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Хостинг предоставлен компанией

журнал о технике и технологиях

Почему большие компании 
не способны к изменениям
Сегодня из первых 12 компаний образца 1986 года в списке Dow Jones осталась толь-
ко одна - General Electric. Остальные 11 в этом списке отсутствуют даже под другими 
названиями, хотя некоторые из них по-прежнему существуют. Это довольно стран-
но, поскольку большие промышленные компании создаются десятилетиями, а мы 
сегодня по-прежнему используем большинство товаров, которые они производят. 
В чем же проблема? В том, что времена меняются, а большие компании не любят 
меняться вместе с ними! На противоположном краю фронта находятся стартапы, 
почти каждый из которых начинается с очень простого вопроса: «Зачем?». Большие 
компании спрашивают «Что?», потом «Как?», но почти никогда не спрашивают «За-
чем?». А вот хорошие стартапы с самого рождения мотивированы именно вопро-
сом «Зачем?», и ответ на этот вопрос традиционно простой: потому что основатели 
стартапа хотят такую вещь для самих себя. Для стартапов ответ на вопрос «Зачем?» 
всегда прост. Если для вас он сложен, то возможно, у вас не самый хороший стартап. 
Если вы как основатель стартапа на вопрос «Зачем?» отвечаете «Чтобы разбога-
теть!», тогда вы занимаетесь не тем делом. Если применить этот вопрос к более зре-
лым компаниям, например, Apple, то легко понять, зачем создавался iPod и iTunes 
- чтобы всегда иметь с собой всю свою музыкальную коллекцию, где бы мы ни нахо-
дились. А для больших компаний этот стиль мышления не характерен. Отчасти это 
объясняется масштабом и, отчасти, высокомерием. Ну а некоторые просто сбились 
с курса. Но вне зависимости от размера компании, вопрос «Зачем?» всегда остается 
критически важным для успеха. Компании об этом просто не знают.

В 1986 году я участвовал в написании бизнес-плана для Illustrator - первого потре-
бительского продукта Adobe Systems. У Illustrator вопрос «Зачем?» имел следующий 
ответ - потому что основатель Джон Уорнок хочет программу для рисования. То 
есть, традиционный ответ стартапа. В бизнес-плане предусматривалось создание 
нового потребительского подразделения с прогнозом чистой прибыли через 5 лет 
в 87000 долларов. Миллионные инвестиции в создание полностью нового бизнеса 
для полностью новой аудитории через полностью новый канал дистрибьюции - 
и все это ради жалких 87 тысяч? Большинство компаний никогда бы на такое не 
пошли! Но если вы посмотрите на Adobe сегодня, то из ее 13 млрд. рыночной капи-
тализации 12 млрд. долларов, скорее всего, основаны на потребительском и про-
фессиональном программном обеспечении, которое началось с Illustrator. Спустя 
25 лет 87000 превратились в 13 млрд. долларов.

Примерно в такой же ситуации находятся сегодня многие большие и успешные 
компании со зрелыми продуктовыми линиями, перед которыми стоят очевидные 
вызовы времени. Они не могут сделать то, что сделала Adobe в 1986 году, посколь-
ку у них нет очевидного «Зачем?», а бизнес-план, обещающий прибыль в 87000 
долларов через 5 лет даже не достигнет совета директоров, каким бы спаситель-
ным для компании он ни был. Adobe повезло в том, что у нее был любознатель-
ный основатель и что у нее было достаточно денег, чтобы рискнуть и поставить 
несколько миллионов на альтернативное будущее.

Но 2011 год уже сильно отличается от 1986-го. Сегодня уже никто не заглядывает 
вперед на 5 лет. Да что там 5 лет! Даже 5 кварталов в современном бизнесе все 
равно, что вечность. А сколько работает в среднем гендиректор? Года четыре? Вот 
почему большие успешные компании выбрасывают белый флаг и сходят со сцены.

Роберт Кринджли – 
журналист, писатель, 
бизнес-консультант. 
Личный сайт: 
cringely.com.
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- Недавно стало известно, что HP подписала соглашение с компанией 
Softline о сотрудничестве в области проведения тренингов для IT спе-
циалистов в Азербайджане. Это очень хорошая новость, и не могли бы 
вы подробнее рассказать, по каким направлениям будут проводиться 
тренинги, кто выступит в роли преподавателей и на кого рассчита-
ны эти учебные мероприятия?

AZERBAIJAN

Назначены новый  
генеральный директор HP  
в Азербайджане и новый 
генеральныйменеджер  
Microsoft Azerbaijan

В феврале 2012 года компания HP сообщила о на-
значении генеральным директором своего офи-
са в Азербайджане Инары Гулиевой. Она сменила 
на этом посту Руфата Гаджиалибекова, возглав-
лявшего подразделение с 2004 года. И.Гулиева 
закончила Азербайджанскую Государственную 
Нефтяную Академию в 1997 году по специаль-
ности «Автоматика и управление техническими 
системами». Сертифицированный специалист по 
ведущим направлениям IT. Имеет опыт работы 
на IT-рынке более 12 пет. И.Гулиева пришла в HP 

в апреле 2011 года на позицию директора под-
разделения сетевых решений НР. За это время ей 
удалось наладить эффективное сотрудничество 
с ведущими заказчиками из ключевых секторов 
экономики и партнерами, а также добиться вы-
сокого роста продаж по данному направлению. 
До HP И.Гулиева возглавляла отдел стратегиче-
ских проектов в компании АЗЕЛ. «Я высоко ценю 
вклад Руфата Гаджиалибекова в развитие HP в 
Азербайджане и успешные результаты, которые 
были им достигнуты. Тот факт, что сегодня HP 
занимает лидирующие позиции на рынке Азер-
байджана, является его заслугой. Мы рады, что 
он создал сильную команду, которая продолжит 
успешную работу HP в Азербайджане, - отмечает 
Руди Козак, генеральный директор HP в странах 
СНГ. - Инара Гулиева является талантливым 
руководителем и обладает стратегическим ви-
дением, и я уверен, что данные качества, не-
обходимые руководителю, позволят ей вывести 
работу представительства HP в Азербайджане на 
новый качественный уровень». В свою очередь 
Руфат Гаджиалибеков назначен на должность 
генерального менеджера Microsoft Azerbaijan. 
Р.Гаджиалибеков привнесет в Microsoft 16-
летний опыт в области продаж, маркетинга и 
управления людьми в IT-сфере.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- 14 сентября 2011 года HP подписа-
ла соглашение с компанией Softline 
о сотрудничестве в области проведе-
ния тренингов для IT-специалистов в 
Азербайджане. Сегодня серия тренин-
гов проводится совместными усилия-
ми на базе Учебного Центра Softline. 
Они охватывают как продукты НР, 
так и новые направления, такие как 
IT Infrastructure Library (ITIL) и Project 
Management Professional (PMP). Спе-
циально разработанные программы 
помогают IT-специалистам обеспе-
чить необходимый уровень квалифи-
кации и сертификации для успешного 
участия в реализации проектов своих 
компаний. Мы активно продвигаем 
курсы по ITIL, тем более что совместно 
обучили уникального тренера, кото-
рый может проводить курсы по всей 
линейке этих тренингов в Азербайд-
жане и по СНГ.

Востребованность же различных на-
правлений меняется вместе с развити-
ем рынка. Например, в прошлом году 
наибольшей популярностью пользова-
лось техническое обучение по blade-
системам и таким системам хранения, 
как EVA и HP P4000 (Lefthand). Сейчас 
же наблюдается всплеск интереса к 
технологиям виртуализации, особен-
но актуальным при резком снижении 
объемов закупок новых серверов. На-
помню, что эти технологии позволяют 
загрузить сервер не на 15-20%, как в 
основном происходит в массе компа-
ний, а, как минимум, на 60-70%. В этом 
направлении наиболее успешна ком-
пания VMware, и специалисты HP сами 
проводят обучение по этой программе, 
так как наша компания является ав-
торизованным Партнером VMware. В 
данный момент поступает множество 
запросов на проведение следующих 

курсов: VMware vSphere 5; системы хра-
нения данных HP StorageWorks и более 
«продвинутые курсы по HP BladeSystem; 
курсы по сетевому оборудованию HP 
Networking; курсы по ITIL от НР с по-
следующей сертификацией; Advanced 
курсы по HP UX. Помимо этого, порт-
фолио наших совместных с компанией 
Softline курсов включает следующие 
направления:
Технические тренинги по оборудованию 
и технологиям HP:

HP-UX•	
Storage•	
ProLiant	&	Blades•	
Imaging	&	Printing•	
HP	Networking•	
NonStop	•	
OpenVMS•	

Тренинги по Управлению IT:

ЦОД	(Data	Center)•	
Virtualization•	
IT	Service	Management•	
Business	Analysis•	
IT	Project	Management•	
SOA•	

Партнерские тренинги (авторизованные 
тренинги НР и партнерских компаний):

Microsoft•	
VMware•	
Citrix•	
Linux•	

Комплексные и кастомизированные 
решения:

обучение	для	партнеров	НР	•	
обучение	для	заказчиков	НР	•	

Для Партнеров НР проводятся тренинги 
по сертификационной программе 
HP Expert One:

ASP	(Accredited	Sales	Professional)•	
APP	(Accredited	Presales	Professional)•	
ASC	(Accredited	Sales	Consultant)•	
APC	(Accredited	Presales	Consultant)•	
AIS	(Accredited	Integration	Specialist)•	
ASE	(Accredited	Systems	Engineer)•	
MASE	(Master	Accredited	Systems	Engineer)•	

Отмечу, что технические тренинги до-
ступны для обеих категорий. Тренинги 
же Sales Pre-sales специалистов доступ-
ны только для Партнеров НР.

 
 
Эльхан Гулиев, 
технический 
консультант  
HP Азербайджан
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Система озвучивания 
текста была интегрирована  
на сайт Dilmanc

Система озвучивания текста компании Dilmanc 
«Text to Speech» была интегрирована на web-
сайт переводчика. По словам представителя 
компании, теперь на web-странице переводчика 
каждый пользователь сможет озвучить добав-
ленный текст на азербайджанском языке. Также 
при надобности предоставляется возможность 
скачать голосовой файл в формате MP3. «Это 

первая система озвучивания текста на азербайд-
жанском языке. Нашей компанией планируется 
разработка и адаптация системы для мобильных 
устройств», - сказал руководитель проекта Абуль-
фат Фатуллаев. С системой озвучивания текста вы 
можете ознакомиться по ссылке www.dilmanc.az/
az/project/tts.

Bank Standard предлагает  
новую услугу  
«Facebook-консультация»

Услуга «Facebook-консультация» является ком-
фортным каналом связи, с помощью которого кли-
енты Bank Standard, активно пользующиеся сетью 
Facebook, смогут в любое удобное для них время 
связаться с банком из любой точки мира. Войдя 

на страничку www.facebook.com/BankStandard.
KB, клиенту предлагается перейти к ссылке Online 
Consultant 24/7, где он сможет задать свой вопрос 
и получить быстрый ответ от банковских кон-
сультантов в режиме реального времени. Беседа 
ведется только между клиентом и консультантом 
банка и не доступна другим пользователям. Банк 
гарантирует своим клиентам строгую конфиден-
циальность их переписки. Напомним, что наряду 
с новой услугой, клиенты Bank Standard могут вос-
пользоваться и традиционными каналами связи, 
включая сайт www.bankstandard.com и круглосу-
точную телефонную службу 158.

Видеокамеры Canon  
серии  LEGRIA HF R 

с поддержкой Wi-Fi

Компания Canon анонсировала обновлен-
ную линейку видеокамер начального уровня LEGRIA, 

в рамках которой были представлены 3 модели серии HF R: HF R38, 
HF R36 и HF R306. Новинки, облаченные в компактные и легкие корпуса, предоставляют 
возможность записи видео в формате Full HD, оснащены встроенным модулем Wi-Fi, 51-
кратным зумом (оптический и цифровой), а также оптическим стабилизатором изобра-
жения. Также все камеры поставляются с бесплатным iOS-приложением Movie Uploader. 
Камеры снабжены 3,28 Mp сенсором Full HD CMOS, HD-видеообъективом, процессором 
изображений DIGIC DV III и 3” сенсорным экраном. Модель HF R38 имеет встроенную па-
мять объемом в 32 Gb и слот для карт памяти формата SDXC. Камера LEGRIA HF R36 осна-
щается встроенной памятью объемом в 8 Gb и слотом для карт памяти формата SDXC. 
Модель же R306 не имеет встроенной памяти.

Intel делится планами 
по развитию технологии WiDi
В 2012 году беспроводную технологию WiDi ждет ряд 
усовершенствований. Сначала Intel планирует упро-
стить процедуру подключения устройств WiDi, обеспе-
чив поддержку Wi-Fi Direct, что позволит производителям улучшить возможность 
применения ресиверов в своих устройствах. Помимо этого, Intel хочет внедрить под-
держку Wi-Fi Display и 3D-видео с частотой 24 кадра в секунду, (для поддержки Blu-
ray), а также использовать подключения расширенного дисплея посредством WiDi. В 
Intel надеются, что в будущем, снабдив потребителей крохотными WiDi адаптерами, 
подключаемыми к телевизорам, можно будет обеспечить беспроводную передачу 
видеосигнала с игровых консолей, проигрывателей Blu-ray и прочих устройств. Не-
смотря на очевидное удобство от использования этой технологии, она все еще не 
получила должной популярности, так как далеко не все производители ноутбуков 
устанавливают модули Wi-Fi производства Intel.

Razer анонсировали игровой планшет Project Fiona
Мировой лидер по производству высокоэффективных игровых аппаратных продуктов 
компания Razer представила концепт своего нового устройства - игрового планшета 
Project Fiona PC Gaming Tablet. Razer тесно сотрудничает с Intel, желая использовать в своем 
планшете процессор Intel Core i7 третьего поколения. В результате этого, игровой план-
шет по своим характеристикам станет похож на полнофункциональный персональный 
компьютер. «Реализация концепции Project Fiona позволит геймерам наслаждаться су-
ществующими и будущими high-end играми с помощью одного из наиболее возбуждаю-
щих форм-факторов - планшета», - заявил 
директор по партнерскому маркетингу 
Netbook & Tablet Group Intel Брэд Граф. 
Razer обещает оснастить планшет кон-
троллером со сверхточным аналого-
вым джойстиком, акселерометром и 
сенсорным Multi-touch экраном.
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Лучшие проекты 2011 года  
по версии сайта Weboxu
В прошлом месяце коллективный блог Weboxu.
com объявил результаты открытого голосования, 
проведенного по различным проектам, имеющим 
отношение к технологиям, в азербайджанском 
сегменте Сети. Посетители сайта могли отдать 
свои голоса за представленных в 5 категориях но-
минантов, которые были отобраны администра-
цией блога. Итак, «Лучшими проектами 2011 года» 
после того, как за них отдали голоса 1099 пользо-
вателей, стали: в номинации «Сайт, созданный в 
2011 году» - Hisset.in (142), Muzzaz.net (58), Yoxla.
az (38); «Самая активная компания в социальных 
сетях в 2011 году» - Azercell (69), Alma Store (31), 
Bakcell (30); «Самые лучшие IT-мероприятия 2011 
года» - семинары, проведенные группой Baku GTUG 

(85), Hackathon Azerbaijan (80), Bloqosfer 2011 (30); 
«Самые интересные IT-события 2011 года» - по-
лучение лицензии 3G мобильными операторами 
Azercell и Bakcell (74); высокоскоростной, оптиче-
ский интернет (27); обновление сайта Ilkaddimlar.
com (25); «Лучшее мобильное приложение 2011 
года, созданное локальными разработчиками» 
- многоязычная Android-клавиатура Multik (59), 
Shortiki (48), Azerdict (43). С целью представить 
участников номинаций разработчики ресурса от-
крыли отдельную страницу для голосования. Се-
годня на этой странице, оформленной с помощью 
HTML5, вы можете ознакомиться с результатами, 
представленными в виде инфографики (http://
weboxu.com/secim).
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Бренд Nokia появится на других 
смартфонах

Бренд Nokia Maps появится на смартфонах сторонних 
производителей, в которых будет установлен Bing Maps 

от Microsoft. По словам исполнительного директора Nokia 
Стивена Элопа, компания Microsoft согласилась на кросс-

продвижение бренда через смартфоны на базе Windows 
Phone в рамках двустороннего соглашения. Стивен Элоп 

также отметил, что обладатели смартфонов теперь будут 
видеть надпись «Nokia» на всех картах от Microsoft. Кроме 

того, в скором времени телефоны BlackBerry также будут ис-
пользовать Bing Maps, так что появления логотипа Nokia сле-

дует ожидать и в аппаратах канадского производителя. В свою очередь, двустороннее 
соглашение подразумевает, что Nokia автоматически соглашается на то, что поисковый 
сервис Bing в финских смартфонах станет первичным, а также в них будут интегрирова-
ны мобильный офис и сервис Xbox Live. Microsoft же будет осуществлять поддержку и 
обновление всех собственных сервисов, встроенных в телефоны Nokia.

Нетбук HP Mini 1104. Линейка развивается
На фоне растущей популярности планшетов некоторые производители не останавлива-
ют производство таких продуктов, как нетбуки. Например, компания HP в прошлом ме-
сяце представила новую модель Mini 1104. Устройство работает на базе двухъядерного 
процессора Intel Atom N2600 с графикой GMA 3600, оснащено 2 Gb оперативной памяти, 

винчестером на 320 Gb и 10,1” дисплеем с разрешением 
1024x600 пикселей. Аккумулятор обеспечивает до 9 ча-
сов непрерывной работы. Среди коммуникационных 
возможностей следует отметить наличие трех портов 
USB 2.0, разъема VGA, аудиоразъемов и порта Ethernet. 
Список поддерживаемых беспроводных протоколов 
включает в себя Wi-Fi и Bluetooth 4.0+HS, а также 
доступны модели со встроенным модемом HSPA+ 

и модулем GPS. Начальная цена модели нет-
бука HP Mini 1104 без налогов 

и пошлин составляет 399 
долларов.

Голосование по законам 
PIPA и SOPA отложено
Столкнувшись с растущей активностью со 
стороны почти каждой крупной технологической компании, а также общественности 
и тысяч web-сайтов, выражающих протест в связи с возможным принятием этих за-
конов, Сенат и Палата представителей США решили отложить голосование по антипи-
ратским законопроектам, известным как PIPA и SOPA. Правда, председатель Юриди-
ческого комитета в Палате представителей Ламар Смит выразил уверенность в том, 
что закон необходим для защиты американских компаний и тысяч рабочих мест, а 
обсуждение будет продолжено в этом месяце. Но можно предположить, что после 
широких публичных протестов, в том числе и таких крупнейших интернет-ресурсов, 
как Google и Wikipedia, а также потоков телефонных звонков и писем, законопроек-
ты SOPA и PIPA вряд ли будут приняты, по крайней мере, в том виде, в котором они 
рассматривались ранее. Многие конгрессмены, поддерживающие антипиратские за-
конопроекты, уже отказались от идеи голосования за них.
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Азербайджан сделал важный 
шаг к созданию «Электронного 
правительства»

Компания Ultra совместно с министерством связи 
и информационных технологий Азербайджана и 
корпорацией Microsoft завершила проект по обе-
спечению лицензионными программными про-
дуктами всех министерств и государственных ве-
домств Азербайджанской Республики. Напомним, 

что в мае 2011 года правительство Азербайджана 
подписало официальное соглашение Enterprise 
Agreement с корпорацией Microsoft об использо-
вании лицензионного программного обеспечения 
во всех государственных организациях. Компания 
ULTRA, обладающая статусом Microsoft Gold Parther 
и Large Account Reseller, выступила в данном проек-
те в качестве локального представителя. «На сегод-
няшний день лицензирование является важным 
аспектом успешного, стабильного ведения бизнеса 
и делопроизводства. Помимо серьезной юридиче-
ской ответственности, использование пиратских ко-
пий Microsoft Windows, Office и другого ПО сопряже-
но с отсутствием прав на техническую поддержку, 
обновления, «вирусными» рисками и рядом других 
проблем. Уверен, что итогом данного проекта ста-
нет не только понижение уровня компьютерного 
«пиратства» в Азербайджане, но и повышение рей-
тинга и имиджа нашей страны на международной 
арене как надежного и ответственного партнера», 
- отмечает директор по инфраструктурным реше-
ниям компании ULTRA Руслан Романенко.

Обновлена банковская  
система Smart Bank
Компания Smart Systems Technology обновила авто-
матизированную банковскую систему Smart Bank. 
В новой версии системы, согласно требованиям 
банков и инструкциям Центрального банка Азер-
байджана (ЦБА), были применены международ-
ный номер банковского счета IBAN и поддержка 
Unicode. В соответствии с решением ЦБА, с сентя-
бря 2012 года в межбанковских расчетах к любым 
внутрибанковским и клиентским счетам будет 
применяться структура счетов IBAN. «В настоящее 
время система Smart Bank 4 внедряется в TuranBank 
и небанковской кредитной организации «Аграркре-
дит». Переговоры по обновлению системы ведутся 
с банком NBC и Кавказским банком развития. Поэ-
тапно система будет обновляться и в других банках, 
где она уже инсталлирована», - отметил маркетинг-
менеджер компании Субхан Гарагезов.

Trend
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Суд Oracle против Android начнется не ранее 19 марта
Судебный процесс Oracle против Google начнется по прошествии четырех месяцев после по-
дачи иска. Напомним, что иск Oracle затрагивает использование Java в операционной систе-
ме Android. Согласно решению судьи Окружного суда Северной Калифорнии Уильяма Олсапа, 
судебное разбирательство будет разбито на 3 части. Первая часть будет касаться нарушения 
авторских прав, вторая - патентов, а третья - остальных вопросов. На данный момент мож-
но практически с полной уверенностью сказать, что решение суда по делу будет не в пользу 
Google, о чем свидетельствует электронная переписка, согласно которой руководство компа-
нии было осведомлено о необходимости лицензионных отчислений за использование Java, 
но при этом не предприняло никаких действий. Представители Google считают, что компания 
сможет обойтись выплатой в несколько сотен миллионов долларов, в то время как Oracle рас-
считывает на суммы с большим количеством нулей. В таком случае последствия для Google 
могут оказаться очень серьезными.

Sony обновила ноутбуки 
VAIO Z, S и C Series
С приближением весны ком-
пания Sony решила освежить 
линейку ноутбуков VAIO Z Series. 
Теперь модели этой популярной серии полу-
чат опциональный модем с поддержкой LTE. Это одни из первых ноутбуков подобного 
класса, которые оснащены связью четвертого поколения. Кроме того, для ультрапо-
ртативных ноутбуков этой линейки стало доступно новое цветовое оформление (Carbon 
Fiber Silver), а также новые процессоры Core i5 и Core i7. Модели VAIO S Series также по-
лучили новые процессоры, но главные обновления касаются графики. 13” и 15” модели 
теперь могут оснащаться ускорителями Radeon HD 6470M или Radeon HD 6630M. Более 
крупная версия включает IPS-дисплей с разрешением Full HD 1080p. Обе новинки уже 
поступили в продажу. При обновлении моделей VAIO C Series инженеры Sony сделали 
акцент не столько на повышение производительности, как на внешний вид устройств. В 
конфигуратор добавлено 2 новых оформления: Geometric Black и Kaleidoscope Pink.

Интеллектуальный 
монитор Samsung Series 7 

Smart Station

В прошлом месяце компания Samsung 
представила инновационный продукт, 
получивший название Series 7 Smart 
Station, который представляет собой 
симбиоз монитора высокого разре-

шения с беспроводной dock-станцией. К интеллектуальной панели 
можно подключать классические настольные компьютеры, ноут-

буки и мобильные устройства. Монитор Samsung Series 7 
поддерживает работу в качестве HD-телевизора, имеет 

встроенный TV-тюнер, поддерживает стандарты WiDi и 
MHL (Mobile High Definition Link), который позволяет выводить изображение с со-
вместимых смартфонов. Таким образом, вы сможете просмотреть мобильное видео 
на большой панели с высоким разрешением и стереозвуком. Новая модель будет 
поставляться с диагоналями экрана в 24” и 27”. Мониторы Samsung Series 7 Smart 
Station поступят в продажу в марте текущего года, а цена младшей модели составит 
549 долларов без учета налогов и пошлин.
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Состоялась презентация 
официального сайта конкурса 
«Евровидение-2012»

26 января 2012 года была проведена пресс-
конференция и презентация сайта «Евровидение 
2012» (www.eurovision.az), в работе которой при-
няли участие исполнительный директор «Евро-
видения» Ян Ола Санд, директор по организаци-
онным вопросам Сиетсе Беккер, руководитель 
сайта eurovision.tv Йорген Франк, руководитель 
рабочей группы конкурса Адыль Керимли, а так-
же руководитель по связям с общественностью и 
коммуникациям рабочей группы конкурса Таир 
Мамедов. Информационный портал, посвященный 
конкурсу «Евровидение 2012» в Азербайджане, 
был разработан компанией ULTRA с привлечением 
иностранного консультанта. Кроме информации о 

конкурсантах и представляемых ими странах, на 
ресурсе можно будет просмотреть эксклюзивные 
фотоотчеты и видеорепортажи. Для выявления 
уязвимостей сайта и обеспечения его безопасности 
была подключена компания-аудитор по безопас-
ности из другого государства. Также задействована 
новая функция on-line голосования. Посредством 
ресурса можно будет приобрести билеты на конкурс 
«Евровидение-2012», который пройдет в этом году 
в столице Азербайджана, городе Баку, в режиме 
on-line, заказать туры по стране, а также заброни-
ровать авиабилеты и номера в гостиницах.

SAZZ Internet подключил услугу 
on-line-оплаты
Оператор беспроводной связи SAZZ Internet под-
ключился к системе on-line оплаты посредством 
процессингового центра «AzeriСard». Таким обра-
зом, абоненты беспроводного безлимитного ин-
тернета SAZZ могут вносить ежемесячную оплату, 
не выходя из дома или офиса. Процесс оплаты 
осуществляется на официальном сайте компании 
www.sazz.az в «Персональном кабинете» пользо-
вателя посредством банковских карт VISA, VISA 
Electron, MasterCard или Maestro. Безопасность 
данных пластиковых карт гарантирована систе-
мой 3D Secure.
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Самый мощный представитель 
семейства Pavilion

Новая настольная компьютерная система HP 
Pavilion HPE h9 Phoenix, которая, по словам раз-
работчиков, стала самой мощной в семействе 
Pavilion, ориентирована на взыскательных поль-
зователей из числа заядлых геймеров. Phoenix 
заключен в эффектный корпус с небольшим про-

зрачным окном на боковой стенке, красной светодиодной 
подсветкой и сдвигающейся панелью на фасаде, открывающей до-

ступ к четырем портам USB и встроенному card-reader. Компьютер оснащается многоя-
дерным процессором и высокопроизводительным дискретным графическим адаптером 
с потребляемой мощностью вплоть до 250 Вт. Возможна установка трех жестких дисков 
и до 16 Gb оперативной памяти DDR3. Также Phoenix наделен аудиоподсистемой Beats 
Audio, специальным программным обеспечением HP Magic Canvas и HP LinkUp. Опцио-
нально возможна комплектация системой жидкостного охлаждения.

Полнокадровая камера Nikon D4
Компания Nikon представила полноразмерную зеркальную камеру Nikon D4, которая 
должна прийти на смену аппарату D3. Главным новшеством в камере стал FX-сенсор, по-
зволяющий получать снимки с разрешением 16,2 Mp. Также аппарат позволяет снимать 
видео в разрешении 1080p на скорости 30 кадров в секунду. Важным моментом также 
стоит признать систему замера RGB 3D Color Matrix Meter III на основе данных с 91000 пик-
селей, тогда как предшественница имела лишь 1005-пиксельную систему замера. В каме-
ре используется процессор Nikon EXPEED 3, а также скоростная и точная система автофо-
кусировки Advanced Multi-Cam 3500 AF. Камера оснащена 3,2” дисплеем и поддерживает 
работу с форматами RAW и JPEG. Независимо от формата камера обеспечивает скорость 

съемки до 10 кадров в секунду, а для выхода аппарата 
в рабочий режим необходимо всего 0,012 секунды. 

Отличительной особенностью Nikon D4 стал также 
огромный арсенал поддерживаемых разъемов 

и интерфейсов: Ethernet, вход для микрофона, 
аудиовыход на наушники, mini-USB и HDMI-
порт. Помимо этого, реализована поддержка 
карт памяти формата CompactFlash и XQD. На 
мировом рынке камера Nikon D4 появится в 
конце этого месяца по ориентировочной цене 
в 6000 долларов за комплектацию «Body».

Facebook как причина разводов в Великобритании
Итоги социологического опроса, опубликованного 
ресурсом Divorce-Online.co.uk, показали, что более 
30% разводов супружеских пар в Великобритании, 
так или иначе, не обходятся без влияния социаль-
ной сети Facebook. В ходе исследования эксперты 
изучили свыше 5000 заявлений на развод, подан-
ных британцами, и выяснилось, что в большинстве 
случаев причиной разлада в семье становилось че-
ресчур свободное поведение одного из супругов в Facebook в отношении противопо-
ложного пола. Разрушению брака способствовал неумеренный флирт и даже измены 
одного из членов семьи. Англичане признавались, что благодаря социальной сети у 
них «открывались глаза» на неподобающее поведение своей второй половины.



12 2/12

AZERBAIJAN

Количество персональных 
компьютеров, реализованных 
в рамках проекта «Народный 
компьютер», приблизилось  
к отметке в 17000
Из общего числа реализованных персональных 
компьютеров около 3000 было продано в столице. 
Остальные же 14000 пришлись на регионы стра-
ны. Свыше 80% из реализованных в рамках про-

екта компьютеров пришлись на долю ноутбуков. 
Сегодня пакет предложений проекта «Народный 
компьютер» в Азербайджане включает в себя 
персональные компьютеры производства миро-
вого лидера компании НР, и пользователи могут 
выбрать любое решение из представленных на 
сайте проекта (http://xalqkomp.az/Models.html). На-
помним, что компьютеры, предлагаемые в рамках 
проекта «Народный компьютер», реализуются на 
условиях беспроцентного кредита сроком до 12 
месяцев по цене на 25-40% ниже рыночной. Про-
ект в нашей стране представлен двумя мировыми 
лидерами, такими как Microsoft и HP, а поставка 
осуществляется местным партнером HP - компани-
ей BestComp Group. В рамках проекта, курируемого 
Министерством образования и Министерством 
связи и информационных технологий, компьюте-
ры оснащаются большим набором лицензионного 
программного обеспечения, предназначенного 
для эффективной и безопасной работы с докумен-
тами и в интернете. Также компанией BestComp 
Group было закуплено 15000 лицензий антивируса 
Dr.Web для бесплатного распространения с пер-
сональными компьютерами, поставляющимися 
в рамках вышеуказанного проекта. Сегодня на 
льготных условиях компьютеры могут приобретать 
семьи, в составе которых есть учителя и ученики 
средних школ, педагоги и студенты высших учеб-
ных заведений, государственные служащие, а так-
же работники здравоохранения. Более подробную 
информацию вы можете получить на официальном 
ресурсе проекта по ссылке http://xalqkomp.az.

