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По ль зо ва те лям ос тает ся то ль ко нас лаж да ть ся 

бо рь бой двух ги ган тов - Nvidia и AMD‚ 

ра дост но по ти рая ру ки в ожи да нии сни же ния 

цен пос ле выб ро са на ры нок но вых мо де лей
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЕОКАРТЫ

Ко ше лек‚ тол щи ной око ло мил ли мет ра и раз ме ром 

в пол-ла до ни‚ спо соб ный хра ни ть и со рок гя пик‚ 

и сто ты сяч ма нат. Этот ко ше лек - элек трон ный‚ 

а точ нее - плас ти ко вая кар точ ка

3
2

/
4

1

“ПЛАСТИЧЕСКАЯ” ОПЕРАЦИЯ

Из тех но ло гии‚ из на ча ль но пред наз на чен ной 

для по вы ше ния реа лис тич нос ти фо тог ра фий 

и 3D-изоб ра же ний‚ HDRi нео жи дан но прев ра ти ла сь 

в инс тру мент для твор чес ко го са мо вы ра же ния
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УВЛЕЧЕНИЕ HDRi
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Ла бо ра то рия для про вер ки 
им пор ти руе мо го IT-обо ру до ва ния

Центр меж ду на род ных свя зей и рас -
че тов Ми нис терс тва свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий Азер байд жа-
на от кры вает но вую ла бо ра то рию
для про вер ки им пор ти руе мо го IT-
обо ру до ва ния в соот ветс твии с ми ро -
вы ми стан дар та ми‚ сооб щил в ап ре ле
зам ди рек то ра цен тра Ва гиф Ма ме -
дов. По его сло вам‚ сда ча в экс плуа -
та цию ла бо ра то рии стои мос тью 6-7
млн. дол ла ров пла ни рует ся к се ре -
ди не 2009 го да. По необ хо ди мо му
ос на ще нию ла бо ра то рии ве дут ся пе -
ре го во ры с не мец ки ми ком па ния ми.

TURAN

Ито ги ло те реи‚ про ве ден ной
Mobi Tel

26 ап ре ля‚ в пря мом эфи ре те ле ра -
дио ком па нии Spa ce‚ был про ве ден

ро зыг рыш ав то мо би ля Nis-
san Tiida. По бе ди те ль был
оп ре де лен пос ле про ве де -
ния кам па нии‚ направлен -
ной на реализацию мо   -
би ль  ных те ле фо нов Nok ia
5610 или 5310. В бо рь бу за
та кой приз мог ли включи -
ть ся все же лаю щие‚ а про -
во ди ла сь кам па ния с 15
мар та по 17 ап ре ля в ма га -
зи нах ди ле ров ком па нии

Mobi Tel. Счаст ли вой об ла да те ль ни -
цей ав то мо би ля и цен ных по дар ков
от Mobi Tel ста ла Ма ме до ва Шой ля.
Мы поз драв ляем по бе ди те ль ни цу‚ а
всем участ ни кам по доб ных кам па -
ний же лаем уда чи.

Кон фе рен ция на те му 
“Внед ре ние био мет ри чес ких
до ку мен тов”

11 ап ре ля ком па ния DA TA CARD‚ сов -
мест но с азер байд жанс ким парт не -
ром про ве ла кон фе рен цию по
воп ро сам внед ре ния био мет ри чес ких
до ку мен тов в Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ке. Как из вест но‚ в обоз ри мом
бу ду щем‚ в Азер байд жа не ожи дает ся
внед ре ние но вых био мет ри чес ких
пас пор тов. Ком па ния “Azer bai jan
Tech no log ies”‚ яв ляю щая ся офи циа -
ль ным предс та ви те лем DA TA CARD‚
уже бо лее 3 лет осу щест вляет тех ни -
чес кую под держ ку обо ру до ва ния
это го произ во ди те ля‚ ус пеш но ис по -
ль зуе мо го при из го тов ле нии плас ти -
ко вых карт в бан ковс ком сек то ре
стра ны. Ком па ния DA TA CARD на се -
год няш ний де нь об ла дает бо га тым

опы том по внед ре нию био мет ри чес -
ких до ку мен тов‚ ши ро ко масш таб ные
проек ты ко то рой осу щест вле ны в та -
ких стра нах‚ как Бра зи лия‚ Ко лум бия‚
Фин лян дия‚ Вен грия‚ Ир лан дия‚ Лит -
ва‚ Гол лан дия‚ Сло ве ния‚ Швей ца рия
и Анг лия. Во вре мя кон фе рен ции бы -
ли зат ро ну ты сле дую щие те мы: пас -
порт ные стан дар ты ICAO‚ ор га ни за-
ция про цес са вы пус ка пас пор тов‚
фи зи чес кие ус ло вия бе зо пас нос ти
вы пус ка пас пор тов и го су дарс твен -
ных удос то ве ре ний‚ меж ду на род ный
опыт. В ра бо те так же при ня ла учас -
тие ком па ния NXP Semi-Condu ctor
(Philips). На кон фе рен ции при сутс -
тво ва ли предс та ви те ли го су дарс -
твен ных струк тур стра ны.

CISCO мо дер ни зи ро ва ла 
прог рам му сер ти фи ка ции

Ком па ния Cisco мо дер ни зи ро ва ла
прог рам му сер ти фи ка ции спе циа лис -
тов на уров не CCVP. Сер ти фи ка ция
об нов лен ной прог рам мы обу че ния
CCVP учи ты вает но вые тре бо ва ния к

спе циа лис там по IP-те ле фо нии и
сфо ку си ро ва на на внед ре нии проз -
рач ных‚ масш та би руе мых и уп рав -
ляе мых уни фи ци ро ван ных ком му ни -
ка ций. Прог рам ма включает прак ти -
чес кие и ла бо ра тор ные ра бо ты со
сце на рия ми‚ взя ты ми из реа ль ной
жиз ни‚ и пре дус мат ри вает изу че ние
сис тем Cisco Unified Commun icat ions
Ma na ger 6.0 и функ ций мо би ль нос ти‚
включая прис вое ние або нен ту еди -
но го но ме ра и ис по ль зо ва ние мо би -
ль ной го ло со вой свя зи. Для
по лу че ния сер ти фи ка ции CCVP спе -
циа лист дол жен име ть дейс твую щую
сер ти фи ка цию Cisco CCNA на уров не
As soc ia te и сда ть 5 до пол ни те ль ных
эк за ме нов. Пред ла гают ся 2 прог рам -
мы обу че ния: для тех‚ кто ис по ль зует
ре ше ние Cisco Unified Call Ma na ger 4.1
и для по ль зо ва те лей Cisco Unified
Commun icat ions Ma na ger 6.0.

