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По про шест вии 3-х лет с м
о мен та появ ле ния 

App le Mac Mini, си туа ция на рын ке ми ни-PC 

су щест вен но из ме ни ла сь и люби те ли 

ми ни ма лиз ма по лу чи ли воз мож нос ть вы бо ра

Скоро мы ста нем сви де те ля ми того‚ как лег ко 

OLED пов то рит ис то рию LCD и зах ва тит три 

ключе вых до ли рын ка: со то вые те ле фо ны‚ 

мо би ль ные ком пью те ры и те ле ви де ние

Ес ли у вас уже ес ть мо би ль ный те ле фон 

со встроен ной ка ме рой‚ то по куп ка 

фо тоап па ра та бу дет то ль ко 

бессмысленной тра той де нег
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Встре чи в Да во се

Воп рос под пи са ния вес ной сог ла ше -
ния о стра те ги чес ком сот руд ни чест -
ве меж ду пра ви те льст вом Азер -
байд жа на и Micro soft был об суж ден
в Да во се пре зи ден том Азер байд жа -
на Иль ха мом Алие вым и ди рек то ром
по исс ле до ва ниям и стра те гии кор -
по ра ции Micro soft Крей гом Ман ди. В
сог ла ше нии бу дет от ра же на за щи та
в Азер байд жа не ин тел лек туа ль ной
собс твен нос ти‚ ле га ли за ция прог -

рамм но го обес пе че ния и реа ли за ция
ин вес ти цион ных проек тов Micro soft в
Азер байд жа не. В ходе встре чи бы ла
об суж де на реа ли за ция не ко то рых
проек тов по прев ра ще нию Азер -
байд жа на в центр тран зи та ин фор -
ма ции в ре гио не и про ве ден об мен
мне ния ми о проек тах Micro soft по
под го тов ке в Азер байд жа не вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ных ин же не ров. В
рам ках фо ру ма пре зи дент Азер байд -
жа на так же про вел встре чу с пред -
се да те лем и ис пол ни те ль ным ди рек -
то ром CISCO Джо ном Чам бер сом.
Об суж да ли сь воп ро сы ши ро ко го
предс тав ле ния в пос лед ние го ды в
ми ре ин фор ма цион ных тех но ло гий и
бы ло уде ле но вни ма ние раз ви тию
этой сфе ры в Азер байд жа не. Во вре -
мя встре чи бы ла да на вы со кая оцен -
ка при ме не нию ин фор ма цион ных
тех но ло гий в сфе ре об ра зо ва ния в
Азер байд жа не. 

Trend Capi tal

Вес ной поя вит ся Micro soft VISTA
на азер байд жанс ком язы ке

За вер шает ся пе ре вод на азер байд -
жанс кий язык ин тер фей са Micro soft
Windows Vista и Micro soft Off ice
2007‚ а так же сос тав ле ние тер ми но -
ло ги чес ко го сло ва ря. Ди рек тор Де -
пар та мен та по ра бо те с го су дар-
с твен ны ми ор га ни за ция ми и круп -
ны ми кор по ра тив ны ми за каз чи ка ми
офи са Micro soft в Азер байд жа не
Тей мур Ахун дов ска зал Turan‚ что
дан ные ра бо ты пла ни рует ся за вер -
ши ть к се ре ди не вес ны это го го да.
Ло ка ли за ция Micro soft Windows Vista
и Micro soft Off ice 2007 на азер байд -

жанс кий язык бы ла на ча та в нояб ре
2006 го да. Для сме ны язы ка уже ус -
та нов лен ной ОС Windows Vista на
азер байд жанс кий‚ по ль зо ва те лям
мож но бу дет зай ти на сайт кор по ра -
ции Micro soft и бесп лат но ска ча ть
спе циа ль ную прог рам му‚ ко то рая
даст воз мож нос ть по ль зо ва ть ся опе -
ра цион ной сис те мой Vista на род ном
язы ке.

TURAN

Про шел се ми нар 
по строи те ль ным ре ше ниям 

Об суж де нию прог рам мы “Но вая
смет но-нор ма тив ная ба за це нооб -
ра зо ва ния в строи те льст ве” был
пос вя щен се ми нар‚ про ве ден ный
ком па нией Mar co comp uter tech no -
lo gy сов мест но с рос сийс кой “Эри -
кос”. Дан ное прог рамм ное ре ше ние
пре дназначе но для строи те ль ных
ком па ний и мо жет бы ть ис по ль зо ва -
но все ми участ ни ка ми ин вес ти цион -
но го про цес са: проект ны ми инс ти -
ту та ми‚ за каз чи ка ми‚ бан ка ми‚ под -

ряд ны ми ор га ни за ция ми и ре гио на -
ль ны ми цен тра ми по це нооб ра -
зо ва нию в строи те льст ве. В сис те му
вхо дят: ти по вая кон фи гу ра ция
“Сме та Плюс”‚ внеш няя ба за смет -
ных цен и норм‚ мест ные ба зы ря да
ре гио нов (прог рам ма ра бо ты с
внеш ней нор ма тив ной ба зой за щи -
ще на элек трон ным ключом). Кро ме
то го прог рам ма имеет ин фор ма -
цион но-поис ко вую сис те му “Тех ни -
чес кие час ти”. В ра бо те се ми на ра
при ня ли учас тие около 20 предс та -
ви те лей го су дарс твен ных и ком мер -
чес ких струк тур‚ за ня тых в сфе ре
строи те льст ва.

TURAN

Azer cell внед рил Mobi lBank

Опе ра тор мо би ль ной свя зи Азер -
байд жа на Azer cell Te le com‚ предс та -
вил своим або нен там‚ яв ляю щим ся
клиен та ми Меж ду на род но го бан ка
Азер байд жа на‚ но вую ус лу гу Mobi l -
Bank. Как сооб щает ком па ния‚ но вая
ус лу га дает воз мож нос ть клиен ту
бан ка се мь дней‚ 24 ча са в сут ки по -
лу ча ть ин фор ма цию о сос тоя нии
своих бан ковс ких сче тов: пос лед них
опе ра циях‚ средс твах‚ пос ту паю щих
на счет и спи сы вае мых с не го. Пос -

редс твом но во го сер ви са або нен ты
мо гут оп ла чи ва ть ус лу ги свя зи и
рас хо ды за элек троэ нер гию с мо би -
ль но го те ле фо на‚ как внут ри стра ны‚
так и на хо дя сь за ее пре де ла ми.
Дос туп к сер ви су Mobi lBank за щи -
щен ко дом (PIN) дос ту па (до пол ни -
те ль ный сек рет ный код‚ ко то рый
ус та нав ли вает ся са мим клиен том). В
Azer cell сооб щают‚ что се год ня ус лу -
гой мо гут по ль зо ва ть ся то ль ко або -
нен ты Меж ду на род но го Бан ка. В
ско ром вре ме ни пре дус мот ре но уве -
ли че ние спис ка бан ков.

Trend Capi tal

Ре корд смен “Кни ги 
ре кор дов Гин нес са-2007” 
в Азер байд жа не

В нас тоя щий мо мент циф ро вой дик -
то фон Edic-mini Tiny В22 яв ляет ся са -
мым ма ле нь ким сре ди ана ло гов.
Вы пол нен ный в сбор ном ме тал ли чес -
ком кор пу се дик то фон имеет бо ль -
шой за пас проч нос ти и удоб но
кре пит ся в ви де брел ка. Кро ме тра -
ди цион но го чер но го цве та в про да же
ес ть дик то фо ны в кор пу сах с по зо ло -
той‚ что де лает их прек рас ным по -
дар ком для де ло во го че ло ве ка.
Сре ди от ли чи те ль ных ха рак те рис тик
сле дует от ме ти ть: раз мер 31х25х6
мм‚ вес 13 г (без эле -
мен та пи та ния)‚ вре -
мя за пи си до 600
ча сов и вре мя бес -
пре рыв ной ра бо ты 24
ча са. Се рия Edic-mini
Tiny B22 от ООО “Те ле -
сис те мы” так же рас ши ре -
на мо де ля ми в кор пу сах из се реб ра
925 и зо ло та 750 про бы‚ ко то рые мо -
гут бы ть дос туп ны в по да роч ной
упа ков ке и то ль ко по пред ва ри те ль -
но му за ка зу. Стоит от ме ти ть‚ что
пре ды ду щая мо де ль ком пакт но го
дик то фо на Edic-mini Tiny В21 бы ла
от ме че на “Кни гой ре кор дов Гин нес -
са” в 2006 го ду. Приоб рес ти та кие
су ве ни ры мож но в ком па нии SS
(Secur ity Sys tems).

INFOci ty
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A-GROUP произ во дит 
стра хо ва ние в on-line ре жи ме

Стра хо вая ком па ния “A-Grouр” в ян -
ва ре те ку ще го го да пре дос та ви ла
своим клиен там воз мож нос ть приоб -
ре те ния стра хо во го по ли са пос редс -
твом on-line за ка за на сай те
ком па нии www.a-grouр.az. По сло -
вам ге не ра ль но го ди рек то ра ком па -
нии Ана ра Бай ра мо ва‚ on-line за каз

пре дус мот рен для стан дарт но го
про дук та ком па нии - стра хо ва ния
выез жаю щих за ру беж. Что бы вос -
по ль зо ва ть ся ус лу гой‚ дос та точ но
за пол ни ть фор му заяв ле ния‚ раз ме -
щен ную на сай те. Ин фор ма ция о
заяв ке пос ту пает в стра хо вую ком -
па нию‚ пос ле че го по лис бу дет дос -
тав лен клиен ту.

TURAN

Ка лен да рь ком па нии DiVi 
на 2008 год

Пер вый ка лен да рь азер байд жанс кая
дис три бью торс кая ком па ния DiVi
вы пус ти ла в 2004 го ду в ка чест ве
экскл юзив но го кор по ра тив но го по -
дар ка в предд ве рии Но во го го да для
своих пос тоян ных клиен тов и ком па -
ний-парт не ров. Ос нов ной те мой ка -
лен да ря‚ ко то рый из дает ся ти ра жом
нес ко ль ко ты сяч эк земп ля ров‚ всег -
да бы ла ис кус но про ве ден ная па -
рал ле ль меж ду кра со той жен щи ны и
про ду ман ны ми ли ния ми вы со ко тех -
но ло гич ных раз ра бо ток. В этот раз
кон цеп ция кра со ты бы ла реа ли зо ва -
на из да те льс ким до мом Ze ror‚ где
прош ли все эта пы соз да ния ка лен -
да ря - от фо то сес сии до пред пе чат -
ной под го тов ки. В фо тос ъем ках для

ка лен да ря DiVi-2008 при ни ма ли
учас тие искл ючи те ль но азер байд -
жанс кие мо де ли. Стоит осо бо от ме -
ти ть ве со мое учас тие ком па нии
Ca non в этом проек те - фо тог ра фии
для ка лен да ря бы ли сде ла ны ее фо -
тоап па ра та ми се рии EOS. Ка лен да рь
DiVi не пос ту пает в про да жу - он то -
ль ко да рит ся‚ и поэ то му любой его
вы пуск уже мож но счи та ть экскл -
юзив ным. Но ка лен да рь мож но ска -
ча ть в фор ма те PDF‚ зай дя на сайт
www.dividc.com

INFOci ty

В 2007 го ду в Азер байд жа не 
бы ло произ ве де но...

По дан ным Гос комс та та рес пуб ли ки
за 2007 год в Азер байд жа не бы ло
произ ве де но 349 ком му та то ров для
те ле фон ной и те лег раф ной свя зи‚
что на 12‚6% бо ль ше по ка за те ля
2006 го да. Все ука зан ные ком му та -
тор произ ве де ны в гос сек то ре.
Произ водс тво те ле ви зо ров сос та ви -
ло 8815 еди ниц‚ что на 171‚6% бо ль -
ше по ка за те ля 2006 го да. Бо ль шая
час ть произ ве де на в не го су дарс -
твен ном сек то ре. Этот по ка за те ль
пре вы сил прош ло год ний на 71‚1% и
13‚2% соот ветс твен но. 

TURAN
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В вой не фор ма тов 
по беж дает Blu-ray

Од на из круп ней ших се ве роа ме ри -
канс ких сту дий War ner Bros. при ня -
ла ре ше ние о прек ра ще нии вы пус ка
фи ль мов в фор ма те HD DVD. War ner
Bros. за ни мает 20% рын ка ки ноп ро -

дук ции Гол ли ву да и под держ ка этой
сту дией фор ма та Blu-ray мо жет ста -
ть пос лед ним уда ром‚ ко то рый сок -
ру шит ла ге рь сто рон ни ков HD DVD.
Ис пол ни те ль ный ди рек тор War ner
Bros. Бе ри Ме йер (Bar ry Meyer) зая -
вил‚ что ком па ния про тив за тя ги ва -
ния вой ны HD-фор ма тов и при ня ла
ре ше ние о под держ ке наи бо лее
прог рес сив но го. Од на ко до кон ца
мая 2008 го да War ner Bros. бу дет
про дол жа ть рас прос тра ня ть про -
дук цию в фор ма те HD DVD. Ма ло
то го‚ ком па ния все это вре мя про -
дол жит вы пус ка ть но вые фи ль мы в
этом фор ма те. Прав да‚ вы хо ди ть
они бу дут пос ле DVD и Blu-ray вер -
сий.

App le анон си ро ва ла Mac Pro 
с про цес со ра ми Pen ryn

Ком па ния App le об ъя ви ла в ян ва ре
о пер вой с ав гус та 2006 го да се -
рьез ной мо дер ни за ции ра бо чих
стан ций се мейс тва Mac Pro. Те пе рь
об нов лен ные нас то ль ные сис те мы
ис по ль зуют 45-нм про цес со ры Pen -
ryn (Xeon 5400) с так то вой час то той
3‚2 GHz‚ час то той FSB 1600 MHz и 12
Мb кэш-па мя ти вто ро го уров ня.
Кро ме то го‚ мо дер ни зи ро ван ный
Mac Pro спо со бен вмес ти ть до 32 Gb
опе ра тив ной па мя ти клас са DDR2
FB-DIMM с час то той до 800 MHz. В

ба зо вую кон фи гу -
ра цию но ви нок
включе ны ви део -
кар ты на ос но ве
чи пов ATI Ra deon
HD 2600 XT с 256
Мb ви део па мя ти‚
од на ко по ку па те ль
мо жет ус та но ви ть
на свой Mac Pro
зна чи те ль но бо лее
быс трые гра фи -
чес кие сис те мы‚

нап ри мер‚ 512 Mb Ge For ce 8800 GT
или да же 1‚5 Gb Quad ro FX 5600‚ ко -
то рые расс чи тан ны на про фес сио -
на лов ком пью тер ной гра фи ки. Це на
он лайн-за ка за на ба зо вую кон фи гу -
ра цию‚ включаю щую два че ты рех -
ъя дер ных про цес со ра Xeon 5400 с
так то вой час то той 2‚8 GHz‚ 2 Gb
опе ра тив ной па мя ти и жест кий диск
об ъе мом 320 Gb‚ сос тав ляет $2799.
Же лаю щим оп ро бо ва ть но вые 3‚2
GHz про цес со ры Pen ryn при дет ся
вы ло жи ть $4399. 

Сти ль ный слай дер Oak 
от Hew lett-Pac kard

В се ти гу ляет ин фор ма ция о но вом
смарт фо не от ком па нии HP. По
имею щим ся дан ным‚ мо де ль HP Oak
ос на щает ся выд виж ной QWER TY-
кла виа ту рой и обыч ным на бо ром

циф ро вых кно пок на пе -
ред ней па не ли. Ус тройс -
тво под дер жи вает GPS‚
Wi-Fi‚ Blue tooth‚ GSM/
GPRS/ED GE‚ HSPDA
(7.2) и ра бо тает на ба -
зе ОС Windows Mobi le
6. Имеет ся бо ль шой
сен сор ный LCD-эк -

ран. Встроен ный ак ку -
му ля тор (1010 мА/ч) про тя нет от 3‚5
до 360 ча сов без под за ряд ки. Вы -
пус ти ть мо де ль со би рают ся не ра нь -
ше сен тяб ря те ку ще го го да.
Ре ко мен дуе мая роз нич ная це на от
Vo da fo ne сос тав ляет £260 ($520).

Cadi llac Pro voq, ос на щен ный 
топ лив ным эле мен том 
GM E-Flex

Кор по ра ция Ge ne ral Mo tors пла ни -
рует ос нас ти ть эле мен том E-Flex
нес ко ль ко ав то мо би лей‚ в дан ный
мо мент флаг ма ном яв ляет ся мо де ль
Chev ro let Volt‚ но ве дь все мо жет из -
ме ни ть ся. Воз мож но так же‚ что
крос со вер Cadi llac Pro voq ока жет ся
нам но го бли же к ры ноч ной ста дии‚
чем сред нес та тис ти чес кий кон цепт-
кар. Топ лив ный эле мент E-Flex
необ хо дим для ра бо ты 70-ки ло ватт -
но го дви га те ля на пе ред них ко ле сах
и двух 30-ки ло ватт ных на зад нем
при во де. Па ра во до род ных ба ков и
ли тий-ион ная ба та рея обес пе чи -
вают за пас хо да в 480 км‚ ли шь 32
из ко то рых ав то мо би ль мо жет прой -
ти на элек три чес кой тя ге. Но дан -
ную ба та рею мож но за ря жа ть
пос тоян но‚ бла го для это го пре дус -
мот ре ны спе циа ль ные штеп се ли по
обеим сто ро нам ав то мо би ля‚ и 32 км

ока зы вает ся впол не дос та точ но для
пе ред ви же ний в те че ние дня или
для от чаян ной по пыт ки доб ра -
ть ся до бли жай шей во до -
род ной зап ра воч ной
стан ции. На кры -
ше ав то мо би ля
ус та нов ле на
сол неч ная
па не ль для
под дер жа -
ния за ря да
ба та рей.

Cisco ин вес ти рует в уда лен ный
ра бо чий стол

Сог лас но имею щей ся ин фор ма ции
из вест ный произ во ди те ль ком му ни -
ка цион но го обо ру до ва ния ком па ния
Cisco Sys tems на ме ре на ин вес ти ро -
ва ть в раз ви тие ком па нии SoonR‚ за -
ня той в раз ра бот ке прог рамм но го
обес пе че ния для мо би ль ных “уда -
лен ных ра бо чих сто лов”‚ поз во ляю -
щих по ль зо ва те лям мо би ль ных

те ле фо нов ис по ль зо ва ть ре сур сы
нас то ль ных ра бо чих стан ций. Точ ная
сум ма ин вес ти ций Cisco не ог ла шает -
ся. Од на ко в офи циа ль ном пресс-ре -
ли зе SoonR‚ пос вя щен ном вто ро му
ин вес ти цион но му раун ду (Ser ies B)‚
се те вой ги гант наз ван ве ду щим парт -
не ром. Стои мос ть ин вес ти цион но го
эта па оце ни вает ся в 9‚5 мил лио нов
дол ла ров США. В проек те так же за -
дейс тво ва ны ком па нии Intel Capi tal и
Clears to ne Vent ure Part ners. Об щая
сум ма ин вес ти ций‚ по лу чен ных ком -
па нией за пос лед ние два го да‚ дос ти -
гает 15‚5 мил лио нов дол ла ров США.

Ры нок ПК вы рос на 14%

За про шед ший год в ми ре бы ло про -
да но око ло 270 мил лио нов пер со на -
ль ных ком пью те ров‚ что при мер но
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Кор по ра ция Xe rox впер вые 
за 40 лет сме ни ла ло го тип

Те пе рь крас ный ло го тип X‚ мар ке тин -
го вый знак Xe rox‚ за ме нит крас ная
сфе ра‚ на ко то рой изоб ра же на строч -
ная бук ва X. Ри чард Вер ган (Richard

Wer gan)‚ ви це-пре зи дент Xe rox по
рек ла ме‚ зая вил‚ что но вый бренд го -
раз до пол нее от ра жает по ло же ние
Xe rox на рын ке. Ком па ния‚ наз ва ние
ко то рой яв ляет ся ед ва ли не си но ни -
мом ко пи ро ва ль но го ав то ма та‚ за
пос лед ние три го да предс та ви ла бо -
лее 100 но вых про дук тов и не хо чет‚
что бы ста рый ло го тип Xe rox был свя -
зан в соз на нии пот ре би те лей с ни ми.
Но вый бренд Xe rox раз ра бо тан
агентс твом Interb rand‚ ко то рое яв -
ляет ся час тью Omn icom Group. 

Предс тав ле ны Tosh iba Por te ge
G710 и Tosh iba Por te ge G910

Не дав но ита льянс кое под раз де ле ние
японс кой ком па нии Tosh iba предс та -
ви ло в Ми ла не мо би ль ные те ле фо ны
Tosh iba Por te ge G710 и Tosh iba Por te -
ge G910. Мо ноб лок Tosh iba Por te ge
G710 яв ляет ся смарт фо ном‚ ра бо -
таю щим под уп рав ле нием опе ра -

цион ной сис те мы Windows Mobi le
Stan dard 6. Он ос на щен мо ду лем для
GPS-на ви га ции‚ QWER TY-кла виа ту -
рой‚ трек бо лом и ме диап лее ром.
Про да жи дан но го ус тройс тва зап ла -
ни ро ва ны на март те ку ще го го да.
Стои мос ть сос та вит по ряд ка 300 ев -
ро. Вто рым ап па ра том стал Tosh iba
Por te ge G910. Этот ком му ни ка тор
соб ран на ба зе Windows Mobi le 6 Pro -
fess io nal. Ус тройс тво бу дет вы пу ще -
но в ап ре ле по це не при мер но 600
ев ро и пред ло жит своим вла де ль цам
форм-фак тор раск ла душ ки с дву мя
дисп лея ми‚ QWER TY-кла виа ту ру‚ GPS
и WVGA-дисп лей.

Соз да ны кон такт ные лин зы 
с мик рос хе ма ми внут ри

Ин же не ры и уче ные из уни вер си те -
та Ва шинг то на (Univers ity of Washin -
gton) во гла ве с про фес со ром
Ба ба ком Пар ви зом (Ba bak Parviz)
впер вые сое ди ни ли мик рос хе мы и
ми ниатюр ные ис точ ни ки све та с
био ло ги чес ки сов мес ти мым гиб ким
и проз рач ным ма те риа лом‚ соз дав
кон такт ные лин зы‚ ко то рые спо соб -
ны вы во ди ть в по ле зре ния вла де -
ль ца раз лич ные изоб ра же ния.

Мож но вспом ни ть вся чес ких “ужас -
ных” био ро бо тов из фан тас ти чес ких
фи ль мов‚ ко то рые при взгля де на
ок ру жаю щие пред ме ты ви де ли
крес ти ки при це лов или кар ты мест -
нос ти‚ или ха рак те рис ти ки об ъек -
тов. Од на ко са ми раз ра бот чи ки
но вин ки ви дят в ней нес ко ль ко бо -
лее мир ное ус тройс тво. Та кие кон -
такт ные лин зы мо гут по мо чь
улуч ши ть зре ние сла бо ви дя щих
людей или соз да ть пе ред гла за ми
во ди те ля вир туа ль ную при бор ную
дос ку‚ или обес пе чи ть сер финг в
Ин тер нет на хо ду‚ или пог ру зи ть иг -
ро ков в вир туа ль ный мир без ог ра -
ни че ния в дви же ниях.

Но вые фо то ка ме ры Ca non 
в се рии 2008 го да

В кон це ян ва ря ком па ния Ca non об -
ъя ви ла о вы хо де че ты рех но вых
ком пакт ных фо то ка мер с но вы ми
мощ ны ми функ ция ми‚ поз во ляю щи -
ми окон ча те ль но прос ти ть ся с раз -
мы ты ми сним ка ми и еще бо лее
уп ро щаю щи ми про цесс съем ки. В
ка ме рах реа ли зо ва на прин ци пиа ль -

но но вая тех но ло гия об на ру же ния
дви же ния‚ ус тра няю щая раз мы тие‚ а
так же ряд тех ни чес ких усо вер шенс -
тво ва ний. Тех но ло гия рас поз на ва -
ния лиц ком па нии Ca non те пе рь
имеет функ ции ба лан са бе ло го и ав -
то ма ти чес ко го ус тра не ния эф фек та
“крас ных глаз” в пе риод съем ки.
Сти ль ное цве то вое оформ ле ние Di-
gital IXUS 80 IS и рас ши ряе мый на -
бор функ ций Po werS hot A590 IS
под чер ки вают прак тич нос ть но вой
се рии ком пакт ных циф ро вых фо то -
ка мер Ca non при пов сед нев ной
съем ке и про фес сио на ль ный опыт
раз ра бот ки и произ водс тва тех ни ки
Ca non. “Ком па ния Ca non ли ди рует в
ка чест ве изоб ра же ний бла го да ря
то му что мы при ме няем ин тел лек -
туа ль ные ре ше ния‚ пред по чи тая не
дейс тво ва ть нас пех”‚ - зая вил Мо -
генс Йен сен (Mo gens Jen sen)‚ гла ва
ев ро пейс ко го фи лиа ла под раз де ле -
ния Ca non Cons umer Imaging. Итак‚
че ты ре но вых ка ме ры: Digital IXUS
80 IS; Po werS hot A590 IS; Po wer
Shot A580; Po werS hot A470.

Двух про цес сор ные 
ви део кар ты от ASUS

Ком па ния ASUS од ной из пер вых
офи циа ль но предс та ви ла гра фи чес -
кие адап те ры ASUS EAH3870X2‚ ос -
на щен ные сра зу
дву мя про цес -
со ра ми
ATI Ra -
deon HD
3870X2. Од -
ной из осо бен -
нос тей ви део карт
яв ляет ся на ли чие ори ги на ль ной
сис те мы ох лаж де ния про цес со ра и
мик рос хем гра фи чес кой па мя ти.
Наи бо лее зна чи те ль ным усо вер -
шенс тво ва нием яв ляет ся на ли чие
вто ро го воз душ но го вен ти ля то ра‚
рас по ло жен но го не пос редс твен но
над гра фи чес ким про цес со ром. По
всей ви ди мос ти‚ та кое ре ше ние поз -
во ляет бо лее эф фек тив но от во ди ть
теп ло от мик рос хем‚ поз во ляя не то -
ль ко пол нос тью заг ру зи ть адап тер
ра бо той в “тя же лых” при ло же ниях‚
но и осу щест ви ть раз гон для по вы -
ше ния произ во ди те ль нос ти ви део -
кар ты. Из ос нов ных ха рак те рис тик
стоит от ме ти ть сле дую щие: два гра -
фи чес ких про цес со ра ATI Ra deon HD
3870X2; 1 Gb гра фи чес кой па мя ти
стан дар та GDDR3; ра бо чая час то та
яд ра - 825 МHz; под держ ка ин тер -
фей са PCI Exp ress 2.0; че ты ре циф -
ро вых пор та DVI‚ один порт S-Video.
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на 14% бо ль ше по срав не нию с 2006
го дом. При этом наи бо ль ший рост
про даж набл юдал ся в стра нах с раз -
ви ваю щей ся эко но ми кой‚ в то вре мя
как в США и Ев ро пе рост ока зал ся
ме нь ше. По сло вам ана ли ти ков‚
прош ло год ние циф ры‚ а так же прог -
ноз на сле дую щие 2 го да го во рят о
“бе зоб лач ном бу ду щем” рын ка пер -
со на ль ных ком пью те ров. Все го за
2007 год бы ло про да но 269 млн. ПК‚
еже год ный рост про даж сос та вил
14‚3%. Та кие дан ные ука зы вает
IDC. У Gart ner циф ры сле дую щие:
271‚2 млн. и 13‚4% соот ветс твен но.

iPho ne про ва лил ся 
в Ве ли коб ри та нии

Круп ный ев ро пейс кий опе ра тор О2
и не за ви си мый пе реп ро да вец тех -
ни ки Carp ho ne Wa re hou se сде ла ли
неу те ши те ль ные для App le закл юче -
ния - про да жи со то во го те ле фо на
iPho ne не ра дуют. За пер вые два ме -

ся ца бы ло про да но
око ло 190 000 эк -
земп ля ров‚ вмес то

200 000 по прог -
но зам. Не ко то -
рые ана ли ти ки
бы ли уве ре ны‚
что App le удаст ся

про да ть 350000-
400000 ус тройств.

Один из ди ле ров счи тает‚ что ры нок
со то вой свя зи в Ве ли коб ри та нии
оче нь утон чен ный (ви ди мо‚ в от ли -
чии от аме ри канс ко го) и клиен ты
умеют счи та ть. Те ле фон и сер вис
для них по ка за ли сь слиш ком до ро -
ги ми и неу доб ны ми.

Му зы ка ль ный 
Walk man-те ле фон с ак цен том
на ди зайн Fdooch

Но вин ка So ny Eric sson Walk man
W350‚ не сом нен но‚ пон ра вит ся как
люби те лям му зы ки‚ так и люби те лям
ори ги на ль но го ди зай на‚ ве дь ап па -
рат предс тав ляет со бой “флип” с от -
ки ды ваю щей ся кры шеч кой‚ под
ко то рой скры вает ся стан дарт ная
циф ро вая кла виа ту ра. В сло жен ном

сос тоя нии по ль зо ва те ль
имеет дос туп к трем
кла ви шам‚ при по мо щи
ко то рых осу щест вляет ся
уп рав ле ние му зы ка ль -
ным плее ром те ле фо на.
Имен но из-за на ли чия
от ки ды ваю щей ся кры -
шеч ки раз ра бот чи кам
приш ло сь пе ре нес ти

раз ъем для подкл юче ния те ле фо на
к ПК и за ряд но му ус тройс тву на бо -
ко вую па не ль те ле фо на.

Гиб рид ные ав то мо би ли 
от Toyo ta к 2010 го ду

Пре зи дент Toyo ta Mo tor Corp. Ка цуя -
ки Ва та на бе (Kats uaki Wa ta na be) ут -
верж дает‚ что к 2010 го ду ком па ния
нач нет про да ва ть ав то мо би ли с гиб -
рид ным дви га те лем про мыш лен ным
пот ре би те лям. Та ким об ра зом‚ ру ко -
во ди те ль про ком мен ти ро вал воп рос

о стра те гии Toyo ta в от но ше нии
проб лем за щи ты ок ру жаю щей сре -
ды. По мне нию Ва та на бе (Wa ta na -
be)‚ для да ль ней ше го раз ви тия
ав то мо би лес трои те лям необ хо ди мо
раз ра ба ты ва ть раз лич ные тех но ло -
ги чес кие ре ше ния‚ а не то ль ко ог ра -
ни чи ва ть ся изу че нием ка ко го-то
од но го нап рав ле ния. За пос лед ние
де ся ть лет Toyo ta уда ло сь про да ть
свы ше 1‚25 млн. гиб рид ных ма шин‚
при чем при мер но 750 ты сяч ку пи ли
в США. То ль ко в 2007 на тер ри то рии
Се вер ной Аме ри ки бы ло про да но
свы ше 250 ты сяч “гиб ри дов”. В 2008
прог но зи руют ся по хо жий об ъем
про даж. Рас ши ряя свое влия ние на
но вом рын ке‚ Toyo ta пла ни рует
предс та ви ть два но вых ав то мо би ля‚
ис по ль зую щих пе ре до вую тех но ло -
гию. Од на ма ши на бу дет вы пус ка ть -
ся под брен дом Toyo ta‚ а дру гая под
брен дом Lexus. Кста ти‚ ба та реи для
этой тех ни ки произ во дят на сов -
мест ном пред прия тии Toyo ta и Pa na -
sonic.

“Top 5” ми ро вых произ во ди те лей
ПК по ито гам 2007 го да

Пер вое мес то сре ди вен до ров по-
преж не му за ни мает Hew lett-Pac kard
(HP)‚ вслед за ко то рым идет Dell.
Ми ро вая до ля пер во го произ во ди те -
ля (зде сь ана ли ти ки сош ли сь) -
19%. До ля Dell сос та ви ла око ло
15%. За 2007 год HP реа ли зо вал на
23% ком пью те ров бо ль ше‚ чем в
2006 го ду‚ ана ло гич ный при рост Dell
сос та вил нес ко ль ко ме нь ше - 17%.

Тре тье мес то за ня ла тай ва ньс кая
Acer с до лей 7‚9%‚ чет вер тое мес то -
Le no vo с до лей 7‚5%‚ сооб щает IDC.
За мы кает пя тер ку ли де ров ми ро во го
рын ка японс кая ком па ния Tosh iba с
до лей 4%.

Джобс предс та вил сверх тон кий
Mac Book Air

В пос лед ние го ды Джобс прев ра тил
свое выс туп ле ние на от кры тии выс -
тав ки Mac world Ex po в Сан-Фран цис -
ко в неп ре рыв ный мар ке тин го вый
tour de for ce. И хо тя в этом го ду он
не под нял ся на ту вы со ту‚ ко то рой
дос тиг год на зад пре зен та цией iPho -
ne‚ все шло по зна ко мой‚ на ка тан ной
до ро ге. Ге не ра ль ный ди рек тор App -
le Сти вен Джобс сде лал нес ко ль ко
круп ных ста вок. Он пос по рил‚ что‚
убе див Гол ли вуд раз ре ши ть App le
пред ла га ть циф ро вые ви део фи ль мы
нап ро кат‚ он смо жет пов то ри ть свой
ус пех
в об лас -
ти про да жи

циф ро вой му зы ки. И воз вра тил ся к
пер во на ча ль ным кор ням Maci ntosh‚
предс та вив эле гант ный‚ но ог ра ни -
чен ный по функ цио на ль ным воз -
мож нос тям‚ сверх лег кий ком пью тер
Mac Book Air. Джобс с гор дос тью про -
де монс три ро вал Mac Book Air‚ ноут -
бук ве сом 1‚35 кг‚ ко то рый бу дет
про да ва ть ся по це не от $1799.

Один из пер вых кон ку рен тов
App le Mac Book Air

Ком па ния Fujitsu вслед за анон сом
App le Mac Book Air предс та ви ла ком -
пакт ный ноут бук Life Book P1620‚ ко -
то рый уже на ча ли по зи цио ни ро ва ть
как пря мо го кон ку рен та но вин ке от
App le. Ноут бук имеет оче нь ком пакт -
ный раз мер за
счет ма ле нь ко -
го 8‚9-дюймо -
во го дисп лея с
раз ре ше нием
1280х768 пик -
се лей. По ми мо
это го‚ в нем ес -
ть двух ъя дер -
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ный про цес сор с низ ким энер го пот -
реб ле нием Intel Co re 2 Duo U700
час то той 1‚2 GHz‚ опе ра тив ная па -
мя ть об ъе мом 2 Gb и жест кий диск
на 100 Gb. Стан дарт ный трех я чееч -
ный ак ку му ля тор обес пе чит бес пе -
ре бой ную ра бо ту ус тройс тва в
те че ние 3‚5 ча сов. Це на на сто ль
ма ле нь кий лэп топ сос тав ляет 1600
дол ла ров США.

Тон кий слай дер 
Nok ia Do ra

Утеч ка с Vo da fo ne
на стра ни цах The
Boy Genius Re -
ports по мог ла уз -
на ть о сле дую щем
мо би ль ном те ле -
фо не от Nok ia‚ по лу чив шем наз ва -
ние Do ra. По всей ви ди мос ти‚
мо де ль долж на ста ть за ме ной де ло -
во му слай де ру E65. Это дос та точ но
тон кое ус тройс тво с под держ кой
HSDPA‚ GPS‚ Wi-Fi‚ 3‚2-ме га пик се ль -
ной ка ме рой и дисп леем с раз ре ше -
нием 320x320 (на пом ним‚ что у E65
был эк ран 320x240 пик се лей). Вре -
мя ав то ном ной ра бо ты по ка неиз -
вест но. По нео фи циа ль ным дан ным‚
в ма га зи нах Vo da fo ne мо де ль поя -
вит ся в те че ние сле дую ще го квар та -
ла. Ориен ти ро воч ная стои мос ть
про дук та сос тав ляет £280 ($554).

Прог рам мы Ado be бу дут 
в рос сийс ких шко лах

Это заяв ле ние поя ви ло сь сра зу же
пос ле ин фор ма ции о том‚ что ком па -
ния Co rel ус та нав ли вает в рос сийс ких

шко лах па кет при ло -
же ний Co relD RAW
Graphics Suite. Вслед
за этим Ado be уточ ни -
ла‚ что Ми нис терс тво
Об ра зо ва ния РФ закл -
ючи ло кон тракт не то -
ль ко с Co rel‚ а с бо лее
10 оте чест вен ны ми и
за пад ны ми вен до ра ми

ПО‚ в том чис ле, и с Ado be. Поэ то му
на ря ду с при ло же ния ми для ра бо ты
с гра фи кой от Co rel, на шко ль ных
ком пью те рах поя вят ся и прог рам мы
от Ado be‚ сре ди ко то рых Pho tos hop
CS3 Ex ten ded‚ Illustra tor CS3‚ Prem -
ie ree CS3 Pro fess io nal‚ Flash CS3 Pro -
fess io nal‚ Af ter Ef fects CS3‚ Ac ro bat 8
Pro fess io nal и дру гие. Чис ло приоб -
ре тен ных Ми нис терс твом Об ра зо ва -
ния ли цен зий рав но од но му
мил лио ну (о та ком же ко ли чест ве
сооб ща ла ком па ния Co rel)‚ то ес ть‚

все шко ль ни ки смо гут ра бо та ть и c
прог рам ма ми от Co rel‚ и с при ло же -
ния ми Ado be.

Эко но мич ные сер ве ры Dell 
с че ты рех ъя дер ны ми 
про цес со ра ми

Ком па ния Dell об ъя ви ла о вы пус ке
но вых ком пакт ных и эко но мич ных
сер вер ных сис тем се рии Po we rEd ge
M‚ ко то рые раз ра бо та ны с при ме не -
ние энер гос бе ре гаю щих тех но ло гий
Dell Ener gy Smart. Бла го да ря это му,
пот реб ляе мая вы чис ли те ль ны ми сис -
те ма ми мощ нос ть сни же на сра зу на
19%‚ что, в свою оче ре дь, при ве ло к
уве ли че нию соот но ше ния произ во -
ди те ль нос ть/ватт пот реб ляе мой мощ -
нос ти. Од на ко эко но мич нос ть не
единс твен ный ко зы рь сер ве ров Po -
we rEd ge M600 и M605 - су щест вен -
ны ми дос тоинс тва ми ре ше ния
яв ляет ся и под держ ка ши ро ко го на -
бо ра ком му ни ка цион ных воз мож нос -
тей‚ реа ли зо ван ных пос редс твом
двух кон трол ле ров Broad com NetX -
tre me II 5708 Gigabit Et her net NIC.
Ком па ния Dell пред ла гает клиен там‚
как мы уже от ме ти ли‚ два ва риан та
эко но мич ных блэйд-сер ве ров - Po -

wer Ed ge M600 и M605‚ ос нов ным от -
ли чием ко то рых друг от дру га
яв ляет ся под держ ка сер вер ных про -
цес со ров Intel и AMD соот ветс твен но.
От ме тим‚ что Po we rEd ge M600 под -
дер жи вает ус та нов ку двух ЦП‚ в том
чис ле и че ты рех ъя дер ных Intel Xeon
5000‚ тог да как M605 под дер жи вает
ра бо ту с дву мя че ты рех ъя дер ны ми
про цес со ра ми Op te ron 2300‚ ра бо -
таю щих на час то те до 2‚3 GHz.

Asus офи циа ль но 
анон си ро ва ла 
ком му ни ка тор М930

О вы хо де М930 заяв ле но офи циа ль -
но и ста ли из вест ны не ко то рые под -
роб нос ти о на чин ке ап па ра та. Это
бу дет ком му ни ка тор в форм-фак то -
ре “го ри зон та ль ная раск ла душ ка”‚
то ес ть рас кры ва ть ся бу дет сбо ку‚
что бы мож но бы ло ис по ль зо ва ть ап -

па рат в ка чест ве ми ни-ноут бу ка. На
ли це вой час ти ап па ра та ес ть стан -
дарт ная циф ро вая кла виа ту ра и
QVGA-дисп лей‚ а внут ри скры вает ся
пол но цен ная QWER TY-кла -
виа ту ра и бо ль шой эк ран
с раз ре ше нием 400х240
пик се лей. Что ка сает ся
па мя ти‚ то в ком му ни ка то -
ре ес ть 256 Mb ROM и 64
Mb RAM. К до пол ни те ль -
ным осо бен нос тям ус -
тройс тва от но сят ся
2-ме га пик се ль ная ка ме ра
с ав то фо ку сом‚ слот рас -
ши ре ния под кар ты mic-
roSD‚ а так же мо ду ли WiFi и
Blue tooth. Ра бо та ть Asus M930 бу дет
под уп рав ле нием опе ра цион ной
сис те мы Windows Mobi le 6 Stan dard.

Logi tech сооб щает 
о ре корд но вы со ких 
фи нан со вых по ка за те лях

Сог лас но от че там ана ли ти ков Logi -
tech‚ пос лед ние три ме ся ца 2007 го -
да ока за ли сь оче нь ус пеш ным
пе рио дом - об щий об ъем про даж
про дук ции сос та вил $744 млн.‚ что
на 13% вы ше ана ло гич но го пе рио -
да в пре ды ду щем го ду. Соот ветс -
твен но‚ уве ли чил ся и
до ход Logi tech‚ ко то -
рый сос та вил $116
млн.‚ уве ли чив ши сь
на 17% по срав не -
нию с ана ло гич -
ным пе рио дом за
пре ды ду щий год.
Чис тая при бы ль
произ во ди те ля пе ри фе рии сос та ви -
ла $134 млн.‚ или $0‚71 на ак цию.
Пре зи дент ком па нии Logi tech‚ за ни -
маю щий так же долж нос ть ис пол ни -
те ль но го ди рек то ра‚ Дже ра льд
Квинд лен (Ge rald. P. Quindlen) зая -
вил‚ что про шед шие три ме ся ца ста -
ли са мы ми ус пеш ны ми за всю
ис то рию ком па нии. За ло гом ус пе ха‚
по его мне нию‚ яв ляет ся не то ль ко
эф фек тив ное уп рав ле ние обо рот -
ным ка пи та лом‚ но и вы пуск ин но -
ва цион ных ре ше ний на ры нок
кла виа тур и ком пью тер ных мы шей.
Мо жет бла го да ря это му ус пе ху ком -
па нии, все ча ще ста ли появ ля ть ся
сооб ще ния о же ла -
нии Micro soft
приоб рес ти
Logi tech.



ОБЗОР    СОФТ ОБЗОР    СОФТ

по ль зо ва телю отоб ра ть сло ва для за -
по ми на ния и хра ни ть их в Filte red list
(спи сок по ль зо ва те ля); поиск слов и
их час тей по все му сло варю.

Тип ли цен зии: Sha re wa re

Poc ketS ky pe

Бесп лат ная прог рам ма‚ ко то рая поз -
во лит вам де ла ть звон ки отовс юду‚
где ес ть се ть Wi-Fi‚ ис по ль зуя Poc ket
PC. Бесп лат ные звон ки по все му ми -

ру дру гим по ль зо -
ва те лям Sky pe‚
от лич ное ка чест -
во зву ка‚ ав то ма -
ти чес кая кон фи -
гу ра ция всех fire -
wall‚ NAT и ру те -
ров‚ прос тое ис -
по ль зо ва ние‚ спи -
сок всех дру зей‚
ко то рым мож но
поз во ни ть и мно -

гое дру гое. Ог ра ни че ние: на ли чие
WiFi и про цес сор с час то той 400 MHz.

Тип ли цен зии: Free wa re

Poc ket Pain ter

Прог рам ма для ри со ва ния и ре дак ти -
ро ва ния изоб ра же ний на Poc ket PC.
Вы мо же те ре дак ти ро ва ть кар тин ки‚

соз да ва ть но вые‚
про пус ка ть изоб -
ра же ния че рез
фи льт ры‚ ри со ва -
ть от ру ки. Воз -
мож нос ти Poc ket
Pain ter: под держ -
ка JPG/GIF/BMP;
ка чест во 24-бит -
но го цве та; 5 инс -
тру мен тов floating
se lect ion; 3 инс -

тру мен та line; 16 инс тру мен тов для
ри со ва ния; ра бо та с бу фе ром об ме -
на; 6 ви дов кис тей‚ 16 раз ме ров; фи -
льт ры; от прав ка изоб ра же ний по
е-mail или по ИК-пор ту.

Тип ли цен зии: Sha re wa re

Spb Poc ket Plus

Spb Poc ket Plus - луч ший пла гин для
эк ра на To day. Кноп ка “зак ры ть”
дейс тви те ль но зак ры вает при ло же -
ния. Ес ть под держ ка zip-фай лов в
фай ло вом ме нед же ре. Мно жест во
нас троек ин тер фей са‚ улуч шен ная
ра бо та с кар та ми па мя ти‚ ин ди ка то -

ры за ря да ба та рей‚ сво бод ной па мя -
ти‚ кон тро ль за уров нем подс вет ки и
мно гое дру гое. Все‚ что мо жет по на -
до би ть ся и че го нет в пре дус та нов -
лен ной опе ра цион ной сис те ме.

Тип ли цен зии: Sha re wa re

Rudeo MCE Cont rol

Бес про вод ное прог рамм ное обес пе -
че ние (Blue tooth‚ WiFi) для уп рав ле -
ния му ль ти ме дий ны ми фай ла ми на
ком пью те ре XP Med ia Cen ter PC. Те -
пе рь вы мо же те ра бо та ть дид жеем‚
не под хо дя к ком пью те ру. Все необ -
хо ди мые функ ции пу ль та дис тан -
цион но го уп рав ле ния. Вы мо же те

пе рекл юча ть ка на лы ТВ‚ смот ре ть
фо тог ра фии‚ уп рав ля ть ау дио и ви -
део при по мо щи Poc ket PC.

Тип ли цен зии: Sha re wa re

MortBu ttons

MortBu ttons - ма ле нь кая‚ но мощ ная
бесп лат ная ути ли та‚ ко то рая поз во -
ляет за пус ка ть до
12 при ло же ний
од ной кноп кой.
Мо жет бы ть так же
ис по ль зо ва на для
ак ти ва ции за пу -
щен но го при ло -
же ния. Прос то
наж ми те кноп ку
нес ко ль ко раз‚
что бы про лис та ть
нес ко ль ко при ло -
же ний‚ и пос ле нас траи вае мой пау -
зы за пус тит ся нуж ная прог рам ма.
Мо жет бы ть ис по ль зо ва на любая
кноп ка. Ес ть воз мож нос ть пос та ви ть
в соот ветс твие до ку мен ту оп ре де -
лен ную прог рам му.

Тип ли цен зии: Free wa re

Ecalc Poc ketPC

Прод ви ну тый ин же нер ный ка ль ку -
ля тор для Poc ket PC. Мощ ный и точ -
ный ка ль ку ля тор с пря мы ми
ма те ма ти чес ки ми
вы ра же ния ми. Ес -
ть пе ре вод око ло
800 еди ниц‚ ес ть
пе рио ди чес кая
сис те ма Мен де -
лее ва‚ таб ли ца
свойств га зов и
твер дых тел.
Мож но соз да ва ть
свои ка ль ку ля то -
ры в прог рам ме
для нас то ль но го ПК‚ а за тем син хро -
ни зи ро ва ть их с кар ман ной вер сией.