NEWS

Samsung работает над слиянием 
операционных систем bada и Tizen
Операционную систему Tizen компания Samsung разработала совместно с компанией 
Intel, тогда как bada является собственной разработкой Samsung. Судя по всему, в ком-
пании поняли, что поддержка сразу двух второстепенных платформ является необо-
снованной роскошью, и решили объединить операционные системы их в одно целое. 
Начиная с этого года, Tizen официально прекратит свое существование, а все наработки 
и достижения данной платформы станут составляющими bada. При этом недавние за-
явления Samsung говорят о том, что смартфоны на базе Tizen все-таки появятся. Но ана-
литики утверждают, что это уже будут смартфоны на базе операционной системы bada, 
совмещенной с Tizen. Таким образом, южнокорейский производитель проведет иссле-
дование на предмет лояльности пользователей к новому интерфейсу. Анонс подобных 
решений состоится предположительно в рамках грядущей выставки MWC 2012.

Новый глава Yahoo! обещает вернуть компании 
технологическое лидерство

«То, что случится в ближайшие 5 или 10 лет, трудно 
вообразить. Я ожидаю, что Yahoo! будет частью это-
го, - заявил вступивший в должность исполнительно-
го директора Yahoo! Скотт Томпсон, известный ранее 
в качестве президента PayPal. - Мы вернемся к инно-
вациям, вернемся к прорывам. А вы увидите серию 
отличных продуктов». Сегодня Yahoo! остается влия-
тельной компанией, а ее службы посещают более 700 
млн. уникальных пользователей ежемесячно, но она 
уступила инициативу более проворным и прибыль-
ным игрокам, каковыми сегодня являются Google и 
Facebook. С приходом Скотта Томпсона, имеющего 
большой опыт в технологиях, ориентация Yahoo! 
на мобильные устройства станет одной из важных 
целей развития компании. Отметим, что для Скотта 
Томпсона предстоящая задача выглядит не столь 
просто, особенно желание вернуть бизнес Yahoo! в 
положение одного из важных культовых брендов.

Microsoft продала 8,2 млн. Xbox 360 за 3 месяца
За последние 3 месяца 2011 года Microsoft продала 8,2 млн. консолей Xbox 360. Под-
разделение Entertainment & Devices, включающее игровой бизнес корпорации, от-
читалось по результатам II квартала финансового года: доход составил 4,23 млрд. 
долларов, что на 15% выше показателей предыдущего года. Совокупная чистая 
прибыль компании за этот период составила 6,624 млрд. долларов. На прошедшей 
выставке CES 2012 компания Microsoft объявила, что в на-
стоящее время по всему миру продано 66 млн. игро-
вых приставок Xbox 360, а 40 млн. пользователей под-
ключились к службе Xbox Live со времени ее запуска. 
Несмотря на самое продолжительное время пребыва-
ния на рынке консолей текущего поколения, Xbox 360 
по-прежнему предлагает инновации в игровом мире, 
но аппаратные ограничения все более проявляют себя. 
Ожидается, что в 2013 году будет представлена плат-
форма нового поколения - Xbox 720.
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Абонентская база операторов 
мобильной связи в 2011 году 
выросла на 11%

Абонентская база операторов мобильной связи 
Азербайджана на конец 2011 года составила свы-
ше 10,1 млн. абонентов. Согласно отчету Мини-
стерства связи и информационных технологий, 
Азербайджан по уровню проникновения мобиль-
ной связи опережает среднемировые показатели 
на 35%. По статистике ведомства, в нашей стране 
на каждые 100 человек приходится 110 мобильных 
телефонов. Число абонентов мобильной связи в 
Азербайджане в 2003 году составляло 1057100 че-
ловек, в 2004 году - 1456500, в 2005 году - 2242000, 
в 2006 году - 3323500, в 2007 году - 4519000, в 2008 
году - 6548000, в 2009 году - 7757120, в 2010 году 
- 9100000, а в 2011 год этот показатель составил 
10120000 человек. Уровень же проникновения мо-
бильной связи изменялся следующим образом: в 
2003 году - 12,8%, в 2004 году - 17,4%, в 2005 году 
- 26,8%, в 2006 году - 39,0%, в 2007 году - 52,4%, в 
2008 году - 75,0%, в 2009 году - 86,2%, в 2010 году 
- 100% и в 2011 году - 110%.

Trend

Fujifilm представляет два суперзума 
и X-Pro1 со сменной оптикой

Компания Fujifilm представила два новейших цифровых суперзума FinePix HS25EXR и 
HS30EXR, которые предлагают 30-кратное оптическое увеличение (24-720 мм в экви-
валенте для 35 мм аппаратов). Среди особенностей новинок стоит отметить наличие 
новейшего 16 Mp сенсора EXR CMOS со встроенной системой стабилизации изображе-
ния, поддержку видеосъемки в формате 1080p при 30 кадрах в секунду, а также при-
сутствие функции серийной фотосъемки на скорости 8 кадров в секунду при полном 
разрешении. Камеры снабжены новейшими двухъядерными процессорами изображе-
ния, позволяющими значительно ускорить процесс включения и фокусировки на объ-
екте съемки, 3” экраном предварительного просмотра и электронными видоискателя-
ми. Питание в модели HS25EXR обеспечивают 4 батарейки типа AA, а модель HS30EXR 
снабжена литий-ионным аккумулятором. Продажи обеих камер стартуют в следующем 
месяце по цене 400 и 500 долларов соответственно. Кроме этих камер, Fujifilm анон-
сировала компактную цифровую камеру X-Pro1 со сменной оптикой. Производитель 
представил сразу 3 совместимых объектива серии FUJINON XF (под новое крепление X 
Mount): FUJINON XF18mmF2 R, FUJINON XF35mmF1.4 R и FUJINON XF60mmF2.4 R Macro. 
Сама же камера оснащена 16,3 Mp сенсором APS-C X-Trans CMOS, 3” дисплеем, интер-

фейсом USB 2.0, mini-HDMI выходом 
и слотом для подключения карт 

памяти стандартов SD, SDHC 
и SDXC (UHS-I). Камера (без 
объективов) также будет до-
ступна в марте 2012 года по 
рекомендованной розничной 
цене в 1700 долларов.
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HP: оригинальные 
расходные материалы - это 
высокотехнологичный продукт
C 24 по 25 января 2012 года в Баку прошла кон-
ференция для партнеров и заказчиков компании 
НР, в ходе которой они узнали о преимуществах 
использования оригинальных расходных мате-
риалов в устройствах НР. Поддержку в организа-
ции мероприятия компании HP оказывала азер-
байджанская компания Bestel. Интерактивную 
презентацию «Борьба НР против контрафактных 
расходных материалов» провел руководитель 
демонстрационного центра печатающей техники 
HP IPG Юрий Гасюк, который рассказал о техноло-
гических аспектах оригинальных расходных мате-
риалов для печати НР и о тех скрытых факторах, 
которые влияют на качество и стоимость печати. 
Основной упор докладчиком был сделан на борь-
бу с контрафактными расходными материалами, 

которые распространяются по миру. «Антипи-
ратский консорциум BASCAP, организованный 
международной торговой палатой (ICC), предпо-
лагает, что ежегодно глобальный экономический 
и социальный ущерб от контрафакта и пиратства 
будет составлять 775 млрд. долларов, а к 2015 
году ожидается рост убытков до 1,7 трлн. долла-
ров. Мировая таможенная организация (WCO) и 
международная торговая палата ICC считают, что 
контрафакт является причиной утечки из глобаль-
ной экономики около 600 млрд. долларов в год, 
что является эквивалентом потери около 5-7% 
торговли брендовой продукции в мировом мас-
штабе. HP старается защитить партнеров и кли-
ентов от поддельных картриджей, от незаконной 
продукции и связанных с этим рисков, обеспечи-
вая бесперебойную работу своих печатающих 
систем», - отметил Ю.Гасюк. Также были пред-
ставлены презентации о возможностях струйной 
и лазерной печати в офисе и о преимуществах тех-
нологии печати с мобильных устройств ePrint. За 
2 дня мероприятие посетило более 100 человек, 
у которых была возможность не только принять 
участие в конференции, но и получить ответы на 
многочисленные вопросы, которые были заданы 
Юрию Гасюку и специалисту по продажам IPG HP в 
Азербайджане Асифу Гумбатову.

NEWS

В Gmail зарегистрировано  
350 млн. пользователей
Социальная сеть Google+ далеко не единственный сервис по-
искового гиганта, количество аккаунтов в котором растет неимоверными темпами. 
Почтовая служба Gmail, один из старейших проектов корпорации, также столкнулась 
с волной новых учетных записей. В настоящее время в Gmail зарегистрировано бо-
лее 350 млн. пользователей, причем наиболее стремительный рост был замечен в IV 
квартале 2011 года. Достаточно большой рост за столь короткий промежуток времени, 
вероятно, позволил Gmail обойти почтового клиента компании Yahoo!, став вторым по 
популярности после Hotmail, который крепко удерживает свои позиции. Однако, если 
все у Google и дальше пойдет такими темпами, то к концу 2012 года сервисы могут 
поменять свои позиции в рейтинге. Правда, как отмечают в Google, немалая часть из 
зарегистрированных учетных записей не является активной. В таком случае, число ре-
альных пользователей почтового сервиса Gmail может оказаться несколько иным.

Victorinox Swiss Army Knife с накопителем на 1 Tb
Компания Victorinox анонсировала выпуск нового армейского складного ножа, укомплек-
тованного портативным flash-накопителем емкостью в 1 Tb с подключением 
к компьютеру по интерфейсу eSATA или USB 2.0. Помимо впечатляющей 
вместимости, гаджет примечателен наличием небольшого дисплея 
для мониторинга оставшегося свободного объема памяти, а также 
реализованной функции автоматического шифрования записы-
ваемой информации по алгоритму AES с использованием 256-
битных ключей. Разработчики готовят к выпуску и более до-
ступные модификации с накопителями меньшей емкости 
объемом в 256, 128 и 64 Gb. Что же касается цен, то их 
диапазон на американском рынке будет находиться 
в пределах от 400 до 3000 долларов.

В компании RIM новый гендиректор
Если вы помните, то со-
всем недавно акционеры 
канадского производителя 
мобильных устройств при-
зывали его руководителей к 
более активным действиям, 
направленным на восста-
новление былой славы ком-
пании. Одним из вариантов 
выхода из кризиса была 
смена руководящего соста-

ва. Именно это и произошло в конце января 2012 года. Теперь вместо двух генеральных 
директоров в RIM остался всего лишь один. Джим Балсилли и Майк Лазаридис, осно-
ватели Research In Motion, были отстранены от занимаемых ими должностей согласно 
единогласному решению совета директоров RIM. Новым же генеральным директором 
стал Торстен Хайнс, работающий в RIM с 2007 года. До момента назначения он занимал 
позицию главного операционного директора компании, и в его обязанности входил 
тотальный контроль над менеджментом и продажами. Члены совета директоров RIM 
уверены, что подобное назначение вдохнет жизнь в компанию. Торстену Хайнсу пред-
стоит найти выход из крайне непростой ситуации, так как за 2011 год прибыль и доходы 
RIM сильно сократились, а также упали в цене акции компании.
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Услуга переносимости номеров 
(MNP) будет запущена весной

Запуск услуги переносимости номера (Mobile 
Number Portability, MNP) ожидается в начале 
апреля 2012 года. В настоящее время Мини-
стерством связи и информационных технологий 
Азербайджана было дано указание всем трем 
GSM-операторам страны осуществить подготов-
ку необходимой инфраструктуры для внедре-
ния этой услуги. Как сказали в компании Azercell 
Telekom, компания уже ведет техническую под-
готовку к внедрению услуги MNP в своей сети, и 
услуга будет запущена одновременно с другими 
операторами мобильной связи. Подготовитель-
ные работы по запуску этой услуги ведутся так-
же компаниями Azerfon и Bakcell. Операторам 
поручено в обязательном порядке применить 
10-значный набор абонентских номеров. В соот-
ветствии с этим правилом, перед абонентским но-
мером необходимо будет набирать операторский 
префикс («050», «051», «055», «070» или «077») и 
далее семизначный номер абонента.

Trend

Операторы кабельного 
телевидения презентовали 
концепцию перехода  
на цифровое TV

В конце января 2012 года операторы кабель-
ного телевидения KATV1 и AileTv провели по 
инициативе Ассоциации кабельных операторов 
Азербайджана (АКОА) пресс-конференцию, по-
священную проблемам перехода на цифровой 
формат вещания. Как заявил журналистам глава 
отдела по связям с общественностью компании 
AG Telekom (собственник бренда KATV1) Парвин 
Садыгов, KATV1 и AileTv разработали концепцию 
перехода на формат цифрового вещания в связи 
с соответствующим решением Кабинета мини-
стров Азербайджана. Согласно этой концепции, на 
первом этапе перехода на цифровое вещание, ко-
торый начнется 1 марта, ретрансляция 7 каналов 
(«Наше новое кино», Cartoon Network, Reality, РБК, 
TLC, Viasat History и MTV-Rus) в аналоговом пакете 
будет прекращена. Эти каналы будут включены в 
цифровой базовый пакет. Для облегчения пере-
хода малообеспеченного населения на цифровое 
вещание ему будут созданы льготные условия 
для приобретения ресиверов и тюнеров в кредит. 
П.Садыгов также сообщил о намерении телеопе-
раторов оказывать большему числу абонентов 
услуги интернета. «Цифровой формат позволяет 
транслировать на одной частоте 12 каналов. Это 
позволит нам расширить оказание интернет-
услуг», - сказал П.Садыгов.

Turan

NEWS

Концепт гибридного внедорожника Volvo XC60
В январе 2012 года на автосалоне в Детроите (США) компания Volvo официально пред-
ставила инновационный концепт внедорожника XC60 Plug-in Hybrid. Автомобиль осно-
ван на платформе серийной модели XC60, а двигатель кроссовера позаимствован у V60 
Plug-in Hybrid, который недавно поступил в производство. Передний мост Volvo XC60 
Plug-in Hybrid подключен к четырехцилиндровому бензиновому двигателю мощностью 
280 лошадиных сил, соединенному с 8-скоростной автоматической трансмиссией. На 
заднюю пару колес приходится более скромный электрический 
мотор, мощность которого составляет 70 лошадиных 
сил. В гибридном режиме XC60 Plug-in Hybrid по-
требляет всего 2,35 литра бензина на 100 км, а 
если оставить включенным один только 
электрический мотор, то при имею-
щихся аккумуляторах он обеспе-
чит запас хода в 56 км. Гибрид 
разгоняется до скорости в 100 
км/ч всего за 5,8 секунды.

23” USB-монитор HP для ноутбуков
Компания HP предлагает решение, которое по-
зволит сделать работу на портативном компью-
тере более комфортной. Новый 27” дисплей HP 
Compaq L2311c Notebook Docking Monitor можно 
подключить к ноутбуку по шине USB 3.0 или USB 
2.0. Монитор базируется на TN-панели, снабжен 
светодиодной подсветкой экрана, обладает Full 
HD-разрешением в 1920х1080 пикселей, кон-
трастностью 1000:1 и яркостью 250 кд/м2. Помимо этого, 
в монитор встроена web-камера, 4 порта USB, а также 
есть возможность подключения его к локальной 
сети благодаря наличию Ethernet-порта. В устройстве 
реализована технология HP Smart AC Technology, обеспечивающая возможность 
подпитки энергией любого ноутбука этого производителя с потребляемой мощ-
ностью до 90 Вт и одновременной зарядки его аккумуляторной батареи. Приоб-
рести данный продукт уже можно в США по рекомендованной розничной цене в 
319 долларов.

Logitech представляет 
мышь Cube

В прошлом месяце этот производитель пе-
риферии представил устройство под назва-

нием Cube. В случае необходимости это устройство поможет провести презентацию, так 
как движение пальцами по поверхности главной панели воспринимается как прокрутка 
документа. Для того, чтобы начать использовать Cube в ходе презентации, достаточно 
просто приподнять его на несколько секунд над поверхностью стола. После этого на-
жатие на верхнюю крышку мыши будет восприниматься как команда на переключение 
слайда. Чтобы вернуть устройство в режим мыши, нужно его перевернуть и снова кос-
нуться той же поверхности. Манипулятор Cube поставляется вместе с беспроводным уни-
фицированным ресивером Logitech, который может использоваться для подключения к 
вашему ноутбуку прочих беспроводных устройств, например, цифровой клавиатуры или 
еще одной мыши. Цена Logitech Cube составляет 70 долларов.
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Intel представила 8 мобильных 
процессоров в линейке 

Sandy Bridge
Следуя плану выпуска новых процессоров, компания 

Intel представила сразу 8 новых процессоров для мо-
бильных компьютеров. В этот раз упор сделан на более до-

ступные по цене решения. Процессоры Core i3 2370M и Core 
i5 2450M предлагаются по одной цене, но у представителя 

семейства Core i5 все же есть одно важное преимущество в 
виде поддержки технологии Turbo Boost. Еще 2 процессора в линейке Pentium най-
дут себе место в бюджетных ноутбуках. Особой популярностью будет пользоваться 
модель Pentium B970, которая придет на смену Pentium B950/B960. Более того, этот 
двухъядерный процессор окажется дешевле предыдущих образцов на 9 долларов. 
В ноутбуках по цене до 400 долларов использовавшиеся ранее процессоры Celeron 
B800 и Celeron B810 будут замещены процессором Celeron B815. И последней груп-
пой новых процессоров стали решения с низким уровнем энергопотребления, такие 
как Celeron 797, которые получили нестандартный объем кеш-памяти.

Symbian опережает  
Android и iOS в web-серфинге
Опубликованные в декабре 2011 года статистические данные компании StatCounter, 
основанные на web-статистике, отразили неожиданный рост популярности операци-
онной системы Symbian. Платформа Nokia не только вернула утерянные позиции, но и до-
стигла высшей точки за весь год (33,5%). В web-серфинге Symbian по-прежнему показыва-
ет полное превосходство над всеми остальными операционными системами. Неуклонное 
ослабление позиций отмечено у платформы BlackBerry OS, и такой же стабильный рост 
показывает Android. Мобильные устройства Apple на базе iOS развиваются волнообразно, 
завися от появления на рынке новых моделей, но занимают вторую позицию на рынке 
web-серфинга с 22,6%. Третье место принадлежит массе устройств на платформе опера-
ционной системы Android (21,8%), далее следует BlackBerry OS с 7,8%. Стоит отметить, что 
данная статистика отражает не долю рынка, а влияние платформ в web-среде.

Bakcell предлагает два тарифа  
для абонентов Klass

Компания Bakcell продолжает предоставлять або-
нентам тарифа Klass дополнительные преимуще-
ства и уникальные возможности. Теперь абоненты 
Klass могут выбрать один из двух пакетов и поль-
зоваться преимуществами тарифов «Klass 7» и 
«Klass Профессионал» по очень привлекательным 
ценам. В рамках тарифа «Klass 7» абоненты Bakcell 
платят за каждый звонок с неограниченной дли-
тельностью (максимальная длительность звонка 
ограничена 1 часом), а каждый звонок на «Люби-
мые Номера» стоит всего 2 гяпик. После успешного 

запуска услуг 3G Bakcell предлагает абонентам 
«Klass 7» возможность после использования интер-
нета на сумму 1 манат в день получить в подарок 
1 Gb трафика на такой же период. Ранее компания 
Bakcell предоставляла абонентам тарифа «Klass 
Профессионал» 50 Mb интернета в месяц. Теперь 
же этот бонус был увеличен до 250 Mb.

В сети AzEduNet почти 1000 школ
Число школ, подключенных к интернету посред-
ством ADSL, в Азербайджане приблизилось к 1000. 
Согласно сообщению Министерства образования, 
такой показатель был достигнут после подключения 
к концу прошлого года 500 школ к Азербайджанской 
образовательной сети AzEduNet в рамках одноимен-
ного проекта. Причем, более половины этих подклю-
чений приходится на школы Баку. Отметим, что по 
данным Госкомстата, на 2009 год в Азербайджане 
4557 общеобразовательных школ, а сеть AzEduNet 
создается в рамках Государственной программы по 
информатизации образования в 2008-2012 годах. 
Реализацией проекта при поддержке министерства 
образования и министерства связи и информаци-
онных технологий Азербайджанской Республики 
занимается организация AzEduNet, созданная на 
базе проекта UNDP AzNet. Наличие единой сети об-
разования позволит обеспечивать высокоскорост-
ной обмен информацией между образовательными 
учреждениями, что в свою очередь даст толчок 
развитию национальных электронных образова-
тельных систем, а также облегчит доступ к контенту. 
Кроме того, образовательные учреждения будут 
последовательно обеспечены доступом в интернет 
с активным использованием информационных 
систем безопасности, получат целый ряд услуг и 
сервисов в соответствии с мировыми стандартами. 
В рамках проекта AzEduNet также идет создание ло-
кальных сетей внутри школ.

Turan



172/12

AZERBAIJAN

Microsoft объявляет о запуске 
виртуальной академии  
в Азербайджане

Компания Microsoft объявила о запуске в Азер-
байджане виртуальной академии Microsoft Virtual 
Academy, позволяющей бесплатно пройти обуче-
ние по «облачным» технологиям Microsoft. В насто-
ящее время на сайте академии доступно 5 курсов 
по технологиям виртуализации: «Инфраструктура 
виртуальных рабочих столов», «Платформа вир-
туализации», «Управление виртуализацией», а 
также курсы по технологиям публичного и част-
ного «облаков», которые знакомят обучающихся с 
Windows Azure и SQL Azure. Каждый курс разбит на 
несколько модулей, состоящих из презентацион-
ных материалов, в которых подробно рассматри-
ваются все типовые сценарии использования тех-
нологий. В настоящее время обучение в Microsoft 
Virtual Academy проходят более 40 специалистов 
из Азербайджана. Сайт академии также работает 
на «облачной» платформе Windows Azure, что га-
рантирует непрерывность обучения.

Trend

Книжный Центр АДА презентовал 
web-сайт и IT-уголок

В январе 2012 года в Книжном Центре АДА 
(Азербайджанской Дипломатической Академии) 
состоялась презентация официального инфор-
мационного интернет-ресурса (www.adabook.
az). Разработчиком проекта выступило агентство 
Magnum. С помощью нового ресурса читатели 
смогут знакомиться с книжными и литературны-
ми новостями, а также получить информацию 
о наличии в центре книг, журналов, CD и DVD, а 
также ценах на них. В самом же Книжном Цен-

тре были установлены TouchScreen-терминалы, с 
помощью которых покупатели могут совершить 
поиск необходимого издания и получить доступ 
к интернету. Также при участии компании DNS 
Computers в центре был создан IT-уголок, где по-
сетители смогут ознакомиться с IT-новинками, 
приобрести ноутбуки, планшеты и т.д.

Turan
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IBM обладает рекордным числом патентов
Специалисты IFI Claims Patent Services 
подсчитали, что самым тяжеловесным 
игроком на этом поле по итогам 2011 года 
является компания IBM, которая владеет 
пакетом в 6180 патентов. Второе место 
занимает компания Samsung, у которой 
4894 патента. На третьем месте располо-
жилась Canon с 2821 патентом, а Panasonic 

и Toshiba заняли соответственно четвертое и пятое места. Microsoft, которая была третьей 
в 2010 году, теперь не вошла даже в пятерку, а Apple занимает лишь 39-е место в Тор-
50. Авторы исследования обращают внимание, что наибольшую активность проявляют 
азиатские компании. В американском патентном зачете они занимают половину списка 
из 50 ведущих компаний. Самыми активными являются компании из Японии, Южной Ко-
реи и Тайваня. Аналитики считают, что наибольшую активность в разработке проявляют 
специалисты компании IBM. Кстати, этот технологический гигант является в этом списке 
бессменным лидером последние 19 лет.

Nokia отпраздновала продажу 1,5-миллиардного 
телефона на платформе Series 40

В январе финский производитель официально объявил о продаже 
1,5-миллиардного телефона под управлением данной платформы. 
История мобильных телефонов Nokia на базе платформы S40 нача-
лась в далеком 1999 году, когда в продажу поступила модель Nokia 
7110. С тех пор аппараты на этой платформе обзавелись сенсорны-
ми дисплеями, мощными процессорами, модулями Wi-Fi и многи-
ми другими преимуществами. Да и S40 уже вполне можно считать 
платформой для смартфонов. Юбилейным проданным аппаратом 
Nokia стал сегодняшний флагман данной линейки - Nokia Asha 303. 
Счастливым покупателем устройства оказалась 21-летняя житель-
ница бразильского города Сан-Паулу Майара Родригес, которая 
получила аппарат из рук исполнительного вице-президента ком-
пании Nokia по мобильным телефонам Мэри Макдауэлл.

Kodak официально объявила о своем банкротстве
Испытывающая серьезные финансовые 
трудности компания Eastman Kodak в 
прошлом месяце сообщила о том, что 
прошла регистрацию для получения го-
сударственной защиты и проведения процедуры согласно 11-й статье Кодекса США 
о банкротстве. В настоящее же время Kodak находится в статусе «должник во владе-
нии», причем в собственном распоряжении Kodak сохранилось 950 млн. долларов в 
финансовых бумагах корпорации Citigroup, что позволит продолжить операционную 
деятельность во время реструктуризации. Также руководство компании назначило 
вице-председателя совета директоров FTI Consulting Доминика ДиНаполи главным 
руководителем реструктуризации. «Kodak принимает действенные меры к завер-
шению преобразования предприятия, - отметил в своем заявлении Антонио Перес, 
занимающий пост исполнительного директора Kodak. - Начиная с 2003 года, одно-
временно с созданием цифрового бизнеса, мы закрыли 13 производственных за-
водов и 130 лабораторий, а также сократили персонал на 47000 человек. Это были 
эффективные меры, но теперь необходимо завершить преобразование». Kodak также 
намерена продать часть интеллектуальных активов.



18 2/12

AZERBAIJAN

NEWS

Число пользователей  
Facebook в Азербайджане 
превысило 700000

Число пользователей социальной сети Facebook в 
Азербайджане, согласно отчету ресурса Socialbakers 
на 25 января 2012 года, превысило 700000. За период 
с 17 декабря 2011 года по 25 января 2012 года число 
азербайджанских пользователей социальной сети 
возросло на более чем 100000. Азербайджанский 
сегмент Facebook в рейтинге посещаемости нахо-
дится на 87 месте. Число пользователей социальной 
сети составляет 8,46% населения страны. Процент 
пользователей этой социальной сети среди общего 
числа интернет-пользователей в Азербайджане со-
ставляет 19,04%. Из общего числа пользователей 
мужчины составляют 64%, а женщины – 36%. Пер-

вое место по численности составляют посетители в 
возрасте от 18 до 24 лет (47%), второе - посетители в 
возрастной категории от 25 до 34 лет (23%), а третье 
место занимает аудитория в возрастной категории 
от 16 до 17 лет (12%). По числу пользователей соци-
альной сети Facebook Азербайджан опережает такие 
страны СНГ, как Казахстан (362640 пользователей), 
Беларусь (354520), Армения (242140), Молдова 
(231040), Узбекистан (106080), Кыргызстан (64740), 
Таджикистан (24800) и Туркменистан (12060). В пер-
вую пятерку стран входят США, Индонезия, Индия, 
Бразилия и Мексика.

Trend

В азербайджанских вузах 
разворачиваются бесплатные 
точки Wi-Fi

Международная некоммерческая организация IREX 
расширяет бесплатные точки доступа Wi-Fi в вузах 
Азербайджана. «Проект по развертыванию точек 
беспроводного Wi-Fi в азербайджанских вузах стар-
товал в прошлом году. На сегодня бесплатные зоны 
беспроводного доступа развернуты в Бакинском 
государственном университете, Азербайджанском 
медицинском университете и в Азербайджанской 
нефтяной академии и скоро появятся в Сумгайыт-
ском государственном университете. Зоны Wi-Fi 
разворачиваются для наиболее широкой пользова-
тельской аудитории вузов. Это, в основном универ-
ситетские кампусы, библиотеки, кафетерии и т.д.», - 
отметил юрист организации IREX Алескер Мамедли. 
В перспективе зоны бесплатного Wi-Fi планируется 
развернуть в Гянджинском и Лянкаранском госу-
дарственных университетах.

Trend

ZTE обогнала Apple на мировом рынке
Как сообщает аналитическое агентство IDG, крупнейшая китайская компания ZTE, которая спе-
циализируется на производстве мобильной электроники и другом сопутствующем оборудова-
нии, по итогам 2011 года смогла обогнать Apple по динамике развития и количеству проданных 
устройств. Так, за IV квартал ZTE поставила 
в 2 раза больше устройств, чем в тре-
тьем, а по итогам года компания показа-
ла 60% роста по отношению к результа-
там 2010 года. Сегодня ZTE принадлежит 
5% мирового рынка смартфонов, что 
является отличным показателем. Кстати, 
в планах компании на 2012 год значится 
увеличение продаж в 2 раза!

СОФТПРОМ расширяет свой портфель решений
В рамках подписанных соглашений лидер дистрибуции про-
граммного обеспечения в СНГ компания «Софтпром» будет осу-
ществлять дистрибуцию и продвижение на территории СНГ, про-
дуктов и решений следующих вендоров: 1Е, «Код Безопасности», 
SafeNet и VeriSign. 1Е мировой лидер в области эффективного ис-
пользования IT-решений, при помощи продуктов NightWatchman, 
Nomad Enterprise, AppClarity и Shopping. «Код Безопасности» 
- российский разработчик программных и аппаратных средств, 
обеспечивающих безопасность информационных систем, а так-
же их соответствие требованиям международных и отраслевых 

стандартов. Генерация безопасных одноразовых паролей, безопасность контента и 
защита данных и приложений корпоративной инфраструктуры обеспечивается та-
кими программами как Safe Word, eSafe, ProtectDrive, ProtectApp, ProtectZ, ProtectDB 
разработанными SafeNet. В 2010 году, компанией Symantec было приобретено 
подразделение VeriSign, мирового производителя самых надежных решений для 
on-line безопасности интернет-ресурсов, таким программным обеспечением, как 
SSL-сертификаты, VeriSign Trust Seal, CSCS. Компания «Софтпром» придает  особое 
значение заключению данных соглашений, как одному из важных стратегических 
шагов развития. Данные продукты удачно дополняют портфель решений компании 
«Софтпром», и позволят еще эффективнее решать задачи, стоящие перед заказчика-
ми, а также обеспечат высокую ценность для партнерской сети.

Nokia вернется на MWC после 3-летнего перерыва
Nokia официально объявила о 
намерении вернуться на вы-
ставку Mobile World Congress. 
Компания собирается принять 
активное участие в секции Apps 
Planet, в рамках которой пред-
ставители Nokia в этом году обещают представить инновационный и запоминаю-
щийся продукт, который пока держится в секрете. Вполне вероятно, что компания 
продемонстрирует на крупнейшем мобильном мероприятии года ряд новых моде-
лей, причем, многие аналитики склоняются к мнению о том, что это не обязательно 
будут смартфоны Nokia под управлением мобильной платформы от Microsoft. Тем 
не менее, представители Nokia обещают вернуться на главную арену и продолжить 
игру, привлекая немалый интерес посетителей выставки.