TURAN

AIC GROUP про ве ла реб рен динг

Имею щая 10-лет ний опыт в об лас ти
про фес сио на ль но го IT-об ра зо ва ния
в Азер байд жа не ком па ния AIC

Group про ве ла реб рен динг свое го
Тре нин го во го цен тра. Как сооб щи ли
в ком па нии‚ от ны не об ра зо ва те ль -
ное нап рав ле ние AIG Group бу дет
прод ви га ть ся под тор го вой мар кой
edu Cat (www.edu cat.az). Как сооб -

щил ис пол ни те ль ный ди рек тор AIC
Group Наи ль Гу сейн ку лиев‚ при чи -
ной реб рен дин га об ра зо ва те ль но го
нап рав ле ния яв ляет ся то‚ что кро ме
тре нин гов ком па ния так же за ни -
маем ся биз нес-кон сал тин гом в об -
лас ти IT‚ а так же впер вые в
Азер байд жа не на чи нает осу щест -
вля ть ин вес ти цион ную дея те ль нос -
ть - ра бо та ть с но вы ми ин те рес ны ми
проек та ми. В свя зи с этим воз ник ла
необ хо ди мос ть раз ви тия об ра зо ва -
те ль но го нап рав ле ния под но вой
тор го вой мар кой. edu Cat - но вое‚
ди на мич ное и‚ од нов ре мен но‚ прос -
тое наз ва ние‚ ко то рое по нят но пот -
ре би те льс кой ау ди то рии Азер бай -
д жа на. edu Cat пред ла гает ши ро кий
спектр ав то ри зо ван ных кур сов‚
включая всю ли ней ку по Micro soft и
Cisco. В па ке те тре нин гов - учеб ные
прог рам мы Sun и IBM‚ кур сы по
прог рам ми ро ва нию‚ веб-ди зай ну‚ а
так же пол ный тре нин го вый па кет
Micro soft Off ice.

ICT cent re

Раз ра бо тан пер вый е-сло ва рь
об рат но го ал фа ви та

Проект раз ра бо тан в рам ках сов -
мест но го проек та МСИТ и азер байд -
жанс ко го предс та ви те льст ва Прог-

рам мы раз ви тия ООН по раз ра бот ке
сис те мы ма шин но го пе ре во да Dil-
manc. В от ли чие от обыч но го сло ва -
ря‚ зде сь сло ва строят ся с кон ца по
ал фа ви ту. Та кие сло ва ри ис по ль -
зуют ся при соз да нии ал го рит мов ав -
то ма ти чес ко го пе ре во да‚ ал го рит мов
ана ли за и син те за. Один из спо со бов
ана ли за закл ючает ся в поис ке сло -
ва в ав то ма ти чес ком сло ва ре пос ле
от де ле ния суф фик са.

TURAN
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Pho tos hop на азер байд жанс ком
язы ке

От крыт но вый фо рум на азер байд -
жанс ком язы ке www.pho tos hop-
az.com. Фо рум пред наз на чен как для

на чи наю щих‚ так и дав но за ни маю -
щих ся ди зай ном спе циа лис тов. Его
це ль - из да ние и до ве де ние до по ль -
зо ва те лей Pho tos hop-учеб ни ков на
азер байд жанс ком язы ке и ока за ние
по си ль ной по мо щи ди зай не рам. Ре -
гис тра ция на сай те за ни мает все го
10-15 се кунд. За ре гис три ро ван ные
участ ни ки фо ру ма мо гут сво бод но
по ль зо ва ть ся все ми су щест вую щи ми
в нем раз де ла ми. Пре дос тав ляет ся
воз мож нос ть для ска чи ва ния учеб -
ни ков. Фо рум мо жет ока за ть по мо щь‚
от ве ти ть на воз ни каю щие воп ро сы.

TURAN

Азер байд жан опе ре дил 
Ар ме нию и Гру зию по ин дек су
“Се те вой го тов нос ти”

Азер байд жан за нял 67 из 127 мест
по ин дек су “Се те вой го тов нос ти” в
от че те Glo bal Infor mat ion Tech no lo gy
Re port за 2007-08 го ды Все мир но го
Эко но ми чес ко го фо ру ма‚ пре зен то -
ван но го 7 ап ре ля. Об этом сооб щил

по сол Азер байд жа на в Швей ца рии
Эль чин Амир бе ков. По ин дек су “Се -
те вой го тов нос ти” Азер байд жан опе -
ре дил Ар ме нию (106 мес то)‚ Гру зию
(91 мес то)‚ Рос сию (72 мес то) и Ка -
захс тан (71 мес то). По дру гим по ка -
за те лям Азер байд жан за нял бо лее
пе ре до вые по зи ции. По на ли чию
рас ши рен ных фи нан со вых воз мож -
нос тей‚ внед ре нию низ ких на ло го -
вых про цент ных ста вок‚ уп ро ще нию
пра вил ре гу ли ро ва ния (биз нес-сре -
да)‚ ко ли чест ву тех но ло гий и ком -

пью тер ных спе циа лис тов‚ удоб ных
ме ха низ мов экс пор та тех но ло гий
Азер байд жан за нял 39 и 54 по зи ции.
Це ль под го тов ки от че та закл ючает ся
в оп ре де ле нии фак то ров‚ влияю щих
на раз ви тие Ин тер нет-се тей‚ ана ли -
зе фак то ров ре гу ли ро ва ния и биз нес
ин фрас трук ту ры в раз ви тии ин фор -
ма цион ных тех но ло гий. От чет так же
от ра жает тем пы об ще го раз ви тия
стран и по тен циа ла кон ку рен тос по -
соб нос ти.

