гаешь по дому, повезет, если на краешке стола 
найдется место для устройства…

Общая оценка комплектации - 
3 балла из 10 возможных.

Внешний вид: 10,1” 
устройство выполнено в 
серо-черных тонах. Экран 

зеркально чист, корот-
кие стороны гламурно 

поблескивают черным 
пластиком, длинные 

и обратная сторона 
«таблетки» вы-

полнены из хо-
лодящего руки 

металла серого 
цвета. В целом 
впечатление о 

Планшетные
компьютеры - блажь, мода

или наше светлое
будущее?

режде, чем приступить к написанию статьи, мне пришлось долго 
и мучительно размышлять. Например, о том, какие требования 
я выдвигаю к планшетному компьютеру, чем он должен отличаться  
от полноценного ноутбука или смартфона, о том, какие программы  
и задачи мне надо решать и т.д. Первая неделя плотной работы 
с планшетом разрушила все предварительные планы.  
Все домыслы оказались в корне неверны...П
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внешнем виде можно оценить так: строго и без 
особого изящества.

7 баллов по 10-балльной шкале.

Органы управления, интерфейсы: Из аппа-
ратных кнопок на A500 можно найти лишь регу-
лятор громкости, кнопки питания и блокировки 
ориентации дисплея. Это вполне стандартный 
набор, где отдельно стоит отметить возможность 
аппаратной блокировки ориентации. Мне лично 
не очень пригодилась, но успел уже начитаться 
откликов от счастливых обладателей, мол, круто, 
здорово и удобно. Я не доктор Хаус, я верю!

Зато интерфейсами Iconia может похвастаться! 
USB, micro USB, micro HDMI, стандартный аудио-
выход для наушников, скрытый под крышечкой 
разъем для карты памяти формата micro SD, ды-
рочка кнопки Reset, разъем для питания и фир-
менный порт для подключения к dock-станции. 
Также имеются глазок основной камеры (5 Mp) 
с подсветкой, передняя камера (2 Mp) и еле за-
метный датчик освещенности.

Разъем micro USB нужен для подключения к 
компьютеру (зачем нужно само подключение 
к компьютеру - это уже другой вопрос), но за-
ряжаться через него устройство не может. К 
полноценному порту USB можно подключать 
клавиатуру, мышку, 3G-модем или флешку. В 
последнем случае важно помнить, что Android 
не поддерживает файловую систему NTFS, поэ-
тому подключить емкий жесткий диск получит-
ся лишь в том случае, если он отформатирован 
под FAT или ext3/ext4.

В целом за оснащение 9 баллов.

Начинка: Iconia A500 работает на двухъядер-
ном процессоре NVidia Tegra 2, что обеспечива-
ет не только высокую производительность, но 
и превосходные способности по трехмерной 
графике. Частота чипа 1 GHz, что вполне до-
статочно на сегодняшний момент. Органично 
вписывается сюда и 1 Gb оперативной памяти. 
На этом фоне встроенное хранилище емкостью 
16 (или 32) Gb выглядит комично. Поэтому 
возможность прямого подключения внешних 
флешек и карты micro SD может оказаться 
весьма кстати, если вы планируете смотреть 
фильмы.

Для экрана с диагональю 10,1” используется 
IPS-матрица с LED-подсветкой. Это гаранти-
рует превосходные и почти идеальные углы 
обзора - как ни крути планшет, изображение 
видно отлично. Цвет почти не плывет, но под 
определенными углами наклона наблюдаются 
небольшие затемнения. Лишь на ярком свете 
просматривается сетка чувствительного к на-
жатиям слоя и довольно ощутимо виден растр 
изображения.

Аудиоподсистема поддерживает Dolby mobile, а 
настройки позволяют выбрать режимы прослу-
шивания музыки (стандартные кантри, рок, поп 
и др.). В общем случае при включенном Dolby 
звук звучит объемнее. Несмотря на то, что от-
верстия колонок расположены на противопо-
ложной от пользователя стороне, звук вполне 
приятный. Он далек от того, на что могли бы 
рассчитывать меломаны, но совсем неплох для 
бытовых целей.

Общая оценка за внутреннее содержимое -  
9 баллов.

Программная оболочка: Так как приложе-
ний для Android становится больше с каждым 
днем, нет особого смысла концентрироваться 
на комплектных утилитах, предустановленных 
производителем. Система работает, и это глав-
ное. Свои плюсы и минусы имеющегося софта 
найти и расставить сможет сам владелец, и это 
уже субъективная тема.

Отмечу, что в целом программы работают бы-
стро, Iconia резво реагирует на действия пользо-
вателя. Ну а если случаются какие-то задержки 
или ошибки, то они связаны, в первую очередь, 
не с аппаратной платформой, а операционной 
системой Android как таковой, ну или с некор-
ректной работой самих приложений. Поэтому и 
воздержусь от оценок.

Заявленное время работы от одного заряда 
батарей составляет около 9 часов. На практике, 
в зависимости от интенсивности работы, это 
время можно либо сократить до 5-7 часов, либо 
растянуть до 3-4 суток.

Оценка за программную составляющую -  
8 баллов.

Acer Iconia Pad A500: 

36
баллов 

из 50
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Acer Iconia 
Pad W500

Комплектация: Более бедную комплектацию, 
чем у планшета W500, представить сложно - блок 
питания и сам планшет. Вот и все. Еще, конечно, 
есть пачка дисков DVD для восстановления си-
стемы. Это и вовсе выглядит странно, если не 
сказать, издевательски. Ведь у самого планшета 
встроенного привода оптических дисков нет, да 
и сама концепция не предусматривает необхо-
димости в использовании оптических дисков. 
Уж лучше бы укомплектовали флешкой со 
всеми необходимыми файлами.

Так что за комплектацию 
3 балла из 
10 возможных.

Внешний 
вид: Давать 
оценку экстерьеру 
этого устройства тоже со-
всем не просто. Во-первых, оно 
толстое. Или, правильнее сказать, ощу-
тимо толще аналогов, работающих на Android. 
Во-вторых, в нем есть вентилятор, который дует 
теплым воздухом. Зимой это неплохо, но летом 
уж как-то совсем не востребовано. В-третьих, 
расположение органов управления вызывает не-
доумение. Цветовое решение довольно строгое, 
но не вызывает никакого умиления - это не мод-
ная машинка, которая будет вызывать восторг и 
завистливые взгляды. Это рабочая лошадка.

Оценка за внешний вид - 5 баллов.

Органы управления, интерфейсы: Будучи, 
по сути, полноценным компьютером в очень 
компактном корпусе, W500 оснащен стандарт-
ными для ноутбука интерфейсами: полнофор-
матный HDMI, card-reader для карт памяти стан-
дарта SD и 2 порта USB. Кнопок мало - громкость, 
питание и блокировка ориентации дисплея. 
Конечно же, есть разъем для питания и наушни-
ков. Особо отмечу кнопку Windows, которая вы-
зывает стартовое меню при нажатии. Она све-
тится синим цветом при включенном состоянии 
компьютера и оранжевым в спящем режиме. 
Нельзя сказать, что без нее планшет что-либо 
потеряет, но ее наличие точно не вредит.

Самый главный вопрос вызывает расположе-
ние портов USB - на нижней грани планшета. И

 вроде 
для устрой-

ства, которое можно 
вращать во все стороны, 

это не так уж и критично, но как-то не впечатля-
ют перевернутые надписи. Слева и справа было 
бы намного удобнее. Теоретически существует 
возможность использования dock-клавиатуры. 
Только это и оправдывает расположение USB-
портов. Но техническая реализация довольно 
спорная - в собранном виде конструкция очень 
похожа на ноутбук, только вот сложить, закрыть 
крышку не получится. Только отстегивать кла-
виатуру и носить ее отдельно. Не столь удобно.

Оценка за оснащенность - 7 баллов.

Начинка: Планшет Iconia W500 Pad построен 
на базе двухъядерного процессора AMD C-50 с 
тактовой частотой 1 GHz, что само по себе вызы-
вает нервное ожидание подвоха. Итак не самые 
быстрые чипы этого производителя в усеченном 
варианте (аналог Atom) вряд ли могут вызвать 
безапелляционное доверие. Тем не менее, все 
совсем неплохо работает.

Устройство комплектуется 2 Gb оперативной па-
мяти, SSD-диском на 32 Gb, неплохой видеокар-
той Radeon HD 6250 Graphics с объемом памяти 
в 256 Mb и всем необходимым «соцпакетом» - 

Wi-Fi, две web-
камеры, card-reader 
и Bluetooth.

Встроенный 
экран размером в 

10,1” имеет разрешение 
1280×800 пикселей и от-

личные углы обзора. К экрану 
придраться сложно - хорош! Но трудно оце-

нивать такой комплект «железа» в общем. Для 
планшета и нетбука вроде нормально, но для 
компьютера его точно мало.

Свои 8 баллов планшет, пожалуй, заслужил, 
но за отсутствие встроенного приемника GPS 
получит всего 7 баллов.

Программная оболочка: Windows 7… 
Windows по определению не предназначена 
для управления пальцами, даже в комплекте со 
своим фирменным TouchPack. И уж тем более на 
10” полезной поверхности пальцы просто не по-
падают в нужные пункты, а управление заточе-
но, в первую очередь, под клавиатуру и мышку.

Имея на руках неограниченный по теорети-
ческим возможностям компьютер (тут ведь и 
Photoshop можно установить, и 3D Max, и все, 
что хочешь, так как операционная система по-
зволяет), автоматически начинаешь возлагать 
на него повышенные требования. Но специ-
альных программ, которые подобно решени-
ям для Android или iOS упрощали бы и делали 
удобной работу с сенсорным экраном при отсут-
ствии мыши и клавиатуры, здесь нет! Поэтому 
круг потенциальных пользователей подобного 
устройства существенно сужается.

Заявленное время автономной работы в 
пределах 6 часов на практике редко превы-
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шает 2,5 часа. Да и саму аппаратную платформу 
очень уж экономичной назвать сложно. Если 
работать с перерывами, можно растянуть удо-
вольствие на один рабочий день, но отходить 
от розетки при этом будет довольно опасно. 
К тому же, когда садятся батарейки, Windows 
выключается, а при включении показывает 
стандартное меню с просьбой нажать Enter или 
выбрать другой вид загрузки. В этом случае 
без подключения внешней USB-клавиатуры не 
обойтись…

Надеюсь, что Windows 8 все изменит.  
А пока что 3, хотя нет, - 4 балла.