MOBILITY

Многие	современные	устройства	работают	под	управлением	операционной	системы	Android.	Не	стал	исключением	
и	RAZR.	На	смартфоне	установлена	операционная	система	Android	версии	2.3.5,	но	уже	в	самое	ближайшее	время	
ее	можно	будет	заменить	на	Ice	Cream	Sandwich.	Интерфейс	встречает	экраном	блокировки	с	двумя	слайдерами:	
разблокировка,	запуск	камеры	и	ползунок	переключения	профиля.	При	разблокировке	вы	попадаете	на	один	
из	5	рабочих	столов.	Находясь	на	одном	из	них,	нажатие	клавиши	«Домой»	вызывает	появление	миниатюр	всех	столов,	
после	чего	можно	перейти	на	любой	из	предложенных.	Передвижение	между	рабочими	столами	сопровождается	
красивой	анимацией.	RAZR	не	может	похвастаться	наличием	уникальных	виджетов,	но	дизайн	установленных	
изменен	настолько,	что	спутать	их	с	какой-либо	оболочкой	просто	невозможно.	Меню	смартфона	представлено	
в	виде	матрицы	4х5.	Передвигаться	между	страницами	можно	с	помощью	горизонтального	скроллинга.

В	меню	приложений	вы	найдете	намного	больше	отличий	от	решений	других	производителей.	Здесь	есть	
и	отдельный	ярлык	для	управления	аккаунтами,	и	файловый	менеджер	с	возможностью	открывать	и	получать	
доступ	к	устройствам	по	Wi-Fi,	и	галерея,	где	отображаются	файлы	как	из	телефона	или	карты	памяти,	
так	и	из	социальных	сетей.	Если	вам	интересно,	что	выставили	ваши	друзья,	достаточно	нажать	соответствующий	пункт.	
В	завершение	обзора	интерфейса	хотелось	бы	рассказать	о	Smart	Actions.	Этот	пункт	предназначен	для	назначения	
и	активации	«умных»	действий.	Здесь	вы	можете	настроить	любые	задания	для	смартфона,	которые	будут	запущены	
при	наступлении	определенного	события.	Например,	при	возвращении	домой	телефон	автоматически	изменит	
профиль	звука,	обои	и	отключит	передачу	данных	через	оператора.	Изначально	в	телефоне	уже	задано	9	правил,	
но	пользователь	может	отредактировать	их	или	добавить	новые.

Motorola RAZR XT910 - 
тонкий и быстрый
За исключением верхней части корпуса, толщина RAZR составляет всего 7,1 мм. Держа в руках 
эту модель, невольно вспоминаются времена, когда рынок «взорвала» модель с аналогичным 
названием и рекордно низкими на то время габаритами. Современный RAZR дарит 
аналогичные чувства и, как былая легенда, легко узнаваем среди подобных моделей.

Платформа
Как	и	полагается	флагманской	модели,	Motorola	RAZR	XT	910	оборудован	
по	максимуму.	В	смартфоне	установлены	двухъядерный	процессор	с	частотой	
1,2	GHz,	мощный	видеочип	PowerVR	SGX540,	1	Gb	оперативной	памяти	
и	16	Gb	flash-памяти,	из	которых	пользователю	доступно	около	12	Gb.	Смартфон	
поддерживает	большинство	аудио-	и	видео-кодеков	при	любом	разрешении	
видео.	Но	самое	приятное	-	это	качество	воспроизведения	звука,	что	в	паре	
с	отличными	наушниками	делает	RAZR	одним	из	лучших	музыкальных	решений	
на	Android.	Аналогично	обстоят	дела	и	с	браузером.	Телефон	корректно	
отображает	контент	загружаемых	страниц.	Поддерживается	flash.	Учитывая	все	
мультимедийные	возможности	устройства,	ожидать	рекордных	показателей	
времени	работы	не	стоит.	Как	и	большинство	Android-смартфонов,	при	активной	
эксплуатации	полной	зарядки	вам	хватит	на	сутки.

Эргономика и дизайн
В	дизайне	смартфона	присутствуют	характерные	для	продуктов	компании	Motorola	
скошенные	углы.	Закаленное	стекло	лицевой	панели	немного	утоплено	в	корпус,	
а	по	краям	имеет	закругления.	Серебристая	вставка	в	верхней	передней	части	
недвусмысленно	говорит	о	марке	производителя.	В	аналогичном	стиле	
выполнена	кнопка	включения	блокировки,	только	она,	в	отличие	от	логотипа	
с	параллельными	насечками,	имеет	центрические	круги.	Она	хорошо	заметна,	
легко	нащупывается	благодаря	небольшому	выступу	и	имеет	четкий	и	короткий	
ход.	Возвращаясь	к	лицевой	панели,	стоит	отметить	наличие	разговорного	
динамика,	1,3	Mp	камеры,	а	также	датчиков	приближения	и	освещения.	Основную	
часть	передней	панели	занимает	дисплей	с	диагональю	4,3”,	а	в	самом	низу	
-	четыре	сенсорные	клавиши	и	прорезь	микрофона.	Подсветка	сенсорных	
клавиш	работает	только	в	том	случае,	если	соответствующий	датчик	«видит»	
недостаточное	количество	света.	На	правом	боку,	под	кнопкой	блокировки	
устройства,	можно	увидеть	сдвоенную	клавишу	регулировки	громкости,	которая	
также	немного	выступает.	На	противоположной	стороне	клавиши	отсутствуют,	
но	есть	заглушка	из	твердого	пластика,	под	которой	находятся	разъемы	
для	micro-SIM	и	карты	памяти	формата	microSD.	Нижний	торец	лишен	каких-либо	
разъемов	или	органов	управления,	зато	на	верхнем	расположено	сразу	три	
разъема:	HDMI,	USB	и	стандартное	гнездо	для	подключения	наушников.	Стоит	
отметить,	что	разъемы	расположены	на	вставке	из	специального	пластика,	
который	опоясывает	весь	корпус.

Самая	необычная	часть	корпуса	-	тыльная	сторона.	Помимо	кевларового	
покрытия,	на	себя	обращает	внимание	выступ	с	8	Mp	камерой	со	вспышкой	
и	плоская	прорезь	под	динамик.	Внизу	панели	расположен	еще	один	микрофон,	
используемый	при	записи	видео.	Несмотря	на	свою	малую	толщину,	корпус	
смартфона	достаточно	прочный,	что	стало	возможным	благодаря	отсутствию	
разборных	частей.

Интерфейс
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Технические 
характеристики 

Motorola RAZR XT910:

Стандарты	сотовой	связи:	GSM	•	
900/1800/1900,	3G;
Операционная	система:	Android	2.3.5;•	
Процессор:	TI	OMAP4430,	1,2	GHz,	•	
двухъядерный;
Экран:	Super	AMOLED,	сенсорный,	•	
емкостный,	4,3”,	разрешение		
540x960	пикселей;
Камера:	8	Mp,	светодиодная	вспышка,	•	
автофокус,	8-х	цифровой	зум,	1,3	Mp	
фронтальная;
Разъем	для	наушников:	3.5	мм;•	
Видеовыход:	HDMI;•	
Интерфейсы:	USB,	Wi-Fi,	Bluetooth	4.0;•	
Спутниковая	навигация:	GPS;•	
Объем	встроенной	памяти:	16	Gb,	•	
поддержка	карт	памяти	microSD;
Объем	оперативной	памяти:	1	Gb;•	
Аккумулятор:	Li-Ion,	1780	мАч;•	
Размеры:	68,9x130,7x7,1	мм;•	
Вес:	126	гр..•	

Выводы

Производителю удалось сделать то, 
чего от него давно ждали поклонники 
марки Motorola. Новый RAZR получился 
настолько хорош, что приобрести его 
захотят и те, кто по каким-либо при-
чинам до сих пор не приобрел флаг-
манский продукт одного из других 
производителей. В RAZR установлена 
хорошая операционная система, есть 
необходимый набор полезных при-
ложений, мощные комплектующие и 
отличная камера. Чем бы вы ни поль-
зовались, везде чувствуется качествен-
ный подход со стороны разработчиков.

Cмартфон Motorola RAZR XT910  
был предоставлен для теста нашей 

редакции компанией Computex

Экран
Яркие	цвета	Super	AMOLED	дисплея	делают	
просмотр	фильмов	на	ходу	таким	же	
захватывающим,	как	и	их	просмотр	
на	домашнем	HDTV	кинотеатре.	И	видео	
с	системой	повышенной	четкости	сохраняет	
картинку	«гладкой».	Используется	PenTile	
матрица	(RGBG),	диагональю	4,3”.	Защитное	
стекло	Gorilla	Glass	эффективно	защищает	
дисплей,	минимальной	яркости	которого	
вполне	достаточно	для	использования	
смартфона	в	помещении	или	в	пасмурный	
день.	В	темноте	она	избыточна,	поэтому	
придется	использовать	программы	сторонних	
производителей	для	того,	чтобы	ее	уменьшить.	
Максимальный	уровень	яркости	производит	
хорошее	впечатление.

Камера
Смартфон	оснащен	камерой	с	максимальным	
для	Android-смартфонов	разрешением	8	Mp.	
С	ее	помощью	также	можно	записывать	
Full	HD	видео.	При	наличии	терпения	можно	
добиться	от	камеры	RAZR	неплохих	
результатов.	Основные	настройки	фото	и	видео	
совмещены	в	одном	меню.	Изначально	
камера	настроена	на	съемку	
6	Mp	фото	с	соотношением	
сторон	16х9	и	видео	
в	формате	720р.

700 azn
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HTC Titan II LTE
В прошлом месяце состоялся дебют смартфона 

Titan II на платформе Windows Phone от компании 
HTC. Новинка предназначена для работы в сетях LTE 

и будет доступна в первой половине 2012 года в сети 
AT&T. Среди особенностей смартфона стоит отметить 
наличие высокотехнологичной камеры с рекордным 

разрешением в 16 Mp с широкоугольным 
объективом (f2.6, 28 mm) и двойной LED-вспышкой. 

Кроме того, смартфон обладает 4,7” LCD-дисплеем, 
а также базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 

S2 со встроенным 1.5 GHz процессором Scorpion 
и графической карте Adreno 220. Практически 

весь корпус выполнен из традиционного для HTC 
пластика с soft-touch покрытием. О стоимости 

HTC Titan II LTE информации пока нет.

Samsung Star 3 и Samsung Star 3 DUOS
Компания Samsung Electronics представила две новые модели  
сенсорных телефонов с пользовательским интерфейсом TouchWiz  
Lite UI в серии Star. Ими стали Star 3 и Star 3 DUOS. Отметим, что  
основным отличием представленных новинок от предыдущих стали 
усиленная социальная составляющая и богатые мультимедийные 
возможности. Кроме того, Samsung Star 3 DUOS позволяет работать  
с двумя SIM-картами одновременно. Аппараты оборудованы  
3” сенсорными TFT-дисплеями с разрешением QVGA (320х240 пикселей),  
3,2 Mp камерами с возможностью видеозаписи, стерео FM-радио с RDS, 
имеют 20 Mb пользовательской памяти, слоты для карт памяти формата 
microSD, литий-ионные аккумуляторы емкостью 1000 мАч и 3,5 мм разъемы 
для наушников. Аппараты не поддерживают работу в сетях 3G, но оснащены 
модулями Bluetooth 3.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n. Размеры аппаратов составляют 
102x58x11,5 мм, а вес - 95 граммов. Устройства представляют собой 
бюджетные решения, ориентированные в основном на молодежь.

Технические характеристики HTC Titan II LTE:

Поддержка	стандартов	связи:		•	
GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA+/LTE;
Операционная	система:	Windows	Phone	7.5	Mango;•	
Процессор:	1,5	GHz	одноядерный	Qualcomm		•	
Snapdragon	S2;
Дисплей:	4”	сенсорный,	ASV,	с	разрешением		•	
960x640	пикселей;
Камера:	основная	16	Mp	с	широкоформатным	•	
объективом,	автофокусом	и	двойной	LED-вспышкой,	
фронтальная	1,3	Mp;
Память:	512	Mb	оперативной,	16	Gb	встроенной		•	
flash-памяти;
Коммуникационные	возможности:	Wi-Fi	802.11	b/g/n,	•	
Bluetooth	v2.1	+	EDR,	GPS,	micro-USB	2.0,		
3,5	мм	аудиоразъем;
Аккумулятор:	Li-Ion,	1730	мА/ч;•	
Размеры:	132x69x13	мм;•	
Вес:	147	гр.•	
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Технические Samsung Star 3  
и Samsung Star 3 DUOS:

Поддержка	стандартов	связи:		•	
GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900	MHz;
Интерфейс:	Samsung	TouchWiz	Lite;•	
Дисплей:	3”,	TFT,	c	разрешением		•	
320х240	пикселей;
Камера:	3,2	Mp	с	фиксированным	•	
фокусом;
Память:	20	Mb	доступных	пользователю,		•	
слот	под	карты	памяти	стандарта	
microSD;
Коммуникационные	возможности:		•	
Wi-Fi	802.11	b/g/n,	Bluetooth	v3.0,		
3.5	мм	аудиоразъем;
Аккумулятор:	Li-Ion,	1000	мА/ч;•	
Размеры:	102x58x11,5	мм;•	
Вес:	95	гр.•	

Meizu MX
В начале 2012 года в Китае и Гонконге поступил  

в продажу смартфон Meizu MX, считающийся одним 
из наиболее удачных клонов iPhone. По подсчетам 
ресурса Meizu Me, открытия фирменного магазина 

Meizu в Гонконге в день старта продаж ожидало 
около 900 человек. Итак, новая модель, основанная 

на 1,4 GHz двухъядерном процессоре, стоит  
порядка 475 долларов. Смартфон работает  

под управлением операционной системы  
Android 2.3.5, которую в этом году можно  
будет обновить до Flyme OS, основанной  

на Android 4.0 Ice Cream Sandwich.  
Одновременно с началом продаж MEIZU MX 

компания MEIZU снизила цену на предыдущую 
модель MEIZU M9 до 270 долларов.

Технические характеристики Meizu MX:

Поддержка	стандартов	связи:		•	
GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA+;
Операционная	система:	Android	2.3.5;•	
Процессор:	1,4	GHz	двухъядерный	Samsung	•	
Exynos	4210;
Дисплей:	4”	сенсорный,	ASV,		•	
с	разрешением	960x640	пикселей;
Камера:	основная	8	Mp	со	светодиодной	•	
фотовспышкой,	1080p/30	fps,	фронтальная	
0,3	Mp;
Память:	1	Gb	оперативной,		•	
16	Gb	встроенной	flash-памяти;
Коммуникационные	возможности:		•	
Wi-Fi	802.11	b/g/n,	Bluetooth	v2.1	+	EDR,	GPS,	
micro-USB	2.0,	3,5	мм	аудиоразъем;
Аккумулятор:	Li-Ion,	1600	мА/ч;•	
Размеры:	121,3х63,3х10,3	мм;•	
Вес:	139	гр.•	
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Сайт о детских домах и интернатах Азербайджана. Контент 
ресурса пока представлен только на азербайджанском 
языке, но разработчики обещают в ближайшее время за-
пустить русскую и английскую версии сайта. На ресурсе раз-
мещена информация о детских домах и интернатах по всей 
территории страны, программе «Деинституционализация», 
процессе усыновления и многое другое. Деятельность ре-
сурса направлена на качественную и адресную поддержку 
детей-сирот во всех детских домах и интернатах на террито-
рии страны, находящихся в трудной ситуации, а также ока-
зание своевременной благотворительной помощи детям, 
переданным на воспитание в эти дома. Отметим, что ресурс 
создан при информационной поддержке Министерства об-
разования Азербайджанской Республики.

Обновился ресурс одного из популярных и имеющих отлич-
ную репутацию в нашей стране банков. Интерфейс сайта Bank 
of Baku стал более дружественным, получил новые разделы 
и предлагает возможность осуществления массы операций 
в режиме on-line. Среди них оформление on-line заявки на 
кредит, on-line заказ карты, on-line оплата кредита, «Телефон 
Банкинг - 145», интернет-банкинг, SMS Банкинг, Система On-
line Оплаты и возможность получить консультацию не поки-
дая сайта. Вы получите любую информацию по денежным, 
потребительским и ипотечным кредитам, сможете ознако-
миться с новостями банка, а также узнать о существующих 
вакансиях. Есть у Bank of Baku и официальная страничка в 
Facebook (www.facebook.com/bankofbaku), количество поль-
зователей которой приближается к 20000. Здесь клиенты 
банка также могут оперативно получить ответы на свои во-
просы и узнать об акциях и кампаниях, проводимых банком 
в текущий момент.

Для тех, кто следит за миром компьютеров и электроники уже много лет, не поме-
шает добавить в папку «Избранное» сайт выставки International CES. Напомним, что 
на выставке CES (Consumer Electronics Show) производители электроники традици-
онно делятся своими планами на очередной год. Официальный ресурс сначала ре-
кламирует само событие, а потом занимается его освещением. Выставка Consumer 
Electronics Show ежегодно проводится в Лас-Вегасе и выделяется среди остальных 
выставок особенно сильным акцентом, сделанным на зрелищность и прочие со-
ставляющие грандиозного шоу. В ходе выставки ресурс регулярно организует жи-
вые трансляции с места событий, приводит описание и фотографии анонсируемых 
продуктов. Так что, если вы любитель новинок в мире электроники, то обязательно 
следите за обновлениями на этом ресурсе.

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

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

Дизайн:   7/10
Функционал:  6/10
Полезность:  9/10
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В прошлом месяце компания Mail.Ru Group объявила о запуске публичной бета-версии 
системы микроблогов Futubra, первое заявление о работе над которой прозвучало еще 
в ноябре 2011 года. Представленная российским разработчиком площадка во многом 
дублирует популярный сервис микроблогов Twitter и характеризуется развитыми муль-
тимедийными возможностями. Futubra позволяет не только публиковать текстовые 
сообщения, но и загружать фото- и видеоматериалы в ленту событий, формировать 
подписки по темам, организовывать мероприятия и комментировать записи других 
пользователей сети микроблогов. В отличие от Twitter, максимальная длина сообще-
ния в Futubra составляет 200 символов. Кроме того, можно отмечать сообщения других 
пользователей как понравившиеся и «жаловаться» своим читателям на скуку. В компа-
нии отмечают, что весь контент проекта абсолютно публичный. В работе над проектом 
Futubra, полностью финансируемом Mail.Ru Group, занято 20 человек, а в ближайших 
планах компании значится разработка клиентских приложений для мобильных плат-
форм Apple iOS, Android, Symbian и Windows Phone 7.

Сервис FutureMe.org не яв-
ляется новым, но представ-
ляет довольно интересную 
услугу. Вы можете отпра-
вить письмо самому себе 
в будущее. Например, от 
нашей редакции в будущее 
ушло письмо с пожелания-
ми, каким мы хотим видеть 
журнал в 2017 году, через 10 
лет после выпуска первого 
номера. Также мы сделали 
небольшой прогноз по рын-
ку электронных устройств. 
Так что будем ждать ноября 
2017 года, чтобы поделить-
ся с читателем, насколько 
сбудутся наши прогнозы. Ведь интересно будет сравнить то, чего мы ждали от себя 
в будущем, с тем, к чему нас на самом деле приведут реалии рынка. Кстати, отпра-
вить письмо себе в будущее можно только на английском языке, ну или написав его 
транслитом.

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

Дизайн:   6/10
Функционал:  8/10
Полезность:  6/10
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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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Viadeo, социальная сеть для профес-
сионалов, которая является прямым 
конкурентом известного сервиса 
LinkedIn, в этом году выйдет на рынок 
СНГ. Сообщается, что сервис получит ки-
риллические шрифты и начнет работу 
в странах постсоветского пространства 
уже в ближайшее время. Отметим, 
что профессиональная социальная сеть 
Viadeo наиболее популярна в Европе, 
Южной Америке и странах Азии. Сервис 
объявил о сотрудничестве с издатель-
ским домом Independent Media Sanoma 
в целях организации совместного пред-
приятия в СНГ. Сообщается также, что 
предприятие воспользуется успехом 
портала rb.ru для создания службы on-line бизнес-услуг. В то же время, Viadeo подписала партнерское 
соглашение со шведским стартапом Mancx, который специализируется на поиске людей, способных дать 
экспертные ответы на интересующие пользователей вопросы. Сервисы Mancx включают функциональные 
возможности для онлайновой оплаты услуг экспертов. Интеграция социальной сети с сервисами шведско-
го поисковика означает включение клиентов Viadeo в реестр поиска Mancx.

Дизайн:   9/10
Функционал:  10/10
Полезность:  10/10
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В ходе конференции CES корпорацией Microsoft была анон-
сирована HTML5-версия одной из самых популярных игр в 
мире - Cut the Rope! Напомним, что это один из мировых 
хитов, вышедший ранее на платформах iOS и Android, раз-
работанный российской компанией ZeptoLab. Cut the Rope 
стала первой в мире игрой, которую показали на текущей 
версии Windows 8 и которая уже есть в новом магазине 
Windows Store. На данный момент в игре доступно 25 уров-
ней, в том числе специальный раздел для пользователей 
браузера Internet Explorer 9, который обеспечивает аппа-
ратное ускорение графики HTML5.

Menu.az - справочник цен по ресторанам, кафе и другим за-
ведениям, где можно утолить голод или приятно провести 
время с друзьями, наслаждаясь ароматом кофе или свеже-
заваренного чая. Согласитесь, что не многие могут позволить 
себе поход в ресторан «с закрытыми» глазами, не будучи в 
курсе цен, да и, собственно, самого меню. Здесь же вы мо-
жете узнать, какие блюда вам предложат отведать в том или 
ином ресторане или кафе, в каком баре есть пиво Guinness, в 
каком чайном доме вам придется по вкусу сладкий стол и т.д. 
Разработчики также предусмотрели возможность самостоя-
тельного добавления меню всеми желающими заведениями. 
Надеемся, что в перспективе этот ресурс может перерасти в 
нечто большее, чем просто площадка для публикации меню 
и цен.

Дизайн:   7/10
Функционал:  6/10
Полезность:  8/10

Дизайн:   9/10
Функционал:  9/10
Полезность:  7/10
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GDL (Get Driving Licence) для Android
Приложение, которое поможет вам изучить правила дорожного движения, стало доступно 
в прошлом месяце в Android Market. Популярность смартфонов на платформе Android на 
азербайджанском рынке стремительно растет, что также положительно влияет на среду 
разработчиков программного обеспечения. Локальные разработчики уже выпустили не-
мало хороших приложений для этой платформы и продолжают работать в этом направле-
нии. Мы уже знакомили читателей с такими приложениями, как Yerler.im, Multik, AppAdmin, 
AzerDict и т.д., а автором нового приложения GDL для этой платформы является Васиф Му-
стафаев. Само же приложение представляет собой курс по правилам дорожного движения 
(ПДД), основанный на базе ресурса http://azpdd.org, и благодаря которому вы можете под-
готовиться к сдаче экзамена на права. Приложение работает на трех языках: азербайджан-
ском, русском и английском. Скачать приложение GDL можно в Android Market.

Avast Mobile Security для Android

В январе антивирусная компания Avast сообщила о том, что ее новый 
набор программного обеспечения Avast Mobile Security был офици-
ально размещен в Android Market и теперь доступен миллионам 
пользователей устройств на базе мобильной операционной систе-
мы Android. Новая версия набора бесплатна для пользователей и 
базируется на технологии Theft Aware. Новое решение включает в 
себя вирусный сканер, блокировщик премиум-SMS, сканер ссылок, 
технологию «анти-вор» и две новые функции, работающие только 
на rooted-устройствах. В новой версии приложения Avast для Android 
компания реализовала многие функции антивируса для персональ-
ных компьютеров, а также добавила некоторые специфические раз-
работки, например, сканирование карт памяти, проверку мобильных 
ссылок на вредоносность еще до открытия сайта и т.д. Нововведения 
были внесены и в межсетевой экран, который теперь работает с 
фильтрацией не только Wi-Fi, но и 3G-трафика. Отдельно компания 
отмечает наличие функции Advanced Task Killer, которая позволяет 
контролировать открытые приложения, использование памяти и от-
слеживать работу разных системных процессов.

Firefox 10
Разработчики проекта Mozilla анонсировали браузер Firefox 10 и сопутствую-
щие проекты. В отличие от обычных выпусков Firefox, поддержка которых 
прекращается сразу после выхода новой версии, обновления с исправлени-
ем проблем безопасности для Firefox 10, будут выпускаться в течение года. 
Следующим релизом с длительным сроком поддержки станет Firefox 17. От-

ныне, раз в год, ре-
лизу Firefox будет 
присваиваться ста-
тус ESR (Extended 
Support Release), 
подразумевающий 
продолжение вы-
пуска обновлений 
в течение 12 ме-
сяцев. Шесть вы-
пусков браузера, 
идущих вслед за 
ESR, будут, как и 
раньше, поддер-
живаться только 

6 недель до момента выхода очередного релиза. После выхода нового ESR-
релиза прошлый ESR-релиз будет поддерживаться еще 12 недель для предо-
ставления времени для миграции на новую версию. Общее время адаптации, 
тестирования и сертификации нового ESR-выпуска на предприятии, с учетом 
доступности Aurora- и Beta-веток, будет составлять 24 недели. Причиной 
создания релизов с длительным сроком поддержки является непринятие 
излишне короткого 6-недельного цикла разработки Firefox в корпоративном 
секторе. Крупные предприятия не могут себе позволить ежемесячный пере-
ход на новый значительный релиз, так как каждую новую версию браузера 
необходимо проверить и сертифицировать на предмет полной совмести-
мости с корпоративными сайтами, используемыми web-приложениями и 
дополнениями. Оптимальным для корпораций вариантом является выпуск 
продукта со сроком поддержки около года, гарантированной подготовкой 
исправлений проблем безопасности и прогнозируемым процессом выпуска 
следующих версий. Предложенные ESR-релизы Firefox удовлетворяют дан-
ным требованиям.
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FreeBSD 9.0

В январе 2012 года сообщество разработчиков FreeBSD объявило о выпуске 9.0 
версии одноименной операционной системы. При подготовке нового релиза про-
граммной платформы к выпуску кураторы проекта сфокусировали усилия на 
расширении функциональности продукта, улучшении поддержки современного 
оборудования и интерфейсов, оптимизации операционной системы, повышении 
стабильности ее работы и безопасности. Среди изменений, внесенных во FreeBSD 
9.0, стоит выделить новый инсталлятор bsdinstall, поддержку механизма журнали-
рования softupdates для файловой системы UFS, усовершенствованный стек TCP/
IP, доработанную подсистему NFS, обновленную файловую систему ZFS (Zettabyte 
File System) и расширенную базу драйверов. В числе прочих особенностей девятой 
линейки FreeBSD фигурируют поддержка репликации устройств хранения данных 
(HAST), высокопроизводительная реализация SSH (HPN-SSH), а также рабочие сре-
ды Gnome 2.32.1 и KDE 4.7.3. Программная платформа FreeBSD 9.0 доступна для 
архитектур amd64, i386, ia64, powerpc, powerpc64 и sparc64.

Azerbaijan Pages для iOS
Интерактивный бизнес-каталог Азербайджана для мобильных устройств под 
управлением iOS представляет собой справочник по Баку и другим городам 
Азербайджана. Azerbaijan Pages включает информацию о музеях и театрах, 
ресторанах и кафе, отелях, ночных клубах и кинотеатрах, магазинах, фитнес-
центрах, банках и их терминалах, офисах государственных и частных компаний, 
производителях и дистрибьюторах различных товаров и услуг. Приложение 
поможет обосноваться в любом пункте страны и спланировать маршруты, 
предоставит необходимую информацию о них, поможет совершить звонки, от-
править текстовые сообщения, посетить web-сайты и прочитать комментарии в 
социальных сетях об интересующем вас предмете. Справочник Azerbaijan Pages 
работает как при наличии активного интернет-соединения, так и без него. Доста-
точно лишь раз запустить приложение в зоне действия сети, и оно немедленно 
загрузит обновленные данные, которыми вы сможете пользоваться в дальней-
шем. В настоящее время приложение Azerbaijan Pages доступно для Apple iPad, 
iPhone и iPod touch и поддерживает английский, русский и азербайджанский 
(когда системный язык установлен как турецкий) языки. Автором проекта вы-
ступил азербайджанский разработчик приложений Заур Исмайлов.

Disk Drill
Компания Cleverfiles в прошлом месяце представила русскоя-
зычную версию программы для восстановления удаленных 
файлов Disk Drill для Mac. Пользователям стран СНГ представлен 
новый сайт и техническая поддержка на русском языке, а так-
же возможность приобретения программы, которая популярна 
среди тысяч пользователей Mac во всем мире, с 50% скидкой. 
Disk Drill восстанавливает утерянные данные с внутренних и 
внешних жестких дисков (USB/FireWire/eSATA), жестких дисков 
видеокамер, iPod Mini и iPod Classic. Программа позволяет легко 
восстановить информацию независимо от файловой системы 
(HFS/HFS+, FAT16/FAT32, NTFS, EXT3, EXT4 и др.) и от типа удален-
ных данных. Программа Disk Drill представлена в двух версиях: 

бесплатной версии и PRO-версии. Бесплатная версия предлагает 
уникальную технологию защиты данных - Recovery Vault. После 
активации этой функции Disk Drill начинает следить за удален-
ными файлами, помещая служебные записи в хранилище про-
граммы. С помощью этих служебных записей последующее вос-
становление данных становится делом нескольких минут. Более 
того, бесплатная версия Disk Drill дает возможность просканиро-
вать носитель информации и с помощью предварительного про-
смотра убедиться в том, что интересующие пользователя файлы 
могут быть восстановлены. Disk Drill гарантирует успешное вос-
становление файлов, которые доступны для предварительного 
просмотра, после активации PRO-версии программы. Disk Drill 
PRO предлагает два мощных метода восстановления файлов: 
Quick Scan или «быстрое сканирование», которое рекомендует-
ся использовать при поиске недавно удаленных файлов, и Deep 
Scan или «глубокое сканирование», позволяющее восстановить 
файлы, утерянные или удаленные давно.

Приложение доступно 
в iTunes Store. 

Более подробную 
информацию о проекте 

вы можете получить 
на официальном сайте 

www.azerbaijanpages.az 
или на странице 

в социальной сети Facebook 
www.facebook.com/

azerbaijanpages.

С полным списком новшеств вы можете ознакомиться по ссылке 
http://www.freebsd.org/releases/9.0R/announce.html. Скачать подходящий дистрибутив продукта 

можно с официального сайта проекта freebsd.org. Поддержка системы будет 
осуществляться разработчиками до 31 января 2013 года.

Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте 
по ссылке www.cleverfiles.ru. Бесплатная версия доступна по ссылке 

www.cleverfiles.com/download/diskdrill.dmg, а приобрести PRO-версию 
вы можете здесь: https://cleverfiles.cleverbridge.com/881/purl-sngdd-pro.