Тип ли цен зии: Sha re wa re

Go!

Ма ле нь кая бесп лат ная прог рам ма‚
по ка зы ваю щая сво бод ную па мя ть
цве том икон ки в
ле вом верх нем уг -
лу Ва ше го Poc ket
PC‚ а так же поз -
во ляю щая кон -
тро ли ро ва ть все
за пу щен ные при -
ло же ния (зак ры -
ва ть их или пе-
рекл юча ть ся меж -
ду ни ми).

Тип ли цен зии: Free wa re
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Об зор это го но ме ра пос вя щен прог -
рам мам для Poc ket PC под OS Win-
dows Mobi le. Нех ват ки в прог рамм ном
обес пе че нии для ус тройств на плат -
фор ме Poc ket PC‚ как вы удос то ве ри -
те сь‚ не су щест вует.

Haali Rea der

Са мая из вест ная “чи тал ка” для Poc -
ket PC. Элек трон ные кни ги на кар -
ман ном ком пью те ре. Ос нов ные
воз мож нос ти: прос мотр текс то вых и
XML фай лов: xml2lit‚ ClearTXT; под -
держ ка ки рил ли цы c ав то ма ти чес -
ким оп ре де ле нием ко ди ров ки

(воз мо жен руч ной
вы бор); сох ра не -
ние те ку щей по -
зи ции в фай ле
при вы хо де из
прог рам мы; под -
деж ка Clear Ty pe;
воз мож нос ть вы -
бо ра любо го
шриф та/раз ме ра;
пол ноэк ран ный
ре жим; Land sca pe

ре жим; вы бор цве тов; поиск по
текс ту; встроен ная под держ ка сло -
ва ря (дос та точ но клик ну ть на сло ве
для то го что бы уви де ть пе ре вод);
ав то ма ти чес кая расс та нов ка пе ре -
но сов (ес ли мяг кие пе ре но сы уже
расс тав ле ны в текс те‚ то они то же
ис по ль зуют ся); зак лад ки и ог лав ле -
ние; вы вод текс та в две ко лон ки;
чте ние PRC/PDB фай лов (то ль ко
прос той тескт и XML‚ HTML не под -
дер жи вает ся); воз мож нос ть чи та ть
фай лы пря мо из Zip ар хи вов.

Тип ли цен зии: Free wa re

Poc ketMVP

Один из са мых из вест ных бесп лат ных
“прос мотр щи ков” ви део на Poc ket PC.
Код прог рам мы рас прос тра няет ся

так же бесп лат но
(open sour ce soft -
wa re). Под держ ка
фор ма тов: DivX‚
OpenDivX‚ MPEG-4‚
MPEG-1 и MP3. По
произ во ди те ль -
нос ти Poc ketMVP
нам но го пре вос хо -
дит ана ло гич ные
прог рам мы. Плеер
вы дает 30 кад ров

в се кун ду (FPS) при раз ре ше нии
240х128 dpi и 15 FPS при раз ме ре ок -
на 320х176 dpi‚ в то вре мя как стан -
дарт ный плеер от Micro soft вы дает не

бо ль ше 8 кад ров в се кун ду при раз -
ре ше нии 204х80 dpi.

Тип ли цен зии: Free wa re

Wolf Clock

Бесп лат ный бу ди ль ник для Poc ket
PC‚ проиг ры ваю щий фай лы
MP3/WAV/OGG/MOD. Цве та‚ фо но -

вые кар тин ки и шриф ты нас траи -
вают ся по вку су. Для ра бо ты
прог рам ме пот ре бует ся .NET Com -
pact Fra me work.

Тип ли цен зии: Free wa re

withMP3

Один из са мых из вест ных MP3-плее -
ров для Poc ket PC. Реа ли зо ва на под -
держ ка всех ос нов ных фор ма тов‚
10-по лос ный улуч шен ный эк ва лай -

зер и ре дак тор play-лис тов. Ес ть
воз мож нос ть откл юча ть эк ран во
вре мя вос произ ве де ния (для эко но -
мии уров ня за ря да ба та реи). Также
при сутс твует функ ция по ни же ния
шу мов.

Тип ли цен зии: Sha re wa re

Уп рав ле ние фи нан са ми

Уп рав ле ние фи нан са ми - это инс -
тру мент уче та ва ших лич ных рас хо -
дов и до хо дов.
Прог рам ма поз во -
ляет осу щест ви ть
мо би ль ный учет
лич ных де неж ных
средств и де неж -
ных по то ков.
Прог рам ма поз во -
ляет ис по ль зо ва -
ть кар ман ный
ком пью тер в ка -
чест ве “элек трон -
но го ко ше ль ка”‚ т.е. хра ни ть‚
вво ди ть и об ра ба ты ва ть дан ные о
де неж ных по то ках.

Тип ли цен зии: Free wa re

Part ner® Dictio na ry 
English/Russian for Poc ket PC

Поз во ляет осу щест вля ть мгно вен ный
пе ре вод слов и по лу ча ть об рат ный
пе ре вод. Для каж до го сло ва сло ва рь
пре дос тав ляет нес ко ль ко ва риан тов
пе ре во да. Сло вар ный за пас: 400 000
(слов/вы ра же -
ний). Part ner® -
сло ва рь‚ ко то рый
по мо жет вам в
изу че нии инос -
тран но го язы ка.
Прог рам ма об ла -
дает сле дую щи ми
функ ция ми: прос -
мотр всех слов‚
со дер жа щих ся в
сло ва ре‚ в Main
List (ос нов ной спи сок); прос мотр
всех воз мож ных пе ре во дов выб ран -
но го сло ва в Trans lat ions List (спи сок
пе ре во дов); быс трый поиск сло ва в
сло ва ре: дос та точ но на ча ть на би ра -
ть сло во в Input Line (стро ка вво да)‚
и прог рам ма най дет его пе ре вод;
вир туа ль ная кла виа ту ра для на бо ра
спе ци фи чес ких для язы ка сим во лов
(нап ри мер‚ сим во лов с диак ри ти -
кой); быс трый об рат ный пе ре вод
слов (кросс-пе ре вод); спи сок для за -
по ми на ния; прог рам ма поз во ляет
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ше ния не то ль ко соот ветс твуют всем
па ра мет рам Unibank‚ но и прак ти -
чес ки не имеют аль тер на ти вы на
азер байд жанс ком рын ке‚ - счи тает
Алек сандр Дзе ке лев. - Кро ме то го‚
тех но ло гии HP уже ус пеш но ис по ль -
зо ва ли сь в бан ке и хо ро шо зна ко мы
на шим IT-спе циа лис там. Пред ла гае -
мые HP ре ше ния не то ль ко соот ветс -
твуют всем па ра мет рам Unibank‚ но
и прак ти чес ки не
имеют аль тер на ти -
вы на азер байд -
жанс ком рын ке.
Бла го да ря ус та нов -
ке сер ве ров HP
Integr ity, в бан ке
бы ла соз да на эф -
фек тив ная сис те ма уп -
рав ле ния клиент ской ба зой‚ ко то рая
пос тоян но уве ли чи вает ся. Unibank
стал пер вым фи нан со вым инс ти ту том
в Азер байд жа не‚ ко то рый внед рил
ав то ма ти зи ро ван ную бан ковс кую
сис те му “Ва-Банк ST”‚ бла го да ря ре -
ше ниям HP.

Клиент ская ба за бан ков пос тоян но
по пол няет ся и необ хо ди мо обес пе -
чи ва ть вы со кий уро ве нь обс лу жи -
ва ния клиен тов. Ка чест во и
на деж нос ть про ве де ния клиент ских
опе ра ций не воз мож ны без ис по ль -
зо ва ния сов ре мен ных тех но ло гий.
И в этой си туа ции Unibank - единс -
твен ный банк в Азер байд жа не‚
имею щий клас тер ные сис те мы‚ смог
обес пе чи ть 100-про цент ное ре ше -
ние по за щи те ин фор ма ции‚ за щи те

вло же ний клиен тов от воз мож ных
тех ни чес ких неис прав нос тей. Ре -
зерв ный центр предс тав ляет со бой
фи лиал‚ ра бо таю щий син хрон но в
on-line ре жи ме. При вы хо де из
строя обоих сер ве ров в глав ном

зда нии‚ ав то ма ти чес ки
подкл ючает ся Ре зерв -
ный центр с та кой же

струк ту рой. Так же банк
обес пе чил соз да ние замк ну той сис -
те мы меж ду свои ми офи са ми‚ что
поз во ляет при об ры вах свя зи под -
дер жи ва ть ее дру ги ми пу тя ми.

Хил мар Ло ренц‚ ге не ра ль ный ди рек -
тор HP в стра нах СНГ‚ так же счи тает‚
что в Unibank соз да на об раз цо вая
IТ-ин фрас трук ту ра на про дук тах HP.
По его сло вам‚ азер байд жанс ким
клиен там нуж но уп рав ля ть ин фор -
ма цион ны ми по то ка ми‚ у них мо ре
дан ных и им нуж но оп ти ми зи ро ва ть
ве сь свой биз нес. Внед ре ние IT
необ хо ди мо для то го‚ что бы сде ла ть
биз нес луч ше. Ин фор ма цион ные
тех но ло гии пос те пен но ста но вят ся
сос тав ной час тью биз не са пред -
прия тия. Без сис тем‚ по мо гаю щих
уп рав ля ть ин фор ма цион ны ми по то -
ка ми‚ оче нь слож но оп ти ми зи ро ва ть
произ водс тво и сбыт ус луг‚ в част -
нос ти‚ в бан ковс ком сек то ре и биз -
нес-про цес сы ком па нии в це лом.

“Азер байд жанс кий ры нок IT-ус луг
в об лас ти кон сал тин га и сис тем ной
ин тег ра ции по ка от но си те ль но мал
и фраг мен ти ро ван‚ так что ни один
участ ник не мо жет пох вас та ть ся
зна чи те ль ным от ры вом от кон ку -
рен тов. Од на ко по ме ре взрос ле ния
биз не са‚ рос та ин вес ти ций в ин -
фор ма цион ные тех но ло гии и спро -
са на кор по ра тив ные ре ше ния мы
ожи даем его стре ми те ль но го рос та
и кон со ли да ции. На ша ком па ния
стре мит ся сох ра ни ть и уве ли чи ть
ли дерс тво в тех об лас тях‚ где мы
тра ди цион но си ль ны: это сис те мы
уп рав ле ния IT-ин фрас трук ту рой и
IT-ус лу га ми‚ внед ре ние сис тем для
ав то ма ти за ции ключе вых биз нес-
про цес сов пред прия тий че ты рех
сег мен тов: го су дарс твен ных и фи -
нан со вых ор га ни за ций‚ пред прия -

тий сфе ры те ле ком му ни ка ций и
про мыш лен нос ти. Мы так же раз ви -
ваем ряд го ри зон та ль ных кон сал -
тин го вых ре ше ний в об лас ти
раз ра бот ки и реа ли за ции стра те гии
IT и обес пе че ния неп ре рыв нос ти
биз не са”‚ - от ме тил Хил мар Ло -
ренц. 

Ко все му вы шес ка зан но му необ хо -
ди мо до ба ви ть‚ что предс та ви те -
льст во HP в Азер байд жа не
функ цио ни рует уже 4 го да и предс -

тав ляет пол ный спектр ус луг по
своей про дук ции. На ли чие в Азер -
байд жа не двух ав то ри зи ро ван ных
сер вис-цен тров‚ в ко то рых обс лу жи -
вает ся прак ти чес ки вся про дук ция
ком па нии‚ поз во ляет клиен там ком -
па нии внед ря ть ре ше ния HP любо го
уров ня слож нос ти. Офис так же пре -
дос тав ляет ус лу ги по под держ ке bu-
siness critical sys tem для ключе во го
бан ковс ко го сек то ра и по кон сал -
тин гу.
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Unibank про дол жает внед ря ть
ре ше ния ком па нии HP

“Вы со кий уро ве нь сот руд ни чест ва и
до ве рия меж ду HP и за каз чи ка ми во
всем ми ре уни ка лен!” Этой фра зой
на ча ль ник от де ла кор по ра тив ных
про даж ком па нии Hew lett-Pac kard
(HP) по стра нам СНГ Вла ди мир
Януш ке вич на чал пресс-кон фе рен -
цию‚ пос вя щен ную ито гам внед ре -
ния ре ше ний ком па нии HP в од ном
из ве ду щих бан ков ре гио на Южный
Кав каз - Unibank.

“У HP уже дос та точ ный опыт реа ли -
за ции ря да круп ных IT-проек тов в
бан ковс ком сек то ре и в дру гих от -
рас лях эко но ми ки Азер байд жа на.
Нап ри мер‚ од ним из пер вых и круп -
ных за каз чи ков был На цио на ль ный
банк Азер байд жа на‚ в ко то ром HP
внед ри ло и про дол жает раз ви ва ть
рас чет ную сис те му‚ с на ча ла вво да
в экс плуа та цию ко то рой прош ло
уже 5 лет. В прош лом го ду бы ла
произ ве де на пла но вая мо дер ни за -
ция. HP пред ла гает азер байд жанс -
ко му IT-сек то ру мак си ма ль но
вы год ные ре ше ния по соот но ше нию
“це на-ре зу ль тат” и адек ват ный уро -
ве нь ус луг‚ свя зан ных с эти ми ре ше -
ния ми”‚ - под черк нул Вла ди мир
Януш ке вич.

Проект‚ внед рен ный в круп ней шем
част ном бан ке Азер байд жа на‚ от ве -
чает са мым вы со ким меж ду на род -
ным тре бо ва ниям и пос троен на
сов ре мен ных ре ше ниях в об лас ти
IT. К чес ти Unibank‚ стоит от ме ти ть‚
что банк идет в но гу с сов ре мен ны -
ми ми ро вы ми тен ден ция ми и отк ли -
кает ся на те ре ше ния‚ что
пред ла гает ком па ния HP. Сот руд ни -
чест ву HP с Unibank поч ти 3 го да‚
имен но сот руд ни чест ву‚ так как у
ком па ний парт нерс кие от но ше ния‚
пос троен ные не то ль ко на уров не
“про да вец-клиент”.

На этой сту пе ни раз ви тия IT-ин -
фрас трук ту ры бан ка бы ли внед ре -
ны сер вер ные сис те мы ком па нии
HP‚ соот ветс твую щие всем тре бо ва -
ниям произ во ди те ль нос ти и на деж -
нос ти. Гла ва предс та ви те льст ва HP
в Азер байд жа не Ру фат Гад жиа ли бе -
ков сооб щил‚ что в рам ках проек та
бы ли ус та нов ле ны об ъе ди нен ные в
тер ри то риа ль но рас пре де лен ный
клас тер два сер ве ра Intel Itanium
rx6600 и два Intel Itanium rx3600.
Кро ме то го‚ в бан ке внед ре ны два
дис ко вых мас си ва EVA4000‚ поз во -
ляю щие эф фек тив но на ра щи ва ть
ем кос ти хра не ния. Сер ве ры HP
Integr ity пос трое ны на ба зе про цес -
со ров Itanium 2 и их уни ка ль ным
преи му щест вом яв ляет ся сов мес ти -
мос ть с любой из че ты рех опе ра -
цион ных сис тем: HP-UX 11i‚
Micro soft Windows Ser ver 2003‚ Linux
и Open VMS.

Сер ве ра Intel Itanium rx6600 ис по -
ль зуют ся в ос нов ном зда нии бан ка‚
а сер ве ра Intel Itanium rx3600 - в
Ре зерв ном цен тре. Все ус та нов лен -
ные сер ве ра ра бо тают с при ло же -

нием co re banking‚ ко то рое на це ле -
но на под держ ку об ра бот ки всех ос -
нов ных опе ра ций роз нич но го и
ком мер чес ко го бан ка и обес пе чи -
вает бух гал терс кий учет опе ра ций.
Гла ва азер байд жанс ко го предс та ви -
те льст ва так же от ме тил‚ что в Uni-
bank ак тив но ис по ль зует ся
и сер вер ная тех но ло гия
под наз ва нием bla de‚ поз -
во ляю щая су щест вен но оп -
ти ми зи ро ва ть зат ра ты.
Ос нов ная за да ча Bla de Sys -
tem сос тоит в уп ро ще нии
про цес сов соз да ния и экс -
плуа та ции ин фрас трук ту -
ры‚ ле жа щей в ос но ве
вы чис ли те ль ной сре ды с
нес ко ль ки ми сер ве ра ми. В
этой плат фор ме кон со ли -
ди ро ва ны и сгруп пи ро ва ны
все под дер жи ваю щие ин фрас трук -
ту ру эле мен ты‚ свя зан ные с вы чис -
ли те ль ны ми‚ дис ко вы ми и се те вы ми
ре сур са ми‚ а так же энер го пи та нием.
Это поз во ляет ус ко ри ть про цесс ин -
тег ра ции и оп ти ми за ции цен тра об -
ра бот ки дан ных. “Ра ды‚ что эти
ре ше ния на хо дят свое го пот ре би те -
ля на азер байд жанс ком рын ке и ес -
ть ус пеш ный опыт их ис по ль зо ва ния
в рам ках проек та с Unibank”‚ - от ме -
тил Ру фат Гад жиа ли бе ков.

По сло вам ме нед же ра Де пар та мен та
ин фор ма цион ных тех но ло гий Uni-
bank Алек сан дра Дзе ке ле ва‚ в бан ке
соз да на са мая сов ре мен ная IT-ин -
фрас трук ту ра‚ ко то рая ис по ль зует
вы со ко тех но ло гич ные ре ше ния.
Соз да ние Ре зерв но го цен тра дан ных
- это своеоб раз ное “ка тас тро фоус -
той чи вое ре ше ние”‚ вы пол нен ное по
са мым вы со ким меж ду на род ным
стан дар там. “Пред ла гае мые HP ре -
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О Unibank
Ус пеш нос ть раз ви тия биз не са Unibank бы ла
от ме че на ве ду щи ми за пад ны ми фи нан со вы -
ми из да ния ми. Так‚ нап ри мер‚ ав то ри тет ный

анг лийс кий жур нал о биз не се и фи нан сах
“The Ban ker” наз вал Unibank “Бан ком го да-
2005” в Азер байд жа не‚ а анг лийс кий жур -

нал Eu ro mo ney - “Луч шим бан ком 2005
го да” в стра не. В сос тав ак цио не ров Uni-

bank вхо дит круп ней ший меж ду на род ный
фи нан со вый инс ти тут - Ев ро пейс кий Банк

Ре конс трук ции и Раз ви тия (ЕБРР). Кро ме то -
го‚ Unibank яв ляет ся единс твен ным бан ком
в Азер байд жа не‚ ак цио не ром ко то ро го‚ по -

ми мо ЕБРР‚ од нов ре мен но выс ту пает Не мец -
кая Ин вес ти цион ная кор по ра ция KfW.

Се год ня од ной из прио ри тет ных за дач в
реа ли за ции стра те гии раз ви тия биз не са

Unibank ста ло внед ре ние пе ре до вых ин фор -
ма цион ных тех -

но ло гий‚
бла го да ря ко -

то рым банк
смо жет собл -

юда ть вы со кие
стан дар ты опе -
ра цион но го уп -

рав ле ния и
по вы си ть ка -
чест во обс лу -

жи ва ния
клиен тов.

В 2007 фи нан со вом го ду 
рост до хо дов HP 

в стра нах СНГ сос та вил 37%

По ито гам 2007 фи нан со во го го да в стра нах
СНГ, до ход ком па нии пре вы сил по ка за те ль
ана ло гич но го пе рио да в 2006 фи нан со вом
го ду на 37%. Та кие ре зу ль та ты бы ли дос -
тиг ну ты бла го да ря ус пеш ной реа ли за ции

ря да важ ней ших проек тов‚ в том чис ле на
рын ке Азер байд жа на.

“Мы удов лет во ре ны ито га ми ра бо ты в 2007
фи нан со вом го ду‚ - от ме тил Хил мар Ло ренц‚

ге не ра ль ный ди рек тор HP в стра нах СНГ. -
За этот пе риод нам уда ло сь не то ль ко осу -

щест ви ть все зап ла ни ро ван ные проек ты‚ но
и ук ре пи ть свои по зи ции в ка чест ве ве ду -
ще го пос тав щи ка комп лекс ных ре ше ний‚
как для част но го биз не са‚ так и для го су -

дарс твен ных пред прия тий стран СНГ”. 

Хил мар Ло ренц‚ 
ге не ра ль ный ди рек тор HP в стра нах СНГ

Сер вер ная тех но ло гия 
Bla de Sys tem

Intel Itanium rx6600

Intel Itanium rx3600

EVA4000



Sea War: The Batt les 2

Раз мес ти те так ти чес ки пра ви ль но ва -
ши ко раб ли при под го тов ке к бит ве и
по то пи те все вра жес кие су да в этой
зна ме ни той иг ре! Кра си вая трех мер -
ная гра фи ка и реа лис тич ные зву ко -

вые эф фек ты уси ли вают ощу ще ние
боя. Мо же те сра зи ть ся с ком пью те -
ром или с че ло ве ком. Включе ны че -
ты ре эпи зо да с раз ным ору жей ным
ос на ще нием и ко раб ля ми.

Раз ра бот чик: Ta vex

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 200 MHz‚ 32 Mb RAM‚ 16 Mb Video

3D Ultra Minigolf Ad vent ures

Неза ви си мо от то го, опыт ный вы иг -
рок или но ви чок‚ вы бу де те иг ра ть в
ка чест ве од но го из че ты рех сти ль ных
участ ни ков. Вам предс тоит прой ти 36
за бав ных уров ней‚ за пол нен ны ми
раз лич ны ми рас те ния ми‚ бун ке ра ми‚

мос та ми че рез ре ки. В иг ре мож но
выб ра ть один из трех ва риан тов
оформ ле ния уров ней: клас си чес кий‚
ди кий за пад или кос ми чес кое прос -
транс тво. Ес ть так же воз мож нос ть
пос трои ть собс твен ные уров ни с по -
мо щью встроен но го ре дак то ра.

Раз ра бот чик: Wa na ko Studios

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 700 MHz‚ 256 Mb RAM‚ Direct 3D 32Mb
Video‚ DirectX 9.0c

Depths of Peril

В древ нем‚ ког да-то мо гу щест вен ном
го ро де‚ идет бо рь ба за влас ть меж ду
мно го чис лен ны ми кла на ми и груп пи -
ров ка ми! Кто из них по бе дит‚ по ка
неяс но‚ но вы мо же те су щест вен но
из ме ни ть раск лад сил‚ ока зав по мо -
щь той или иной сто ро не. То ль ко од -
них битв и на бе гов для по бе ды бу дет

яв но не дос та точ но! Ис по ль зуй те до -
пол ни те ль ные спо со бы воз дейс твия:
тор го вые‚ дип ло ма ти чес кие‚ - пос -
тоян но пом ня о том‚ что каж дое дейс -
твие бу дет име ть свои необ ра ти мые
пос ледс твия. Кро ме то го‚ при дет ся
сра жа ть ся со злоб ны ми монс тра ми‚
ко то рые ста ли ре гу ляр но со вер ша ть
на бе ги на го род. Ва ша це ль - су ме ть
про ти вос тоя ть вра гам и соз да ть са -
мую влия те ль ную фрак цию‚ что бы
за по лу чи ть влас ть над го ро дом. Это
уни ка ль ное со че та ние ро ле вой иг ры
и стра те гии‚ где по бе да дос та нет ся
са мо му хит ро му и сме ло му!

Раз ра бот чик: 
Sol dak En ter tain ment Inc.

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 1.2 GHz‚ 128 Mb RAM

Act ion Ball 2

Оце ни те этот не ве роят ный кок тей ль
из пазз лов‚ кра соч ной 3D гра фи ки‚
взрыв но го иг ро во го про цес са и ог -
ром но го ко ли чест ва по ло жи те ль ных
эмо ций! Про не си те сь че рез 200 за -
пу тан ных уров ней‚ сос тоя щих из

фан тас ти чес ких и за мыс ло ва тых
соо ру же ний - кам ня и же ле за. Для
об лег че ния ва шей за да чи пре дус -
мот ре но бо ль шое ко ли чест во мощ но -
го ору жия на любой вкус‚ мно жест во
бо ну сов‚ а так же пот ря саю щая му зы -
ка и зву ко вые эф фек ты!

Раз ра бот чик: 
Har monic Flow Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 600 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 16Mb Video

Ricoc het Infinity

Про не си те сь че рез всю га лак ти ку в
но вой ди на мич ной экшн-иг ре Ricoc -
het Infinity! Прео до лей те 216 ув ле ка -
те ль ней ших уров ней в офф лайн
вер сии и ты ся чи дру гих‚ иг рая в ре -

жи ме он лайн‚ при ми те учас тие в Га -
лак ти чес ком Тур ни ре и зас лу жи те
но вые ран ги! Сыг рай те в Кру го вую
Иг ру - по лу чи те шанс вста ть за
штур вал но во го кос ми чес ко го ко раб -
ля с уни ка ль ны ми ха рак те рис ти ка -
ми... Ста нь те Чем пио ном Га лак ти ки
в этом ув ле ка те ль ном пу те шест вии к
звез дам!

Раз ра бот чик: 
Ref lexi ve En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 733 MHz‚ 256 Mb RAM‚ 64 Mb Video

Wik And The Fab le Of Souls

Наш ге рой не мо жет прос то хо ди ть.
Пе ред ви гает ся он то ль ко с по мо щью
прыж ков и свое го язы ка. Язык - это
его луч ший друг‚ его ору жие‚ им он
мо жет цеп ля ть ся за раз лич ные ве -
точ ки и рас ка чи ва ть ся. Wik - су -
щест во, яв ляю щее ся гиб ри дом
ля гуш ки и че ло ве ка‚ прос нув ши сь
од наж ды‚ с ужа сом об на ру жи ло про -
па жу своих род ных. Те пе рь его пу ть
ле жит в неиз вест ном для иг ро ков
нап рав ле нии че рез ле са‚ го ры и пе -

14 technics & technology magazine №2/08 №2/08 technics & technology magazine 15

ще ры в по пыт ке спа се ния душ
своих близ ких и воз вра ще ния им
ма те риа ль ной фор мы. 120 уров ней
иг ры по де ле ны при мер но по по лам и
предс тав ле ны в двух ре жи мах:
сюжет ном и ус лож нен ном. Прият ная
му зы ка‚ не ве роят но кра си вая гра -
фи ка с пот ря саю щи ми спе цэф фек -

та ми и ори ги на ль ный гейм плей - вот
ос нов ные дос тоинс тва иг ры.

Раз ра бот чик: 
Ref lexi ve En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Agat ha Christie: Peril at End Hou se

Спе циа ль но для фа на тов се рии игр
по мо ти вам произ ве де ний Ага ты
Крис ти! Ста нь те ве ли ким сы щи ком‚
рас крыв оче ред ное прес туп ле ние

вмес те с Эркю лем Пуа ро! На этот
раз вас ожи дает се рия прикл юче -
ний‚ в ко то рой предс тоит раз га да ть
за гад ку таинс твен но го Энд хау са!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 1 GHz‚ 128 Mb RAM‚ DirectX 9.0

Sea son Match

Отп рав ляй те сь в пу те шест вие по
ска зоч но му ко ро левс тву‚ где жи вут
три прек рас ные прин цес сы вре мен
го да и злая ко ро ле ва Зи ма. Най ди те

все ос кол ки ее ма ги чес ко го зер ка ла‚
ина че она об ра тит Ска зоч ное Ко ро -
левс тво в лед! В иг ре 260 уров ней со
все воз мож ны ми ар те фак та ми и по -
ра зи те ль ны ми эф фек та ми. Ис по ль -
зуй те муд рос ть Вес ны‚ Ле та и Осе ни‚
что бы по бе ди ть злоб ную ко ро ле ву и
спас ти стра ну от веч но го хо ло да.

Раз ра бот чик: Urse Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 600MHz‚ 128 Mb RAM‚ 16Mb Video

Fab Fash ion

Приб ли жает ся еже год ное шоу ди -
зай не ров-мо де лье ров. Кейт Мас терс
прос то не мо жет не при ня ть учас тие
в этом со рев но ва нии про фес сио на -

лов! По мо ги те де вуш ке сня ть мер ки
со всех мо де лей‚ от ре за ть нуж ный
ку сок тка ни и сши ть са мые луч шие
на ря ды. При ми те учас тие в 48 уров -
нях‚ по бы вай те в во сь ми го ро дах‚
соз дай те сот ни уни ка ль ных кост -
юмов и ак сес суа ров! Все это с иг рой
Fab Fash ion!

Раз ра бот чик: Fuzzy Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 450 MHz‚ 256 Mb RAM‚ DirectX 8.0

Crad le of Pers ia

В этой ув ле ка те ль ной го ло во лом ке
Вам предс тоит ос вои ть ар хи тек тур -
ное ре мес ло и восс та но ви ть из руин

Древнюю Пер сию! До пол ни те ль ным
сти му лом ока жет ся то‚ что эти зем ли
скры вают нес мет ные сок ро ви ща -
брил лиан ты и зо ло то! Что ж‚ за де -

ло! По да ри те не ког да эк зо ти чес ким
са дам и ар хи тек тур ным соо ру же -
ниям бы лое ве ли ко ле пие!

Раз ра бот чик: Awem Studio

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 1 GHz‚ 256 Mb RAM‚ Direct3D 32Mb
Video

Svet log rad

Сот ни ко вар ных де мо нов со вер шают
на бе ги на прек рас ный го род Свет -
лог рад‚ опус то шая его по ля‚ раз ру -
шая до ма и гра бя жи те лей. За щи ти те
его от этих страш ных за вое ва те лей‚
ис по ль зуя древнюю ма гию и зак ля -
тия страшной раз ру ши те ль ной си лы‚
что бы ос та но ви ть де мо нов их же
собс твен ным ору жием. В этой зах ва -

ты ваю щей‚ кра соч ной иг ре бу дет
сто ль ко взры вов и спе цэф фек тов‚
ско ль ко вы еще ниг де не ви де ли! А
так же 100 пос тоян но ме няю щих ся
уров ней‚ 20 древ них сок ро вищ‚ ко то -
рые еще предс тоит най ти‚ и пос тоян -
ные об нов ле ния... Ос тает ся ли шь
на ча ть иг ру и ста ть ге роем Свет лог -
ра да!

Раз ра бот чик: En kord

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 400 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 16Mb Video‚ 
DirectX 8.0

ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ



На ря ду с рос том рын ка проек то ров
набл юдает ся пос тоян ное усо вер -
шенс тво ва ние пре зен та цион ной тех -
ни ки. Сов ре мен ные проек то ры
приоб ре ли га ба ри ты DVD-плее ра и
ве сят ме нь ше ки лог рам ма. Их мож но
ста ви ть на стол и мо мен та ль но нас -
траи ва ть с пу ль та. Са мо со бой уш ли
в прош лое и дру гие неп рият нос ти:
спор о том‚ ка кой проек тор луч ше
LCD (Liquid Crys tal Display - жид кок -
рис тал ли чес кий дисп лей) или DLP
(Digital Light Pro cessing - циф ро вая
об ра бот ка све та). Ка чест во изоб ра -
же ния и тех‚ и дру гих проек то ров
прак ти чес ки срав ня ло сь‚ а сей час
ры нок за вое вы вают но вые мо де ли‚
пос троен ные на LED-тех но ло гии
(Light Emi tted Dio de - све тоиз лу чаю -
щие по луп ро вод ни ки). Прав да‚
проек то ры на элек трон но-лу че вых
труб ках по ес тест вен нос ти кар тин ки
по ка вне кон ку рен ции‚ но при срав -
ни мой яр кос ти и кон траст нос ти они
до ро же мат рич ных проек то ров в нес -
ко ль ко раз и зна чи те ль но кап риз нее
в нас трой ке и экс плуа та ции‚ а об их
ве се вооб ще вспо ми на ть не хо чет ся.

Сов ре мен ные проек то ры обес пе чи -
вают яр кую кон траст ную кар тин ку
да же при ос ве ще нии‚ дос та точ ном
для чте ния жур на ла. Кро ме то го‚
проек то ры ста ли аб солю тно дру -
желю бны ко всем ис точ ни кам ви -
деои зоб ра же ния - от пер со на ль ных
ком пью те ров до про фес сио на ль ных
ви део ре кор де ров. Бес про вод ные
проек то ры уже пе рес та ли бы ть чем-
то но вым. И произ во ди те ли‚ без
сом не ния‚ уве ре ны‚ что за бес про -
вод ны ми проек то ра ми - бу ду щее
до маш не го ки но теат ра.

Для че го нуж ны 
му ль ти ме диа-проек то ры

Му ль ти ме диа-проек то ры за вое ва ли
бо ль шую по пу ляр нос ть сре ди ус -
тройств отоб ра же ния ин фор ма ции.
С их по мо щью мож но про вес ти про -
фес сио на ль ную пре зен та цию с де -
монс тра цией рек лам ных ро ли ков‚
текс тов‚ гра фи ков и таб лиц‚ а мож но
прев ра ти ть дом или квар ти ру в до -
маш ний ки но театр. Они ста ли при -
выч ным яв ле нием и для де ло вой
жиз ни - без них уже не мыс ли мо
про ве де ние выс та вок‚ се ми на ров‚
кон фе рен ций‚ ра бо чих со ве ща ний‚
учеб ных кур сов. Лег ко об ъяс ним
взрыв ин те ре са к проек то рам в пос -
лед нее вре мя в сфе ре до маш них ки -
но теат ров: ве дь ни ка кой те ле ви зор
или плаз мен ный эк ран не в сос тоя -
нии кон ку ри ро ва ть с проек то ра ми
по раз ме рам изоб ра же ния. Це ны же
на сов ре мен ные проек то ры мас со -
во го произ водс тва впол не срав ни мы
с те ле ви зо ра ми бо ль ших диа го на -
лей‚ так что се год ня каж дый пот ре -
би те ль или ор га ни за ция мо гут
поз во ли ть се бе приоб рес ти наи бо -
лее под хо дя щее проек цион ное ус -
тройс тво.

Му ль ти ме диа-проек то ры ста ли уни -
вер са ль ны: к ним мож но подкл ючи ть
ком пью тер ные ис точ ни ки (пер со на -
ль ный или пор та тив ный ком пью тер‚
ра бо чая стан ция‚ ком пью тер ная се ть‚
кар ты смен ной па мя ти) и ис точ ни ки
ви део сиг на ла (ви део маг ни то фо ны‚
DVD-проиг ры ва те ли‚ ви део ка ме ры‚
TV-тюне ры‚ сис те мы спут ни ко во го
те ле ви де ния). Что бы лег че ориен ти -
ро ва ть ся сре ди ши ро чай ше го раз -
нооб ра зия но вей ших мо де лей
проек то ров‚ нуж но хо тя бы в об щих
чер тах предс тав ля ть на ка кие па ра -
мет ры‚ тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
и функ цио на ль ные воз мож нос ти сле -
дует об ра ща ть вни ма ние.

Тех но ло гии‚ ис по ль зуе мые 
в проек то рах

В сов ре мен ных му ль ти ме диа-
проек то рах ис по ль зуют ся раз лич -
ные тех но ло гии фор ми ро ва ния
изоб ра же ния. Наи бо лее рас прос -

тра нен ны ми на се год няш ний де нь
яв ляют ся три из них: жид кок рис тал -
ли чес кая тех но ло гия (3LCD‚ Liquid
Crys tal Display)‚ тех но ло гия циф ро -
вой об ра бот ки све та (DLP‚ Digital
Light Pro cessing) и тех но ло гия‚ поз -
во ляю щая вмес то тра ди цион ных
ламп ис по ль зо ва ть го раз до бо лее
эко но мич ные све то дио ды (LED‚ Light
Emi tted Dio de). Так же на рын ке при -
сутс твует еще од на тех но ло гия фор -

ми ро ва ния изоб ра же ния - D-ILA
(SXRD)‚ но вни ма те ль но мы ее расс -
мат ри ва ть не бу дем‚ так как це на на
проек то ры этой ка те го рии ко леб -
лет ся в диа па зо не от “бо ль ших” до
“ас тро но ми чес ких”.

Каж дая из этих тех но ло гий об ла дает
ря дом собс твен ных преи му ществ.
Для проек то ров‚ ис по ль зую щих тех -
но ло гию ЖК-проек ции‚ ха рак те рен
вы со кий све то вой по ток‚ цве то вая
на сы щен нос ть изоб ра же ния‚ на ли -
чие ши ро ких воз мож нос тей по
подкл юче нию внеш них ис точ ни ков.
DLP-проек то ры от ли чают ся вы со кой
кон траст нос тью изоб ра же ния‚ ес -
тест вен нос тью цве то пе ре да чи‚ от -
сутс твием ис ка же ний‚ выз ван ных
нес ве де нием лу чей. LED-проек то ры
по срав не нию с обыч ны ми от ли -
чают ся оче нь ма лой мас сой (око ло
500 г) и ми ниатюр ны ми га ба ри та ми‚
а срок служ бы све то дио дов бо ль ше‚
чем у ламп‚ и из ме ряет ся де сят ка ми
ты сяч ча сов.

3LCD

Жид кок рис тал ли чес кие проек то ры
яв ляют ся од ной из наи бо лее вос тре -
бо ван ных и рас прос тра нен ных тех -
но ло гий. Ка чест во кар тин ки
ЖК-проек то ров за мет но от ли чает ся
в за ви си мос ти от об лас ти их при ме -
не ния. Прос тые мо де ли имеют кар -
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МУ ЛЬ ТИ МЕ ДИЙ НЫЙ 

ПРОЕК ТОР
ЧТО ЭТО - СРЕДС ТВО ПРО ВЕ ДЕ НИЯ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИИ ИЛИ 

АЛЬ ТЕР НА ТИ ВА ОБ ЩЕП РИ НЯ ТО МУ ПО НЯ ТИЮ HO ME CINE MA?

Audio & Video В
кон це прош ло го ве ка проек то ры стои ли до ро же плаз мен ной па не ли и тре бо ва ли плот но го за тем не ния
по ме ще ния. Они бы ли тя же лы‚ гро мозд ки‚ за ни ма ли мно го мес та на сто лах‚ и уже ка за ло сь‚ что это
обо ру до ва ние ни ког да не ста нет по пу ляр ным. Од на ко сей час на рын ке проек цион но го обо ру до ва ния
набл юдает ся стре ми те ль ный рост‚ при этом еже год но рас ши ряет ся чис ло произ во ди те лей проек то ров.
Те ку щие тем пы рос та да ле ко не пре дел: по оцен кам ана ли ти ков, ры нок му ль ти ме диа проек то ров по ка
на хо дит ся то ль ко в фа зе ста нов ле ния‚ так что все еще впе ре ди.

Пленочные проекторы уступили рынок



D-ILA

Эта проек цион ная тех но ло гия так же
яв ляет ся но вой и перс пек тив ной.
Об ъе ди нив в се бе дос тоинс тва ЖК-
и DLP-мат риц‚ D-ILA проек то ры де -
монс три руют наи бо лее ка чест вен -
ную кар тин ку‚ уди ви те ль ную
слит нос ть изоб ра же ния и пол ное от -
сутс твие ка ких-ли бо ви ди мых не -
дос тат ков. По ка за те ли кон трас та
сов ре мен ных D-ILA проек то ров пре -
де ль но вы со ки и в дан ный мо мент

не дос ти жи мы для предс та ви те лей
иных тех но ло гий. С D-ILA мо гут со -
пер ни ча ть ли шь трех мат рич ные
DLP-сис те мы‚ но стои мос ть и то го, и
дру го го спо со ба ви зуа ли за ции дос -
та точ но вы со ка.

Ка те го рии проек то ров

С рос том по пу ляр нос ти вы рос ло и
чис ло пред ла гае мых мо де лей - сей -
час их ста ло так мно го‚ что со риен -
ти ро ва ть ся и выб ра ть под хо дя щую
мо де ль ста но вит ся неп рос то. Для
уп ро ще ния этой за да чи все мо де ли
клас си фи ци руют ся в соот ветс твии с
их при ло же ния ми на сле дую щие ка -
те го рии:

Для де ло вых поез док - проек то -
ры от ли чают ся ком пакт ным раз ме -
ром‚ ми ни ма ль ным ве сом и лег ко
по ме щают ся в порт фе ле вмес те с
ком пью те ром. Нес мот ря на ком пакт -
нос ть‚ раз ре ше ние и яр кос ть ана ло -
гич ны бо лее ве со мым соб ра тьям.
Как пра ви ло‚ та кие проек то ры вы -
пол не ны в уда роп роч ных кор пу сах‚
оп ти ма ль ны для транс пор ти ров ки.

Офис ные - ис по ль зуют ся как в
раз лич ных по ме ще ниях од но го офи -
са‚ так и на выс тав ках‚ се ми на рах‚
кон фе рен циях. Све то вой по ток
проек то ров от 1500 ANSI-люме нов‚
эко но мич ный ре жим лам пы и мас са
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тин ку‚ при год ную ли шь для ин фор -
ма цион ных це лей‚ а сред ние ки но -
теат ра ль ные мо де ли спо соб ны
по ра до ва ть ве сь ма на ту ра ль ным и
ка чест вен ным изоб ра же нием. Де ше -
вые пре зен та цион ные мо де ли мо гут
гре ши ть за мет ным расс тоя нием меж -
ду дву мя со сед ни ми пик се ля ми‚ в то
вре мя как мо де ли для до маш не го ки -
но теат ра по рой по ра жают слит нос -
тью кар тин ки. Еще од но за мет ное
свойс тво 3LCD - не дос та точ ный уро -
ве нь кон трас та. При прос мот ре это
прояв ляет ся в ви де не ко то рой блед -
нос ти кар тин ки и се рос ти чер но го
цве та. И еще ти пич ным не дос тат ком
ЖК-проек то ров мож но наз ва ть бо ль -
шое вре мя отк ли ка мат риц‚ фор ми -
рую щих изоб ра же ние. Эта
пог реш нос ть ста ра те ль но ус тра няет -
ся произ во ди те ля ми‚ но да ле ко не
все мо де ли мо гут блес ну ть идеа ль -
ным отоб ра же нием быс тро дви жу -
щих ся об ъек тов. Сре ди не сом нен ных
плюсов стоит от ме ти ть от лич ную
цве то пе ре да чу и ес тест вен нос ть
изоб ра же ния‚ труд но дос ти жи мую с
по мо щью иных‚ не проек цион ных‚
средств ви зуа ли за ции.

DLP

Эта тех но ло гия не пос редс твен но
кон ку ри рует с ЖК-мо де ля ми‚ они
имеют ана ло гич ные це но вые рам ки
и оди на ко вые об лас ти при ме не ния‚
но при этом DLP-проек то ры об ла -
дают со вер шен но ины ми осо бен нос -
тя ми и не дос тат ка ми. Нач нем с
глав но го не дос тат ка DLP-тех но ло -
гии - с “эф фек та ра дуж ки”. Эф фект

этот прояв ляет ся в ви де трехц вет -
ных ра дуж ных кон ту ров‚ ко то рые
появ ляют ся на гра ни цах дви жу щих -
ся кон траст ных об ъек тов‚ а так же
“при быс тром пе ре ме ще нии взгля да
по эк ра ну. Об этом не дос тат ке не
один год спо рят при вер жен цы DLP-
и 3LCD-тех но ло гий‚ а фак ти чес ки
проб ле ма но сит чис то пси хо ло ги -
чес кий ха рак тер. Не ко то рый тип
людей не до пус кает ви ди мое не со -
вер шенс тво изоб ра же ния‚ а дру гие
прос то при дают зна че ние иным ас -
пек там изоб ра же ния‚ а по то му го то -
вы про ща ть DLP-проек то рам этот
спе ци фи чес кий не дос та ток.

Но эта тех но ло гия обес пе чи вает
наи бо ль шую эмо цио на ль нос ть и вы -
ра зи те ль нос ть изоб ра же ния. Имен но
DLP-проек то ры спо соб ны обес пе чи -
ть вы со кий уро ве нь вов ле чен нос ти в
прос мотр‚ да же при не вы со ких фор -

ма ль ных по ка за те лях кар тин ки‚ а
изоб ра же ние DLP-проек то ра вос при -
ни мает ся как бо лее жи вое и зах ва -
ты ваю щее. Сре ди не до ро гих
DLP-ап па ра тов мо гут встре ча ть ся ус -
тройс тва с не кор рект ной цве то пе ре -
да чей‚ за то уро ве нь кон трас та
обыч но ока зы вает ся вы ше‚ чем у
ана ло гич ных ЖК-мо де лей. Пик се ль -
ная ре шет ка у DLP-проек то ров хо ть
и вид на‚ но ма ло за мет на вне за ви си -
мос ти от це ны и ти па ус тройс тва. 