Trend Capi tal

Внед ре ние сис те мы 
элек трон но го до ку мен тоо бо ро та

Азер байд жанс кая ком па ния ISE TECH
об ъя ви ла не дав но об ус пеш ном за -
вер ше нии пер вой фа зы проек та по
внед ре нию сис те мы элек трон но го
до ку мен тоо бо ро та (СЭД) в На цио на -
ль ном Бан ке Азер байд жа на на ба зе
плат фор мы EMC Docu mentum. Cис -
те ма элек трон но го до ку мен тоо бо ро -
та пре дус мат ри вает ав то ма ти за цию
и сис те ма ти за цию уп рав ле ния до ку -
мен тоо бо ро том‚ включая в се бя
элек трон ные до ку мен ты‚ их мар шру -
ти за цию‚ цен тра ли зо ван ную ре гис -
тра цию‚ кон тро ль над их ис пол не -
нием‚ ве де ние от че тов и т.д. Пер вая
фа за проек та включи ла в се бя ана -
лиз пе реч ня про цес сов бу маж но го
до ку мен тоо бо ро та для выяв ле ния
пот реб нос тей и по же ла ний за каз чи -
ка‚ внед ре ние‚ ло ка ли за цию (пе ре -
вод на азер байджанс кий язык)‚
тес ти ро ва ние и про ве де ние тре нин -
гов для сот руд ни ков бан ка. Пол нос -
тью сис те ма бу дет сда на в экс плу-
а та цию в реа ль ном ре жи ме в кон це
2008 го да.

ISE TECH

Ком па ния HP про ве ла в ап ре ле
нес ко ль ко ме роп рия тий 

В пер вой по ло ви не ап ре ля про шел
се ми нар по bla de-тех но ло гиям для
предс та ви те лей IT-спе циа лис тов го -
су дарс твен но го и част но го сек то ров
азер байд жанс ким предс та ви те льст -
вом HP при учас тии Алек сан дра Го -
лов чен ко‚ стар ше го тех ни чес ко го
кон су ль тан та НР. А.Го лов чен ко расс -
ка зал участ ни кам се ми на ра о прод -
ви же нии сер ве ров НР на раз лич ных
ре гио на ль ных рын ках. Сог лас но дан -
ным IDC‚ НР за ни мает пер вое мес то
по про да жам сер ве ров в Ев ро пе. В
ми ре каж дый тре тий сер вер при хо -
дит ся на долю НР. А.Го лов чен ко от -
ме тил‚ что по про да жам bla de-сер-
ве ров НР за ни мает пер вое мес то в
Ев ро пе. По его сло вам‚ став в 2006

го ду ли де ром по про да жам на рын ке
с HP Bla de Sys tem c-Class‚ ком па ния
про дает та ких сис тем бо ль ше‚ чем
три бли жай ших кон ку рен та вмес те
взя тые. Сог лас но дан ным IDC‚ по
ито гам чет вер то го квар та ла 2007 го -
да‚ при об ще ми ро вом рос те рын ка
bla de-сер ве ров при мер но на 40%‚
рост про даж bla de-сер ве ров НР сос -
та вил око ло 80%. Гла ва азер байд -
жанс ко го предс та ви те льст ва НР
Ру фат Гад жиа ли бе ков под черк нул
эф фек тив нос ть этой тех но ло гии для
обес пе че ния ра бо тос по соб нос ти сов -
ре мен но го пред прия тия и от ме тил
воз рас таю щий спрос на bla de-тех но -
ло гии как на ми ро вых рын ках‚ так и
на рын ке СНГ‚ в том чис ле и в Азер -
байд жа не. А вто рая по ло ви на ме ся ца
прош ла под эги дой SAP и HP‚ ко то -
рые про ве ли в Ба ку конференцию по

внед ре нию IT в бан ковс ком сек то ре.
На про шед шей кон фе рен ции “Ин тег -
ри ро ван ное ре ше ние SAP и HP: плат -
фор ма раз ви тия бан ковс ко го биз не -
са” гла ва предс та ви те льст ва НР в
Азер байд жа не Ру фат Гад жиа ли бе ков
под черк нул парт нерс тво ком па ний
SAP и HP‚ ко то рые пре дос тав ляют
наи бо лее оп ти ма ль ные ре ше ния для
раз ных сег мен тов кор по ра тив но го
сек то ра‚ в том чис ле и для бан ков.
Стар ший ар хи тек тор от рас ле вых биз -
нес-ре ше ний из ком па нии SAP Алек -
сей Ле бе дев расс ка зал о стра те гии
раз ви тия бан ков на плат фор ме SAP.
По его сло вам‚ комп лекс ный ха рак -
тер ре ше ния SAP для бан ковс ко го
биз не са обес пе чи вает вы пол не ние
ло ка ль ных за дач от де ль ных струк -
тур ных под раз де ле ний в рам ках еди -
ной за да чи и оп ти ми зи рует ве сь
про цесс уп рав ле ния бан ком. Тех ни -
чес кий кон су ль тант НР Над жаф Гум -
ба тов расс ка зал о сов ре мен ных
тен ден циях раз ви тия цен тра об ра -
бот ки дан ных‚ а так же об ини циа ти -
вах и ре ше ниях НР в этой об лас ти.
Для участ ни ков бы ло опи са но ви де -
ние НР по раз ви тию цен тров об ра -
бот ки дан ных на ба зе ар хи тек ту ры
НР Adapt ive Infrastruct ure‚ а так же о
сер ве рах HP Integr ity и Prol iant.

ICT cent re
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Ра бо чие стан ции HP на ба зе 
4-ядер ных про цес со ров

В ап ре ле ком па ния HP офи циа ль но
сооб щи ла о вы хо де но вой вы со коп -
роиз во ди те ль ной ра бо чей стан ции
HP xw8600. Глав ным ко зы рем но вой
сис те мы яв ляет ся вы со кая вы чис ли -
те ль ная мощ нос ть‚ ко то рой уда ло сь
дос ти чь в том чис ле и бла го да ря ис -
по ль зо ва нию 4-ядер ных про цес со ров
Xeon. Ос нов ные ха рак те рис ти ки HP
xw8600: про цес сор се мейс тва Xeon‚
впло ть до Intel Xeon 5460‚ ра бо таю -
ще го на час то те 3‚16 GHz‚ воз мож -
нос ть ус та нов ки двух про цес со ров;
на бор сис тем ной ло ги ки Intel 5400;
до 128 Gb опе ра тив ной па мя ти
DDR2-667 MHz (шест над ца ть DIMM-
сло тов); два сло та PCI Exp ress x16;
три сло та PCI Exp ress x8 (два из них
функ цио ни руют в ре жи ме x4); по од -
но му сло ту PCI и PCI-X; гра фи чес кая
сис те ма NVIDIA Quad ro‚ впло ть до
стар шей мо де ли NVIDIA Quad ro FX
4600 с 768 Mb гра фи чес кой па мя ти;
под держ ка SA TA‚ SA TA NCQ‚ SAS при -
во дов; блок пи та ния мощ нос тью 800

W или 1050 W; на ча ль ная стои мос ть
$1700. Для клиен тов‚ ко то рые пред -
по чи тают ис по ль зо ва ние AMD-плат -
форм ком па ния HP так же пред ла гает
мощ ную но вин ку - ра бо чую стан цию
xw9400‚ ос на щен ную че ты рех ъя дер -
ны ми про цес со ра ми се рии Op te ron
2300. Стои мос ть этой стан ции бу дет
на чи на ть ся с $2600.