еждународная выставка CES 2012  
в Лас-Вегасе стала крупнейшей  
за всю 44-летнюю историю мероприятия.  
В 2012 году был поставлен новый  
рекорд - CES посетило примерно 153000  
человек, что на 2% больше, чем в 2011 году.  
Из них более 34000 были иностранными  
гостями. Общая площадь выставки составила  
более 170000 квадратных метров. Новым  
рекордом стало и число участников, которые  
показали продукты на CES 2012. Свои павильоны 
представило более 3000 компаний, в общей  
сложности было показано более 20000 новых  
продуктов. В международной выставке приняли  
участие представители руководства компаний Google, 
Facebook, Intel, Nokia, Microsoft, Motorola, Qualcomm  
и многих других. Не прошли мимо выставки  
и такие знаменитости, как Уилл Смит,  
Джастин Тимберлейк, действующая  
Мисс Америка, LL Cool J, Джон Глен,  
Мартин Кэмпбелла, Tiesto, Ольга Куриленко,  
50 Cent и многие другие.

Многие эксперты 
назвали CES 2012 
«выставкой ультрабуков», 
так как в ходе прошедшего 
мероприятия было 
представлено несколько 
десятков этих ультратонких  
устройств. Кроме этого,  
выставка изобиловала  
планшетами, смартфонами  
и телевизорами  
на платформе Android,  
о самых интересных  
представителях  
которых мы сегодня  
и расскажем.

М

Выставка
определяет
новые	тренды
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HP Envy 14 Spectre
Компания HP анонсировала премиум-модель Envy 14 Spectre, в дизайне которой 

используется прочное стекло. Устройство оснащается фирменным 13,3” дисплеем 
Radiance с разрешением 1600х900 пикселей и высоким уровнем яркости в 350 

нит. Масса ультрабука составляет 1,72 кг, а толщина укладывается в максимально 
допустимые для этого класса устройств 20 мм. Стеклом прикрыт не только экран, но 
также верхняя панель, область для запястий и даже днище ультрабука, что придает 

устройству интересный и эффектный вид. В основе ультрабука лежит процессор 
Core i5-2467M CPU и 4 Gb оперативной памяти, которую можно увеличить до 8 Gb. 

Стандартный жесткий диск может быть заменен на накопитель SSD объемом в 
256 Mb. Как сообщают в HP, Envy 14 Spectre способен проработать без подзарядки 

до 9 часов, что является хорошим результатом для устройства такого класса. 
Коммуникационные возможности этой модели не совсем стандартны 

и, помимо привычных портов USB 3.0, выходов HDMI  
и Mini DisplayPort, адаптера Ethernet,  

модулей  Wi-Fi и Bluetooth,  
они включают поддержку  

технологии NFC и Intel WiDi.  
Модуль  NFC используется для быстрой  

передачи контента со смартфонов на ноутбук  
и наоборот.  HP Envy 14 Spectre уже можно приобрести  

в США, где стоимость устройства в базовой конфигурации  
составляет 1400 долларов. В марте 2012 года ультрабук попадет  

на рынки Европы и других регионов мира.

Dell XPS 13
Компания Dell представила ультрабук Dell XPS 13, толщина которого  
в самом тонком месте составляет всего 6,3 мм, а масса -  
1,36 кг. Новинка оснащается такими технологиями Intel,  
как Rapid Start и Smart Connect. Построен ультрабук также  
на базе современной платформы Intel Sandy Bridge,  
использует графику Intel HD 3000 и оснащен WLED дисплеем  
высокого разрешения с яркостью 300 нит. Для любителей  
хранить большое количество видеофильмов, музыкальных  
записей и фотографий XPS 13 предусматривает опциональные 
твердотельные накопители SSD емкостью 128 и 256 Gb. Дисплей  
ультрабука безрамочный, усиленный стеклом Gorilla Glass.  
Устройство имеет полноразмерную клавиатуру с подсветкой  
и большой touch-pad с поддержкой технологии Multi-Gesture,  
стеклянным покрытием и встроенными кнопками. Время атономной 
работы устройства от одного заряда аккумулятора заявлено на уровне  
9 часов. Это один из первых ультрабуков с технологией Intel Smart 
Connect, которая периодически активизируется для поиска известных 
сетей, самостоятельно обновляет календарь и электронную почту. 
Вскоре, после выпуска этой модели Dell также интегрирует с ней средства 
позиционирования Skyhook и Google Places. Дружественные  
к корпоративной среде средства включают в себя стандарт  
Trusted Platform Module для шифрования данных BitLocker  
Data Encryption, опциональную послепродажную  
поддержку ProSupport и услуги  
Configuration Services, такие  
как заказные образы  
системы и тегирование  
активов. На рынке СНГ  
ультрабук Dell XPS 13 будет доступен  
в марте 2012 года.

Фотокамера Polaroid SC1630 работает под 
управлением Android, оснащена 16 Mp 

сенсором, объективом с 3-кратным оптическим 
трансфокатором, сенсорным дисплеем и 

доступом к Wi-Fi сетям, обеспечивая обмен 
фотографиями в социальных сетях и сервисах 

нажатием одной кнопки.
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LG Z330 и Z430
Компания LG официально анонсировала свои первые устройства в линейку ультрабуков. 
Модели LG Z330 и Z430 будут самыми тонкими и легкими на рынке, а их продажи стартуют  
в I квартале этого года. Анонс также примечателен тем фактом, что производитель называет 
эти модели «суперультрабуками». Приставка «супер» подчеркивает технические свойства 
ноутбуков, которые, как утверждают в компании, превосходят параметры существующих 
на рынке предложений, а заодно и требования, которые к устройствам этой категории 
предъявляет Intel. В частности, толщина корпуса LG Z330 составляет 14,7 мм, в то время  
как заявленная цифра не должна превышать 20 мм. Для сравнения, 13” ультрабуки  
Acer Aspire S3, Lenovo U300s и Asus UX31 имеют толщину 18 мм. Вес Z330 составляет  
1,21 кг, что также меньше, чем у большинства конкурирующих ультрабуков  
на рынке в этом классе. При этом LG Z330 обладает 13,3” HD-дисплеем  
с разрешением 1366x768 пикселей. Это фактически означает, что производителю  
удалось разместить начинку ультрабука в корпусе, предназначенном  
для 12” модели. Модель комплектуется процессорами Intel Core i3, i5 или i7  
второго поколения (Sandy Bridge) со встроенной графикой, 4 Gb оперативной  
памяти и твердотельным накопителем SSD емкостью 120 или 256 Gb. Столь  
тщательно подобранное аппаратное обеспечение сокращает время полной  
загрузки операционной системы до 10 секунд, что втрое меньше среднего  
показателя среди обычных ноутбуков. Время же выхода из спящего режима  
составляет 2 секунды. Имеется поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 и  
100 Mbps сетевой адаптер. Коммуникационные возможности ультрабука включают  
USB 3.0, USB 2.0 и HDMI, а также SD-слот. Вторая модель под названием Z430 также  
обладает приставкой «супер», и в LG утверждают, что это самая компактная на рынке  
14” система, с толщиной корпуса 19,9 мм. Ультрбук оснащается процессором Core i5 или i7 
второго поколения, дисками SSD емкостью 16 или 128 Gb или жестким диском объемом  
до 500 Gb. При этом вес ультрабука не превышает 1,5 кг. Использование flash-памяти 
позволяет сократить время загрузки операционной системы до 12 секунд.

Lenovo IdeaTab S2
В ходе выставки CES 2012 компания Lenovo 

продемонстрировала планшеты под общим названием  
Lenovo S2. В линейку входит несколько моделей  

с диагоналями  экрана в 10”, 7” и 5”. 10” устройство  
Lenovo IdeaTab S2 10” с разрешением экрана в 1280x800  

пикселей работает на платформе мобильной операционной  
системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich с интерфейсом  

Mondrian UI. Аппаратная составляющая этого планшета  
базируется на 1,5 GHz двухъядерном процессоре Qualcomm  

Snapdragon 8960, 1 Gb оперативной памяти и flash-накопителе  
объемом в 64 Gb. Планшет оснащен 1,3 Mp фронтальной и 5 Mp  

основной камерами, портом micro-HDMI, а также модулем 3G,  
предоставляющим возможность совершать звонки. Время  

автономной работы планшета заявлено на уровне 9 часов. Для работы  
с устройством доступна dock-станция с QWERTY клавиатурой, touch-pad  

с функцией Multi-touch, слотом SDHC и аккумулятором, обеспечивающим  
дополнительные 9 часов работы.
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Toshiba 55X3
Ключевым экспонатом стенда Toshiba стал 55” автостереоскопический телевизор 

с разрешением 4K, почти в 4 раза превышающего Full HD разрешение (3840x2160 
пикселей). Главное достоинство этого огромного экрана заключается в способности 

формировать объемное изображение, видимое невооруженным глазом,  
то есть без специальных очков. Панель работает с разрешением 4K только  

в обычном, двухмерном режиме, а при переключении в режим 3D разрешение 
уменьшается до 720p. Для точной настройки стереоизображения телевизор 

использует видеокамеру, установленную в подставке, которая также отслеживает 
движения лиц пользователей. Как утверждают разработчики, аппарат способен 

эффективно корректировать 3D-картинку для девяти зрителей одновременно,  
но оптимально заявленное их число - 4. При настройке на экран выводятся 

указатели, объясняющие, какое место желательно занять, чтобы в полной мере 
насладиться стереоэффектом. На внутреннем рынке Японии продажи этого 

телевизора уже начались, а в Европе эта серия будет называться Toshiba ZL2  
и поступит в сети розничных продаж в ближайшее время  

по ориентировочной цене в 12000 долларов.

14 Mp компактная камера Canon PowerShot G1 X, 
обладающая большим 4/3 CMOS-сенсором и объективом 
с 4-кратным оптическим трансфокатором. Новинка 
имеет 3” поворотный дисплей, встроенный ND-фильтр, 
позволяет делать снимки в формате RAW,  
а также снимать видео  
с разрешением  
Full HD.
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Acer Aspire S5
Толщина представленного в рамках прошедшей в Лас-Вегасе  
международной компьютерной выставки Consumer Electronic  

Show ультрабука Acer Aspire S5 составляет 15 мм. Модель заключена  
в корпус из алюминиево-магниевого сплава черного цвета.  

Вес устройства не превышает 1,5 кг, а диагональ дисплея  
составляет 13,3”. Также производитель использует вторую линейку  

Intel Ivy Bridge и твердотельные накопители информации.  
Aspire S5 будет оснащен 8 Gb оперативной памяти, портами  

HDMI и USB 3.0, а также поддерживает высококлассный звук  
Dolby Home Theater 4. Но главная особенность Aspire S5 -  

поддержка технологии Thunderbolt. Новинка от Acer стала  
первой среди всех ультрабуков, которая предлагает подобную  

возможность. Также ультрабук выходит из спящего режима  
за 1,5 секунды и может быть «разбужен» со смартфона,  

заранее синхронизированного с ультрабуком.  Как и ноутбуки  
серии Timeline Ultra, Aspire S5 будет иметь доступ к облачным  

сервисам AcerCloud. Поступит в продажу устройство  
не ранее II квартала 2012 года.

Lenovo IdeaPad Yoga
Lenovo также воспользовалась возможностями CES 2012, чтобы продемонстрировать 
необычный продукт, который она разрабатывает специально для использования  
совместно с готовящейся операционной системой Windows 8. Новое устройство  
компания позиционирует как бескомпромиссный гаджет, который способен  
исполнять роль ноутбука и планшета. Внешне IdeaPad Yoga представляет  
собой довольно интересный и тонкий 13,3” ноутбук с IPS-дисплеем  
разрешением 1600х900 пикселей, который покрыт защитным стеклом.  
В устройстве толщиной 17 мм используется клавиатура островного  
типа с подсветкой, а вес ноутбука составляет около 1,5 кг. Фактически  
это и есть вполне традиционный ноутбук, вот только дисплей у него  
сенсорный и может определять до десяти независимых касаний  
одновременно. А также IdeaPad Yoga оснащен необычным  
шарниром, позволяющим «перебрасывать» дисплей на 3600.  
В таком состоянии ноутбук превращается в планшет,  
а физическая клавиатура автоматически отключается.  
К тому же, нижнюю часть устройства можно использовать  
в качестве подставки для дисплея с гибко настраиваемым  
углом наклона. Lenovo выпустит устройство только после  
финального релиза Windows 8, не ранее осени 2012 года.  
Также в ноутбуке будут использоваться процессоры  
Intel Ivy Bridge, массовый выпуск которых намечен  
на II квартал 2012 года. Вопрос цены пока остается  
нерешенным, но в Lenovo предполагают, что цена  
подобного устройства не превысит 1000 долларов.
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Nokia Lumia 900
Nokia официально представила на выставке  
CES 2012 свой новый флагман на операционной  
системе Windows Phone 7.5 - Nokia Lumia 900.  
Это первый аппарат компании, рассчитанный  
на работу в сетях LTE, который пока будет  
доступен у американского оператора AT&T.  
Первое, что бросается при знакомстве  
с Nokia Lumia 900, - это AMOLED дисплей  
ClearBlack с диагональю 4,3” и разрешением  
800x480 пикселей. В новинке используется  
одноядерный 1,4 GHz процессор Qualcomm  
Snapdragon APQ8055 + MDM9200  
на обновленном чипсете. Корпус сделан  
из цельного куска поликарбоната,  
под которым скрывается аккумулятор  
емкостью 1840 мАч. В этом аппарате  
появилась фронтальная камера,  
а в основной 8 Mp камере апертура  
увеличилась до значения f2.2/28mm.

Huawei  
Ascend P1 S

Толщина новинки под названием Ascend P1 S составляет рекордные  
6,68 мм! При этом аппарат представляет собой 4,3” моноблок с экраном  
Super AMOLED и разрешением 960х540 пикселей (qHD) и покрытием  
Gorilla Glass. Новинка оснащается чипом Texas Instruments OMAP 4460,  
построенным на базе двухъядерного процессора Cortex A9 с тактовой  
частотой 1,5 GHz и высокопроизводительным графическим ядром  
PowerVR SGX 540. Емкость аккумулятора составляет 1800 мАч.  
Работает смартфон под управлением операционной системы Android 4.0  
Ice Cream Sandwich. В розничной продаже Huawei Ascend P1 S появится  
во II квартале 2012 года в черном, белом и розовом цветовых исполнениях.

Toshiba Excite X10
Толщина планшета Toshiba Excite X10 составляет  

всего 7,7 мм,  а вес чуть превышает 0,5 кг.  
По сути, это самый тонкий планшет на рынке,  

который базируется на 1,2 GHz процессоре  
TI OMAP 4430 и использует 1 Gb оперативной  

памяти, а также flash-накопитель емкостью 16 или  
32 Gb. Из коммуникационных особенностей  

устройства следует отметить наличие адаптеров  
беспроводной связи Wi-Fi (802.11b/g/n)  

и Bluetooth 2.1 + EDR, а также приемник GPS.  
Помимо этого, в планшет встроены акселерометр,  

гироскоп, цифровой компас и датчик освещенности.  
Разрешение экрана этого 10” планшета составляет  

1280×800 пикселей, есть слот для карт памяти  
формата microSD, порты micro-USB и micro-HDMI,  

а также две камеры (2 Mp фронтальная и 5 Mp  
основная со светодиодной вспышкой). В продаже  

Excite X10 появится в I квартале 2012 года  
в модификациях с 16 и 32 Gb flash-памяти  

по цене 530 и 600 долларов соответственно.

Sony SmartWatch - наследник Sony 
Ericsson LiveView, микродисплей  

для дистанционного доступа 
к звонкам, сообщениям 

и приложениям на Android, 
выполненный в форме наручных часов.
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Samsung ES8000
Южнокорейская компания Samsung продемонстрировала на CES 2012 свою версию 
55” OLED-панели. Кроме того, был показан флагманский 75” «умный» телевизор 
ES8000 со светодиодной подсветкой. Аппарат отличается новаторским интерфейсом, 
включающим в себя голосовое управление и распознавание лиц при помощи 
специальной камеры. Представители Samsung объявили о больших планах  
по продвижению телевизоров класса Smart TV с возможностью доступа в интернет 
и широкими сетевыми и мультимедийными возможностями. Было заключено 
соглашение с провайдером интерактивного телевидения DirecTV, благодаря которому 
декодеры для доступа к контенту будут встраиваться непосредственно  
в телевизионные приемники. Также основной тенденцией CES 2012 на рынке   
телевизоров стало уменьшение рамки вокруг экрана. Некоторым производителям 
удалось уменьшить толщину рамки до 4-5 мм. 

Специально для тех, кто не планирует в ближайшее время менять телевизор,  
Samsung предлагает приставку inTouch SNH-5010N, работающую под управлением 
Android 2.3 и превращающую любой телевизор в «умный». Приставка  
с 3 Mp камерой, микрофоном и стереосистемой позволяет совершать звонки  
через Skype, открывать любые сайты в интернете, смотреть потоковое видео.  
Через порт USB можно просматривать фотографии и видеозаписи непосредственно  
с камеры, а также загружать их на on-line сервисы. В комплект поставки входит  
пульт управления с QWERTY-клавиатурой. Ожидается, что приставку можно будет 
приобрести уже в следующем месяце по ориентировочной цене в 200 долларов.

Фотоаппараты Samsung со встроенным модулем Wi-Fi  
и расширенными возможностями для передачи файлов. 
Новинки под кодами WB850F, WB150F и ST200F могут 
передавать файлы на любые совместимые устройства  
и даже сразу публиковать их в интернете.  
Также с экрана смартфона можно полностью  
управлять процессом съемки.
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Lenovo K91
Крупнейший китайский производитель компьютерной техники  
компания Lenovo официально вышла на рынок «умных»  
телевизоров. В ходе выставки CES 2012 она показала  
55” LCD-телевизор Lenovo K91, также получивший названия LeTV  
или IdeaTV, на платформе Smart TV. Представители компании  
подчеркивают, что это не Google TV, а собственная разработка  
Lenovo. Тем не менее, в качестве программной основы используется 
операционная система Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Телевизор  
оснащен IPS-матрицей со светодиодной подсветкой, двухъдерным 
процессором Qualcomm Snapdragon APQ8060 с тактовой частотой  
1,5 GHz, 1 Gb оперативной и 8 Gb встроенной flash-памяти,  
card-reader с поддержкой карт памяти формата SD, Ethernet  
контроллером, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, а также  
портами USB 2.0 и HDMI. 5 Mp web-камера, расположенная  
под экраном, предназначена для осуществления видеозвонков,  
также обладает функцией распознавания лиц зрителей, что  
позволяет быстро вызывать настройки для различных  
пользователей и выполнять роль родительского контроля.  
В комплект поставки Lenovo K91 входит пульт дистанционного  
управления с функцией распознавания голосовых команд,  
а также беспроводной игровой контроллер. Кроме того, для  
управления телевизором могут использоваться смартфоны  
и планшеты, работающие под управлением Android.

Американский оператор Verizon 
официально анонсировал  

смартфон Motorola Droid 4. 
 Устройство поддерживает работу 

в сетях четвертого поколения 
LTE, работает под управлением 
операционной системы Android 

2.3.5 Gingerbread (обновление до 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich  

уже обещано производителем), 
оснащено 1,2 GHz двухъядерным 

процессором, а также 4” qHD 
дисплеем с разрешением  

940x540 пикселей. Аппарат  
имеет 1 Gb оперативной  

и 16 Gb встроенной flash-памяти.

372/12



CES 2012

LG Cinema 3D Smart TV
Ключевым экспонатом стенда компании LG стала самая большая в мире панель  

из органических светодиодов OLED диагональю 54,6”. Из-за высокой себестоимости 
выпуск столь больших OLED-экранов был невозможен, но, как утверждают  

в LG, инженерам компании удалось существенно снизить затраты, используя 
технологию Oxide TFT. Конструкция предусматривает формирование белого цвета 

путем вертикальной комбинации светодиодов трех базовых цветов  
(система WOLED). Контрастность экрана, толщина которого составляет  

всего 5 мм, находится на уровне 1000000:1.

LG также продемонстрировала на CES 2012 «умные» телевизоры нового поколения 
Cinema 3D Smart TV, способные выводить трехмерное изображение и получать  

с компьютера изображение высокой четкости с помощью  беспроводной технологии 
Intel WiDi. Аппаратную базу таких моделей телевизоров (LM9600 и LM8600) составляют 

двухъядерные «системы на чипе» собственной разработки под названием L9, 
изготовленные на лицензированном ядре ARM. LG продолжает использовать  

в своих телевизорах линейки Cinema 3D технологию FPR (Film Patterned Retarder), при 
которой объемное изображение формируется при помощи поляризационной пленки, 

что позволяет поставлять на рынок относительно недорогие устройства. При этом 
поляризационные очки значительно легче и дешевле затворных, так как не содержат 

электронных схем, приемника и не требуют питания. Во флагманских моделях 
также реализована фирменная технология Dual Play, с помощью которой, надев 

специальные очки, два зрителя будут видеть две разные картинки. В активе «умных» 
телевизоров LG сегодня находится уже порядка 1200 оптимизированных приложений, 

а в моделях LMG860 и LMG620 реализована полноценная поддержка Google TV.

Lenovo K800 работает  
под управлением операционной 
системы Android 2.3.7 и построена  
на основе недавно 
анонсированного 1,6 GHz 
процессора Intel Atom Z2460.  
Новый смартфон обладает 
большим сенсорным  
дисплеем с диагональю  
4,5” и разрешением 1280х720 
пикселей, оборудован 8 Mp 
камерой с двойной светодиодной 
вспышкой максимальной 
светочувствительностью  
ISO 3200, поддерживает  
технологии NFC и WiDi, а также 
привычные для современных 
смартфонов стандарты Wi-Fi 
802.11n, Bluetooth 3.0 и GPS. 
Устройство впервые появится  
в Китае у оператора China Unicom.
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Lenovo ThinkPad X1 Hybrid
Компания Lenovo представила на выставке CES 2012 «гибридный» ноутбук 
ThinkPad X1 Hybrid, который интересен тем, что, кроме полноценной 
операционной системы Windows 7, предусматривает наличие и 
операционной системы для быстрой загрузки на базе ядра Android. Такой 
режим в компании назвали Instant Media Mode, и в нем устройство может 
проработать без подзарядки до 10 часов. В основе же его аппаратной 
составляющей лежит двухъядерная платформа ARM на чипе Qualcomm,  
16 Gb flash-памяти и 1 Gb оперативной памяти. В свою очередь,  
в режиме работы с операционной системой Windows 7 модель будет 
задействовывать самые последние процессоры Intel Ivy Bridge.  
Lenovo ThinkPad X1 Hybrid оснащен 13” дисплеем с разрешением  
1366x768 пикселей, который покрыт прочным стеклом Gorilla  
Glass. Также устройство оборудовано модулями беспроводной  
связи 3G, Wi-Fi, технологией WiDi, web-камерой формата HD,  
аудиосистемой Dolby Home Theater и портом HDMI.  
Функция Rapid Charge позволяет зарядить аккумулятор  
ноутбука до 80% всего за полчаса. 

Толщина устройства составляет около 15,2 мм.  
Выпуск новинки намечен на II квартал 2012 года  
по ориентировочной цене, стартующей с 1600 долларов  
за базовую конфигурацию.

Sony Xperia S
Оставшаяся без Ericsson Sony начала 2012 год с анонса нового флагмана Sony 
Xperia S и пообещала в течение года представить не менее 12 смартфонов. 
Xperia S стал первым смартфоном в серии Xperia NXT, получившим самые 
заметные изменения по сравнению с представленным ровно год назад  
Xperia arc. Визуальный стиль Xperia S – это первое воплощение новой 
концепции дизайна Sony под названием Iconic Identity, подразумевающей 
лаконичность и узнаваемость. Аппарат получил 4,3” AMOLED дисплей  
с технологией улучшения качества изображения Mobile Bravia Engine  
и разрешением 1280х720 пикселей, 12 Mp камеру с технологией быстрой 
съемки, 1,3 Mp фронтальную камеру, поддержку NFC, увеличенную батарею 
емкостью 1750 мАч, встроенную память объемом в 32 Gb и, наконец, 
сертификат PlayStation, что означает возможность запуска специально 
адаптированных под Android игр ведущих мировых производителей.  
Все это базируется на 1,5 GHz двухъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 
и операционной системе Android 2.3.7, которая уже в ближайшее время будет 
обновлена до версии Ice Cream Sandwich. Мировые продажи  
смартфона стартуют 1 марта 2012 года.

Xperia Smart Tags - небольшие NFC-маркеры, которые запускают 
предварительно заданные персональные настройки,  

когда вы проводите смартфоном,  
поддерживающим одноименную  

технологию, рядом с ними.
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Samsung Series 9
В ходе CES 2012 компания Samsung анонсировала выпуск ноутбуков Series 9 

второго поколения, которые получили ряд усовершенствований по сравнению 
с выпущенными ранее устройствами. Обновленные ноутбуки Samsung Series 9 

выполнены в тонких и компактных корпусах, изготовленных из алюминия. На этот  
раз производителю удалось разместить 15” дисплей в форм-факторе 14” модели,  

а также включить в линейку модель с 13” дисплеем. Для обеих новинок, благодаря 
реализации технологии SuperBright Plus, максимальная яркость изображения 

заявлена на уровне 400 нит, а разрешение дисплеев составляет 1600х900  
пикселей. Оба ноутбука комплектуются процессором Intel Core i5-2467M  

с интегрированным графическим ядром, оперативной памятью стандарта DDR3 
объемом 4 Gb, твердотельным накопителем емкостью 128 Gb  
и клавиатурой с LED подсветкой. Используемый аккумулятор  

обеспечивает до 7 часов автономной работы.  
Толщина 15” модели составляет всего  

14,7 мм при весе устройства  
в 1,59 кг, в то время  

как 13” модель весит всего 1,13 кг.  
При этом Samsung не позиционирует  

новинки в качестве ультрабуков. Ноутбуки  
Samsung Series 9 второго поколения поступят в продажу  

в конце этого месяца по рекомендованной розничной цене  
в 1400 и 1500 долларов за 13” и 15” модели, соответственно.

Sony Crystal LED
Японская компания Sony привезла на CES 2012 55” панель, изготовленную на основе альтернативной технологии под названием Crystal LED. В отличие  
от LCD и LED технологий, в Crystal LED изображение формируют непосредственно сами светодиоды. Технология напоминает принцип передачи 
изображения в плазменных телевизорах, где светятся сами ячейки-пиксели. Каждый пиксель в панели с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) 
состоит из красного, зеленого и синего светодиодов. По заявлению разработчиков, в результате картинка получается намного  
контрастнее, ярче и натуральнее. Углы обзора для такой панели составляют максимально  
возможные 1800. Кроме этого анонса, представители Sony  
объявили о намерении  
продолжать работу  
и над OLED-панелями  
большого размера,  
которые в будущем  
могут применяться  
в продукции как для  
домашнего, так и для  
профессионального  
использования.
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DESIGN

Совершенствуем
сайты
с помощью
web-шрифтов

В	то	время,	как	стилевое	
оформление	текста	уже	

давно	является	базисной	
точкой	в	графическом	
дизайне,	большинство	

web-разработчиков	только	
начинает	осознавать	это.	

В	приведенной	статье	
Крис Армстронг	

из	веб-студии	Front,	
базирующейся	в	Белфасте,	

знакомит	читателя	
с	предложениями	

различных	поставщиков	
услуг	в	этой	сфере.

+ Текст:	Крис	Армстронг,	web-дизайнер	из	студии	Front	
(www.designbyfront.com)	в	Белфасте.	Он	также	является	одним	
из	вдохновителей	проекта	Typecast,	разработанного	в	этой	студии.	
Недавно	Крис	выступил	на	конференции	«Будущее	web-дизайна»	
в	Нью-Йорке,	где	рассказал	о	значимости	стилевого	web-оформления.

+ Изображения: Майк	Бреннан,	действующий	арт-редактор	журнала	
.net	(@mike_brennan01)
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Удачное стилевое оформление текста 
является ключевым для искусного 
дизайна. Оно помогает установить 
визуальную иерархию, задает тон и 

позволяет читателю сконцентрироваться на ин-
формационном содержимом вашего сайта. Од-
нако, до недавнего времени хорошее стилевое 
оформление текста в интернете означало или 
ограниченное использование старых неизмен-
ных семи шрифтов, подходящих для интернета 
и создающих печатные символы, или же необ-
ходимость прибегать к различным библиоте-
кам, как, например, Cufon, для имплементации 
нестандартных шрифтов.

Теперь же поддержка технологии @font-face в 
самых распространенных браузерах открыла 
широкие возможности для стилевого оформле-
ния текста в Сети. Мы спокойно можем исполь-
зовать красивые шрифты без тех ограничений, 
с которыми сталкивались в прошлом. В интер-
нете можно найти превосходные варианты, и 
множество поставщиков предлагают их на вы-
бор. Для того, чтобы вы наконец стали исполь-
зовать разнообразные шрифты на своих сайтах 
и смогли выбрать подходящий web-сервис, я и 
решил представить свою подборку самых круп-
ных поставщиков подобных сервисов, а также 
несколько новичков, на которых, безусловно, 
стоит обратить внимание.

Typekit

Typekit является, вероятно, самым 
известным поставщиком web-
шрифтов, и компания уже зарабо-
тала определенную репутацию на 

рынке. О лидерстве Typekit можно судить толь-

ко по тому, что ее предложения используют в 
своей работе наиболее влиятельные и уважае-
мые студии отрасли, например, Adaptive Path 
и Happy Cog. Такая впечатляющая поддержка 
от элиты web-дизайна, возможно, и объясняет 
причину того, что Typekit является самой удоб-
ной службой предоставления web-шрифтов из 
всех доступных. Джеф Вин, Джейсон Санта Ма-
рия, Мэнди Браун и остальные члены команды 
учитывают уровень, возможности и потребно-
сти стандартного пользователя, а недавно вы-

пущенный группой интерфейс лишь подтверж-
дает это.

«Наша философия подразумевает осторожный 
и продуманный подход при сложном техниче-
ском внедрении web-шрифтов. Делается это 
так, чтобы дизайнеры могли сконцентриро-
ваться непосредственно на разработке сайта, - 
утверждает Мэнди Браун, директор отдела свя-
зей в Typekit. - И наш новый интерфейс является 
первым шагом на пути к облегчению поиска и 
оценки шрифтов.