LED

В на ча ле 2005 го да бла го да ря ини -
циа ти ве ком па нии Te xas Instruments
DLP-тех но ло гия по лу чи ла раз ви тие:
вмес то тра ди цион -
ных ламп в ней
бы ло пред -
ло же -

но ис по ль зо ва ть го раз до бо лее эко -
но мич ные све то дио ды (Light Emi tted
Dio de). LED-тех но ло гия поз во ли ла
до би ть ся ве сь ма ка чест вен но го
изоб ра же ния при су щест вен ной
эко но мии раз ме ров и стои мос ти ко -
неч ных ус тройств. В от ли чие от
лам по вых‚ в проек то рах на ос но ве
LED при ме няют ся три раз ноц вет ных
све то дио да (по од но му цве ту на
каж дый ка нал RGB)‚ приз ван ных
улуч ши ть цве то пе ре да чу. Бла го да -
ря низ ко му энер го пот реб ле нию та -
кие ус тройс тва спо соб ны
дли те ль ное вре мя ав то ном но ра бо -
та ть от од ной за ряд ки встроен ных
ак ку му ля то ров. Срок служ бы све то -
дио дов на по ряд ки вы ше‚ чем у
ламп. Од ной из пер вых ин же нер ный
об ра зец све то диод но го проек то ра
вы пус ти ла ком па ния Mitsubishi. Ус -
тройс тво под наз ва нием Mitsubishi

Poc ket Pro jec tor ве си ло
все го 400 г‚ ха рак те -
ри зо ва ло сь прак ти -
чес ки мгно вен ным
включе нием и выкл -
юче нием‚ а так же

дос та точ но про дол -
жи те ль ным вре ме нем

неп ре рыв ной ра бо ты от встроен но -
го ак ку му ля то ра (по ряд ка 3 ча сов).
Од на ко то бы ла ли шь пер вая лас -
точ ка и го во ри ть о на ча ле ре гу ляр -
ных про даж све то диод ных ус тройств
бы ло ра но. Тем не ме нее‚ вре мя воп -
ло ще ния обе ща ний нас ту пи ло и LED-
проек то ры все аг рес сив нее
за вое вы вают мас со вый ры нок. Сей -
час на на шем рын ке поя ви ла сь мо -
де ль LED-проек то ра LG HS 101.
От сутс твие по доб но го ро да мо де лей
у кон ку рен тов и воз мож нос ть ис по -
ль зо ва ния как для биз не са‚ так и для
до маш не го ки но теат ра де лают ее
оче нь за ман чи вым приоб ре те нием.
Проек тор от но сит ся к клас су мо би ль -
ных‚ ре сурс ра бо ты сос тав ляет
20000 ча сов‚ вес все го 750 грамм‚ а

це на не сто ль вы со ка для ап па -
ра та та ко го уров ня -

800 ма нат.
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Ос нов ные ха рак те рис ти ки LG HS 101

Тех но ло гия 0.55” DMD (LED)

Раз ре ше ние (ба зо вое) 800x600 (SVGA)

Раз ре ше ние (мак си ма ль ное) 1280х1024‚ 60Hz (SXGA+)

Фор мат эк ра на Стан дарт ный 4:3‚ Под держ ка 16:9

Све то вой по ток‚ норм/эко ном ре жим 100

Кон траст нос ть 2000:1

Рав но мер нос ть изоб ра же ния >90%

Фо кус ное расс тоя ние 15 мм (wide) ~ 17 мм (te le)

Коэф фи циент и тип масш та би ро ва ния Руч ной

Раз мер изоб ра же ния 15” ~ 80”/ 40”@1.1m

Проек цион ное расс тоя ние 100%

Лам па R/G/B LED

Срок служ бы лам пы‚ норм/эко ном ре жим Бо лее 20000 ч

Уро ве нь шу ма‚ норм/эко ном ре жим 28dB / 25dB

Встроен ный ди на мик 1W mo no

Сис те мы цвет нос ти NTSC/PAL/SE CAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

HDTV сов мес ти мос ть (HD rea dy) 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i

Русс коя зыч ное меню Ес ть

Ин тер фейс

PC Input Ес ть

PC Sound In 1

USB Port Ес ть

S-Video Ес ть

Com po nent Video Ес ть

Com posit Ес ть

Digital Input DVI-HDMI

IR Port Ес ть

Об щие ха рак те рис ти ки

Пот реб ляе мая элек троэ нер гия 80W

Ав то во ль таж 19-во ль то вый адап тер

Вес 750 г

Раз ме ры 154x117x50 мм

Функ ции

Стоп-Кадр Ес ть

Откл юче ние зву ка Ес ть

Ре гу ли ров ка фор ма та эк ра на Ес ть

Plug & Play Ес ть

Ав тот ре кинг Ес ть

Отоб раже ние ло го ти па Ес ть

Вер ти ка ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Го ри зон та ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Кор рек ция бе ло го Ес ть

Попытайтесь рассчитать стоимость
телевизора такой диагонали...

LG HS 101

Встречаются и такие “монстры” -
трехматричная DLP-сис те ма



Све то вой по ток

Чем вы ше све то вой по ток‚ тем с бо -
ль ши ми раз ме ра ми эк ра на мо жет ра -
бо та ть проек тор и тем ме нь ше
тре бо ва ний к за тем не нию по ме ще -
ния. Еди ни цей из ме ре ния све то во го
по то ка яв ляет ся ANSI-люмен. Сей час
пор та тив ные проек то ры мас сой 0‚9-
1‚8 кг об ла дают све то вым по то ком
1200-2500 ANSI-люме нов - дос та точ -
ным для про ве де ния пре зен та ций на
пе ре го во рах или во вре мя се ми на ров
и тре нин гов‚ прос мот ра ви део фи ль -
мов в не бо ль ших за лах. Сверх мощ -
ный по ток 3500-6500 ANSI-люме нов
у мо де лей мас сой око ло 8-11 кг - они
мо гут ис по ль зо ва ть ся в бо ль ших кон -
фе ренц-за лах и да же ки но теат рах.

При вы бо ре проек то ра расс чи ты ва -
ть ве ли чи ну необ хо ди мо го све то во -
го по то ка нуж но с уче том
сле дую щих фак то ров: тре буе мый
раз мер изоб ра же ния‚ раз ме ры и
фор ма по ме ще ния‚ где бу дет ус та -
нов лен проек тор‚ а так же ха рак тер
ос ве щен нос ти по ме ще ния. Нап ри -
мер‚ в бо ль шом‚ но си ль но за тем -
нен ном по ме ще нии мож но по лу чи ть
бо ль шое и яр кое изоб ра же ние‚ ис -
по ль зуя проек тор с от но си те ль но
не бо ль шим све то вым по то ком. В то
же вре мя‚ в не бо ль шой‚ но оче нь
свет лой ком на те мо жет пот ре бо ва -
ть ся проек тор с мощ ным све то вым
по то ком. С ве ли чи ной све то во го по -
то ка нап ря мую свя за на яр кос ть эк -
ран но го изоб ра же ния - она пря мо
про пор цио на ль на све то во му по то ку.

Раз ре ше ние проек то ров

Пред шест вен ни ка ми му ль ти ме диа-
проек то ров бы ли проек то ры для де -
монс тра ции ком пью тер но го изоб ра-
же ния‚ поэ то му неу ди ви те ль но‚ что
важ ней шей ха рак те рис ти кой проек -
то ра ос тает ся ба зо вое раз ре ше ние -
реа ль ное ко ли чест во то чек мат ри цы
(пик се лов)‚ фор ми рую щей изоб ра -
же ние‚ обыч но ука зы вае мое по го -
ри зон та ли и вер ти ка ли. Раз ре ше ние
проек то ров ориен ти ро ва но на ком -
пью тер ные ви деос тан дар ты: бо ль -
шинс тво сов ре мен ных проек то ров
об ла дают раз ре ше нием клас са
SVGA (800x600 dpi) или XGA
(1024x768 dpi). Вы пус кают ся проек -
то ры и с бо лее вы со ким раз ре ше -
нием - клас са SXGA (1280x1024 dpi)
и да же UXGA (1600x1200 dpi).

Чем вы ше раз ре ше ние проек то ра‚
тем бо лее де та ли зи ро ван ное изоб ра -

же ние он спо со бен отоб ра зи ть. Каж -
дый сов ре мен ный проек тор об ла дает
функ цией циф ро вой ин тер по ля ции
(ком прес сии или рас тя же ния) изоб -
ра же ния и спо со бен ра бо та ть с раз -
ре ше нием на од ну-две сту пе ни вы ше
и ни же ба зо во го‚ од на ко, ка чест во
изоб ра же ния бу дет луч ше‚ ес ли ба -
зо вое раз ре ше ние проек то ра сов па -
дает с раз ре ше нием ком пью те ра‚
де монс три рую ще го изоб ра же ние.

При вы бо ре проек то ра час то при хо -
дит ся стал ки ва ть ся с воп ро сом: Ка -
кое раз ре ше ние пот ре бует ся‚ ес ли
проек тор пла ни рует ся ис по ль зо ва ть
то ль ко для де монс тра ции ви део фи -
ль мов? В дан ном слу чае воз мож нос -
тей SVGA-проек то ра (800x600 dpi)
мо жет ока за ть ся дос та точ но. Это
обус лов ле но тем‚ что в любом из
наи бо лее рас прос тра нен ных ви -
деос тан дар тов ко ли чест во ви ди мых
те ле ви зион ных строк не пре вы шает
600 (488 строк в фор ма те NTSC‚ 576
строк в фор ма тах PAL и SE CAM).

Фор мат де монс три руе мо го изоб ра -
же ния бу дет та ким же‚ как и на
обыч ном те ле ви зо ре‚ то ес ть 4:3.
Ес ли проек тор пла ни рует ся ис по ль -
зо ва ть для прос мот ра DVD-дис ков
или спут ни ко во го те ле ви де ния‚ то
ат мос фе ру нас тоя ще го ки но за ла
соз даст ши ро кий фор мат с соот но -

ше нием сто рон изоб ра же ния 16:9.
Та кой фор мат под дер жи вают проек -
то ры с раз ре ше нием W-SVGA
(848x480 dpi) и W-XGA (1366x768
dpi или 1280x720 dpi).

Вы би рая раз ре ше ние му ль ти ме диа-
проек то ра‚ стоит по ду ма ть о перс -
пек ти ве. Раз ви тие ком пью тер ной
тех ни ки‚ да и ви деос тан дар тов‚ при -
во дит к пос тоян но му уве ли че нию
ис по ль зуе мо го раз ре ше ния. С отоб -
ра же нием же ме нь ше го раз ре ше ния
любой проек тор спра вит ся го раз до
луч ше‚ чем нао бо рот.

Кон траст нос ть проек то ра

Коэф фи циент кон траст нос ти проек -
то ра (cont rast rat io) - еще один важ -
ный по ка за те ль‚ поз во ляю щий
оце ни ть ка чест во изоб ра же ния у му -
ль ти ме диа-проек то ров. От его ве ли -
чи ны за ви сит глу би на пе ре да чи
от тен ков изоб ра же ния‚ раз ли чи мос -
ть де та лей в са мых тем ных и в са мых
свет лых участ ках. На по ка за те ль
кон траст нос ти нуж но об ра ти ть осо -
бое вни ма ние при вы бо ре проек то ра
для до маш не го ки но теат ра: при сла -
бом кон трас те вы прос то не уви ди те
всех де та лей тем ных сцен‚ ко то рые
не так уж ред ки в сов ре мен ных ви -
део фи ль мах.

Раз ме ры изоб ра же ния

Од ним из важ ных преи му ществ му -
ль ти ме диа-проек то ров по срав не -
нию с дру ги ми ус тройс тва ми
отоб ра же ния ин фор ма ции яв ляет ся
то‚ что с их по мо щью мож но по лу чи -
ть не жест ко фик си ро ван ное изоб -
ра же ние‚ а нас трои ть его раз ме ры
по свое му же ла нию - в за ви си мос ти
от раз ме ра по ме ще ния‚ пло ща ди
проек цион но го эк ра на‚ собс твен ных
вку сов и пред поч те ний. Воз мож нос -
тей пор та тив но го проек то ра дос та -
точ но‚ что бы по лу чи ть изоб ра же ние
раз ме ром от 60 см (эк ран стан дарт -
но го те ле ви зо ра) до 9 мет ров по
диа го на ли. Зде сь в при мер мож но
при вес ти мо де ль Tosh iba TDP-P6.
Это пор та тив ный 900-грам мо вый

му ль ти ме дий ный
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до 5 кг. Проек то ры это го ти па функ -
цио на ль нее пре ды ду щих и уни вер -
са ль ны по при ме не нию.

Бюджет ные - эко но ми чес ки оп рав -
дан ное ре ше ние. В ос нов ном ис по ль -
зуют ся в шко лах‚ про фес сио на ль ных
учи ли щах‚ учеб ных цен трах‚ инс ти -
ту тах‚ не бо ль ших офи сах‚ до ма.

Яр ким при ме ром этой ка те го рии
проек то ров яв ляет ся мо де ль LG

DS125‚
ориен ти ро воч -

ная роз нич ная
стои мос ть ко то ро го

сос тав ляет 640 ма нат.
Проек тор бюджет ной ли ней ки пред -
ла гаю щий от лич ное ка чест во за
пред ло жен ную сум му.

Бес про вод ные - пе ре дают изоб ра -
же ние с ком пью те ра с по мо щью бес -
про вод ной тех но ло гии пе ре да чи
дан ных. Ес ть воз мож нос ть подкл -
юче ния к проек то ру нес ко ль ких
ком пью те ров‚ отс ле жи ва ние сос тоя -
ния проек то ра уда лен ным опе ра то -
ром.

Инс тал ля цион ные - ис по ль зуют ся
в кон фе ренц-за лах‚ имеют вы со кий
све то вой по ток (от 3000 ANSI лм)‚
ши ро кие воз мож нос ти по нас трой ке
гео мет рии изоб ра же ния‚ бо ль шое
ко ли чест во вход ных раз ъе мов. Для
это го ти па проек то ров ха рак тер на
мак си ма ль ная функ цио на ль нос ть и
гиб кос ть нас троек.

До маш ний ки но театр - эта ка те го -
рия включает проек то ры с фор ма том
16:9 (с воз мож нос тью отоб ра же ния
фор ма та 4:3)‚ улуч шен ным ка чест -
вом де монс тра ции ви деои зоб ра же -
ния и низ ким уров нем шу ма
вен ти ля то ра. Воз мож на де монс тра -
ция ком пью тер но го изоб ра же ния.

Ос нов ные ха рак те рис ти ки
проек то ров

Что бы по ня ть ос нов ные преи му -
щест ва раз ных мо де лей проек то ров
бы ло про ще‚ да вай те поз на ко мим ся
с ха рак те рис ти ка ми проек то ров‚
каж дая из ко то рых осо бен но важ на
для кон крет но го при ме не ния. Из ос -
нов ных ха рак те рис тик‚ на ко то рые
сле дует об ра ща ть вни ма ние - это
све то вой по ток‚ раз ре ше ние и кон -
траст нос ть.
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Ос нов ные ха рак те рис ти ки LG DS125

Тех но ло гия DLP™ (0.55” DMD)

Раз ре ше ние (ба зо вое) 800x600 (SVGA)

Раз ре ше ние (мак си ма ль ное) 1400х1050 (SXGA+)

Фор мат эк ра на Стан дарт ный 4:3‚ Под держ ка 16:9

Све то вой по ток‚ норм/эко ном ре жим 2500

Кон траст нос ть 2000:1

Рав но мер нос ть изоб ра же ния 85%

Фо кус ное расс тоя ние 22 мм (wide) ~ 25,5 мм (te le)

Коэф фи циент и тип масш та би ро ва ния Руч ной (1.16х)

Раз мер изоб ра же ния 30” ~ 300”

Проек цион ное расс тоя ние 3,94 m @100” (wide)

Кор рек ция тра пе цеи да ль но го ис ка же ния Вер ти ка ль ная‚ 15°

Лам па Os ram E20.5‚ 200W

Срок служ бы лам пы‚ норм/эко ном ре жим 3000/4000 ч

Уро ве нь шу ма‚ норм/эко ном ре жим 32dB / 30dB

Встроен ный ди на мик 1W mo no

Сис те мы цвет нос ти NTSC/PAL/SE COM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

HDTV сов мес ти мос ть (HD rea dy) 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i

Русс коя зыч ное меню Ес ть

Цве то вое ко ле со 4-cег мент ное (R/G/B/W)

Ин тер фейс

PC Input Ес ть (че рез DVI to D-Sub)

PC Sound In 1

USB Port Ес ть (Flash upgra de)

S-Video Ес ть

Com po nent Video Ес ть че рез DVI-I

Com posit Ес ть

Digital Input DVI-HDCP

IR Port Ес ть

Об щие ха рак те рис ти ки

Пот реб ляе мая элек троэ нер гия 255W

Ав то во ль таж AC 90 ~ 264V‚ 50Hz/60Hz

Вес 1‚9 кг

Раз ме ры 260x205x69 мм

Функ ции

Стоп-Кадр Ес ть

Откл юче ние зву ка Ес ть

Ре гу ли ров ка фор ма та эк ра на Ес ть

Plug & Play Ес ть

Ав тот ре кинг Ес ть

Отоб раже ние ло го ти па Ес ть

Вер ти ка ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Го ри зон та ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Кор рек ция бе ло го Ес ть

LG DS125

Количество и качество входов-выходов
проектора может иметь серьезные отличия

Tosh iba TDP-P6



проек то ре ус та нав ли вает ся счет чик
лам пы‚ ко то рый своев ре мен но на -
пом нит о необ хо ди мос ти ее за ме ны.
От за ме ны ламп вы из ба ви те сь,
приоб ре тя LED-проек тор‚ сро ка
служ бы ко то ро го хва тит на нес ко ль -
ко по ряд ков бо ль ше.

Средс тва уп рав ле ния

Удобс тво уп рав ле ния - чрез вы чай но
важ ный по ка за те ль‚ ко то рый нуж но
обя за те ль но учи ты ва ть при вы бо ре
му ль ти ме диа-проек то ра. Ос нов ным
средс твом уп рав ле ния проек то ром

яв ляет ся ин фрак -
рас ный пу льт ДУ‚
ко то рым комп -
лек тует ся каж -
дая мо де ль.
Пол нос тью или час тич но кон тро ль -
ные функ ции про дуб ли ро ва ны на
па не ли уп рав ле ния‚ раз ме щен ной
на кор пу се са мо го проек то ра. Но к
ря ду функ ций дос туп мож но по лу -
чи ть то ль ко че рез пу льт ДУ. Бо ль -
шинс твом проек то ров мож но
уп рав ля ть спе циа ль ны ми ко ман да -
ми‚ пе ре да вае мы ми с ком пью те ра.
Так же воз мож но осу щест вля ть уп -
рав ле ние ком пью тер ной пре зен та -
цией не пос редс твен но с проек то ра‚
сое ди нен но го че рез пос ле до ва те ль -
ный или USB-порт с ком пью те ром.
Не ко то рые пу ль ты ДУ со че тают в
се бе функ ции ла зер ной указ ки.

Зву ко вые воз мож нос ти
Как пра ви ло‚ мощ нос ти встроен ной в
проек тор ау дио сис те мы бы вает
впол не дос та точ но‚ что бы обес пе чи -
ть пол но цен ное зву ко вое соп ро вож -
де ние пре зен та ции или ви део ро ли ка
в по ме ще нии для не бо ль шой ау ди то -
рии (до 50 че ло век). В бо ль ших за -
лах пот ре бует ся подкл юче ние
внеш них ко ло нок.

Сов мес ти мос ть 
с ви деос тан дар та ми

Рост по пу ляр нос ти му ль ти ме дий -
ных проек то ров в ка чест ве средс -
тва де монс тра ции ви део за пи сей не

слу чаен. Ве дь все му ль ти ме диа-
проек то ры под дер жи вают наи бо лее
рас прос тра нен ные стан дар ты цве -
то во го ко ди ро ва ния: PAL‚ SE CAM‚
NTSC‚ а мно гие но вей шие мо де ли
пол нос тью сов мес ти мы с фор ма том
HDTV - те ле ви де ния вы со кой чет -
кос ти. Поэ то му му ль ти ме диа-проек -
то ры прек рас ный вы бор для тех‚
кто хо чет соз да ть у се бя до ма нас -
тоя щий ки но театр.

До пол ни те ль ные функ ции

По ми мо обя за те ль ных ба зо вых
функ ций произ во ди те ли проек то ров
ос на щают свои мо де ли мно жест вом
до пол ни те ль ных прог рамм ных и ап -
па рат ных воз мож нос тей‚ ко то рые
де лают их ис по ль зо ва ние бо лее
удоб ным и поз во ляют дос ти чь раз -
лич ных эф фек тов во вре мя про ве -
де ния пре зен та ции. 

Вот ли шь не ко то рые из них: 

Функ ция “мы шь” - поз во ляет уп рав ля ть
ком пью тер ной пре зен та цией с проек тор -
но го пу ль та ДУ;

Стоп-кадр - поз во ляет сде ла ть не за мет ным
пе рекл юче ние проек то ра меж ду раз лич ны -
ми ис точ ни ка ми;

Пус той эк ран - пе рекл ючает вни ма ние ау -
ди то рии с эк ра на на док лад чи ка;

Кар тин ка-в-кар тин ке - не за ме ни ма‚ ког да
на до де монс три ро ва ть изоб ра же ние с нес -
ко ль ких ис точ ни ков од нов ре мен но; поз во -
ляет де монс три ро ва ть изоб ра же ние с
до ку мент-ка ме ры на фо не ком пью тер но го
сиг на ла;

Циф ро вое масш та би ро ва ние - 
в нес ко ль ко раз уве ли чи вает фраг мент
изоб ра же ния в це лях прив ле че ния 
вни ма ния ау ди то рии;

Resi ze - циф ро вое из ме не ние фор ма та 
(4:3 / 16:9) или раз ре ше ния изоб ра же ния
(с по мо щью ме то дов ком прес сии или 
рас тя же ния);

Всплы ваю щие подс каз ки - эта функ ция
по мо гает быс трее ра зоб ра ть ся с нас трой -
кой и уп рав ле нием проек то ром;

Функ ция “мар кер” - прив ле че ние вни ма -
ния к нуж ным участ кам изоб ра же ния;

Ав то син хро ни за ция час то ты - любой
проек тор ав то ма ти чес ки оп ре де ляет час -
тот ные нас трой ки ис точ ни ка и са мос тоя те -
ль но нас траи вает ся на них;

Встроен ные до ку мент-ка ме ры - при сутс -
твуют в не ко то рых мо де лях му ль ти ме диа-
проек то ров Tosh iba. Это дает воз мож нос ть
де монс три ро ва ть до ку мен ты на бу ма ге‚ на
проз рач ных плен ках‚ а так же трех мер ные
об ъек ты. Проек тор с встроен ной до ку -
мент-ка ме рой мож но ис по ль зо ва ть для
про ве де ния ви део кон фе рен ций.

Каж дый из произ во ди те лей ста рает -
ся сде ла ть свои проек то ры мак си ма -
ль но на сы щен ны ми раз нооб раз ны ми
функ ция ми‚ ос нас ти ть их воз мож -
нос тя ми‚ от сутс твую щи ми у кон ку -
рен тов. Поэ то му при вы бо ре
проек то ра сле дует спе циа ль но
поин те ре со ва ть ся ка кие до пол ни те -
ль ные функ ции при сутс твуют в той
или иной мо де ли и нас ко ль ко они
от ве чают тем за да чам‚ для ре ше ния
ко то рых пред по ла гает ся проек тор
ис по ль зо ва ть.

Се те вые воз мож нос ти

Ак тив ное раз ви тие се те вых тех но -
ло гий в пос лед ние го ды зат ро ну ло
и ры нок му ль ти ме диа-проек то ров.
В пос лед нее вре мя поя ви ли сь мо де -
ли проек то ров со встроен ны ми се -
те вы ми кон цен тра то ра ми‚ что
поз во ляет с их по мо щью лег ко об -
ъе ди ни ть в не бо ль шую се ть нес ко -
ль ко ком пью тер ных ус тройств в
пре де лах од но го по ме ще ния‚ а так -
же подкл ючи ть эту се ть к ло ка ль -
ной се ти ком па нии или к Ин тер нет.
Осо бо го упо ми на ния зас лу жи вают
проек то ры‚ ос на щен ные бес про вод -
ны ми се те вы ми адап те ра ми. Воз -
мож нос ть пе ре да чи дан ных меж ду
ком пью те ром и проек то ром по ра -
дио ка на лу су щест вен но по вы шает
удобс тво пре зен та ции‚ так как поз -

23№2/08 technics & technology magazine

проек тор‚ об ла даю щий ря дом дос -
тоинств. Этот проек тор мож но ис по -
ль зо ва ть в любых ус ло виях‚ как в
ма ле нь ких ка би не тах‚ так и в бо ль -
ших кон фе ренц-за лах. Роз нич ная
це на 1200 ма нат.

Нас трой ка раз ме ра изоб ра же ния
мо жет осу щест вля ть ся дву мя спо со -
ба ми. Во-пер вых‚ за счет из ме не ния
расс тоя ния меж ду проек то ром и эк -
ра ном - чем оно бо ль ше‚ тем бо ль ше
изоб ра же ние. Вто рой спо соб дос ту -
пен в тех мо де лях‚ ко то рые ос на ще -
ны ва риооб ъек ти вом - об ъек ти вом с
пе ре мен ным фо кус ным расс тоя -

нием. В этом слу чае раз мер изоб ра -
же ния мож но ме ня ть‚ не пе ре ме щая
сам проек тор.

Гео мет ри чес кая кор рек ция
изоб ра же ния

Ког да проек тор ус та нов лен под зна -
чи те ль ным уг лом к оси эк ра на‚
изоб ра же ние по лу чает ся слег ка ис -
ка жен ным‚ при ни мая фор му тра пе -
ции. Ус тра ни ть тра пе цеи да ль ные
ис ка же ния мож но раз лич ны ми спо -
со ба ми: из ме няя нак лон эк ран но го
по лот на (эта воз мож нос ть пре дус -
мот ре на в не ко то рых мо де лях

проек цион ных эк ра нов); ис по ль зуя
ал го ритм циф ро вой кор рек ции; ис -
по ль зуя тех но ло гию оп ти чес кой
кор рек ции - lens shift.

Хо тя пос лед ний спо соб наи бо лее эф -
фек ти вен‚ так как не до пус кает по те -
рь ка чест ва изоб ра же ния‚ дос ту пен
он преи му щест вен но в до ро гих и
мощ ных мо де лях‚ а так же в проек то -
рах‚ пред наз на чен ных для кас кад но -
го ис по ль зо ва ния (ког да для
де монс тра ции изоб ра же ния ис по ль -
зуют ся два и бо лее проек то ров од -
нов ре мен но). В ос та ль ных слу чаях
мож но вос по ль зо ва ть ся ал го рит мом
циф ро вой кор рек ции гео мет ри чес ких
ис ка же ний‚ ос но ван ном на ме то де
ком прес сии.

Оп ти ка

Бо ль шинс тво му ль ти ме диа-проек то -
ров имеют об ъек ти вы с пе ре мен ным
фо кус ным расс тоя нием (ва риооб -
ъек ти вы). Эти об ъек ти вы поз во ляют
из ме ня ть раз мер изоб ра же ния на
эк ра не‚ не пе ре ме щая сам проек тор.
На не ко то рых проек то рах из ме не -
ние фо кус но го расс тоя ния произ во -
дит ся вруч ную‚ дру гие снаб же ны
мо то ри зо ван ны ми об ъек ти ва ми‚
поз во ляю щи ми масш та би ро ва ть
изоб ра же ние с по мо щью пу ль та
дис тан цион но го уп рав ле ния.

Руч ное уп рав ле ние быс трее и точ -
нее‚ а мо то ри зо ван ный об ъек тив
удо бен‚ ког да им при хо дит ся уп рав -
ля ть на расс тоя нии‚ нап ри мер‚ ес ли
проек тор ук реп лен вы со ко под по -
тол ком. Не ко то рые произ во ди те ли
пре дус мат ри вают в наи бо лее до ро -
гих и мощ ных мо де лях своих проек -
то ров ис по ль зо ва ние смен ной
оп ти ки: до пол ни те ль ные длин но фо -
кус ные об ъек ти вы поз во ляют ис по -
ль зо ва ть проек то ры в бо ль ших
за лах‚ а ши ро коу го ль ные об ъек ти вы
- в ус ло виях ог ра ни чен но го прос -
транс тва‚ а так же по за ди спе циа ль -
но го эк ра на.

Лам пы

В бо ль шинс тве проек то ров при ме -
няют ся дол го веч ные лам пы со сро -
ком служ бы 1000-4000 ча сов‚ а это
зна чит‚ что да же при
час том ис по ль зо -
ва нии проек то ра
за ме на лам пы
пот ре бует ся ли -
шь че рез нес ко -
ль ко лет. В каж дом
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Ос нов ные ха рак те рис ти ки Tosh iba TDP-P6

Тех но ло гия DLP™ (DMD)

Раз ре ше ние 1280x1024 SXGA

Проек цион ное расс тоя ние 1‚5 - 5 м

Раз ме ры по диа го на ли от 0‚9 до 3‚5 м

Час то та строч ной раз верт ки 15 - 100 kHz

Час то та кад ро вой раз верт ки 43 - 130 Hz

Масш та би ро ва ние Оп ти чес кое 1.3x

Све то вой по ток‚ норм/эко ном ре жим 2000

Кон траст нос ть 1000:1

Уро ве нь шу ма 28 Дб

Кор рек ция тра пе цеи да ль но го ис ка же ния Ес ть

Лам па Tosh iba TDP-P6 250W

Ре сурс лам пы 2000 ч

Встроен ный ди на мик 1W mo no

Сис те мы цвет нос ти PAL‚ SE CAM‚ NTSC‚ HDTV 

Ин тер фейс

D-Sub Ес ть

DVI Ес ть

S-Video Ес ть

miniJack 3.5” Ес ть

RCA com posi te Ес ть

RGB com po nent Ес ть

USB Ес ть

RS-232 D-Sub 9 pin

VGA Ес ть

Об щие ха рак те рис ти ки

Пот реб ляе мая элек троэ нер гия 80W

Ав то во ль таж AC 100 ~ 240V

Вес 0‚9 кг

Раз ме ры 94x247x52 мм

Функ ции

Стоп-Кадр Ес ть

Откл юче ние зву ка Ес ть

Ре гу ли ров ка фор ма та эк ра на Ес ть

Plug & Play Ес ть

Ав тот ре кинг Ес ть

Отоб раже ние ло го ти па Ес ть

Вер ти ка ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Го ри зон та ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Кор рек ция бе ло го Ес ть

Tosh iba TDP-EX20



во ляет из ба ви ть ся от пу та ни цы про -
во дов и ка бе лей. Му ль ти ме дий ный
проек тор Tosh iba TDP-EX20 яв ляет -
ся предс та ви те лем клас са се те вых
проек то ров с ог ром ным на бо ром до -
пол ни те ль ных преи му ществ и функ -
ций. По ми мо пре дос тав ляе мых
воз мож нос тей ра бо ты в се ти‚ Tosh -
iba TDP-EX20 вы пол не на по тех но -
ло гии Ext re me Short throw Pro jec tor

(ESP)‚ что дает воз мож нос ть прое -
ци ро ва ния с расс тоя ния все го в
пол мет ра! До пол ни те ль ным дос -
тоинс твом этой мо де ли яв ляет ся
при ме не ние в ней но вой тех но ло гии
Brilliant Co lor от ком па нии Te xas In-
struments. Но вое 6-сег мент ное цве -
то вое ко ле со поз во ляет
произ во ди ть на эк ра не нам но го бо -
лее на сы щен ные и жи вые цве та‚

вы год но от ли чаю щие ся от тех‚ ко то -
рые соз да ва ли сь ста ры ми 4-сег -
мент ны ми ко ле са ми. Роз нич ная
це на в Ба ку на эту мо де ль ко леб -
лет ся в ра йо не 2000 ма нат. 

Что выб ра ть?

За пос лед ние па ру лет в на шей
стра не уве ли чил ся уро ве нь ос ве -
дом лен нос ти пот ре би те лей о тех ни -
чес ких свойс твах и воз мож нос тях
при ме не ния сов ре мен ных проек то -
ров. Неос по ри мые преи му щест ва
проек то ров не ос та ли сь не за ме чен -
ны ми как част ным сек то ром‚ так и
го су дарс твен ны ми ор га ни за ция ми.
А имею щее ся на рын ке проек то ров
не то ль ко тех ни чес кое‚ но и це но -
вое раз нооб ра зие‚ поз во ляет лег ко
по доб ра ть под хо дя щий имен но вам
проек тор. Не су щест вует са мо го
луч ше го‚ са мо го уни вер са ль но го
ре ше ния. Пе ре чис ле ние тех ни чес -
ких ха рак те рис тик и функ цио на ль -
ных воз мож нос тей му ль ти ме диа-
проек то ров в ко неч ном ито ге долж -
но прес ле до ва ть од ну це ль - по мо -
чь в вы бо ре та кой мо де ли‚ ко то рая
мог ла бы ре ша ть воз ла гае мые на
нее за да чи луч ше‚ чем любая дру -
гая.

Проб ле ма вы бо ра да ле ко не ис чер -
пы вает ся бюджет ным фак то ром:
ве дь две близ кие по це не мо де ли
мо гут раз ли ча ть ся меж ду со бой и
по ис по ль зуе мой тех но ло гии‚ и по
раз ре ше нию‚ и по све то во му по то -
ку‚ и по своей функ цио на ль нос ти.
Вы бор проек то ра‚ преж де все го‚ за -
ви сит от то го‚ где и как он бу дет за -
тем ис по ль зо ва ть ся‚ при ка ком
ос ве ще нии‚ бу дет ли он ус та нов лен
ста цио нар но или его при дет ся час -
то пе ре во зи ть с мес та на мес то. И
не за бы вай те‚ что прог ресс не стоит
на мес те‚ нап ри мер‚ в кон це 2009
го да ком па ния LG со би рает ся
предс та ви ть на ры нок но вей ший
ла зер ный проек тор‚ ис чез нет по ня -
тие ре сурс лам пы‚ поя вит ся воз -
мож нос ть ис по ль зо ва ния этой
тех ни ки в пол нос тью ос ве щен ных
по ме ще ниях‚ а цве то пе ре да ча
улуч шит ся в де сят ки раз. Так что
сни же ние цен на су щест вую щие
тех но ло гии прои зой дет обя за те ль -
но.
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Ос нов ные ха рак те рис ти ки Tosh iba TDP-EX20

Тех но ло гия DLP™ (0.55” DMD)

Раз ре ше ние 1024x768

Час то та строч ной раз верт ки 15 - 120 kHz 

Час то та кад ро вой раз верт ки 50 - 150 Hz

Цве то пе ре да ча 16 млн. цве тов

Масш та би ро ва ние и фо ку си ров ка руч ная / F=2.6‚ f=8.37 мм /

Проек цион ное расс тоя ние‚ мин 0‚5 м

Проек цион ное расс тоя ние‚ макс 1‚5 м 

Диа го на ль изоб ра же ния 0‚89 - 2‚54 м

Фор ма ты изоб ра же ния 4:3‚ 16:9 

Све то вой по ток‚ норм/эко ном ре жим 2300

Кон траст нос ть 2000:1

Кор рек ция тра пе цеи да ль но го ис ка же ния ±18° по вер ти ка ли

Лам па 275W

Ре сурс лам пы 2000 ч

Уро ве нь шу ма 33.00 db‚ 28.00 db (эко но мич ный ре жим)

Встроен ный ди на мик 1W mo no

Сис те мы цвет нос ти PAL‚ SE CAM‚ NTSC‚ HDTV 

Ин тер фейс

Ин тер фейс уп рав ле ния RS-232C‚ RJ45‚ USB Ty pe A

VGA / RGB Ес ть х2

BNC / RGB Ес ть

DVI / циф ро вой Ес ть

RCA / ком по зит ный Ес ть

S-video / ком по нен тый Ес ть

BNC / цве то раз ност ный Ес ть

RCA / сте реоз вук Ес ть х2

mini-jack Ес ть

Вы ход VGA на па рал ле ль ный мо ни тор Ес ть

Вы ход сте рео‚ ли ней ный Ste reo mini jack

Об щие ха рак те рис ти ки

Пот реб ляе мая элек троэ нер гия 385W

Ав то во ль таж 100-120V/200-240V ± 10%‚ 50/60Hz

Вес 4‚2 кг

Раз ме ры 337x265x118 мм

Функ ции

Стоп-Кадр Ес ть

Откл юче ние зву ка Ес ть

Ре гу ли ров ка фор ма та эк ра на Ес ть

Plug & Play Ес ть

Ав тот ре кинг Ес ть

Отоб раже ние ло го ти па Ес ть

Вер ти ка ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Го ри зон та ль ное отоб ра же ние изоб ра же ния Ес ть

Кор рек ция бе ло го Ес ть

При под го тов ке ста тьи бы ли 
ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов

www.zoom.cnews.ru
www.proek tor.ru

http://mirso ve tov.ru
и ин фор ма ция‚ любез но пре дос тав лен ная 

ком па ния ми AZEL и N-LINK.



ле мах с то ва ром. Ес ли ин фор ма ция бы ла пре дос тав ле на‚
а по ку па те ль все рав но ре шил ся на по куп ку‚ то‚ в соот -
ветс твии с за ко ном “О за щи те прав пот ре би те лей”‚ про -
дав цу не мо гут бы ть пред ъяв ле ны ка кие-ли бо
пре тен зии. Так что слу чай но ку пи ть “се рый” ноут бук‚ в
от ли чие‚ нап ри мер‚ от “се ро го” мо би ль но го те ле фо на‚
вряд ли воз мож но: край не слож но при по куп ке не за -
ме ти ть гра ви ров ки ки рил ли цей на кла виа ту ре ноут бу -
ка‚ от сутс твия га ран тий но го та ло на от произ во ди те ля (а
не от про дав ца) или над пи сей на дру гих язы ках на упа -
ков ке. И не за бу дь те‚ что при приоб ре те нии “се ро го”
ноут бу ка вас ли шают все воз мож ных “бо ну сов” (в част -
нос ти‚ фир мен но го обс лу жи ва ния). 

В 2007 го ду на рын ке Азер байд жа на уве ли чил ся ас сор -
ти мент ноут бу ков Tosh iba‚ при чем не за счет “се рых” или
еди нич ных пос та вок‚ а ле га ль ных‚ по офи циа ль ным ка -
на лам. 

Это ста ло воз мож ным бла го да ря ком па нии AZEL‚ ко то -
рая с 2003 го да яв ляет ся офи циа ль ным дис три бью то ром
Tosh iba в За кав ка зье и еже год но ук реп ляет сот руд ни -
чест во с этой ком па нией. Приоб ре тая любой ноут бук из
ши ро чай шей ли ней ки офи циа ль но пос тав ляе мых в
Азер байд жа не про дук тов Tosh iba‚ вы по лу чае те ог ром -
ное преи му щест во в пол ном га ран тий ном и сер вис ном
меж ду на род ном обс лу жи ва нии. К зас лу гам ком па нии
мож но от нес ти то‚ что ей удает ся при на ли чии “се ро го”
рын ка пре дос тав ля ть дос та точ но дос туп ные це ны. 

В нас тоя щее вре мя Tosh iba вы пус кает раз лич ные мо де -
ли ноут бу ков‚ та кие как Sa tell ite‚ Qosm io‚ Tec ra и Por te -
ge. На всю эту про дук цию пре дос тав ляет ся га ран тия от
2 до 3 лет‚ че го ни один “се рый” пос тав щик пред ло жи -
ть вам не в сос тоя нии. Имен но поэ то му ком па ния Tosh -
iba ре ко мен дует приоб ре та ть то ль ко те мо де ли‚ ко то рые
произ ве де ны для рын ка стран СНГ и Бал тии.

Приоб ре тая офи циа ль но вво зи мый в Азер байд жан
ноут бук‚ вы по лу чае те це лый ряд преи му ществ:

• меж ду на род ную га ран тию на се рию Sa tell ite и Sa tell ite
Pro - 2 го да‚ а на мо де ли Sa tell ite P200‚ Sa tell ite X200‚
Qosm io‚ Tec ra и Por te ge - 3 го да

• меж ду на род ную га ран тию‚ ко то рая рас прос тра няет ся как
на ра бо ту‚ так и на пол ную стои мос ть зап час тей

• пол ную ру си фи ка цию (прог рамм ное обес пе че ние‚ кла -
виа ту ра‚ ру ко водс тво по экс плуа та ции)

А ни же пе ре чис ле ны фак ты‚ с ко то ры ми вы мо же -
те столк ну ть ся при приоб ре те нии мо де лей‚ пред -
наз на чен ных для дру гих стран‚ нап ри мер, для США: 

• 1 год га ран тии на все мо де ли (в луч шем слу чае‚ ве дь
ник то не га ран ти рует‚ что ма га зин‚ выб ро сив ший на ры -
нок пар тию “де ше вых” ноут бу ков, не зак роет ся пос ле то -
го‚ как то вар за кон чит ся)

• все рас хо ды‚ свя зан ные с дос тав кой за пас ных час тей‚ оп -
ла чи ва ть бу де те не пос редс твен но вы

• встре чает ся бо ль шое ко ли чест во восс та нов лен ных мо де -
лей‚ на ко то рые га ран тия пре дос тав ляет ся то ль ко ком па -
нией-про дав цом 

• воз мож ны труд нос ти при пе реус та нов ке прог рамм но го
обес пе че ния (от сутс твие под держ ки по драй ве рам)

Как мы уже упо мя ну ли‚ от ли чи ть мо де ли‚ пред наз на чен -
ные для рын ка стран СНГ и Бал тии, нес лож но‚ но все-
та ки стоит упо мя ну ть о не пос редс твен ных от ли чиях
“се рых” и “бе лых” ноут бу ков Tosh iba. Во-пер вых‚ на па -
не ли под кла виа ту рой этих мо де лей на хо дит ся спе циа -
ль ный го лог ра фи чес кий сти кер. Во-вто рых‚ вы смо же те
уз на ть при над леж нос ть ноут бу ка то му или ино му рын ку
по парт но ме ру (partnu mber)‚ ука зан но му на об рат ной
сто ро не кор пу са. У ноут бу ков‚ пред наз на чен ных для
рын ка стран СНГ и Бал тии‚ в парт но ме ре пе ред де фи -
сом стоит ла тинс кая бук ва “Е” (нап ри мер‚ PSA60E—-)‚ а
в тех ни ке‚ пос тав ляе мой из США‚ пе ред де фи сом мо жет
стоя ть ла тинс кая бук ва “U” или иные бук вы (нап ри мер‚
PSA65U—-). 

Приоб ре тай те пра ви ль ные ноут бу ки Tosh iba!
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Час то мож но ус лы ша ть та кую ис то рию: вы при нес ли
свой ноут бук в сер вис-центр‚ а вам го во рят‚ что эта мо -
де ль в Азер байд жа не не про дает ся. Раз ве та кое воз мож -
но? Ве дь она куп ле на в Ба ку... Ока зы вает ся‚ су щест вует
нес ко ль ко ва риан тов пос тав ки ноут бу ков в стра ну: от
но вых в роз нич ной упа ков ке и OEM-комп лек тов до восс -
та нов лен ных и “се рых”‚ пос тав ляе мых с дру гих рын ков‚
в ос нов ном, из США и ОАЭ. Их глав ное‚ но не са мое ос -
нов ное‚ от ли чие друг от дру га - це на.

Су щест вует мас са ва риан тов за куп ки ноут бу ков на дру -
гих рын ках - при чем эти ва риан ты дос туп ны как ком па -
ниям‚ так и част ным ли цам - и пе реп ро да жи их на
тер ри то рии Азер байд жа на по це нам бо лее низ ким‚ чем
мо гут пред ло жи ть мест ные ком па нии‚ яв ляю щие ся офи -
циа ль ны ми парт не ра ми произ во ди те ля. Пос тав ки ноут -
бу ков‚ пред наз на чен ных для про да жи на дру гих рын ках‚
и на зы вают ся “се ры ми”. “Се рые” ноут бу ки обыч но де -
шев ле “бе лых”‚ но при этом‚ соот ветс твен но‚ не об ла -
дают ни фир мен ной ло ка ли за цией‚ ни тех ни чес кой
под держ кой произ во ди те ля. А та кой фак тор‚ как от сутс -
твие ло ка ли за ции‚ мо жет при нес ти мно жест во неп рият -
нос тей. На нес ти на кла виа ту ру бук вы необ хо ди мо го
ал фа ви та не проб ле ма‚ но ло ка ли за ция не сво дит ся то -
ль ко к это му.

Нап ри мер‚ что де ла ть‚ ес ли язык‚ по умол ча нию ис по ль -
зуе мый BIOS ноут бу ка или пре дус та нов лен ной вер сией
Windows‚ ока жет ся японс ким или‚ ска жем‚ ки тайс ким?
Ну‚ пред по ло жим‚ с BIOS вам ра бо та ть вряд ли при дет -
ся‚ а Windows мож но пе рес та ви ть‚ что‚ прав да‚ то же вы -
льет ся в до пол ни те ль ные тра ты. Но‚ за ме тим‚ ин тер фейс
драй ве ров‚ от ве чаю щих за тон кую нас трой ку ноут бу ка‚
при этом ос та нет ся на язы ке ре гио на‚ в ко то ром произ -
ве де на ло ка ли за ция. От сутс твие необ хо ди мых сер ти фи -
ка тов ко неч но му по ль зо ва телю вряд ли дос та вит
неу добс тво‚ поэ то му осо бо го зна че ния не имеет. Но вот
от сутс твие тех ни чес кой под держ ки‚ в том чис ле и га ран -
тий ной‚ мо жет соз да ть оче нь се рьез ные проб ле мы. За
ре мон том “се ро го” ноут бу ка при дет ся об ра ща ть ся в пер -
вую по пав шую ся мас терс кую‚ ко то рая сог ла сит ся взя ть -
ся за это де ло. Ра зу меет ся‚ ка чест во (и стои мос ть)
произ ве ден но го ре мон та при этом - под бо ль шим воп -
ро сом‚ да и неав то ри зо ван ный сер вис-центр не бу дет
име ть на своем скла де необ хо ди мые комп лек тую щие
для за ме ны‚ а их пос тав ка мо жет тя ну ть ся ме ся ца ми.
Так что‚ сэ ко но мив при по куп ке‚ вы зап ла ти те бо ль шую
сум му поз же. Воз мож ный ре монт‚ пус ть да же са мой со -
вер шен ной тех ни ки - удо во льст вие до ро гое‚ а за ве ре -
ния про дав ца о га ран тии на де ле ока жут ся ли шь
рек лам ной улов кой.

Всех этих не дос тат ков ли ше ны “бе лые” ноут бу ки‚ пред -
наз на чен ные произ во ди те ля ми для про да жи на тер ри то -
рии Азер байд жа на. На “бе лых” сис те мах пре дус та нав ле на
ло ка ли зо ван ная вер сия опе ра цион ной сис те мы‚ на их
кла ви ши на но сят гра ви ров ку с ки рил ли чес ким ал фа ви -
том‚ ма ши ну комп лек туют опи са нием и обес пе чи вают
меж ду на род ной тех ни чес кой под держ кой (в том чис ле и
бесп лат ным га ран тий ным обс лу жи ва нием).

У по ку па те ля всег да ес ть пра во вы бо ра. Од на ко про да -
вец обя зан проин фор ми ро ва ть его о воз мож ных проб -
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Наши рекомендации

Се рия Qosm io

Произ во ди те ль от но сит се рию Qosm io к ка те го рии “Smart En ter tain -
ment” или “ум ные разв ле че ния”. Ноут бу ки се рии Qosm io - это‚ преж -
де все го‚ мощ ный пер со на ль ный му ль ти ме дий ный центр. Ноут бу ки
со че тают воз мож нос ти от лич ной ау дио ви зуа ль ной сис те мы с функ -
цио на ль нос тью мощ но го ПК плюс тех но ло гии ши ро ко по лос но го бес -
про вод но го дос ту па. Ка чест вен ное ви део‚ об ъем ный звук‚ бо ль шой
эк ран‚ оп ти чес кие дис ко во ды но во го по ко ле ния до пол няют ся мак си -
ма ль ной функ цио на ль нос тью. 

Се рия Sa tell ite

Идеа ль ный ба ланс искл ючи те ль но го ка чест ва‚ вы со чай шей произ во -
ди те ль нос ти‚ от лич но го ди зай на и оче нь за ман чи вых цен. На сай те
са мо го произ во ди те ля дан ная се рия от но сит ся к ка те го рии “Ho me
computing”‚ но это оз на чает ли шь то‚ что ноут бу ки се рии Tosh iba Sa -
tell ite имеют от мен ный ди зайн‚ об шир ные му ль ти ме дий ные воз мож -
нос ти‚ бо га тую функ цио на ль нос ть‚ мо би ль нос ть и на деж нос ть.