App le де лает ус туп ки 
в прод ви же нии Sa fari 
для Windows

Пос ле то го‚ как App le бы ла рас кри -
ти ко ва на Ин тер нет-об щест вен нос -
тью за “ти хую” ус та нов ку брау зе ра
Sa fari на ком пью те ры Windows под
ви дом об нов ле ний для Quicktime и
iTunes‚ ком па ния при ня ла ре ше ние
от де ли ть ус та нов ку об нов ле ний от
пред ло же ний инс тал ли ро ва ть но вые
прог рам мы. Инс тру мент для по лу че -
ния об нов ле ний был из ме нен‚ и в
его но вой вер сии Soft wa re Upda te
2.1 ес ть две ка те го рии: Upda tes в

верх ней час ти ок на и New Soft wa re
в ниж ней. Но‚ нес мот ря на то‚ что
по ль зо ва те лям те пе рь по ка зы вают‚
что Sa fari яв ляет ся но вой прог рам -
мой‚ все же та ко го ша га не дос та точ -
но. По край ней ме ре‚ так
ут верж дают в кор по ра ции Mozi lla‚
ко то рая яв ляет ся од ним из са мых
бо ль ших кри ти ков App le в этом воп -
ро се. Де ло в том‚ что по умол ча нию
фла жок нап ро тив Sa fari ус та нов лен‚
а по то му по ль зо ва те лям все рав но
на вя зы вают но вую прог рам му‚ ве дь

по умол ча нию она ус та нав ли вает ся.
“Хо ро шее из ме не ние! Но нуж но сде -
ла ть еще нем но го”‚ - на пи сал в
своем бло ге от но си те ль но это го но -
вов ве де ния ис пол ни те ль ный ди рек -
тор Mozi lla Джон Лил ли (John Lilly).
И он‚ и дру гие сот руд ни ки Mozi lla
ре ко мен дуют App le все же сня ть
фла жок.

StarC raft от ме ти ла 10-летнюю
го дов щи ну

Од на из са мых по пу ляр ных стра те -
гий в реа ль ном вре ме ни‚ StarC raft от
Blizzard En ter tain ment‚ от ме чает

свою де ся тую го дов щи ну. В да ле ком
1998 го ду иг ра ста ла нас тоя щим хи -
том и про да ла сь не мыс ли мым по тем
вре ме нам ти ра жом в 1‚5 млн. ко пий.
Все го же за 10 лет су щест во ва ния
StarC raft бы ло про да но бо лее 10
млн. ко пий иг ры. 19 мая 2007 го да
Blizzard сооб щи ла о том‚ что ве дет ся
раз ра бот ка StarC raft 2. Но вая иг ра‚
фак ти чес ки ста нет ре мей ком ста рой
- иг ро вая ме ха ни ка и ди зайн сох ра -
нят ся‚ но иг ра ста нет под дер жи ва ть

пос лед ние 3D тех но ло гии‚ фи зи ку и
каж дая из трех рас об за ве дет ся нес -
ко ль ки ми но вы ми ти па ми войск.

Мир в предв ку ше нии 
но во го iPho ne

По заяв ле ниям
Bank of Ameri ca‚
во вто ром квар -
та ле это го го да
ком па ния App le
на ме ре на на ча ть вы -
пуск “прод ви ну той” вер сии ле ген -
дар но го iPho ne‚ а уже к тре тье му
квар та лу сде ла ть по ряд ка 8 млн. ус -
тройств. В но вом ап па ра те бу дет
реа ли зо ва на под держ ка вы со кос ко -
рост ных ши ро ко по лос ных бес про -
вод ных се тей тре тье го по ко ле ния.
Ана ли тик Bank of Ameri ca Скотт
Крейг счи тает‚ что произ водс тво но -
вых iPho ne на бе рет обо ро ты бли же
к июню‚ пос ле не бо ль ших пар тий в
мае. Об ъе мы произ водс тва бу дут
нам но го бо ль ше‚ чем ожи да ло сь ра -
нее - App le пла ни рует вы пус ти ть
око ло 3 млн. но вых iPho ne в мае и
бо лее 8 млн. в тре тьем квар та ле
2008 го да. Не ко то рые дру гие ана ли -
ти ки счи тают‚ что App le дож дет ся
про ве де ния кон фе рен ции раз ра бот -
чи ков в ию не‚ а уж по том нач нет
про да ва ть iPho ne.

Micro soft об нов ляет Windows
Mobi le и IE Mobi le

В от вет на рас ту щее кон ку рент ное
дав ле ние Micro soft вы пус ти ла усо -
вер шенс тво ван ную вер сию Windows
Mobi le и го то вит мо дер ни зи ро ван ный
Inter net Exp lo rer Mobi le. На кон фе -
рен ции CTIA Wire less в Лас-Ве га се
ком па ния поо бе ща ла так же сде ла ть
но вое кор по ра тив ное ПО уп рав ле ния
мо би ль ны ми ус тройс тва ми дос туп -
ным для всех пред прия тий ма ло го и
сред не го биз не са. Мо дер ни зи ро ван -
ный брау зер IE Mobi le вый дет в тре -
тьем квар та ле и бу дет под дер жи ва ть
Ado be Flash и Micro soft Silverlight‚ так
что к кон цу го да нач нут появ ля ть ся
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ти‚ спо соб ны ми вмес ти ть до 15 ча -
сов ви део в фор ма те AVCHD с раз -
ре ше нием 1920x1080. Не ма ло важ-
ной ока жет ся функ ция рас поз на ва -
ния лиц в кад ре Fa ce De tect ion‚ ра -
бо таю щая как при ви део‚ так и при
фо тос ъем ке и от ве чаю щая за ав то -
ма ти чес кую фо ку си ров ку‚ ре гу ли -
ров ку экс по зи ции и цве то во го ба-
лан са. А вот це на дан но го тво ре ния
от So ny сос та вит 1399 дол ла ров.