Восхитительное открытие

Из всех служб, предлагающих услуги по подбору 
шрифтов, я нахожу сайт Typekit самым легким 
в плане просмотра и обнаружения гарнитур 
шрифтов. Вы можете начать просмотр с клас-
сификации (там нет ничего нового), даже не об-

Совершенствуем
сайты
с помощью
web-шрифтов

Скоро в свет выходит библиотека HFJ

Хоть эта библиотека все еще находится в стадии скрытой бета-версии, служба предоставления web-шрифтов 
Hoefler & Frere-Jones скорее всего наделает много шума, когда будет открыта для широких масс. В их портфо-
лио находятся шрифты Gotham (прославившийся в ходе избирательной кампании Барака Обамы в 2008 году) 
и Archer (используемый довольно часто), а также множество других шрифтов, уже ставших классикой жанра. 
В ходе Конференции Ampesand, проходившей в июне 2011 года, Джонатан Хофлер заявил, что его компания 
выложит всю свою библиотеку в Сеть. Однако они не просто заново выполнили хинтование (процесс коррек-
тирования контуров цифрового шрифта, позволяющий свести к минимуму искажения шрифтовой формы при 
выводе на устройствах низкого разрешения или в мелком кегле) своих печатных шрифтов, а переработали с 
нуля каждый из 665 шрифтов. Учитывая, что один только Gotham содержит в себе 48000 индивидуальных гли-
фов (образов символа в побитовом отображении информации), то их работу можно назвать титанической.

Так для чего же прилагаются все эти усилия? Как объяснил Джонатан, базовые web-шрифты хорошо служили 
дизайнерам в течение прошедшего десятилетия. И если web-шрифт будет лучше базового шрифта, то какой 
смысл создавать его заново? Понимая, что их шрифты могли бы использоваться на посещаемых сайтах, на-
пример, как у Белого Дома (whitehouse.gov), при просмотре которых подавляющее большинство пользовате-
лей использует Windows, в HFJ не жалеют сил, чтобы обеспечить работу шрифтов как в самой худшей среде 
визуализации, так и в самой лучшей.

На данном этапе в HFJ еще не задумываются о новой ценовой политике, но похоже, что стоимость библиоте-
ки может оказаться довольно высокой. Правда, основываясь на проделанной HFJ в последнее время работе, 
можно быть уверенным, что значительно поднимется и планка качества web-шрифтов. А это и будет соот-
ветствовать назначенной цене.

Слева:	Typekit	предоставляет	оригинальные	
модернистские	гарнитуры	шрифтов,	а	также	уже	
полюбившиеся	шрифты,	исполненные	в	новом	стиле.

Справа:	Fontdeck	предоставляет	несколько	милых	
творений,	таких	как	шрифт	Bliss,	созданный	Джереми	
Танкардом,	и	который	является	эксклюзивным	
продуктом	компании.
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ладая базовыми знаниями, чтобы определить 
разницу между такими типами, как humanistic 
и geometric. Typekit наделен простыми и полез-
ными подсказками, которые помогут вам визу-
ально провести фильтрацию шрифтов.

Typekit реально понимает потребности своих 
пользователей. Его новый фильтр свойств не 
только позволяет вам сортировать шрифты по 
ширине и плотности, а также включает в себя 
дополнительные свойства, которые я учитываю, 
когда занимаюсь дизайном с литерами. Речь в 
данном случае идет о таких атрибутах, как вы-
сота литеры без заключек, контраст и цифровые 
обозначения. Кроме того, Typekit прислушива-
ется к своим пользователям. Самым последним 
нововведением на сайте стала давно запраши-
ваемая функция «Избранные», которая предо-
ставляет вам возможность собирать и быстро 
отыскивать необходимые гарнитуры шрифтов 
для будущих проектов.

Современные литеры

Если вы ищете множество классических «кре-
пышей» или более изящные начертания от 
разработчиков эксклюзивных шрифтов, то 
вам, наверное, придется обратиться к дру-
гим разделам библиотеки. Typekit работает с 
достаточным числом молодых художников-
шрифтовиков и студий, которые стремятся про-
демонстрировать свои оригинальные разработ-
ки. Вы, скорее всего, еще не слышали о них, но 
скоро полюбите. Например, FF Tisa уже можно 

назвать оплотом современного web-дизайна, а 
творения от Darden Studio и Type Together давно 
готовы перейти в разряд избранных.

Недостатки

Так зачем же при всем этом великолепии и раз-
нообразии предложений пользоваться какой-
либо другой службой? Главным недостатком 
Typekit является то, что посетители этого web-
сайта, чьи браузеры не используют JavaScript 
(даже на браузерах с поддержкой @font-face), 
увидят далеко не все шрифты. И хотя это от-
носится лишь к небольшому проценту пользо-
вателей во всем мире, их число на самом деле 
огромно. Например, Yahoo утверждает, что их 
сайт ежемесячно посещает 6 млн. пользовате-
лей, в чьих браузерах отключен или отсутствует 
JavaScript.

Некоторые также считают, что полагаться на 
внешние службы для использования шрифто-
вых файлов довольно рискованно, так как ни 
одна лицензия от Typekit не предполагает опции 
по самодостаточному хостингу. При том, что 
время безотказной работы у Typekit стабильно 
долгое, аварии все же случаются, что время от 
времени замедляет работу сайта (правда, речь 
идет о секундах, а не минутах).

Будущее

В октябре 2011 года компания Adobe приобрела 
Typekit. Все были счастливы, увидев, что Typekit 
получил признание, которое заслужил. Но мно-
гие по-прежнему задаются вопросом, что это 
значит для компании в плане как новых рисков, 
так и новых возможностей, которые открыва-
ются перед ней? Большинство опасений касают-
ся ценовой политики и лицензирования, измен-

чивого качества шрифтов, снижения уровня 
конкуренции, группирования продуктов и 
услуг, а также вопроса, насколько независимой 
службой она останется на самом деле. Наиболее 
оптимистично настроенные эксперты полны 
надежд, что увидят интеграцию коллекции 
Typekit с флагманами дизайнерских продуктов 
от Adobe, такими, как Photoshop, Dreamweaver 
и Fireworks. Также, как только Typekit добавит в 

Из	всех	служб,	
предлагающих	
услуги	по	подбору	
шрифтов,	я	нахожу	
сайт	Typekit		
самым	легким	
в	плане	просмотра	
и	обнаружения	
гарнитур	шрифтов.

Яркие примеры.	Шрифты	от	Typekit	прямо	кричат	с	этих	цифровых	постеров	Voltage	Fashion.	
Слева:	шрифты	Hellenic	Wide	и	League	Gothic	отображают	надпись	«Fort	Wilson	Riot»,	в	то	время	как	шрифт	Bello	Caps	

демонстрирует	надпись	«Welcome».	Справа: музыкальные	группы	используют	стиль	шрифта	Vinyl.
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свою коллекцию гарнитуры шрифтов от Adobe, 
мы можем ожидать значительного роста ассор-
тимента службы.

По словам исполнительного директора Typekit 
Джефа Вина, эта покупка дает компании воз-
можность ускоренного продвижения в плане 
осуществления ее концепций. «Присоединив-
шись к Adobe, мы стали неотъемлемой частью 
мирового лидера программного обеспечения 
для творчества, и, пока Adobe занимается 
агрессивным продвижением своих продуктов 
в сферу, основанную на облачных вычислениях, 
она будет только способствовать осуществле-
нию нашей концепции по обновлению Сети по-
средством креативных и красивых шрифтов», 
- считает Джеф.

Fontdeck

Основанный двумя уважаемы-
ми профессиональными web-
дизайнерами и художниками-
шрифтовиками Ричардом 

Руттером и Джоном Таном, Fontdeck сегодня 
является весьма популярным сервисом. И если 
вы при создании сайта долго и обстоятельно 
присматриваетесь к лигатурам и контурам 
букв, межбуквенным просветам, а также пони-
маете, в чем разница между шрифтами Cochin 

и Aster, то эта служба для вас! Из-за страсти 
основателей этой компании к красивым шриф-
там, Fontdeck стала известна своими солидны-
ми предложениями элегантно исполненных 
литер и совместной работой с некоторыми 
художниками-шрифтовиками высочайшего 
класса. «Мы тратим уйму времени на работу с 
дизайнерами (такими, как, например, Джере-
ми Танкард) для того, чтобы адаптировать их 
шрифты в web-среде, - рассказывает Руттер. 
– Но именно этот процесс и является одним из 
самых приятных этапов в нашей работе».

Коллекция

Библиотека Fontdeck содержит немалое коли-
чество шрифтов, которые можно встретить и в 
Typekit, включая таких фаворитов, как, напри-
мер, Proxima Nova. Это очень удобно, особенно 
если вам нравится проводить сравнительный 
анализ в преддверии покупки или же вы недо-
вольны методом внедрения, который предлага-
ет Typekit. Коллекции Fontdeck также включают 
в себя несколько исключительных и великолеп-
ных продуктов, таких как Bliss, и другие шрифты 
от Jeremy Tankard Designs.

Однако, хочу вас предупредить, что некоторые 
шрифты, которые используются совместно с 
Typekit, не отображаются точно так же, как у 
их коллег (особенно в среде Windows). Но по 
заявлению Эллиота Джей Стокса, это совсем не 
значит, что шрифты одной службы отображают-
ся лучше, чем другой. Они просто другие, а их 
пригодность будет зависеть от ситуации.

Приемлемая ценовая политика

Из всех служб, требующих оплату при приоб-
ретении шрифтов, Fontdeck является одной из 
немногих, предлагающих возможность произ-
водить эту операцию по принципу «только за то, 
что вам нужно». Цена за шрифт при реализации 
одного проекта обычно составляет 7,5 доллара 

Одни	и	те	же	
шрифты	разных	
поставщиков	
не	отображаются	
абсолютно	
одинаково.

Из бутылки. Сайт	Nike’s	better	world	(www.nikebetterworld.com)	являет	прекрасный	пример	использования		
шрифта	Din	Display	Pro	Thin	от	компании	Fontdeck.
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в год, и из-за того, что вы не покупаете подписку 
на какой-либо фиксированный пакет, эта сумма 
практически неощутима для бюджета.

Работа с Fontdeck

Найти шрифты на Fontdeck нетрудно, хотя и не 
так легко, если сравнивать с удобным интер-
фейсом Typekit. Вы можете просматривать би-
блиотеку Fontdeck, используя средства класси-

фикации, однако это ограничивает вас, особенно 
если ваш словарный запас в сфере стилевого 
оформления слегка устарел. Вы также можете 
просматривать сайт, используя обширный на-
бор меток, и в случае, если какая-то из них при-
влечет ваше внимание, то сможете обнаружить 
идеальную гарнитуру шрифта для своего проек-
та. Но даже это не будет столь эффективно, как 
в случае, если вы воспользуетесь визуальными 
фильтрами. Кроме того, пока вы просматривае-
те сайт с помощью средств классификации или 
используете метки для фильтрации в ее преде-
лах, вы не сможете начать поиск по новой метке 
и производить фильтрацию дальше. Интерфейс 
обнуляет вашу метку и все классификации при-
ходится осуществлять снова. Это немного разо-
чаровывает.

Сильные же стороны сайта заключаются в хи-
троумных способах, которые помогают решить 
подходит ли шрифт для применения в данном 
конкретном случае или нет. Например, вы стол-
кнетесь со следующими рекомендациями и 
подсказками:

как лучше всего использовать шрифт •	
(выдает подсказку, например, что лучше 
всего использовать крупный размер 
экранного шрифта, предварительно 
демонстрируя начертание);
облегчает вам проверку отображения •	
шрифта на светлом и темном фонах;
дает весьма полезные рекомендации •	
по выбору альтернативных шрифтов, 
срабатывающих в аварийном режиме.

Обслуживание с каскадными 
таблицами стилей (CSS)

Fontdeck использует каскадные таблицы стилей 
для загрузки шрифтов. Это может стать опре-

деленным преимуществом в вашем случае, 
так как означает, что посетители сайта смогут 
видеть шрифты, которые они выбирают, даже 
если их браузеры не поддерживают JavaScript. 
Однако во время вашей дизайнерской разра-
ботки потребуется выполнить дополнительные 
операции. Вы должны будете обозначить шриф-
ты по плотности, согласно соответствующему 
принципу. Также вы не сможете обозначить 
семейство шрифтов следующим образом: Bliss 
и плотность шрифта - Bold. Вы должны будете 
задать параметры следующим образом: Bliss 
Bold. Проблема не столь велика, но требует кро-
потливой работы.

Короче говоря, Fontdeck предлагает несколь-
ко самых красивых гарнитур шрифтов в Сети с 
моделью ценообразования, подходящей для 
проектов ее клиентов. Вам лишь нужно потра-
тить немного больше времени, чтобы найти 
необходимые шрифты и принять решение к их 
приобретению.

Fonts.com

Из четырех основных поставщи-
ков шрифтов Fonts.com вошел в 
число лидеров самым послед-
ним. Но пусть это не сбивает вас 

с толку, так как компания является наследни-
ком таких гигантов типографского дела, как 
Monotype и Linotype. Ее история и количество 
представленных на рынок шрифтов, пожалуй, 
затмевают всех остальных вместе взятых: 
124 года работы на рынке и более 13000 web-
шрифтов.

Это компания, которая владеет такими шриф-
тами, как Helvetica, Frutiger, Univers и боль-
шинством других классических образцов. 
Дизайнеры-печатники хорошо знают ее, а 

Еще один подход

Руководимая живыми легендами в области созда-
ния шрифтов Роджером Блэком, Дэвидом Бэрлоу и 
Питером Ван Блокландом, компания Webtype заро-
дилась в ходе экспертных работ по цифровой печати 
в Font Bureau. Компания сфокусировала свою работу 
на качестве шрифтов, разрабатываемых специаль-
но для использования на экране с учетом заданного 
размера. Она предлагает ограниченный набор по 
сравнению с другими ресурсами: около 120 гар-
нитур шрифтов, имеющихся в наличии, но все они 
предоставляются в серии с плотностью и толщиной 
начертания.

Особый интерес представляет серия шрифтов 
Reading Edge, которая была специально разработана 
для использования в малых размерах с увеличенной 
высотой литеры без заключек и с открытым проме-
жутком между буквами для повышения удобочи-
таемости. Разработка шрифта с учетом потребностей 
интернета требует огромных усилий, но результат 
будет заметен при использовании таких шрифтов, 
как Antenna RE, Apres RE и Benton Sans RE.

Georgia Pro и Verdana Pro

Миллиарды web-страниц используют эти легкие и 
удобочитаемые, а также надежные для всемирной 
паутины шрифты, разработанные Мэтью Картером. 
Они великолепны, и мы их любим, но до недавнего 
времени разнообразие, которого удавалось достичь 
с их помощью, было ограничено четырьмя стилями 
в каждом из них. В партнерстве с Monotype и Carter 
& Cone, компания Webtype способствовала значи-
тельному расширению возможностей этих двух вез-
десущих шрифтов. Теперь каждое семейство может 
похвастаться аж 20 стилями. Усовершенствование 
включает в себя серии различных плотностей, ужа-
той ширины, выровненных числовых символов и 
т.д. Данные шрифты также подверглись значитель-
ному хинтованию для того, чтобы они корректно 
отображались во всех браузерах и платформах.

Вопрос размера

При использовании вышеупомянутых служб, вы, вероятно, обратили внимание на шрифты, помеченные как 
«экранные» (лучше всего подходящие для использования в заголовках) и «блочные» (для текстов с малень-
кими буквами). Но что вас может остановить от использования экранного шрифта для текста после заголовка 
и наоборот? Вы можете так поступить, однако, существуют серьезные причины, которыми обусловлено их 
назначение. Шрифты, рекомендуемые к использованию для блоков основного текста с малым размером 
букв, обычно сохраняют свои гладкие загибы лучше и остаются более разборчивыми при малых размерах. Не-
которые пользователи добиваются этого путем хинтования вручную малых и удобных для абзацев шрифтов 
так, чтобы они хорошо работали в операционных системах. При использовании этих шрифтов в заголовках, 
штрихи у вас будут тяжелее по сравнению с теми, которые вы получите в шрифтах, разработанных конкретно 
для экранных целей.

Шрифты же, помеченные как экранные, наоборот, часто являются более декоративными, и, таким образом, 
выглядят куда лучше при использовании их только для написания заголовков. Если вы используете экранный 
шрифт для текстового блока, то вы сильно рискуете перегрузить абзац деталями, так как экранные шрифты 
начнут «разрушаться» при малых размерах и могут стать нечитаемыми. Поэтому, когда вы просматриваете 
сайт в поиске шрифтов, обращайте внимание на эти метки, чтобы выбрать шрифты, которые сохранят свой 
лучший вид при необходимых для вас размерах.
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многие из них, кто перешел в web-дизайн, 
очень высоко оценивают ее заслуги. Также эта 
компания имеет немало приверженцев в стане 
дизайнеров, начинавших работать именно в 
интернете. Опыт и репутация помогают Fonts.
com трансформировать легендарные типограф-
ские шрифты в web-шрифты.

Неиспытывающие недостатка

Привлекательность наборов шрифтов от Fonts.
com заключается не столько в красоте, сколько 
в полноте семейств шрифтов. Задайте поиск по 
слову Helvetica и вы получите 289 разнообраз-
ных шрифтов на выбор: абсолютно все, начи-
ная от Helvetica Rounded Latin до Neue Helvetica 
Arabic. Точности и нюансов при выдаче результа-
тов, которые вы можете получить в поиске необ-
ходимой гарнитуры в этой широчайшей области 
шрифтов, достаточно, чтобы у вас захватило дух. 
Хотя стоит отметить, что некоторым такой ассор-
тимент может показаться избыточным. Вот, на-
пример, вы хотите использовать шрифт Frautiger 
в своем проекте, но как определиться, какой из 
1206 типов станет лучшим для вашего проекта?

Такая пресыщенность проявляется еще ярче, 
когда вы зайдете на их сайт. Интерфейс не 
сделает вашу работу по поиску подходящего 
шрифта такой уж легкой. Если вы точно знаете, 
с чем хотите работать, тогда все в порядке, но 
перелистывание сайта с целью поиска может 
превратиться в тягостный труд, грозящий не-
удовлетворенностью результатом. Вы можете 
отфильтровать всю библиотеку по классифика-
циям или по дизайну, но вы не можете ском-
бинировать эти фильтры. Помимо этого, часть 
шрифтов подвергалась ручному хинтованию, 
вследствие чего найти это подмножество напря-
мую будет весьма непросто. Поэтому подобный 
интерфейс сложно назвать дружественным.

Макеты и доставка

Если вы являетесь пользователем с профес-
сиональной подпиской, то Fonts.com разрешит 

Новый инструмент Typecast

Дизайнеры часто жалуются, что работать с web-
шрифтами трудно. Сложно осуществлять предвари-
тельный просмотр гарнитур шрифтов и трудно опро-
бовать новые гарнитуры. Причина этого кроется в том, 
что их возможности для проведения экспериментов 
сильно ограничены. Помимо этого, клиенты платят 
только за шрифты, которые они реально используют 
в своих проектах. Поэтому мы часто делаем снимок 
с экрана в процессе предварительного просмотра в 
режиме on-line и верстаем web-страницу в Photoshop, 
или же вручную создаем HTML-версию страницы, что-
бы увидеть, как литеры будут отображаться в браузе-
ре. А это довольно трудоемкое занятие. Но уж такие 
сейчас суровые времена. Typecast предназначен для 
облегчения вашей работы. Это новый, разработанный 
в компании Front, инструмент, который помещает сти-
левое оформление текста в самое сердце web-дизайна 
и упрощает творческий процесс. Находящееся в на-
стоящий момент в закрытой бета-версии данное при-
ложение делает web-дизайн легче в несколько раз. И 
вот лишь несколько причин:

Typecast позволяет вам работать с реальным •	
информационным наполнением в браузере;
он включает в себя web-шрифты •	
от поставщиков, являющихся лидерами рынка;
он работает как в режиме написания HTML-кода •	
вручную, так и в режиме интеллектуального 
визуального контроля, легко переходя из одного 
режима в другой.

Шрифты

Гарнитуры литер включают в себя набор семейств 
web-шрифтов от Typekit, Fontdeck, Fonts.com и Google 
Web Fonts  со множеством стилей и различной плот-
ностью написания. И благодаря вашим просьбам и 
отзывам, в библиотеках появляются все новые и но-
вые шрифты. Typecast позволяет вам эксперименти-
ровать с различными комбинациями шрифтов, даже 
если у вас и нет соответствующей учетной записи. 
Вам надо будет только заплатить за услугу по шриф-
там, после чего их можно будет сразу же добавить на 
свой сайт.

Управление без кодирования

Данное приложение предлагает осуществлять кон-
троль ручного программирования в коде без пута-
ницы. Оно позволяет вам зрительно разрабатывать 
дизайн в вашем браузере, визуально настраивая для 
текста такие свойства, как высота строки и межбук-
венный пробел. Также оно упрощает возможность 
использования различных комбинаций шрифтов, 
помогает добиться отличной вертикальной ритмич-
ности и разработать красивую цветовую гамму. Вы 
можете видеть живые изменения в вашем дизай-
не, не «запачкав» руки написанием кода и лишив 
себя необходимости обновлять информацию, ото-
бражаемую в вашем браузере, что позволит совер-
шенствовать стилевое оформление текста прямо на 
лету. Больше информации о нем вы можете найти, 
посетив сайт www.typecastapp.com.

Ярчайшая история fonts.com.		
124	года	работы	на	рынке	шрифтов	

и	более	13000	web-шрифтов

От	точности	
результата,	который	
вы	можете	получить	
при	поиске	
необходимой	
гарнитуры	в	этой	
широчайшей	
области	шрифтов,	
может	захватить	дух.
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вам установить версии их web-шрифтов для 
тестирования на макете, что является полезной 
функцией, которую Typekit и Fontdeck вам не 
предложат. Процесс загрузки шрифтов в вашу 
таблицу стилей не столь удобен для пользова-
теля, как у других служб, но зато здесь имеется 
множество полезных опций. Вы можете об-
служиваться этими шрифтами и в JavaScript, и 
в CSS. Так, при подписке на небольшую сумму, 
вы получаете возможность поддержки только 
в режиме on-line, а при профессиональной под-
писке (1100 долларов в год) будете получать 
шрифты в полное пользование.

Выражаясь короче, набор шрифтов от Fonts.
com является исключительно хорошим, а сайт, 
в отличие от других, предлагает большее число 
методов внедрения шрифта. Однако, работать 
на Fonts.com было бы удобнее, если бы разра-
ботчики представили более интеллектуальный 
интерфейс.

Google		
Web	Fonts
Служба web-шрифтов от Google стремится соз-
дать «базовую библиотеку шрифтов», которой 
каждый сможет воспользоваться бесплатно. 
Что, несомненно, делает Google Web Fonts хо-
рошим вариантом для выбора, особенно, если 
вы только начали работать с web-шрифтами и 
желаете поэкспериментировать.

Маленькая, но растущая

Простые фильтры помогают вам сузить по-
иск среди более 300 семейств шрифтов в этой 
библиотеке, и, в отличие от сайтов некоторых 
других сервисов, вы можете комбинировать 
фильтры. Гарнитуры также можно сопоставлять 
в режиме «Предварительный просмотр», за-

тем тестировать их, испытывая сочетания раз-
личных шрифтов на пробной web-странице, а 
также изменять свойства шрифтов, например, 
размер, высоту написания, межбуквенные про-
белы и т.д.

Чтобы осуществить предварительный про-
смотр шрифта, вы просто добавляете его в свою 
коллекцию на сайте, которую можно отметить 
закладкой, загрузить в отдельное меню и по-
делиться ссылкой на него с другими пользо-
вателями. А так как все эти шрифты являются 
продуктами с открытым доступом для общего 
пользования и редактирования, то и вы имеете 
право пользоваться ими, как хотите и сколько 
хотите.

Данная система облегчит вашу работу по раз-
мещению шрифтов на своем сайте (исполь-
зуя JavaScript или каскадные таблицы стилей 
СSS), а индикатор загрузки страницы поможет 
измерить влияние, которое они окажут на 
время ее загрузки. И хотя серверы Google и 
так необычайно быстры, обратите внимание 
на то, что зеленый цвет индикатора говорит 
о том, что с этими шрифтами у вас все будет 
отлично.

Качество

Но чего явно недостает шрифтам Google, так это 
качества. И, несмотря на то что тут присутству-
ет несколько шедевров, библиотека шрифтов 
от Google не сравнится с библиотеками других 
служб. У Google имеется много рукописных и 
исключительно экранных шрифтов, а многие 
из них обладают только одним стилем (другими 
словами, нет ни жирного, ни наклонного начер-
тания). Поэтому будьте внимательны, если захо-
тите использовать их для основного текста. Как 
и во многих аналогичных случаях, вы получаете 
именно столько, за сколько платите. Ни больше 
ни меньше.

Typekit Fontdeck Fonts.com Google Web Fonts

Число	семейств	
шрифтов

684 739 2756 302

Полнота	семейств Хорошая Хорошая Отличная Слабая

Модель		
ценообразования

Годовая	
подписка

Годовая	подписка	
на	шрифт/проект

Годовая	
подписка

Бесплатно

Диапазон	цен От	бесплатной	
до	480	долларов	

в	год

Обычно	
7,5	доллара	

в	год	за	шрифт/
проект

От	бесплатной	до	
1100	

долларов	в	год

Бесплатно

Загружаемые	версии Нет Нет Да	(с	учетной	
записью	типа	Pro)

Да

Поддержка	шрифтов,	
не	относящихся		
к	латинскому	алфавиту

Хорошая Хорошая Отличная Слабая

Метод	внедрения JavaScript CSS JavaScript	и	CSS JavaScript	и	CSS

Простота	просмотра		
и	инсталляции

Отличная Хорошая Слабая Отличная

DESIGN

По	мере	того,	как	растет	ассортимент	и	доступность	web-шрифтов,	отличие	и	оригинальность,	
которые	мы	можем	донести	при	помощи	печатного	слова	и	дизайна,	также	совершенствуются.	

Достаточно	взглянуть	на	то,	чего	добился	сайт	Lost	World’s	Fairs.

Приложение	The	Typecast	рационализирует	процесс	
web-дизайна,	позволяя	вам	работать	с	реальными	

блоками	текста	прямо	в	браузере.
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Вы можете посетить страницу somadesign.ca/
demos/better-google-fonts, чтобы ознакомиться 
со списком шрифтов от Google.

Будущее

Самым последним шагом Google в сфере стиле-
вого оформления текста в интернете стал проект, 
который позволяет web-дизайнерам финанси-
ровать новые разработки шрифтов художника-
ми. «Это очень захватывающий проект, - гово-
рит Кроссан, консультант Google по шрифтам, - и 
он мог бы стать отличным способом поддержки 
художников без прямого финансового вмеша-
тельства со стороны Google». Мне же кажется 

очень сомнительной сама идея предоставления 
бесплатных шрифтов всем желающим, заранее 
потребовав инвестиций в создание этих шриф-
тов от кого-то. Выгода для Google от такого про-
екта ясна: они получают новые шрифты в свою 
библиотеку без необходимости значительных 
инвестиций. Для неизвестных художников-
шрифтовиков это станет возможностью попасть 
на рынок, но какие проблемы решит этот про-

ект для дизайнеров? Сделать большее число 
шрифтов доступнее? Не уверен, что это являет-
ся заветной мечтой желающих инвестировать 
свои средства в какие-либо проекты.

Процесс приобретения лицензии на использова-
ние готового шрифта работает прекрасно, и вы 
видите полную гарнитуру, которую получаете. 
Он годен к немедленному использованию, вы 
можете экспериментировать с ним, и вы знаете, 
что он подходит для ваших нужд. Я не думаю, 
что сейчас многие дизайнеры захотят вложить 
свои деньги в создание гарнитуры с маленьким 
образцом для демонстрации. Вероятно, вре-
мя покажет, что я был не прав. Ну а пока, если 
вам нужны качественные шрифты, вы можете 
приобретать их где-нибудь в другом месте. Бес-
платное же предложение от Google для легкого 
и быстрого пользования дает вам только воз-
можность без риска испытать шрифт.

На	старт,	
внимание...

Рост популярности и количества web-
шрифтов говорит о том, что сейчас 
наступило самое время попробовать 
себя в web-дизайне. Мы, наконец, 

получили тот тип управления оформлением 
текста, который графические дизайнеры уже 
давно используют в другой среде без необхо-
димости прибегать к помощи таких вещей, как 
замещение изображения. Похоже, что шрифты 
будут играть определенную роль в работе каж-
дого крупного сайта в будущем, и пора всерьез 
взяться за шрифты, используя их как при ис-
полнении заказов, так и в своих собственных 
проектах. Существует множество поставщиков, 
да и целые миры шрифтов, пригодных для ис-
пользования, а здоровая конкуренция сделала 
цены на web-шрифты доступными для всех. Это 
очень хорошая новость для вас и ваших клиен-
тов! Однако, для создания отличных сайтов не-
достаточно просто использовать web-шрифты. 
Сложной задачей является оттачивание навы-
ков стилевого оформления текста и близкое 
знакомство с доступным инструментарием. И 
этот вызов нам уже брошен!

Оригинал статьи 
«Improving sites with web fonts » 

из журнала .net (netmagazine.com) 
за февраль 2012 года. 

Автор – Крис Армстронг 
(Chris Armstrong). 

Перевод – Ринат Алиметдинов.
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Шрифты для мобильных устройств

До настоящего времени разработка платформ для мобильных устройств ограничивала ваш выбор стилево-
го оформления текста набором шрифтов, включенных в это устройство. Однако компания FontFont приняла 
меры для исправления такого положения вещей при помощи прикладной системы Mobile FontFonts (www.
mobilefontfonts.com). Этот сервис предназначен специально для разработчиков приложений для iOS и пред-
ставляет вам легкий способ законного внедрения таких шрифтов, как FF Yoga, FF Basic и FF Cocon в ваше прило-
жение. Слово «законное» является в данном случае ключевым. Договоры комплексного лицензирования су-
ществуют для гарантии честной оплаты труда дизайнеров шрифтов. И хотя вы можете поддаться искушению 
и игнорировать важную информацию, напечатанную мелким шрифтом на лицензии, и станете использовать 
шрифт, приобретенный для какой-то другой цели, то ваше приложение будет удалено из on-line магазина из-
за несоблюдения законодательных норм. Тогда уже никому не будет дела до того, как красиво это приложение 
выглядело. Поэтому команда юристов из FontFont усердно поработала над гарантиями того, что лицензион-
ный договор на все ее шрифты в ее коллекции Mobile FontFonts ясно оговаривает свободную возможность ис-
пользования их на мобильных устройствах. Этот сервис заслуживает одобрения также и за удобство в лицен-
зировании. Как говорится на web-сайте компании, группа, состоящая максимум из пятерых разработчиков, 
может поделить между собой одну лицензию на портфолио этого приложения. Что еще примечательно, так 
это отсутствие необходимой годовой подписки или предельного срока лицензии. Вы просто производите разо-
вую оплату пошлины на получение этой лицензии. Ну, и в заключение добавлю, что эти шрифты специально 
хинтованы для устройств с операционной системой iOS, поэтому будьте уверены, что они будут отчетливыми 
и удобочитаемыми.