Asus Eee Pad 
Transformer 
TF101

Комплектация: Солидная и стильная коробка 
оказалась на удивление пуста. Помимо самого 
планшета и блока питания со съемным кабе-
лем, здесь гуляет ветер и крошечная брошюрка. 
Хоть бы HDMI-кабель приложили что ли…

Возмущает и длина кабеля питания - 70 см. С 
огромным трудом хватает от напольной розет-
ки до самого краешка стола. Объяснения этому 
вопиющему факту найти не удалось. Любопыт-
но и то, что со стороны планшета нас встречает 
совершенно нестандартный разъем, в котором 
совмещено питание и интерфейс USB. Со сто-
роны блока питания - обычный USB. Но пусть 
это не обманывает потенциального владель-
ца. Компьютеру для зарядки требуется аж 15 
В. Подключение же к стандартному порту USB 
дает возможность передачи данных и синхро-
низации, а также призрачные надежды на мед-
ленную зарядку при выключенном дисплее.

За комплектацию - 3 балла.

Внешний вид: Важно сразу расставить точки 
над «i». Приставка Transformer придает устрой-
ству совершенно другой статус и переводит его, 
скорее, в класс нетбуков, так как этот термин 
подразумевает полноценную клавиатуру со 
встроенными портами и механизмом, позволя-
ющим пользоваться планшетом, как полноцен-

ным нетбуком. Для начала отделим клавиатуру, 
чтобы не ставить сравниваемые устройства в 
неудобное положение.

Облаченный в утончающийся к краям зализан-
ный корпус, EeePad обманчиво тонок. В самом 
толстом месте толщина достигает 1,27 см, но 
это совершенно не чувствуется, так как ближе к 
краям она менее сантиметра. Пластиковая обо-
лочка не гладкая и не глянцевая, но при этом 
совсем не выглядит дешево. Текстурный орна-
мент «в цветочек» поверх бронзово-коричневой 
поверхности отлично маскирует потенциальные 
потертости и царапины, приятен на ощупь и не 
скользит. Последний факт особенно важен, ведь 
устройство рождено, чтобы постоянно быть в 
руках у хозяина.

Качество сборки в целом отличное, но все же 
местами корпус чуть-чуть «гуляет», особенно в 
зоне выключателя. Именно здесь больше всего 
прилагается усилий, и разработчику не хватило 
смекалки придумать что-то более устойчивое к 
нажатию. В результате корпус продавливается и 
слегка поскрипывает.

Если бы не этот факт, за внешний вид можно 
было бы поставить все 10 баллов.  

Но... 9 баллов!

Интерфейсы: Сам по себе планшет 
ничем особым похвастаться не может. 

Да, тут есть micro HDMI и разъем для 
установки карт памяти micro SD. 
Но нет USB-портов. Тут самое вре-

мя подключить к планшету dock-
станцию (она же клавиатура), так как в ней, 
помимо двух портов USB, есть еще и card-reader 
для обычных SD-карт. И главное! В dock-станции 
есть дополнительный аккумулятор. Все вместе 
это дает планшету непревзойденную гибкость и 
длительность работы от одного заряда аккуму-
ляторов. Вплоть до 16 часов! На практике - 2-3 
суток при средней интенсивности эксплуатации.

Впрочем, есть и подвох, который при поверх-
ностном знакомстве с планшетом сразу не 
определишь. Так как аккумуляторы между со-
бой никак не связаны, клавиатура выступает в 
роли зарядного устройства. Если использовать 
планшет отдельно от клавиатуры, то степень за-
ряда батарей разнится, и в каких-то ситуациях 
батарея клавиатуры оказывается полностью 
разряженной. Грубо говоря, в последние 5-10 
минут работоспособности планшета клавиатура 
остается обесточенной и бесполезной. Кроме 
того, индикатора заряда внешней батареи нет, 
поэтому угадать степень заряженности и пред-
сказывать оставшееся время работы категори-
чески невозможно.

Acer Iconia Pad W500: 26баллов из 50
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Любопытно, 
что при под-
ключении к порту 
USB на клавиатуре 
жесткого диска с фай-
ловой системой NTFS все 
прекрасно определилось и 
полноценно заработало, хотя по 
логике вроде и не должно было.

Оценка за интерфейсы - 7 баллов.  
За клавиатуру - 9 баллов.

Начинка: Все тот же двухъядерный NVidia 
Tegra 2 1 GHz, 1 Gb оперативной и 16 (или 32) Gb 
SSD-памяти. Шикарный 10,1” IPS-дисплей с раз-
решением 1280х800 пикселей и превосходными 
углами обзора (до 1780). Встроенные адаптеры 
беспроводной связи поддерживают все акту-
альные стандарты - 802.11 b/g/n и Bluetooth 3.0. 
Все находится в пределах сложившегося стан-
дарта комплектации.

Общая оценка - 9 баллов.

Программная оболочка: Android 
3.1, но пользователи могут обно-

виться до версии 3.2.

Оценка - 
8 баллов.

Asus Eee Pad Transformer TF101: 38баллов 
из 50

5511/11



MOBILITY

В очереди за 
эффектом 
плацебо?

Как же хочется иногда выйти из дома без этой от-
рывающей конечности сумки. Думаешь, может 
вернуться обратно к стационарным компью-
терам и не знать себе горя? Так нет же, нужны 
файлы, хочется работать в парке, сбежать на 
пляж в середине рабочего дня, но оставаться по-
стоянно on-line. И вот появляется решение всех 
проблем - планшетный компьютер. Весом менее 
килограмма, и вся офисная функциональность в 
одном тонком и гламурном корпусе. Ура?

Попытки создать планшетный компьютер пред-
принимались не раз и не только в последние 
годы. Однако трудно уместить в компактном 
корпусе качественный экран, должную функ-
циональность, ожидаемую скорость и достаточ-
ное место для хранения «золота XXI века» - ин-
формации. Но прорыв случился, и во времени 
с пространством сошлись параллельные линии. 
Настал конец гегемонии платформы Wintel 
(Windows + Intel), наладонное направление вы-
рвалось за пределы куцых телефонов, появи-
лись альтернативные операционные системы и 
процессоры, а их функциональность добралась 
до достаточного для многих пользовате-
лей уровня.

Современный процессор 
класса NVidia Tegra 2 об-
ладает достаточной 
вычислитель-
ной мощью, 

чтобы не только на калькуляторе быстро счи-
тать, но и трехмерную графику прорисовывать. 
А технологические производственные процессы 
позволили сделать его крошечным и крайне 
энергоэффективным. Одновременно удалось 
развить немагнитные носители информации, 
дисплейные технологии и т.д. Планшетный ком-
пьютер, будто сам по себе, родился из набора 
современных технических решений.

Заманчивая перспектива, обкатанная на «демо-
версии» - смартфоне, - порождает неуемное 
желание отказаться от обычного персонально-
го компьютера. А зачем он нужен, если план-
шет может обеспечить и доступ к интернет-
страницам, и к электронной почте, и к офисным 
документам, и даже простеньким трехмерным 
играм? Деловому человеку, кажется, ничего 
больше и не нужно. А прожженному технарю, 
напротив, предписано окружить себя огромным 
числом гаджетов. Пусть даже и бесполезных…

К сожалению, в случае с планшетными компью-
терами, кажется, так и получается. Их функцио-
нальность уже настолько велика, что ждешь от 
них результативности Windows. Ощущаешь 
нехватку привычных стандартов управления, 
тоскуешь по возможности подправить красные 
глаза в Photoshop, отформатировать диск или 
смонтировать видео. При этом ограничить свои 
желания трудно.

И если Windows пока доказывает свою несостоя-
тельность на рынке планшетов, то и с базовыми 
функциями Android в итоге оказывается не все 
так просто. Чего стоит одно только отсутствие 
возможности выделять текст в Polaris Office? 
Вставить можно, а скопировать нельзя. Не-
суразица. Или полное отсутствие полноценных 
почтовых клиентов, обеспечивающих поиск по 
всей почте. А чего стоит капризная поддержка 
разных форматов аудио- и видеофайлов: хочу - 
поддерживаю, хочу - не поддерживаю? Морока. 
Или невозможность прокрутить содержимое 
фрейма в окне браузера? Прокручива-
ется весь экран целиком, даже 
если пользуешься touch-
pad на клавиатуре 
или подклю-
ченной 

мышкой. Но это все психология, так как уж 
очень хочется, чтобы планшет заменил собой 
абсолютно все. Но не получается. Во всяком 
случае пока.

Планшеты, безусловно, удобны в плане за-
мены целой кучи устройств. Это и цифровая 
фоторамка, и пульт дистанционного управле-
ния медиафайлами на базе технологии DLNA, 
и электронная книга, и «туалетная» энцикло-
педия, и игровая приставка… Но, в первую 
очередь, - это «удлинитель» рук. С план-
шетом легко передвигаться по местности, 
когда надо прихватить с собой возможность 
проглядеть почту или показать кому-то файл, 
сделать заметку или проследить результаты 
выборов.

Но вот уж с чем планшет справляется «на ура», 
так это с развлечением детей. Малыши не вы-
двигают заумных требований и принимают 
мир таким, какой он есть. Поэтому с радостью 
осваивают непривычные для взрослых методы 
управления и даже находят их интуитивно-
понятными. Во всяком случае мой трехлетний 
сын запросто разобрался, какие кнопки на 
экране нажимать, как пользоваться простран-
ственным сенсором, как скачивать новые игры 
из Android Market.

В общем, планшеты - это отличные игрушки для 
детей и их папаш. Без этого этапа развития не 
обойтись в любой отрасли. Лет через 5, пожа-
луй, мы будем писать отповеди классическим 
ноутбукам. А пока… пока бегите в магазин за 
классными и стильными игрушками!

Дэги Караев (Рига, Латвия, специально для InfoCity)
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12 октября 2011 года 
в 22.00 по бакинскому 
времени компания 
Apple дала старт одному 
из самых ожидаемых 
масштабных 
обновлений своих 
программных 
платформ.  
Все новостные  
и аналитические 
ресурсы, блоги 
и социальные 
сети пестрили 
сообщениями об этом 
событии. Миллионы 
пользователей по всему 
миру подключились  
к серверам обновлений 
в надежде одними  
из первых увидеть 
новую систему iOS 5  
и облачный сервис 
iCloud в действии.
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В облака

Появившееся несколько лет назад поня-
тие «облачный сервис», наконец, полу-
чило воплощение в виде сервиса iCloud 
(«cloud» в переводе с английского озна-

чает «облако»). По сути, iCloud - это перерабо-
танный сервис mobile.me, который включает 
почту, календарь, документы, поиск утерянного 
iPhone, а также музыку, видео и изображения. 
Принцип работы iCloud заключается в том, что 

вся основная информация хранится на серверах 
Apple и синхронизируется со всеми мобиль-
ными и настольными устройствами. Данный 
сервис доступен на iPhone, iPod Touch, iPad, в 
настольных версиях Mac OS X и Windows. Также, 
по аналогии с MobileMe, доступна настольная 
версия iCloud по адресу www.icloud.com.