Мо ду ли DDR-3 для ноут бу ков

На IDF Spring 2008 предс та ви те ли
Intel уде ли ли осо бое вни ма ние мо -
би ль ным ре ше ниям‚ не ос та ла сь в
сто ро не и мо би ль ная плат фор ма
Centr ino 2‚ ра нее из вест ная под ко -
до вым наз ва нием Mon tevi na. Она
долж на бы ть предс тав ле на в ию не

это го го да‚ сог лас -
но те ку щим
пла нам ком па -

нии. Кол ле ги с
сай та TG Dai ly на пом -

ни ли‚ что к вы хо ду Cen -
trino 2 уже на ча ли ак тив но

го то ви ть ся произ во ди те ли па мя ти‚
зая вив шие об анон се мо ду лей DDR-
3 в ис пол не нии SO-DIMM. Ком па нии
Micron‚ Qimon da и Samsung сооб щи -
ли‚ что их мо ду ли па мя ти ти па DDR-
3 в этом конс трук тив ном ис пол не нии
прош ли сер ти фи ка цию Intel. Па мя ть
ти па DDR-3 имеет нап ря же ние пи та -
ния 1,5 В. Мас со вое произ водс тво
мо ду лей DDR3-800‚ DDR3-1066 и
DDR3-1333 об ъе мом от 512 Мb до 2
Gb нач нет ся в те ку щем квар та ле.
Ком па ния Micron поо бе ща ла предс -
та ви ть и 4 Gb мо ду ли DDR-3 для
ноут бу ков.

Флэш ка со встроен ным 
ТВ-тюне ром

Раз ра бот чи кам из ком па нии Buffa lo
уда ло сь рас ши ри ть функ цио на ль ные
воз мож нос ти обык но вен но го USB-
на ко пи те ля‚ в ре зу ль та те че го по лу -
чи ло сь ус тройс тво с обоз на че нием
DH-KO NE4G/U2DS. Под этим на бо -
ром ли тер и цифр скры вает ся ком -
пакт ный ТВ-тюнер‚ подкл ючае мый к
пер со на ль но му ком пью те ру пос редс -
твом ин тер фей са USB‚ и на ко пи те ль‚
вме щаю щий до 4 Gb по ль зо ва те льс -
ких дан ных. По своим раз ме рам ус -
тройс тво нем но го пре вос хо дит раз -
ме ры обыч ной “флеш ки”‚ а те ле ви -
зион ную сос тав -
ляю щую
в ы  д а е т
еще и на -

ли чие не бо ль шой ан тен ны. Ус тройс -
тво‚ бе зус лов но‚ ста нет удоб ным ре -
ше нием для “мо би ль ных” по ль зо -
ва те лей‚ же лаю щих прос мат ри ва ть
пос редс твом свое го ноут бу ка те ле -
ви зион ные пе ре да чи. Осо бое вни -
ма ние про дук ту по тен циа ль ные
по ку па те ли долж ны уде ли ть и бла -
го да ря ори ги на ль ной функ цио на ль -
нос ти - воз мож нос ти за пи си до 20
ча сов ви део не пос редс твен но на
встроен ные 4 Gb па мя ти.

Xa ra Xtre me 4.0: са мый 
быс трый гра фи чес кий па кет

Xa ra Xtre me это мощ ный гра фи чес -
кий па кет‚ раз ра бо тан ный бри танс -
кой ком па нией Xa ra Group для
соз да ния ри сун ков и ежед нев ной
ра бо ты с фо тог ра фия ми‚ идеа ль ный
как для пе ча ти‚ так и для веб-пуб -
ли ка ций‚ по лу чив ший приз на ние
ди зай не ров все го ми ра за вы со чай -

шую ско рос ть и удобс тво ра бо ты.
Он при ме няет ся в раз лич ных об -
лас тях ра бо ты с гра фи кой - для ра -
бо ты с фо тог ра фия ми‚ соз да ния и
верс тки веб-сай тов‚ верс тки по лиг -
ра фи чес ких из да ний. В вер сии 4.0
в 10 раз уве ли че на ско рос ть не раз -
ру шаю ще го ре дак ти ро ва ния рас -
тро вых изоб ра же ний‚ ре зу ль та том
че го ста ло де ся тик рат ное сок ра ще -
ние раз ме ра про ме жу точ ных фай -
лов в срав не нии с дру ги ми
гра фи чес ки ми па ке та ми‚ поя ви ла сь
функ ция трех мер но го вы дав ли ва -
ния изоб ра же ний в реа ль ном масш -
та бе вре ме ни (3D extr ude) с
пол ным сох ра не нием изоб ра же ния
на по лу чен ном ре лье фе. В инс тру -
мен тах верс тки текс та поя ви ла сь
воз мож нос ть из ме не ния ре жи мов
об те ка ния кар ти нок текс том в реа -
ль ном масш та бе вре ме ни. Кро ме
это го, до бав ле но бо ль шое чис ло
но вых функ ций и инс тру мен тов‚ а
ре дак ция Xa ra Xtre me Pro ос на ще -
на еще и пол но цен ной под держ кой
мно гоя дер ных про цес со ров‚ поз во -
ляю щей на 40-80% ус ко ри ть вы -
пол не ние раз лич ных за дач.

Но вая мы шь для ноут бу ков

Фи лиал ком па нии Logi tech - 3Dcon -
nex ion предс тав ляет вни ма нию по ль -
зо ва те лей впе чат ляю щую
и ори ги на ль ную но вин ку
- мы шь Spa ce Navi ga tor
3D. Но вин ка предс тав -
ляет инс тру мент трех -
мер ной на ви га ции в
ком пакт ном кор пу се‚
что поз во ляет ис по ль зо ва ть нео быч -
ную мы шь с ноут бу ка ми. Кро ме ком -
пакт ных раз ме ров‚ ус тройс тво имеет
не сов сем при выч ный ди зайн - мыш -
ка по хо жа на пе ре вер ну тую чаш ку‚
что по заяв ле нию произ во ди те ля
поз во лит бо лее ес тест вен но взаи мо -
дейс тво ва ть с 3D-при ло же ния ми.
Spa ce Navi ga tor 3D мо жет пох вас та -
ть ся на ли чием воз мож нос ти кон тро -
ля ин тен сив нос ти на жи ма и
ма ле нь ким вре ме нем отк ли ка. В про -
да же Spa ce Navi ga tor 3D поя вит ся в
этом ме ся це по роз нич ной це не в
129 дол ла ров.