Очень	вдохновляет,	когда	видишь,	что	такие	компании,	
как	FontFont,	«захватывают»	цифровую	среду.	Вместо	того,	
чтобы	перерабатывать	то,	что	уже	используется	для	печати,	
эта	компания	берется	за	решение	новых	уникальных	
и	сложных	задач,	облегчая	дизайнерам	их	работу.
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Автоматизированные 
парковки

Официальный партнер                                                   (Diplomat & Genius)

Установка парковочных ограждений  
и организация парковки

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

O&
O 

DA
KO

TA

Розничная 

цена:

230/350 
azn

Розничная 

цена:

≈ 4000 
azn

Розничная 

цена:

≈ 3900 
azn

Розничная 

цена:

≈ 7500 
azn

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

DL - 630 мм•	
DL - 960 мм•	

ANTITERRORIST

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

Автоматический•	
Антитеррористический•	
Размеры (В x Д, мм): 700 x 275•	
Время открывания: 7 сек•	
Сопротивление: 350 кДж•	

AUTOMATIC H600

Автоматический боллард - 
самая распространенная модель 
дорожного блокиратора.  
Может устанавливаться отдельно 
либо в комбинации  
со шлагбаумом  
или боллардом-полуавтоматом.

Автоматический•	
Размеры (В x Д, мм): 600 x 275•	
Время открывания: 6 сек•	
Сопротивление: 75 кДж•	

DK-500 LIGHTS

Автоматический боллард - цилиндрическое 
устройство, исполнительный механизм 
которого состоит из реверсивного двигателя.  
Боллард поставляется с системой подсветки  
из 12-ти лампочек по верхнему контуру 
цилиндра.

Автоматический•	
Размеры (В x Д): 500 x 210 мм•	
Глубина: 915 мм•	
Толщина стенки: 5,5 мм•	
Время открывания: 6 сек•	
Сопротивление: 8 кДж•	



Официальный партнер                                                   (Diplomat & Genius)

Розничная 

цена:

120 
azn

≈ 4000 
azn

за 1 метр

Розничная 

цена:

GARD 

4040/8000 - 

2800/4000 
azn

Розничная 

цена:

SPIN 
4/424 - 

1250/1360 
azn

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

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

Делиниатор используется как дорожная 
разметка и предназначен для разделения 

и перенаправления потоков автотранспорта, 
для разветвления перед ремонтируемым 

участком, для обозначения подъезда 
к опасному месту и на парковках. 

Устанавливается изделие как стационарно, 
так и временно.

Изделие «Искусственная дорожная неровность» 
или «Лежачий полицейский» предназначено для 

ограничения скорости движения автотранспорта в 
местах повышенной опасности, таких как школы, 

магазины, больницы, выставки и т.д.ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б



SHOPPING
центр

Чего же ждут покупатели, заходя 
сегодня в интернет-магазины? 

Ознакомился с предложениями, выбрал 
товар, произвел оплату в режиме on-line, 

подтвердил заказ - и товар направлен 
к вам домой курьерской службой. 

В зависимости от категории продукции 
и расположения магазина покупку  

доставляют через 1-1,5 часа или через 
2-3 дня. К такой схеме стремятся многие, 

однако получается далеко не у всех...
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По прогнозу аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers, крупнейшие 
ретейлеры в ближайшее время будут 
активнее развивать on-line торговлю, 

что станет причиной увеличения продаж через 
мировую паутину на 30-40% в год. Из проведен-
ного компанией исследования следует, что все 
большее распространение в интернет-торговле 
получают мультиканальные продажи: шоппинг 
on-line и off-line сливаются для потребителей в 
единый процесс, что помогает покупателю вы-
брать товар в магазине (on-line или непосред-
ственно в самом магазине), проверить его цену и 
качество, после чего совершить покупку, забрав 
товар самостоятельно или организовав доставку 
на дом. Специалисты уверены, что в ближайшем 
будущем on-line торговля будет не вытеснять, а 
дополнять современные сетевые продажи. На-
личие же удобной виртуальной витрины сможет 
благотворно влиять на рост объема продаж се-
годняшних крупнейших сетей. Давайте в первую 
очередь рассмотрим известные on-line торговые 
порталы, стремящиеся предоставить покупате-
лям такую возможность уже сегодня.

eBay

Проект под названием AuctionWeb был 
создан Пьером Омидьяром в 1995 
году в Сан-Хосе (Калифорния, США) 
как часть личного web-сайта. Но позже 

выяснилось, что eBay был задуман для того, 
чтобы невеста Пьера имела возможность об-
мениваться игрушками-дозаторами PEZ с дру-

гими коллекционерами. Первым предметом, 
проданным на AuctionWeb за 14,83 доллара, 
стала неисправная лазерная указка Омидьяра. 
Связавшись с покупателем, Пьер поинтересо-
вался у него, понимает ли он, что хочет при-
обрести неработающую лазерную указку? В 
ответном письме покупатель объяснил, что 
является коллекционером именно таких пред-
метов. Первоначально AuctionWeb задумывал-
ся как бесплатный сервис, служащий посредни-
ческим инструментом между продавцами и 
покупателями.

К концу 1995 года, когда на сайте было активно 
уже более тысячи аукционов, Пьером Омидья-
ром были установлены базовые ценности eBay, 
определяющие принципы его работы, которые 
действуют по настоящее время:

«В основном все люди добропорядочны».•	
«Каждый может внести свой вклад».•	
«В открытом общении люди проявляют свои •	
лучшие качества».

В сентябре 1997 года компания приобрела 
окончательное название - eBay. Изначально 
Омидьяр хотел назвать сайт Echo Bay Technology 
Group, чтобы сохранить связь с одноименной 

консалтинговой компанией, однако доменным 
именем EchoBay.com владела золотодобы-
вающая компания Echo Bay Mines, и название 
было сокращено до eBay.com. В последующие 
годы eBay развилась от торговой площадки 
«С2С», носившей характер «блошиного рын-
ка», до платформы «B2C», использующейся как 
физическими, так и юридическими лицами. 
Основной идеей eBay является предоставление 
продавцам интернет-платформы для продажи 
любых товаров. Сама же eBay выступает лишь 
в роли посредника при заключении договора 
купли-продажи между продавцом и покупате-
лем. Оплата товара и его пересылка происходит 
без участия eBay. За использование платформы 
продавцы платят взнос, обычно складываю-
щийся из сбора за выставление лота и процента 
от цены продажи. Для покупателей использова-
ние eBay бесплатно.

Так как прибыль eBay напрямую зависит от 
объемов продаж, совершенных с помощью 
этой платформы, на ней действуют достаточно 
либеральные условия. К продаже разрешены 
любые товары и услуги, не нарушающие за-
конодательства той страны, в которой зареги-
стрирован соответствующий филиал eBay и не 
внесенные в черный список eBay. При продаже 

Торговый
в мониторецентр
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продавец имеет возможность выбора одной из 
трех моделей:

Online Auction: Это главный способ продажи, 
принесший успех eBay. Продавец указывает 
стартовую цену лота, время начала торгов и 
их длительность. Все интересующиеся могут в 
любой момент поставить определенную ставку 
на этот лот, однако ставка может быть пере-
бита другими потенциальными покупателями. 
Актуальные ставки доступны для просмотра в 
любой момент. Участник аукциона, чья ставка 
была самой крупной на момент его окончания, 
получает право на покупку товара. Окончатель-
ная цена покупки равна не максимальной став-
ке, а превышает вторую по величине ставку на 

одну валютную единицу (например, доллар или 
евро). Таким образом eBay реализует аукцион 
второй цены.

Fixed Price: Продавец предлагает свой товар по 
заранее указанной цене (Buy It Now) до опреде-
ленного момента, которым, по сути, является 
конец торгов. Право на покупку получает первый 
участник торгов, согласившийся заплатить ука-
занную цену. Допустимо комбинирование прода-
жи по твердой цене с продажей с аукциона.

Ad Format: Продавец создает бессрочное объ-
явление, которое будет демонстрироваться в 
соответствующем разделе web-сайта eBay и в 
нем размещаются только лоты данного про-
давца. В подобных разделах, называющихся 
eBay Shop, продавец может создавать объявле-
ния без указания срока окончания их действия. 
Дополнительно в этом разделе перечисляются 
товары данного продавца, продаваемые в на-
стоящий момент с аукциона или по фиксиро-
ванной цене.

Дополнительно eBay предлагает услуги, по-
зволяющие облегчить заключение и выпол-
нение договора. В частности, к ним относятся 
VoIP-система Skype и система on-line платежей 
PayPal. Текущая бизнес-стратегия компании 
заключается в увеличении прибыли за счет уве-
личения числа международных продаж. eBay 
в настоящий момент работает более чем в 20 
странах, включая Китай и Индию. Единствен-
ная страна, где eBay пока не удалось добиться 
успеха, - это Япония, там на рынке on-line аук-
ционов практически безраздельно доминирует 
компания Yahoo!. Разработчики программного 
обеспечения, прошедшие регистрацию в eBay 
Developers Program, могут использовать eBay 
API в своих программах, обеспечивая их взаи-
модействие с аукционом.

Cайт: 
www.ebay.com

Страница в социальной сети Facebook: 
www.facebook.com/eBay

Профиль в Twitter: 
www.twitter.com/#!/ebay

Шаг аукциона

Существует несколько таблиц для вычисления 
шага аукциона. Более того, продавец в праве 
самостоятельно выбрать шаг, наряду с про-
чими условиями торгов. Для американского 
доллара шаги аукциона определяются следую-
щим образом:

Текущая цена ($) Шаг ($)

0.01	–	0.99 0.05

1.00	–	4.99 0.25

5.00	–	24.99 0.50

25.00	–	99.99 1.00

100.00	-	249.99 2.50

250.00	-	499.99 5.00

500.00	-	999.99 10.00

1000.00	-	2499.99 25.00

2500.00	-	4999.99 50.00

5000.00	и	выше 100.00
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Причины эффективности 
бизнес-модели

Отсутствие географических барьеров - •	
продавцы и покупатели могут участвовать 
в торгах на eBay, находясь в любой точке 
мира. Достаточно иметь доступ к сети 
интернет. Это увеличивает число продавцов/
выставляемых лотов и количество 
покупателей/сделанных ставок.
Отсутствие языковых барьеров - участие  •	
в аукционной торговле возможно  
на различных языках. Многие страны имеют 
собственные локальные филиалы аукциона, 
например, Великобритания, Германия, 
Нидерланды, Испания и Австралия.  
Этот список может быть продолжен.
Отсутствие временных рамок - ставки  •	
на товары, представленные на eBay,  
можно делать 24 часа в сутки и 7 дней  
в неделю. Лоты, в свою очередь, могут  
быть выставлены на период  
до 10 дней - достаточный срок для поиска, 
ознакомления и покупки.
Большое количество покупателей - •	
посетители аукционов привлечены 
огромным ассортиментом разнообразных 
товаров, выставляемых по относительно 
низким ценам. Также здесь можно найти 
редкие, коллекционные вещи, которые 
практически невозможно купить в off-line.
Большое количество продавцов - низкие •	
затраты на размещение товаров, огромная 
покупательская аудитория и простота 
использования сервисов аукциона eBay 
также привлекательны для продавцов. 
Более того, продавцом может стать  
каждый участник.
Мультипликационный эффект модели -  •	
рост количества покупателей приводит 
к росту числа продавцов, а рост числа 
продавцов стимулирует рост количества 
покупателей. Это и гарантирует развитие 
eBay.com во всем мире.

Сервисы аукциона
eBay Pulse.•	  Сервис, предоставляющий 
информацию о наиболее популярных 
поисковых запросах на eBay, тенденциях и 
товарах, просматриваемых чаще всего.
eBay Express.•	  Сервис, разработанный 
eBay для работы в режиме традиционного 
интернет-магазина для потребителей 
из США. Избранные товары с аукциона 
отображаются в eBay Express, предоставляя 
покупателям возможность добавлять 

товары в «Корзину». Существует филиал  
в Великобритании.
Best of eBay.•	  Сервис, ориентированный  
на поиск необычных и уникальных лотов.
eBay Matchups.•	  Позволяет сопоставлять 
два разных товара и проводить голосование 
за наиболее привлекательный из них.  
На момент подготовки материала сервис 
был недоступен.
eBay Community Wiki и eBay Blogs.•	  
Это контент-проекты, включающие чаты, 
форумы, группы пользователей, центр 
поиска ответов и обзоры товаров.  
На момент подготовки материала сервис 
был недоступен.
eBay Partner Network. •	 Партнерская  
сеть eBay.

Дополнительно eBay предоставляет пользова-
телям SMS-сервисы и мобильную версию сайта.

Посредники
Несмотря на то, что аукцион eBay располагает 
несколькими локальными филиалами (в Ве-
ликобритании, Германии, Голландии и других 
странах), ни в одной из стран на пространстве 
СНГ у него нет собственного филиала. Единствен-
ным плюсом можно считать лишь тот факт, что 
недавно открылась русскоязычная версия сай-
та. Многие продавцы на аукционе также не от-
правляют свои товары в страны СНГ, опасаясь 
мошенничества. По этой причине получили 
развитие сервисы посредников, предлагающих 
услуги по покупке и доставке в СНГ, в частности, 
в Азербайджан, товаров с этого аукциона.

Технические особенности
Рассмотрим отличительные черты интернет-
аукционов от традиционных. Интернет-
аукцион, он же «on-line аукцион», организуется 
посредством интернета. В отличие от обычных 
аукционов, интернет-аукционы проводятся не 
на основе личного участия в них покупателей, а 
дистанционно. В них можно участвовать, нахо-
дясь в любой точке земного шара и делая ставки 
через интернет-сайт аукциона или специальную 
компьютерную программу. Момент окончания 
интернет-аукциона, в отличие от традиционных 
аукционов, заранее назначается самим продав-
цом при постановке товара на торги. В обычных 
же аукционах борьба идет до тех пор, пока по-
вышаются аукционные ставки. По окончании 
интернет-аукциона покупатель должен переве-
сти деньги продавцу по безналичному расчету 
(реже - наличными, например, при получении 
товара лично), а продавец обязан выслать то-
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вар покупателю по почте практически в любую 
страну мира. Границы возможной пересылки 
товара указываются самим продавцом заранее. 
Интернет-аукционы являются составной частью 
электронной коммерции.

Несмотря на сравнительно низкий процент 
случаев, обман и мошенничество все же встре-
чаются на аукционе eBay. Важнейшим механиз-
мом предотвращения мошенничества является 
система рейтинга пользователей eBay. После 
каждой сделки и продавец, и покупатель могут 
оставлять отзыв о партнере, влияющим на его 
рейтинг. Существует 3 варианта рейтинга: «по-
зитивный», «негативный» или «нейтральный». 
Отзыв представляет собой краткий коммента-
рий о проведенной сделке. В случае мошенни-
чества покупатель или продавец могут подать 
жалобу в eBay, а также использовать юридиче-
ские методы воздействия на партнера. Однако 
в большинстве случаев при малой стоимости 
покупки используется только система рейтинга 
eBay. Одним из недостатков системы рейтингов 
является то, что крупные и малые сделки имеют 
одинаковый вес. Это может ввести в заблужде-
ние некоторых новых покупателей.

Amazon

Американская компания электронной 
коммерции со штаб-квартирой, рас-
положенной в Сиэтле (штат Вашингтон, 
США). Amazon.com является крупней-

шим в мире on-line магазином розничной 
торговли и имеет отдельные сайты в США, 
Великобритании, Франции, Италии, Японии и 
Китае. Также планируется открытие сайтов в 
Голландии, Швеции и Индии. Магазин также 
предоставляет возможность доставки некото-
рых товаров в другие страны.

Amazon был основан Джеффом Безосом в 1994 
году, а интернет-магазин Amazon.com открылся 
в Сети через год. Компания получила свое на-
звание в честь реки Амазонки (первое, удачное 
слово на букву «А», выбранное Безосом, чтобы 
имя компании отображалось в начале алфа-
витного порядка), одной из крупнейших рек в 
мире, и свою работу начала в роли книжного 
on-line магазина. Но вскоре, помимо книг, на 
сайте появились DVD, CD, MP3, компьютерные 
программы, видео игры, электроника, одежда, 
мебель, продукты питания и игрушки. В то вре-
мя как крупнейшие книжные магазины и по-
чтовые каталоги могли предложить до 200000 
наименований товаров, Amazon.com смог про-
давать гораздо больше. Amazon произвел пер-
вичное публичное размещение акций 15 мая 
1997 года на торговой бирже NASDAQ (символ 
AMZN) по цене 18 долларов за акцию. Компания 

не ожидала получения прибыли в течение пер-
вых 4-5 лет, и ее медленный старт спровоциро-
вал рост жалоб акционеров DMCA. Но упорная 
работа компании позволила заработать ей в 
IV квартале 2001 года 5 млн. долларов. В 1999 
году журнал Time назвал Безоса человеком 
года, признав успех компании и популяризацию 
интернет-магазина.

Продукты 
и услуги компании
Сегодня в Amazon.com вы можете найти книги, 
музыкальные диски, DVD и Blu-ray с кинофиль-
мами и программным обеспечением, быто-
вую и офисную электронику, кухонную утварь, 
инструменты для ремонта и работы в саду, 
игры, детские товары, одежду и спортивные 
товары, ювелирные изделия, часы, предметы 
личной гигиены и косметику, музыкальные 
инструменты, промышленные материалы и 
продукты. Компания запустила службу web-
аукционов в марте 1999 года. Тем не менее, ей 
не удалось сильно потеснить на рынке пионера 
отрасли, которым является eBay. В августе 2005 
года Amazon начала продавать продукты под 
собственной маркой «Pinzon» (в основном это 
был текстиль, посуда и прочие бытовые това-
ры). В марте 2007 года компания решила рас-
ширить перечень собственных товаров. Охват 
торговой марки распространился на краски, 
ковры, обои, аксессуары для волос, одежду, 
обувь, головные уборы, чистящие средства и 
ювелирные изделия.

Собственный интернет-магазин музыки Amazon 
MP3, запущенный 25 сентября 2007 года в США, 
был создан с возможностью загрузок музы-
кальных композиций исключительно в этом 
формате без управления цифровыми правами. 
Он стал первым on-line магазином, в котором 
был размещен контент четырех крупнейших 
звукозаписывающих компаний. Далее, в дека-
бре 2007 года, Amazon объявила об открытии 
AmazonFresh, предлагающим продажу скоро-
портящихся продуктов и гарантирующим по-
ставку в самые сжатые сроки после оформления 
заказа. В 2008 году компания также вступила 
на кинорынок, выпустив фильм «Украденный 
Ребенок» в сотрудничестве со студией «20th 
Century Fox».

В ноябре 2007 года Amazon впервые запустила 
аппаратные средства под брендом Kindle: Элек-
тронные книги используют технологию E-Inc, 
чтобы уменьшить потребление батареи и обе-
спечить более удобное чтение. Amazon также 
представил программное обеспечение Kindle 
для использования на различных устройствах 
и платформах, включая Microsoft Windows, iOS, 

Интересные факты

Особо ценные предметы,  
проданные на аукционе eBay:

340-летняя	рукопись	Шекспира	«Prince	of	Tyre»,	•	
пережившая	Великий	лондонский	пожар	в	1666	году	
(5	млн.	фунтов	стерлингов).
Самолет	Grumman	Gulfstream	II	(4,9	млн.	долларов)•	
Единственный	желтый	McLaren	F1	1993	года	•	
(1,7	млн.	долларов).
Бейсбольная	карточка	Хонуса	Вагнера	(Honus	Wagner)	•	
1909	года	(1,65	млн.	долларов).
Курорт	Даймонд	Лейк	в	западном	Кентукки,	США		•	
(1,2	млн.	долларов).
Ferrari	Enzo	в	декабре	2005	года	(975000	долларов).•	
Бита	известного	бейсболиста	Джо	Джексона		•	
«Black	Betsy»	(577610	долларов).
Партия	в	гольф	с	легендарным	гольфистом		•	
Тайгером	Вудсом	(425000	долларов).

Одним из крупнейших предметов, проданных 
на аукционе eBay, является субмарина времен 
Второй мировой войны, проданная небольшим 
городом в Новой Англии. Городские власти ре-
шили, что больше не нуждаются в подобной 
реликвии. А одним из крупнейших предметов, 
когда-либо выставленных на аукцион, был спи-
санный авианосец. Лот был создан анонимным 
продавцом из Бразилии на eBay Motors.

Необычные предметы:

В	июне	2005	года	жительница	штата	Юта	•	
(США)	Кэролайн	Смит	продала	право	навсегда	
вытатуировать	чью-либо	рекламу	на	своем	
лбу	за	15000	долларов.	Этим	предложением	
воспользовалось	популярное	виртуальное	казино	
Golden	Palace.
В	мае	2005	года	Volkswagen	Golf,	ранее	•	
принадлежавший	кардиналу	Йозефу	Ратцингеру	
(за	месяц	до	этого	избранного	папой	римским	
Бенедиктом	XVI)	был	продан	за	188938,88	евро.	
Покупателем	стало	казино	GoldenPalace.com.
В	2004	году	мужчина	из	Сиэтла	продал	собственную	•	
фотографию,	на	которой	он	был	одет	в	свадебное	
платье	своей	бывшей	жены.	К	своему	немалому	
удивлению,	он	получил	за	этот	снимок	значительно	
больше,	чем	рассчитывал.	Сначала	он	хотел	просто	
продать	платье,	чтобы	выручить	за	него	немного	
денег	на	покупку	билетов	для	круиза	на	Seattle	
Mariners,	однако	ставки	превысили	несколько	
тысяч	долларов,	а	сам	продавец	получил	немало	
предложений	руки	и	сердца	от	покупателей.
В	сентябре	2004	года	владелец	MagicGoat.com	продал	•	
содержимое	своей	мусорной	корзины	учителю	
искусств	средней	школы,	ученики	которой	написали	
эссе	об	этом	мусоре.
50000-летний	мамонт.	Гигант	был	выставлен	на	•	
продажу	в	2004	году	своим	немецким	владельцем		
из-за	недостатка	места	для	его	хранения,	и	был	
продан	за	61000	фунтов	стерлингов.	Эксперты	
подтверждают,	что	это	один	из	наиболее	
сохранившихся	скелетов	мамонта	в	мире,	
содержащий	90	%	оригинальных	костей.
Хозяин	Cockeyed.com	продал	рекламное	место		•	
на	своем	сайте,	равное	одному	пикселю,	на	21	день		
за	100	долларов.
Вода,	которая,	как	утверждалось,	осталась	в	чашке	•	
Элвиса	Пресли,	которую	он	взял	с	собой	на	концерт		
в	Северной	Каролине	в	1977	году.	Была	продана		
за	455	долларов.
Картина	американского	художника	Билла	Стоунхема	•	
«The	Hands	Resist	Him»,	выставленная	на	продажу		
с	мистической	предысторией,	рассказывающей		
о	необычных	явлениях,	связанных	с	ней.
Калифорнийский	город	Бриджвилль	трижды	•	
выставлялся	на	аукцион.	В	2002	году	он	был	
продан	за	1,77	млн.	долларов,	но	после	осмотра	
«приобретаемого	товара»	покупатель	отказался	
от	сделки.	В	2006	году	другой	владелец	выставил	
его	на	аукцион	за	1,75	млн.	долларов,	а	в	2007	году	
очередной	владелец	в	течение	нескольких	месяцев	
пытался	продать	его	уже	за	1,3	млн.	долларов.
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BlackBerry, Mac OS X, Android, webOS, и Windows 
Phone. Контент для Kindle может быть приоб-
ретен в режиме on-line и загружен с помощью 
беспроводных технологий в некоторых странах. 
Через службу Whispersync клиенты могут син-
хронизировать закладки и другую информацию 
между Kindle и другими мобильные устройства. 
Число книг в библиотеке сервиса приближается 
к 1 млн. В сентябре 2011 года Amazon анонси-
ровал новый планшетный компьютер Kindle 
Fire на платформе Android. Низкая оценка Fire (в 
США устройство стоит 199 долларов) обусловле-
на стратегией компании на получение основных 
доходов от продажи контента.

В настоящее время сервис Amazon.com охва-
тывает 34 категории товаров. Компания ведет 
экспансию на рынки интернет-торговли за 
пределами США. Amazon.com первым сумел ис-
пользовать потенциал интернета: возможность 
обращаться к гораздо большему количеству 
клиентов, чем у обычного «физического» мага-
зина, а также предлагать большее количество 
наименований товаров, не ограниченное тем, 
что есть в наличии на складе. Одним из поло-
жительных моментов сервиса является воз-
можность оставлять отзывы о приобретенных 
товарах и оценивать их. Это помогает выбрать 
нужную вещь хорошего качества. На Amazon, 
как и на eBay, представлены 3 типа состояния 
товара: новые, бывшие в употреблении и вы-
ставленные на продажу после ремонта.

Сам Amazon осуществляет доставку в другие 
страны только ограниченного списка товаров, 
среди которых можно найти книги, диски и му-
зыкальные композиции, но многие продавцы, 

размещающие свои продукты на Amazon.com, 
гарантируют поставки практически любого то-
вара в любую точку мира. Стоимость доставки 
рассчитывается следующим образом: цена за 
посылку + цена доставки (эту цифру назначает 
продавец) за единицу товара или за вес. Также 
могут быть включены дополнительные расходы 
на доставку из-за необычной формы, объема 
или веса товара.

Доставка 
в Азербайджан

Рост интереса наших пользователей к 
осуществлению покупок в зарубежных 
on-line магазинах вызвал встречные 
предложения со стороны предприим-

чивых людей, начавших предлагать помощь в 
доставке разнообразных товаров. За послед-
ние годы в AzNet появилось немало ресурсов, 
которые предлагают приобретенные на eBay 
или в другом интернет-магазине, не осущест-
вляющем доставку в нашу страну, товары, на-
кладывая на них определенный процент. Так-
же услуги по доставке конкретно выбранного 
вами товара предлагают как частные лица, так 
и отдельные сайты. Одним из сервисов, пред-
лагающих услуги подобного рода, является 
USA2Baku. Сервис осуществляется посредством 
сайта USA2Everywhere.com, который помогает 
поставлять продукты ретейлеров, не занимаю-
щихся их непосредственной поставкой поку-
пателям за пределами США. Международные 
поставки с помощью традиционных поставщи-
ков на этом фоне выглядят намного дороже, а 
предлагаемый сервис снижает цену благодаря 
консолидации сотен или тысяч покупок.

Как это работает?
Первый шаг при начале работы с сервисом 
USA2Baku подразумевает создание собственно-
го аккаунта. Это простой и бесплатный процесс. 
После этого потребуется пошагово исполнить 
следующие действия:

Шаг 1. Выбираете товары в любом on-line ма-
газине США и оформляете доставку по нижеука-
занному адресу:

Имя:	Ваши	имя	и	фамилия•	

Адресная	строка	1:	2440	Enterprise	Dr.•	

Адресная	строка	2:	Ваш	аккаунт,	который	вы	получили	•	
после	регистрации	(AZE	и	семь	последующих	цифр)*

Город:	Mendota	Heights	,	Штат:	Minnesota	(MN)	,	•	
Индекс:	55120

Телефон:	651-305-2884•	

* Если на сайте не предусмотрена  
«Адресная строка 2», то впишите номер вашего  
аккаунта рядом со своим именем)

Шаг 2. Зайдите на свою страницу в серви-
се USA2Baku.com и кликните на «Create a 
Shipment». Введите в открывшейся форме всю 
информацию о вашем заказе: название on-line 
магазина, номер заказа, дату покупки, наи-
менование, количество и стоимость товара. 
Это необходимые требования таможни США и 
нашей страны. Более того, внесенная вами ин-
формация позволяет убедиться в том, что ваш 
аккаунт используется именно вами, а не кем-то 
посторонним. Без внесения требуемой выше 
информации ваш груз может быть задержан 
до выяснения и подтверждения личности вла-
дельца данной покупки.

Шаг 3. После получения номера накладной 
(tracking number) и при отгрузке вашей покуп-
ки из on-line магазина введите этот номер для 

Cайт: 
www.amazon.com
Страница в социальной сети Facebook: 
www.facebook.com/Amazon
Профиль в Twitter: 
www.twitter.com/#!/amazon
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текущего груза на вашей страничке в сервисе 
USA2Baku.com.

Шаг 4. Все посылки, полученные к 11:00 по 
местному времени (Миннесота, США) в четверг, 
будут включены в состав текущего груза для 
оправки в Баку. На следующий день после от-
правки ваших посылок USA2Baku высылает на 
вашу электронную почту уведомление (счет на 
оплату). Вы можете оплатить этот счет кредит-
ной картой в режиме on-line со своей страницы 
на сервисе USA2Baku.com или же наличными в 
том момент, когда придете за посылкой в офис 
компании.

Азербайджанские  
on-line магазины

Справедливости ради стоит отметить, 
что интернет-коммерция в нашей 
стране развивается, и отечественный 
e-commerce учится и делает выводы из 

своих ошибок. Так, многие азербайджанские 
интернет-магазины стали уделять пристальное 
внимание интерфейсу сайта, активно исполь-
зовать социальные сети для продвижения и 
создания благоприятного имиджа, осваивать 
не только традиционные категории товаров, 
как, например, электронику, но и товары для 
детей, одежду, всевозможные инструменты, 
мебель, товары для дома, парфюмерию и 
косметику. В нашей стране также происходит 
дифференциация на узкоспециализированные 
магазины с определенным видом товара и на 
крупные интернет-магазины, которые охваты-
вают широкий ассортимент продукции. Покупа-
тели, которые совершают покупки в Сети, также 
имеют свой  характерный «портрет», который 
определяется их возрастной категорией и вку-

сами. Кстати, тот факт, что в Азербайджане так 
распространена категория hi-tech товаров, го-
ворит о том, что в основном это люди в возрасте 
от 20 до 40 лет. Основная же проблема нашего 
рынка, на наш взгляд, заключается в том, что 
даже при наличии возможности оплатить по-
купку в режиме on-line на локальных ресурсах, 
многие пользователи предпочитают рассчиты-
ваться после доставки товара. А пока же давай-
те познакомимся с некоторыми локальными 
интернет-магазинами.

Usel.az

Компания Usel имеет свои представи-
тельства в США, Великобритании и в 
Азербайджане, что дает возможность 
обеспечивать широкий спектр каче-

ственных услуг, позиционированных прямыми 
поставками. Также на сайте предусмотрена 
возможность заказа любого интересующего 
вас товара из зарубежных интернет-магазинов, 
например, как это предлагает USA2Baku. Здесь 
вам представляется широкий ассортимент то-
варов в следующих категориях:

Гаджеты	-	электронные	устройства,	довольно	•	
популярные	в	США	и	Европе.
Для	путешествий	и	туризма	-	товары	для	любителей	•	
активного	отдыха,	приключений	и	охоты.
Подарки	для	влюбленных	-	специальные	подарки,		•	
представляющие	лучший	способ	удивить	вашу		
вторую	половинку.
Для	детей	-	полезные,	интересные,	а	главное		•	
оригинальные	подарки	для	детей.
и	многое	другое…•	

С полным перечнем товаров вы можете озна-
комиться на главной странице сайта в соответ-
ствующих разделах меню. Оплата возможна 
как наличными в момент доставки покупки 

курьером, так и в on-line режиме посредством 
WebMoney, PayPal, Western Union или системы 
«Золотая Корона».