Се рия Tec ra

Ноут бу ки дан ной се рии от но сят ся к ка те го рии “кор по ра тив ное ре ше -
ние”. Мак си ма ль но мощ ные тех ни чес кие па ра мет ры и произ во ди те -
ль нос ть‚ маcш та би руе мос ть‚ ди зайн и вы со чай шая на деж нос ть.
Ноут бу ки се рии Tec ra произ во дят ся с при ме не нием тех но ло гии Tosh -
iba Ea syG uard‚ что по вы шает за щи ту сис те мы.

Се рия Por te ge

Ноут бу ки этой се рии от но сят ся к ка те го рии “ульт ра пор та тив ных”.
Ми ни ма ль ные раз ме ры и вес со че тают ся с вы со кой произ во ди те ль -
нос тью‚ про дол жи те ль ным вре ме нем ав то ном ной ра бо ты‚ дос та точ -
ной функ цио на ль нос тью и всег да эр го но мич ным ин но ва цион ным
ди зай ном. Ноут бу ки се рии Por te ge произ во дят ся с при ме не нием тех -
но ло гии Tosh iba Ea syG uard‚ что по вы шает за щи ту сис те мы.

Один “бе лый”‚ дру гой “се рый”
Ре чь идет не о пер со на жах из вест ной сказ ки‚ 
а о ноут бу ках‚ для ко то рых раз ни ца 
в “цве те” имеет су щест вен ное зна че ние



Ос нов ным ком по нен том ма те ринс -
кой пла ты‚ вок руг ко то ро го со би -
рают ся все де та ли, яв ляет ся чип сет
- на бор сис тем ной ло ги ки‚ сос тоя -
щий из 2 мик рос хем: се вер но го и
южно го мос тов. От его мо ди фи ка -
ции и за ви сят свойс тва всей пла ты.
Каж дый из мос тов от ве чает за свои
функ ции. Се вер ный мост ра бо тает с
быс тры ми ком по нен та ми ком пью те -
ра: с про цес со ром‚ опе ра тив ной па -
мя тью и с гра фи чес кой ши ной PCI
Exp ress 16х (а пос редс твом ее - с
ви део кар той). Южный мост обес пе -
чи вает ра бо ту кон трол ле ров жест -
ких дис ков‚ шин PCI Exp ress 1х и 4х‚
ау дио‚ ши ны USB. С пер во го взгля -
да на сис тем ную пла ту ста но вит ся
яс но‚ что это да ле ко не прос тое ус -
тройс тво. Произ во ди те ли эко но мят
каж дый сан ти метр на пла те‚ ста рая -
сь обес пе чи ть ей бо ль ше функ цио -
на ль ных воз мож нос тей. Из-за
неп ро ду ман нос ти ар хи тек ту ры “ма -
те рин ки”‚ про цесс ус та нов ки и за -
ме ны от де ль ных де та лей мо жет
ощу ти мо ос лож ни ть жиз нь по ль зо -
ва телю. Поэ то му произ во ди те лям
при хо дит ся тща те ль но про ду мы ва -
ть рас по ло же ние каж до го пор та и
раз ъе ма‚ что‚ кста ти‚ не всег да
удач но по лу чает ся.

Сов ре мен ные сис тем ные пла ты
не сут на се бе сле дую щие 
ос нов ные ком по нен ты:

• Со кет - гнез до для ус та нов ки про цес со ров

• На бор мик рос хем сис тем ной ло ги ки 

• Мик рос хе ма BIOS 

• Сло ты шин PCI/PCI Exp ress

• Гнез да мо ду лей па мя ти DIMM 

• Кон вер тор пи та ния про цес со ра

• Пор ты для жест ких дис ков 
PA TA/SA TA, FDD и приводов CD/DVD 

• Блок раз ъе мов зад ней па не ли

• Ба та рея

Ко неч но же‚ пол ная струк ту ра ма те -
ринс кой пла ты не скла ды вает ся то -
ль ко из вы ше пе ре чис лен но го.
Су щест вует мно жест во раз ъе мов‚ пе -
ре мы чек и де та лей. Все это бы ло бы
ак туа ль но‚ ес ли мы за да ли сь це лью
сде ла ть из вас ин же не ра-элек трон -
щи ка. Но у об зо ра дру гие ин те ре сы‚
поэ то му мы расс ка жем вам то ль ко об
ос нов ных ком по нен тах.

Cо кет - раз ъем для ус та нов ки про -
цес со ра. Его прос то не воз мож но не
за ме ти ть. По его кон фи гу ра ции до -
во ль но прос то мож но оп ре де ли ть
под дер жи вае мый про цес сор: Intel
или AMD. Сов ре мен ные со ке ты для
про цес со ров Intel снаб жают ся от ки -
ды ваю щей ся крыш кой‚ а раз ъе мы
под про цес со ры AMD не имеют та -
кой конс трук ции.

На бор сис тем ной ло ги ки предс -
тав ляет из се бя две круп ные мик -
рос хе мы. Поч ти у всех ма те ринс ких
плат се вер ный мост имеет пас сив ное
ох лаж де ние‚ т.е. ра диа тор. А в до ро -
гих ре ше ниях ох лаж де ние имеют
как се вер ный‚ так и южный мос ты.
При чем не ред ко сис те ма ох лаж де -
ния об ъе ди няет ся с ра диа то ра ми
кон вер то ра пи та ния с по мо щью теп -
ло вых тру бок‚ уве ли чи вая тем са -
мым эф фек тив нос ть ра бо ты сис те мы
в це лом. Иног да ма те ринс кие пла ты
до пол ни те ль но комп лек туют ся не бо -
ль шим ку ле ром‚ ко то рый мож но ус -
та но ви ть на се вер ный мост. Это
поз во ляет опус ти ть тем пе ра ту ру ра -
бо таю щей мик рос хе мы еще ни же и
по вы шает шан сы на воз мож ный
удач ный раз гон про цес со ра.

На ма те ринс ких пла тах раз ных фирм
мик рос хе ма BIOS мо жет за ни ма ть
раз лич ное по ло же ние - стро гих
стан дар тов для ее точ ной ло ка ли за -
ции нет. Обыч но она рас по ла гает ся
вни зу пла ты‚ око ло до пол ни те ль ных
раз ъе мов. В за ви си мос ти от ам би ций
произ во ди те ля она
бывает

“на мерт во” при пая на к пла те или
рас по ло же на в спе циа ль ной‚ так на -
зы вае мой‚ “кро ват ке” - раз ъе ме. В
пос лед нем слу чае ее лег че изв ле чь‚
ес ли эта мик рос хе ма по ка ким-то
при чи нам бы ла пов реж де на и тре -
бует за ме ны.

Сло ты шин PCI/PCI Exp ress рас -
по ла гают ся го ри зон та ль но ни же
раз ъе мов зад ней па не ли. Пер во на -

ча ль но гос подс твую щая ши на PCI
все ча ще вы тес няет ся ши ной но во го
по ко ле ния PCI Exp ress. В от ли чие от
па рал ле ль ной ши ны PCI‚ PCI Ex ppess
или PCI-E - пос ле до ва те ль ная. По
ко ли чест ву свя зей сло ты PCI Exp ress
раз де ляет ся на PCI-E 1x‚ 4x‚ 8x‚ 16x.
Пос лед няя ши на ис по ль зует ся для
ус та нов ки ви део кар ты или фи зи чес -
ко го ус ко ри те ля. Ос та ль ные сло ты
пред наз на че ны для раз лич ных ус -

тройств: inter nal-мо де мов‚
ТВ-тюне ров‚ ау -

дио карт ‚
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В пре ды ду щем 
но ме ре‚ в ста тье‚ 

пос вя щен ной приоб ре те нию
ком пью те ра‚ мы ко рот ко

расс ка за ли о ма те ринс ких
пла тах. Це лью это го 

ма те риа ла яв ляет ся бо лее
под роб ный и де та ль ный 
об зор то го ком по нен та 

ком пью те ра‚ ко то рый 
в оби хо де на зы вает ся 

“ма те рин кой” и мы 
расс мот рим сег мент‚ 

ох ва ты ваю щий 
нас то ль ные 

ком пью те ры. 

Hard-info

ЧТО СКРЫТО 
В МА ТЕ РИНС КОЙ

ПЛАТЕ?

ЧТО СКРЫТО 
В МА ТЕ РИНС КОЙ

ПЛАТЕ?

C
ис тем ная или ма те ринс кая пла та яв ляет ся об ъе ди няю щей де та лью в ком пью те ре. Иног да‚ в по го не за
произ во ди те ль нос тью‚ бо лее мощ ным про цес со ром‚ са мой пос лед ней ви део кар той и быс трой па мя тью‚
мы за бы ваем о ма те ринс кой пла те ком пью те ра‚ от ко то рой за ви сит не ма ло. Все вы шеу по мя ну тые 
ком по нен ты ра бо тают не са ми по се бе‚ а в комп лек се. И свя зую щим зве ном‚ ко то рое обес пе чи вает
взаи мо дейс твие всех комп лек тую щих ком пью те ра‚ яв ляет ся имен но сис тем ная пла та. Поэ то му 
при вы бо ре ком пью те ра ей стоит уде ли ть вни ма ние не ме нь шее‚ чем час то те про цес со ра. Что бы 
ра зоб ра ть ся в функ циях этой ос но во по ла гаю щей ва ше го ком пью те ра‚ необ хо ди мо по ня ть ее струк ту ру.

Словарь

PCI Exp ress или PCIe или PCI-E (так же из вест -
ная как 3GIO for 3rd Ge ne rat ion I/O) ком пью -

тер ная ши на‚ ис по ль зую щая прог рамм ную
мо де ль ши ны PCI и вы со коп роиз во ди те ль ный
фи зи чес кий про то кол‚ ос но ван ный на пос ле -
до ва те ль ной пе ре да че дан ных. Раз ви тием
стан дар та PCI Exp ress за ни мает ся ор га ни за -
ция PCI Spec ial Inte rest Group. В от ли чие от
ши ны PCI‚ ис по ль зо вав шей для пе ре да чи дан -
ных об щую ши ну‚ PCI Exp ress яв ляет ся па кет -
ной се тью с то по ло гией ти па “звез да”‚
ус тройс тва PCI Exp ress взаи мо дейс твуют меж -
ду со бой че рез сре ду‚ об ра зо ван ную ком му та -
то ра ми‚ при этом каж дое ус тройс тво
нап ря мую свя за но сое ди не нием ти па точ ка-
точ ка с ком му та то ром. Груп па PCI-SIG вы пус -
ти ла спе ци фи ка цию PCI Exp ress 2.0 15 ян ва ря
2007 го да. Од но из глав ных от ли чий но во го
стан дар та от PCI Exp ress 1.0 - это уве ли чен -
ная вдвое про пуск ная спо соб нос ть.



Кон вер тор пи та ния про цес со ра
предс тав ляет со бой груп пу дрос се -
лей и кон ден са то ров‚ рас по ло жен -
ных око ло гнез да про цес со ра. Как
вид но из наз ва ния‚ ус тройс тво
преоб ра зует пи та ние‚ по даю щее ся
на ма те ринс кую пла ту, в необходи-
мое для про цес со ра.

Пор ты для на ко пи те лей обыч но
рас по ла гают ся в пе ред ней ниж ней
час ти ма те ринс кой пла ты‚ но встре -
чают ся и уни ка ль ные ре ше ния.
Нап ри мер‚ ус та нов ка ин тер фейс но -
го раз ъе ма IDE “на бо ку”‚ ког да
шты рь ки пор та ориен ти ро ва ны не
пер пен ди ку ляр но‚ а па рал ле ль но
по верх нос ти ма те ринс кой пла ты.
При этом раз ъем рас по ло жен на са -
мом краю‚ что при та кой ориен та ции
об лег чает подкл юче ние шлей фа.
Для подкл юче ния на ко пи те лей к ма -
те ринс кой пла те су щест вует два ин -
тер фей са: па рал ле ль ный PA TA или
IDE и пос ле до ва те ль ный (бо лее но -
вый) SA TA. По ка еще встре чает ся
раз ъем для подкл юче ния дис ко во да
гиб ких дис ков или FDD. На ста рых
ма те ринс ких пла тах ра нь ше ус та нав -
ли ва ло сь 2 вы во да IDE. Но пос ле вы -
хо да но во го ин тер фей са их
ко ли чест во сок ра ти ло сь до од но го‚ к
ко то ро му мож но подкл ючи ть два IDE
ус тройс тва. Ко ли чест во жест ких дис -
ков со ста рым ин тер фей сом все бо -
лее и бо лее сок ра щает ся. Де ло с
при во да ми обс тоит нем но го ина че‚
там ли дерс тво по ка дер жит IDE-ус -
тройс тва (по край ней ме ре‚ на ба -
кинс ком рын ке). И мо жет бы ть‚ че рез
па ру лет ни на од ной ма те ринс кой
пла те мы бо ль ше не уви дим так хо -
ро шо зна ко мо го 40-кон такт но го раз -
ъе ма. Си туа ция же с ин тер фей сом
SA TA пря мо про ти во по лож на. На ма -
те ринс кой пла те сред ней ли ней ки
ус та нав ли вают ся 4 пор та. На бо лее
до ро гих ма те ринс ких пла тах их ко -
ли чест во мо жет до хо ди ть до 8. По

ско рос ти раз ли чают два ти па SA TA:
SA TA150 (с про пуск ной спо соб нос -
тью в 150 Мb/с) и SA TA300 или SA TA
II ( произ во ди те ль нос тью 300 Мb/с).

Раз ъе мы для подкл юче ния пе -
ри фе рий ных ус тройств вы ве де ны
на заднюю па не ль сис тем ной пла ты.
Раз но вид нос ти и ти пы этих раз ъе -
мов мо гут ва ри ро ва ть ся в за ви си -
мос ти от произ во ди те ля пла ты. Но
всег да при сутс твует оп ре де лен ный
на бор: раз ъе мы PS2‚ USB‚ ау дио.
Ко ли чест во их мо жет су щест вен но
раз ли ча ть ся в за ви си мос ти от
произ во ди те ля и клас са про дук та.
Раз ъем PS2 мо жет бы ть предс тав лен
в единс твен ном чис ле (обыч но это
слу чает ся на но вых пла тах от
ASUS) или же па рой. Что бы
не пе ре пу та ть раз ъе мы
PS2‚ они ок ра ше -
ны в раз ные
цве та:

порт
для мы ши

- в зе ле ный‚ а
порт для кла виа ту -

ры - в фио ле то вый. Ко -
ли чест во ау дио-раз ъе мов

ми ни ма ль но - 3‚ но ес ли пла та
под дер жи вает звук 7.1‚ то их ко ли -
чест во воз рас тет до 6. А обыч ное
чис ло пор тов USB - от 4 до 6‚ хо тя в
пос лед нее вре мя встре чают ся сис -
тем ные пла ты с 8 пор та ми USB.
Прак ти чес ки все произ во ди те ли
комп лек туют свои из де лия се те вым
раз ъе мом RJ-45 (раз ъем встроен ной
се те вой кар ты). Так же‚ на чи ная от
сред не це но во го сег мен та‚ при сутс -
твуют пор ты E-SA TA (раз ъем для

подкл юче ния внеш -
не го жест ко го дис ка с ин -
тер фей сом SA TA) и раз ъе мы
IEEE 1394 (Fire-Wire). “Ус та рев -
шие” пор ты LPT и COM сей час прак -
ти чес ки не встре чают ся‚ хо тя ес ть
еди нич ные “ма те рин ки”‚ ко то рые со -
дер жат эти‚ прак ти чес ки неис по ль -
зуе мые, раз ъе мы. Воз ни кает воп рос:
“а как же анон си ро ван ные произ во -
ди те лем на упа ков ке 10 USB пор тов‚
2 IEEE 1394 и т.д.?” Не на до за бы ва -
ть‚ что на са мой пла те ес ть раз ъе мы
для подкл юче ния до пол ни те ль ных
пор тов. На до то ль ко приоб рес ти‚ так
на зы вае мый‚ “бри кет” - план ку с до -
пол ни те ль ны ми пор та ми то го или
ино го ин тер фей са. Кро ме то го‚ ес ть
еще пе ред няя па не ль кор пу са са мо -
го ком пью те ра‚ где обыч но рас по ла -
гают ся ау дио-раз ъе мы для
мик ро фо нов и науш ни ков‚ а так же 2
или 4 пор та USB. Ес ли ва ша пла та
снаб же на ин тег ри ро ван ной гра фи -
кой‚ то на зад ней па не ли так же бу -
дет рас паян гра фи чес кий порт:
D-Sub (от но си те ль но ста рый ин тер -
фейс) или же DVI (но вый). До во ль но
ред ко‚ но на пла тах мож но встре ти -
ть и но вей ший гра фи чес кий порт
HDMI.

Ба та рея на ма те ринс кой пла те пи -
тает энер го за ви си мую CMOS-па мя ть‚
ко то рая со дер жит па ра мет ры BIOS‚
дан ные сис тем ной кон фи гу ра ции и
сис тем ное вре мя. При вы хо де из
строя этой ба та реи или ее пол ном
раз ря де‚ CMOS-па мя ть че рез не ко то -
рое вре мя об ну ляет ся и все нас троен -
ные па ра мет ры BIOS воз вра тят ся к
стан дарт ным‚ выс тав лен ным произ -
во ди те лем. По этой же при чи не
проис хо дит и сброс сис тем но го вре -
ме ни. Ря дом с ба та реей‚ а иног да и
око ло мик рос хе мы BIOS‚ рас по ло же -
на пе ре мыч ка (джам пер) об ну ле ния
CMOS-па мя ти. Она ис по ль зует ся для
воз вра ще ния из ме нен ных па ра мет -
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плат до пол ни те ль ных кон трол ле ров
и т.д. В за ви си мос ти от форм-фак то -
ра ма те ринс кой пла ты‚ ко ли чест во
сло тов мо жет дос ти га ть се ми. Соот -
но ше ние ви дов сло тов PCI Ex ppess и
“прос то го” PCI и их взаим ное рас по -
ло же ние си ль но за ви сит от произ во -
ди те ля и клас са ма те ринс кой пла ты.

Ко ли чест во гнезд мо ду лей па мя ти
мо жет ва ри ро ва ть ся: на чи ная от 2 в
пла тах форм-фак то ра ITX и за кан чи -

вая 6 в пла тах с под держ кой па мя ти
2 ти пов. Сейчас ис по ль зуют ся 2 ти па
опе ра тив ной па мя ти: DDR II и DDR
III. Па мя ть пос лед не го ти па то ль ко
на ча ла за вое вы ва ть ры нок и под дер -
жи вает ся не дав но вы шед ши ми чип -
се та ми. Но до ухо да с рын ка па мя ти
DDR II еще да ле ко‚ так как па мя ть
но во го ти па об хо дит ся не де ше во и
не по ль зует ся по ка бо ль шой по пу -
ляр нос тью. Поэ то му произ во ди те ли
наш ли ком про мисс ный ва риант. На

пла те ус та нав ли вает ся 6 гнезд для
мо ду лей па мя ти‚ 4 из ко то рых под -
дер жи вают па мя ть ста ро го ти па‚ а 2 -
па мя ть но во го ти па (в но вей ших ма -
те ринс ких пла тах раск лад об рат ный:
2 ста ро го ти па и 4 но во го). По ль зо -
ва те ль при по куп ке ком пью те ра ус -
та нав ли вает па мя ть DDR II‚ а по том
по ме ре ап грей да мо жет ус та но ви ть
па мя ть но во го ти па. Но не на до за -
бы ва ть‚ что мо ду ли па мя ти раз но го
ти па сов мест но ра бо та ть не бу дут.

Parallel IDE (PATA)
Разъем для подключения жестких дисков 
и других устройств с интерфейсом Parallel IDE

Front USB Header
Разъемы для подключения USB-устройств на передней

панели корпуса компьютера

CPU Socket LGA 775
Сокет для подключения процессора

Floppy
Разъем для подключения
3,5” дисковода

DDR II Socket x 4
4 разъема для
подключения DDR II

ATX Power Connector
Коннектор питания ATX

Intel P35
Северный мост

Battery
Батарея

Serial ATA (SATA) x 6
6 разъемов 
для подключения 
жестких дмсков Serial ATA

BIOS
Микросхема BIOS

Intel ICH9R
Южный мост

CPU Fan Connector
Разъем для подключения питания кулера процессора

PCI Express 16x

PCI Express 1x

PCI slot
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PS2 - Mouse
Разъем подключения мыши

PS2 - Keyboard
Разъем подключения

клавиатуры

Parallel Port (LPT)
Параллельный порт (для
подключения принтера)

HDMI

Video  D-SUB

USB x 4
4 разъема для подключения

USB-устройств

Gigabit Ethernet
Разъем для подключения к

локальной сети

Audio
Аудио-разъемы

eSATA
Разъем подключения внешних жестких

дисков с интерфейсом SATA



вы со кой кон ку рен ции). Та ким об ра -
зом‚ на рын ке чип се тов ос та ло сь 3
круп ных иг ро ка: Intel‚ NVIDIA и AMD.
Прав да‚ ес ть еще SYS и VIA‚ но до ля
этих ком па ний на рын ке срав ни те ль -
но ма ла‚ кро ме то го они все бо ль ше
на чи нают спе циа ли зи ро ва ть ся в сфе -
ре встраи вае мых ре ше ний.

Бо рь ба в этой об лас ти идет с пе ре -
мен ным ус пе хом‚ но в дан ный мо -
мент флаг в ру ках у Intel‚ ко то рая
вы пус ти ла удач ную ли ней ку чип се -
тов Bear la ke. Один из них - P35 мож -
но наз ва ть са мым луч шим на бо ром
сис тем ной ло ги ки про шед ше го го да.
Ма те ринс кие пла ты на их ос но ве об -
ла дают неп ло хи ми воз мож нос тя ми‚
лег ко раз го няют ся и по ль зуют ся по -
вы шен ным спро сом. На этом Intel не
ос та но ви ла сь и‚ не дав от ды ша ть ся
ни произ во ди те лям‚ ни по ль зо ва те -
лям‚ сра зу пос ле вы хо да Bear la ke
предс та ви ла но вый чип сет Eag le la ke
X48.

Не так дав но NVIDIA анон си ро ва ла
се дь мую се рию своих чип се тов для
про цес со ров Intel. Стар шая мо де ль
это го ря да - nFor ce i790 SLI. Бла го -
да ря тех но ло гии 3-way SLI‚ пла та на
ос но ве это го чип се та мо жет нес ти

на своем бор ту 3 ви деоус -
ко ри те ля‚ об ъе ди -
нен ных в SLI-
мас сив. К то му же
это ре ше ние бу дет
под дер жи ва ть 45 на но -
мет ро вые про цес со ры и
па мя ть ти па DDR III‚ к че му
мы ра но или позд но при дем.

Ин же не ры AMD‚ тем вре ме нем не
дре ма ли и то же предс та ви ли се дь -
мую се рию на бо ра сис тем ной ло ги -
ки. В ли ней ке 3 чип се та: AMD 790FX‚
790X‚ 770. Они расс чи та ны для ра -
бо ты с но вым со ке том AM2+ и‚ соот -
ветс твен но‚ с про цес со ра ми PHE NOM‚
под дер жи вают па мя ть ти па DDR II
1066 и ин тер фейс PCI Exp ress 2.0.
Стар ший чип сет под дер жи вает до
че ты рех устройств PCI Exp ress 16. 

Клас си фи ка ция 
по форм-фак то ру

Ря до во му по ль зо ва телю оче нь прос то
за пу та ть ся сре ди ус та рев ших‚ су -
щест вую щих и пла ни руе мых форм-
фак то ров. На ря ду с до во ль но
по пу ляр ным су щест вую щим форм-
фак то ром ATX‚ Intel на ча ла прод ви -
га ть но вый BTX‚ но за тем от ка за ла сь
от его под держ ки. Так же су щест вует
форм-фак тор ITX‚ изоб ре тен ный ком -
па нией VIA. Плюс ко все му при бав -
ляет ся фор мат DTX‚ раз ра бо тан ный
AMD. Да вай те раз бе рем ся в этом
мно гооб ра зии.

ATX (Ad van ced Tech no lo gy Ex ten -
ded) - был соз дан Intel в 1995 го ду
и при шел на сме ну фор ма ту AT. Кро -
ме са мо го ATX, ес ть еще microATX и
fle xATX. По бо ль шо му сче ту‚ все они
от ли чают ся то ль ко раз ме ра ми и ко -
ли чест вом со ке тов PCI/PCI-E: у ATX
их обыч но 7‚ у microATX - 4. Спе -
ци фи ка ция же fle xATX до во ль но
гиб кая‚ что вы те кает из наз ва -
ния и мно гое ос тает ся на ус -
мот ре ние произ во ди те ля. 

BTX (Ba lan ced Tech no lo gy Ex ten -
ded) - анон си ро ван в 2003 го ду и
тех но ло гия бы ла нап рав ле на на по -
вы ше ние эф фек тив нос ти ох лаж де -
ния сис тем но го бло ка‚ но Intel
от ка зал ся от не го. Для соот ветс твия
но во му стан дар ту в сис тем ном бло -
ке ком пью те ра долж ны бы ли поя ви -
ть ся два до пол ни те ль ных эле мен та
- Ther mal Modu le (мо ду ль теп ло во го
ба лан са) и Support and Re tent ion
Modu le (под дер жи ваю щий мо ду ль).
При этом тем пе ра ту ра про цес со ра‚
по за ве ре ниям ком па нии‚ не долж на
бы ла пре вы ша ть 36 гра ду сов по Це -
ль сию‚ а мак си ма ль но до пус ти мый
вес ра диа то ра воз рос бы до 900
грамм про тив 450 в ATX (воз мож но
из-за появ ле ния под дер жи ваю ще го
мо ду ля). При этом сох ра ня ла сь
элек три чес кая сов мес ти мос ть со
стан дар том ATX‚ да и раз ме ра ми эти
форм-фак то ры сов па дают. Со кет у
это го фор ма та дол жен на хо ди ть ся
под уг лом 45 гра ду сов и на са мом
краю ма те ринс кой пла ты.

ITX - фор мат‚ раз -
ра бо тан ный

ком па нией VIA. В ос нов ном ис по ль -
зует ся для встраи вае мых ре ше ний и в
ульт ра ком пакт ных ком пью те рах (чи -
тай те ма те риал о miniPC)‚ имеет раз -
ме ры 170х170 мм. Ма те ринс кая пла та
это го форм-фак то ра со дер жит 1 слот
для карт рас ши ре ния‚ 1 или 2 гнез да
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ров BIOS к стан дарт ным. Это мо жет
по на до би ть ся в том слу чае‚ ес ли ком -
пью тер не за пус кает ся с из ме нен ны -
ми па ра мет ра ми (нап ри мер‚ в слу чае
так на зы вае мо го “пе ре раз го на”) или
же по при чи не за бы то го сис тем но го
па ро ля. В этом слу чае по на до бит ся
пе рес та ви ть джам пер из ста ро го по -
ло же ния на со сед ние 2 шты рь ка (в
не ко то рых слу чаях прос то сня ть его
на од ну ми ну ту). Вы дер жав оп ре де -
лен ное вре мя (око ло ми ну ты)‚ мож но
пе рес тав ля ть джам пер об рат но. Ба та -
рея обыч но на хо дит ся в гнез де вни зу
пла ты‚ рас по ла гая сь па рал ле ль но по -
верх нос ти “ма те рин ки”. Но в пос лед -
нее вре мя мож но уви де ть оче нь
ин те рес ное ре ше ние: ба та рея кре -
пит ся в гнез де пер пен ди ку ляр но к
пла те. Та кое рас по ло же ние оче нь
удоб но в том слу чае‚ ес ли вам при хо -
дит ся скво зь спле те ние про во дов и
шлей фов про ди ра ть ся к ба та рее для
ее за ме ны.

Те пе рь по пы таем ся ра зоб ра ть ся в
ог ром ном ко ли чест ве ма те ринс ких
плат и пос та ра ем ся расс та ви ть их по
по лоч кам. Клас си фи ци ро ва ть пла ты
мож но по нес ко ль ким прин ци пам:
по произ во ди телю пла ты‚ по произ -
во ди телю чип се та‚ по форм-фак то -
ру и по ти пу со ке та.

Клас си фи ка ция 
по произ во ди телю 
ма те ринс кой пла ты

На се год няш ний де нь мно -
жест во ком па ний за ни мает ся
произ водс твом сис тем ных плат.
Как на любом рын ке тут то же ес -
ть свои яв ные ли де ры‚ ес ть и аут -
сай де ры. Из-за жес то чай шей
кон ку рен ции удер жи ва ть па ль му
пер венс тва в этой об лас ти оче нь
слож но‚ поэ то му вен до ры час то при -
бе гают к раз лич ным мар ке тин го вым
хо дам. Сре ди них - прис вое ние уни -
ка ль ных наз ва ний своим про дук там‚
комп лек та ция пос тав ки прият ны ми
ме ло ча ми‚ раз ра бот ка фир мен ных
тех но ло ги чес ких ре ше ний. Ли де ра -
ми мож но наз ва ть та кие ком па нии
как ASUS‚ GIGA BY TE и MSI. Ко неч но
же‚ ры нок плат эти ми произ во ди те -
ля ми не ог ра ни чи вает ся и ски ды ва -
ть со сче тов та кие фир мы как
Al bat ron‚ Eli teg roup‚ Bios tar‚ AS Rock‚
Fox conn не стоит. Пос лед ний произ -
во ди те ль стре ми те ль но на би рает
по пу ляр нос ть и по хо же на то‚ что в
этом го ду он сос та вит се рьез ную
кон ку рен цию ли де рам.

Упо ми ная эти ком па нии‚ мы ориен ти -
ро ва ли сь на их рас прос тра нен нос ть
и‚ в пер вую оче ре дь‚ на ли чие на на -
шем рын ке. Так что произ во ди те лей‚

не во шед ших в этот
спи сок,

пре дос та точ но. Сре ди них хо те ло сь
бы от ме ти ть сис тем ные пла ты DFI.
Ес ли бы не от сутс твие про дук тов это -
го произ во ди те ля в Азер байд жа не и
их де фи цит на рос сийс ком рын ке‚
DFI стои ло бы при чис ли ть к спис ку

ли де ров. Де ло
в том‚ что

ма те -

ринс кие
пла ты DFI LAN Par ty

сла вят ся своим ка чест вом и на -
деж нос тью и яв ляют ся меч той мно -
гих оверк ло ке ров. Ре корд раз го на
про цес со ра Intel и раз го на про цес со -
ров по ши не в це лом пос тав лен
имен но на “ма те рин ке” DFI LAN Par ty
мо де ли UTP35-T2K - 690 МHz.

Неп ра ви ль но бы ло бы ре ко мен до ва -
ть по куп ку сис тем ных плат то ль ко
ком па ний-ли де ров. От де ль но взя тая
пла та‚ нап ри мер‚ произ водс тва Fox -
conn мо жет прак ти чес ки не ус ту па ть
про дук ту то го же ASUS‚ а по це не бы -
ть ощу ти мо вы год нее. Но как уже го -
во ри ло сь в прош лом но ме ре‚ ес ли вы
че ло век‚ же лаю щий се рьез но за ня ть -
ся раз го ном и у вас ес ть приз на ки
бо лез ни под наз ва нием “тех но ма -
ния”‚ то мы по со ве то ва ли бы ос та но -
ви ть свой вы бор имен но на ASUS.
Ес ли и ес ть ком па нии‚ за бо тя щие ся
об ин те ре сах оверк ло ке ров‚ то пер -
вая сре ди них‚ не сом нен но‚ она. В
ли ней ке про дук ции этой фир мы дос -
та точ но плат‚ до бив ших ся бо ль шо го
приз на ния и по пу ляр нос ти. Нап ри -
мер‚ ASUS Blitz Ext re me или ASUS
Com man do.

Клас си фи ка ция 
по произ во ди телю чип се та

Преж де чем на ча ть раз го вор о произ -
во ди те лях чип се тов‚ хо те ло сь бы от -
ме ти ть‚ что расс та нов ка сил в этой
сфе ре нем но го из ме ни ла сь. Бла го да -
ря то му‚ что ком па ния AMD пог ло ти -
ла произ во ди те ля гра фи чес ких
чи пов и на бо ров сис тем ной ло ги ки
ATI‚ она так же выш ла на ры нок чип -
се тов. Ра нее ею произ во ди ли сь на бо -
ры сис тем ной ло ги ки‚ но на ка ком-то
эта пе раз ра бот ки в этой об лас ти бы -
ли приос та нов ле ны (ве роят но из-за

Уни вер са ль ная пос ле до ва те ль ная ши на или
USB - это ин тер фейс‚ ос но ван ный на прос -

том 4-про вод ном сое ди не нии Эта ши на под -
дер жи вает до 127 подкл ючае мых ус тройств

и ис по ль зует то по ло гию звез ды, пос троен -
ную на рас ши ряю щих кон цен тра то рах‚ ко то -

рые мо гут вхо ди ть в пер со на ль ный
ком пью тер‚ любое пе ри фе рий ное ус тройс тво
USB и да же бы ть от де ль ны ми ус тройс тва ми.
Бла го да ря звез дооб раз ной то по ло гии, кон -

цен тра то ры поз во ляют подкл ючи ть мно жест -
во ус тройств. Каж дая точ ка подкл юче ния

име нует ся пор том. USB вер сии 1.1 ра бо тает
со ско рос тью до 12 Мбит/с. В ус тройс твах

спе ци фи ка ции USB 2.0 ско рос ть мо жет уже
дос ти га ть 480 Мбит/с. На выс тав ке CES-2008

бы ла предс тав ле на 3-я вер сия ин тер фей са.
Но вая ши на бу дет быс трее USB 2.0 в 10 раз.

Словарь
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Северный мост

Южный мост

Форм-фак то ры системных плат

Full-size ATX 305×244 мм

MiniATX 284×208 мм

MicroATX 244×244 мм

FlexATX 229×191 мм

BTX 325×267 мм

microBTX 264×267 мм

nanoBTX 224×227 мм

picoBTX 203×267 мм

ITX 215×191 мм

MiniITX 170×170 мм

DTX 244×203 мм

MiniDTX 170×203 мм

Материнская 
плата формата ITX

Материнская 
плата формата microATX



для
м о  д у  -
лей па мя ти
и нес ко ль ко
ин тер фейс ных
вы во дов‚ ко ли чест во и
ви ды ко то рых за ви сят от
сфе ры при ме не ния пла ты. Кро ме
то го‚ имеют ся стан дар ты na noITX
(120х120 мм) и picoITX (100х72 мм).
Пла ты пос лед не го стан дар та ос на -

щают ся
про цес со ра -

ми VIA‚ не тре -
бую щи ми ак тив но го

ох лаж де ния. Эти пла ты‚
сов мест но с флеш-на ко пи -

те ля ми‚ наш ли при ме не ние в сис те -
мах‚ ис по ль зую щих ся в мес тах с
жест ки ми тре бо ва ния ми к уровню шу -
ма‚ так как не имея дви жу щих ся ком -
по нен тов не из дают зву ка.

DTX - форм-фак тор ма те ринс кой
пла ты 7‚5х9‚6” (203‚20х243‚84 мм)‚
раз ра бо тан AMD в прош лом го ду.
Раз ра ба ты вал ся с уче том пол ной
элек три чес кой и ме ха ни чес кой сов -
мес ти мос ти с форм-фак то ром ATX
(точ нее fle xATX и μATX). Но‚ в от ли -
чие от них‚ имеет сред ний раз мер.
DTX та кой же уз кий как fle xATX (ши -
ри на 203‚20 мм)‚ но в глу би ну та кой
же как μATX (243‚84 мм). В свя зи с
этим сис тем ные пла ты форм-фак то -
ра DTX прак ти чес ки та кие же‚ как и
μATX‚ но имеют на один PCI-слот ме -
нь ше. DTX прод ви гает ся в ка чест ве
стан дар та для соз да ния ком пакт -
ных‚ ма ло шум ных и энер гос бе ре -
гаю щих до маш них ком пью те ров.
Фор мат оче нь ак туа лен‚ но по ка еще
не поя вил ся на рын ке.

Клас си фи ка ция по со ке ту

Зде сь си туа ция нам но го про ще. Су -
щест вует два ос нов ных ви да со ке -

тов - для про цес -
со ров Intel и AMD.
На чи ная с Pen-
tium 4 Pres cott‚ у

нас то ль ных про цес -
со ров Intel до сих пор

сох ра няет ся од но и то же
гнез до - soс ket T или LGA 775.

Но ско ро и этот со кет уй дет в

прош лое‚ с вы хо дом про цес со ров
Ne ha lem поя вит ся но вое гнез до -
soc ket B или LGA 1366. Про цес со ры
AMD в пос лед нее вре мя ме ня ли раз -
ъе мы нес ко ль ко ча ще. Ак туа ль ные в
нас тоя щее вре мя со ке ты - это AM2 и
AM2+. Вто рой со кет пред наз на чен
для но вых про цес со ров Phe nom.

Алир за ФИ ГА РОВ (а.k.а Кор сар)
kop cap@infoci ty.az

В ста тье ис по ль зо ва ны ма те риа лы сайта
www.wikiped ia.org
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Soс ket AM2+

BIOS (Basic Input-Output System -
базовая система ввода-вывода) -

программа, находящаяся в ПЗУ
(постоянном запоминающем устройстве)

персонального компьютера и 
исполняющаяся при включении питания.

Главная функция BIOS - подготовить
компьютер к тому, чтобы основное 

программное обеспечение (в 
большинстве случаев это операционная 

система), записанное на различных 
носителях, либо доступное через сеть, 
могло стартовать и получать контроль 

над компьютером. BIOS выполняет 
самотестирование устройств (POST – 

Power-On Self Test), а затем ищет 
загрузчик операционной системы (Boot 

Loader) на доступных носителях 
информации. Если загрузчик не найден, 

BIOS выдает сообщение об ошибке. 
Многие старые персональные 

компьютеры, которые не имели 
полноценной операционной системы, 

либо ее загрузка не была необходимой 
пользователю, вызывали встроенный 

интерпретатор языка Basic. Также BIOS 
содержит минимальный набор сервисных 

функций (например, для вывода 
сообщений на экран или приема 

символов с клавиатуры), что и 
обусловливает расшифровку ее названия. 

В современных персональных 
компьютерах BIOS также предоставляет 

интерфейс для низкоуровневого 
конфигурирования компонентов системы, 

а в некоторых реализациях – позволяет 
производить загрузку операционной 

системы через интерфейсы, изначально 
для этого не предназначенные, в том 

числе USB и IEEE 1394. Также возможна 
загрузка по сети (применяется, 

например, в «тонких клиентах»). 
В некоторых BIOS реализуется 

дополнительная 
функциональность 

(например, воспроизведение 
аудио-CD или DVD-дисков), 

поддержка встроенной 
рабочей среды и др.

Материнская 
плата формата DTX

Словарь

Soс ket T или LGA 775



Ок на Finder

Com mand+W - Зак ры ть ок но

Com mand+Left Ar row - Свер ну ть
пап ку (вид - спис ком)

Com mand+Right Ar row -
Разверну ть пап ку (вид - спис ком)

Opt ion+Com mand+Up Ar row -
От кры ть “ро ди те льс кую”
(внешнюю) пап ку и зак ры ть
текущее ок но

Opt ion+Com mand+Right Ar row -
Раз вер ну ть пап ку и все вло жен ные
(вид - спис ком)

Opt ion+Com mand+W - Зак ры ть
все ок на

Стан дарт ные эк ви ва лен ты
ко манд меню

Com mand+H - Скры ть ок на Finder

Com mand+N - Но вое ок но Finder

Com mand+O - От кры ть

Com mand+S - Сох ра ни ть

Com mand+P - На пе ча та ть

Com mand+W - Зак ры ть ок но

Com mand+I - Пас порт (Get Info)

Com mand+D - Дуб ли ро ва ть

Com mand+L - Соз да ть псев до ним
(ссыл ку; Al ias)

Com mand+R - По ка за ть 
ори ги нал

Com mand+T - До ба ви ть 
к избранно му (Fa vori tes)

Com mand+De le te - Пе ре мес ти ть 
в Кор зи ну

Com mand+E - Изв ле чь диск

Com mand+F - Най ти

Com mand+Z - От ме ни ть

Com mand+X - Вы ре за ть

Com mand+C - Ко пи ро ва ть

Com mand+V - Вста ви ть

Com mand+A - Выб ра ть все

Com mand+1 - Кар тин ки

Com mand+2 - Спи сок

Com mand+3 - Ко лон ки

Com mand+B - Скры ть па не ль 
кно пок (Tool bar)

Com mand+J - Па ра мет ры 
ка та ло га

Com mand+K - Подкл ючи ть ся 
к сер ве ру

Com mand+M - Уб ра ть в Док

Com mand+[ - На зад

Com mand+] - Впе ред

Com mand+? - От кры ть Справ ку
Mac OS

Shift+Com mand+N - Но вая пап ка

Shift+Com mand+S - Сох ра ни ть в

Shift+Com mand+C - Ком пью тер

Shift+Com mand+H - Лич ное
(Home)

Shift+Com mand+I - iDisk

Shift+Com mand+A - Прог рам мы

Shift+Com mand+F - Из бран ное
(Fa vori tes)

Shift+Com mand+G - К пап ке

Shift+Com mand+Q - За вер ше ние
сес сии (Log out)

Shift+Com mand+De le te - 
Очис ти ть Кор зи ну

Opt ion+Com mand+H - Скры ть 
ок на ос та ль ных прог рамм

Opt ion+Com mand+W - Зак ры ть
все ок на

Opt ion+Com mand+I - По ка за ть
ат ри бу ты (Show Attrib utes 
Inspec tor)

Opt ion+Com mand+M - Уб ра ть 
в Док все ок на

Opt ion+Shift+Com mand+De le te
- Очис ти ть Кор зи ну без зап ро са

Shift+Opt ion+Com mand+Q - 
Быс трое за вер ше ние сес сии (Log out)

Уни вер са ль ный дос туп

Opt ion+Com mand+* (звез доч ка) -
Включи ть ре жим уве ли че ния

Opt ion+Com mand++ (плюс) -
Уве ли чи ть

Opt ion+Com mand+— (ми нус) -
Уме нь ши ть

Cont rol+Opt ion+Com mand+*
(звез доч ка) - “Не га тив” (бе лое 
на чер ном фо не)

Cont rol+F1 - Включи ть 
уп рав ле ние с кла виа ту ры

При этом появ ляет ся воз мож нос ть
ис по ль зо ва ния сле дую щих ко манд:

Cont rol+F2 - Об ра ти ть ся к меню

Cont rol+F3 - Об ра ти ть ся к До ку

Cont rol+F4 - Об ра ти ть ся 
к ак тив но му ок ну или сле дую ще му
за ним

Cont rol+F5 - Об ра ти ть ся к па не ли
кно пок

Cont rol+F6 - Об ра ти ть ся к ок ну
(па лит ре) Utility

Про чие ко ман ды

Com mand+Tab - Пе рекл ючи ть ся
на сле дую щее при ло же ние

Com mand+Up Ar row - Вверх 
по де ре ву ка та ло гов

Com mand+Down Ar row - Вниз 
по де ре ву ка та ло гов

Com mand+“пе ре тас ки ва ние” -
Пе ре ме ще ние (без ко пи ро ва ния)

Com mand+T - По ка за ть па лит ру
шриф тов

Com mand+Shift+3 - Сни мок 
эк ра на

Com mand+Shift+4 - Сни мок 
пря моу го ль ной об лас ти эк ра на

Com mand+Shift+4‚ за тем - 
Про бел - Сни мок выб ран но го ок на

Com mand+щел чок на кноп ке
па не ли инс тру мен тов (спра ва на
ти ту ль ной стро ке) - Пе рекл ючи ть
вид па не ли инс тру мен тов

Opt ion+“пе ре тас ки ва ние” - 
Ко пи ро ва ние

Opt ion+Com mand+D - 
По ка за ть/скры ть Док

Opt ion+Com mand+
“пе ре тас ки ва ние” - Соз да ть
псев до ним (ссыл ку)

Opt ion+Com mand+Esc - 
Прер ва ть при ло же ние

Opt ion+Com mand+Eject или
Opt ion+Com mand+Po wer - Ус ну ть

Cont rol+Eject - Диа лог 
“Пе ре заг ру зи ть/Ус ну ть/Выкл ючи ть”

Cont rol+Com mand+Eject - 
За вер ши ть все при ло же ния 
и пе ре заг ру зи ть

Shift+Com mand+C - По ка за ть 
па лит ру цве тов

Tab - К сле дую ще му эле мен ту

Pa ge Up или Cont rol-Up Ar row -
На стра ни цу вверх

Pa ge Down или Cont rol-Down 
Ar row - На стра ни цу вниз

www.ho me-edu.ru
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Ком би на ции Alt + кла ви ша

Alt - Пе ре мес ти ть фо кус на па не ль
меню (то же са мое‚ что и F10). 
Так же воз вра щает меню 
в прог рам мах‚ в ко то рых бо ль ше
ис по ль зует ся‚ нап ри мер, про вод ник
и Inter net Exp lo rer

Alt+x - Ак ти ви ро ва ть ок но‚ 
или диа ло го вое ок но‚ в ко то рых
бук ва x подчер кну та (ес ли 
подчерки ва ния не вид но‚ на жа тие
Alt отоб ра зит его)

Alt+двой ной клик (на икон ке) -
отоб ра зи ть свойс тва

Alt+En ter - Отоб ра зи ть свойс тва
для дан ной икон ки на ра бо чем 
сто ле‚ или в про вод ни ке. Так же 
ме няет отоб ра же ние ко манд ной
стро ки с ок на на пол ный эк ран

Alt+Esc - Свер ну ть ак тив ное ок но‚
что‚ в ре зу ль та те‚ при во дит 
к от кры тию сле дую ще го ок на

Alt+F4 - Зак ры ть ак тив ное ок но;
ес ли фо кус у па не ли за дач‚ или 
ра бо че го сто ла‚ выкл ючает Windows

Alt+де фис - От кры ть сис тем ное
меню ак тив но го до ку мен та че рез
ин тер фейс сос тав ных до ку мен тов

Alt+чис ло - Ис по ль зует ся то ль ко 
с циф ро вой кла виа ту рой‚ встав ляет
спе циа ль ные сим во лы в бо ль шинс тво
при ло же ний‚ соот ветс твен но 
их ASCII-ко дам. Нап ри мер‚ наж ми те
кноп ку Alt и на бе ри те 0169 для 
по лу че ния сим во ла ©

Alt+PrintScreen - Ко пи ро ва ть 
со дер жи мое эк ра на как рас тро вое
изоб ра же ние в бу фер

Alt+Shift+Tab - То же са мое что 
и Alt+Tab‚ но в дру гом нап рав ле нии

Alt+про бел - От кры ть сис тем ное
меню ак тив но го ок на

Alt+Tab - Пе ре ход к сле дую ще му
от кры то му при ло же нию. Наж ми те Alt
при за жа той Tab для пе ре ме ще ния
меж ду ок на ми при ло же ний

Alt+M - Ес ли фо кус у па не ли 
за дач‚ сво ра чи вает все от кры тые
при ло же ния

Alt+S - Ес ли фо кус у па не ли за дач‚
от кры вает меню пуск

Ком би на ции Ctrl + кла ви ша

Ctrl+A - Выб ра ть все; 
в про вод ни ке вы би рает все пап ки 
в до ку мен те‚ в текс то вом ре дак то ре
ве сь текст в до ку мен те

Ctrl+Alt+x - Оп ре деленные 
по ль зо ва те лем кла виа тур ные 
со че та ния‚ в ко то рых x любая кноп ка

Ctrl+Alt+De le te - По ка за ть ок но
вы бо ра по ль зо ва те ля‚ ес ли ни один
сис те ме не за ре гис три ро ван; 
в про тив ном слу чае за пус кает ок но
Windows Secur ity‚ пре дос тав ляю щее
дос туп к дис пет че ру за дач 
и выкл юче нию ком пью те ра‚ 
а так же сме не по ль зо ва те ля; 
поз во ляет из ме ни ть па ро ль 
или заб ло ки ро ва ть дос туп 
к ком пью те ру. Ис по ль зуй те
Ctrl+Alt+De le te для дос ту па 
к дис пет че ру за дач‚ ког да ваш 
ком пью тер или про вод ник за вис ли

Ctrl+стрел ки - Пе ре ме ще ние‚ без
вы де ле ния фраг мен тов

Ctrl+клик - Ис по ль зует ся 
для вы де ле ния мно жест ва 
не пос ле до ва те ль ных эле мен тов 
в про вод ни ке

Ctrl+тя ну ть - Ко пи ро ва ние фай ла

Ctrl+End - Пе ре ход к кон цу фай ла
(ра бо тает в бо ль шинс тве 
при ло же ний)

Ctrl+Esc - От кры тие меню пуск;
наж ми те Esc и по том Tab для 
пе ре ме ще ния фо ку са на па не ль
за дач‚ или наж ми те Tab еще раз для
пе ре ме ще ния фо ку са на па не ль 
за дач‚ и да ль ше по па не лям на 
па не ли за дач‚ с каж дым на жа тием
кноп ки Tab

Ctrl+F4 - Зак ры вает ок но в любом
MDI при ло же нии

Ctrl+F6 - Пе ре ход меж ду 
нес ко ль ки ми ок на ми в MDI 
при ло же ниях. По хо же на Ctrl+Tab;
дер жа ть Shift для дви же ния 
в об рат ном нап рав ле нии

Ctrl+Ho me - Пе ре ход к на ча лу 
до ку мен та (ра бо тает 
в бо ль шинс тве прог рамм)

Ctrl+Про бел - Вы де ли ть‚ 
или сня ть вы де ле ние нес ко ль ких
не пос ле до ва те ль ных эле мен тов

Ctrl+Tab - Пе ре ход меж ду 
вклад ка ми в ок не с вклад ка ми или 
Inter net Exp lo rer; дер жа ть Shift для
дви же ния в об рат ном нап рав ле нии

Ctrl+C - Ко пи ро ва ть вы де лен ный
файл‚ или ку сок текс та в бу фер.
Так же поз во ляет прер ва ть ра бо ту
не ко то рых кон со ль ных ко манд

Ctrl+F - От кры ть ок но поис ка 
(ра бо тает то ль ко в про вод ни ке 
или на ра бо чем сто ле)

Ctrl+V - Вста ви ть со дер жи мое 
бу фе ра

Ctrl+X - Вы ре за ть вы де лен ный
файл или ку сок текс та в бу фер

Ctrl+Z - От кат; нап ри мер‚ уда ляет
то ль ко что введенный текст‚ или
пос леднюю фай ло вую опе ра цию 
в про вод ни ке

Ком би на ции Shift+кла ви ша

Shift - При встав лен ном CD‚ 
дер жа ть для бло ки ро ва ния 
ав то вос произ ве де ния

Shift+стрел ки - Выб ра ть текст‚ или
нес ко ль ко фай лов в про вод ни ке

Shift+клик - Выб ра ть все
со дер жи мое меж ду вы де лен ным
фраг мен том‚ и фраг мен том 
по ко то ро му кли кают; так же 
ра бо тает с текс том

Shift+клик кноп ки зак ры тия -
Зак ры ть ак тив ное ок но 
про вод ни ка и все пред шест вую щие
(ес ли от кры ты в нес ко ль ких ок нах)

Shift+Alt+Tab - То же, что и
Alt+Tab‚ но в об рат ном нап рав ле нии

Shift+Ctrl+Tab - То же, что 
и Ctrl+Tab‚ но в об рат ном 
нап рав ле нии

Shift+Ctrl+Esc - От кры ть 
дис пет чер за дач

Shift+De le te - Уда ли ть файл 
без пе ре ме ще ния в кор зи ну

Shift+двой ной клик - От кры ть
пап ку в двухпа не ль ном ре жи ме
про вод ни ка

Shift+Tab - То же, что и Tab‚ 
но в об рат ном нап рав ле нии

Ком би на ции Windows 
Lo go Key (WIN)+кла ви ша

WIN - От кры ть меню пуск

WIN+Tab - Ес ли ин тер фейс Ae ro
ак ти вен‚ включает Windows Flip 3D

WIN+Pau se/Break - За пус кает
свойс тва сис те мы

WIN+про бел - По ка зы вает Side bar

WIN+D - Свер ну ть все ок на и да ть
фо кус ра бо че му сто лу

WIN+E - За пуск про вод ни ка

WIN+F - За пуск поис ка

WIN+L - Заб ло ки ро ва ть 
ком пью тер‚ для разб ло ки ров ки 
пот ре бует ся па ро ль

WIN+M - Свер ну ть дан ное ок но

WIN+R - За пус ти ть кон со ль

WIN+U - За пус ти ть Ea se of Ac cess
Cen ter

Ctrl+WIN+F - Поиск ком пью те ра 
в се ти (тре бует Act ive Direc to ry)

Shift+WIN+M - От кат 
сво ра чи ва ния дан но го ок на
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предостав ляют прос той аль тер на тив ный дос туп к час то 
при дет ся со вер ши ть нес ко ль ко кли ков. Вы‚ впол не ве роят но‚ 
еще не при хо ди ло сь стал ки ва ть ся‚ но надеемся, что они
предс тав ле ны кла виа тур ные сок ра ще ния для Windows Vista‚  
в опе ра цион ных сис те мах Mac OS X.