Micro soft и So ny об ъе ди ни ли сь 
в бо рь бе с Ninten do

Ком па нии Micro soft и So ny‚ плот но
кон ку ри рую щие на рын ке иг ро вых
прис та вок‚ на ко нец-то ре ши ли об -
ъе ди ни ть свои уси лия и ре сур сы в
соз да нии уни вер са ль ной иг ро вой
прис тав ки‚ наз ва ние ко то рой Psbox.
Ве роят но‚ имен но по при чи не бо лее
ран не го вхож де ния So ny на ры нок
иг ро вых прис та -
вок‚ пер вые бук -
вы в наз ва нии
ха рак тер ны для
кон со лей произ -
водс тва имен но
этой ком па нии.
Ре ше ние об об -
ъе ди не нии ре -
сур сов бы ло
при ня то пос ле
п о д  р о б  н о  г о
ана ли за рын ка
иг ро вой ин -
дус трии‚ в хо -
де ко то ро го
бы ло выяв ле -
но‚ что кон ку ри ро ва ть по от де ль нос -
ти с ком па нией Ninten do и ее
прис тав кой Wii для всех воз рас тов
прос то не воз мож но. С каж дым ме ся -
цем ко ли чест во фа на тов Wii уве ли -
чи вает ся на 10 млн. Все на деж ды
те пе рь то ль ко на So ny и Micro soft.
Вы ход прис тав ки Psbox пред по ло -
жи те ль но дол жен сос тоя ть ся в тре -
тьем квар та ле 2008 го да.
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но вые те ле фо ны‚ по ль зо ва те ли ко то -
рых смо гут ра бо та ть в брау зе ре с му -
ль ти ме дий ны ми Ин тер нет-при ло же-
ния ми. Глав ной же осо бен нос тью но -
вой вер сии Windows Mobi le по срав -
не нию с пре ды ду щей WM6 яв ляет ся
улуч шен ный брау зер Inter net Exp lo -
rer 6. Кро ме это го‚ вер сия 6.1 улуч -
шает на ви га цию и дос туп к раз лич-
ным функ циям и при ло же ниям сис -
те мы. Улуч ше на мо би ль ная вер сия
Windows Live Search‚ поз во ляю щая
бо лее прос то най ти нуж ную ин фор -
ма цию в сис те ме. Вне се но мно жест -
во мел ких из ме не ний, та ких как
бо лее удоб ная ра бо та с текс то вы ми
сооб ще ния ми‚ улуч ше ние Blue tooth
и т. д. Вы ход Windows Mobi le 6.1
сос тоит ся во вто рой по ло ви не го да.

Ин тер нет-план шет Nok ia 
с под держ кой WiMAX

Ус тройс тво пред наз на чает ся для по -
ль зо ва те лей‚ же лаю щих по лу чи ть
мно го функ цио на ль ный ап па рат для
ра бо ты со все мир ной Се тью‚ при чем
глав ной осо бен нос тью кон крет ной
мо де ли яв ляет ся под держ ка бес про -
вод ных се тей пе ре да чи дан ных
WiMAX. На пом ним‚ что тех но ло гия
WiMAX поз во ляет пе ре да ва ть ин -
фор ма цию на ско рос ти до 10 Mbps‚ и

яв ляет ся од ним из глав ных пре тен -
ден тов на зва ние бес про вод ных се -
тей но во го по ко ле ния. Но глав ным
ко зы рем Nok ia N810 WiMAX Edi tion
яв ляет ся имен но его мно го функ цио -
на ль нос ть - реа ли зо ва на под держ ка
GPS‚ при сутс твует QWER TY-кла виа -
ту ра‚ ра бо тает ап па рат под уп рав ле -
нием опе ра цион ной сис те мы на ба зе
Linux и не сет на бор ту 2 Gb встроен -
ной па мя ти. В про да же ус тройс тва
поя вят ся в те че ние вто ро го квар та ла
2008 го да. Не дав но ком па ния офи -
циа ль но подт вер ди ла ин фор ма цию о
ве де нии раз ра бо ток мо би ль но го те -
ле фо на‚ ко то рый бу дет по зи цио ни -
ро ва ть ся в ка чест ве кон ку рен та
по пу ляр ной се год ня мо де ли App le
iPho ne. На дан ный мо мент финс кий
произ во ди те ль “тру бок” сооб щил ра -

бо чее наз ва ние проек та - Tube‚ и это
бу дет пер вый те ле фон ком па нии‚
уп рав ле нием ко то рым прак ти чес ки
пол нос тью воз ло жат на сен сор ный
дисп лей.

Топ лив ная ячей ка - уже в 2009

Уже в сле дую щем го ду ли тий-ион -
ные ак ку му ля то ры мож но бу дет от -
пра ви ть на свал ку ис то рии - их
пос те пен но нач нут за ме ня ть бо лее
эф фек тив ные топ лив ные ячей ки.
Но вый тип ис точ ни ков пи та ния по

на ча лу бу дет стои ть зна чи те ль но до -
ро же су щест вую щих ана ло гов. Но‚
тен ден ции уже на ме че ны. Ком па ния
MTI Micro анон си ро ва ла ком мер чес -
ки дос туп ные топ лив ные ячей ки для
со то вых те ле фо нов и зер ка ль ных
циф ро вых фо то ка мер уже в сле дую -
щем го ду. Ра бо чие про то ти пы ячеек
поя ви ли сь еще в 2007 го ду‚ а в дан -
ный мо мент MTI Micro пы тает ся пос -
та ви ть произ водс тво на по ток.
Топ лив ные ячей ки прив не сут нес ко -
ль ко су щест вен ных улуч ше ний по
срав не нию с при выч ны ми ли тий-
ион ны ми ис точ ни ка ми. Так‚ ячей ку
мож но бу дет пе ре за ря ди ть за счи -
тан ные се кун ды при по мо щи кар -
трид жа с ме та но лом. Так же‚
топ лив ная ячей ка поз во лит ус тройс -
твам ра бо та ть зна чи те ль но до ль ше
без пе ре за ряд ки.