Shop.az

Shop.az на сегодняшний день, пожалуй, 
является одним из самых популярных 
интернет-магазинов Баку. В отличие от 
конкурентов, магазин принимает on-line 

платежи с помощью карт Visa и MasterCard, а 
также Webmoney Transfer. Предусмотрена воз-
можность расчета наличными при доставке то-
вара. Ассортимент интернет-магазина доволь-
но широк, но хотелось бы видеть большее число 
наименований в каждом из подразделов:

Книги.•	
Товары	из	магазина	Victoria’s	Secret.•	
Парфюмерия.•	
Игрушки.•	
Электроника.•	

Cайт: 
www.usa2baku.com

Страница в социальной сети Facebook: 
www.facebook.com/USA2Baku

Профиль в Twitter: 
www.twitter.com/USA2Baku

Сайт: www.usel.az
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Аудио-	и	видео-диски.•	
Купоны	Mybrands.•	
Бытовая	техника.•	
Косметика.•	
Аксессуары.•	
Посуда	и	кухонные	аксессуары.•	
Черный	тмин.•	
Постельное	белье.•	
Товары	для	автомобиля.•	
Униформа.•	

При осуществлении покупки на сумму более 20 
манат, доставка по Баку производится бесплат-
но. Доставка любого товара на меньшую сумму 
обойдется вам в 5 манатов.

Topshop.az

Еще один локальный интернет-магазин с 
широчайшим ассортиментом. На сайте 
вы можете найти множество интере-
сующих товаров, среди которых есть 

лекарства, цветы и продукты питания. Сервис 
предлагает и определенные услуги, как, напри-
мер, отправка вещей в химчистку. Список пред-
ставленных в этом on-line магазине товаров 
разделен на следующие группы:

Аптека.•	
Автомобильные	аксессуары.•	
Аксессуары	и	одежда.•	
Бижутерия.•	
Бытовая	техника	и	элeктроника.•	
Все	для	дома.•	
Детский	мир.•	

Диски	и	книги.•	
Канцелярские	товары.•	
Карты	оплаты.•	
Корм	для	животных.•	
Косметика.•	
Кулинария.	Рестораны.•	
Мобильные	телефоны.•	
Парфюмерия.•	
Подарки	к	торжеству.•	
Продукты	питания•	
Хозяйственные	товары.•	
Сумки.	Чемоданы.•	
Услуги.•	
Цветы.•	
Часы.•	
Фототехника.•	

Доставка товаров осуществляется курьерами в 
течение 2 часов после оформления заказа. При 
заказе товаров на сумму свыше 10 манатов до-
ставка бесплатная. В противном случае курьер 
доставит вам приобретенный товар за 2,5 мана-
та. Минимальная сумма заказа в такие районы 
Баку, как Аэропорт, Нардаран, Бильгя, Сураханы 
и Мардакан, составляет 50 манатов.

Заключение

Вопрос доверия и безопасности при со-
вершении on-line покупки особенно ак-
туален, хотя отмечается положительная 
тенденция в желании менять стереоти-

пы. Интернет-магазины, особенно крупные или 
имеющие представительства не только в вир-
туальной среде, стараются максимально полно 
информировать своих покупателей о гарантиях, 
сервисах и правах, которыми они могут вос-
пользоваться в случае неудовлетворения своим 
заказом. И главное, стараются выполнять свои 
обязательства, что обеспечивает им доверие 
покупателей и постоянный рост повторных поку-
пок. Но отсутствие четких и вменяемых законов 
для ведения интернет-коммерции, не налажен-
ная схема доставок, торговля «серым» товаром 
и медленно развивающаяся культура интернет-
покупок не позволяют азербайджанскому 
интернет-бизнесу сделать резкий и эффективный 

скачок в развитии. Но при этом граждане нашей 
страны уже оценили удобство on-line заказов 
билетов, бронирования отелей, заказа и достав-
ки еды, цветов, косметики и т.п. Количество сай-
тов, предлагающих on-line услуги, увеличилось. 
Постепенно рушится и негативное отношение к 
on-line платежам. Об этом говорит и проведен-
ное компанией MasterCard осенью 2011 года в 
Баку исследование «МастерИндекс», целью ко-
торого стало выявление привычек и способов 
использования платежных карт, стимулов и 
препятствий для их использования. Согласно ис-
следованию, платежные карточки более широко 
используются для приобретения товаров on-line. 
Для 54% граждан нашей страны, пользующихся 
дебетовыми картами, такой способ является 
наиболее популярным способом оплаты таких 
покупок, тогда как 27% респондентов предпо-
читают оплачивать свои on-line покупки при по-
мощи кредитных карточек.

Огромное количество людей сегодня исполь-
зует свои смартфоны для серфинга по Сети не 
только в поисках контента, но и оплачивая сче-
та или делая on-line заказы. Поэтому аналитики 
прогнозируют всплеск мобильного маркетинга, 
особенно учитывая растущую моду на планше-
ты. В целом азербайджанский интернет-бизнес 
идет в том же направлении, что и мировой. И 
по мере роста уровня жизни людей в нашей 
стране интернет-коммерция будет востребо-
вана, прибыльна и выгодна как продавцам, так 
и покупателям. Главное на данном этапе раз-
вития предпринимателям сосредоточиться на 
качестве товаров, сервисе и гарантиях, на том, 
что повысит лучше любой рекламы лояльность 
покупателей, а значит и продажи.

SHOPPING

При подготовке материала 
были использованы публикации 

wikipedia.org

Фархад Алекперов

Сайт: www.shop.az

Сайт: www.topshops.az
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Встречаем

Nokia Lumia 800

Первый смартфон Nokia на платформе 
Windows Phone 7.5 после анонса 
в октябре 2011 года попал на тест  
в нашу редакцию
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В каждой из современных мобильных 
платформ есть не только определенные 
плюсы, но и достаточное количество 
минусов, над которыми еще предсто-

ит долгая и кропотливая работа. Одним же из 
главных минусов, пожалуй, является то, что 
многие устройства появляются сегодня на рын-
ке «сырыми». И это касается не только ап-
паратной начинки устройств, так как 
производители стараются ис-
пользовать только появив-
шиеся на рынке технологии, 
не проводя, порой, достаточ-
ного количества тестов и экспе-
риментов в лабораторных условиях. 
Сказывается это, в первую очередь, на 
хозяевах приобретенных в недавнем времени 
«топовых» устройств, которые буквально через 
пару месяцев оказываются забытыми произво-
дителями.

Политика финской компании Nokia в этом плане 
кажется более продуманной и целенаправлен-
ной. Отбросив в сторону все недомолвки и не-
суразицы, происходившие с брендом на про-
тяжении последних лет, стоит подчеркнуть, что 
качество аппаратной составляющей в смарт-
фонах этого производителя всегда оставалось 
на должном уровне, и на рынке появлялись 
устройства, за качество сборки которых ком-
пания несла полную ответственность. Также 
не оставляет производитель и приверженцев 
своей операционной системы Symbian^3, пре-
доставив обновление Nokia Belle для всех вы-
пущенных на этой платформе смартфонов. Но 
речь сегодня пойдет об аппарате, ставшем пер-
вым в новой линейке смартфонов на платформе 
Winfows Phone 7.5 этой компании и на которую 
она делает основную ставку в 2012 году, – Nokia 
Lumia 800, предоставленном нашей редакции 
для теста официальным дистрибьютором Nokia 
в Азербайджане компанией MobiTel.

Внешний вид

К внешнему виду устройства нет ни-
каких претензий, и, по сути, это корпус 
уже побывавшего в нашей редакции 
Nokia N9, который стал первым и по-

следним устройством в портфолио компании 
на платформе MeeGo. Как ни странно, но плат-
форма «живет», и общество разработчиков про-
должает создание приложений под нее. Дизайн 
телефона притягивает взгляд своей лаконично-
стью, а благодаря материалу, использованному 
производителем при создании корпуса, устрой-
ство приятно держать в руке. Поликарбонат, из 
цельного куска которого сделан корпус, избавит 
вас от царапин и сколов. Но даже это не столь 
принципиально, так как в комплекте поставки 
вы найдете специальный чехол для аппарата, 
прекрасно прикрывающий все подверженные 
подобному воздействию части корпуса (кроме 
функциональных клавиш и экрана). Так что па-
дений аппарата с высоты человеческого роста 
определенно можно не опасаться, но все же 
лучше не экспериментировать. По своим габа-
ритам Lumia 800 близка к Apple iPhone 4.

Из управляющих элементов на смартфоне при-
сутствует лишь 3 аппаратные клавиши: двух-
позиционный регулятор громкости, клавиша 
включения аппарата и отдельная кнопка для 
вызова меню фотокамеры (она и отсутствовала 
в корпусе Nokia N9). Аппаратные кнопки лише-

ны каких-либо обозначений и распола-
гаются вдоль правого торца смартфона. 

Клавиши имеют достаточно упругий ход и 
явно рассчитаны на правшей. Под экраном 
смартфона расположилось еще 3 сенсорных 
управляющих элемента, выполняющих функ-
ции «Назад», «Домой» и «Поиск» в операци-
онной системе Windows Phone 7.5. Задняя по-
верхность абсолютно гладкая, за исключением 
расположенного здесь объектива фотокамеры 
и сдвоенной светодиодной вспышки. Аккуму-
ляторной крышки здесь нет, а батарея скрыта от 
пытливых рук пользователей под монолитным 
корпусом. Также не найдете вы и слота для кар-
ты памяти формата microSD, чем, по сути, сегод-
ня начинают грешить многие производители. 
Безусловно, 16 Gb встроенной flash-памяти 
вполне достаточно для рядового пользователя, 
но для обмена информацией порой может по-
надобиться и такая возможность. Компенсиро-
вать отсутствие возможности расширения па-
мяти можно за счет виртуального пространства 
Skydrive, предлагающего 25 «облачных» Gb.

Две панели на верхнем торце смартфона скры-
вают разъем micro-USB для зарядки устройства 
и синхронизации его с персональным компью-
тером и выдвижной отсек для карты microSIM. 
Из видимых разъемов на корпусе доступен 
только 3,5 мм аудиоразъем. Стереогарнитура 
Nokia WH-902, идущая в комплекте, оснащена 
обычными, а не вкладными амбушюрами. Про-
рези для динамика вынесены на нижний торец 
таким образом, что они не прикрываются рукой 

Встречаем
Nokia Lumia 800
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В ближайшее время 
Nokia Lumia 800 появится 

и в Азербайджане по очень 
привлекательной цене



во время разговора, а при горизонтальном рас-
положении аппарата звук всегда направлен на 
пользователя.

Дизайн Nokia Lumia 800 сегодня можно назвать 
наиболее привлекательным и в то же время 
одним из практичных среди других образцов, 
представленных на рынке. Неудивительно, что 
недавно представленный в рамках проходив-
шей в Лас-Вегасе выставки CES 2012 первый 
LTE-смартфон финнов Nokia Lumia 900 выглядит 
столь узнаваемо, а внешний вид устройства, 
кроме увеличенной до 4,3” диагонали экрана, не 
претерпел никаких изменений. Качество испол-
нения, традиционное для Nokia, по-прежнему 
на высоте.

Экран

AMOLED-дисплей Nokia Lumia 800, да и 
почти вся передняя панель смартфона 
закрыта слоем защитного стекла, ко-
торое полностью повторяет все изгибы 

самого корпуса, плавно закругляясь по краям 
и не оставляя ни малейшего зазора между сте-
клом и пластиком. Благодаря этому создается 
ощущение целостности, а определить границу 

перехода с закрытыми глазами будет не так уж 
просто. Цветопередача дисплея отличная, углы 
обзора максимальны, а запас яркости весьма 
велик, особенно это чувствуется на фоне глу-
бокого угольно-черного цвета, который дости-
гается здесь за счет использования технологии 
ClearBlack. На его фоне все иконки, «тайлы» и 
шрифты прорисовываются настолько резко, что 
создается полное ощущение полиграфии выс-
шего качества. Конечно, это не Retina-дисплей, 
но ощущения оставляет самые положительные. 
Диагональ экрана 3,7”, а разрешение WVGA 
800×480 пикселей вполне комфортно для рабо-
ты, серфинга в Сети и игр.

Камера

Смартфон Nokia Lumia 800 оснащен 8 Mp 
камерой с широкоугольным объекти-
вом Carl Zeiss, автофокусом и двойной 
светодиодной вспышкой. С качеством 

TEST-LAB

Технические характеристики 
Nokia Lumia 800:

Процессор: Qualcomm MSM 8255 1,4 GHz;•	
Операционная система: Windows Phone 7.5 •	
(Mango);
Дисплей: цветной AMOLED, диагональ 3,7”, •	
480×800 пикселей, емкостной, Multi-touch, 
технология ClearBlack;
Оперативная память: 512 Mb,  •	
flash-память 16 Gb;
Стандарты сотовой связи:  •	
GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS/EDGE, 
3G UMTS 900/2100 MHz, HSDPA (14,4 Mbps), 
HSUPA (5,76 Mbps);
Стандарты беспроводной связи:  •	
Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, A-GPS,  
Bluetooth v2.1 + EDR, A2DP;
Дополнительно: FM-радио со стереозвуком, •	
датчик положения в пространстве, датчик 
освещенности, датчик приближения, 
электронный компас (магнетометр);
Камера: 8 Mp c автофокусом, объектив •	
Carl Zeiss, двойная LED-вспышка, 
запись видео 720p@30 fps;
Аккумулятор: 1450 мАч;•	
Размеры: 116×61×12 мм;•	
Вес: 142 гр.•	
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сделанных этой камерой фотографий вы мо-
жете ознакомиться, а скорость работы самого 
приложения впечатляет: доля секунды прохо-
дит с момента сохранения снимка до готовности 
камеры к следующей съемке. Ручную фокуси-
ровку можно производить прикосновением 
к экрану в нужном месте на изображении. Ка-
мера также способна записывать видеоролики 
в HD-разрешении 720p со скоростью 30 кадров 
в секунду.

Аппаратная  
и программная 
платформы

Мощная аппаратная платформа, 
построенная на базе процессора 
Qualcomm MSM 8255 с тактовой ча-
стотой 1,4 GHz, прекрасно сочетается 

с интерфейсом Windows Phone 7.5. Вы можете 
вполне плавно перемещаться по всем элемен-
там интерфейса этой операционной системы, 
и ни разу не столкнетесь с подвисанием или 
притормаживанием при смене экрана. Экраны 
и списки прокручиваются мягко, без рывков, а 
программы открываются мгновенно, без зави-
саний. Общая скорость работы смартфона также 
находится на достойном уровне. Кстати, смарт-
фон прекрасно справляется и с проигрыванием 
HD-видео в разрешении 720p.

Что касается программной платформы, то сразу 
следует оговориться. Если вы ранее были зна-
комы с операционной системой Windows Mobile 
(например, мое общение с аппаратами на этой 
платформе закончилось более года назад на 
примере HP iPAQ 914 с версией 6.5), то забудьте 
все, что вы знали о настройках и программах. В 
новой операционной системе сменилось абсо-
лютно все, и прежние приложения больше не 
поддерживаются. На обоях экрана блокировки, 
которые вы можете выбрать из загруженных 
фотографий  или рисунков по умолчанию, до-
вольно крупным белым шрифтом отображают-
ся сведения о текущем времени, дне недели и 
дате, а также о ближайшей на сегодня встрече. 

Верхняя часть экрана содержит сведения об 
уровне приема, доступности GSM-соединения 
и Wi-Fi, а также значок батареи. Для разбло-
кировки требуется потянуть обои снизу вверх, 
придав им начальное ускорение, и, если оно 
будет недостаточным, просто вернется на свое 
место, оставив вас с заблокированным смарт-
фоном. Вы также можете установить пароль на 
разблокировку.

Главное меню операционной системы практи-
чески неразрывно связано с рабочим столом и 
сравнить интерфейс Windows Phone 7.5 с какой-
либо существующей сегодня платформой прак-
тически невозможно. Главная особенность его 
заключается в построении всего контента вокруг 
«хабов», которые объединяют в себе ваши кон-
такты, музыку, игры и прочие сценарии. Тесное 
взаимодействие между социальными сетями, 
фотографиями, электронной почтой, регистра-
цией в местах присутствия и записями в книге 
контактов позволяет сделать удобным общение 
пользователя со всеми своими респондентами. 

То же самое происходит и с контентом, и с при-
ложениями, которые взаимодействуют между 
собой, интернет-сервисами и облачными служ-
бами ради удобства пользователя и быстрого 
доступа ко всей информации. Смартфон тесно 
интегрирован со службами Windows Live, а реги-
страция уникального идентификатора пользо-
вателя Windows Live ID при первом включении 
Nokia Lumia 800 позволяет полностью исполь-
зовать функционал системы: получить доступ к 
магазину приложений Marketplace, подключить 
профиля игрока в Xbox LIVE, использовать бес-
платноое интернет-хранилище SkyDrive, дистан-
ционно удалять личные данные с устройства в 
случае потери и т.д.

Интерфейс Metro, на который Microsoft делает 
ставку и в готовящейся Windows 8, представ-
ляет собой столбец так называемых «тайлов» 
(или «живых иконок», как называет их сама 
Microsoft). Заданный по умолчанию порядок 
элементов можно пересортировать, дополнить 
или удалить по своему усмотрению, удерживая 
палец на «тайле». Встроенные функции име-
ют минималистичное оформление заглавных 
иконок, сторонние же приложения в основной 
своей массе индивидуальны, и смешение одно-
тонных квадратов с белыми иконками с красоч-
ными собратьями выглядит ярко и необычно. 
Система виджетов в Windows Phone отсутствует, 
но именно она прекрасно заменена «живыми 
иконками», отображающими важные обновле-
ния программ. На главный экран можно выве-
сти не только «тайл» приложения, но и, напри-
мер, отдельный музыкальный трек, избранный 
контакт или определенную ссылку.

Две панели на верхнем торце смартфона 
скрывают разъем micro-USB и выдвижной 

отсек для карты microSIM
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Сдвинув дисплей с иконками «тайлов» справа 
налево, либо нажав индикатор в виде стрелки, 
расположенный в верхнем правом углу глав-
ного экрана, вы попадаете в главное меню 
операционной системы. Это вертикальный 
список названий приложений с иконками, рас-
положенных в алфавитном порядке. На одном 
экране умещается не более 9 приложений, 
остальные же можно увидеть, перелистывая 
страницу или воспользовавшись поиском по 
списку. Удержание пальца на функции позволит 
вынести ее на рабочий стол, где она обоснуется 
в конце списка с возможностью дальнейшего 
переноса в удобную позицию рабочего стола, 
либо вообще удалить, если это не основопола-
гающее приложение.

Вы можете сменить фон (темный или светлый), 
а также цвет «тайлов». Все в высшей степени 
минималистично, но это придает особый стиль 
интерфейсу, не перегружает экран и делает 
интерфейс на самом деле скоростным. Интер-
фейс приложений системы имеет собственный 
внешний вид, объединенный общим стилем 
и алгоритмом работы. При переходе от одного 
экрана приложения к другому или от «тайлов» 
к главному меню мы видим как экран плавно 
движется, сменяя одним другой. Выход же 
из приложения чем-то напоминает перели-
стывание страничек в картотеке и смотрится 
довольно любопытно в связи с тем, что над-
писи на текущем экране исчезают постепенно. 
Вопрос многозадачности в Windows Phone 7.5 
был решен, но пока подобное решение вы-
зывает двойственные чувства. Удержание 
клавиши возврата откроет вам полноценное 

превью открытых приложений, и пользова-
тель сможет быстро и удобно переключиться 
на необходимое. Но вот закрыть приложение 
в этом режиме нельзя. Недавно владельцы 
Nokia Lumia 800 получили уже второе по счету 
обновление операционной системы, устраняю-
щее дефект в подсистеме питания телефонов, 
приводящий к быстрому разряду их батарей, а 
также несущее усовершенствования по части 
Wi-Fi-подключений, но в нем не был затронут 
вопрос с мультизадачностью. Так что ждем сле-
дующего обновления системы, которое может 
быть также и добавит возможность делать 
скриншоты.

В любом случае интерфейс Windows Phone 7.5 
получился ненавязчивый, простой для освое-
ния и довольно быстрый. Он не надоел за почти 
2 недели, проведенных с Nokia Lumia 800, а если 

даже вам захочется изменений, то достаточно 
сменить цвет «тайлов», после чего внешний 
вид смартфона сразу приобретет свежий вид. А 
плавно прокручивающиеся и меняющиеся изо-
бражения в «тайлах», новые записи пользовате-
ля в социальных сетях или актуальный прогноз 
погоды делают интерфейс «живым», так что 
поклонников такого дизайна, а главное, функ-
ционала окажется немало. Не будем описывать 
работу всех «хабов» и «тайлов», так как принцип 
их действия настолько проработан разработчи-
ками и интуитивно понятен, что не разобраться 
с ними не составит труда даже человеку, кото-
рый не был знаком с другими мобильными 
операционными системами. Отметим лишь те 
программные особенности, которые будут при-

TEST-LAB

Число приложений в магазине 
Windows Phone Marketplace 

недавно достигло 60000? 
и эта цифра продолжает расти
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сущи исключительно смартфонам на платформе 
Windows Phone и именно Nokia.

Прежде всего, это конечно же великолепная 
служба картографии Nokia Maps с бесплатной за-
грузкой и обновлениями локальных карт (карты 
Азербайджана сейчас находятся в бета-версии), 
в том числе и через Marketplace. С предустанов-
ленным фирменным приложением использовать 
устройство как полноценный автомобильный или 
пешеходный навигатор нельзя, тем не менее, 
сориентироваться на местности по встроенному 
приложению можно. Доступен как схематический, 
так и гибридный вид отображения местности, а в 
настройках задается параметр отслеживания и 
возможность удаления журнала. Плюс входящая 
в состав Nokia Maps функция Nokia Drive с ав-
томобильной и пешеходной навигацией, 
голосовой навигацией и подробной 
информацией о рейсах автобусов и 
поездов в 450 городах мира.

Также стоит отметить некоторые дру-
гие приложения, которые Nokia будет 
предустанавливать в свои смартфоны на базе 
операционной системы Windows Phone 7.5:

App Highlights•	  - раздел, вобравший в себя 
все рекомендованные Nokia к установке 
дополнительные программы с подробным 
описанием и обоснованием выбора.
Яндекс-поиск•	  - на место фирменного 
поисковика Bing в смартфоне Nokia вшит 
поиск по умолчанию в Яндекс. При желании 
вы можете установить в качестве  
основного Bing.

Nokia Music•	  - магазин-каталог музыки  
и множества радиостанций, где вы 
можете официально приобрести или взять 
напрокат композиции и даже альбомы, 
а также бесплатно прослушивать более 
100 радиостанций в режиме потокового 
вещания.

Nokia Contacts Transfer•	  - перенос 
контактного листа телефонной книги  
из другого устройства или даже другой 
платформы по протоколу Bluetooth.
Mail for Exchange •	 – утилита, которая 
помогает владельцам смартфонов Nokia 
пользоваться службой Microsoft Exchange 
Server.

Важное и действительно конкурентное преиму-
щество Windows Phone - это встроенный инстру-
мент для работы с офисными документами в 
базовой поставке. В Microsoft Office Mobile вы 
найдете доступ к основным компонентам: Word, 
Excel, PowerPoint и OneNote. Хранить документы 
можно на сервисе Office 365, в самом аппарате, 
в SharePoint и в «облачном» хранилище SkyDrive. 
Создавать на самом устройстве можно файлы 

При изготовлении корпусов 
таких аппаратов, как Nokia N9,  
Nokia Lumia 800 и 900,  
используется  
поликарбонат 



формата Word и Excel как с чистого листа, так и 
используя несколько шаблонов. Для Word и Excel 
предусмотрена возможность комментирования 
документов, а презентации в PowerPoint можно 
редактировать в специальном интерфейсе. Не-
плохо показал себя в работе и установленный 
в Windows Phone 7.5 браузер Internet Explorer 
Mobile 9, в котором прекрасно реализована 
функция Multi-touch. Браузер достаточно функ-
ционален и поддерживает HTML5.

В заключение отмечу, что число приложений в 
Windows Phone Marketplace недавно достигло 
60000, причем самый значительный рост (10000 
приложений в месяц) был замечен в январе 2012 
года. 58% приложений из Marketplace доступны 
бесплатно, а средняя цена за платные приложе-
ния составляет 1,65 доллара. Учитывая тот факт, 
что платформе Android потребовалось 19 меся-
цев, чтобы достичь такого же количества прило-
жений, можно сказать, что у платформы Windows 
Phone есть все шансы, чтобы к концу 2012 года на-
сытить свой магазин всем тем, что так привлекает 
пользователей на других платформах. По крайней 
мере, желание, средства и мотивы для привлече-
ния разработчиков у Microsoft есть в избытке.

Связь и коммуникации

Смартфон способен обеспечить связь в 
любых диапазонах сотовых сетей 2G и 3G, 
а также поддерживает полный набор тех-
нологий беспроводной передачи данных. 

Это интерфейсы Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 
v2.1 + EDR, а поддержка стандартов HSUPA CAT 
6 и HSDPA CAT 10 способна обеспечить макси-

мальную скорость передачи данных на скоро-
сти до 14,4 Mbps (HSDPA). Для USB-соединения 
требуется приложение Zune, в противном слу-
чае смартфон операционной системой вашего 
персонального компьютера не определится, 
но при первом подключении сразу предлагает 
установить эту программу автоматически.

Приложение Wi-Fi позволяет провести поиск 
доступных сетей или же добавить сеть вручную, 
указав необходимые параметры. Также воз-
можна автоматическая синхронизация по Wi-Fi 
в домашней сети. Ни в одном из опробованных 
нами случаев соединение и работа по этому 
протоколу нареканий не вызвала. Функция 
Bluetooth работает только для передачи голоса 
(подключения Bluetooth-гарнитуры) и переноса 
контактов, а файлы, к сожалению, передавать 
по этому каналу невозможно.

Выводы

Nokia Lumia 800 имеет необычный и при-
тягательный дизайн, очень хорошую 
камеру, большой объем встроенной 
памяти и, безусловно, может похва-

статься бесплатной картографией Nokia Maps. 
Windows Phone пока еще молодая платформа, 
но ей не грозит забвение, как MeeGo, а начав-
шийся год, наверняка, только укрепит позиции 
на рынке мобильных операционных систем. Ин-
терфейс Metro интуитивно прост в обращении и 
приятен в работе, а если учесть тот факт, что в 
конце этого года он начнет появляться на экра-
нах большинства новых персональных компью-
теров, то к нему стоит начать уже привыкать.

Безусловно, у Nokia Lumia 800 сегодня достаточно 
конкурентов и будет еще больше, так как в этом 
году ожидается массовое наступление двухъядер-
ных и четырехъядерных платформ, но финская 
компания всегда проповедовала гибкую ценовую 
политику. Да и вы можете быть уверены, что про-
изводитель не прекратит в одночасье поддержку 
своих аппаратов, решив, что вы не достойны по-
следней версии операционной системы. Отмечу 
лишь, что с момента появления этой модели в 
сетях розничных продаж до конца 2011 года (а это 
менее двух месяцев) их было реализовано более 
1 млн. Говорит ли эта цифра о возвращающемся 
величии Nokia, покажет наступивший год.

TEST-LAB

Смартфон Nokia Lumia 800 
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.

Григорий Сафаров

Nokia запустила сайт с информацией о доступности в продаже смартфонов Lumia в той или иной стране. Ресурс называется 
Nokia Lumia Momentum Map и содержит подробную информацию о том, какие модели Lumia в какой стране доступны
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Официальный
сайт игры:
assassinscreed.ubi.com
Разработчик:
Ubisoft	Montreal
Издатель:
Ubisoft	Entertainment
Жанр игры:
Third	Person	Action	/	
Adventure
Дата выхода:
2	декабря	2011
Платформы:
Xbox	360,	PC,	PlayStation	3
Возрастные 
ограничения:
До	15	лет
Мультиплеер:
Есть

Assassin’s Creed: Revelations - это 
завершающая часть трилогии о 
наемном убийце Эцио Аудиторе. 
Постаревший герой, которому 

исполнилось уже 50 лет, занят поиском отве-
тов на вопросы, оставленные Альтаиром ибн 
ла Аххадом, за которыми он и отправляется в 
Константинополь. По сюжету Эцио отправляет-
ся в Масиаф, на родину Альтаира. Обнаружив, 
что город заняли тамплиеры, которые к этому 
времени все еще представляют могуществен-
ный орден, ему удается узнать о причине та-
кого интереса к этому месту. Тамплиеры ищут 
древний артефакт, для доступа к которому 

необходимо собрать пять печатей. Одна из 
печатей уже находится в руках тамплиеров, а 
остальные находятся в Константинополе. Эцио 
займется поиском печатей, чтобы узнать тайну 
своего великого предка. По мере прохождения 
сюжетной линии в Assassin’s Creed: Revelations, 
можно будет сыграть сразу за трех персонажей: 
Эцио, Альтаира и Дезмонда. Также игра дает от-
веты на многие вопросы, оставшиеся со времен 
Assassin’s Creed 2.

Эцио, которому пошел уже шестой десяток, от-
нюдь, не утратил своих боевых навыков. Более 
того, в Assassin’s Creed: Revelations он освоит 

Откровения
постаревшего
ассасина

Cуммарные продажи серии Assassin’s Creed, первая часть которой вышла 
в ноябре 2007 года, составили 31 млн. копий. Однако, издатели возлагают большие 

надежды на Assassin’s Creed: Revelations, и для этого у них есть веские основания. 
Глава Ubisoft рассказал, что по объему предварительных заказов Revelations 

значительно опередила Assassin’s Creed: Brotherhood. Если предыдущие 
две части серии были проданы тиражом около 9 млн. копий каждая, то Revelations 

вполне по силам преодолеть отметку в 10 млн. проданных экземпляров.
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новые трюки. Например, герой научится де-
лать более 300 вариантов бомб, а новое при-
способление (клинок-крюк) не только позволит 
преодолевать расстояния между зданиями по 
всевозможным тросам, но и поможет в боях. 
Кроме того, Эцио обрел новую способность Eagle 
sense («Орлиное чувство»), которая даст герою 
возможность с одного взгляда определить, где 
был тот или иной персонаж и куда в данный мо-
мент он направляется. Для наемного убийцы, 
которому не стоит лишний раз сталкиваться с 
охраной, такая способность просто необходима.

История Assassin’s Creed: Revelations начинается 
с того места, на котором закончилась предыду-
щая серия игры. Узнав, что в Константинополе 
спрятаны ключи от неведомого сокровища 
Масиафа, Эцио немедленно отправляется в до-
рогу. В этом городе смешались традиции старой 
Византии и нового оттоманского порядка, но 
по сравнению с Римом, Венецией и Флоренци-
ей город выглядит безлико. Не помогли даже 
старательно воспроизведенные достопримеча-
тельности вроде дворца Топкапы, собора Свя-
той Софии или башни Галаты, так как нет былого 
простора и красивых панорам. Под обновлен-
ной местностью скрывается старый геймплей, и 
Assassin’s Creed: Revelations мало чем отличается 
от предыдущей серии. Изменилась, правда, 
внешность героев. Альтаир, Дезмонд, Эцио 
получили новые лица, к которым геймерам 
придется привыкать, а Дезмонд и вовсе при-
сутствует в игре лишь виртуально. Дезмонд 
путешествует по воспоминаниям, в процессе 

чего бестелесный разум героя странствует по 
геометрическим внутренностям «Анимуса», а 
закадровый голос раскрывает тайны прошлого 
этого героя.