Мы хо тим предс та ви ть вам кла виа тур ные сок ра ще ния‚ ко то рые 
ис по ль зуе мым ко ман дам‚ для вы пол не ния ко то рых мы шью 

встре ти те уже из вест ные ком би на ции кла виш и те‚ с ко то ры ми 
об лег чат ва шу ра бо ту на ком пью те ре. На ле вой стра ни це раз во ро та 

а на пра вой - са мые рас прос тра нен ные 

Кла виа тур ные сок ра ще ния Mac OS XКла виа тур ные сок ра ще ния Windows Vista



Позд нее‚ в се ре ди не 2006 го да App -
le ос нас ти ла свой Mac Mini но вой на -
чин кой‚ в ос но ве ко то рой ле жал
но вый про цес сор Intel Co re Duo с
час то той 1,66GHz‚ до ба ви ла так на -
зы вае мый Super Drive (пи шу щий
все фор мат ный DVD-при вод) и ми -
ниатюр ный пу льт дис тан цион но го
уп рав ле ния. Это поз во ли ло в нес ко -
ль ко раз уве ли чи ть произ во ди те ль -
нос ть и‚ соот ветс твен но‚ рас ши ри ть
об лас ти при ме не ния‚ включая воз -
мож нос ть ус та нов ки при выч ной
Windows в ка чест ве вто рой опе ра -
цион ной сис те мы.

До это го мо мен та по доб ное ре ше ние
пред ла га ла ли шь ком па ния Shuttle в
форм-фак то ре XPC‚ но кор пу са бы -
ли не нас то ль ко ком пакт ны и лег ки.
А с мо мен та появ ле ния на рын ке
Mac Mini, мно гие произ во ди те ли PC
ста ли де ла ть по пыт ки соз да ть неч то
по доб ное‚ прав да‚ по лу чи ть что-то
хо ть приб ли жен но по хо жее на ори -
ги нал‚ не уда ва ло сь. И при чи на зде -
сь не то ль ко в от сутс твии на тот
мо мент необ хо ди мой эле мент ной
ба зы‚ но и от сутс твие опы та в соз -
да нии пор та тив ных плат форм с
плот ноу па ко ван ной и гра мот но рас -
по ло жен ной на чин кой. Но по про -
шест вии 3-х лет си туа ция на рын ке
ми ни-PC су щест вен но из ме ни ла сь и
люби те ли ми ни ма лиз ма по лу чи ли
воз мож нос ть вы бо ра и оче нь прият -
но‚ что аль тер на тив ные ре ше ния
дос туп ны на шим по ль зо ва те лям.

Мы пред ла гаем вам воз мож нос ть
поз на ко ми ть ся с мо де ля ми че ты рех
произ во ди те лей‚ тех ни чес кие и це -
но вые ха рак те рис ти ки ко то рых от -
ли чают ся друг от дру га ли шь
нез на чи те ль но. Нач нем с са мо го ос -
нов но го “за чин щи ка” этой гон ки за
ком пакт нос тью.

App le Mac Mini

При та ком не бо ль шом раз ме ре (в
ос но ва нии квад рат со сто ро ной 16,5

см‚ вы со та 5 см) Mac Mini поз во ляет
вам нас ла ди ть ся прос мот ром фо тог -
ра фий и фи ль мов‚ прос лу ши ва нием
му зы ки. В от ли чии от но вых iMac‚ в
ко то рых ос нов ным из ме не нием стал
ди зайн‚ Mac Mini зна чи те ль но при -
ба ви ли в произ во ди те ль нос ти по
срав не нию с пер вы ми об раз ца ми.
App le са ма оха рак те ри зо ва ла Mac
Mini аб бре виа ту рой BYODKM (Bring
Your Own Display‚ Key board and Mou -
se - при но си свой мо ни тор‚ кла виа -
ту ру и мы шь). С мо ни то ром все
по нят но‚ но ред ко ког да по ку пае шь
в ма га зи не ком пью тер без кла виа ту -
ры и мы ши. Ес ли учес ть‚ что это
ком пью тер App le на ча ль но го уров -
ня‚ то не по нят но‚ по че му App le не
об лег чи ла жиз нь на чи наю щим по ль -
зо ва те лям. Бо лее то го‚ ес ли вы ре -
ши те вос по ль зо ва ть ся кла виа ту рой
и мы шью от App le‚ то вам при дет ся
зап ла ти ть‚ по край ней ме ре‚ на 100
ма нат бо ль ше.

Mac Mini яв ляет ся ка чест вен -
ным ком пью те ром на ча ль -
но го уров ня и удов ле -
т во рит скром ные тре бо ва -
ния по ль зо ва те лей. За те
же де нь ги он‚ воз мож но‚
даст вам бо ль ше‚ чем не ко -
то рые ана ло гич ные брен ды‚
ко то рые до сих пор про дают
ком пью те ры на ба зе ста рых
Pentium и обо ру дуют тех ни ку с
опе ра цион ной сис те мой Vista все -
го ли шь од ним ги га бай том опе ра -

тив ной па мя ти. Ес ли вам нуж но от -
прав ля ть элек трон ную поч ту‚ по ль -
зо ва ть ся Ин тер не том‚ об ра ба ты ва ть
текс ты‚ смот ре ть ви део и произ во -
ди ть нес лож ное ре дак ти ро ва ние
фо тог ра фий низ ко го и сред не го раз -
ре ше ний‚ то Mac Mini вам по дой дет. 

Од на ко ес ли вы от но си те сь к прод -
ви ну тым по ль зо ва те лям‚ то та кой
ком пью тер на ча ль но го уров ня вряд
ли бу дет от ве ча ть ва шим тре бо ва -
ниям. Нес мот ря на под держ ку SA TA‚
жест кий диск со ско рос тью 5400
обо ро тов/мин. слиш ком мед лен ный‚
по срав не нию с уже су щест вую щим
стан дар том в 7200 об/мин. Mac Mini
не ос на -
щен
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та ис то рия на ча ла сь ров но три го да на зад‚ ког да App le на выс тав ке Mac world в ян ва ре 2005 го да предс -
та ви ла Mac Mini‚ раз ме ры ко то ро го не пре вы ша ли пач ки из пя ти CD. Тог да появ ле ние это го уни ка ль но го
нас то ль но го ком пью те ра пос та ви ло все “с ног на го ло ву”‚ кар ди на ль но из ме нив предс тав ле ние о сов ре -
мен ном до маш нем ком пью те ре. Ис по ль зуе мая в Mac Mini на чин ка (про цес сор G4‚ 512Mb па мя ти‚ 80Gb
жест кий диск‚ Ai rPort Exp ress (для PC это Wi-Fi)‚ Blue tooth и т.д.) поз во ли ла ис по ль зо ва ть его поч ти так
же как и “бо ль шой” mac‚ хо тя ос нов ная ро ль Mac Mini - до маш ний ме диа- и Ин тер нет-центр.
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теп лый воз дух по мед ным труб кам к
об ще му ра диа то ру‚ сос тоя ще му из
бо ль шо го чис ла плас тин‚ ох лаж дае -
мых оче нь ти хим вен ти ля то ром.
Вооб ще‚ уро ве нь шу ма яв ляет ся од -
ним из кри тич ных па ра мет ров для
сов ре мен ных сис тем. В этом смыс ле
Shuttle XPC X200 ока зал ся чу ть бо -
лее шум ным‚ чем Mac Mini‚ хо тя ощу -
щает ся это ли шь при бо ль шой
наг руз ке. 

Встроен ный бес про вод ный Wi-Fi
кон трол лер Intel 3945 рас по ло жен
в пе ред ней час ти пла ты. Он ус та -
нав ли вает ся в стан дарт ный mini-
PCI слот и под дер жи вает ре жи мы
802.11 b/g. Ис по ль зо ва ние
обыч но го 3‚5” жест ко го дис ка
поз во ли ло рас ши ри ть ем кос ть до
750Gb (мак си ма ль ный об ъем
для SA TA дис ков)‚ что‚ по срав не -
нию с 160Gb (мак си -
ма ль но)
в Mac
Mini‚ бе -
зус лов но‚ яв -
ляет ся ог ром ным
плюсом. Воз мож на под -

держ ка
му ль ти ме -

дий ной обо -
лоч ки Windows

Med ia Cen ter‚ что
подт верж дает на ли чие в

комп лек те пу ль та дис тан -
цион но го уп рав ле ния. К со жа ле -

нию‚ ви део кар та Intel GMA950 не
поз во лит за ду ма ть ся о 3D иг рах‚ но
в Shuttle X200 ес ть штат ное мес то
для ус та нов ки ТВ-тюне ра. А на ли чие
встроен но го card-rea der на 4 ти па
flash-карт лиш ний раз го во рит о му -
ль ти ме дий ной нап рав лен нос ти но во -
го ком пью те ра.

Чер ный кор пус из слегка шер ша во -
го алю ми ния пе ре се кает в про до -

ль ном нап рав ле нии блес тя щая
се реб рис тая по лос ка. Ни ка ких
лиш них эле мен тов в ди зай не не ис -
по ль зует ся - да же ло го ти пы
“Shuttle” и “XPC” на не се ны бе лой
крас кой. Ли це вая па не ль ком пью -
те ра прак ти чес ки не за мет но скры -
вает в се бе слот для заг руз ки
дис ков во встроен ный DVD-при вод
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внеш ним пор том eSA TA‚ и по не по -
нят ным при чи нам App le‚ ис по ль зую -
щая на дру гих ма ши нах для пор тов
FireWi re ско рос ть пе ре да чи дан ных

800 Мбит/сек 1394b‚ снаб ди ла Mac
Mini пор том FireWi re со ско рос тью
все го в 400 Мбит/сек 1394a. Гра фи -
чес кое яд ро Mac Mini ин тег ри ро ва но
в чип сет и хо тя Intel улуч ши ла ра -
бо ту в этом нап рав ле нии‚ в част нос -
ти‚ до ба вив под держ ку OpenGL‚
это го все рав но не дос та точ но‚ так
что о сов ре мен ных иг рах‚ приоб ре -
тая Mac Mini‚ вспо -
ми на ть не сле дует. 

Mac Mini пос тав ляет ся с iLife ‘08 -
па ке том удоб ных при ло же ний и
прог рам мой Front Row‚ поз во ляю -
щей слу ша ть му зы ку и смот ре ть фо -
тог ра фии и фи ль мы‚ а при ла гае мый
пу льт App le Re mo te поз во лит уп рав -
ля ть вос произ ве де нием из любо го
угол ка ком на ты. Кор пус из ано ди ро -
ван но го алю ми ния‚ все ком по нен ты
ра бо тают оче нь ти хо.

Mac mini пре дос тав ляет мно жест во
воз мож нос тей для рас ши ре ния‚
пред ла гая бо ль ше пор тов‚ чем пре -
ды ду щие мо де ли. Пор ты USB 2.0
или FireWi re поз во ляют подкл юча ть
та кие ус тройс тва как циф ро вой фо -
тоап па рат‚ iPod‚ прин тер‚ ви део ка -
ме ра или кла виа ту ра. С по мо щью
ин тер фей са 10/100/1000 BA SE-T Et -
her net мож но пе ре сы ла ть фай лы
меж ду ком пью те ра ми в ва шем до ме.
Ана ло го вые/циф ро вые ау дио-вы хо -
ды дают воз мож нос ть подкл юче ния

прак ти чес ки любой сис те мы ко ло -
нок. Ориен ти ро воч ная це на Mac Mini
в ба кинс ком ма га зи не App le - 999
ма нат.

Shuttle XPC X200

Из ме ни ть си туа цию уда ло сь ком па -
нии Shuttle‚ из вест но му произ во ди -
телю Ba re bo ne-плат форм‚ ког да та
анон си ро ва ла у се бя на сай те но вую
уни ка ль ную сис те му Shuttle XPC

X100. Нес мот ря на свой чу ть бо ль -
ший раз мер и вес‚ сис те ма ста ла
оче нь се рьез ным кон ку рен том Mac
Mini. Из нут ри Shuttle XPC X100 оче -
нь по хож на сов ре мен ный ноут бук.
В ос но ве сис те мы ле жа ла двухс то -
рон няя сис тем ная пла та‚ на ко то рой
был ус та нов лен чип сет Intel 945PM
в связ ке с южным мос том Intel
ICH7M. Зде сь рас по ла гал ся во сь ми -
ка на ль ный HD-ау дио кон трол лер
Real tek ALC880‚ ги га бит ный се те вой
кон трол лер Real tek 8110 и дру гие
до пол ни те ль ные чи пы.

Но вре мя идет и те пе рь по ку па те лям
нео быч ных‚ поч ти экскл юзив ных
ком пью те ров‚ ком па ния Shuttle
пред ла гает но вую мо де ль - Shuttle
XPC X200. Своим появ ле нием Shuttle
X100 и X200 от кры ли но вый класс
до маш них ком пью те ров - что-то
сред нее меж ду ноут бу ком и обыч -
ным нас то ль ным ком пью те ром. Ком -
пакт ный кор пус‚ кра си вая
внеш нос ть‚ ти хая ра бо та‚ но и це на
вы ше сред ней. Од ноз нач но‚ это не
уни вер са ль ная ма ши на под любую
за да чу‚ и об лас ть при ме не ния по -
доб ных ком пью те ров - это до маш ние
ПК для ра бо ты в Ин тер нет‚ ра бо та с
му ль ти ме дий ны ми при ло же ния ми на
уров не прос мот ра DVD и мон та жа
Ho me Video‚ плюс - ук ра ше ние ра бо -
че го сто ла в прием ной сов ре мен но го
офи са.

Для ох лаж де ния про цес со ра и гра -
фи чес кой кар ты ис по ль зует ся ком -
би ни ро ван ный ку лер‚ пе ре даю щий
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�ех ни чес кие ха рак те рис ти ки App le Mac Mini

Про цес сор

Intel Co re 2 Duo 2‚00 GHz
4 Мb кеш-па мя ти вто ро го уров ня 
(рас по ло же на на чи пе про цес со ра и ра бо тает на его час то те)
Час то та сис тем ной ши ны 667 МHz

Опе ра тив ная па мя ть 1024 Мb PC2-5300 (667 МHz) DDR2‚ два мо ду ля по 512 Mb
Мак си ма ль ная под дер жи вае мая ем кос ть 2 Gb

На ко пи те ли
HDD 120 Gb (5400 об./мин)
Ser ial ATA
SuperDr ive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

Ком му ни ка цион ные
воз мож нос ти

Ai rPort Ext re me Card (54 Мбит/с‚ IEEE 802.11g)
Blue tooth 2.0+EDR
10/100/1000 Ba se-T Et her net
Сов мес тим с App le USB Mo dem 56K V.92

Подкл юче ние 
пе ри фе рии

FireWi re 400 (мощ нос ть - 8 W)
4x USB 2.0

Ау дио

Встроен ный ди на мик
Вы ход на науш ни ки (mini jack 3‚5 мм)‚ 
сов ме щен ный с циф ро вым оп ти чес ким ау дио вы хо дом
Ли ней ный ау диов ход (mini jack 3‚5 мм)‚ 
сов ме щен ный с циф ро вым оп ти чес ким ау диов хо дом

Гра фи чес кая 
под сис те ма

Intel GMA 950‚ 64 Мb DDR2 SDRAM 
(в ка чест ве ви део па мя ти ис по ль зует ся ос нов ная па мя ть ком пью те ра)
DVI
VGA (че рез адап тер)
S-Video и ком по зит ный ви део вы ход (че рез адап тер App le DVI to Video)

Пи та ние

ENER GY STAR
Пе ре мен ное‚ 100-240 В
Час то та: 50-60 Hz
Мак си ма ль ная пот реб ляе мая мощ нос ть: 110 W

Раз ме ры 16‚51х16‚51х5‚08 см

Вес 1‚31 кг

Shuttle PC 
до появления Mac Mini 

�ех ни чес кие ха рак те рис ти ки Shuttle XPC X200

Про цес сор
Intel Co re 2 Duo T7200 2,0 GHz
Се вер ный мост Intel 945GM
Южный мост Intel ICH7M

Опе ра тив ная па мя ть 1024 Мb DDR2 PC-5300 (2 мо ду ля SO-DIMM по 512 Мb)

На ко пи те ли HDD 400 Gb 3,5” 7200 RPM Sea ga te / SA TA II 3 Gbit/s
DVD Dual/Com bo

Ком му ни ка цион ные
воз мож нос ти

1 порт RJ45
10/100/1000M Gigabit Fast Et her net Intel 82562
802.11 b/g Wire less LAN Intel 3945 mini-card

Ау дио 7.1-ка на ль ная High-Defini tion зву ко вая ло ги ка
Ко дек Real tec ALC888

Гра фи чес кая 
под сис те ма

Intel GMA950
Под держ ка DirectX 9
Один порт DVI

Пи та ние Внеш ний БП мощ нос тью 80 W
Ак тив ная ком пен са ция коэф фи циен та мощ нос ти (APFC)

Раз ме ры 21‚0x29‚6x5‚5 см

Вес 3‚4 кг



Но вый ком пью тер мо жет пос тав ля -
ть ся с пре дус та нов лен ной опе ра -
цион ной сис те мой Windows XP
Ho me‚ Windows XP Pro fess io nal‚ Win-
dows XP Pro fess io nal x64 Edi tion или
Windows Vista Business‚ укомп лек то -
ван прог рамм ным обес пе че нием
Nor ton Inter net Secur ity. Так что це -
ну в ра йо не 900 ма нат для не го не -
ль зя наз ва ть за вы шен ной.

BE KO MiniBIG V2

Из вест ный у нас в стра не ту рец кий
произ во ди те ль бы то вой тех ни ки
сов сем не дав но стал вы пус ка ть ком -
пью тер ную тех ни ку под своей мар -
кой. Но сто ль ко рот кий срок
при сутс твия на рын ке IT не ох ла дил
пыл при соз да нии оче ред но го кон -
ку рен та Mac Mini. Прав да‚ ту рец кие
фо ру мы пес трят дис кус сия ми о том‚
что ап па рат по лу чил ся не зас лу жен -

но до ро гим и ра зи те ль но по -
хож на мо де ли Prime Palm
Deck T2300 и Max da ta Fa vorit
100XS‚ “ма ле нь кий-бо ль -

шой” от BE KO‚ зас лу жи -
вает то го‚ чтобы упо мя ну ть

его в на шем об зо ре. Тем бо лее‚
что эта мо де ль ак тив но прод ви гает -
ся на азер байд жанс ком рын ке‚ пос -
ко ль ку рос сийс кий и ев ро пейс кий
рын ки от кры ты то ль ко для бы то вой
тех ни ки этой мар ки.

Ес ли соз да те ли Mac Mini срав ни -
вают свое де ти ще с пач кой из пя ти
дис ков‚ то BE KO про во дит ана ло -
гию с 300-стра нич ной кни гой. Mini-
Big V2‚ по ми мо стан дарт ных
функ ций‚ сло тов и пу ль та ДУ‚ ко то -
ры ми комп лек туют ся все пре ды ду -
щие мо де ли‚ об ла дает встроен ным
TV-тюне ром и пос тав ляет ся вмес те
с не де ше вы ми бес про вод ны ми кла -
виа ту рой Micro soft Med ia Cen ter
2005 Key board и мыш кой (око ло
150 ма нат)‚ а так же сум кой для пе -
ре нос ки. Вес в 1‚5 кг де лает его са -
мым лег ким пос ле про дук та от
App le‚ но ориен ти ро воч ная це на в
1190 ма нат (!) зас тав ляет за ду ма -
ть ся об аль тер на тив ном
приоб ре те нии ноут бу ка с не
оче нь пло хи ми ха рак те рис -
ти ка ми.

Го во ри ть о том‚ что ми ни-ком пью те -
ры до ро ги и на рын ке дос та точ но
ком пакт ных ком пью те ров и ноут бу -
ков‚ ко то рые стоят де шев ле или
пред ла гают бо ль шую функ цио на ль -
нос ть за це ну mini РС‚ то же‚ на вер -
ное‚ не стоит. Бо ль шинс тву людей
это и так оче вид но (хо тя при же ла -
нии мож но по пы та ть ся до ка за ть и
об рат ное). Но ес ли вы эко но ми те‚ то
Mac Mini и дру гая про дук ция в SFF-
фор ма те - это не ваш вы бор. Ар гу -
мен ты о вну ши те ль ном комп лек те
ПО и ог ром ном ко ли чест ве ком му ни -
ка цион ных воз мож нос тей‚ ко то рые

яко бы оп рав ды вают стои мос ть этих
ком пью те ров‚ кри ти ки не вы дер жат.
Ес ли вы уж ре ши ли приоб рес ти mini
РС‚ то мож но ис хо ди ть из пред по ло -
же ния‚ что он вам прос то нра вит ся.
Мы‚ нап ри мер‚ по со ве то ва ли бы сде -
ла ть по куп ку Mac Mini или Fujitsu
Sie mens ESPR IMO Q5020 ро ди те лям
или ре бен ку. Все без из ли шеств и в
то же вре мя все при сутс твует в этом
фор ма те.
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и один слот для flash-карт. На зад -
ней па не ли рас по ла гают ся се те вой
RJ45 порт‚ три 3‚5 мм ау дио гнез да‚
че ты ре пор та USB 2.0 (по ми мо од -
но го на пе ред ней па не ли)‚ коак -
сиа ль ный S/P DIF вы ход и два PS/2
гнез да для подкл юче ния кла виа ту -
ры и мыш ки. Воз мож ная це на при
за ка зе в Ба ку бу дет 1200-1300 ма -
нат.

Fujitsu Sie mens 
ESPR IMO Q5020

Чу ть бо лее го да прош ло‚ как в эту
иг ру втя ну ла сь ком па ния Fujitsu Sie -
mens Comp uters. Пер вая мо де ль из
ли ней ки ESPR IMO Q ser ies бы ла
снаб же на про цес со ром Intel Co re
Duo и нес ла на бор ту 1 Gb опе ра тив -
ной па мя ти и 80 Gb жест кий диск. А
пос лед ний преем ник этой се рии SFF
(Small Form Fac tor) ус тройств был
анон си ро ван в сен тяб ре 2007 го да.
Га ба ри ты ESPR IMO Q5020 сос тав -
ляют все го 165x165x50 мм‚ при ве се
ме нее двух ки лог рамм. Он пос троен
на ба зе на бо ра сис тем ной ло ги ки

Intel GM965 и ос на щен дву мя сло та -
ми па мя ти‚ что поз во ляет ус та но ви ть
до 4 Gb (!) опе ра тив ной па мя ти. При
этом ком пью тер пот реб ляет при мер -
но на 30% ме нь ше элек троэ нер гии
по срав не нию со стан дарт ным ПК‚
от ли чает ся пол ной бес шум нос тью
при ра бо те бла го да ря реа ли зо ван -
ной в нем ори ги на ль ной кон цеп ции
ох лаж де ния‚ а так же пол нос тью
соот ветс твует ре ко мен да циям Ener -
gy Star 4.0. Впе чат ляет и еще один
фак тор - это ком пью тер‚ соб ран ный
не пос редс твен но в Гер ма нии‚ а нем -
цы за ка чест вом сле дят.
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5,0

16,5

16,5

�ех ни чес кие ха рак те рис ти ки Fujitsu Sie mens ESPR IMO Q5020

Про цес сор
Intel Co re 2 Duo T7250 1‚5 GHz / 667 MHz
2 Мb кеш-па мя ти вто ро го уров ня
Чип сет Intel GM965

Опе ра тив ная па мя ть 1024 Мb DDR2-667 SDRAM (до 4 Gb)

На ко пи те ли HDD 160 Gb Ser ial ATA
DVD-RW

Ком му ни ка цион ные
воз мож нос ти

2x PCI Exp ress Mini
4x USB 2.0 (2 - на пе ред ней па не ли‚ 2 - на зад ней)
Се те вой адап тер 10/100/1000 MBit/s Intel 82566MM
FireWi re
S-Video
802.11 g Wire less LAN - оп цио на ль но
Blue tooth V2.0 - оп цио на ль но

Ау дио 7.1-ка на ль ная High-Defini tion зву ко вая ло ги ка
Ко дек Real tec ALC888

Гра фи чес кая 
под сис те ма

Intel Graphics Med ia Ac ce le ra tor 3100 
Под держ ка DirectX 9
Один порт DVI

Пи та ние Внеш ний БП мощ нос тью 90 W

Раз ме ры 16‚5x16‚5х5‚0 см

Вес 1‚7 кг

�ех ни чес кие ха рак те рис ти ки BE KO MiniBIG V2

Про цес сор
Intel Co re 2 Duo 2 GHz / 667 MHz
4 Мb кеш-па мя ти вто ро го уров ня
Чип сет Intel GM965

Опе ра тив ная па мя ть 1024 Мb DDR2-667 SDRAM

На ко пи те ли
HDD 120 Gb Ser ial ATA
DVD-RW
Card-rea der (SD‚ MMC‚ MS/ MS Pro)

Ком му ни ка цион ные
воз мож нос ти

4x USB 2.0 (1 - на пе ред ней па не ли‚ 3 - на зад ней)
Се те вой адап тер 10/100/1000 MBit/s Intel 82566MM
IEEE 1394
56Kbps Fax Mo dem
S-Video
802.11 a/b/g Wire less LAN
TV-Tuner

Ау дио Intel High Defini tion Aud io

Гра фи чес кая 
под сис те ма

Intel GM965 (мак си ма ль но 224 Mb)
Под держ ка DirectX 9
Один порт DVI

Пи та ние Внеш ний БП мощ нос тью 65 W

Раз ме ры 17‚0x22‚0х4‚0 см

Вес 1‚5 кг

Фариз АСКЕРОВ



LCD5511
64-ZONE ICON 
LCD KEYPAD

PK5501
64-ZONE LCD 
PICTURE ICON 
KEYPAD

PK5590CL
COLOR TOUCHSCREEN 
SECURITY INTERFACE

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм        ннееооббххооддииммоо::

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

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

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

PC5508Z/16Z/32Z
8,16 и 32-зонные пульты

• Подсветка кнопок 
и полная индикация 
статуса системы

• 5 программируемых кнопок
• 4 тревоги с пульта
• Контроль подключения пульта
• Назначение разделу 

или глобально
• Вход зоны пульта 

РАСШИРЕНИЕ ЗОН

PC5108
Расширитель зон
• Используется 

для добавления 
8-проводных зон

Power864 (PC1864 / PC5020)
8-64-зонная панель

• 8 зон на плате панели
• Расширение до 64 зон в любой комбинации из

64 проводных, 32 адресных и 32 беспроводных
• 8 разделов
• 4 программируемых выхода на плате, 

расширение до 14:
- 1 сильноточный выход (300mA)
- 3 слаботочных выхода (50mA)

• Буфер на 256 событий
• TCP/IP поддержка передачи по локальной

сети с модулем T-Link (для версии 3.2)

ВВССЕЕГГДДАА  ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

Компания DSC является признанным мировым лидером в производ-
стве оборудования систем безопасности. Производит полный пере-
чень продукции, в том числе, системы охранной сигнализации,
системы связи для систем охранной сигнализации, системы пожар-
ной сигнализации, системы домашней автоматики, системы телеви-
зионного наблюдения и связи, также системы радиомониторинга.
Digital Security Controls Ltd. прочно удерживает лидерство по произ-
водству систем охранной сигнализации и датчиков.Прямые поставки DSC из Канады

Модернизированные
панели

Новые контрольные панели

PC0585 (PC585)
4-зонная панель

• До 8 зон в любой 
комбинации, проводных 
и беспроводных:
- 4 проводных зоны на панели
- 8 входов зон пультов 

(1 для каждого пульта)
- 32 беспроводные зоны 

(с модулем PC5132)

PC1616 (PC1565)
6-зонная панель

• До 8 зон в любой 
комбинации, проводных 
и беспроводных:
- проводных зон на панели
- 8 зон пультов 

(по 1-й на пульт)
- 32 беспроводные зоны 

(с модулем PC5132) 

PC5132-433
Модуль приемника

• Подключение до 32 беспроводных 
извещателей DSC®

• До 16 брелков управления
• Полный контроль наличия 

извещателей в зоне приемника
• Программируемый интервал контроля
• Защита от радиопомех

Wireless

PC1555RKZ
8-зонный пульт

• Вход зоны
• 5 программируемых

кнопок
• Светодиодная 

индикация
• 4 тревоги с пульта
• Дисплей
• Зуммер пульта 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ

В DSC®

Мы не любим ложных
тревог, даже больше
чем Вы, поэтому па-

нели New Classic имеют
множество встроенных
изощренных функций
предотвращения лож-

ных тревог SIA.

МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНТЕРА

PC5400
• Подключение принтера 

с последовательным 
интерфейсом для распечатки
протокола

• Поддержка скоростей 
передачи 300, 1200, 2400
или 4800 bps

• Совместимость 
с SG-DPU-414 принтером

• Несколько языков 

LCD5501Z INT
Символьный ЖКИ пульт

• Индикация зон, статуса, 
режима охраны и времени
символами

• Подсветка дисплея 
для условий недостаточной
освещенности

• Вход зоны – подключите 
извещатель и назначьте 
зону

• 5 программируемых кнопок
• Назначение разделу или глобально
• Индикация статуса системы
• 4 мелодии дверного колокольчика для зоны
• Просмотр зон с «прокруткой»
• Фиксированные сообщения 

на английском языке 

Розничная цена: 
85 AZN

Розничная цена: 
75 AZN

Розничная цена: 
90 AZN

Розничная цена: 
100 AZN



Ко рен ные от ли чия поз во -
ляют тех но ло гии OLED и
дисп леям на ее ос но ве
име ть ряд ве со мых преи -

му ществ пе ред LCD. В от ли чие от
LCD-дисп лея‚ ко то рый необ хо ди мо
до пол ни те ль но подс ве чи ва ть‚ OLED-
дисп лей све тит ся сам. В ре зу ль та те
от па дает необ хо ди мос ть в лам пе
подс вет ки‚ что рез ко сни жает раз -
ме ры‚ вес и энер го пот реб ле ние
дисп лея. Ис по ль зо ва ние ор га ни чес -
ких ма те риа лов еще си ль нее сни -
жает эти по ка за те ли. Пик се лы
OLED-дисп леев‚ как и тра ди цион ных
элек трон но-лу че вых тру бок‚ све тят -
ся собс твен ным‚ а не от ра жен ным
как у LCD‚ све том. Это дает воз мож -
нос ть дос ти чь вы со ких по ка за те лей
яр кос ти и кон траст нос ти‚ не дос ти -
жи мых при ис по ль зо ва нии жид ких
крис тал лов. Фак ти чес ки‚ OLED-тех -
но ло гия об ъе ди ни ла в се бе преи му -
щест ва ЭЛТ (вы со кий уро ве нь
яр кос ти‚ кон траст нос ти‚ ка чест вен -
ная цве то пе ре да ча‚ от лич ная ди на -
ми ка и от сутс твие проб лем с уг лом
об зо ра) и LCD (еще ме нь шие тол щи -
на и вес дисп лея‚ вы со кая чет кос ть)
на ка чест вен но но вом уров не.

Дисп леи на ос но ве 
ор га ни чес ких пле нок OLED

Экраны OLED (Or ganic Light
Emitting Dio de)‚ как мы уже
ска за ли‚ это элек тролю ми -
нес цент ные дисп леи на

орга ни чес ких све тоиз лу чаю щих по -
луп ро вод ни ках. Глав ное от ли чие -
не нуж ны лам пы подс вет ки‚ в но вых
дисп леях све тят ся не пос редс твен но
эле мен ты по верх нос ти. И све тят ся
су щест вен но яр че‚ чем эк ра ны на
жид ких крис тал лах (100000 кД/м2).

При этом энер го пот реб ле ние ни же‚
цве то пе ре да ча луч ше‚ кон траст нос -
ть вы ше (300:1)‚ угол об зо ра бо ль -
ше (до 180°)‚ цве то вой ох ват ши ре.
В от ли чие от обыч но го ЖК-дисп лея,
ор га ни ка спо соб на реа ги ро ва ть в
100-1000 раз быс трее. Тол щи на
дисп лея не пре вы шает 1 мм (с уче -
том за щит но го стек ла 2 мм)‚ мас са
ис чис ляет ся грам ма ми. Не ма ло важ -
ным па ра мет ром счи тает ся и диа па -
зон ра бо чих тем пе ра тур: от -30° до
+60°С. Из не дос тат ков мож но от ме -
ти ть то ль ко от но си те ль но низ кое
вре мя жиз ни (по ряд ка 5-8 ты сяч ча -
сов)‚ впро чем‚ для те ле фо нов‚ где
та кие дисп леи уже дав но при ме -
няют ся‚ это го впол не дос та точ но‚ а
ра бо ты по уве ли че нию это го сро ка
неп ре рыв но ве дут ся.

Как ус трое ны ор га ни чес кие эк ра ны?
Ког да-то изоб ре та те ли люми нес -
цент ных дио дов об на ру жи ли‚ что
ес ли сов мес ти ть два слоя оп ре де -
лен ных ор га ни чес ких ма те риа лов и
в ка кой-ли бо точ ке про пус ти ть че -
рез них элек три чес кий ток‚ то в этом
мес те поя вит ся све че ние. При этом
ис по ль зуя раз ные ма те риа лы и све -
то фи льт ры‚ мож но по лу ча ть раз ные
цве та. Су щест вую щие мо де ли ана -
ло гич но ЖК раз де ляют ся по ти пу
уп рав ляю щей мат ри цы. Ес ть OLED с
пас сив ны ми и с ак тив ны ми мат ри ца -
ми. Прин цип ра бо ты мат риц та кой
же‚ но вмес то слоя жид ких крис тал -
лов ис по ль зует ся слой ор га ни чес -
ких по луп ро вод ни ков. 

Ес ли срав ни ва ть сов ре мен ные
OLED-дисп леи и сто ль по пу ляр ные
сей час LCD-эк ра ны - срав не ние бу -
дет яв но не в по ль зу пос лед них:
ЖК-дисп леи ра бо тают уже на пре -

де ле своих воз мож нос тей‚ ско рос ть
сме ны кад ров на эк ра не не вы со ка‚ а
пот реб ляе мая мощ нос ть, нап ро тив‚
ос тав ляет же ла ть ме нь ше го. На
цвет ных ЖК-эк ра нах тя же ло что-то
разг ля де ть при сол неч ном све те‚
они ве сь ма хруп кие. 

Ко неч но‚ дисп леи с ак тив ны ми мат -
ри ца ми (LCD TFT) бо лее яр кие и
кон траст ные‚ чем ана ло гич ные
дисп леи с пас сив ны ми мат ри ца ми‚
но они слож нее в произ водс тве‚ до -
ро же и ис по ль зуют ся преи му щест -
вен но в до ро гих ап па ра тах. 

Тех но ло гия же ор га ни чес ких дисп -
леев ли ше на прак ти чес ки всех не -
дос тат ков‚ ха рак тер ных для
ЖК-дис п леев‚ и обес пе чи вает го раз -
до луч шие ха рак те рис ти ки изоб ра -
же ния. OLED-дисп лей - фи зи чес ки
ор га ни чес кий элек тролю ми нес цент -
ный дисп лей предс тав ляет со бой
це ль ное ус тройс тво‚ сос тоя щее из
нес ко ль ких оче нь тон ких ор га ни -
чес ких пле нок‚ закл ючен ных меж ду
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В пер вом но ме ре жур на ла 
мы поз на ко ми ли вас с прин ци па ми ра бо ты 

и перс пек ти ва ми раз ви тия LCD и PDP 
тех но ло гий. Но су щест вует еще 

дос та точ но аль тер на тив ных раз ра бо ток‚ 
ко то рые про ро чат на их сме ну. 

Од ной из них яв ляет ся OLED - тех но ло гия
но во го по ко ле ния и ра бо таю щая 

по со вер шен но дру гим прин ци пам. 
Аб бре виа ту ра OLED рас шиф ро вы вает ся 

как Or ganic Light Emitting Dio de‚ 
дос лов но пе ре во дит ся как 

“ор га ни чес кий ис пус каю щий свет диод”. 
Эта рас шиф ров ка дает предс тав ле ние 

о двух глав ных от ли чиях OLED-тех но ло гии
от тра ди цион ных жид ких крис тал лов: 

это ис по ль зо ва ние ор га ни чес ких 
ма те риа лов и ис по ль зо ва ние 
све тоиз лу чаю щих эле мен тов.

Новые тех но ло гии
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Встраи вая ор га ни чес кую плен ку в
гиб кую по верх нос ть‚ произ во ди те ли
по лу чают искл ючи те ль ные по своим
ка чест вам гиб кие дисп леи - FO LED.
Плос кие отоб ра жаю щие па не ли тра -
ди цион но вы пус кают ся на стек лян -
ной ос но ве вследс твие струк тур ных
ог ра ни че ний и ог ра ни че ний тех но -
ло ги чес ко го про цес са. Гиб кие ма те -
риа лы об ла дают су щест вен ны ми
преи му щест ва ми по срав не нию со
стек лян ной ос но вой. Та кие дисп леи

мо гут бы ть вы пол не ны на раз нооб -
раз ных ти пах под ло жек: от проз рач -
ных тон ких пле нок до от ра жаю щей
ме тал ли чес кой фо ль ги. Эти ма те -
риа лы поз во ляют из ги ба ть и скру чи -
ва ть дисп леи‚ прис по саб ли вая их к
любой по верх нос ти. Это оз на чает‚
что FO LED-дисп лей мож но встрои ть
в шлем‚ в ру кав одеж ды‚ в при бор -
ную па не ль са мо ле та или на стек ло
ок на ав то мо би ля. Ис по ль зо ва ние
тон ких плас ти ко вых под ло жек так -
же су щест вен но уме нь шает вес тон -
ких отоб ра жаю щих па не лей в
со то вых те ле фо нах‚ пор та тив ных
ком пью те рах и‚ осо бен но‚ в мас со -
вой сфе ре нас тен но го те ле ви де ния.
Дисп леи FO LED об ла дают по вы шен -
ной стой кос тью к из ло мам‚ ус той чи -
вос тью к внеш ним воз дейс твиям и
бо лее дли те ль ным сро ком служ бы
по срав не нию с ана ло га ми на стек -
лян ной ос но ве.

Раз ви тие OLED-дисп леев при ве ло к
появ ле нию “сло жен ных OLED” (SO -
LED). В них ис по ль зует ся прин ци -
пиа ль но но вая ар хи тек ту ра
ор га ни за ции пик се ла. В дисп леях
SO LED пик се ль предс тав ляет со бой
вер ти ка ль ную струк ту ру рас по ло -
жен ных друг над дру гом крас но го‚
зе ле но го и си не го (RGB) под пик се -
лей‚ что от ли чает ся от рас по ло же -
ния под пик се лей в од ной плос кос ти
один воз ле дру го го‚ как в обыч ных
дисп леях на ос но ве ЭЛТ или жид ких
крис тал лов. Это улуч шает раз ре -
шаю щую спо соб нос ть дисп лея в три
ра за и по вы шает ка чест во цве то пе -
ре да чи. Для раз де ль ной ре гу ли ров -

ки цве та и яр кос ти каж дый RGB-
под пик се ль ные эле мен ты уп рав -
ляют ся ин ди ви дуа ль но. За да ние
цве та вы пол няет ся за счет ре гу ли -
ров ки уров ня то ка в этих трех эле -
мен тах. Ре гу ли ров ка яр кос ти
осу щест вляет ся пу тем из ме не ния
об ще го то ка че рез сток ячей ки. По -
лу че ние гра да ций се ро го вы пол -
няет ся за счет ши рот но-им пу льс ной
мо ду ля ции сиг на лов‚ по да вае мых на
под пик се ли. Важ ной осо бен нос тью
SO LED яв ляет ся оче нь вы со кий
коэф фи циент за пол не ния‚ дос ти -
гаю щий 100%. Нап ри мер‚ ког да у
клас си чес ко го пол ноц вет но го дисп -
лея ус та нав ли вает ся зе ле ный цвет‚
крас ный и си ний под пик се ли откл -
ючают ся. Нап ро тив‚ при тех же ус -
ло виях у струк ту ры SO LED все
пик се ли ста нут зе ле ны ми. Это оз на -
чает‚ что ар хи тек ту ра SO LED обес -
пе чи вает луч шую цве то пе ре да чу и
ка чест во отоб ра же ния. Еще од ной
осо бен нос тью SO LED яв ляет ся рав -
но мер нос ть цве то пе ре да чи при уве -
ли че нии раз ме ра пик се ля. Это
важ но для бо ль ших дисп леев‚ в ко -
то рых пик се ли имеют дос та точ ные
раз ме ры‚ что бы их мож но бы ло уви -
де ть с ма ло го расс тоя ния.