Настольная версия iCloud

Для запуска настольной версии iCloud вам по-
требуется web-браузер с поддержкой Java. Се-
годня большинство браузеров поддерживает 
эту технологию, и поэтому проблем с выбором 
возникнуть не должно. После перехода на 
страницу iCloud вас попросят ввести свой Apple 
ID. Можно воспользоваться учетной записью 
me.com или же использовать электронный по-

чтовый адрес, предназначенный вами для по-
купок в iTunes и Mac App Store.

Первое, что бросается в глаза, - это оформление 
интерфейса в стиле iOS. Даже всплывающие со-
общения и экраны разделов стилизованы под 
соответствующие разделы на iPhone или iPad.

Приложения Mail, Address Book и Calendar ничем 
не отличаются от версии MobileMe. Весь функ-
ционал сохранен.

При внесении изменений в одном из приложе-
ний в браузере или на одном из используемых 
вами устройств iCloud синхронизирует эти из-
менения между всеми устройствами. Един-
ственным ограничением является скорость ва-
шего соединения с интернетом, так как скорость 
синхронизации данных возросла в разы.

Интерфейс Find My Phone также не претерпел 
серьезных изменений.

Новинкой стал сервис iWork.

Принцип работы iWork такой же, как и в опи-
санных выше сервисах. Вы создаете документ 
дома на персональном компьютере, по пути на 
работу вносите в него изменения на iPad, а по 
приезде на работу продолжаете редактировать 
документ на рабочем компьютере. Думаем, что 
более подробно описывать удобства и преиму-
щества данного сервиса даже и не стоит.

Синхронизируем фотографии  
с Photo Stream

Этот сервис дает возможность синхронизиро-
вать ваши фотографии на всех устройствах, 
подключенных к iCloud, в том числе и на ком-
пьютерах с операционной системой Windows.

Например, вы сделали несколько снимков с по-
мощью iPhone. Через сервис iCloud эти снимки 
мгновенно синхронизируются с вашим ком-
пьютером, а при наличии iPhoto или Aperture на 
компьютере на базе Mac OS X Lion фотографии 
попадают в соответствующий альбом в этих 
программах.

Существует, правда, ряд ограничений. Фото-
графии хранятся на сервере не более 30 дней 
и, по мнению разработчиков из Apple, этого 
срока вполне достаточно, чтобы пользователь 
определился, какие снимки ему нужны, и со-

Глобальная
перезагрузка
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хранить их в соответствующей папке на локаль-
ном диске. На мобильных устройствах стоит 
ограничение единовременной синхронизации 
на количество фотографий. Их число не может 
превышать 1000 фотографий. Для компьютеров 
таких ограничений нет. Web-версии интерфей-
са Photo Stream пока нет, но при помощи iCloud 
уже можно увидеть свои фотографии через 
iPhoto или Aperture.

Музыка в облаках

Не будем лишний раз рассказывать о том, на-
сколько удобен iTunes. Об этом знают не только 
пользователи Mac OS X и Windows. iTunes син-
хронизирует в облаках приобретенную вами 
музыку со всеми устройствами, подключенны-
ми к iCloud. Возникает вопрос: а как же быть с 
музыкой, которую вы не покупали в iTunes или 
у вас есть собственная большая коллекция му-
зыкальных композиций, скопированная с CD? В 
подобных случаях Apple предлагает воспользо-
ваться сервисом iTunes Match.

iTunes определяет, какие музыкальные компо-
зиции из вашей домашней коллекции доступ-
ны в iCloud, и синхронизирует их. Если данных 
треков нет в базе iCloud, то композиции авто-
матически загружаются в iCloud. Сервис авто-
матически определяет качество загружаемых 
композиций и при необходимости повышает 
битрейт на более высокий. Здесь также суще-
ствует ограничение, правда, достаточно при-
зрачное, на 250000 треков.

Этот сервис обойдется пользователям в 25 дол-
ларов. В данный момент iTunes Match доступен 
только в США, но в скором времени пользова-
тели из других стран также смогут насладиться 
этим сервисом.

Мобильная версия

В настройках устройств на базе iOS появился пункт 
под названием iCloud. Здесь можно изменять на-
стройки интересующих сервисов: почты, контак-
тов, календарей, фотографий, документов, напо-
минаний, закладок, заметок и Find My iPhone.

Для того, чтобы начать использовать возмож-
ности, предоставляемые при синхронизации 
почты и закладок, необходима учетная запись 
me.com. В пункте «Хранилище и резервные ко-
пии» можно следить за оставшимся свободным 
пространством в iCloud и управлять резервны-
ми копиями устройства.

По умолчанию доступно всего лишь 5 Gb «об-
лачного» пространства, но за отдельную плату 

можно увеличить размер собственного сервер-
ного пространства iCloud до 50 Gb.

Новый уровень

Не будем описывать платформу iOS, так 
как многие из вас с ней знакомы. Сразу 
начнем знакомство с нововведениями, 
появившимися в пятой версии мобиль-

ной операционной системы.

Apple в очередной раз подняла планку качества 
своих продуктов на новый уровень. Это косну-
лось не только представленного в этот же день 
iPhone 4S, но и мобильной операционной систе-
мы iOS 5. В этой версии стало доступно более 
200 новых функций для мобильных устройств. 
Вот лишь некоторые из них:

Центр уведомлений. Лучший способ быть  •	
в курсе всех последних новостей.
iMessage. Безлимитное общение между •	
пользователями iPhone, iPod Touch и iPad.
«Газетный» киоск. Виртуальная служба •	
подписки на газетные и журнальные 
электронные издания.
Напоминания. Полноценный быстрый  •	
список задач.
Twitter. Полноценная интеграция  •	
с популярным сервисом.
Камера. Обновленный способ управления.•	
Фотографии. Функция обработки ваших •	
снимков непосредственно на мобильном 
устройстве.
Safari. Новые возможности по отображению •	
страниц.
Независимость от компьютера для всех •	
устройств на базе iOS.

А также в этой версии вы найдете Mail, iCal, Game 
Center, синхронизацию по Wi-Fi, жесты многоза-
дачности на iPad и улучшенную функцию AirPlay.

Новая система уведомлений
Наверное, ключевым и самым ожидаемым 
нововведением является Центр уведомлений. 
Функция, которой так не хватало в предыдущих 
версиях iOS и которая присутствует во многих 
конкурентных платформах. Как обычно, Apple 
подошла к реализации этой функции со всей 
тщательностью и корпоративным стилем.

Изменился экран блокировки. Большинство 
уведомлений теперь доступно непосредственно 
на нем. Нет более необходимости разблокиро-
вать телефон, чтобы просмотреть входящее 
уведомление. Отвечать, например, на SMS 
можно также с экрана блокировки. Достаточно 
просто провести пальцем по соответствующему 
уведомлению.

iOS 5
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Переработана система уведомлений основного 
экрана и в приложениях. Больше нет раздражаю-
щих сообщений в центре экрана, которые появля-
ются в приложениях или играх. Уведомления ото-
бражаются в течение нескольких секунд в верхней 
части экрана, и, чтобы просмотреть его, достаточно 
потянуть вниз это уведомление. Если такой способ 
отображения вас не устраивает, то к прежнему 
виду уведомлений можно вернуться в настройках.

В Центре Уведомлений собираются абсолютно 
все события, происходящие в вашем телефоне. 
Возможен выбор приложений для отображения 
уведомлений. Также отображаются некоторые 
настраиваемые виджеты, такие как погода, 
акции и т.д. Очень приятная и продуманная 
функция, и надеемся, что количество виджетов 
со временем будет только расти.

Приложение iMessage
Наконец-то, Apple внедрила в iOS функцию 
чата! Реализована данная функция по аналогии 
со знаменитым сервисом BlackBerry Messenger 
для одноименных смартфонов компании RIM. 
iMessage позволяет обмениваться сообщения-
ми по шифрованному каналу. Сама же функция 
в iOS позволяет обмениваться не только тексто-
выми сообщениями, но и фотографиями или 
видеороликами. Функция абсолютно бесплат-
ная и работает через сети Wi-Fi или 3G/EDGE.

Виртуальный киоск

Apple решила поставить на первый план и спо-
соб подписки на различные электронные изда-
ния. Теперь специализированное приложение 
позволяет быстро находить ваши любимые 
публикации, так как меню стилизовано под 
книжную полку.

Из Киоска вы попадете в соответствующий раз-
дел в App Store, где сможете оформить подпи-
ску на доступные газеты и журналы. Система 
автоматически загружает ваши подписки в фо-
новом режиме. То же самое происходит и с но-
выми публикациями. Пока доступны некоторые 
издания на английском языке, но мы уверены, 
что многие издательства обратят взор и на дан-
ный способ распространения своей продукции.

Приложение Reminders

В операционных системах Apple давно суще-
ствовала потребность в системе быстрых напо-
минаний о тех или иных событиях и заметках. В 

iOS 5 данная система реализована посредством 
приложения Reminders. Благодаря ему вы ни-
когда не забудете купить хлеб в магазине или 
позвонить жене, задерживаясь на работе.

По желанию напоминания можно привязывать 
к географическому местоположению, и эта воз-
можность является, пожалуй, основным плю-
сом в использовании Reminders. Напоминания 
тесно интегрированы с приложением iCal, а 
также синхронизируются с другими вашими 
устройствами посредством iCloud.

Интеграция с Twitter
За последние несколько лет социальные сети 
заняли прочное место во многих сферах нашей 
жизни. Многие пользователи компьютеров 
«зависают» в Facebook, My Space, Google Plus и 
т.д. В Apple пошли навстречу пользователям 
социальных сервисов и интегрировали в iOS 5 
быстро набирающий популярность, в том числе 
и в нашей стране, сервис Twitter.

Интеграция довольно тесная, ведь теперь мож-
но писать «твиты» из всех основных приложе-
ний (Safari, Photos, Camera, YouTube и Maps).
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Например, из приложения Photos можно от-
править фотографию в Twitter, предварительно 
подписав ее, а из Maps можно поделиться впе-
чатлениями о вашей текущей дислокации.