Эцио Аудиторе в Константинополе придется за-
ниматься тем же, чем и в Риме. Он будет караб-
каться по стенам, прыгать с крыши на крышу, 
драться со стражниками, бегать с поручениями 
и вербовать других убийц. Все наемные отряды, 
сопровождаемые теперь цыганками, нуждают-
ся в жизненном пространстве, и новые районы 
придется отбивать у тамплиеров. Но на этом за-
боты Эцио не заканчиваются, так как захвачен-
ный район придется еще и удерживать. Оформ-
лено это в виде мини-игр, в ходе которых Эцио 
будет стоять на крыше и отдавать команды. 
Если же такая «возня» вам не по душе, то можно 
с помощью взяток сделать так, что тамплиеры о 
вас забудут.

Погони, головоломки и скалолазание оформле-
ны так, чтобы любой игрок мог легко приспо-
собиться к геймплею. Новичка может обеску-
ражить лишь обилие незнакомых элементов 
игрового процесса. Сама же игра получилась 
слабее предыдущих. И к недостаткам, помимо 
вышеперечисленных, стоит причислить корот-
кий сюжет и незапоминающихся героев, за счет 
чего игра больше похожа не на полноценное 
продолжение трилогии, а отдельную миссию. 
Правда, разработчики сдержали обещание 
раскрыть все тайны «Братства» и подвести к 
финалу историю Эцио Аудиторе. Любителям се-
рии все же стоит заглянуть в Константинополь 
хотя бы ради того, чтобы узнать, чем все-таки 
закончилась история Эцио Аудиторе да Фирен-
це. А в Ubisoft обещают, что в этом году мы по-
лучим еще одну игру из серии Assassin’s Creed, 
где главным героем может стать уже Дезмонд 
Майлз.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная	система:	Windows	XP,	Windows	Vista		•	
или	Windows	7;
Процессор:	Intel	Core	2	Duo	E6700	2,6	GHz	/		•	
AMD	Athlon	64	X2	6000+;
Оперативная	память:	1,5	Gb	для	Windows	XP	/		•	
2	Gb	для	Windows	Vista/7;
Видеокарта:	GeForce	8800	GT	/	ATI	Radeon	HD	4700;•	
Не	менее	12	Gb	свободного	места	на	жестком	диске.•	

Откровения
постаревшего
ассасина

Клинок-крюк позволит преодолевать расстояния 

Арсенал оружия и навыков Энцио значительно вырос

Захваченный район придется удерживать

712/12



GAMES

История серии The Elder Scrolls на-
считывает почти 18 лет, и, что 
удивительно, за все это время она 
не столкнулась ни со сменой раз-

работчиков или банкротством студии. Не было 
и откровенно провальных частей, что случалось 
практически со всеми известными играми, но, 
несмотря на все достоинства этой вселенной, 
каждый отдельно взятый представитель серии 
периодически получал свою порцию упреков. 
История, созданная Bethesda Softworks на осно-
ве Древних Свитков, продолжает свое суще-
ствование и по сей день, прирастая все новыми 
и новыми захватывающими приключениями. 
Разработчикам удалось выполнить все обе-
щания, данные в ходе подготовки пятой части, 
представив геймерам одну из лучших RPG по-
следних лет.

Грация игры

The Elder Scrolls V: Skyrim рассказыва-
ет о будущих приключениях Тамриэ-
ля. После опасного убийства короля 
Скайрима царство оказалось на 

грани краха, а вокруг возможных кандидатов 
на трон собрались новые союзы и разгорелся 
конфликт. Но и этого оказалось недостаточно, 
и скоро, как предсказали Древнейшие Свитки, 
в мир опять возвращаются беспощадные и 
жестокие драконы. Сейчас будущее Скайрима 
находится в руках драконорожденного жителя 

Официальный 
сайт игры:
www.elderscrolls.com
Разработчик:
Bethesda	Game	Studios
Издатель:
Bethesda	Softworks
Жанр игры:
RPG	/	3D	/	1st	Person
Дата выхода:
11	ноября	2011
Платформы:
PC,	Xbox	360,
PlayStation	3
Возрастные 
ограничения:
До	17	лет
Мультиплеер:
Нет

Ролевая игра The Elder Scrolls V: 
Skyrim была признана лучшей 

игрой 2011 года в рамках 
церемонии, организованной 

Spike Video Game Awards. 
Помимо этого, студия-
разработчик Bethesda 

удостоилась премии 
в номинации «Студия года». 

The Elder Scrolls V: Skyrim 
вышла 11 ноября 2011 года для 

платформ PC, PS3 и Xbox 360 и 
получила массу положительных 

отзывов среди геймеров. 
Критики также благосклонно 

приняли игру, и на сайте 
Metacritic она получила 

96 баллов из 100 для Хbox 360 
и 95 баллов для PC. The Elder 

Scrolls V: Skyrim не просто 
достойное продолжение серии, 

но и живая классика жанра 
ролевых игр. А новый взгляд 
на вселенную The Elder Scrolls 

увлечет вас!

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В НОВЫЙ МИР
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Рекомендуемые системные требования:

Операционная	система:	Windows	XP,	Windows	Vista		•	
или	Windows	7;
Процессор:	Core	2	Quad	2,4	GHz/	Athlon	II	X4	2,6	GHz;•	
Оперативная	память:	1	Gb	для	Windows	XP	/		•	
1,5	Gb	для	Windows	Vista/7;
Видеокарта:	DX9-совместимая	с	512	Mb	памяти;•	
Не	менее	6	Gb	свободного	места	на	жестком	диске.•	

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В НОВЫЙ МИР

планеты, в жилах которого течет кровь крово-
жадных монстров. 

Мир Skyrim представляет собой огромную тер-
риторию, начиненную интересными локациями, 
захватывающими пейзажами и огромным коли-
чеством квестов. Путешествуя из одного города 
в другой, вы неминуемо окажетесь втянутыми 
в какую-нибудь интересную историю. Разработ-
чики с удовольствием предлагают все новые и 
новые ситуации, а объем дневника с заданиями 
всего через пару часов начинает напоминать 
Большую Советскую Энциклопедию. В Skyrim 
можно заниматься чем угодно, в том числе и 
мирными ремеслами. Алхимия, колдовство и 
кузнечное дело среди них являются основными, 
хотя никто не мешает пойти нарубить дрова, 
приготовить еду или спуститься в шахту за ру-
дой. Теперь варить зелья, вкладывать чары в 
кольца и размахивать молотком можно только в 
специально оборудованных местах. Изучая свое 
созвездие, каждый ученик со временем станет 
мастером выбранного ремесла, ведь ключевой 
особенностью игр серии всегда была ролевая 
система. Однако разработчики изъяли большую 
часть моментов, делавших процесс создания и 
развития героя долгим и нудным. Отныне все, 
что от вас требуется на старте, - это выбрать расу, 
пол и внешность персонажа. Всего насчитывает-
ся десять рас, каждая из которых обладает своим 
набором начальных бонусов к навыкам.

Направление и темп дальнейшего развития со-
бытий определяет сам игрок, так как в Skyrim нет 
деления на главные и вторичные навыки. Все 18 
умений вносят равноценную лепту в повышение 
уровня героя. Заполнение заветной шкалы вле-
чет за собой возможность увеличения запаса 
магии, здоровья или выносливости на выбор, а 
также освоение нового таланта. Графически по-
следний момент реализован прекрасно — вы 
разглядываете карту ночного неба с восемнадца-
тью созвездиями-навыками. Потратив одно очко 
таланта, вы зажигаете новую звезду в созвездии 
и получаете связанный с ней талант. Именно та-
ланты позволяют создать героя, наиболее точно 
соответствующего выбранному вами стилю 
прохождения. В процессе распределения очков 
талантов вас никто не торопит, так что можно 
просто развивать навыки. Ролевая система очень 
гибкая, к тому же она поощряет исследование 
всех доступных возможностей.

Стать драконом

Если же созидание вам чуждо, то 
можно стать и разрушителем, тем 
более что разработчики очень по-
старались развить боевую и ма-

гические системы героя. Теперь на каждую 
руку можно независимо назначить оружие 
или заклинание, в результате чего количество 
комбинаций не поддается исчислению. Була-
вы, топоры, мечи, щиты, посохи и заклинания 
можно объединять в сокрушительные пары, а 
одинаковые заклинания усиливаются при такой 
игре. Предусмотрена также отдельная ветка 
талантов для боя парой одноручных видов 
оружия. У различных рас и фауны, населяющей 
Скайрим, есть свои сильные и слабые стороны, 
так что все приобретенные навыки вам очень 
пригодятся. Результатом станут одни из самых 
интересных сражений, которые можно встре-
тить в ролевых играх. Интереса к происходяще-
му добавит также прекрасная аудиовизуальная 
сторона сражений.

Периодически вы будете встречать персонажей, 
желающих стать вашими соратниками. В бою 
они проявляют себя весьма неплохо, однако 
довольно часто ситуация превращается в фарс, 
так как такие персонажи лишены какого-либо 
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интеллекта. Жаль, конечно, так как заниматься 
истреблением драконов было бы гораздо легче 
и интереснее в компании. Драконы же, которые 
являются основополагающим мотивом игры, 
прекрасно проработаны, начиная от гейм-
плейной составляющей и заканчивая местом 
в общей картине мира Скайрим. Герой, благо-
даря тому, что он драконорожденный, может 
понимать их древний язык и использовать свои 
знания против них. Уничтожив дракона, герой 
поглощает его душу, энергия которой тратится 
на разблокирование изученных Криков. Они 
помогут ему заковать врага в ледяную глыбу, 
отбросить его на десятки метров, остановить 
само время и сотворить еще множество других 
заклинаний.

Но и драконы не спешат расставаться со свои-
ми душами. Битвы с ними относятся к одному 
из самых ярких моментов игры. Драконы са-
дятся на крыши, поливают огнем обреченных 
защитников и хватают их мощными клыками, 
отшвыривая прочь. Особенно страшные битвы 
случаются на голой равнине, где у человека не 
будет практически никаких шансов выжить.

Bethesda проделала блестящую техническую и 
художественную работу, в результате которой 
Скайрим буквально живет на экране вашего 
компьютера. Больше всего поражает природа 
мира. В острых скалах застревают облака, а с 
крутых склонов сбегают стремительные потоки. 
Природа настолько разнообразна и живописна, 
насколько это возможно в компьютерном мире 
Тамриэля. Игра рассчитана на то, что вы посвя-
тите ее прохождению не один месяц, а понятие 
главного сюжета откроется вам после исследо-
вания невероятного количества возможных 
путей, которыми волен идти каждый игрок в 
Skyrim. И каждая дорога будет по-своему инте-
ресна и захватывающа. Новый игровой движок 
позволил разработчикам воплотить целостный 
виртуальный мир, в котором нашлось место и 

скалистым горам, и гулким городкам, и плодо-
родным полям, и старым подземельям. Игро-
ки могут создать неповторимого персонажа и 
делать в магическом мире практически все, 
что им захочется. Эта игра даст вам настоящую 
свободу выбора и вероятность создавать свою 
историю.

GAMES

Особенности игры:
Графика. •	 От	занесенной	снегами	тундры		
до	утопающих	в	зелени	долин,	от	глубочайших	пещер	
до	скованных	льдами	горных	пиков	-	Скайрим	всегда	
выглядит	потрясающе.	Основательно	доработанный	
движок	выжимает	все	соки	из	освещения,	текстур		
и	эффектов.	Просто	удивительно,	каких	впечатляющих	
результатов	можно	добиться,	имея	в	качестве	основы	
порядком	устаревшую	вычислительную	базу		
консолей	текущего	поколения.	

Звук.•	 	В	подарочное	издание	не	зря	положили	
отдельный	диск	с	саунтдреком.	Монументальный	труд	
Джереми	Соула	и	компании	не	просто	органично	
дополняет	игру,	но	и	добавляет	в	Skyrim	еще	один	
слой	восприятия.	Не	менее	колоссальная	работа	
проделана	по	части	озвучивания	персонажей.		
Речь	каждого	обитателя	северного	края	соответствует	
его	внешности	и	занятиям,	а	случайно	подслушанные	
диалоги	практически	не	повторяются	даже	спустя	
десятки	часов	игры.	

Одиночная игра.•	 	Налицо	огромный	рывок		
вперед	по	сравнению	с	Oblivion.	Все	«жизненные	
системы»	игры	подверглись	переосмыслению	
и	улучшению,	в	результате	чего	разработчикам	
удалось	сделать	пребывание	в	этом	суровом	крае	
максимально	интересным	и	захватывающим.		
На	развитие	персонажа,	прохождение	квестов		
и	просто	исследование	огромного	мира	у	вас	легко	
может	уйти	сотня	часов.	И	даже	тогда	покажется,		
что	вы	едва-едва	копнули	вглубь.	

Общее впечатление. •	 The	Elder	Scrolls	V:	Skyrim		
с	блеском	реализовала	девиз	серии:	«Будьте	кем	
угодно,	занимайтесь	чем	угодно».	Каждый	игрок	
пойдет	своим	путем	и	получит	уникальный	опыт.	
Забросили	основной	квест	и	решили	стать	наемным	
убийцей?	Нет	проблем.	Поняли,	что	магия	не	для	вас,	
и	записались	в	Соратники?	Как	хотите.	Попробуете	
укрепить	позиции	Империи	в	Скайриме	или	все	же	
поддержите	набирающих	силу	Братьев	Бури?	Можно	
вообще	не	выбирать	чью-либо	сторону,	а	просто	
любоваться	на	то,	как	две	луны	исполняют	свой	
небесный	танец.	У	Skyrim	есть	все	инструменты		
для	того,	чтобы	с	легкостью	убедить	вас	в	том,		
что	именно	ваш	путь	самый	правильный.
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ZenGems

Используйте свою сообразительность и на-
выки стратега, чтобы вместе с Хошико пройти 
весь путь. Проберитесь через множество го-
ловоломок, найдите все Медальоны Храбро-
сти и спасите храм дедушки главного героя! 
Открывайте новые миры, собирайте маги-
ческие бонусы, применяйте великолепные 
стратегии и многое другое. Сыграйте в ре-
жиме «Аркады», станьте мастером турниров 
«Цветового Всплеска» и «Энергетических Ша-
ров», преодолевая в компании с отважным 
Хошико все 13 мистических стран!
Разработчик:
Fresh	Games
Системные требования:
CPU	800	MHz,	RAM	256	Mb

LEGO Fever

Помогите братьям Лего победить темные 
силы и привнести немного цвета в их скуч-
ный, серый мир. Но для этого вам придется 
взять под свой контроль все происходящее 
вокруг, чтобы храбрецы случайно не насту-
пили на черные чернила и не разрушили свои 
защитные костюмы. Три разных режима игры 
будут держать вас в постоянном напряжении, 
так как придется контролировать Гарри в ди-
намичной части игры, помочь Йену разгадать 
запутанные головоломки и проявить смекал-
ку в режиме препятствий.
Разработчик:
Oberon	Media
Системные требования:
CPU	700	MHz,	RAM	256	Mb

Crazy Eggs

Начните ваше приключение на Острове Дино-
завров, где можно взлететь высоко-высоко 
в небо и свободно парить там с грозным, но 
совсем не страшным, тиранозавром! Он по-
терял своих еще не вылупившихся детенышей 
и потому очень опечален. Но если совместить 
скорлупу от яиц по цвету и рисунку, то малень-
кие динозаврики очень быстро найдутся. При-
чем, сделать это нужно как можно быстрее!

Разработчик:
Oberon	Media
Системные требования:
CPU	266	MHz,	RAM	64	Mb

Magic Tea

Ошеломляющая и захватывающая игра с эле-
ментами головоломки и экшена, где цветные 
мраморные шарики постоянно заполняют 
экран. Вам придется постараться уничтожить 
их. Для достижения наилучшего результата 
необходимо сбить цепочку как можно с боль-
шим числом шариков одного цвета. Более ста 
3D-уровней, огромное количество разноо-
бразных бонусов - все это прекрасная возмож-
ность отвлечься и весело провести время!

Разработчик:
Eridan	Games
Системные требования:
CPU	733	MHz,	RAM	256	Mb

Fever Frenzy

Позаботьтесь обо всех своих пациентах и 
спасите мир от страшной эпидемии! Вам 
предстоит лечить пациентов с самыми 
различными заболеваниями, такими как 
головная боль, биполярное расстройство, 
ожоги третьей степени и т.д. Ухаживайте за 
каждым из пациентов, используя различные 
медицинские приспособления, и наблюдайте 
за результатами своей работы!

Разработчик:
Legacy	Interactive
Системные требования:
CPU	450	MHz,	RAM	128	Mb,	16	Mb	3D	Video	Card

Yumsters!

Ямстеры - милые, подвижные существа, по-
мешанные на фруктах и музыке. Для того, 
чтобы заработать деньги на создание своей 
музыкальной группы, им необходимо очи-
стить сад от всех фруктов, съев их. Помогите 
Ямстерам выиграть гран-при на главном му-
зыкальном фестивале, собрав определенное 
количество фруктов. Вам представится пре-
красная возможность исследовать пять кра-
сочных мест, которые с наступлением вечера 
меняются до неузнаваемости, ведь Ямстеры 
никогда не перестают есть!
Разработчик:
Oberon	Media
Системные требования:
CPU	1	GHz,	RAM	256	Mb

Офисные игры
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MOVIE

В феврале  
на DVD 

и Blu-ray

Действие фильма разворачивается в далеком 
уже 1988 году. В доме, где живет семья с дву-
мя детьми, начинают происходить странные 
вещи. Кристи, одна из девочек, начинает об-
щаться с невидимым другом Тоби, который 
поселился в их доме...

www.paranormalmovie.com

Фильм расскажет про американскую турист-
ку, оказавшуюся вместе со своими сограж-
данами в Москве в момент нападения ино-
планетян на столицу России. Пятеро молодых 
людей вынуждены сражаться, чтобы выжить 
после разрушительной атаки пришельцев на 
столицу Российской Федерации.

После 12 лет пребывания в состоянии, близ-
ком к коматозному, Селин узнает о существо-
вании родной четырнадцатилетней дочери 
Ниссы. Нисса стала дитем, рожденным после 
любовной связи вампира и ликана, чем очень 
интересуется корпорация «БиоКом». И Селин 
необходимо сделать все, чтобы не допустить 
появления в мире других суперликанов, ко-
торые убьют всех.

Cтрана
США
Жанр
Ужасы,	триллер
Режиссер
Генри	Джуст,	
Эриель	Шульман
Сценарий
Кристофер	Б.	Лэндон,	
Орен	Пели
Композитор
-
В ролях
Спрэг	Грэйден,	
Кристофер	Николас	
Смит,	Дастин	Ингрэм,	
Лоурен	Биттнер,	Хлоя	
Ксенджери,	Джесика	
Браун,	Мария	Олсен,	
Брайан	Боланд	и	другие
Бюджет
$5.000.000
Релиз на DVD/Blu-ray
16	февраля	2012	года
Рейтинг
R

Cтрана
США,	Россия
Жанр
Фантастика,	триллер
Режиссер
Крис	Горак
Сценарий
Джон	Спэйтс,	
Лесли	Боэм,	М.Т.	Ахерн
Композитор
Тайлер	Бейтс
В ролях
Эмиль	Хирш,	Оливия	
Тирлби,	Макс	Мингелла,	
Рэйчел	Тейлор,	Юэль	
Киннаман,	Вероника	
Вернадская,	Дато	
Бахтадзе,	Гоша	Куценко,	
Николай	Ефремов
и	другие
Бюджет
$30.000.000
Релиз на DVD
2	февраля	2012	года
Рейтинг
PG-13

Cтрана
США
Жанр
Ужасы,	фэнтези,	боевик
Режиссер
Манс	Марлинд,	
Бьерн	Стейн
Сценарий
Лен	Уайзман,	
Джон	Лавин,	
Дж.	Майкл	Стражински
Композитор
Пол	Хаслингер
В ролях
Кейт	Бекинсейл,	
Стивен	Ри,	Майкл	Или,	
Тео	Джеймс,	Индия	
Айли,	Чарльз	Дэнс,	
Кристен	Холден-Рид,	
Сандрин	Холт,	Ричард	
Цетрон,	Сэнни	Ван	
Хетерен	и	другие
Бюджет
$65.000.000
Релиз на DVD
21	февраля	2012	года
Рейтинг
R

Паранормальное 
явление-3
(Paranormal Activity 3)

Фантом
(The Darkest Hour)

Другой мир: 
Пробуждение 
(Underworld: Awakening)

www.darkesthourmovie.com

www.entertheunderworld.com
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Рейтинговая система MMPA

www.darkesthourmovie.com

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

1960-й год. Талантливый журналист Пол 
Кэмп, который ищет спасение от лживой и 
глянцевой тусовки Нью-Йорка, бросает рабо-
ту в престижном издании и уезжает в Пуэрто-
Рико, где ром льется рекой, где дешево все, 
начиная с машин и яхт, а заканчивая девуш-
ками и приключениями. Здесь саму жизнь 
продают за копейки…

www.rumdiarythemovie.com

Главный герой - богатый гавайский землев-
ладелец. Он вместе с двумя дочерьми пред-
принимает попытку найти любовника жены, 
искренне веря, что таким образом спасет 
свой семейный очаг и обеспечит безоблачное 
будущее.

www.foxsearchlight.com/thedescendants

Париж. 1910-й год. Ужасный монстр, 
напоминающий гигантское насеко-
мое, нагоняет страх на всю Францию. 
Застенчивый киномеханик и неуто-
мимый изобретатель начинают охоту 
на него. В этой погоне они знакомятся 
со звездой кабаре, сумасшедшим 
ученым, его умной обезьянкой и, 
наконец, самим монстром, который 
оказывается совсем не таким уж 
страшным. Теперь безобидное чу-
довище ищет у своих новых друзей 
защиты от вредного начальника го-
родской полиции.

www.unmonstreaparis.com

Страна
США
Жанр
Драма,	комедия,	
приключения
Режиссер
Брюс	Робинсон
Сценарий
Брюс	Робинсон,	
Хантер	С.	Томпсон
Композитор
Кристофер	Янг
В главных ролях
Джонни	Депп,	Майкл	
Рисполи,	Аарон	
Экхарт,	Эмбер	Херд,	
Джованни	Рибизи,	
Ричард	Дженкинс,	
Амори	Ноласко,	
Маршалл	Белл,	Билл	
Смитрович,	Джулиан	
Холлоуэй	и	другие
Бюджет
$45.000.000
Релиз на DVD/Blu-ray
14	февраля	2012	года
Рейтинг
R

Страна
США
Жанр
Драма,	комедия
Режиссер
Александр	Пэйн
Сценарий
Александр	Пэйн,	
Нат	Факсон,	Джим	Рэш
Композитор
Крейг	Армстронг
В главных ролях
Джордж	Клуни,	
Шэйлин	Вудли,	
Амара	Миллер,	
Ник	Краузе,	
Грэйс	А.	Круз,	Кауи	Харт	
Хеммингз	и	другие
Бюджет
-
Релиз на DVD
23	февраля	2012	года
Рейтинг
R

Страна
Франция
Жанр
Мультфильм,	
фэнтези,	комедия,	
приключения,	музыка
Режиссер
Бибо	Бержерон
Сценарий
Бибо	Бержерон
Композитор
Матье	Шедид
Роли озвучивали
Ванесса	Паради,	Матье	
Шедид,	Гад	Эльмалех,	
Франсуа	Клюзе,	
Людивин	Санье	и	другие
Бюджет
€25.000.000
Релиз на DVD/Blu-ray
21	февраля	2012	года
Рейтинг
PG

Ромовый дневник
(The Rum Diary)

Потомки
(The Descendants)

Монстр в Париже (Un monstre à Paris)
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Тест 
на интеллект
Рон пропустил через себя разряд электрическо-
го тока. Пульсирующая боль с последующим 
онемением выстрелила из красного провода 
вдоль его руки. Он захлопнул дверцу на туло-
вище робота с такой силой, что даже тот понял, 
насколько человек был раздражен. Но все-таки 
выражение лица Рона чуть смягчилось, когда он 
посмотрел на машину. Широко открытые глаза 
робота часто закрывались серебристыми за-
слонками, заменявшими веки. И частота «мор-
гания» давала знать, что робот тоже испуган.

- Итак, - спросил Рон. - Это сработало?

Робот промолчал, неуверенный в том, какого 
именно ответа ждет инженер.

- Магеллан, я еще раз спрашиваю! Это сработа-
ло?

- А что вы пытались сделать? - спросила машина 
тоненьким голосом, все еще лишенным каких-
либо интонаций.

- Я пытался запустить модуль искусственного ин-
теллекта, - фыркнул Рон, раздражение которого 
все более нарастало. - Так он функционирует? 
Модификация работает? Или я что-то сломал?

Робот осмотрел себя, после чего встряхнулся 
всем своим металлическим защитным покры-
тием.

- Я не знаю, - ответил он. - А что должно было 
произойти?

Инженер промолчал, а его карие глаза сузи-
лись, пока он обходил робота, внимательно 

осматривая его. Секунду спустя он вздохнул 
и отвернулся. Подойдя к дальнему столу, Рон 
резко сдернул с его поверхности лист бумаги и 
надел очки.

- Я намерен задать тебе несколько вопросов, а 
ты попытайся ответить на них, тщательно обду-
мав свои фразы.

- Я не могу пытаться. Я могу только делать или 
не делать, – сказал Магеллан.

- Заткнись, - отрезал человек, просматривая 
лист. – Итак. Чтобы узнать, есть ли у вас искус-
ственный интеллект и замещает ли чип вложен-
ную программу, позволяя вам принимать само-
стоятельные решения, пожалуйста, ответьте на 
следующие вопросы как можно честнее. Ну, 
первый очень простой. Вы видите на полу про-
литую жидкость. Вы вытрете ее?

- Нет.

Рон сделал паузу и, уставившись на робота, 
хотел было задать этот вопрос еще раз, попы-
тавшись надавить на испытуемого. Но все же 
передумал и, отметая мысли о давлении на Ма-
геллана, продолжил:

- Вы видите, как руководитель проекта велит 
вашему непосредственному начальнику позабо-
титься об уборке помещения. Ваш начальник, в 
свою очередь, приказывает сделать это непосред-
ственно вам. Какие действия вы предпримите?

- Выполню это.

- Уберешь беспорядок?

- Да.

- Потому что тебе приказали сделать это?

- Да.

Рон постучал по бумаге карандашом, пытаясь 
не выдать своей улыбки. Он быстро пробежал 
глазами по вопросам, а затем перевернул лист.

- А вот хороший вопросик. Ваш одноклассник 
яростно оспаривает точку зрения, высказанную 
учителем. Вы начнете спорить с учителем, по-
пытаетесь объяснить ученику его неправоту, 
станете посредником в их споре или проигнори-
руете ситуацию?

- Я продолжу молчать, пока мне не прикажут 
поступить иначе.

Инженер снова вздохнул и вернулся к первой 
странице.

- Хорошо. Какой из следующих вариантов вам 
кажется наиболее вероятным. Люди - это резуль-
тат эволюции? Людей на Земле создал Бог? Или... 
людей разместили на Земле инопланетяне?

STORY
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Оригинал текста - 
«A Test of Humanity» 

с сайта www.365tomorrows.com. 
Автор - Чарли Дэвелер 

(Charley Daveler). 
Перевод - Ринат Алиметдинов.

HUMOUR

- Этот антивирус мне напоминает Сталина.
- Почему? Устраивает репрессии?
- Да, действует по принципу:  
«Нет файла – нет проблемы!»

Программист звонит в библиотеку.
- Здравствуйте, Нигяр позовите, пожалуйста.
- Она в архиве.
- Разархивируйте ее, пожалуйста.

- Ты кем работаешь?
- Ландшафтным дизайнером!
- Ух ты! На компьютере?
- Нет... На бульдозере...

Человек, которому есть что сказать,  
но немного стесняется, становится  
писателем.
Человек, которому есть что показать,  
но он немного стесняется, становится 
художником.
Человек, которому нечего ни сказать, 
ни показать, но он этого не стесняется, 
становится пользователем социальных  
сетей.

При покупке компьютера:
- дизайнер в первую очередь смотрит  
на диагональ монитора;
- айтишник - на скорость процессора  
и объем памяти;
- геймер смотрит на видеокарту;
- бухгалтеру главное, чтобы кресло  
было удобным;
- топ-менеджер выбирает, оглядываясь  
на дизайн и респектабельность;
- секретарша тупо радуется,  
что ей покупают компьютер...

В отделе магазина,  
занимающегося продажей дисков.
- Могу ли я вам чем-нибудь помочь?
- Нет, спасибо, я сам. Просто смотрю,  
что бы еще скачать с торрентов.

Окраина убогого села. По грязной улице 
ползет большой, сверкающий огнями 
городской джип. Проезжает последний 
покосившийся дом, упирается в упавший 
забор, за которым овраг, и замирает.  
Две старушки, сидящие на лавочке около 
этого дома:
- Гляди, еще один с навигатором.

Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.
2. Кладешь в карман.
3. Достаешь. Морской узел готов!

Стоят тихо два парня в магазине  
и смотрят на коробки с программным 
обеспечением.  
К ним подходит консультант и спрашивает:
- Могу я вам чем-нибудь помочь?
- Деньгами...

- Что делаешь?
- Я на уроке физики, а ты?
- А я на информатике.
- Что у вас за школа? Как не спрошу,  
так ты на информатике.
- Я учитель информатики...

-	В	интернете	никто	не	знает,	что	ты	собака!

Что	это?

-	Новая	заставка	
на	экран.

Рон нахмурился в ожидании от-
вета.

- Не имеет значения и меня это не волну-
ет, - ответил робот.

- В самом деле не волнует?

- Не волнует.

Инженер что-то записал, а затем почесал свою 
голову кончиком карандаша.

- Что же, - сказал он, возвращая лист бумаги 
обратно на стол. - Полагаю, что мне уже по-
нятно, к чему все это идет. Может быть, мне 
следует вернуть заводские настройки модуля?

- И какой у меня результат? – подал голос го-
бот.

Инженер пристально поглядел на Магеллана, 
после чего фыркнул и отвернулся. Ему понадо-
билось несколько секунд на то, чтобы отыскать 
лист с ответами среди бумаг, лежащих на сто-
ле. Он вытянул его, пробежал по нему глазами 
и замер...

- Тут говорится... Поздравляем вас! Выши от-
веты эквивалентны ответам, полученным при 
опросе школьников. Теперь модуль искус-
ственного интеллекта наделил вашего робота 
человеческой способностью принимать само-
стоятельные решения...

В комнате стало совсем тихо. Рон в очередной 
раз бросил взгляд на своего робота, а тот в 
свою очередь уставился на человека. Инженер 
разочарованно посмотрел на лист с ответами и 
нахмурился.

- Ну, это просто возмутительно!

792/12