IBM вы пус кает об раз цы 
32-нм про цес со ров

Не дав но IBM про де монс три ро ва ла
тех но ло гию‚ ко то рая по вы шает
произ во ди те ль нос ть и сни жает пот -

реб ляе мую мощ нос ть про цес со ров
для любых элек трон ных ус тройств -
от мо би ль ных те ле фо нов до вы со -
коп роиз во ди те ль ных сер ве ров. При
ис по ль зо ва нии 32-нм тех но ло ги чес -
ко го про цес са при ме не ние тран зис -
то ров но во го ти па с ме тал ли чес ким
зат во ром и изо ля цион ным слоем с
вы со кой диэ лек три чес кой пос тоян -
ной (high-k/me tal ga te - HKMG) поз -
во ляет по вы си ть быс тро дейс твие на
30%‚ а пот реб ляе мую мощ нос ть - на
50%. IBM пред ла гает за каз чи кам
оце ноч ные комп лек ты с об раз ца ми
но вых мо де лей чи пов и пла ни рует
на ча ть мас со вое произ водс тво с пе -
ре хо дом на 32-нм тех но ло ги чес кий
про цесс в кон це 2009 го да. Intel на -
ча ла ис по ль зо ва ть тех но ло гию high-
k/me tal ga te в прош лом го ду при
произ водс тве 45-нм чи пов. Еще в
мар те IBM об ъя ви ла об альян се с Hi-
tachi с це лью сов мест ных исс ле до -
ва ний в об лас ти да ль ней шей
ми ниат юри за ции эле мен тов про цес -
со ра с пе ре хо дом с 32-нм тех но ло -
ги чес кой нор мы на 22-нм. Ком па ния
раз ра ба ты вает так же “на но фо тон -
ную” тех но ло гию‚ ко то рая поз во лит
за ме ни ть не ко то рые про вод ни ки оп -
то во лок ном‚ что бы по вы си ть ско рос -
ть и энер ге ти чес кую эф фек тив нос ть
пе ре да чи дан ных меж ду от де ль ны -
ми яд ра ми про цес со ра. Дру гое нап -
рав ле ние исс ле до ва ний‚ ко то рые
IBM ве дет сов мест но с нес ко ль ки ми
уни вер си те та ми - тран зис то ры на
ос но ве уг ле род ных на нот ру бок.

Но вый HD-кам кор дер от So ny

Ре лиз “го ря чей” но вин ки‚ бе зус лов -
но‚ уси лит кон ку рент ную бо рь бу
меж ду мо де ля ми в клас се ком пакт -
ных HD-кам кор де ров. Так‚ но вая

мо де ль от So ny‚ по мне нию спе циа -
лис тов сай та Cam cor derI nfo‚ имеет
все шан сы по тес ни ть по пу ляр ный
Ca non HF100 в пла не тех ни чес ко го
по тен циа ла и на бо ра оп ций. Но вин -
ка от So ny ос на ще на сен со ром Ex -
mor с раз ре ше нием в 10 ме га пик-
се лей (тем са мым‚ что ис по ль зует ся
в “зер кал ках” So ny Alp ha)‚ про цес -
со ром об ра бот ки изоб ра же ния Bionz
и це лы ми 120 Gb встроен ной па мя -
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пол ни те ль ных воз мож нос тей: ви део -
ко дек DVC Pro PAL‚ под держ ка Mac ro -
med ia Flash 5‚ но вый ко дек JPEG 2000
для Ma cOS X‚ улуч шен ная под держ -
ка App leScript‚ бо лее удоб ная ра бо та
с зак лад ка ми в Из бран ном.

RealP layer

RealP layer - по пу ляр ный проиг ры ва -
те ль ау дио и ви део‚ ин тег ри ро ван -
ный с веб-пор та лом Real Net work‚ что
поз во ляет по ль зо ва телю бы ть в кур -
се всех со бы тий‚ транс ли руе мых че -
рез Ин тер нет. С по мо щью RealP layer
вы смо же те нас трои ть ся на бо лее

чем 3200 ра диос тан ций‚ ве щаю щих
в ре жи ме on-line. Дан ная прог рам ма
прек рас но со че тает ра бо ту с Quick-
Time-‚ WMA-‚ WMV-‚ MPEG-‚ DVD- и
VCD-фай ла ми. В прог рам ме осу -
щест вле на воз мож нос ть сох ра не ния
ви деок ли пов‚ раз ме щен ных в Ин тер -
нет‚ на жест ком дис ке ком пью те ра.
При по мо щи RealP layer по ль зо ва те -
ли смо гут прос мат ри ва ть му ль ти ме -
дий ные ма те риа лы и в фо но вом
ре жи ме‚ а так же осу щест вля ть заг -
руз ку ви део ро ли ков с та ких сай тов‚
как‚ нап ри мер‚ YouT ube.

iTunes

iTunes - это бесп лат ный ау диоп роиг -
ры ва те ль с воз мож нос тью ор га ни за -
ции фай лов и по куп ки их че рез
iTunes Music Sto re. Соз дан ком па нией
App le. Вы по лу чите воз мож нос ть вос -
произ во ди ть му зы ку в раз лич ных
фор ма тах‚ ор га ни зо вы ва ть свои му -

ль ти ме дий ные фай лы в кол лек ции‚
ре дак ти ро ва ть ин фор ма цию к фай -
лам‚ за пи сы ва ть CD-дис ки‚ ко пи ро ва -

ть фай лы на циф ро вые ау диоп роиг -
ры ва те ли‚ а так же за пус ка ть мо ду ль
ви зуа ли за ции для по ка за раз лич ных
гра фи чес ких эф фек тов во вре мя зву -
ча ния му зы ки. iTunes мо жет ис по ль -
зо ва ть ся для по то ко вой транс ля ции
ви део фай лов (включая HDTV)‚ ау -
дио фай лов и фо тог ра фий на се те вой
му ль ти ме дий ный пле йер App le TV.

J.River Med ia Cen ter

Мощ ный му ль ти ме дий ный центр для
ра бо ты с фо тог ра фия ми‚ ви део фай -
ла ми и ау дио за пи ся ми. Ис по ль зуя
J.River Med ia Cen ter‚ мож но подкл -
ючи ть ком пью тер к те ле ви зо ру‚ циф -
ро вой ка ме ре‚ сте рео сис те ме и
MP3-плее ру. J.River Med ia Cen ter под -
дер жи вает ра бо ту с пу ль та ми ДУ. В
прог рам ме имеют ся мощ ней шие
средс тва для ор га ни за ции‚ прос мот -
ра и поис ка ме диа фай лов‚ для пе ре -
да чи их дру гим по ль зо ва те лям‚ а
так же для за пи си на CD. Кро ме это го‚
J.River Med ia Cen ter мо жет за пи сы ва -

ть му зы ку на циф ро вой ау диоп леер и
од ним кли ком син хро ни зи ро ва ть ме -
диа кон тент с плее ром iPod. Прог рам -
ма J.River Med ia Cen ter об ла дает
так же и воз мож нос тя ми за пи си ви део
с TV-тюне ра и те ле ви зо ра. Ра зу меет -
ся‚ ес ть и функ ции слайд-шоу и мно -
го дру гих ин те рес ных воз мож нос тей!
Сле дует так же от ме ти ть‚ что прог -
рам ма под дер жи вает ски ны.