Фотографии и камера

Теперь в приложении Photos есть простой ре-
дактор для ваших фотографий. Можно обрезать 
фото до нужных размеров, изменять контраст, 
поворачивать фотографию и убирать эффект 
«красных глаз». Приложение также интегриро-
вано с iCloud и AirPlay, но помимо этого, в нем 
появилась возможность сортировки фотокол-
лекций по месту съемки и по лицам на снимках.

Само приложение камеры 
тоже подверглось улуч-

шениям. Теперь 
можно запускать ка-
меру прямо с экрана блокировки, 
для чего на нем был добавлен специаль-
ный значок, и использовать кнопку повышения 
громкости в качестве кнопки для спуска затвора 
камеры. Также камера обзавелась возможностью 
использовать линии сетки и более умным автофо-
кусом, который распознает, что именно вы фото-
графируете. Помимо этого, появилась возмож-
ность изменения горизонтальной и вертикальной 
ориентаций экранных элементов управления.

Новая версия Safari
Основным, актуальным и ожидаемым изме-
нением в знаменитом браузере стали полно-
ценные, как во «взрослых браузерах, вкладки в 

версии для iPad. Из настольной версии Safari пе-
рекочевала функция Reader для чтения страниц 
в удобном формате без навязчивой рекламы. 
Располагается кнопка Reader там же, где она на-
ходится и в настольной версии, - в правом углу 
адресной строки. Добавилась и функция Reading 
List. Понравилась статья, но нет времени на 

чтение в данный момент? Заносим в список 
Reading List и читаем позже! Закладки и списки 
чтения синхронизируются между устройствами 
через iCloud.

Без проводов

Еще одной и по-настоящему нужной тенденци-
ей стал постепенный переход к использованию 
мобильных устройств Apple на базе iOS без под-
ключения к настольному компьютеру. Пред-
ставьте, что вы приобрели, например, новый 
iPad. Раньше для активации устройства на базе 
iOS требовалось подключение к компьютеру 
и iTunes. Сейчас, включив в первый раз iPad, 
iPhone или iPod Touch, достаточно пройти про-
стейшую процедуру, чтобы получить полностью 
рабочее активированное устройство.

При включении мы видим экран с привычным 
слайдером для разблокировки.

На первом экране система попросит вас под-
ключиться к найденной сети Wi-Fi.

Далее вам будет предложено несколько вариантов 
настройки устройства: новое устройство, восста-
новление из iCloud или восстановление из iTunes.
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Вам предложат ввести свой Apple ID или зареги-
стрировать новый. Новая учетная запись будет 
создана через сервис me.com.

После входа в систему под учетной записью iOS 
предложит синхронизировать ваши данные 
с серверами iCloud и запустить функцию Find 
My iPad (или Find My iPhone, если у вас iPhone). 
Функция автоматически запустит службы гео-
локации на вашем устройстве.

В итоге вы получаете устройство, готовое к экс-
плуатации.

Заключение

Команда Apple, однажды сделав ставку 
на технологии будущего, по сей день 
придерживается данного курса. Каждая 
новинка этой компании поднимает весь 

мир технологий на качественно новый уровень. 
Отказ от проводов и активное использование 
«облачных» сервисов дают нам возможность 
задуматься о появлении целого класса абсолют-
но новых устройств.

Операционная система iOS претерпела огром-
ное количество изменений, включая ряд очень 
важных исправлений и обновлений, и стала еще 

стабильнее. Из заявленных 200 нововведений 
отметим отличный Центр Уведомлений, но-
вую систему отображения push-уведомлений и 
синхронизацию с iCloud. Несомненно, и сервис 
сообщений iMessage станет популярным среди 
пользователей мобильных устройств на базе 
Apple iOS 5.

Компания Apple в очередной раз соверши-
ла технологическую революцию, представив 
общественности сразу несколько программных 
новинок, дополнив их выпуском нового iPhone 
4S и обновлением всей линейки MacBook Pro.

Вместо послесловия.  
Самый счастливый человек в мире
Презентация новых продуктов Apple-это всегда 
праздник не только для многомиллионной ау-
дитории поклонников во всем мире, но и для 
самих создателей. Не стала исключением и пре-
зентация Apple Special Event, прошедшая в этом 
году 4 октября. Впервые, после ухода в отстав-
ку Стива Джобса, презентацию вел занявший 
место CEO Тим Кук. После окончания многие 
аналитики отметили, что презентация прошла 
очень скромно, а Тим Кук и его команда были 
очень сдержаны. Лишь через сутки стала ясна 
причина отсутствия настроения у управляюще-
го состава Apple.

5 октября Стива не стало. Человек, который 
навсегда изменил мир, ушел из жизни, оста-
вив после себя достойную команду, горящую 
желанием и дальше радовать нас одними из 
лучших изобретений мира технологий. Он стал 
частью великой истории человечества, и его 
место всегда будет зарезервировано в наших 
сердцах.

Эльмар Мустафазаде 
eliomus@me.com

Зарезервированное для Стива место в зале, 
где проводилась конференция  Let’s Talk iPhone

iOS 5
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Nokia N9
на платформе
MeeGo ... или удивительная история, 

произошедшая со смартфоном Nokia... 
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Nokia так долго не производила знако-
вых продуктов, что многие фанаты 
марки попросту начали искать альтер-
нативные продукты. Разочарование 

за разочарованием следовало в высшем це-
новом сегменте, что вынудило пользователей 
смартфонов из линейки Nokia E-series обратить 
взор на BlackBerry, а часть любителей N-series 
- перейти в стан поклонников iOS или Android. 
Но вот в 2011 году выходит новая операцион-
ная система MeeGo, призванная стать заменой 
ретроградной Symbian, и отличный смартфон, 
сбалансированный по дизайну и начинке, вы-
зывающий восхищение быстродействием и 
системой, не похожей на все известные до сих 
пор. Что же происходит дальше? Анонсируется 
целая линейка новых продуктов с новой опера-
ционной системой и современной аппаратной 
платформой? Нет! Дальнейшая разработка си-
стемы компанией прекращается, а аппаратные 
наработки найдут свое отражение позже, в 
виде аппаратов на платформе Windows Phone. 
Именно на нее Nokia возлагает большие надеж-
ды. Рассуждать о причинах такого поступка со 
стороны Nokia мы не будем, но ясно, что такое 
решение не просто далось компании. Не будем 
говорить и о будущем столь впечатляющей 
платформы, как MeeGo. Возможно, что благо-
даря усилиям независимых разработчиков она 
продержится еще долгие годы, а может быть и 
обретет «железное» воплощение в продуктах 
других брендов. Не исключено также, что систе-
ма просто исчезнет в истории, оставив самые 
приятные воспоминания у обладателей первого 
и единственного телефона на платформе опера-
ционной системы Meego - Nokia N9, о котором 
мы сегодня и поговорим.

Пара слов о MeeGo

MeeGo - операционная система се-
мейства Linux, детище Nokia и Intel, 
вобравшая в себя наработки из 
проектов Maemo и Moblin. Хотя так 

вышло, что «родители» в итоге отказались от 
MeeGo, система задумывалась, как очень уни-
версальная. Кроме смартфонов, ее планирова-
ли ставить на планшеты, смартбуки, нетбуки и 
даже настольные компьютеры, ведь, помимо 
ARM-структуры, система работала и на архи-
тектуре x86. В отличие от Maemo, операционная 
система получилась очень интересной и кра-
сивой, а главное - массовой и понятной всем. 
Выйди Nokia N9 раньше (его ждали в прошлом 
году, сразу после анонса MeeGo на Mobile World 
Congress в Барселоне) и получи своевременную 
поддержку, на рынке появилась бы конкуренто-
способная платформа, как минимум, повторив-
шая успех Symbian прошлых лет. В ней было все 
для успешной борьбы с Android и iOS: инноваци-

онный и понятный интерфейс, 
гибкая среда разработки QT и 
открытые исходные коды по 
лицензии GNU, изначальная 
поддержка ключевых архитек-
тур, включая распространен-
ную х86 и процессоры Atom, 
умение Nokia оптимизировать 
аппаратную и программные 
составляющие, что она пока-
зывала очень долго с Symbian 
s60 и s40, а также огромные 
ресурсы за плечами компании 
для поддержки проекта такого 
масштаба. Все это, плюс агрес-
сивный маркетинг и огромное 
количество лояльных марке 
пользователей, могло бы сде-
лать MeeGo популярной плат-
формой, ведь сегодня произ-
водителям смартфонов, чтобы 
выжить, уже необходимо ду-
мать о собственной мобильной 
платформе.

Техническая начинка

Говорить, что N9 пора-
жает воображение сво-
ей начинкой, сегодня 
уже нельзя. Флагманы 

на Android, да и новый iPhone 
4S, уже освоили двухъядер-
ные процессоры, мощные 
встроенные видеочипы и т.д., 
но для Nokia, очень сильно 
экономившей на «железе» все 
последние годы, выпуск подобного смартфона 
стал настоящим прорывом. И это чувствуется не 
только по заявленным на бумаге характеристи-
кам, но и по реальному быстродействию аппа-
рата. Оптимизация аппаратной и программной 
составляющей проведена отлично, а экран и 
вовсе является одним из лучших на рынке. Это 
3,9” AMOLED с разрешением 854x480 пикселей и 
покрытием Grilla Glass. Плотность точек на экра-
не составляет 251 ppi (для сравнения, у Samsung 
Galaxy S2 - 217 ppi, а у HTC Sensation - 256 ppi, 
заметно выше лишь знаменитая Retina у iPhone 
- 326 ppi).

Дизайн и впечатления  
от внешнего вида

Совершенно очевидно, что в данном 
устройстве Nokia уделила дизайну дале-
ко не последнее значение. И задуманное 
компании удалось. Дизайн смартфона 

получился очень приятным как внешне, так и 
по тактильным ощущениям. Цельный поли-

карбоновый матовый корпус, защищенный от 
царапин, очень хорошо лежит в руке. Внешний 
вид получился настолько в стиле Apple, что вни-
мательные наблюдатели нашли схожесть форм 
с iPod Nano 4 и 6 поколений. На корпусе N9 нет 
отверстий, и присутствует лишь самый воз-
можный минимум кнопок. На лицевой панели 
их нет вообще! Все управление производится с 
экрана. На левом торце находятся клавиши вы-
ключения и блокировки аппарата, а также ре-
гулятор громкости. Для разблокировки, кстати, 
достаточно просто два раза кликнуть пальцем 
по экрану, не нажимая на клавишу. Динамик 
находится внизу, а два отсека (для micro-USB и 
слота под карту стандарта microSIM) наверху. 
Цельный корпус unibody подразумевает не-
съемную батарею. У нас смартфон доступен в 
двух цветовых решениях: черном и голубом. В 
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комплект поставки для нашего региона входит 
резиновый чехол соответствующего цвета. В Ев-
ропе чехол в комплект не входит.