Ка за ло сь бы‚ у OLED прос то не мо -
жет бы ть дос той ных кон ку рен тов.
Как из вест но‚ тот же XEL-1 от So ny‚
вы пу щен ный в про да жу в кон це
2007 го да‚ под дер жи вает кон траст -
нос ть в 1000000:1 (обыч ные те ле ви -
зо ры - ред ко бо ль ше 10000:1).
Не ма ло важ ную ро ль иг рает и тол щи -
на дисп лея: ес ли у LCD и PDP это
обыч но не ме нь ше нес ко ль ких сан -
ти мет ров‚ то у XEL-1 тол щи на са мо го
дисп лея все го 3 мм. Од на ко на ла ди -
ть вы пуск кон ку рен тос по соб ных по
соот но ше нию це на/свойс тва мо де -
лей по ка не под си лу да же ги ган там
элек трон ной про мыш лен нос ти. И не -
во ль но воз ни кает воп рос: смо жет ли
вооб ще тех но ло гия OLED от вое ва ть
се бе мес то на рын ке‚ ког да кон ку -
рен ты LCD и PDP про дол жают пос -
тоян но со вер шенс тво ва ть ся?

OLED-ре волю ция

По ка что OLED-дисп леи
ши ро ко рас прос тра не ны
ли шь как эк ра ны мо би ль -
ных те ле фо нов‚ МР3-

плее ров и дру гих пор та тив ных
ус тройств‚ од на ко, они не дос та точ -
но на деж ны для бо ль ших эк ра нов
те ле ви зо ров или ком пью тер ных мо -
ни то ров‚ а заяв лен ная це на на тот
же XEL-1 от So ny (11-дюймо вый те -
ле ви зор за $1750) по ка зы вает‚ что
в обоз ри мом бу ду щем они бу дут не -
дос туп ны бо ль шинс тву 
пот ре би те лей.

Од на ко не дав но бри танс кий Уни -
вер си тет Бат (Univers ity of Bath) об -
ъя вил о стар те меж ду на род но го
исс ле до ва те льс ко го проек та‚ ре зу -
ль та том ко то ро го долж но ста ть мас -
со вое произ водс тво тон ких и гиб ких
OLED-ус тройств. Та кие ус тройс тва
мо гут бы ть раз ме ще ны прак ти чес ки
на любом ма те риа ле - в ито ге при -
бо ры ос ве ще ния и элек трон ные эк -
ра ны дисп леев воз мож но бу дет
внед ри ть пря мо в одеж ду или в упа -
ков ку‚ так что они смо гут отоб ра жа -
ть ин фор ма цию в элек трон ном ви де.
Это мо жет при го ди ть ся для са мых
раз ных це лей: от эф фек тив но го ос -
ве ще ния до ме няю щей цвет одеж ды
и упа ков ки любо го ро да. 

Воз мож нос ти при ме не ния 
ог ра ни чи вают ся то ль ко на шей
фан та зией:

• Проз рач ные ок на. В те че ние дня 
обыч ное ок но‚ но чью оно прев ра щает ся 
в ис точ ник ос ве ще ния.

• Одеж да‚ ко то рая ме няет цвет 
по же ла нию вла де ль ца или в за ви си мос ти
от его нас трое ния.

• Одеж да‚ поз во ляю щая по ка зы ва ть 
об нов ляе мые текс то вые сооб ще ния: 
мо жет бы ть по лез на для по ли цейс ких‚ 
спа са те лей или ско рой по мо щи.

• Упа ков ка про дук тов‚ ко то рая смо жет 
по ка зы ва ть пре дуп реж де ния о вре де для
здо ро вья‚ ре цеп ты или прос то све ти ть ся.
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дву мя про вод ни ка ми. По да ча на эти
про вод ни ки не бо ль шо го нап ря же -
ния (по ряд ка 2-8 во льт) и зас тав -
ляет дисп лей из лу ча ть свет. Ос но ву
OLED-мат ри цы сос тав ляют по ли мер -
ные ма те риа лы‚ их пос тоян ное со -
вер шенс тво ва ние в не ма лой сте пе ни
спо собс твует улуч ше нию ка чест ва
дисп леев и раз ви тию тех но ло гий из -
го тов ле ния мат ри цы. В нас тоя щее
вре мя в ос нов ном раз ви вают ся две
тех но ло гии‚ по ка зав шие наи бо ль -
шую эф фек тив нос ть. Раз ли чают ся
они ис по ль зуе мы ми ор га ни чес ки ми
ма те риа ла ми‚ это по ли ме ры (PLED) и
мик ро мо ле ку лы (sm-OLED). Расс -
мат ри ва ть их под роб но не бу дем‚
пос ко ль ку для по ль зо ва те ля те ле -
фо на это не имеет прин ци пиа ль но го
зна че ния‚ да и произ во ди те ль ве сь -
ма ред ко в спе ци фи ка циях те ле фо на
ука зы вает тех ни чес кие нюан сы из -
го тов ле ния дисп лея.

Что же еще хо ро ше го ес ть в OLED-
дисп леях? От ли чают ся OLED-дисп леи
при лич ной ме ха ни чес кой проч нос тью
и да же гиб кос тью. Впро чем‚ ис по ль -
зо ва ние гиб ких под ло жек уже вы де -
ли ло сь в от де ль ное нап рав ле ние
FO LED‚ но об этом поз же. Ну и‚ на ко -
нец‚ в от ли чие от су щест вую щих TFT
и PDP‚ OLED-дисп леи пот реб ляют за -
мет но ме нь ше энер гии.

OLED-дисп леи мо гут бы ть вы пол не -
ны на ос но ве пас сив ной или ак тив -
ной мат ри цы. Пас сив ная мат ри ца
дисп лея (PO LED) сос тоит из мас си ва
отоб ра жаю щих эле мен тов и пик се -
лей‚ рас по ло жен ных на по верх нос -
ти по стро кам и столб цам. В
OLED-дисп лее каж дый пик сел яв -

ляет ся ор га ни чес ким све то дио дом‚
об ра зо ван ным на пе ре се че нии каж -
дой ли нии стро ки и столб ца. Пер вые
OLED‚ так же как и пер вые LCD, ад -
ре со ва ли сь как пас сив ная мат ри ца.
Это оз на чает‚ что для ак ти ви за ции
пик се ля необ хо ди мо при ло жи ть

нап ря же ние к ли ниям стро ки и
столб ца‚ на пе ре се че нии ко то рых
на хо дит ся нуж ный пик се ль. Чем бо -
ль ший ток про те кает че рез каж дый
пик се ль‚ тем бо ль ше яр кос ть набл -
юдае мо го све че ния.

В дисп лее с ак тив ной мат ри цей мас -
сив так же раз де ляет ся на стро ки и
столб цы с пик се ля ми‚ об ра зуе мы ми
на пе ре се че нии ли ний строк и
столб цов. Од на ко зде сь каж дый
пик се ль сос тоит из ор га ни чес ко го
све то дио да (OLED)‚ включен но го
пос ле до ва те ль но с тон коп ле ноч ным
тран зис то ром (TFT)‚ вы пол няю щим
функ цию ком му та то ра‚ ре гу ли рую -
ще го уро ве нь то ка че рез OLED. В

ак тив ной мат ри це OLED-дисп лея
(AMO LED) ин фор ма ция по сы лает ся
мик рот ран зис то ру каж до го пик се ля‚
за да вая яр кос ть его све че ния. TFT-
тран зис тор за по ми нает эту ин фор -
ма цию и плав но ре гу ли рует ток
че рез OLED. Так же су щест вует нес -
ко ль ко раз но вид нос тей OLED-дисп -
леев:

TO LED - проз рач ные ор га ни чес кие
све тоиз лу чаю щие ус тройс тва; 

FO LED - гиб кие ор га ни чес кие све -
тоиз лу чаю щие ус тройс тва; 

SO LED - сло жен ные ор га ни чес кие
све тоиз лу чаю щие ус тройс тва. 

В дисп леях TO LED ис по ль зует ся
проз рач ная ос но ва‚ что поз во ляет
соз да ва ть дисп леи с из лу че нием то -
ль ко вверх‚ то ль ко вниз или в оба
нап рав ле ния. Тех но ло гия TO LED
поз во ляет по лу ча ть вы со ко кон -
траст ные изоб ра же ния‚ что улуч -
шает чи та бе ль нос ть дисп лея при
яр ком сол неч ном све те. Пос ко ль ку
TO LED имеет 70%-ную проз рач нос -
ть в выкл ючен ном сос тоя нии‚ он мо -
жет бы ть ин тег ри ро ван в ав тос тек ла
в ка чест ве таб ли чек или ука за те -
лей. Проз рач нос ть дисп леев TO LED
дает воз мож нос ть ис по ль зо ва ть их с
неп роз рач ны ми под лож ка ми из ме -
тал ла‚ фо ль ги или крем ние во го
крис тал ла‚ что поз во ляет соз да ва ть

дисп леи с отоб ра же нием то ль ко
впе ред. Прос той TO LED дисп лей мо -
жет бы ть по тен циа ль но встроен в
бу ду щие ди на ми чес кие кре дит ные
кар ты. За счет ис по ль зо ва ния пог -
ло ти те ля с низ ким коэф фи циен том
от ра же ния (чер ный фон) по за ди
верх ней или ниж ней по верх нос ти
TO LED‚ кон траст ное от но ше ние мо -
жет бы ть зна чи те ль но улуч ше но по
срав не нию с от ра жаю щи ми LCD и
OLED. Это осо бен но важ но в при ло -
же ниях‚ ра бо таю щих при днев ном
све те‚ нап ри мер в мо би ль ных те ле -
фо нах и ка би нах авиа цион ной тех -
ни ки.
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Пас сив ная мат ри ца дисп лея (PO LED)

OLED-дисп леи мож но сво ра чи ва ть

Ак тив ная мат ри ца дисп лея (AMO LED)

O LED-телевизор 31”, 
представленный 

компанией Samsung SDI 
на выставке СЕS-2008

O LED-дисплеи - 
самые тонкие

OLED-дисп леи 
уже давно присутствуют 

в нашей жизни



па не ли и пла ни рует пе рей ти к сле -
дую ще му‚ уже пя то му‚ по ко ле нию
своих па не лей в 2009 го ду. На Меж -
ду на род ной выс тав ке FPD Inter nat io -
nal 2007 в ок тяб ре ком па ния
зая ви ла о том‚ что до мо мен та ком -
мер циа ли за ции тех но ло гии ос та -
ло сь жда ть не дол го‚ пос ко ль ку
эф фек тив нос ть из лу че ния OLED
с каж дым го дом уве ли чи вает ся
вдвое. В нас тоя щий мо мент
OLED па не ли от Samsung SDI
дос ти гают 50 лм/Вт‚ а их жиз -
нен ный цикл сос тав ляет

20‚000 ча сов. На
выс тав ке Cons -
umer Elect ronics

Show (CES)‚ ко то -
рая про хо ди ла в Лас-
Ве га се в пе риод с 7 по
10 ян ва ря 2008 го да‚
ко рейс кий произ во -
ди те ль уже про де -
монс три ро вал
OLED-дисп лей 
с диа го на лью
31 дюйм.

Пос ле то го как So ny пер -
вой сде ла ла ком мер чес кой реа -
ль нос тью те ле ви зор на ба зе
тех но ло гии OLED‚ эта тен ден ция
на чи нает на би ра ть обо ро ты: уже
це лый ряд тай ва ньс ких‚ ко рейс ких
и японс ких произ во ди те лей на чи -
нают от хо ди ть от тра ди цион но го
предс тав ле ния о том‚ что те ле ви зор
мо жет бы ть ли бо жид кок рис тал ли -
чес кий‚ ли бо плаз мен ный. OLED
все бо ль ше ста но вит ся аль тер на -
тив ным ре ше нием‚ осо бен но в об -
лас ти бо ль ших те ле ви зо ров.

Так‚ нап ри мер‚ сра зу три японс ких
произ во ди те ля: Hitachi‚ Ca non и
Panasonic не дав но ре ши ли об ъе ди -
ни ть уси лия‚ что бы сов мест но раз -
ви ва ть тех но ло гию OLED. Са ма
Matsush ita сов мест но с Ca non строит
за вод но во го по ко ле ния IPS Alp ha
Tech no lo gy (или IPS Alp ha)‚ на ко то -
ром бу дут произ во ди ть ся дисп леи
OLED. В ок тяб ре прош ло го го да ком -
па ния Sei ko Ep son об ъя ви ла о вы -
пус ке 8-дюймо вой OLED-па не ли‚
при чем су щест вен но уве ли чи ло сь
вре мя ра бо ты ус тройс тва - бо лее 50
ты сяч ча сов‚ что уже впол не поз во -
ляет го во ри ть о прак ти чес кой экс -
плуа та ции. 

Преи му щест ва 
и не дос тат ки OLED

Сле дует от ме ти ть‚ что преи -
му щест ва OLED дисп леев
(ма лые раз ме ры‚ вес и
энер го пот реб ле ние) осо -

бен но важ ны имен но для пор та тив -
ных ус тройств. Неу ди ви те ль но
поэ то му‚ что мас со вое ис по ль зо ва -
ние этой тех но ло гии на ча ло сь в
этом сег мен те.  

Ни же при ве де ны 
все преи му щест ва OLED 
по срав не нию 
с су щест вую щи ми 
тех но ло гия ми:

OLED еще эко но мич нее‚ чем уже из вест -
ные своим ма лым энер го пот реб ле нием
LCD;

Но вые дисп леи дают яр кое и кон траст ное
изоб ра же ние. Нап ри мер‚ кон траст нос ть у
пер во го OLED-те ле ви зо ра So ny -
1000000:1. В то же вре мя‚ ма ло ка кие PDP
или LCD-па не ли смог ли пе ре шаг ну ть от -
мет ку в 10000:1. На са мом де ле по ка за те -
ли кон ку рен тов в мас се своей еще
скром нее;

У OLED-па не лей оче нь бо ль шие уг лы 
об зо ра‚ фак ти чес ки - до 180° как 
по вер ти ка ли‚ так и по го ри зон та ли. 
Как из вест но‚ ма лые уг лы об зо ра - од на 
из глав ных проб лем LCD‚ с ко то ры ми
произ во ди те ли до сих пор про дол жают 
бо ро ть ся;

От сутс твие (в от ли чие от LCD) необ хо ди -
мос ти в подс вет ке поз во ляет су щест вен но
сэ ко но ми ть на тол щи не па не ли. 3-5 мм -
впол не реа ль ная ве ли чи на для OLED. О
та ких по ка за те лях сов ре мен ные те ле ви зо -
ры не мо гут и меч та ть.

Для пор та тив ных ау диоус тройств и
MР3-плее ров, в част нос ти, OLED
тех но ло гия имеет ряд до пол ни те ль -
ных дос тоинств. Ста цио нар ная ау -
дио тех ни ка - сте рео сис те мы‚ де ки‚
ра дио-тюне ры и эк ва лай зе ры - тра -
ди цион но ис по ль зо ва ла имен но све -
то дио ды (прав да‚ не ор га ни чес кие)
для ин ди ка ции. Поэ то му ис по ль зо -

ва ние в пор -
т а  т и в  н ы х

плее рах све -
тоиз лу чаю щих

дио дов выг ля дит
ло гич но и умест но.

Эс те ти чес ки OLED-
дисп лей так же пре вос -

хо дит LCD‚ что да ле ко
не ма ло важ ный фак тор для

имид же во го мо би ль но го ус -
тройс тва. На ко нец‚ с OLED

дисп леем не нуж но ду ма ть о
включе нии/выкл юче нии подс вет -

ки: подс вет ка OLED дисп лея
включе на всег да - он подс ве чи вает
се бя сам.

Произ водс тво OLED в перс пек ти ве
бу дет об хо ди ть ся ве сь ма не до ро го.
Сей час на би рает по пу ляр нос ть тех -
но ло гия‚ поз во ляю щая “пе ча та ть”
OLED-дисп леи по прин ци пам‚ сход -
ным с ис по ль зуе мы ми в струй ных
прин те рах. Та кая тех но ло гия поз -
во ляет соз да ва ть дисп леи‚ ко то рые
мож но сво ра чи ва ть‚ гну ть или да же
пе ча та ть на тка ни для одеж ды‚
про то ти пы ко то рых уже су щест -
вуют.
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• Сол неч ные ба та реи в до пол не ние 
к ак ку му ля то рам мо би ль ных те ле фо нов.

• Лег кие сол неч ные ба та реи‚ ко то рые
мож но сво ра чи ва ть для хра не ния 
и пе ре нос ки.

Меж ду на род ный кон сор циум исс ле -
до ва те лей Mo de com об ъе ди нил 13
исс ле до ва те льс ких групп из 9 уни -
вер си те тов и 2 ком па ний. Пе ред ним
- трех лет ний проект с бюдже том 7
мил лио нов ев ро‚ це лью ко то ро го яв -
ляет ся по вы си ть эф фек тив нос ть ус -
тройств на ос но ве OLED-тех но ло гии
до уров ня‚ прием ле мо го для мас со -
во го произ водс тва. “Это се рьез ный
дол гос роч ный проект и для его ус -
пеш но го осу щест вле ния пот ре буют -
ся уси лия мно гих уче ных”‚ - го во рит
коор ди на тор кон сор циу ма Эли сон
Уол кер (Ali son Wal ker).

До сих пор LCD-те ле ви зо ры за счет
уде шев ле ния произ водс тва за вое -
вы вают сим па тии по ку па те лей. По -
ме ря ть ся ха рак те рис ти ка ми с ЖК
мог ла ли шь‚ в ка кой-то ме ре‚ “плаз -
ма” - та кую ком би на цию га ба ри -
тов/раз ре ше ния/ка чест ва/изоб ра-
же ния мог ла еще обес пе чи ть по ль -
зо ва телю то ль ко она. Да и то‚ для
эк ра нов бо лее 42”. Произ во ди ть
плаз мен ные па не ли ме нь ше го раз -
ме ра бы ло поп рос ту эко но ми чес ки
не це ле сооб раз но. Те пе рь эта проб -
ле ма‚ в це лом‚ ре ше на.

Ху же все го для LCD‚ что на рын ке
поя вил ся ку да бо лее се рьез ный иг -
рок‚ спо соб ный да ть сто оч ков фо -
ры любой имею щей ся в про да же
ТВ-тех но ло гии. Ры нок дисп леев на
ос но ве мат риц ор га ни чес ких све то -

дио дов‚ по дан ным ана ли ти чес кой
ком па нии Display Search‚ пе ре жи -
вает яв ный под ъем. Так‚ во 2-м
квар та ле 2007 го да про да жи та ких
эк ра нов вы рос ли на 4% по срав не -
нию с пре ды ду щим квар та лом и на
24% - по срав не нию с ана ло гич ным
пе рио дом 2006 го да. За этот пе риод
об ъем рын ка OLED-дисп леев сос та -
вил $123‚4 млн. В этом го ду ана ли -
ти ки прог но зи руют 117%-ный рост
произ водс тва. Вмес те с тем эк ра ны
на ос но ве этой тех но ло гии бу дут
стре ми те ль но де ше ве ть и улуч ша -
ть ся.

В ию ле 2006 го да ком па нии Koni ca
Minol ta уда ло сь раз ра бо та ть па не ль
с подс вет кой OLED яр кос тью 1‚000
Кд/м2‚ жиз нен ным цик лом в 10‚000
ча сов и эф фек тив нос тью из лу че ния
64 лм/Вт. Японс кий произ во ди те ль
обо ру до ва ния с подс вет кой OLED
Mitsubishi Hea vy Industries зая вил‚
что эф фек тив нос ть из лу че ния OLED
дос тиг нет уров ня флуо рес цент ных
ламп к 2010 го ду. По оцен кам ком -
па нии‚ в 2009 го ду произ водс твен -
ные зат ра ты на од ну OLED па не ль
пло ща дью 1 м2 сос та вят $870, а к
2015 го ду опус тят ся до $87 (в 10
раз!).

OLED уже при ме няет ся

Вса мом OLED‚ как прак ти -
чес ки и в любой из всех
“но вых” тех но ло гий, на са -
мом де ле нет поч ти ни че го

но во го. Бо ль шинс твом тех ни чес ких
па тен тов де ся ти ле тия ми вла деют
транс на цио на ль ные ком па нии‚ же -
лаю щие ли бо втри до ро га про да ва ть
друг дру гу ли цен зии на произ водс -
тво‚ ли бо вооб ще при бе ре чь ту или
иную “изю мин ку” до по ры до вре ме -
ни. Так и в слу чае с OLED - важ ны -
ми па тен та ми в этой об лас ти
вла деют East man Ko dak и ряд дру -
гих фирм. Впро чем‚ ре ше ния на хо -
дят ся и при ни мают ся. О на ме ре нии
в бли жай шем бу ду щем на ча ть
произ водс тво OLED-па не лей заяв -
ляют сра зу нес ко ль ко ком па ний.

Бы ло бы неп ра ви ль ным ду ма ть‚ что
OLED-тех но ло гия при ме ни ма то ль -
ко для плос ких па не лей. Она ис по -
ль зует ся уже до во ль но дав но.
Наи бо лее ши ро ко OLED-дисп леи

при ме няют ся в мо би ль ных те ле фо -
нах‚ GPS-на ви га то рах‚ ав то мо би ль -
ных бор то вых ком пью те рах‚ в
фо тоап па ра тах и т. д. Ос нов ны ми
иг ро ка ми на дан ном рын ке яв ляют -
ся Samsung (27%)‚ Pio neer (20%)‚
RiTdisplay (18%)‚ LGE (18%)‚ а Mo -
to ro la ос нас ти ла та ки ми дисп лея ми
ед ва ли не все свои те ле фо ны.

Кро ме то го‚ тех но ло гия от лич но
под хо дит для за ме ны обыч ных и
флуо рес цент ных ламп. Мо нох ром -
ные OLED-па не ли‚ ис по ль зуе мые
для ос ве ще ния‚ нам но го эко но мич -
нее и перс пек тив нее обыч ных ис -
точ ни ков све та.

Се год ня уже су щест вует ог ром ное
чис ло тех но ло гий на ба зе OLED -
каж дая со свои ми спе ци фи ка ция ми‚
це ной и сфе рой при ме не ния. Ком па -
нии-произ во ди те ли выс траи вают ся
в оче ре дь на на ча ло про даж. So ny‚
ко то рая уже на ча ла про да жи OLED-
те ле ви зо ров‚ в этом го ду пла ни рует
на ча ть вы пуск и 27” мо де лей с HD-
раз ре ше нием.

В 2008 го ду го то вит на ча ло пос та -
вок плос ких па не лей на ба зе OLED
японс кая Sumito mo Chemi cal‚ в 2010
- выб ро сит на ры нок свою про дук -
цию Tosh iba и т. д. Сло вом‚ OLED-
тех но ло гия к 2010 го ду зай мет свою
ни шу на рын ке плос ко па не ль ных
мо ни то ров и те ле ви зо ров.

Не так дав но ком па ния Os ram Op -
to Semi condu ctors раз ра бо та ла
проз рач ную OLED па не ль на
ос но ве бе лых све то дио дов.
Эта раз ра бот ка от кры вает воз мож -
нос ть для соз да ния конс трук ций‚
прак ти чес ки не ви ди мых днем и ос -
ве щае мых в тем ное вре мя су ток.
Этот OLED-про то тип дос ти гает уров -
ня ос ве щен нос ти бо лее 20 люме нов
на ватт и яр кос ти 1‚000 Кд/м2.
Произ во ди те ли OLED-па не лей на ме -
ре ны прео до ле ть ба рьер эф фек тив -
нос ти из лу че ния в 80 лм/W‚
ко то ро го дос ти гают обыч ные флуо -
рес цент ные лам пы.

Samsung SDI так же го во рит о бо ль -
шом по тен циа ле подс вет ки OLED. В
нас тоя щее вре мя ком па ния произ во -
дит OLED-па не ли по тех но ло гии низ -
ко тем пе ра тур ной по лик рем ние вой
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OLED-тех но ло гия от лич но под хо дит для 
за ме ны обыч ных и флуо рес цент ных ламп

Ком па ния Os ram Op to Semi condu ctors
уже давно на рынке 

OLED-тех но ло гий

Пока это только концептуальная
разработка от LG Electronics 
на основе OLED-технологии, 

но воплощения осталось 
ждать совсем недолго...



Из не дос тат ков OLED-па не лей
мож но от ме ти ть сле дую щие:

Це на. Как бы жест ко ни экс плуа ти ро ва ли
ком па нии-произ во ди те ли ко неч ной про -
дук ции де ше вый труд жи те лей Азии‚
произ водс тво по-преж не му не де ше во. Хо -
тя‚ в пос лед нее вре мя се бес тои мос ть уда -
ло сь су щест вен но сни зи ть;

Не бо ль шой срок экс плуа та ции. Любая ор -
га ни ка ве сь ма бо лез нен но реа ги рует на
любые внеш ние воз дейс твия. Ед ва ли вы
за хо ти те ку пи ть не де ше вый те ле ви зор с
ре сур сом в 5000 ча сов и выб ро си ть его
пос ле го да ис по ль зо ва ния. Впро чем‚ в не -
ко то рых ва риан тах OLED сро ки ра бо ты до -
ве де ны до 20000 ча сов и вы ше. К сло ву‚ у
LCD ре сурс бо лее 60000 ча сов‚ сход ные
ре зу ль та ты и у PDP;

Мас со во му рас прос тра не нию OLED-тех но -
ло гий как мо гут вре дят пра вооб ла да те ли‚
ко то рые вла деют бо ль шинс твом па тен тов
и ли цен зий и хо тят изв ле чь мак си ма ль ную
при бы ль из ли ний произ водс тва LCD дисп -
леев и их еже год но рас ту ще го мно го мил -
лиард но го рын ка...

Но OLED - от но си те ль но мо ло дая ди -
на мич но раз ви ваю щая ся тех но ло гия‚
в ко то рую вкла ды вают ся ко лос са ль -

ные средс тва‚ поэ то му
нет сом не ний‚ что эти
проб ле мы бу дут ре -
ше ны в бли жай шем
бу ду щем. Тем не ме -
нее‚ произ водс тво
O L E D - д и с п  л е е в
круп но го раз ме ра‚
спо соб ных за ме ни ть
LCD-тех но ло гию в
мо ни то рах и те ле -
ви зо рах, по ка еще
не выш ло за рам ки
опыт ных об раз цов.
Се рий ное произ -
водс тво цвет ных
OLED-дисп леев для
на ла дон ных ком -
пью те ров так же
то ль ко под го тав -

ли вает ся. Се рий ные OLED-дисп леи
в нас тоя щее вре мя мож но уви де ть

то ль ко в пор та тив ной элек -
тро ни ке: мо би ль ных те -

ле фо нах и MР3-
плее рах.

Это то ль ко на ча ло 
пу ти OLED в мас сы

Т
ех но ло гии не стоят на мес -
те и OLED бу дет все ча ще и
бо ль нее “нас ту па ть на пят -
ки” LCD как аль тер на тив -

ная тех но ло гия для эк ра нов с
бо ль шой диа го на лью. Это по хо же
на ис то рию вос хож де ния LCD на
вер ши ну рын ка дисп леев. Но то‚ что
ра бо та над OLED про дол жает ся и
пе рио ди чес ки анон си руют ся оче -
ред ные дос ти же ние в этой об лас ти‚
го во рит о том‚ что нас го то вят к
при хо ду OLED. Эта тех но ло гия в бу -
ду щем прев ра ти т ся в се рьез ный
биз нес. И мы ста нем сви де те ля ми‚
как лег ко OLED пов то рит ис то рию
LCD и окон ча те ль но зах ва тит три
ключе вых до ли рын ка дисп леев:
со то вые те ле фо ны‚ мо би ль ные ком -
пью те ры и те ле ви де ние.
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При под го тов ке ста тьи бы ли 
ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов

www.hitech world.ru
www.howstuf fworks.com

www.oled-info.com

XEL-1 от SO NY - 11-дюймо вый те ле ви зор за $1750



CES-2008

С
7 по 10 ян ва ря в ка ли фор нийс ком го ро де Лас-Ве га се
прош ла меж ду на род ная выс тав ка Cons umer Elect ronics
Show 2008. В ней при ня ло учас тие 2700 ком па ний‚ а ко -
ли чест во по се ти те лей пре вы си ло 140 ты сяч че ло век. Об щая выс та воч ная пло ща дь сос та ви ла
167 ты сяч м2. Выс тав ка не бы ла от ме че на ка ки ми-то ре волю цион ны ми но вин ка ми‚ но‚ тем не ме -
нее‚ участ ни ки про де монс три ро ва ли ог ром ное ко ли чест во про дук тов‚ ве сь ма изоб ре та те ль но раз -
ви ваю щих уже хо ро шо от ра бо тан ные сов ре мен ные тех но ло гии. Наш об зор пос вя щен имен но этим
про дук там‚ ко то рые поя вят ся на при лав ках ма га зи нов уже в са мое бли жай шее вре мя.

Ком па ния Dell про де монс три ро ва ла
на выс тав ке CES 2008 ори ги на ль ный
мо ни тор - меч ту любо го гей ме ра -

Alien wa re Curve: изог ну тый мет ро вый
эк ран на ос но ве проек цион ной DLP-
тех но ло гии ра бо тает с раз ре ше нием
2880х800 то чек и бук ва ль но ок ру -
жает иг ро ка‚ пол нос тью пог ру жая его
в гейм плей. Иг раю щий чувс твует се -
бя в гу ще со бы тий‚ пос ко ль ку в иг ре
за дейс твует ся не то ль ко фрон та ль -
ное‚ но и пе ри фе ри чес кое зре ние.
Любо пыт но‚ что на выс тав ке мо ни тор
был подкл ючен к од ной-единс твен -
ной ви део кар те ATI Ra deon HD 3870.

Та же Dell предс та ви ла про то тип ком -
пакт но го гей мерс ко го ноут бу ка се -
рии XPS‚ ос на щен но го 16-дюймо вым
ши ро ко фор мат ным эк ра ном с пол -
ным HD-раз ре ше нием 1920х1080
то чек и мо би ль ным гра фи чес ким
ус ко ри те лем nVidia 8600M GT.
Ноут бук от ли чает ся фу ту рис ти -
чес ким ди зай ном.

Тай ва ньс кая ком па ния Open Mo ko
про де монс три ро ва ла на CES 2008
об нов лен ную мо де ль свое го
смарт фо на Neo 1973‚ ра бо таю ще -
го под уп рав ле нием опе ра цион -
ной сис те мы Linux. В но вин ке‚

по лу чив шей наз ва ние Neo
Free Ru nner‚ ус та нов -

лен мощ ный про цес -
сор Samsung SoC
(sys tem-on-chip)
S3C2442 с так то вой
час то той 500 MHz‚
128 Мb опе ра тив ной
и 256 флэш-па мя ти‚
GPS-прием ник‚ а так -
же ап па рат ный 2D- и
3D-гра фи чес кий ус -

ко ри те ль и но вые дат чи ки дви же -
ния. О це не по ка ни че го не го во -
рит ся‚ но про да жи но вин ки долж -

ны на ча ть ся уже вес ной 2008 го -
да. Ба зо вая вер сия Neo 1973 сей -
час про дает ся при мер но за 300
дол ла ров‚ так что вряд ли но вин -
ка бу дет су щест вен но до ро же.

На выс тав ке так же бы ли по ка за ны все воз мож ные акус -
ти чес кие сис те мы для iPod‚ сре ди ко то рых стоит вы де -
ли ть‚ по жа луй‚ элек трон ные ча сы с бу ди ль ни ком iHo me
iP14‚ расс чи тан ные на ра бо ту с
iPho ne и iPod touch. iP14 мож но ус -
та нав ли ва ть как вер ти ка ль но‚ так
и го ри зон та ль но. В комп лект пос -
тав ки вхо дит пу льт дис тан цион -
но го уп рав ле ния. Эту мо де ль
мож но бу дет ку пи ть то ль ко в ап -
ре ле при мер но за сотню аме ри -
канс ких дол ла ров.

Каж дый вла де лец ноут бу ка‚ на вер ня ка‚ стал ки вал ся с си туа цией‚ ког да
ба та рей ка са дит ся в са мый не под хо дя щий мо мент. Вла де лец сум ки Ge ne -
ra tor ком па нии Vol taic Sys tems зас тра хо ван от та ких нео жи дан нос тей. С
од ной сто ро ны этой сум ки для ноут бу ка вши ты сол неч ные ба та реи‚ спо -
соб ные вы да ва ть до 14‚7 Вт элек троэ нер гии‚ че го впол не дос та точ но для
за ряд ки ба та реи ком пью те ра‚ те ле фо на и дру гих элек -
трон ных гад же тов. Сум ка ос на ще на встроен ны ми ак -
ку му ля тор ны ми ба та рея ми и расс чи та на на но ше ние
ноут бу ка с эк ра ном до 17 дюймов по диа го на ли.
Произ во ди те ль обе щает‚ что для пол ной за ряд ки ак -
ку му ля то ров ноут бу ка сум ке пот ре бует ся про вес ти це -
лый де нь на пря мом сол неч ном све ту‚ но это не
единс твен ный ее не дос та ток - за Ge ne ra tor про сят це -
лых 600 дол ла ров США.

Ки тайс кая ком па ния Le no vo‚ ко то -
рая в 2004 го ду приоб ре ла у IBM
под раз де ле ние по вы пус ку пер со -
на ль ных ком пью те ров‚ быс тро
сде ла ла его при бы ль ным‚ в том
чис ле‚ и за счет вы пус ка мно жест -
ва но вых мо де лей. На CES 2008
эта ком па ния про де монс три ро ва -
ла це лое се мейс тво ноут бу ков но -
вой се рии Idea Pad. Яр кие цве та‚
сти ль ный ди зайн‚ прек рас ное ис -
пол не ние. От де ль но от ме тим ори -
ги на ль ную сверх лег кую мо де ль
Idea Pad U110 в яр ком крас ном
алю ми ние вом кор пу се‚ ук ра шен -
ном за тей ли вы ми
узо ра ми и ос на -
щен ную мощ ным
про цес со ром Intel
Co re 2 Duo Low
Vol ta ge‚ 11‚1-
дюймо вым дисп -
леем и глян це вой
кла виа ту рой. По -
ку па те ль мо жет
вы би ра ть меж ду
обыч ным вин чес -
те ром об ъе мом
160 Gb или твер -
до те ль ным на ко -
пи те лем на ба зе
флэш-па мя ти ем -
кос тью 35 Gb.
Тол щи на это го
ноут бу ка - 18 мм‚
а вес - все го 1 кг!

Но выс тав ку пред ва ря ло выс туп ле ние Бил ла Гейт са.
Пред се да те ль прав ле ния кор по ра ции Micro soft Билл
Гейтс выс ту пил на выс тав ке вы со ких тех но ло гий CES
2008 с прог рамм ной ре чью. От ме тив‚ что это его пос лед -
ний пуб лич ный док лад‚ Гейтс об ъя вил о том‚ что в ию ле
на ме рен сло жи ть с се бя час ть пол но мо чий ру ко во ди те -
ля Micro soft и вплот ную за ня ть ся дея те ль нос тью свое го
бла гот во ри те ль но го фон да. Гейтс под черк нул‚ что де нь
сло же ния пол но мо чий ста нет пер вым днем с тех пор‚
как ему ис пол ни ло сь 17 лет‚ ког да он не бу дет пол но -
цен ным сот руд ни ком Micro soft. “Я по ка не знаю‚ как бу -
дет про хо ди ть мой пос лед ний де нь в ка чест ве
ру ко во ди те ля. Это нем но го стран но‚ ну вы знае те... Что
бы вы де ла ли в ваш пос лед ний де нь?”‚ - про ци ти ро ва ла
Гейт са пресс-служ ба кор по ра ции.

54 technics & technology magazine №2/08

За бав ный гад жет для тех‚ ко го за му чи ла нос -
та ль гия по во сь ми де ся тым. Аме ри канс кая ком -
па ния La sonic пред ла гает пор та тив ную
акус ти чес кую сис те му для iPod‚ выг ля дя щую
как клас си чес кие кас сет ные маг ни то лы кон ца
XX сто ле тия. Гад же ты снаб же ны сло том для
iPod‚ кар три де ром для кар то чек SD/MMC‚
AM/FM-ра диоп рием ни ком и да же пу ль том дис -
тан цион но го уп рав ле ния.
Вы ход ная мощ нос ть
сте рео сис те мы - 2х15
Вт. Ве сит это “чу до
тех ни ки” поч ти се мь
ки лог рамм‚ а вот роз -
нич ная це на по ка не
оп ре де ле на.
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Круп ней ший в ми ре пос тав щик плаз мен ных па не лей (по
дан ным Display Search за III квар тал 2007 г.) японс кая кор -
по ра ция Matsush ita предс та ви ла са мый бо ль шой в ми ре те -
ле ви зор с дли ной диа го на ли эк ра на 150 дюймов.
Плаз мен ная па не ль те ле ви зо ра с раз ре ше нием вчет ве ро бо -
ль ше Full HD спо соб на вме ща ть изоб ра же ние взрос ло го че -
ло ве ка в пол ный рост и за ни мает пло ща дь‚ рав ную 9
плаз мен ным па не лям 50 дюймов. Про да жи ТВ на ме че ны на
2009 год. Труд но предс та ви ть‚ ка ко ва бу дет его це на‚ - те -
ку щая стои мос ть 103-дюймо вой плаз мы от Pa na sonic сос тав -
ляет бо лее 70 000 дол ла ров.
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Ори ги на ль ную пор та тив ную кла -
виа ту ру diNo vo Mini предс та ви ла
ком па ния Logi tech. Это бес про вод -
ное ус тройс тво мож но ис по ль зо ва ть
в ка чест ве пу ль та дис тан цион но го
уп рав ле ния для до маш не го ки но -
теат ра‚ пос троен но го на ба зе пер со -
на ль ных ком пью те ров. Ра зу меет ся‚
она мо жет за ме ни ть обыч ную кла -
виа ту ру и мы шь. Любо пыт но‚ что
Logi tech diNo vo Mini ра бо тает да же
с иг ро вой прис тав кой So ny PlayS tat -

ion 3. Ориен -
ти  ро  воч  ная
це на это го ус -
тройс тва сос та вит
по ряд ка 150 дол ла -
ров США. Logi tech
также по ка за ла об нов -
лен ные вер сии своих
уни вер са ль ных пу ль тов
дис тан цион но го уп рав ле -
ния. Но вый Har mo ny One с
бо ль шим сен сор ным цвет ным
дисп леем спо со бен за ме ни ть до 15
пу ль тов от раз ных ус тройств с
прием ни ка ми ин фрак рас ных лу чей.
Про чие дос тоинс тва но вин ки -
подс ве чи вае мая кла виа ту ра‚ маг -
нит ный крэдл-“за ряд ник”‚ нас трой -
ка че рез ком пью тер и под держ ка
бо лее 225 ты сяч мо де лей все воз -
мож ной тех ни ки. Ожи дае мая це на
это го пу ль та - 250 дол ла ров США.

Це лый зал на CES 2008 за ня ли элек трон ные ус тройс тва‚
пред наз на чен ные для ус та нов ки в ав то мо би ле. Преж де
все го‚ это‚ ко неч но‚ GPS-прием ни ки всех воз мож ных
форм и раз ме ров с го ло со вы ми и текс то вы ми функ ция -
ми‚ ав то ма ти чес ким пе ре рас че том мар шру та и про чи ми
сер вис ны ми удобс тва ми. Прош ла пре зен та ция улуч шен -
ных трех мер ных мо де лей мест нос ти и воз мож нос ть пол -
но го го ло со во го уп рав ле ния на ви га то ра ми - от вво да
ад ре са до зап ро са спра воч ной ин фор ма ции. Любо пыт -
ный при мер - Pio neer AVIC F500BT‚ об ъе ди няю щий в се -
бе GPS-на ви га тор и му ль ти ме дий ный плеер. К не му
мож но подкл ючи ть плеер iPod или мо би ль ный те ле фон с
ин тер фей сом Blue tooth и уп рав ля ть функ ция ми этих ус -
тройств не то ль ко че рез сен сор ный эк ран‚ но и го ло сом.
К при ме ру‚ вы прос то произ но си те “я хо чу
пос лу ша ть Мо цар та”‚ и че рез мгно ве нье в
ко лон ках ав то мо би ль ной ау дио сис те мы на -
чи нает зву ча ть Мо царт.

Вла де ль цев иг ро вой прис тав ки Ninten do Wii
по ра дует джойс тик Ny ko Wire less Nunchuck
с бес про вод ным “нун ча ком” - в ори ги на ль -
ной вер сии он подкл ючает ся к джойс ти ку с
по мо щью ка бе ля. Зде сь же вмес то ка бе ля
ис по ль зует ся ра дио ка нал. Для пи та ния
встроен но го в “нун чак” пе ре дат чи ка ис по -

ль зуют ся две ба та рей ки ти па AAA‚
ко то рых хва тает при мер но на
30 ча сов иг ры. Функ цио на ль -

но и по фор ме кор пу са
Ny ko Wire less Nunchuck
бли зок к ори ги на ль но му.
Це на это го ак сес суа ра
сос та вит по ряд ка $30.

Mitsubishi предс та ви ла пер вый в ми -
ре ла зер ный те ле ви зор‚ ко то рый ра -
бо тает как проек цион ный‚ но ро ль
ис точ ни ка све та в нем иг рает не лам -

па‚ а ла зер ный луч.
Та кие те ле ви зо ры
поз во ляют отоб ра жа -
ть до 90% ви ди мо го
че ло ве чес ким гла зом
диа па зо на цве тов‚
что приб ли зи те ль но
вдвое бо ль ше‚ чем в
сов ре мен ных ус тройс -
твах‚ сооб щи ли в Mitsubishi.
Ла зер ная тех но ло гия бы ла раз ра бо -
та на в 2006 г. авс тра лийс кой ком па -
нией Ara sor‚ тог да же был по ка зан
пер вый те ле ви зор. Прис ту пи ть к
про да жам по доб ных ТВ пла ни рует ся
уже в этом го ду.

Японс кий произ во ди те ль плаз мен -
ных те ле ви зо ров‚ ком па ния Pio neer
представила кон цепт плаз мен но го
те ле ви зо ра тол щи ной все го 9 мм
(24 мм в са мом ши ро ком мес те).
Вес те ле ви зо ра не пре вы шает 19
кг. При этом ус тройс тво не имеет
ни раз ъе мов подкл юче ния‚ ни ка -

ких-ли бо дру гих до пол ни те ль ных де та лей‚ отв ле каю щих вни ма ние от
прос мот ра фи ль мов. Та кой те ле ви зор мож но ве ша ть на сте ну‚ при этом он
бу дет ка за ть ся ее час тью‚ а вов се не от де ль ным ус тройс твом‚ рас по ло -
жен ным свер ху‚ что от кры вает пот ря саю щие перс пек ти вы для соз да ния
до маш не го ин те рье ра. По ми мо ре корд ной для это го ти па ус тройств тол -
щи ны‚ кон цепт при ме ча те лен спо соб нос тью отоб ра жа ть аб солю тно чер -
ный цвет‚ не дос ти жи мый да же в “плаз мах” 8-го по ко ле ния. О
ком мер чес ких перс пек ти вах те ле ви зо ра по ка ни че го не из вест но.

Ком па ния Tosh iba по ка за ла
про то тип свое го но во го
ульт ра мо би ль но го ПК
(UMPC)‚ ко то рый по ка не
имеет наз ва ния. Ус тройс тво
в глян це вом се реб рис том
кор пу се ра бо тает под уп -
рав ле нием Windows Vista и
ос на ще но 5‚6-дюймо вым
сен сор ным дисп леем‚ круп -
ной эк ран ной кла виа ту рой‚
а так же дат чи ка ми ус ко ре -
ния: по ка чи вая ком пью тер
впе ред или на зад‚ мож но
прок ру чи ва ть веб-стра ни -

цы или лис та ть стра ни цы
до ку мен тов. Гад жет пос -
троен на по ка еще офи циа -
ль но не предс тав лен ной
мо би ль ной плат фор ме Intel
Men low и ос на щен про цес -
со ром с так то вой час то той
1‚6 GHz. Мас са ком пью те ра
- все го 500 г.

И опя ть Dell‚ предс та вив ший 30-
дюймо вый ши ро ко фор мат ный мо ни -
тор UltraS harp 3008WFP. Дисп лей
вы пол нен в кор пу се с алю ми ние вой
от дел кой и ра бо тает с раз ре ше нием
2560х1600 то чек с мак си ма ль ной
кон траст нос тью до впе чат ляю щих
3000:1 то чек. На бор раз ъе мов - на
любой вкус: тра ди цион ные для мо -
ни то ров это го клас са два пор та DVI
и порт VGA‚ так же пре дус мот ре ны
циф ро вой ин тер фейс HDMI‚ ком по -
нент ный и ком по зит ный ви деов хо ды‚
порт S-Video‚ че ты ре пор та USB и
да же встроен ный кар три дер. Кро ме
то го‚ в мо ни то ре имеет ся перс пек -
тив ный ви деоин тер фейс Display Port
(воз мож ный кон ку рент HDMI) - ком -
па ния AMD/ATI‚ прод ви гаю щая но -
вый стан дарт‚ пла ни рует вы пус ти ть
ви део кар ты с его под держ кой еще
до вес ны 2008 го да. Ожи дае мая роз -
нич ная це на Dell UltraS harp
3008WFP - 2000 дол ла ров США‚ что
срав ни те ль но не до ро го для мо ни то -
ра та ко го уров ня.

Син га пурс кая фир ма Creati ve по -
ка за ла Xdock HD - док-стан цию
для iPod с под держ кой ви део вы -
со кой чет кос ти. Бла го да ря фир -
мен но му ал го рит му ап семп лин га
это ус тройс тво поз во ляет вос -
произ во ди ть ви део с “ай по да” с
раз ре ше нием 720p или 1080i.
Кро ме то го‚ ус тройс тво спо соб но с
вы со ким раз ре ше нием вы во ди ть
меню iPod на эк ран те ле ви зо ра и
поз во ляет уп рав ля ть плее ром при
по мо щи вхо дя ще го в комп лект

пос тав ки пу ль та ДУ. Xdock HD
поя вит ся в про да же вес -

ной 2008 го да по це не
по ряд ка 400

дол ла ров.
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На ход ка для ме ло ма нов -
проиг ры ва те ль грамп лас ти нок
LP2CD со встроен ным CD-ре -
кор де ром от ком па нии Ion
Aud io. Это ус тройс тво поз во -
ляет нап ря мую пе ре пи са ть му -
зы ку с ви ни ло вой плас тин ки
на ком пакт-диск - бе зо вся ко -
го учас тия ком пью те ра. Проиг -
ры ва те ль пос ту пит в про да жу
уже в пер вом квар та ле 2008
го да по це не по ряд ка 450 дол -
ла ров США.

Но вин ка от южно ко рейс кой ком па нии Samsung - пер вый в ми ре дисп лей на ос но ве ор га ни чес ких све то дио дов
(OLED) с диа го на лью 31 дюйм. Па не ль Samsung имеет тол щи ну все го 4‚3 мил ли мет ра и пот реб ляет вдвое ме нь -
ше энер гии по срав не нию с 32-дюймо вы ми жид кок рис тал ли чес ки ми дисп лея ми. Вре мя на ра бот ки на от каз для
но вой OLED-па не ли Samsung сос тав ляет 35 ты сяч ча сов. Это‚ как от ме чает ся‚ на се год няш ний де нь луч ший по -
ка за те ль для дисп леев на ор га ни чес ких све то дио дах с ак тив ной мат ри цей. Сро ки мас со во го произ водс тва 31-
дюймо вых OLED-па не лей ком па ния Samsung от ло жи ла на 2010 год‚ а вот вы пуск OLED-дисп леев с диа го на лью
че тыр над ца ть дюймов дол жен на ча ть ся уже в сле дую щем го ду.