Телефон привлекает внимание и не оставит 
равнодушным почти никого! Все, кому мы пока-
зывали аппарат, отмечали отличный внешний 
вид. При этом N9 нравится как мужчинам, так 
и женщинам. Дальнейший опыт использования 
Swype-интерфейса у каждого свой, и неред-
ко требует привыкания, особенно у людей, не 
привыкших к сенсорным экранам и плавным, 
ориентированным на управление пальцами, 

интерфейсам. Яркий AMOLED-экран очень гар-
монично дополняет внешний вид, и при рабо-
те с ним не чувствуется «кислотности» красок, 
присущей этому типу матриц. Хотя в темноте 
яркость экрана все же лучше убавлять.

Swipe-интерфейс

Одно из значений английского слова 
«Swipe» - тянуть. Именно этим глаго-
лом обозначают процесс проведения 
пластиковой карточки через считы-

вающее устройство. В мобильных интерфейсах 
Swipe (именно в таком понимании) известен в 
клавиатурах с непрерывным вводом, где необ-
ходимо как бы «возить» пальцем по экранной 
клавиатуре. Элементы Swipe есть во всех совре-
менных операционных системах (iOS, Android 
и Windows Phone), но, пожалуй, только MeeGo 
настолько завязана на нем, что единственный 
аппарат на ее платформе вовсе лишен кнопок. 
Даже в аскетичном iPhone одна кнопка много-
функциональна и отвечает за многозадачность, 
возвраты к домашнему экрану, а теперь еще и 
за работу с интеллектуальным ассистентом Siri 
(в iPhone 4S). В Nokia N9 же все действия осу-
ществляются исключительно на экране, жесты 
работают в разные стороны, и это не просто 
скроллинг меню или перелистывание экранов 
(тут они отдельно настраиваются). По-
мимо скольжения пальцами, 
есть и постукивания 
по экрану, а к 
пере-

таскиванию объектов и масштабированию кар-
тинок пальцами все уже и так привыкли.

Домашний экран или просто экран блокиров-
ки очень прост. Он не богат функционально, 

зато служит для демонстрации обоев (на 
других экранах фоновых рисунков нет). 

Кстати, в ждущем режиме есть черный 
«хранитель» экрана, на котором ярко 

светятся белые часы, а также пик-
тограммы каких-то событий. Это 

очень эффектно. Для поль-
зователя же доступны 

три экрана - 

TEST-LAB

Экран запущенных приложений

Технические 
характеристики  
Nokia N9:

Поддержка сетей 2G и 3G: GSM •	
850/900/1800/1900 MHz и HSDPA 
850/900/1700/1900/2100 MHz;
Операционная система: MeeGo OS, v1.2 •	
Harmattan;
Процессор: 1 GHz Cortex A8;•	
Видеопроцессор: PowerVR SGX530;•	
Чипсет: TI OMAP 3630;•	
Дисплей: 3,9”, AMOLED, емкостный,  •	
16 млн. цветов, 480x854 пикселей, 
покрытие Gorilla glass;
Звук: Dolby Digital Plus, Dolby Mobile;•	
Встроенная flash-память: 16 или 64 Gb, •	
нерасширяемая;
Оперативная память: 1 Gb;•	
3G: HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5,7 Mbps;•	
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,  •	
точка доступа Wi-Fi;
Bluetooth: v2.1, A2DP, EDR;•	
Фотокамера: 8 Mp, разрешение снимков •	
3264x2448 пикселей, оптика Carl Zeiss, 
автофокус, двойная светодиодная 
вспышка, геотаггинг;
Видеокамера: съемка HD 720p на 30 •	
кадров в секунду;
GPS: с поддержкой A-GPS и карт Ovi Maps;•	
Слот для SIM-карты: microSIM;•	
Цифровой компас;•	
TV-выход;•	
Поддержка NFC (Near Field •	
Communication);
Аккумулятор: Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW);•	
Размеры: 116,5x61,2x12,1 мм;•	
Вес: 135 гр.•	
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традиционные значки с приложениями, экран 
многозадачности с активными приложениями 
и экран событий.

С экраном приложений и вызова различных 
сервисов все понятно - тут набор иконок очень 
похож на аналогичные в других операционных 
системах. Иконки можно сортировать как угод-
но, но, к сожалению, нельзя создавать папки, в 
которые очень удобно собирать приложения по 
тематике, тем самым разгружая общий экран. 
Поэтому через некоторое время использования 
смартфона этот экран может заполниться чрез-
мерно большим количеством иконок.

А вот экран запущенных приложений уникален! 
Тут отображаются не просто иконки запущенных 
приложений, а эскизы с последним совершен-
ным в приложении действием. Причем, неко-
торые приложения даже продолжают работать 
в таком режиме. Кроме, собственно, самих про-
грамм, на этот экран отправляются и страницы, 
открытые в браузере, - каждая страница в от-
дельной задаче. Эта функция поражает своим 

удобством, тем более что быстродействие 
системы остается на высшем уровне, даже 

если в таком режиме у вас будет нахо-
диться масса приложений. Впрочем, 

закрыть их совсем нетрудно - по 
одному или все сразу. Подобная 

многозадачность пришла в 
MeeGo из Maemo, а впер-

вые на потребитель-

ском рынке именно в Nokia N900 можно было 
увидеть работу этого менеджера задач. Удиви-
тельно, что за прошедшее время конкуренты 
не смогли представить нечто подобное в своих 
системах. Однако, есть у подобного способа ото-
бражения запущенных приложений и недоста-
ток. Не всегда можно идентифицировать прило-

жение по эскизу. Порой красочная картинка или, 
наоборот, белый абстрактный экран мало что 
могут сказать пользователю. А вот какие-либо 
подписи или значки приложений под эскизами 
отсутствуют.

Третий экран - это список событий. Здесь отобра-
жаются сообщения из социальных сетей, исто-
рия посещения сайтов, новости RSS-каналов, 
а также сообщения и вызовы, пришедшие на 
телефон. Первоначально лишь необходимо на-
строить учетные записи в сетях, из которых вы 
планируете получать уведомления.

Привыкание к Swipe-интерфейсу происходит 
довольно быстро, и потом, возвращаясь к 
другим мобильным операционным системам, 
инстинктивно хочется применять эти жесты. 
Следует отметить, что это очень хороший поль-
зовательский опыт.

Конкуренты

Мы решили привести список конку-
рентов данного аппарата, не пыта-
ясь найти устройства со схожими 
аппаратными характеристиками, 

ведь Nokia N9 должен был появиться еще в 2010 
году и построен на одноядерном процессоре, с 
не столь большим экраном предыдущего по-
коления и т.д. Но благодаря тому, что платфор-
ма отлично оптимизирована по отношению к 
«железу», N9 абсолютно не уступает, а порой и 

TEST-LAB

Качество фотографий, сделанных 8 Mp камерой Nokia N9, оказалось выше всяческих похвал

Экран приложений и вызова различных сервисов
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превосходит флагманские продукты 2011 года. 
В плане же интереса, проявленного пользова-
телями к нему, он и вовсе является чуть ли не 
самым значимым событием года. Поэтому и 
подбирать конкурентов ему следует из серии 
топовых смартфонов с имиджевой составляю-
щей.

Samsung Galaxy S II

Android-флагман Samsung впечатляет своими 
характеристиками: двухъядерный процессор, 
работающий на частоте 1,2 GHz (ARM Cortex-
A9), новейшая матрица Super AMOLED Plus, 
проигрывание и запись Full HD видео 1080p, 
фантастически тонкий корпус 8,5 мм, поддерж-
ка «взрослого» Adobe Flash 10.1 в браузере, са-
мый последний Android 2.3. Galaxy S II - сильный 
игрок на рынке топовых смартфонов, и его вы-
сокие продажи тому подтверждение. Цена на-
чинается от 600 манатов за 16 Gb модель.

HTC Sensation

«Сенсация» также является очень мощным ап-
паратом на платформе Android. Двухъядерный 
процессор Qualcomm MSM 8260 Snapdragon с 
тактовой частотой 1,2 GHz, 4,3” экран с высо-
ким разрешением 540x960 пикселей, металл в 
корпусе, хваленый интерфейс HTC Sense v3.0, а 

также возможность записи видео 1080p со ско-
ростью 30 кадров в секунду со стереозвуком. К 
сожалению, у HTC не самое лучшее энергопотре-
бление, слабенькая фотокамера, и есть нарека-
ния на сборку. Цена стартует с 589 манатов.

iPhone 4

Аппарат прошлого года, но по производитель-
ности до сих пор задает тон на рынке. Свежая 
модель iPhone 4S, которая появится в офици-
альной продаже, судя по дефициту, примерно, 
в конце этого года, конечно, намного мощнее. У 
iPhone 4S двухъядерный процессор А5, и мощ-
ный видеочип PowerVR SGX543MP2, и новая 
камера, но вопрос окончательной цены в Баку 
остается еще открытым. iPhone 4 обладает са-
мым маленьким экраном из конкурентов (всего 
3,5”), но при этом используется дисплей с разре-

шением 640x960 пикселей, что делает картинку 
очень четкой и сочной. У аппарата необычный 
дизайн и конструкция антенны, и, главное, не-
давно представленная новая операционная си-
стема iOS 5 с сотнями тысяч качественных при-
ложений. Сегодня iPhone 4 самый продаваемый 
смартфон на рынке, при том что новые модели 
выходят один раз в год. Цена же аппарата на 
«сером» рынке начинается с 600 манатов.

Sony Ericsson Xperia Arc S

«Ковчег» (англ. Arc - ковчег) является одним из 
самых стильных Android-смартфонов. 
Он очень 
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тонкий (8,7 мм) и элегантный. При этом аппарат 
довольно мощный. Он работает на одноядер-
ном 1,4 GHz процессоре Qualcomm MSM8255T 
Snapdragon, оснащен графическим процессором 
Adreno 205, экраном с высоким разрешением и 
кастомной фирменной оболочкой Timescape. У 
смартфона отличная 8 Mp камера. Цена стартует 
с 570 манатов.

Samsung Galaxy Nexus

Этот аппарат производства Samsung стал тре-
тьим в серии референсных аппаратов для пред-
ставления последних версий операционной 
системы Android. Смартфоны Nexus первыми 
получают новые версии Android и интересны, 
прежде всего, разработчикам. Тем более что и 
сами производители вслед за этими моделями 
выпускают лучшие аналоги (после Nexus One 
вышел HTC Desire с оболочкой Sense, а помимо 
Nexus S Samsung выпустила Galaxy S с AMOLED 
экраном и расширяемой памятью). Galaxy 
Nexus  - это первый смартфон с HD-экраном, 
разрешение которого составляет 720x1280 пик-
селей, и также первое устройство на платформе 
новой версии Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 
Прибавьте сюда двухъядерный процессор с 
частотой 1,2 GHz, поддержку сетей четвертого 
поколения LTE (в зависимости от региона) и 
огромный 4,65” HD Super AMOLED экран  - по-
лучается хит сезона. Но, с другой стороны, с 
большой долей вероятности, чуть позже мы 
увидим и Galaxy S III, схожий по функционалу, 
но для простых людей. Стоимость Galaxy Nexus 
в Европе составляет  679 евро.

Nokia Lumia 800

В конце октября на мероприятии Nokia World 
2011 был представлен новейший смартфон на 
платформе Microsoft Windows Phone. В аппарате 
используется 1.4 GHz одноядерный процессор, 
3.7” AMOLED ClearBlack дисплей с разрешением 
800x480 пикселей, 8 Mp камера с автофоку-

сом и LED-вспышкой и 16 Gb 
встроенной памяти. Также 
Nоkia предоставляет всем 

пользователям этого смартфона 25 Gb облач-
ного пространства SkyDrive для хранения изо-
бражений и музыки. Цена новинки состави 420 
евро без учета налогов, а в Азербайджане мы 
увидим аппарат в начале 2012 года.

Цена, доступность  
и нюансы с microSIM

Первоначальная цена на Nokia N9 в 
Баку была установлена на уровне 
629 манатов, но желающим, осу-
ществившим предзаказ аппарата, 

он обошелся в 599 манатов. Если учесть, что 
устройство выпущено достаточно скромным 
тиражом, такая стоимость вполне оправда-
на, однако, большинство пользователей не-
вольно пытается сравнивать эту цену с ценой 
iPhone 4 или флагманами других произво-
дителей на платформе Android. Несмотря на 
всю привлекательность первого телефона на 
MeeGo, они заявляют, что подождут снижения 
цены. Однако, это не означает плохих продаж 
для Nokia N9. Напротив, у марки по-прежнему 
масса лояльных пользователей, которые 
очень ждали революционно нового продук-
та, а ограниченные тиражи и эксклюзивность 
идут продажам флагманской Nokia только на 
пользу.

Теперь, что касается microSIM. Это SIM-карты 
относительно нового образца, отличающиеся 
физическими размерами от привычных нам. 
До сих пор массово MicroSIM применялись 
только в продукции Apple – в смартфонах 
iPhone 4 и 4S и 3G-версиях планшетов iPad и 
iPad 2. Сегодня уже не так трудно получить SIM-

карту нового образца у операторов. Azercell и 
Bakcell предлагают обратиться в центр обслу-
живания, чтобы получить дубликат в новом 
формате, а в Nar Mobile, согласно информа-
ции, полученной в службе поддержки этого 
оператора, такая услуга не предоставляется. 
Можно вырезать карту самостоятельно из 
обычной SIM-карты (в интернете можно найти 
инструкции, схемы, трафареты и т.п.). Также в 
продаже имеются каттеры для обрезки карт. 
Можно обратиться и в магазины по продаже 
телефонов или в сервисные центры за такой 
услугой. К сожалению, легально нельзя иметь 
два дубликата SIM-карты одного номера, 

поэтому при получении MicroSIM у оператора 
обычная карта функционировать перестанет. 
Соответственно, после использования ма-
ленькой карты в продуктах Apple или в Nokia 
N9 вернуть ее в обычный аппарат можно 
только при помощи адаптера или повторно 
заказав дубликат у оператора. Стоимость 
услуги получения карты MicroSIM у Azercell со-
ставляет 3,54 маната, а Bakcell предоставляет 
эту услугу бесплатно.

Смартфон Nokia N9 
был предоставлен для тестов 

нашей редакции компанией 
MobiTel, официальным 
дистрибьютором Nokia 

в Азербайджане. Более подробно 
ознакомиться с представленной 

в Азербайджане продукцией 
Nokia вы можете на официальном 

сайте компании www.mobitel.az..

Владимир Зимин

TEST-LAB

Получить SIM-карту нового образца 
у операторов сотовой связи сегодня 

можно без проблем

Почему я бы купил Nokia N9:

Стильный дизайн;•	
Быстрый и красивый интерфейс;•	
Отличный дисплей;•	
Громкий и четкий звук;•	
Монолитный корпус из приятного •	
материала;
Возможность установки программ из •	
магазина приложений Ovi/Nokia;
Некоторая эксклюзивность;•	
Хороший web-браузер.•	

Почему я бы не купил Nokia N9:

Высокая цена;•	
Бесперспективность платформы,  •	
от которой отказались и Intel, и Nokia;
Очень мало приложений;•	
Чувствуется нехватка аппаратных •	
клавиш;
Короткий срок автономной работы;•	
Средняя фотокамера.•	
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Официальный 
сайт игры:
www.deadislandgame.
com
Разработчик:
Techland
Издатель:
Deep Silver
Жанр игры:
Survival/
First Person Shooter
Дата выхода:
6 сентября 2011
Платформы:
PC, Xbox 360, 
PlayStation 3
Возрастные 
ограничения:
До 18 лет
Мультиплеер:
Есть

Остров Баной, тропический рай в южной части Тихого океана, стал настоящим адом для своих 
постояльцев, в одночасье превратившихся в живых мертвецов. Отрезанные от остального 
мира, четверо чудом уцелевших путешественников пытаются выжить среди этого безумия 

и сбежать с проклятого острова. Большая часть вашего арсенала состоит из оружия ближнего 
боя: топоров, мачете, бейсбольных бит, бензопил и т.д. Будет и огнестрельное оружие, 
но не слишком надейтесь на него, так как найти лишнюю обойму в курортном городке 
довольно проблематично. Любой вид оружия может сломаться в бою, так что уповать 

на одну биту на протяжении всей игры не получится. Кстати, Организация ESRB выставила 
возрастной рейтинг Dead Island «Mature» из-за наличия в игре крови, сцен с употреблением 

алкоголя и наркотиков, сексуальных тем, мата и насилия.

Остров невезения 
в океане есть...
...весь населённый зомби, абсолютно весь

GAMES
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Начинать свой кровавый 
путь по головам зомби 
герой будет в качестве 
новобранца, умеющего 
махать топором только  
от бедра. Но постепенно 
вам будут открываться 
новые боевые 
способности, новые 
способы умерщвления 
зомби и прочие 
ролевые возможности. 
К концу же игры 
главный герой станет 
настоящим Рэмбо. 
А если вы выберете 
корпоративный режим 
прохождения,  
то в финале крошить 
зомби на фарш уже 
будут четверо Рэмбо. 
Выжить в этой игре 
можно только 
лишь победив  
и став настоящим 
истребителем 
зомби!

P
олевая система в Dead Island состо-
ит из привычного набора уровней, 
повышения боевых характеристик 
персонажа и довольно широкого ас-
сортимента поведенческих схем. Вы 

можете пройти игру за одного из четырех геро-
ев, обладающего уникальными возможностями 
к уничтожению зомби. Ксиан Мэй лучше всех ис-
пользует предметы с лезвиями, Сэм Би отлично 
управляется с ударным оружием, Логан спе-
циализируется на режущих предметах, а Пурна 
предпочитает огнестрельное оружие. Следует 
отметить, что, хоть они и обладают стартовыми 
возможностями, пользоваться можно любым 
выбранным оружием, но только поведенческая 
схема действий именно этого героя поможет 
добиваться максимального результата. А таких 
схем в игре три: «Ярость», «Битва» и «Выжи-
вание». Такая черта, как «Ярость», управляет 
особыми характеристиками персонажей, и за-
пустить эти умения можно лишь после того, как 
вы накопите достаточное количество соответ-
ствующих очков. Это ограниченное по времени 
качество, позволяющее персонажу наносить 
массированный урон большим группам вра-
гов, но только небольшую продолжительность 
времени. Черта «Битвы» увеличивает заложен-
ные в герое по умолчанию боевые качества, а 
страсть к «Выживанию» обеспечит навыками 
вроде взлома замков, уменьшения поврежде-
ний и регенерации здоровья.

Правда, смысл игры более близок к низкобюд-
жетному фильму ужасов, чем и определяется 
суть большинства эмоциональных аспектов. 
Сложно сочувствовать женщине в бикини, ко-
торая просит воды, когда вы думаете только 
о том, как бы вогнать зомби в голову нож и 

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows XP SP3 / Vista / 7;•	
Процессор: четырехъядерный процессор  •	
с тактовой частотой 2 GHz;
Оперативная память: 4 Gb;•	
Видеокарта: уровня GeForce 9600 (1 Gb)  •	
совместимая с DirectX 9.0 или аналог;
Аудиоадаптер: звуковая карта, совместимая  •	
с DirectX 9.0;
Свободное место на жестком диске: 8 Gb.•	

Остров невезения 
в океане есть...
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столкнуть его в бассейн. Есть и второстепен-
ные миссии, которые утомляют не меньше, 
чем прохождение основной сюжетной линии. 
Но очки и деньги, которые вы получаете в на-
граду, и есть тот стимул, благодаря которому 
вы будете прикованы к игре до самой финаль-
ной сцены. Так что лучше найти возможность 
и помочь этой женщине, хотя бы из надежды, 
что за полученную награду сможете починить 
свое любимое оружие для следующего этапа. В 
Dead Island практически любой предмет можно 
использовать как оружие. Но любое оружие со 
временем ломается, так что деньги понадобят-
ся для того, чтобы оплатить его ремонт. Деньги 
же можно найти в любой части острова, а также 
на телах зомби.

Есть в игре и возможность модификации ору-
жия. Если у вас скопится масса потенциальных 
боеприпасов для того вида оружий, которым вы 
пока не обладаете, то ищите на острове чертежи 
для создания нового вида. Если у вас уже есть и 
компоненты, и чертеж, то можно модифициро-
вать любое оружие, чтобы оно могло наносить 
новые виды повреждений. И повреждения бу-
дут зависеть не только от вашего вооружения, 
ведь зомби периодически будут получать трав-
мы от окружающего мира. Они воспламенятся 
или получат разряд тока, если вам удастся за-
манить их в смертельное место. Их можно даже 
топить в бассейнах.