нос ти од но го прин те ра‚ искл ючая
пот реб нос ть в нес ко ль ких ус тройс -
твах.

Так же прин тер включает в се бя
сле дую щие функ ции:

Пе ча ть фо тои зоб ра же ний‚ без по лей‚ 
с ком пью те ра или не пос редс твен но 
с циф ро вых карт па мя ти‚ USB-flash дис ков
или с PictBridge.

Ком пакт ный ди зайн для удоб но го 
раз ме ще ния до ма или в не бо ль шом офи се

Ко пи ро ва ние на жа тием од ной кноп ки

Оп ция 48-бит но го цвет но го ска не ра для
ска ни ро ва ния до ку мен тов или фо тог ра фий

Экскл юзив ная функ ция Web-Tool bar 
для бо лее удоб ной и быс трой пе ча ти 
из Ин тер не т

Сов мес тим с PC или Mac

Внеш ний вид

МФУ об ла дает при су щей всем пос -
лед ним мо де лям Lex mark пря моу го -
ль ной фор мой. Его раз ме ры
сос тав ляют 177x453x325 мм‚ вес -
око ло 5‚8 кг‚ что выз ва ло прият ное
удив ле ние‚ ког да ап па рат был изв -
ле чен из упа ков ки. Кор пус из го тов -
лен из свет ло-се рой ма то вой
пласт мас сы. Бу ма га для пе ча ти заг -
ру жает ся из вер ти ка ль но го лот ка‚
обо ру до ван но го от ки ды ваю щей ся
опо рой чер но го цве та. Крыш ка ска -

не ра - чер ная с
бе лой окан тов -
кой по краям.

Прием ный ло ток для бу ма ги выд ви -
гает ся сни зу ус тройс тва. Кон со ль уп -
рав ле ния предс тав ле на на пе ред ней
па не ли ус тройс тва и для удобс тва
ис по ль зо ва ния под ни мает ся вверх
под уг лом в 45 гра ду сов‚ со дер жит
двус троч ный ЖКИ и эк ран ное меню‚
что зна чи те ль но уп ро щает ра бо ту с
МФУ‚ осо бен но в ав то ном ном ре жи -
ме. Спра ва от кон со ли на хо дят ся
сло ты для карт па мя ти и ин тер фейс -
ный порт PictBridge‚ предс тав лен ный
в форм-фак то ре USB. Подс вет ка све -
то диод но го ин ди ка то ра Wi-Fi‚ рас по -
ло жен но го вы ше‚ от ра жает
сос тоя ние бес про вод но го сое ди не -
ния. На ты ль ной сто ро не ус тройс тва‚

спра ва‚ на хо дит ся раз ъем бло ка пи -
та ния‚ ин тер фейс ный раз ъем USB
для подкл юче ния к ком пью те ру и
внут рен ний бес про вод ной сер вер
пе ча ти с не бо ль шой внеш ней ан тен -
ной.

Меню и функ циии

Мо де ль со че тает в се бе функ ции
фо топ рин те ра‚ ко пи ра и ска не ра.
Ком па ния Lex mark гра мот но по дош -
ла к ре ше нию воп ро сов с подкл юче -
нием и нас трой кой пос тав ляе мо го
обо ру до ва ния. Все мо мен ты‚ на чи -
ная от рас па ков ки ус тройс тва‚ ус та -
нов ки драй ве ров‚ инс тал ля ции
кар трид жей‚ и за кан чи вая пе ча тью‚
ска ни ро ва нием и ко пи ро ва нием ма -
те риа лов‚ де та ль но опи са ны в до ку -
мен та ции‚ об ъем ко то рой чу ть
ме нь ше то ма “Со ветс кой Эн цик ло -
пе дии” и соп ро вож дают ся ин те рак -

тив ны ми подс каз ка ми как на эк ра не
ком пью те ра‚ так и на дисп лее МФУ.
Дейс тви те ль но‚ подкл юче ние к ком -
пью те ру од но го ус тройс тва Lex mark
прос то и проз рач но‚ мас тер ус та нов -
ки не за дает лиш них воп ро сов‚ все
про хо дит без проб лем. Для по ль зо -
ва те ля впер вые столк нув ше го ся с
подкл юче нием Wi-Fi-ус тройс тва,
подкл юче ние МФУ по ка жет ся прос -
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Си туа ция‚ скла ды ваю щая ся в сек то -
ре не до ро гих цвет ных мно го функ -
цио на ль ных ап па ра тов для биз не са‚
до во ль но ин те рес на. Еще не дав но
ана ли ти ки про ро чи ли до ми ни ро ва -
ние в нем ла зер ных ус тройств‚ но их
производители нео жи дан но рез ко
сба ви ли обо ро ты. За то ак ти ви зи ро -
ва ли сь произ во ди те ли струй ных
МФУ‚ сре ди ко то рых набл юдает ся
зна чи те ль ный прог ресс по эко но мич -
нос ти и быс тро дейс твию. Уве ли че ние
произ во ди те ль нос ти и эко но мич нос -
ти струй ных МФУ до во ль но нео жи -
дан но прев ра ти ло их в се рьез ных
со пер ни ков ла зер ных ап па ра тов. 

Ком па ния Lex mark Inter nat io nal вы -
пус ти ла пе ча таю щее ус тройс тво‚ от -
но ся щее ся к мо де ль но му ря ду 2007
го да и по зи цио ни руе мое произ во ди -
те лем в ка чест ве дос туп но го и оче нь
прос то го в экс плуа та ции про дук та‚
сов мес ти мо го с плат фор ма ми Mac и
PC. Из го то ви те ль предс тав ляет эту
мо де ль как Wire less All-in-One - са -
мое дос туп ное бес про вод ное струй -
ное МФУ.

Lex mark X4550 Wire less All-in-One -
это мно го функ цио на ль ное ус тройс -
тво ка те го рии “три в од ном”‚ ос на -
щен ное встроен ны ми бес про вод ны ми
воз мож нос тя ми и спо соб ное выс ту па -
ть в ро ли цвет но го струй но го прин те -
ра‚ ко пи ро ва ль но го ап па ра та и
48-бит но го план шет но го ска не ра.
Ап па рат об ла дает ин тег ри ро ван ным
карт-ри де ром с под держ кой фор ма -
тов Me mo ry Stick‚ Me mo ry Stick Pro‚
Secu re Digital‚ MultiMed ia Card и xD
Picture Card‚ поз во ляет счи ты ва ть ин -
фор ма цию с пор та тив ных flash-на ко -
пи те лей или PictBridge-сов мес ти мых
циф ро вых ка мер‚ обес пе чи вая ско -
рос ть пе ча ти‚ рав ную 26 стра ницам в
ми ну ту в чер но-бе лом ре жи ме и 18
стра ницам в ми ну ту в цвет ном. При
ис по ль зо ва нии ус тройс тва в ка чест -
ве ко пи ро ва ль но го ап па ра та его ско -
рост ные па ра мет ры сос тав ляют 17 и
11 стра ниц в ми ну ту в чер но-бе лом и
цвет ном ре жи мах соот ветс твен но.

До это го ос нов ной проб ле мой для
раз ви тия дан но го сег мен та бы ла
вы со кая це на и слож нос ть в ис по ль -

зо ва нии. В МФУ Lex mark Х4550 реа -
ли зо ва на тех но ло гия бес про вод ной
свя зи Wi-Fi на ба зе встроен но го
кон трол ле ра (стан дарт IEEE
802.11g). Та ким об ра зом‚ при раз -
ме ще нии ус тройс тва в по ме ще нии,
вы бо ль ше не ог ра ни че ны дли ной
ин тер фейс но го ка бе ля‚ сое ди няю -
ще го прин тер и ком пью тер. МФУ
мож но рас по ло жи ть в любой точ ке
до ма или офи са на расс тоя нии до
50-ти мет ров от ком пью те ра (дейс -
тви те ль но‚ при тес тах пе ча ть произ -
во ди ла сь с та ко го расс тоя ния при
на ли чии в про ме жут ке двух стен‚
сло жен ных из кам ня-ку би ка)‚ что‚
бе зус лов но‚ оче нь удоб но и поз во -
ляет ос во бо ди ть и без то го слиш ком
заг ру жен ные ра бо чие мес та.

Точ но так же нес ко ль ко по ль зо ва те -
лей смо гут ис по ль зо ва ть воз мож -
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Наш тест
Технические характеристики:

Тип про дук та

Тип МФУ (струй ная тех но ло гия)

Кор пус

Встроен ные ус тройс тва ус тройс тво чте ния карт па мя ти‚ жид кок рис тал ли чес кая па не ль

Сис те ма пе ча ти

Тех но ло гия пе ча ти струй ная пе ча ть

Цве то пе ре да ча цвет ной

Цве та ис по ль зуе мые при пе ча ти 4 цве та

Раз ре ше ние пе ча ти до 4800x1200 dpi

Мак си ма ль ная ско рос ть пе ча ти
(в мо нох ром ном ре жи ме) 26 стр/мин

Мак си ма ль ная ско рос ть пе ча ти
(в цве те) 18 стр/мин

Фор мат бу ма ги A4 (макс. станд. фор мат)

Се те вые воз мож нос ти подкл юче ние к бес про вод ным се тям Wi-Fi

Наг руз ка в ме сяц 3000 стра ниц

Вре мя ра зог ре ва 8,4 сек.

Лот ки / по дат чи ки

Лот ки / по дат чи ки 100

Ко пи ро ва ль ные функ ции

Масш та би ро ва ние с ша гом 1%‚ 25%‚ 400%

Сис те ма ска ни ро ва ния

Тип ска не ра план шет ный

Оп ти чес кое раз ре ше ние 600x1200 dpi

Ин тер по ли ро ван ное раз ре ше ние 19200x19200 dpi

Раз ъе мы для подкл юче ния

Ус тройс тво чте ния карт па мя ти
Com pact Flash‚ Me mo ry Stick‚ Me mo ry Stick Pro‚ Microdr ive‚ miniSD Card‚
Multimed ia Card‚ SD Card‚ Smart Med ia‚ xD-Picture Card
*для не ко то рых ти пов карт тре бует ся до пол ни те ль ный адап тер

Га ба ри ты / вес

Раз ме ры (ши ри на-вы со та-глу би на) 45‚3x17‚7x32‚5 см

Вес 5‚8 кг

До пол ни те ль ная ин фор ма ция

Уро ве нь шу ма 50 дБ

Осо бен нос ти

Ener gy Star‚ CSA‚ c-UL-us‚ ICES Class B‚ Execut ive Or der 132221‚ 
CE Class B‚ CB IEC 60950 IEC 60825-1‚ GS (TЬV)‚ SEM KO‚ C-tick mark Class
B‚ V85‚ CCC Class B‚ BSMI Class B‚ METI(PSE)‚ VCCI Class B‚ FCC Class B‚ 
UL 60950 3rd Edi tion‚ CCIB

Lex mark X4550 Wire less All-in-One

Бес про вод ной сер вер пе ча ти

Све то диод ный ин ди ка то р Wi-Fi

Простой процесс установки устройства Меню Lex mark Imaging Studio



нез на чи те ль ным уров нем шу ма. Ре -
зу ль та ты тес ти ро ва ния ско рос ти
ска ни ро ва ния ва ри ро ва ли сь в за ви -
си мос ти от ус ло вий ска ни ро ва ния.
Для лис та A4 с текс том вре мя ска ни -
ро ва ния сос тав ляет от 9 до 12 се -
кунд. Ска ни ро ва ние в цве те
от ни мает чу ть бо ль ше вре ме ни‚ так‚
к при ме ру‚ оциф ров ка фо то A4 от ни -
мает все го 11 се кунд с ми ни ма ль ны -
ми нас трой ка ми и до 30-35 се кунд -
с мак си ма ль ны ми. С по мо щью ин тег -
ри ро ван но го в прог рам му “Lex mark
Imaging Studio” при ло же ния для ав -
то ма ти чес ко го рас поз на ва ния текс -
та (OCR)‚ пе чат ные офис ные
до ку мен ты мо гут бы ть лег ко преоб -
ра зо ва ны в элек трон ный вид.

Ко пи ро ва ние

Ко пи ро ва ние осу щест вляет ся на жа -
тием од ной кноп ки без подкл юче ния
к ком пью те ру. С по мо щью кно пок‚
рас по ло жен ных на кон со ли уп рав -
ле ния и ин фор ма цион но го дисп лея‚
по ль зо ва те ль мо жет спо кой но
произ во ди ть ко пи ро ва ние необ хо -
ди мых до ку мен тов‚ включая масш -
та би ро ва ние и мно гос тра нич ное

ко пи ро ва ние. Ус тройс тво под го тав -
ли вает как цвет ные‚ так и мо нох ром -
ные ко пии до ку мен тов на дос та точ но
вы со ком уров не. Ско рос ть ко пи ро ва -
ния сос тав ляет до 17 ко пий в ми ну ту
в мо нох ром ном ре жи ме и до 11 ко пий
в ми ну ту - в цвет ном‚ но циф ры мо гут
нем но го раз ли ча ть ся. Впе чат ле ния о
ра бо те мо ду ля нем но го ис пор ти ло
ка чест во цве то пе ре да чи ско пи ро ван -
ной цвет ной фо тог ра фии.

тым и не за тей ли вым про цес сом. На
подкл юче ние ус тройс тва по ин тер -
фей су USB уш ло по ряд ка 10 ми нут‚
нас трой ка же бес про вод но го подкл -
юче ния за ни мает не бо лее 15-20
ми нут вре ме ни.

Произ во ди те ль га ран ти рует под -
держ ку драй ве ра МФУ Lex mark
Х4550 в опе ра цион ных сис те мах
Micro soft Windows и App le Mac OS.
Без подкл юче ния к ком пью те ру ус -
тройс тво мо жет выс ту па ть в ро ли
как цвет но го‚ так и мо нох ром но го
ко пи ра‚ что вы би рает ся на жа тием
соот ветс твую щей кноп ки.

Так же МФУ мо жет пе ча та ть фо тог ра -
фии и до ку мен ты нап ря мую с карт
па мя ти и не пос редс твен но с фо то -
ка мер‚ под дер жи ваю щих тех но ло -
гию PictBridge. При этом нас трой ка
па ра мет ров стра ниц‚ ка чест ва фо -
тог ра фий их раз ме ра и ком по нов ки‚
осу щест вляет ся с по мо щью встроен -
но го дисп лея и соот ветс твую щих
кно пок на кон со ли уп рав ле ния.

Ос нов ным при ло же нием для пе ча ти‚
ска ни ро ва ния‚ ко пи ро ва ния и под -
го тов ки до ку мен тов для от прав ки по
фак су яв ляет ся “Lex mark Imaging
Studio”‚ ко то рое прос то в при ме не -
нии и имеет дру желю бный по ль зо -
ва те льс кий ин тер фейс.

Пе ча ть

В мо де ли Lex mark Х4550 Wire less
ис по ль зует ся элек тро тер ми чес кая
струй ная тех но ло гия пе ча ти. В МФУ
ус та нав ли вают ся два кар трид жа:
кар тридж с чер ны ми чер ни ла ми и
че ты рехц вет ный кар тридж (цве то -
вая мо де ль CMYK: го лу бой цвет
[Cyan]‚ пур пур ный [Ma gen ta]‚ жел -
тый [Yel low] и чер ный [blacK])‚ од -

на ко, су щест вует оп цио на ль ная
воз мож нос ть ис по ль зо ва ния кар -
трид жа с чер ни ла ми шес ти раз лич -
ных цве тов. Дос туп к кар трид жам
осу щест вляет ся под ня тием бло ка
ска не ра. Ин фор ма ция о сос тоя нии
кар трид жей дос туп на на вклад ке
“Сос тоя ние прин те ра” прог рамм но -

го мо ду ля “Центр по мо щи”. По ми мо
пе ча ти на бу ма ге и фо то бу ма ге‚ ус -
тройс тво под дер жи вает пе ча ть на
кон вер тах‚ нак лей ках‚ плен ках раз -
лич ных фор ма тов. Ло ток для по да -
чи бу ма ги вме щает 80 лис тов
плот нос тью 100 г/м2. Для улуч ше -
ния ка чест ва пе ча ти в Lex mark
Х4550 при ме няет ся ав то ма ти чес кая
юсти ров ка кар трид жа‚ а тех но ло гия
“Preci sion Sen se” поз во ляет ав то ма -
ти чес ки оп ре де ля ть тип но си те ля и
ус та нав ли ва ть необ хо ди мые нас -
трой ки пе ча ти. Раз ре ше ние МФУ в
ре жи ме мо нох ром ной пе ча ти сос -
тав ляет 1200x1200 то чек на дюйм -

это го бо лее чем дос та точ но для пе -
ча ти офис ных до ку мен тов. Цвет ная
пе ча ть осу щест вляет ся в ре жи ме
4800x1200 то чек на дюйм‚ что поз -
во ляет ис по ль зо ва ть ус тройс тво для
по лу че ния от пе чат ков с ка чест вом
близ ким к фо тог ра фи чес ко му. Су -
щест вует воз мож нос ть пе ча ти фо -
тог ра фии без по лей. Но зде сь ес ть
од на не до ра бот ка - при пе ча ти с
но си те лей - единс твен ная воз мож -
нос ть про ме жу точ ной об ра бот ки
фо тог ра фий пе ред вы во дом на пе -
ча ть - это масш та би ро ва ние‚ а та -
кие при выч ные уже функ ции‚ как
по во рот‚ зер ка ль ное отоб ра же ние и
кад ри ро ва ние не пре дус мот ре ны.

Вре мя под го тов ки МФУ к пе ча ти не -
ве ли ко и сос тав ляет по ряд ка 3-х се -
кунд для мо нох ром но го до ку мен та с
пя тип ро цент ным за пол не нием текс та
и 8 се кунд для изоб ра же ний с фо тог -
ра фи чес ким ка чест вом. Ре зу ль та ты
тес ти ро ва ния ско рос ти пе ча ти офис -
ных до ку мен тов и фо тог ра фий при -
ве де ны в таб ли це.

От пе ча тан ные сним ки от ли чают ся
яр ки ми и на сы щен ны ми цве та ми‚
по лу то на и от тен ки пе ре дают ся мяг -
ко и реа лис тич но‚ лег кая зер нис тос -
ть нез на чи те ль но бро сает ся в гла за.
Зас лу жи вает от де ль но го вни ма ния
то‚ что на ча ло и за вер ше ние пе ча ти
до ку мен тов и фо тог ра фий с ком пью -
те ра до пол не но го ло со вым соп ро -
вож де нием. 

Ска ни ро ва ние

МФУ Lex mark Х4550 обо ру до ва но
48-бит ным цвет ным план шет ным
ска не ром‚ ра бо таю щим дос та точ но
быс тро‚ соп ро вож дая свою ра бо ту
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Быстрый 
режим печати

Обычный 
режим печати

Преимущество печати на фотобумаге
неоспоримо

Обычный режим печати - обычная бумага

Автовыбор - обычная бумага

Фотопечать - Lexmark Pho to Pa per

Огромное количество настроек печати

Меню функции сканирования

Оригинал, сканированное изображение и копия - демонстрация недостаточной цветопередачи

Ско рос ть пе ча ти:

Фо то 10x15

Наи луч шее ка чест во - с по ля ми 1 мин. 50 сек

Наи луч шее ка чест во - без по лей 2 мин. 20 сек

Фо то 13х18

Наи луч шее ка чест во - с по ля ми 3 мин. 05 сек

Наи луч шее ка чест во - без по лей 3 мин. 35 сек

Фо то (A4)

Наи луч шее ка чест во - с по ля ми 5 мин. 35 сек

Наи луч шее ка чест во - без по лей 6 мин. 05 сек

Мо нох ром ный текст A4

Быс трое чер но вое ка чест во - 
за пол не ние 5% 1 стр. - 3 сек

Обыч ное ка чест во - за пол не ние 5% 1 стр. - 5 сек

Сме шан ный текст + гра фи ка A4

Быс трое чер но вое ка чест во - 
за пол не ние 5% 1 стр. - 6 сек

Обыч ное ка чест во - за пол не ние 5% 1 стр. - 18 сек



Преи му щест ва:

1. На ли чие встроен но го мо ду ля бес -
про вод ной свя зи стан дар та IEEE
802.11g (Wi-Fi)

2. Цвет но е и мо нох ром но е ти ра жи -
ро ва ние до ку мен тов без подкл юче -
ния к ком пью те ру

3. Пе ча ть фо тог ра фий нап ря мую с
карт па мя ти и фо то ка мер‚ под дер -
жи ваю щих тех но ло гию PictBridge

4. Вы со кое ка чест во пе ча ти гра фи -
чес ких и текс то вых до ку мен тов

5. Прос то та в подкл юче нии и обс лу -
жи ва нии

6. Прек рас ная це на для ус тройс тва
с та ким ко ли чест вом функ ций

Не дос тат ки:

1. От сутс твие рас ши рен ных воз мож -
нос тей для об ра бот ки фо тог ра фий
при пе ча ти с внеш них но си те лей 

2. Не соот ветс твую щая цветопе ре да -
ча при ко пи ро ва нии фо тог ра фий

Ориен ти ро воч ная роз нич ная
стои мос ть МФУ Lex mark Х4550
на фев ра ль 2008 го да сос тав -
ляет 140 ма нат.

Оригинал размером 2094 х 2950 Распечатка на Lex mark Х4550

МФУ Lex mark Х4550 пре дос тав лен 
дис три бью то ром Lex mark в Азер байд жа не -

ком па нией Mar co
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ВЫВОД
МФУ Lex mark Х4550 предс тав ляет со бой хо ро шо сба лан -

си ро ван ное по функ цио на лу ус тройс тво‚ об ла даю щее

встроен ным мо ду лем бес про вод ной свя зи стан дар та IEEE

802.11g (Wi-Fi). Бла го да ря под держ ке тех но ло гии

Wi-Fi, по ль зо ва те ль мо жет сво бод но рас по ря жа ть ся

ра бо чим прос транс твом‚ а це на‚ ко то рая де лает МФУ

дос туп ным для ши ро ких слоев на се ле ния‚ долж на

об ра ти ть на се бя вни ма ние ши ро ко го кру га по тен циа -

ль ных пот ре би те лей. Тем бо лее‚ что ана ло гич ные ус -

тройс тва со встроен ным Wi-Fi мо ду лем с ориен та цией

на до маш нее ис по ль зо ва ние мож но пе рес чи та ть по па ль -

цам и це но вой уро ве нь их зна чи те ль но вы ше.



цион ная фо тог ра фия - ис кусс тво
“для глаз”. Мо би лог ра фия - ис кусс тво
в ощу ще ниях‚ эмо цио на ль ная ком му -
ни ка цион ная сре да. Та кие сним ки не
нуж но ви де ть - их нуж но чувс тво ва -
ть!

В мо би лог ра фии со вер шен но не важ -
ны кри те рии ка чест ва‚ раз ре ше ние
изоб ра же ния. Да и в тра ди цион ной
фо тог ра фии ме га пик се ли ма ло что
ре шают. Обыч но мат ри ца фо тоап па -
ра та бо лее 5 ме га пик се лей - все го
ли шь оче ред ная про во ка ция в мар -
ке тин го вой бо рь бе произ во ди те лей.
Та кие ка ме ры ориен ти ро ва ны не на
про фес сио на лов. А за чем‚ спра ши -
вает ся‚ ря до во му по ль зо ва телю 10
ме га пик се лей? В мо би лог ра фии‚ как
и в любом ви де фо тог ра фи чес ко го
ис кусс тва‚ в пер вую оче ре дь‚ це нит -
ся нас трое ние сним ка. Поэ то му важ -
ны не то ль ко па ра мет ры встроен ной
ка ме ры‚ ско ль ко уме ние ис по ль зо -
ва ть “на все сто” ее воз мож нос ти. В
этом слу чае не ко то рые ее не дос тат -
ки мож но с ус пе хом за дейс тво ва ть
для по лу че ния ори ги на ль ных‚ за по -
ми наю щих ся фо тог ра фий.

Обыч но‚ фо тог ра фии‚ сде лан ные мо -
би ль ным те ле фо ном‚ по лу чают ся или
слиш ком сма зан ны ми‚ или раз мы ты -

ми‚ или с ис ка же ния ми перс пек ти вы.
Тем не ме нее‚ сле дуя нес ко ль ким
прос тым пра ви лам‚ ком пен си руя не -
дос тат ки ка ме ры‚ встроен ной в ваш
те ле фон‚ мож но до би ть ся от но си те -
ль но неп ло хо го ре зу ль та та. Ус пех
любо го сним ка за ви сит не то ль ко от
точ но выб ран но го мо мен та‚ но и от
пол но го вла де ния инс тру мен том‚ в
на шем слу чае - ка ме ро фо ном. В этой
ста тье мы да дим нес ко ль ко прос тых
со ве тов‚ что бы‚ в пос ледс твии‚ ва ши
ра бо ты смог ли по дос тоинс тву оце -
ни ть и ос та ль ные мо би лог ра фы.

Раз бе ри те сь 
с нас трой ка ми

Преж де все го‚ нуж но пра ви ль но выс -
та ви ть нас трой ки встроен ной фо то -
ка ме ры‚ для это го пос ле по куп ки
те ле фо на обя за те ль но про чи тай те
инс трук цию. Выс тав лен ные “по
умол ча нию” за водс кие нас трой ки‚
как пра ви ло‚ ориен ти ро ва ны на по -
лу че ние изоб ра же ния сред не го ка -
чест ва. Ус та но ви те мак си ма ль ный
раз мер фо тог ра фий‚ но при этом
про ве рь те‚ ус траи вает ли вас ско рос -
ть‚ с ко то рой произ во дит ся за пи сь
ка ме рой по лу чен но го сним ка. Ус та -
но ви те уро ве нь ком прес сии (сте пе нь
сжа тия JPEG-изоб ра же ния) на ми ни -
ма ль ное зна че ние. Это поз во лит из -
бе жа ть ар те фак тов сжа тия‚ од на ко
неиз беж но уве ли чит ся раз мер ко -
неч но го фай ла. За тем ус та но ви те
нуж ное сос тоя ние ос ве щен нос ти -
ба ланс бе ло го. Ус та нов ка нуж но го
ва риан та ос ве ще ния (“сол неч ный
де нь”‚ “пас мур но”‚ “по ме ще ние” и
т.д.) поз во лит дос ти чь пра ви ль ной
цве то пе ре да чи‚ хо тя в не ко то рых
слу чаях дос та точ но и ав то ма ти чес -
ко го ре жи ма.

Ком по нов ка кад ра

Сним ки ка ме ро фо ном обыч но де -
лают быс тро - вла де ль цы те ле фо нов
нас пех пы тают ся за пе чат ле ть неч то
нео быч ное. Мно гие при этом со вер -
шен но за бы вают о ком по зи ции кад -
ра. Та кой под ход не ль зя счи та ть
пра ви ль ным - фо тог ра фии все рав -
но при хо дит ся ко му-то по ка зы ва ть.
Ис по ль зо ва ние кад ра це ли ком - это
один из важ ней ших и са мых прос -
тых прие мов. Мно гие‚ ком по нуя
кадр‚ час то уде ляют вни ма ние то ль -
ко его цен тру‚ где обыч но и рас по -
ла гает ся об ъект съем ки‚ ос та ль ная
час ть кад ра иг но ри рует ся. Нуж но
уде ля ть вни ма ние и об ъек там‚ рас -
по ло жен ным на зад нем пла не. Еще

од но клас си чес кое пра ви ло - не
рас по ла га ть об ъект съем ки пря мо в
цен тре кад ра. Рас по ло жив его нем -
но го в сто ро не от цен тра‚ вы при да -
ди те “об ъем” поч ти любо му сним ку.

Свет

Ос ве щен нос ть об ъек та съем ки не
всег да идеа ль на. Пол но цен ные фо -
то ка ме ры снаб же ны бо ль шим на бо -
ром средств для ус тра не ния этой
проб ле мы‚ но с ка ме ро фо на ми де ло
обс тоит го раз до ху же. В ус ло виях
пло хой ос ве щен нос ти хо ро ший сни -
мок при по мо щи ка ме ро фо на‚ ско -
рее все го‚ сде ла ть не по лу чит ся‚
ви ной то му - ав то ма ти чес кая нас -
трой ка вы держ ки зат во ра. Чем луч -
ше ос ве щен нос ть об ъек та‚ тем
луч ше по лу чит ся сни мок на ка ме ре
ва ше го те ле фо на. Уч ти те‚ что да же
ес ли ка ме ра‚ встроен ная в те ле фон‚
снаб же на вспыш кой‚ ра бо тает та кая
вспыш ка пло хо - сни мае мые об ъек -
ты долж ны рас по ла га ть ся на расс -
тоя нии 60-90 см от ка ме ры. Для
срав не ния - в циф ро вых ка ме рах
сред не го це но во го сег мен та мощ -
нос ти вспыш ки хва тает для съем ки
об ъек тов‚ на хо дя щих ся от ка ме ры
на расс тоя нии 3-4‚5 м.

Ис по ль зуй те встроен ную вспыш ку
мо би ль но го те ле фо на то ль ко при
необ хо ди мос ти. Вследс твие своей
ма ло мощ нос ти‚ вбли зи она мо жет
да ть бли ки и зас ве ти ть час ть изоб -
ра же ния. Пе рес ве чен ное‚ вы бе лен -
ное фо то уже не ис пра ви ть в
гра фи чес ком ре дак то ре. Что бы фо -
тог ра фия не по лу чи ла сь тем ной‚ ста -
рай те сь сни ма ть при дос та точ ном
ос ве ще нии‚ од на ко не стоит и пе рес -
ве чи ва ть‚ так как ди на ми чес кий
диа па зон мат ри цы мо би ль но го те ле -
фо на до во ль но узок и при не дос та -
точ ном (или чрез мер ном) ос ве ще нии
по лу те ни не от ра бо тают ся.

При нех ват ке све та‚ по воз мож нос -
ти‚ включи те все дос туп ное ос ве ще -
ние‚ ис по ль зуй те свет из ок на‚
под хо ди те бли же к об ъек ту съем ки.
Экс пе ри мен ти руй те‚ ме няй те угол
нак ло на ка ме ро фо на‚ его по ло же -

Мо би лог ра фия
Од наж ды‚ один та лант ли вый и, поэ -
то му, на хо дя щий ся в пос тоян ном
поис ке фо тог раф ку пил мо би ль ный
те ле фон с ка ме рой. Прос то так‚ ра ди
за ба вы‚ и... на чал сни ма ть. По на ча лу
сним ки вы хо ди ли ка кие-то нев зрач -
ные‚ туск лые. Да еще и с пло хим ка -
чест вом. Фо тог раф был на гра ни
твор чес ко го кри зи са‚ чу ть бы ло не
от ка зал ся от этой за теи. Тря ся сь от
не го до ва ния‚ он ре шил сде ла ть пос -
лед ний сни мок‚ пе ред тем как окон -
ча те ль но расс та ть ся с дос ти же нием
науч ной мыс ли. И‚ о чу до! Он уви -
дел‚ что фо тог ра фия жи вет‚ дви жет -
ся! Ма ши ны про но си ли сь на ней с
неи мо вер ной ско рос тью - от них ос -
та вал ся ли шь расп лыв ча тый след‚
люди уме ли ле та ть! Он уже не ви дел
ка чест вен ных не дос тат ков изоб ра -

же ния‚ в по ле его вни ма ния ос та ла -
сь то ль ко эмо ция‚ за пе чат лен ная в
фо тог ра фии. Он на чал ча ще де ла ть
сним ки своим но вым любим цем‚ на -
хо дя каж дый де нь но вые спо со бы
соз да ния ори ги на ль ных изоб ра же -
ний. Фо тог раф по нял‚ что от крыл но -
вое нап рав ле ние в ис кусс тве -
циф ро вой им прес сио низм. Так воз -
ник ла мо би лог ра фия‚ а вмес те с ней
и но вый спо соб са мо вы ра же ния.

Не ус пе ла мо би лог ра фия поя ви ть ся‚
как на ря ду с мно го чис лен ны ми пок -
лон ни ка ми наш ло сь не ма ло скеп ти -
чес ки нас троен ных людей. “Где
ка чест во‚ ме га пик се ли?” - спра ши -
вают они. “Не в ка чест ве де ло!” - от -
ве чают мо би лог ра фы. Мо би лог ра фия
не ста вит своей це лью вы тес ни ть
тра ди цион ную фо тог ра фию. Это в
кор не раз лич ные яв ле ния. Тра ди -
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Ка ме ры со то вых те ле фо -
нов ког да-то за ду мы ва -

лись, как иг руш ки для
бо га тых под рост ков и

люби те лей гад же тов, а
те пе рь ста ли стан дарт -
ным на пол не нием всех

со то вых те ле фо нов. Сей -
час мы мо жем набл юда -

ть си туа цию, ког да для
сот руд ни ков, до пу щен -

ных к ра бо те с кон фи ден -
циа ль ной ин фор ма цией,

на ла гает ся пол ный зап -
рет на ис по ль зо ва ние те -

ле фон ных ап па ра тов со
встроен ны ми фо то- и ви -
део ка ме ра ми в офи сах
этих ком па ний и уч реж -

де ний. Ап па ра ты 
с 1,3-ме га пик се ль ной 

ка ме рой уже ста ли 
ра ри те том, а на ли чие в

мо би ль ном те ле фо не фо -
то ка ме ры с раз ре ше -

нием в 5 ме га пик се лей
ста но вит ся стан дар том

для бо ль шинс тва 
произ во ди те лей.

Мобильность ФОТО
с мо би ль но го



слу чае по лу чи те не рез кое изоб ра -
же ние (хо тя на эк ра не мо би ль но го
те ле фо на все мо жет выг ля де ть
впол не прием ле мо). Прав да‚ по доб -
ный прием то же мож но ис по ль зо ва -
ть для по лу че ния ори ги на ль ных
сним ков. Поп ро буй те сде ла ть нес ко -
ль ко сним ков с раз но го расс тоя ния
(ме няй те точ ку съем ки)‚ за тем вы бе -
ри те тот‚ ко то рый по лу чил ся бо лее
удач ным.

Что бы сним ки не бы ли раз мы ты ми‚
ста рай те сь не фо тог ра фи ро ва ть дви -
жу щие ся об ъек ты. Пе ре ме щаю щий -
ся об ъект‚ ве роят нее все го‚ прос то
ока жет ся сма зан ным. Встроен ная
ка ме ра мо би ль но го те ле фо на не в
сос тоя нии пе ре да ть дви же ние в си лу
мно гих конс трук тив ных ог ра ни че -
ний. Поэ то му ста рай те сь пой ма ть

мо мент‚ ког да дви же ние на ко рот кий
миг прек ра щает ся (ло ви те пау зу в
дви же нии)‚ ес ли это воз мож но. Час -
то во вре мя дви же ния об ъек тов бы -
вают мо мен ты ос та нов ки‚ по во ро та и
т.д. Тог да и сни май те.

Что го во ри ть‚ не ред ко и обыч ные
циф ро вые фо то ка ме ры стра дают
инерт нос тью. Эта инерт нос ть у каж -
дой мо де ли из ме ряет ся своим вре -
мен ным па ра мет ром. Поэ то му‚ ког да
вы на во ди те об ъек тив на один об -
ъект‚ а за тем пе ре ме щае те на дру гой‚
ка ме ре те ле фо на нуж но “при вык ну -
ть” к из ме нив ше му ся уровню ос ве -
ще ния. Не то ро пи те со бы тия‚ ина че
по лу чи те не вер ные цве та‚ не дос та -
точ ную рез кос ть. На ве ли на но вый
об ъект - дай те воз мож нос ть “ста би -
ли зи ро ва ть ся” изоб ра же нию‚ за тем
уже сни май те. На жи ма ть на кноп ку
“зат во ра” нуж но плав но‚ ак ку рат но.
Без рыв ков и рез ких дви же ний. Ста -
рай те сь‚ что бы в мо мент съем ки мо -
би ль ный те ле фон был мак си ма ль но
не под ви жен.

С дру гой сто ро ны‚ по доб ные осо бен -
нос ти мат ри цы ка ме ро фо нов мож но
ис по ль зо ва ть для по лу че ния эф -
фект ных сним ков. Для это го при
фо тог ра фи ро ва нии‚ нао бо рот‚ чу ть
сме щае те ка ме ро фон ли бо в го ри -
зон та ль ной плос кос ти‚ ли бо в вер ти -
ка ль ной. Кро ме то го‚ мож но да же
пок ру ти ть те ле фон вок руг оси об -
ъек ти ва. Од ним сло вом‚ экс пе ри -
мен ти руй те.

Пос ле то го‚ как вы сня ли кадр‚ не
спе ши те сра зу уби ра ть мо би ль ный
те ле фон; де ло в том‚ что в от ли чие
от нас тоя щих фо тоап па ра тов‚ мат -
ри ца ка ме ро фо на дос та точ но дол го
счи ты вает изоб ра же ние. Ско ль ко
хо ро ших кад ров бы ло по те ря но
имен но по этой при чи не.

Улуч ши ть фо тог ра фию
мож но на ком пью те ре

У не ко то рых мо де лей те ле фо нов
пре дус мот ре на воз мож нос ть ре гу ли -

ров ки яр кос ти и кон траст нос ти.
Прав да‚ эта функ ция обес пе чи вает -
ся ра бо той элек тро ни ки и‚ соот ветс -
твен но‚ не спо собс твует по вы ше нию
уров ня де та ли за ции сним ка в тем -
ных и свет лых участ ках. Поэ то му‚
бу дет го раз до луч ше‚ ес ли вы об ра -
бо тае те по лу чен ный сни мок в гра -
фи чес ком ре дак то ре на ком пью те ре
(нап ри мер‚ до ба ви те рез кос ти). Так -
же гра фи чес кий ре дак тор за ме ча те -
ль но спра вит ся с кор рек цией цве та.
И не стоит удив ля ть ся‚ ес ли фо тог -
ра фия на эк ра не ПК (и уж тем бо лее‚
от пе ча тан ная) бу дет от ли ча ть ся от
то го сним ка‚ ко то рый вы ви де ли на
эк ра не те ле фо на.

Так что пе ред по куп кой фо тоап па -
ра та де ся ть раз по ду май те - а ну -
жен ли он вам. Ес ли у вас уже ес ть
мо би ль ный те ле фон со встроен ной
ка ме рой‚ по куп ка фо тоап па ра та бу -
дет не то ль ко пус той тра той де нег‚
но и при ве дет к необ хо ди мос ти тас -
ка ть с со бой два пред ме та вмес то
од но го.

ние от но си те ль но сни мае мо го об -
ъек та. Сле ди те при этом‚ что бы лу чи
ис точ ни ка све та не по па да ли пря мо
в об ъек тив те ле фо на (мож но соз да -
ть те нь лис том бу ма ги или жур на -
лом). И глав ное‚ не за бы вай те
выс тав ля ть нуж ные ре жи мы съем ки
(де нь или но чь‚ ес тест вен ный или
ис кусс твен ный свет‚ по ме ще ние или
ули ца).

Ес ли изоб ра же ние на дисп лее ва ше -
го те ле фо на выг ля дит слиш ком тем -
ным или свет лым‚ пос та рай те сь до
на ча ла съем ки от ре гу ли ро ва ть его
яр кос ть. Раз ни ца на эк ра не бу дет
осо бен но за мет на при съем ке об ъек -
тов‚ ок ра шен ных в яр кие цве та. В
не ко то рых слу чаях в том‚ что сни мок
по лу чил ся пло хим‚ ви но ват бу дет
вов се не не дос та ток ос ве щен нос ти‚
а сам свет. В та ких слу чаях по мо гает
ус та нов ка ба лан са бе ло го. Опыт ные
фо тог ра фы для это го ис по ль зуют
бе лые или се рые кар точ ки и прос то
лис ты бу ма ги. Не у каж до го вла де -
ль ца те ле фо на най дет ся вре мя на
про цесс кор рек ти ров ки ба лан са при
из ме не нии ос ве ще ния‚ осо бен но ес -
ли сни мок нуж но сде ла ть быс тро‚

так что ба ланс бе ло го‚ как пра ви ло‚
ус та нав ли вает ся в ав то ма ти чес кий
ре жим.

Обыч но ба ланс бе ло го кор рек ти -
рует ся сле дую щим об ра зом:

- в ре жи ме съем ки нап ра вь те ка ме ру на
бе лый лист бу ма ги;

- оце ни те‚ нас ко ль ко бе лым в дейс тви те ль -
нос ти выг ля дит лист на дисп лее (лист мо -
жет ка за ть ся‚ к при ме ру‚ жел то ва тым);

- нас трой те ба ланс бе ло го так‚ что бы лист
выг ля дел “мак си ма ль но бе лым”‚ нас то ль ко
близ ко к то му‚ что у вас ас со ции рует ся со
сло вом “бе лый”‚ нас ко ль ко это воз мож но.

Пе ред съем кой на ка ме ро фон по лез -
но об ра ти ть вни ма ние на мес то по ло -
же ние ос нов но го ис точ ни ка све та.
Ес ли он рас по ло жен за об ъек том‚ ко -
то рый вы со би рае те сь фо тог ра фи ро -
ва ть‚ об ъект по лу чит ся слиш ком
тем ным‚ ес ли свет яр кий‚ то на фо -
тог ра фии вы уви ди те то ль ко си луэт
сни мае мо го об ъек та. Пра ви ль но
выб рав ре жим съем ки циф ро во го
фо тоап па ра та от по доб но го эф фек -
та мож но из ба ви ть ся‚ но да же на ка -
ме ро фо не со встроен ной вспыш кой
это го сде ла ть не по лу чит ся‚ поэ то му
ос нов ной ис точ ник све та при съем -
ке дол жен бы ть у вас за спи ной.

Расс тоя ние

Об ъект ва шей съем ки не дол жен на -
хо ди ть ся да ле ко от вас. Де ло в том‚
что аб солю тное бо ль шинс тво ка ме -
ро фо нов ис по ль зует оп ти ку с пос -
тоян ным и оче нь не бо ль шим
фо кус ным расс тоя нием. Это зна чит‚
что на сним ках глу би на рез кос ти бу -
дет не бо ль шой. Ес ли об ъект съем ки
на хо дит ся да ле ко от ка ме ры‚ то на
сним ке он по лу чит ся оче нь ма ле нь -
ким. Об ъект съем ки дол жен бы ть
рас по ло жен как мож но бли же к ка -
ме ре‚ же ла те ль но‚ не да ль ше 60-90
см от нее.

Zoom

Произ во ди те ли ка мер для те ле фо -
нов‚ так же как и произ во ди те ли

пол но -

раз мер ных “циф ро ви ков”‚ любят
выс тав ля ть на по каз спо соб нос ть ка -
ме ры к уве ли че нию изоб ра же ния.
Но ес ли оп ти ка ком пакт ных ка мер
пот ре би те льс ко го сег мен та спо соб -
на хо ть на оп ти чес кую транс фо ка -
цию (ви зуа ль ное уве ли че ние
сни мае мо го об ъек та средс тва ми об -
ъек ти ва)‚ то‚ сни мая на ка ме ро фон‚
вы имее те де ло искл ючи те ль но с
циф ро вым “зу мом”. Об ра ти те вни ма -
ние‚ что не ко то рые те ле фо ны при
за дейс тво ва нии функ ции “зум” на
де ле‚ не приб ли жают кар тин ку‚ как
это пер во на ча ль но вид но на эк ра не‚
а все го ли шь “об ре зают” изоб ра же -
ние до гра ниц приб ли жае мо го об -
ъек та. Да же ес ли ка ме ра те ле фо на
имеет “чест ный” zoom‚ то‚ все рав -
но‚ луч ше сни ма ть без не го‚ а необ -
хо ди мое кад ри ро ва ние вы пол ни ть
уже в гра фи чес ком ре дак то ре на
пер со на ль ном ком пью те ре‚ ко то рый
спра вит ся с этим нес рав нен но луч -
ше.

Мно гие без ре зу ль тат но пы тают ся с
по мо щью “зу ма” сня ть об ъек ты‚ на -
хо дя щие ся на бо ль шом расс тоя нии
- де ло в том‚ что ис по ль зо ва ние
циф ро во го “зу ма” ухуд шает ка чест -
во кар тин ки. Бо лее то го‚ иног да им
мож но по ль зо ва ть ся‚ то ль ко уме нь -
шив раз ре ше ние кад ра‚ то ес ть‚ ту
фо тог ра фию‚ ко то рая по лу чит ся в
ре зу ль та те.

Не то ро пи те сь

Не ста рай те сь си ль но приб ли зи ть
(на 5-20 см) мо би ль ный те ле фон к

сни мае мо му об ъек ту‚ в про тив -
ном
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Фото Nokia N95 (5 mp) Фото HP iPAQ 6515 (1,3 mp)

Фото Sony Ericsson K800i (3,2 mp)

Мо би лог ра фия (от ла тинс ко го mobilis -
“под виж ный” и гре чес ко го grap ho - “пи -
са ть”) - это со вер шен но но вый вид фо -

тоис кусс тва. В ка чест ве инс тру мен та
мо жет выс ту па ть любое ус тройс тво‚ где
ес ть фо то ка ме ра: мо би ль ник‚ ком му ни -

ка тор‚ КПК‚ бре лок с ка ме рой и т. д. Но -
вое те че ние за рож дает ся в на ча ле XXI

ве ка‚ с мо мен та ши ро ко го рас прос тра не -
ния ус тройств со встроен ны ми фо то ка -

ме ра ми. Мо би лог ра фия поя ви ла сь из
хит росп ле те ния мно гих яв ле ний. Как
нет руд но до га да ть ся‚ сре ди них бы ла

тра ди цион ная фо тог ра фия и ... ло мог ра -
фия (сти ль съем ки “от бед ра”) “Сни май -

те вез де‚ сни май те всег да‚ сни май те
всем‚ что сни мает! Сни май те с ко лен ки‚

че рез ле вое пле чо - не важ но. 
Глав ное - пой май те как мож но бо ль ше

мо мен тов этой жиз ни!” - про возг ла ша ли 
ло мог ра фы в на ча ле 1993 г.

Ло мог ра фия‚ поя вив шая ся из ша лос ти
с фо тоап па ра том “Ло мо Ком пакт” двух

сту ден тов Венс кой ака де мии ис кусств в
1993 го ду‚ быс тро за вое ва ла серд ца ты -

сяч людей по все му ми ру и спас ла эти
фо тоап па ра ты от ис чез но ве ния (их уже

со би ра ли сь сни ма ть с произ водс тва).
Это‚ кста ти‚ единс твен ный ап па рат‚ выс -
тав лен ный в лон донс ком му зее ди зай на.