Разработчикам из Techland удалось соз-
дать прекрасную систему ближнего 
боя, которая выглядит еще лучше 
благодаря своей простоте. Она лег-
ко позволяет формировать цепи 
из фантастических движений, ко-
торые иначе были бы невозмож-
ны. Но все вышеописанное вовсе не 
означает, что в Dead Island абсолютно 
нет проблем. Геймплей содержит не-
мало ошибок и нуждается в массе 
исправлений. Например, вы можете 
застрять в каком-нибудь тоннеле 
из-за проблемы «отсечения». По 
этой же причине зомби могут 
проломиться сквозь закрытые 
ворота или попросту застрять 
в окружающих предметах. Си-
стема меню замедленная и не 
очень хорошо организована. 
Хоть локации и выглядят ве-
ликолепно, анимация героев и зомби оставляет 
желать лучшего. Если на зомби это не так сильно 
отражается, так как угловатые движения для 
них это нормальное явление, то роботоподоб-
ные движения живых противников выглядят 
совсем недостойно для игры подобного уровня, 
выпущенной в 2011 году. Не упрощает ситуацию 
своеобразная блеклость персонажей с нелепо 
подобранными голосами, которые при общем 
кошмаре ситуации порой звучат смешно.

Кооперативная же игра проходит без изъянов, 
и пока игроки «работают» в связке, игра по-
зволяет любому партнеру закончить миссию, 
даже если вы сами ничего не делали. В итоге 
можно сказать, что Dead Island достаточно эмо-
циональная игра, но эти эмоции никоим обра-
зом не связаны с персонажами. Это те эмоции, 
которые испытывает человек, оказавшийся на 
неизвестном острове посреди океана, практи-
чески без оружия, и должен пройти через весь 
город, кишащий кровожадными зомби. А без 
таких эмоций, как страх и ужас, в Dead Island 
вы не останетесь. Саму игру вряд ли можно на-
звать шедевром, но все же, Dead Island - это не 
та игра, мимо которой можно пройти.
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Discord Times

Станьте героем эпического приключения 
под названием Discord Times! Тренируйте 
свои войска и захватывайте одну за другой 
крепости противника в новом эпическом 
приключении под названием Discord Times! 
Используйте простейшую систему управле-
ния, чтобы собрать необходимые ресурсы 
для проведения удачной военной кампании. 
Умело управляйте всадниками и не упустите 
шанса стать настоящим героем этого эпиче-
ского приключения!

Разработчик:
Aterdux Entertainment
Системные требования:
CPU 800 MHz, RAM 256 Mb

Turbo Pizza

Ребекка и Роберт являются владельцами не-
скольких ресторанов. С секретным рецептом 
пиццы, который передается в семье из поко-
ления в поколение, их, несомненно, ожидает 
успех. Вам нужно помочь Ребекке и Роберту 
сделать их пиццерию лучшей в городе. По-
старайтесь установить доброжелательную 
атмосферу, готовьте вкуснейшие блюда и 
обслуживайте своих клиентов, не заставляя 
их долго ждать! Создайте безупречную репу-
тацию своему заведению!

Разработчик:
Oberon Media
Системные требования:
CPU 800 MHz, RAM 256 Mb, 32 Mb 3d Video Card

Dream Chronicles

Проснувшись однажды утром, вы обнару-
живаете, что на вашу семью и остальных 
жителей города наложили сонное проклятье! 
Окружающее кажется вам нереальным, а 
по всему городу раскиданы головоломки и 
странные предметы. Вам предстоит отыскать 
необходимые улики, чтобы узнать, что прои-
зошло с вашей семьей и друзьями. Лавируй-
те между реальностью и фантазией с новой 
игрой Dream Chronicles!

Разработчик:
Play First
Системные требования:
CPU 700 MHz, RAM 128 Mb

Posh Shop

Создайте свою империю моды с новой увлека-
тельной головоломкой Posh Shop! Совмещай-
те одежду так, чтобы получались костюмы, и 
сразу же отдавайте их на продажу. Покупайте 
новые модели костюмов и элементы интерье-
ра, увеличивайте доходы бутика! 48 уровней, 
2 миниигры и множество всевозможных ко-
стюмов.

Разработчик:
Puzzle Lab
Системные требования:
CPU 600 MHz, RAM 256 Mb

Mystery P.I.

Почувствуйте себя в роли знаменитого сы-
щика, которого старушка Роуз наняла для 
того, чтобы найти ее выигрышный билет на 
сумму 488 миллионов долларов! Отыщите 
более 2100 спрятанных объектов, разгадай-
те сотни головоломок и соберите все улики. 
Совершенствуйте свои навыки, чтобы при-
нять участие в так называемом «Идеальном 
Расследовании» и получить невероятные 
бонусы!

Разработчик:
Spin Top Games
Системные требования:
CPU 350 MHz, RAM 128 Mb

Mortimer Beckett

Начните свое расследование, отправившись 
на поиски ключевых компонентов некоего 
таинственного механизма! Все, что вам пред-
стоит сделать, разгадать ряд головоломок и 
вернуть предметы на свои места! Что это за 
странный механизм и кто разобрал его на ча-
сти? Только тот, кто обладает внимательно-
стью и сообразительностью, сможет ответить 
на этот вопрос!

Разработчик:
Paprikari
Системные требования:
CPU 500 MHz, RAM 128 Mb, 16 Mb 3D Video Card

Офисные игры

7511/11



MOVIE

В ноябре  
на DVD 

и Blu-ray
После того как ужасно опасный вирус оказал-
ся в плохих руках, правительства всех стран 
буквально встали на уши. Международная 
организация врачей совместно с Центром по 
контролю и профилактике заболеваний США 
пытается помешать распространению смер-
тельного вируса.

В грандиозной последней главе серии фильмов, 
экранизирующих приключения молодого мага, 
битва между добрыми и злыми силами мира 
волшебников перерастает во всеобщую войну. 
Ставки еще никогда не были так высоки, а поиск 
убежища столь сложен. И может быть именно 
Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в 
финальном сражении с Волан-де-Мортом? Спо-
собен ли наш герой спасти мир? Ведь развязка 
истории уже очень близка!

Фильм снят по книге Майкла M. Льюиса, из-
данной в 2003 году, об оклендской бейсбольной 
команде и ее генеральном менеджере Билли 
Бине. Его цель - создать конкурентоспособную 
бейсбольную команду, несмотря на финансо-
вые трудности, преследующие такое начина-
ние. Так что процесс создания успешной коман-
ды сопровождается крайне неординарными 
методами.

Cтрана
США, ОАЭ
Жанр
Фантастика, триллер, 
драма
Режиссер
Стивен Содерберг
Сценарий
Скотт Бернс
Композитор
Клифф Мартинес
В ролях
Марион Котийяр, Мэтт 
Дэймон, Лоренс 
Фишберн, Джуд Лоу, 
Гвинет Пэлтроу, Кейт 
Уинслет, Брайан 
Крэнстон, Дженнифер 
Эль, Санаа Лэтэн, Тинг Яу 
Цуй и другие
Бюджет
$60.000.000
Релиз на DVD
17 ноября 2011 года
Рейтинг
PG-13

Cтрана
США, Великобритания
Жанр
Фэнтези, драма, 
детектив, приключения
Режиссер
Дэвид Йэтс
Сценарий
Стивен Кловз, 
Дж.К. Роулинг
Композитор
Александр Деспла
В ролях
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма 
Уотсон, Рэйф Файнс, 
Алан Рикман, Хелена 
Бонем Картер, Том 
Фелтон, Гари Олдман, 
Майкл Гэмбон, 
Мэгги Смит и другие
Бюджет
$125.000.000
Релиз на DVD/Blu-ray
17 ноября 2011 года
Рейтинг
PG-13

Cтрана
США
Жанр
Драма, биография, 
спорт
Режиссер
Беннетт Миллер
Сценарий
Стивен Зэйллян, 
Аарон Соркин, 
Стэн Червин
Композитор
Майкл Дэнна
В ролях
Брэд Питт, Джона 
Хилл, Филип Сеймур 
Хоффман, Робин 
Райт, Крис Прэтт, 
Стефен Бишоп, Брент 
Дженнингс, Кен Медлок, 
Тэмми Бланчард, 
Джек МакГи и другие
Бюджет
$50.000.000
Релиз на DVD
22 ноября 2011 года
Рейтинг
PG-13

Заражение
(Contagion)

Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть II
(Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 2)

Человек, который 
изменил всё (Moneyball)

harrypotter.warnerbros.com/harrypotterandthedeathlyhallowscontagionmovie.warnerbros.com

www.moneyball-movie.com
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Молния МакКуин и его друг Мэтр отправля-
ются в международное путешествие после 
того, как МакКуин получает шанс принять 
участие в соревнованиях для самых быстрых 
машин в мире - Мировом Гран-При. Этапы 
этих престижных гонок заведут друзей в То-
кио, они прокатятся по набережным Парижа, 
побывают на побережье Италии и объедут 
улицы туманного Лондона. Но главное - Мол-
ния еще не знает, что они с Мэтром окажутся 
в самом сердце запутанного и головокружи-
тельного шпионского заговора.

www.disney.com/cars

Ник - простой разносчик пиццы, чья разме-
ренная жизнь буквально в одно мгновенье 
переворачивается с ног на голову, когда в нее 
с хитроумным планом врываются два банди-
та, мечтающих сорвать большой куш. Без-
башенная парочка похищает Ника с целью 
заставить его ограбить банк...

www.30minutesorless.com

Cтрана
США
Жанр
Мультфильм, комедия
Режиссер
Джон Лассетер, 
Брэд Льюис
Сценарий
Бен Квин, Джон 
Лассетер, Брэд Льюис
Композитор
Майкл Джаккино
Роли озвучивали
Оуэн Уилсон, Ларри 
Кейбл Гай, Майкл Кейн, 
Эдди Иззард и другие
Бюджет
$200.000.000
Релиз на DVD/Blu-ray
1 ноября 2011 года
Рейтинг
G

Страна
США
Жанр
Боевик, комедия, 
криминал, приключения
Режиссер
Рубен Фляйшер
Сценарий
Майкл Дилиберти, 
Мэттью Салливан
Композитор
Людвиг Горанссон
Оператор
Софи Бак
В ролях
Джесси Айзенберг, 
Азиз Ансари, Дэнни 
МакБрайд, Ник 
Свардсон, Дилшэд 
Вэдсариа, Майкл Пенья, 
Джек Фоли и другие
Бюджет
$28.000.000
Релиз на DVD/Blu-ray
1 ноября 2011 года
Рейтинг
R

Тачки 2
(Cars 2)

Успеть за 30 минут
(30 Minutes or Less)

У Кола Уивера, пуританских взглядов семья-
нина, не жизнь, а мечта. Хорошая работа, пре-
красный дом, замечательные дети и брак со 
школьной возлюбленной. Но когда Кол узнает, 
что его жена Эмили изменила ему и хочет раз-
вода, «идеальная» жизнь быстро рушится. И 
вот, проводящий все свое свободное время в 
баре в дурном расположении духа, несчаст-
ный Кол становится протеже обаятельного 
(«чуть-чуть за тридцать») игрока Джейкоба 
Палмера. Пытаясь помочь Колу забыть жену 
и начать собственную жизнь, Джейкоб откры-
вает ему глаза на многочисленные возможно-
сти, появляющиеся перед холостяком: кокет-
ливые женщины, крепкие напитки и чувство 
стиля, которое нельзя найти в дешевой па-
рикмахерской или магазине распродаж. Кол 
и Эмили - не единственные, кто ищет любовь, 
причем, возможно совершенно не там, где 
нужно: тринадцатилетний Робби, сын Кола, 
сходит с ума по своей семнадцатилетней няне 
Джессике, а та скрывает свою влюбленность в 
его отца. И, несмотря на новый облик и новые 
завоевания на любовном фронте, единствен-
ное, что Кол не может «переупрямить», - это 
собственное сердце, которое ведет его туда, с 
чего все когда-то начиналось.

Cтрана
США
Жанр
Драма, мелодрама, 
комедия
Режиссер
Гленн Фикарра, 
Джон Рекуа
Сценарий
Дэн Фогельман
Композитор
Кристоф Бек, Ник Урата
В ролях
Стив Карелл, Райан 
Гослинг, Джулианна Мур, 
Эмма Стоун, Аналей 
Типтон, Йон Бобо, Джои 
Кинг, Мариса Томей, 
Бет Литлфорд, Джон 
Кэрролл Линч и другие
Бюджет
$50.000.000
Релиз на DVD/Blu-ray
10 ноября 2011 года
Рейтинг
PG-13

Эта - дурацкая - любовь
(Crazy, Stupid, Love.)

crazystupidlove.warnerbros.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 7711/11



Последнее желание 
клиента №593

Андроид №593, разработанный и выпущенный 
корпорацией Somme, шел под дождем по седь-
мой межконтинентальной автостраде. Часы 
настойчиво отбивали сначала 01:25:43 ночи, 
затем 01:25:44. И вот уже 01:25:45. Принадлеж-
ность Андроида корпорации предоставляла 
ему расширенные GPS-возможности, которые 
направляли его движение до тех пор, пока в 
11,5 метрах от дороги, в канаве, скрытой за об-
рызганной нефтью рощицей, он не нашел раз-
бившийся спортивный автомобиль Ceres 52. 
На пассажирском месте истекающий кровью и 
придавленный остатками другого транспортно-
го средства весом в 1,3 тонны находился Эссис 
Харрин - клиент под регистрационным номером 
593 (по классификации Андроида) с платиновым 
пакетом услуг. Механические уши Андроида 
слышали его бормотание. «Черт... Мелани! Ме-
лани, почему ты не... Что же ты не... Зачем...»

Андроид приблизился к нему. «Мистер Эссис 
Харрин. Чип, выданный вам корпорацией 
Somme, передал сообщение о том, что вы не 
желаете оставаться в одиночестве. В соответ-
ствии с этим меня и послали к вам», - сказал он. 
Остекленевшие глаза клиента №593, блуждая, 

поднялись к Андроиду, и то, что 
они различили, ока-

залось молодой из-
ящной женщиной с 
необычно идеаль-
ными и абсолютно 
симметричными 
пропорциями.

Эссис Харрин задрожал, и Адроид уловил паде-
ние температуры его тела. Температура снизи-
лась с 36,810 С до 35,330 С, и далее до 34,120 С. 
Пульс становился нерегулярным. 

- Ну что, - речь Эссиса была затруднена и плохо 
различима из-за внутреннего кровотечения, - 
пришла сюда поглумиться надо мной?

Андроид пришел в замешательство, но не по-
казал вида. Он провел поведенческие расчеты 
и оперативно связался с главным компьютером 
корпорации. Но и это не помогло ему найти 
смысл в ответе Эссиса Харрина.

- Полагаю, что между нами произошло какое-то 
недопонимание, – сказал Андроид.

- Так почему бы тебе не помочь мне?

- Чип, вживленный вам корпорацией Somme, 
не передавал никаких пожеланий о выживании. 
Он лишь сообщил, что вы не желаете оставаться 
в одиночестве.

- Мне нужна только... – несколько секунд он 
выхаркивал кровь, но все же закончил фразу. - 
Мне нужна Мелани. Только Мелани!

Снова, связавшись с компьютерами в Somme, 
Андроид провел перекрестный поиск, касаю-
щийся одновременно Эссиса Харрина и Мелани. 
После чего он вслух зачитал полученные сведе-
ния.

- Мелани Харрин, жена Эссиса Харрина и мать 
Элис Харрин. С 24 декабря 2054 года Мелани 
Харрин считается покойной. Ваша просьба не-
понятна.

- Да, ты не сможешь дать ее мне!

- Нет ничего такого, чего корпорация Somme не 
смогла бы вам предоставить. Мы существуем, 
чтобы служить вам.

- Этим вам меня не обслужить, - Эссис Харрин 
откинулся назад и посмотрел Андроиду в его 
фальшивые глаза. - Вам ее назад не вернуть!

Адроид снова отправил запрос в Админи-
стративный отдел корпорации с подробным 
описанием просьбы о встрече с покойницей, 
специально подчеркнув обстоятельства теку-
щей ситуации, в которой пребывал клиент. К 
несчастью офисы Somme закрылись 23 минуты 
и 54 секунды назад. И Андроиду пришлось дать 
самый оптимальный ответ из всех, на которые 
он был способен самостоятельно.

- Просьба о реверсии смерти непонятна. Вы-
полнение непонятных просьб замещается вы-
полнением похожих или адекватных просьб. В 
данном случае похожая и адекватная просьба 
звучит следующим образом: вы не желаете 
оставаться в одиночестве.

- Убирайся к черту, - Эссис начинал уже терять 
сознание, – Дай мне спокойно сдохнуть!

Андроид корпорации Somme моргнул пару раз, 
затем развернулся и ушел. Просьбы он не по-
нял, но все-таки выполнил ее.

На следующий день Отдел по оценке работы 
андроидов корпорации Somme получил отчет 
о событиях прошлой ночи. Этот отчет был пере-
направлен в Канцелярию, а оттуда - на рассмо-
трение начальства. Андроид №593 заглянул на 
похороны того человека, а затем и этого робота 
благополучно списали. Руководители корпора-
ции Somme произвели небольшие изменения 
в схеме поведения андроидов, приказав им 
оказывать помощь клиентам в ситуациях, свя-
занных с риском для жизни. Пусть даже если это 
идет в разрез с желанием клиента! И андроиды 
теперь беспрекословно придерживаются нового 
правила. Как и всегда, ошибки программирова-
ния исправляются по мере выявления проблем 
в работе.

Оригинал текста - 
«Last Wishes of Customer 593» 

с сайта www.365tomorrows.com. 
Автор - К. Дж. Рассел (K.J.Russell). 

Перевод - Ринат Алиметдинов.
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Последнее желание 
клиента №593

HUMOUR

10 заповедей компьютера:
Компьютер не обязан хорошо работать.1. 
Компьютер не обязан работать.2. 
Компьютер вообще ничем вам не обязан.3. 
Компьютер всегда прав.4. 
Пользователь тоже всегда прав,  5. 
но компьютер об этом не знает.
Если пользователь не прав,  6. 
то это проблемы пользователя.
Если прав компьютер, то это тоже 7. 
проблемы пользователя.
Если пользователь верит компьютеру,  8. 
то он не пользователь.
Если компьютер не включается,  9. 
он не виноват.
Если компьютер не выключается,  10. 
то он сервер.

- Алле, это служба технической поддержки?
- Да.
- Как бы нам поиметь вашего специалиста?
- Вы уже начали это делать!

- Компьютер - это зло?
- Безусловно!
- Выключу сейчас, а то ничего не успеваю 
сделать.
- Я вчера выключил, но появилось  
два новых зла - холодильник и телевизор.

- Как три программиста могут  
организовать бизнес?
- Один пишет вирусы,  
а другой антивирусы.
- А третий?
- Он пишет операционные системы,  
под которыми это все работает!

У меня компьютер не видит принтер.  
Я уже и монитор в его сторону повернул,  
а он все равно пишет, что не видит...

Для некоторых игр вместо  
«Системные требования» нужно писать 
«Системные вымогательства»!

- Сколько раз можно стирать флешку?
- Много, но количество циклов  
все же ограниченно.
- Ясно. А то я уже 2 раза ее стирал.  
Забываю ее из джинсов перед стиркой 
вытащить.

- Вчера долго пытался объяснить бабушке, 
что работаю программистом...
- И как? Успешно?
- Короче, сошлись на том, что ремонтирую 
телевизоры и развожу мышей...

Производители программного 
обеспечения США сделали ошеломляющее 
открытие. Оказывается, скорость чтения 
азербайджанских пользователей в сотни 
тысяч раз превышает скорость чтения 
американцев. Это стало очевидно после 
подсчета времени, за которое наш 
среднестатистический гражданин успевает 
прочитать лицензионное соглашение и 
нажать кнопку «Согласен».

Если обустройство квартиры начинается с 
подключения к интернету, то оно на нем и 
заканчивается!

Любовь слишком жестока.  
Наркотики слишком дороги.  
Спорт слишком скучен. Сижу в интернете...

- Мама! Ну сколько раз тебе говорить, 
я не нахер, я - ХАКЕР!

- Как называется специалист  
по web-страницам?
- URLолог...

Он был полным идиотом... Даже кнопка 
«Свернуть все окна» на его компьютере 
находилась на «Рабочем столе»...

Любая операционная система обладает pядом 
неиспpавимых пpеимуществ!

Заядлый компьютерщик в ЗАГСе 
интересуется:
- А Вы регистрируете детей с именами 
длиннее 8 букв?

Ждешь почту? Да. 
Интернет

«упал».
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