Оце ни ть ло мог ра фию мож но‚ то ль ко
абс тра ги ро вав ши сь от об ъек тив ных кри -

те риев оцен ки. Так же и в мо би лог ра -
фии: глав ный кри те рий оцен ки -

эмо цио на ль нос ть изоб ра же ния. И не
важ но‚ как по лу чи ла сь та кая фо тог ра -

фия: пос ле дол гой под го тов ки к съем ке
или “от бед ра”. Се год ня мо би лог ра фия

приоб ре ла ог ром ную по пу ляр нос ть. 
А са мо нап рав ле ние на зы вают 
“им прес сио низ мом XXI ве ка”. 

Словарь
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При под го тов ке ста тьи бы ли 
ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
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П
ос тоян но ме ня ли сь и со вер -
шенс тво ва ли сь инс тру мен ты
ху дож ни ков. Древ ний че ло -
век ри со вал из вес тью‚ ко то -

рая до сих пор ис по ль зует ся при
из го тов ле нии кра сок. В сред ние ве ка

ху дож ни ки ри со ва ли уг лем‚ ко то рый
и сей час яв ляет ся сос тав ляю щей
час тью кра сок‚ а для мно гих уго ль
за ме няет прос той ка ран даш. С раз -
ви тием че ло ве чест ва появ ляют ся но -
вые сти ли: ри сун ки на сте не -
граф фи ти‚ ри су нок на те ле - бо ди-
арт. Появ ля ли сь но вые инс тру мен ты
для ри со ва ния. Ри сун ки вы пол няют -
ся не то ль ко ка ран да шом или кис -
тью‚ но и “нет ра ди цион ны ми”
инс тру мен та ми - плит ка‚ кир пи чи‚
стек ла. Пол ков ник Исаев‚ он же
штан дар тенф юрер Штир лиц‚ нап ри -
мер‚ ри со вал спич ка ми. 

С появ ле нием пе чат ной ма шин ки
люди не пе рес та ли ри со ва ть‚ а, нао -
бо рот, при ду ма ли но вое нап рав ле -
ние в ис кусс тве - кал лиг рам ма.
Прав да, сле дует ого во ри ть ся‚ это не -
кое сме ше ние ис кусств - поэ зии и
ху до жест ва. Кто не чи тал расс каз
Ль юи са Кэр рол ла “Али са в стра не
чу дес”? В гла ве “Бег по кру гу и
длин ный расс каз” Кэр ролл‚ при по -
мо щи букв‚ “на ри со вал” мы ши ный
хвост. До не го по пу ляр нос ть кал лиг -
рам мам при нес поэт Ги йом Апол ли -
нер, ко то рый из дал сбор ник сти хов‚
где каж дое сти хот во ре ние бы ло на -
пе ча та но в ви де ка кой-то фи гу ры -

ва зы‚ ба боч ки‚ пти цы... Вслед за ним
к та ко му ро ду ис кусс тва по тя ну ли сь
и дру гие‚ в том чис ле и вы шеу по мя -
ну тый Ль юис Кэр ролл. 

В 1867 го ду Крис то фер Шо лес по да -
рил ми ру пер вую пор та тив ную пе -
чат ную ма шин ку. А спус тя
нес ко ль ко лет‚ в 90-х го дах то го же
сто ле тия‚ произ во ди те ли пе чат ных
ма ши нок ста ли ус траи ва ть нас тоя -
щие шоу‚ расс чи тан ные на прив ле -
че ние но вых по ку па те лей. С этой
це лью про во ди ли сь сос тя за ния ма -
ши нис ток на ско рос ть пе ча ти и...
ри со ва ние при по мо щи пе чат ных
ма ши нок. Са мый ста рый из сох ра -
нив ших ся ри сун ков по доб но го ро да

был соз дан Фло рой Стей си‚ изоб ра -
зив шей ба боч ку в рам ке‚ сос тав лен -
ной из мно жест ва ско бок‚ де фи сов‚
звез до чек‚ то чек и нес ко ль ких про -
пис ных букв “o”. К на ча лу ХХ ве ка
эти произ ве де ния по лу чи ли офи -
циа ль ное наз ва ние - Ty pewr iter-арт. 

В ХХ ве ке ин те рес к “пе чат но му ри -
со ва нию” то прояв лял ся вно вь‚ то
за ту хал. Про во ди ли сь выс тав ки‚ ус -
траи ва ли сь кон кур сы‚ пе ча та ли сь
кни ги по это му ви ду ис кусс тва и т.д.
Каж дый ав тор изоб ре тал свой ме тод
ра бо ты с текс то вы ми кар тин ка ми. В
то вре мя выш ло мно жест во пуб ли -
ка ций и да же книг о том‚ как на ри -
со ва ть кар тин ку од ним сим во лом.
Преус пе ла в этом аме ри канс кая
пуб ли цист ка На тан Кре во лин на пи -
сав шая цикл ста тей‚ где в ка чест ве

при ме ра расс мат ри ва ла один сим -
вол. В од ной из ста тей она при во ди -
ла в ка чест ве при ме ра бук ву “Х”‚
соот ветс твен но, и все кар тин ки бы -
ли на ри со ва ны с по мо щью бук вы
“Х”. В дру гой - “S”, и так да лее. Поз -
же она вы пус ти ла брош юру “Ти пы
ху до жест ва” (“Art Typing”‚ 1962).

Удач нее всех обоб щил ин фор ма цию
о Ty pewr iter-ар те анг лийс кий ав тор
Алан Рид делл в 1975 го ду‚ вы пус тив
кни гу “Ty pewr iter Art”. В его кни ге
опи сы вает ся ис то рия воз ник но ве ния
Ty pewr iter-ар та‚ опи са ние про цес сов
соз да ния ри сун ков. Кни га со дер жа -
ла свы ше 100 ри сун ков‚ как прос тых
(ва зы‚ цве ты‚ жи вот ные)‚ так и слож -
ных‚ сре ди ко то рых бы ли пор тре ты
ко ро ле вы Эли за бет ты и Уинс то на
Чер чил ля. 

Раз ви тие тех ни ки как впро чем, и са -
ма эволю ция‚ не стоит на мес те.
Сле дую щим вит ком тех ни чес ко го
ис кусс тва стал те ле тайп‚ ко то рый
зна чи те ль но ус ту пал ty pewr iter-ар -
ту. Ри сун ки име ли спе ци фи чес кий
ха рак тер в си лу то го‚ что од на бук -
ва за ни ма ла пя ть сим во лов (5 бит).
Дру ги ми сло ва ми‚ ис по ль зуе мый в
те ле тай пе код Бо до имел сходс тво с
аз бу кой Мор зе. Ис кусс тво ри со ва -
ния те ле тай пом по лу чи ло наз ва ние
RTTY-арт (RTTY - сок ра щен но от
Rad io Te le ty pe). Но этот тип ри со ва -
ния не по лу чил бо ль шо го рас прос -
тра не ния и бо ль ше был по пу ля рен у
ра бот ни ков почт и те лег ра фов. 

С появ ле нием ог ром ных ком пью те -
ров‚ вы даю щую ин фор ма цию на пер -
фо лен тах‚ ис кусс тво ри со ва ть
сим во ла ми приоб ре ло но вый от те -
нок. Тог да ком пью тер сим во лов‚ как
та ко вых‚ не знал‚ а ли шь про ка лы вал
дыр ки на пер фо лен тах. Опе ра то ры‚
ис по ль зуя до ро гую тех ни ку‚ прог -
рам ми ро ва ли ком пью тер так‚ чтобы
он “на ри со вал” кар тин ку пос редс -
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В любую эпо ху че ло век
стре мил ся по ка за ть

свой быт, свою жиз нь
и свои дейс твия. Спо -

соб ос та ви ть о се бе
па мя ть до изоб ре те -
ния пи сь мен нос ти мог
бы ть то ль ко один -
изоб ра же ние, ри су -
нок. Но и пос ле то го,

как люди ов ла де ли
пи сь мом, ри су нок не

ушел в не бы тие, а,
нао бо рот, раз вил ся в

ис кусс тво, ко то рым мы
не прек ра щаем вос хи -
ща ть ся. Изоб ра зи те ль -

ное ис кусс тво не
вы тес нили да же фо -
тоап па ра ты и ви део ка -
ме ры, ко то рые пере-
дают изоб ра же ние с
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Искусство древних людей в Гобустане

Ба боч ка Фло ры Стей си - 
типичный пример Ty pewr iter-арта



твом
вы во да
ин фор -
ма ции на пер фо -
кар ту. По лу чи ть изоб ра же ние
та ким спо со бом бы ло нам но го слож -
нее‚ чем с по мо щью пе чат ной ма -
шин ки. Ве дь на пе чат ной ма шин ке
мож но пос та ви ть сим вол в любом
мес те лис та‚ а ЭВМ бы ла в сос тоя нии
пе ча та ть искл ючи те ль но на стан -
дарт ных зна ко мес тах.

В из вест ной ро ман ти чес кой ко ме дии
Эль да ра Ря за но ва “Слу жеб ный ро -
ман” этот вид ис кусс тва предс тав -
лен во всей кра се - над сто лом
сек ре тар ши Ве роч ки (Лии Ахед жа -
ко вой) ви сит реп ро дук ция кар ти ны
“Джо кон да”‚ сде лан ная “штат ным
прог рам мис том на ЭВМ”. В любой
круп ной ор га ни за ции (ма ле нь кие не
мог ли се бе поз во ли ть приоб ре те ние

ком пью те ра‚
ко то рый за -
ни мал спор -

тив ный зал) обя за те ль но бы ли
вы ве ше ны изоб ра же ния‚ по лу чен -
ные та ким об ра зом. Как та ко во го
наз ва ния это му ис кусс тву не бы ло‚
да и счи та ли это‚ ско рее‚ ду ра чест -
вом‚ чем ис кусс твом. 

О ко ди ров ках 

В
60-х го дах ХХ ве ка‚ ког да
ком пью тер ная ин дус трия то -
ль ко на би ра ла обо ро ты‚ поя -
ви ли сь мо ни то ры‚ ус тройс тва

вво да ин фор ма ции (кла виа ту ры) и
уже что-то по хо жее на опе ра цион -

ные сис те мы. Произ водс твом ком -
пью те ров за ни ма ли сь мно гие фир -
мы‚ но у всех них бы ла од на
проб ле ма - не сов мес ти мос ть стан -
дар тов. До пус тим‚ за пи сав на дис ке -
ту текс то вый до ку мент‚ вы мог ли бы
столк ну ть ся с проб ле мой кор рект но -
го вос прия тия его на ком пью те ре
дру го го произ во ди те ля. Тог да и воз -
ник ла проб ле ма сов мес ти мос ти‚ ве -
дь ис по ль зо ва ло сь бо лее 60
спо со бов ко ди ро ва ния сим во лов (у
од ной то ль ко IBM бы ло 9 ва риан тов
раз лич ных ко ди ро вок). Аме ри канс -
кий на цио на ль ный инс ти тут стан -
дар тов (ANSI) соз дал спе циа ль ную
груп пу‚ ко то рая прис ту пи ла к раз ра -
бот ке уни вер са ль ной ко ди ров ки.
Свы ше 2-х лет ко ми тет ана ли зи ро -
вал раз лич ные ко ди ров ки‚ при ни -
мал учас тия в де ба тах меж ду
ком па ния ми‚ ко то рые хо те ли‚ чтобы
имен но их ко ди ров ка бы ла ос но вой
для стан дар та. 

В 1963 го ду бы ла при ня та стан дарт -
ная ко ди ров ка для Аме ри ки - ASCII
(Ameri can Stan dard Co de for Infor -
mat ion Interc han ge‚ Аме ри канс кий
Стан дарт ный Код для Об ме на Ин -
фор ма цией)‚ ко то рой‚ кста ти‚ мы по -
ль зуем ся до сих пор.

ASCII включа ла в се бя 128 сим во -
лов‚ со дер жа щих в се бе чис ло вой
код сим во лов. Ав то ром этой ко ди -
ров ки счи тает ся Боб Бе мер‚ ко то рый
из на ча ль но предс та вил свой ва -
риант ко ди ров ки. Он пред ло жил
каж до му сим во лу свой уни ка ль ный
код‚ ко то рый был бы по ня тен ком -
пью те ру. Так‚ нап ри мер‚ заг лав ная
бук ва “А” име ла свой код 65 (в ма -
шин ном язы ке HEX оз на чает ся как
0х41)‚ а про пис ная “а” име ла свой
уни ка ль ный код 97 (оз на чает ся как
0х61). Эта таб ли ца бы ла уни вер са -
ль ной. Но меж ду при ня тием ASCII и
пе ре хо дом ма шин на эту ко ди ров ку
пол нос тью прош ло це лых 18 лет.
Ос нов ная при чи на та ко го опоз да ния

- до ро го виз на ком пью те ров - не все
ста рые ком пью те ры мог ли при ня ть
эту ко ди ров ку‚ а приоб ре те ние но -
вых не всег да бы ло це ле сооб раз но.
Наи бо лее круп ный иг рок на рын ке
то го вре ме ни - ком па ния IBM‚ пред -
ло жи ла свою ко ди ров ку EBCDIC‚ ко -
то рая бы ла отк ло не на‚ но‚ тем не
ме нее‚ мно гие ком пью те ры ра бо та -
ли с этой ко ди ров кой. Для уп ро ще -
ния пе ре хо да‚ кор по ра ция пы та ла сь
пре дос та ви ть воз мож нос ть пе рекл -
юче ния ком пью те ров со своей ко ди -
ров ки EBCDIC на меж ду на род ную
ASCII. Этот шаг за кон чил ся пол ной
неу да чей IBM‚ так как появ ляю щее -
ся но вое пе ри фе рий ное обо ру до ва -
ние не вос при ни ма ло та кие
дейс твия (в ос нов ном, это бы ли
прин те ры и пер фо ра то ры).

К 1981 го ду “вой на ко ди ро вок” по -
дош ла к кон цу и за вер ши ла сь пол -
ной по бе дой ко ди ров ки ASCII. Не
стоит ду ма ть‚ что эта ко ди ров ка
вме ща ла все сим во лы. Уже пос ле
ут верж де ния ко ди ров ки бы ло соз да -
но бо лее 150 ко ди ро вок ASCII‚ в ос -
нов ном это бы ла уже ло ка ли за ция
таб лиц‚ где ис по ль зо ва ли сь спе ци -
фи чес кие сим во лы. Соз да ва ли сь
они за счет рас ши ре ния стан дарт -
ной таб ли цы, по лу чив шей меж ду на -
род ный код ISO 646. Нап ри мер‚
русс кая таб ли ца сим во лов (ISO
8859-5) уже имеет 256 сим во лов‚
включая пер вые 128 сим во лов из
таб ли цы ISO 646.

Поз же ор га ни за ция Unico de Con sor-
tium пред при ня ла по пыт ку об ъе ди -
ни ть все нес тан дарт ные сим во лы
вмес те‚ ис по ль зуя 16-бит ное ко ди -
ро ва ние (по лу чает ся уже 65536
сим во лов). Но пер вые 128 сим во лов
Unico de все так же в точ нос ти соот -
ветс твуют стан дар ту ISO 646
(ASCII).

Эволю ция “циф ро вой” гра фи ки

К
ому приш ло в го ло ву на ри со -
ва ть пер вую кар ти ну в ко ди -
ров ке ASCII и что на ней
бы ло изоб ра же но - не из вест -

но. Но точ но мож но ут верж да ть‚ что
за ро ди ла сь идея в се ре ди не 70-х го -
дов прош ло го ве ка на кон со ль ных

иг ро вых плат фор мах
ти  па
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“Джо кон да” из к\ф
“Слу жеб ный ро ман”

Ко ди ров ка ASCII

Ин те рес ные ссыл ки www.ascii-art.dewww.sixteen co lors.net
www.an gelf ire.com/art/lorr ie sascii

www.prince to nol.com/groups/iad/links/ascii.html

to wel.blinkenlights.nl - ACSII-ви део 

звезд ные вой ны (от кры вает ся в tel net)

Ami ga и Com mo do re. Стан дарт ные
шриф ты кон со ли со дер жа ли оче нь
вы со кие сим во лы “/“ и “\“‚ ко то рые‚
рас по ла гая сь на раз ных стро ках‚ сос -
тав ля ли ров ные неп ре рыв ные ли нии.
Художники стали соз да вать изоб ра -
же ния‚ ис по ль зую щие пря мые сим во -
лы‚ та кие как “\“‚ “/“‚ “|”‚ “_“‚ “-“ и
про бел.

На суд ши ро кой пуб ли ки ис кусс тво
ASCII-ар та приш ло из... взло ман ных
игр и прог рамм. Мно гие произ во ди -
те ли вы пус ка ли ог ра ни чен ные вер -
сии игр (пос ле про хож де ния 1-2
уров ней пред ла га ло сь офи циа ль но
приоб рес ти иг ру). Груп пы прог рам -
мис тов‚ ко то рые за ни ма ли сь взло -
мом игр‚ счи та ли своим дол гом
ос та ви ть след на взло ман ной иг ре и
ста ли до бав ля ть свои ло го ти пы и
наз ва ния групп в де мо-ро ли ках пе -
ред на ча лом иг ры. Сна ча ла это бы -
ли прос то ста тич ные кар тин ки‚
поз же та кая рек ла ма ста ла по да ва -
ть ся в ви де пол но цен ных ро ли ков. А
так как но си те ли ин фор ма ции име -
ли ог ра ни че ние в раз ме рах‚ то и об -
ъем ро ли ка сос тав лял не бо ль ше 64
байт! 

Но чем бо ль ше появ ля ло сь wa rez-
групп‚ тем бо ль ше появ ля ло сь и ло -
го ти пов. Но вые груп пы стре ми ли сь
вы де ли ть ся не то ль ко “ка чест вом”
сня тия за щи ты‚ но и ори ги на ль нос -
тью ди зай на ASCII-ло го ти па. Стан -
дарт ных пря мых ли ний ста ло
не дос та точ но и они на ча ли заимс -
тво ва ть но вые сим во лы из ASCII-
таб ли цы. В свя зи с этим прои зош ло
раз де ле ние “ис кусс тва” - те‚ кто ри -
со вал пря мы ми сим во ла ми‚ наз ва ли
свое ис кусс тво “ста рой шко лой”
(olds chool)‚ а те‚ кто кро ме “клас си -
чес ких” зна ков ис по ль зо вал дру гие
сим во лы, - “но вой шко лой” (news -
chool). 

С появ ле нием пер со на ль ных ком -
пью те ров это ис кусс тво ус тре ми ло сь
и ту да‚ выз вав‚ тем са мым‚ не до во -
льст во кон со ль ных ху дож ни ков. На
ПК поя вил ся но вый стан дарт ANSI‚
ко то рый под дер жи вал цвет ную гра -
фи ку. Ста рый DOS’овс кий шрифт не
поз во лял де ла ть пря мую ли нию‚
вследс твие че го‚ кар тин ка по лу ча -
ла сь от лич ной от кон со ль ных ри сун -
ков. Из-за внед ре ния но вых
шриф тов‚ ри сун кам‚ сде лан ным пос -
ле до ва те ля ми news chool‚ для пра ви -
ль но го отоб ра же ния тре бо вал ся
та кой же шрифт. В про тив ном слу -
чае, кар тин ка по лу ча ла сь не чет кой‚
а стро ки не ред ко “сбе га ли”‚ что и
ста ло об ъек том нас ме шек со сто ро -
ны “амиж ных” (Ami ga - се мейс тво
до маш них пер со на ль ных ком пью те -
ров и иг ро вых кон со лей) люби те лей
olds chool.

В DOS’овс кой ASCII-таб ли це
бы ли най де ны бло ки‚ где
бы ли пол нос тью или час -
тич но зак ра шен ные по ля
8x16‚ что пос лу жи ло от -
прав ной точ кой для соз да ния но -
вой вет ви ASCII-ар та -
ANSI-ар та‚ ко то рый также был
из вес тен как block ASCII. Кар -
тин ки ста ли со би ра ть ся как
мозаи ка из ку би ков раз ной вы -

со ты и раз но го цве та. Для ANSI-ху -
дож ни ка 16 цве тов бы ло раз до льем
для фан та зии. Учи ты вая то‚ что на -
хо дя щие ся ря дом цве та влияют друг
на дру га‚ ви зуа ль но их бы ло бо ль ше
шест над ца ти. К то му же не ко то рые
из ку би ков име ли сла бую штри хов -
ку‚ че рез них прос ве чи вал ся фон и

цвет фо на сме ши вал ся с цве том са -
мо го ку би ка‚ об ра зуя но вые па лит -
ры. А еще поз же в ANSI-арт ста ли
появ ля ть ся но вые сим во лы‚ та кие
как зна ки пре пи на ния‚ бук вы‚ циф -
ры и про чие сим во лы - $‚ %‚ # и т.д.
С уве ли че нием ин те ре са к ASCII- и
ANSI-ар ту‚ все бо ль ше людей скло -
ня ли сь к нап рав ле нию news chool‚
так как “ри со ва ть” по ее прин ци пам
бы ло про ще. Сна ча ла кар тин ки пы -
та ли сь ри со ва ть по стилю кон со ль -
ной Ami ga‚ но поз же кар тин ки стали
составлять только из сим во лов “$”,
без еди но го зна ка “\“ или “/“. 
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Сло во “ASCII-арт” в раз ных сти лях ASCII

Пример рисунка, выполненного 
в технике block ASCII

ANSI кар тин ки от хак-груп пы ТNТ 
в обыч ном блок но те и в прос мо тр щи ке
ASCII и ANSI...



раз ви ва ть ся‚ поя ви ли сь пик се ль ные ху дож ни ки‚ му -
зы кан ты‚ прог рам мис ты. За тем поя ви ли сь свои прог -
рам мы - AciD Draw - ре дак тор для ASCII и ANSI
гра фи ки‚ ACiD View - пер вый прос мотр щик текс то вой
гра фи ки‚ нор ма ль но отоб ра жаю щий кар тин ки в сре -
де Windows. 

Но с раз ви тием ком пью тер ных тех но ло гий и ши ро -
ким внед ре нием их на ры нок‚ но вые по ль зо ва те ли
уже не ви де ли ни че го ин те рес но го в кар тин ках из
букв‚ их не бес по кои ло нас ко ль ко труд но сде ла ть
кар тин ку‚ ис по ль зуя ли шь текс то вый ре дак тор и 128
сим во лов таб ли цы ASCII. Поя ви ли сь гра фи чес кие па -
ке ты Pho tos hop или Co relD raw‚ с по мо щью ко то рых
мож но бы ло пос та ви ть свою фо тог ра фию на фо не
Эй фе ле вой баш ни или “ожи ви ть” кар тин ку‚ на ри со -
ван ную прос тым ка ран да шом‚ при дав ей об ъем и
цвет. 

Уп рос тил ся про цесс из го тов ле ния не то ль ко пик се -
ль ной гра фи ки‚ но и ASCII-ар та. Поя ви ли сь прог рам -
мы-кон вер то ры‚ с по мо щью ко то рых мож но
кон вер ти ро ва ть фо тог ра фию в сти ль ASCII-арт‚ при -
чем‚ у бо ль шинс тва поя вил ся вы бор - в ка ком сти ле
соз да ва ть изоб ра же ние. Но‚ как и во всех нап рав ле -
ниях ис кусс тва‚ руч ная ра бо та це нит ся нам но го бо -
ль ше‚ чем сде лан ная без дум ной ма ши ной.

Груп пы ста ли пе ре хо ди ть на сти ль hi-res‚ а ASCII- и
ANSI-гра фи ка “вер ну ло сь в под по лье” - кар тин ки‚
сде лан ные в этом сти ле‚ соп ро вож дают кря ки и ге -
не ра то ры ключей для взло ма плат ных прог рамм. Это
не оз на чает‚ что ис кусс тво ASCII- и ANSI-гра фи ки
про па ло сов сем‚ да же нао бо рот - мно гие знают об
этом и да же ис по ль зуют пов сед нев но! Об щая сь в ча -
те или от сы лая SMS зна ко мо му‚ вы ста ви те смай лик
- так что с уве рен нос тью мо же те счи та ть се бя ху дож -
ни ком. 

Вско ре те‚ кто пе ре сел на РС‚ кар -
тин ки, на ри со ван ные на кон со ль ной
Ami ga‚ ста ли на зы ва ть olds chool‚ не -
за ви си мо от то го в ка ком сти ле была
кар тин ка - olds chool или news chool‚
а РC-кар тин ки, соот ветс твен но -
news chool. Это выз ва ло но вую вол -
ну не до во льст ва “амиж ных” ху дож -
ни ков‚ так как эти по ня тия бы ли
за ре зер ви ро ва ны на Ami ga‚ что,
впро чем, да ло им еще один по вод
пре зи ра ть пер со нал ки. 

От ме тим‚ что по во дов не на ви де ть
PC у “амиж ни ков” бы ло дейс тви те -
ль но дос та точ но - пер со на ль ный
ком пью тер тог да был нам но го сла -
бее Ami ga. В пла не гра фи ки Ami ga
пре дос тав ля ла нес ко ль ко ты сяч
цве тов те ле ви зо ра‚ к ко то ро му и
подкл юча ла сь‚ про тив 16-ти цве тов
ви део кар ты и мо ни то ра‚ к ко то ро му
подкл ючал ся PC. Би пер (спи кер)

пер со нал ки не мог срав ни ть ся со
встроен ным ди на ми ком кон со ли‚ да
и длин ные име на иг ра ли не ма лую
ро ль про тив 8 сим во лов ком пью те -
ра. На РС ри сун ки сим во ла ми “\“ и
“/“ бы ли расп лыв ча ты ми и ко ря вы -
ми‚ да и PC-шный news chool вооб -
ще не счи та ли за ASCII-арт‚
ар гу мен ти руя тем‚ что он ис по ль -
зует нес тан дарт ные сим во лы таб -
ли цы‚ а зна чит и не мо жет
на зы ва ть ся ASCII.

Тем не ме нее‚ 90-е го ды прош ло го
ве ка ста ли вре ме нем ак тив но го раз -
ви тия фи до нет (пред шест вен ни ка
ин тер нет) и вла де ль цы BBS-стан ций
(об ще дос туп ные элек трон ные дос ки
об ъяв ле ний‚ предс тав ляв шие со бой
неч то сред нее меж ду элек трон ной
поч той и фо ру мом) на ча ли ис по ль -
зо ва ть ANSI-гра фи ку на вхо де. Каж -
дый по ль зо ва те ль‚ подкл ючая сь к
дос ке об ъяв ле ний‚ ви дел в пер вую
оче ре дь ло го тип BBS‚ что и де ла ло
каж дую BBS уни ка ль ной в пла не
гра фи ки. 

Чу ть поз же‚ па рал ле ль но с ASCII- и
ANSI-ар том‚ на чал раз ви вал ся дру гой
вид гра фи ки - пик се ль ная гра фи ка.
От ли ча ла сь от пред шест вен ни ков
она тем‚ что изоб ра же ния ри со ва ли -
сь точ ка ми (пик се ля ми). Этой тех ни -
кой вла де ли в ос нов ном 3 груп пы
людей - ху дож ни ки‚ ра бо тав шие в
ком пью тер ной иг ро вой ин дус трии;
эн ту зиас ты‚ неиз вест ные для ши ро -
кой об щест вен нос ти; де мос це но вые
ху дож ни ки‚ ко то рые‚ кста ти‚ и вве ли
по ня тие “пик се ль ная гра фи ка” (pixel
art).

Пик се ль ным ху дож ни кам бы ло “лег -
че” по ка за ть ри су нок‚ так как у них
бы ло‚ дейс тви те ль но‚ ог ром ное по -
ле для дея те ль нос ти‚ ве дь ASCII-ху -
дож ни ки ри со ва ли мо нох ром ные
ри сун ки‚ а ANSI-ху дож ни ки ис по ль -
зо ва ли па лит ру из 16 цве тов про тив
пик се ль ных 256 цве тов и рас ши -
рен ных воз мож нос тей де та ли за ции‚
став ших дос туп ны ми те пе рь. Дру ги -
ми сло ва ми‚ в пик се ль ной гра фи ке
кар тин ки ста ли бо лее реа ль ны ми.
Но‚ тем не ме нее‚ пик се ль ная гра -
фи ка не дос тиг ла та ких вы сот как
ASCII- и ANSI-ис кусс тво. Бы ли ли -
шь от де ль ные ху дож ни ки‚ ко то рые
ра бо та ли са ми по се бе и бо ль шинс -
тво своих тво ре ний от да ва ли де мог -
руп пам. 

С появ ле нием пер вых мно го функ -
цио на ль ных гра фи чес ких ре дак то -

ров‚ та ких как Pho tos hop от ма лоиз -
вест ной тог да ком па нии Ado be‚
мно гие пик се ль ные ху дож ни ки пе -
ре се ли на но вые ре дак то ры‚
вследс твии че го‚ пик се ль ная гра -
фи ка на ча ла ко рен ным об ра зом
преоб ра жа ть ся. В Pho tos hop неу -
доб но бы ло ри со ва ть с рас ши ре -
нием 320х200 то чек‚ ко то рым
по ль зо ва ли сь пик се ль ные ху дож ни -
ки‚ поэ то му ри сун ки ста ли появ ля -
ть ся в бо лее вы со ком раз ре ше нии.
Отс юда пош ло но вое наз ва ние -
high re solu tion‚ hi-res.

Са мой по пу ляр ной груп пой‚ де лав -
шей ри сун ки в сти ле ASCII и ANSI‚
ста ла А.А.А. (Aces of ANSI Art)‚ ко -
то рая бы ла единс твен ной про фес -
сио на ль ной груп пой‚ де лав шей
ри сун ки на вы со ком уров не. Соз -
дан ная в 1989 го ду‚ груп па до би ла -
сь приз на ния в элек трон ном ми ре.
Вско ре ста ли соз да ва ть ся дру гие
груп пы‚ ко то рые так же на чи на ли
про фес сио на ль но за ни ма ть ся гра -
фи кой ANSI. Че рез год груп па рас -
па ла сь из-за внут рен них раз ла дов.
Пос ле рас па да А.А.А. на де мос це ну
выш ла но вая груп па - ACiD (пол ное
наз ва ние - ACiD Produc tions, - сна -
ча ла ACiD бы ло аб бре виа ту рой от
ANSI Crea tors in De mand)‚ ко то рая
вы пус ка ла ри сун ки то ль ко в сти ле
ASCII и ANSI. Вско ре груп па на ча ла
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Алек сей ГРИ ШИН  
(a.k.a lex-mix)

При под го тов ке ста тьи бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.acid.org

www.sixteen co lors.net
www.wikiped ia.org

www.xa kep.ru

ANSI Art нашел свое место в рекламе
HSBC, BMW и других компаний

С появлением персональных компьютеров
и графических пакетов искусство
рисования шрифтами вышло 
на качественно новый уровень

У художников появились новые инструменты, 
но руч ная ра бо та це нит ся по-прежнему дорого
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Pro Evolu tion Soc cer 2008  
дос той ное 

про дол же ние 
хи та

Game-info
Пе ре ход от од но го по ко ле ния игр к дру го му час то
соп ро вож дает ся проб ле ма ми - кто-то встре чает это
“в шты ки”‚ об ви няя раз ра бот чи ков во всех смерт -
ных гре хах‚ а кто-то‚ нао бо рот‚ расх ва ли вает но вый
проект. Неч то по доб ное слу чи ло сь и с про дук том
ком па нии Ko nami Pro Evolu tion Soc cer 2008 - иг ра‚
шаг нув в сле дую щую “эпо ху” вмес те с глав ным кон -
ку рен том FIFA 08 от Elect ronic Arts‚ пре тер пе ла ряд
из ме не ний в срав не нии с пре ды ду щи ми час тя ми‚
хо тя от ли чия от тво ре ния ка над цев сох ра ни ли сь.

Ве сь про шед ший год та лант ли вый PR-от дел японс -
кой ком па нии Ko nami сооб щал о над ви гаю щей ся
ре волю ции в жан ре фут бо ль ных си му ля то ров. Еще
бы‚ PES 2008 обе ща ла прий ти во всео ру жии: с но -
вым движ ком‚ идея ми и гор дым зва нием “Next Ge -
ne rat ion”. И не ль зя не приз на ть‚ что с за да чей
по ра до ва ть глаз иг ро ка соз да те ли спра ви ли сь дос -
той но.

Шаг впе ред

PES 2008 выг ля дит‚ не ска за ть‚ что луч ше FIFA 08 в
вер сии для Xbox 360 и PS3‚ но без осо бых проб лем
пре вос хо дит PC-ва риант глав но го кон ку рен та и оп -
рав дан но мо жет на зы ва ть ся сов ре мен ным. От ме тим
пре вос ход ное ис по ль зо ва ние све та и те ней - с чувс -
твом‚ тол ком и расс та нов кой. Стоит пох ва ли ть и по -
год ные эф фек ты - мок рый га зон‚ как и кап ли
дож дя‚ вы зы вают вос хи ще ние‚ прав да‚ сне га в иг ре
все-та ки нет.

Ска чок Ko nami со вер ши ла и в пла не фи зи ки иг ры:
мяч‚ во-пер вых‚ уже не так тя нет ся к штан ге (что
ста ло при выч ным еще с PES 6)‚ а, во-вто рых‚ и без
то го хо ро шая фи зи чес кая мо де ль с вы хо дом вер сии
“08” ста ла прос то от лич ной.

Ани ма ция дос той на еще бо лее лест ных вы ра же ний
- она по рой за во ра жи вает. Дви же ния лег ко мож но
спу та ть с реа ль ны ми‚ а иног да дейс тви те ль но соз -
дает ся ощу ще ние‚ что смот ри шь фут бо ль ный матч.
То же са мое ка сает ся и любых дру гих дви же ний‚
прид ра ть ся же мож но ли шь к май кам - зде сь‚ в от -
ли чие от FIFA 08 для Xbox 360‚ они мнут ся да ле ко
не как в жиз ни‚ а точ нее ма ло‚ сла бо и не к мес ту.

Ре волю ция с Teamvi sion

Но вый дви жок - бо ль шой плюс‚ но се рию PES полю -
би ли‚ преж де все го‚ из-за реа лис тич но го и ув ле ка -
те ль но го гейм плея. Сме на тех но ло гий не прош ла
бесс лед но - раз ни ца меж ду ны неш ней иг ро вой ме -
ха ни кой и прош ло год ней на ли цо. Бо ль шую ро ль в
этом сыг рал Teamvi sion - ис кусс твен ный ин тел лект

(AI)‚ ко то рый обе щает бы ть глав ным но вов ве де -
нием се зо на. В ре зу ль та те этой ре волю ции AI из -
ряд но поум нел. Вот‚ нап ри мер‚ вра та ри - по
срав не нию с кол ле га ми из FIFA 08 они выг ля дят го -
раз до тол ко вее. В PES 2008 не бы вает так‚ что при
опас ней шей ата ке со пер ни ка гол ки пер ша гом идет
к во ро там или па дает пос ле пер во го за ма ха на па -
даю ще го со пер ни ка.

Ин тел лек туа ль нее ста ла и за щи та‚ ко то рая те пе рь
пы тает ся дер жа ть ся бли же к во ро там (а пос ле уг -
ло вых быс тро воз вра щают ся на свои мес та) и в то
же вре мя не от пус кают от се бя на па даю щих на бо -
ль шое расс тоя ние. Са мое глав ное - чувс твует ся
сла жен нос ть: каж дый опе кает ко го-то од но го‚ сза -
ди дейс твует подс тра хов ка‚ а при ма лей шем за ма хе
произ во дит ся под кат или пры жок (в за ви си мос ти от
нап рав ле ния уда ра).

Ko nami Cor po rat ion - один из ве ду щих раз ра бот -
чи ков и из да те лей ком пью тер ных ви деоигр‚ иг -
ру шек для де тей‚ пла теж ных кар то чек‚ ани ме‚
тор го вых ав то ма тов и т. д. Ком па ния бы ла ос -
но ва на в 1969 го ду как про кат чик и на лад чик
(ре монт) джук бок сов в Оса ке‚ Япо ния. Ос но ва -
те лем был Ka ge ma sa Kozuki‚ ко то рый и по ны не
яв ляет ся пред се да те лем ком па нии.

Наз ва ние “Ko nami” проис хо дит от фа ми лий Ka -
ge ma sa Kozuki‚ Yosh inobu Naka ma‚ Hiro Mats -
uda‚ и Shokichi Ishiha ra‚ ко то рые бы ли
парт не ра ми Ко зу ки и яв ля ли сь на рав не с ним
ос но ва те ля ми Ko nami Industry Co.‚ Ltd в 1973
го ду. “Ko nami” так же мо жет оз на ча ть “ма ле нь -
кая вол на” на японс ком язы ке. Штаб-квар ти ра
на хо дит ся в То кио.



Не отс та ли в своем раз ви тии и на па даю щие. Ес ли
ра нь ше‚ что бы до вес ти ата кую ще го фут бо лис та до
чу жой штраф ной‚ тре бо ва ло сь мно гое де ла ть са мо -
му‚ то с внед ре нием Teamvi sion спорт сме ны час то
мо гут са ми до ду ма ть ва ши мыс ли. Так‚ при не точ -
ной по да че с флан га‚ фор вар ды под бе гают к ле тя -
ще му мя чу и са ми ве дут бо рь бу. Бы вает да же‚ что
фут бо лис ты‚ ра ди обос тре ния ата ки‚ спе циа ль но
про пус кают мяч ми мо‚ ви дя то ва ри ща по ко ман де
ря дом.

В це лом‚ Teamvi sion ра дует. На са мом лег ком уров -
не иг ры тол ку в нем ма ло - со пер ни ки прос то стоят
на мес те и прак ти чес ки без бо рь бы дают за би ва ть
го лы. Дру гое де ло - выс ший уро ве нь‚ где AI прояв -
ляет се бя во всей кра се: ата ки раз нооб раз ны и не
по хо жи друг на дру га (что яв ляет ся‚ меж ду про чим‚
од ной из глав ных не до ра бо ток FIFA 08).

Бег на мес те

Нес мот ря на раз ви тие ин -
тел лек туа ль ной кон цеп -
ции иг ры‚ счет в кон це
мат ча час то “заш ка ли вает”
(чу ть ли не при любой дли -
те ль нос ти тай ма и на любой
слож нос ти) - в сет ку мяч за -
ле тает как буд то при ре зу ль -
та тив ной иг ре в хок кей.
Ну ле вые ни чьи зде сь ред кос ть‚
од на ко‚ и та кое слу чает ся.

Об ъяс няет ся все это
прос то: хо тя Pro Evolu tion
Soc cer всег да “сла ви ла сь”
по вы шен ной ско рос тью
иг ры‚ но до при хо да пос -
лед ней час ти нич то не ме -
ша ло сме ло наз ва ть се рию
си му ля то ром. Ны не же прио -
ри те ты из ме ни ли сь - Ko nami‚
по хо же‚ за хо те ла приб ли зи ть
свое де ти ще к “прос то му на ро -
ду”. Проект‚ во-пер вых‚ смяг чил
си туа цию по жест кос ти иг -
ры‚ следс твием че го как
раз и яв ляют ся час тые
го лы. Оп по нен ты‚ вро де
бы‚ дейс твуют сла жен но‚
ум но и раз нооб раз но‚ но
про пус кают‚ как и за би -
вают‚ из ряд но. А все по то -
му‚ что отоб ра ть у них мяч‚
об вес ти со пер ни ка или по са -
ди ть его лож ным за ма хом не
сос та вит тру да.

Во-вто рых‚ важ на за вы шен ная
ско рос ть. Проб ле ма му чает
PES уже не пер вый год‚
но те пе рь бе да приоб ре -
ла бо лее масш таб ный ха -
рак тер - в иг ре ста ла
се рьез но чувс тво ва ть ся
ар кад нос ть. В ка ком дру -
гом фут бо ль ном си му ля то ре
вы ви де ли‚ что бы к чу жим
во ро там вы ход осу щест влял -
ся в сто ль крат кие сро ки? Где
еще бы вает так‚ что за две-
три точ ных пе ре да чи фут бо -
лис та вы во дят на удар ную
по зи цию? За бег че рез все по ле
од ним фут бо лис том вооб ще выг ля дит
сме хот вор но.

Вот и по лу чает ся‚ что япон цы пош ли
навс тре чу ря до вым гей ме рам‚ но как-то
не по ду ма ли о не го до ва нии про фес сио -
на ль ных иг ро ков. Ре зу ль та ты неод ноз -
нач ны - PES 2008 прек рас но про дает ся‚

но фа на ты ста рой за кал ки
или ухо дят от та чи ва ть мас -
терс тво в ста рых предс та -
ви те лях се рии‚ или вов се
ве шают на проект обид -
ное для си му ля то ра клей -
мо “ар ка да” и от прав ля-

ют ся в креп кие об ъя тия
Elect ronic Arts.

Ры вок впе ред

Впро чем‚ в иг ре таит ся не ма -
ло и по ло жи те ль ных из ме не -
ний‚ и са мое глав ное -
сис те ма си му ля ции фо лов.
Закл ючает ся она в сле дую -
щем: нес лож ной ком би на -
цией кла виш мож но
зас та ви ть по до печ но го
рух ну ть на га зон в лож -

ных при пад ках бо ли. Но
про вес ти су дью неп рос то - он
буд то за ки ло метр ви дит фа ль -
ши вое па де ние и‚ не за ду мы -
вая сь‚ дает “гор чич ник” за
по пыт ку об ма на. В этом‚ по -
жа луй‚ глав ный не дос та ток
сис те мы - из де ся ти до во ль -
но реа лис тич ных си му ля ций
“прой дет” то ль ко од на. По -
на ча лу это‚ прав да‚ не
слиш ком за мет но‚ но ког -
да сби вае шь ся со сче та в
про ва лив ших ся по пыт ках

“не чест ной иг ры”‚ то не во -
ль но опус кают ся ру ки‚ и же ла -
ния пов то ря ть трюк сно ва и
сно ва уже не бу дет.
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Но вый дви жок при нес вмес те с со бой тех но ло гию “Picture-in-Picture”. Дру ги ми
сло ва ми‚ во вре мя мат ча нео жи дан но появ ляют ся ма ле нь кие встав ки в ле вом
ниж нем уг лу эк ра на‚ по ка зы ваю щие ка кие-то со бы тия вне по ля: нерв ни чаю ще го
тре не ра у бров ки‚ воз вра ще ние трав ми ро ван но го фут бо лис та на га зон и т.д. И
это дейс тви те ль но соз дает ощу ще ние‚ что смот ри шь фут бол по од но му из ве ду -
щих спор тив ных те ле ка на лов.

А вот ре дак тор из ме нил ся то та ль но. Он и ра нь ше был функ цио на ль ным‚ пред ла -
гая ши ро кие воз мож нос ти по нас трой ке и по соз да нию вир туа ль ных фут бо лис тов‚
но PES 2008 сде ла ла еще один ска чок. Для ря до вых гей ме ров он по дой дет как не -
ль зя луч ше. Не умее те де ла ть реа лис тич ные ли ца? Прик ре пи те фо тог ра фию. Ни -
че го не знае те о фор ме той или иной ко ман ды? Со бе ри те собс твен ную “по кус кам”.

Окон ча те ль ный счет

Кто бы что не го во рил‚ PES 2008 по лу чи ла сь оче нь неод ноз нач ной - не ко то рые
из ме не ния по пра ву мож но обоз на чи ть как спор ные и тре бую щие до ра бот ки в
сле дую щей час ти. Од на ко Ko nami не по боя ла сь пой ти на экс пе ри мент: пол нос тью
по ме ня ть дви жок‚ да и к то му же пор ти ро ва ть вер сию с иг ро вых кон со лей на пер -
со на ль ные ком пью те ры‚ уже за это стоит прос ти ть мно гое. В кон це кон цов‚ иг ра
по-преж не му ув ле кает и за тя ги вает. В ито ге‚ в вер сии для PC‚ япон цев в любом
слу чае стоит приз на ть еди но лич ны ми ли де ра ми‚ так что стоит зак ры ть гла за на
не дос тат ки и упо ва ть на бу ду щее.

Дру гое зна чи мое из ме не ние - воз мож нос ть по сы ла -
ть за щит ни ков (и да же вра та ря) на ро зыг рыш уг ло -
вых‚ штраф ных и сво бод ных. Выб ран ные пе ред
мат чем спорт сме ны са ми от пра вят ся “на за да ние”‚
по чуяв ин те рес ное со бы тие вбли зи чу жих во рот. А
да ль ше - де ло тех ни ки - ка чест вен но по да ть мяч на
го ло ву то ва ри ща по ко ман де‚ выиг ра ть бо рь бу‚ на -
нес ти удар в сто ро ну сет ки‚ и жда ть об нов ле ния
сче та на таб ло.

В на ча ле об зо ра мы уже от ме ча ли реа лис тич нос ть
вос произ ве де ния кап ри зов при ро ды‚ но глав ное‚
что ме тео ро ло ги чес кие ус ло вия влияют и на гейм -
плей: дож дь‚ сля ко ть и гря зь слу жат не то ль ко мод -
ным ук ра ше нием‚ но и раз нооб ра зят дейс тво на
по ле. Мок рый га зон тво рит с мат чем чу до: мяч увя -
зает в зе ле ной тра ве‚ за мед ляя ата ку‚ а фут бо лис -
ты‚ соот ветс твен но‚ те ряют на вы ки олим пийс ких
сприн те ров. Прод ви га ть ся по полю до во ль но зат -
руд ни те ль но‚ но ве дь хо ро ший си му ля тор и раз -
нооб ра зие дейс твий не мо гут су щест во ва ть по
от де ль нос ти. Кста ти‚ хо тя сне га в иг ре нет‚ за то ес -
ть зи ма‚ от ли чаю щая ся от дру го го вре ме ни го да‚ но
нез на чи те ль но - на ру ках спорт сме нов появ ляют ся
пер чат ки‚ а изо рта идет пар.

Тре бо ва ния к сис те ме

Ми ни ма ль ные:
P4 1.5Ghz‚ 512Мb ОЗУ‚ 64Мb
ви део (ATI 9000/Ge For ce 3)‚
4Gb сво бод но го мес та на
дис ке

Ре ко мен дуе мые:
P4 3GHz‚ 1Gb ОЗУ‚ 256Mb
ви део (ATI X1600/Ge For ce
7600)‚ гейм пад‚ 4Gb сво бод -
но го мес та на дис ке

Ринат АЗИЗОВ





Представьте... в плену у стиля

• Время отклика 2 мс
• Динамическая контрастность 3000:1

проспект Азадлыг, 97
тел.: 449-40-40
www.azel.net

проспект Ататюрка, 40
тел.: 441-49-00
www.bakuelectronics.az

• Премия IF Material Award
• Премия IF Product Design Award
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Мониторы

Вне всяких сомнений, новые мониторы SyncMaster произведут на Вас
неизгладимое впечатление. Дело не только в потрясающем качестве
изображения. Достаточно одного взгляда, чтобы Вы убедились – дизайн
SyncMaster не зря отмечен очередными международными премиями.
Новые мониторы вызывают восхищение, даже когда они выключены.

Мониторы SyncMaster. Созданы покорять.