Med ia Mon key

Прог рам ма для ве де ния ба зы дан ных
му зы ка ль ных фай лов. Дан ная ути ли -
та поз во ляет соб ра ть все му зы ка ль -
ные ком по зи ции в еди ный ка та лог.
Med ia Mon key ра бо тает с рас прос тра -
нен ны ми фор ма та ми му зы ка ль ных
фай лов: MP3‚ OGG‚ WMA‚ MPC‚ FLAC‚
APE. Она об ла дает ши ро ки ми воз -
мож нос тя ми‚ сре ди ко то рых мож но
вы де ли ть сле дую щие: под держ ка
ски нов‚ встроен ный CD-ripper‚ CD-
burner и кон вер тер ау дио фор ма тов.
Так же сле дует от ме ти ть та кую воз -
мож нос ть прог рам мы‚ как вы рав ни -

ва ние гром кос ти ком по зи ций. Эта
функ ция оче нь по лез на‚ нап ри мер‚
при за пи си му зы ка ль ных дис ков
фор ма та CDA‚ ког да тре ки иг рают с
раз ной гром кос тью. Прог рам ма рас -

прос тра няет ся бесп лат но и включает
мно гоя зыч ную под держ ку по ль зо ва -
те льс ко го ин тер фей са.

Foo bar 2000

Мощ ный ме диап леер‚ соз дан ный од -
ним из раз ра бот чи ков WinAmp. Зде сь
осу щест вле на под держ ка фор ма тов
WAV‚ AIFF‚ VOC‚ AU‚ SND‚ Ogg Vorbis‚
MPC‚ MP2‚ MP3‚ а так же‚ че рез офи -
циа ль ные пла ги ны‚ фор ма тов MPEG-4
AAC‚ FLAC‚ Ogg FLAC‚ Mon key’s Aud io‚
Wav Pack‚ Speex‚ CDDA‚ TFMX‚ SPC‚
MOD. Рас па ков ка “на ле ту” ар хи вов
RAR и ZIP. Низ кие тре бо ва ния к сис -
тем е и эф фек тив ная ра бо та с бо ль -
ши ми плей лис та ми. Под держ ка
нес ко ль ких плей лис тов од нов ре мен -
но. Вы со кое ка чест во зву ка обес пе -
чи вает ся бла го да ря ка чест вен ным
ау дио де ко де рам и об ра бот ке зву ка с
раз ряд нос тью 64 би та на всех ста -
диях. Это га ран ти рует ка чест во сиг -
на ла да же пос ле об ра бот ки мно ги ми
пла ги на ми. В прог рам ме осу щест вле -

на воз мож нос ть ко пи ро ва ть ау дио по -
ток с Aud ioCD и мо мен та ль но
сжи ма ть его во мно гие фор ма ты. При
ус та нов лен ной прог рам ме Ne ro умеет
за пи сы ва ть Aud ioCD. Внед ре на воз -
мож нос ть нас траи ва ть внеш ний вид
плей лис та по свое му вку су с по мо -
щью прос тых скрип тов и функ ций.
Под держ ка тех но ло гии Free Form (UI)‚
реа ли зуе мая че рез пла ги ны‚ по мо жет
пол нос тью по ме ня ть ин тер фейс.
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У каж до го свой вкус. Кто-то пред по -
чи тает прос те нь кий проиг ры ва те ль
ме диа фай лов‚ а не ко то рым нра вит -
ся пе реос на щен нос ть до пол ни те ль -
ны ми функ ция ми та ких монс тров‚
как проиг ры ва те ль Windows Med ia
11. Об зор это го но ме ра пос вя щает -
ся ме диап лее рам.

Winamp

Один из са мых по пу ляр ных ме диап -
лее ров. Под дер жи вает все сов ре -
мен ные ау дио- (MP3‚ OGG‚ AAC‚ WAV‚
MOD‚ XM‚ S3M‚ IT‚ MIDI‚ etc) и ви део-

(AVI‚ ASF‚ MPEG‚ NSV) фор ма ты‚ а
так же вос произ ве де ние по то ко во го
ра дио. Осо бен нос тью Winamp яв -
ляет ся под держ ка ог ром но го ко ли -
чест ва ски нов‚ в том чис ле и для
ста рых вер сий. Ау диоп леер Winamp
об ла дает мощ ной сис те мой сос тав -
ле ния ка та ло гов ме диа кон тен та. Со -
дер жит ве ли ко леп ные ви зуа ли за ци-
он ные мо ду ли‚ яв ляю щие ся от ли чи -
те ль ной чер той это го ау диоп лее ра.
Так же пок лон ни ки Winamp мо гут ис -
по ль зо ва ть люби мый проиг ры ва те ль
для за пи си му зы ки на CD и сжа тия
му зы ка ль ных фай лов в MP3 (дос туп -
но в Pro-вер сии) или AAC.

je tAud io

Je tAud io - это на бор прог рамм‚ по ме -
щен ный в еди ную упа ков ку. Не то -
ль ко вос произ во дит‚ но и за пи сы вает
CD-дис ки‚ кон вер ти рует фай лы из
од но го фор ма та в дру гой. Вы да же
мо же те соз да ть свое Ин тер нет-ра дио
с по мо щью про гам мы Jet Cast‚ ко то -
рая пос тав ляет ся вмес те с Je tAud io.
Je tAud io ра бо тает со все ми ос нов ны -

ми фор ма та ми фай лов‚ ку да вхо дят
WAV‚ MP3‚ MP3Pro‚ OGG‚ WMA‚ MPEG‚
AVI‚ WMV‚ MIDI‚ RM‚ ви део и ау дио
CD. Je tAud io поз во ляет вам за пи сы -
ва ть ана ло го вое ау дио в раз лич ных
фор ма тах‚ ре дак ти ро ва ть те ги для
MP3‚ OGG и WMA фай лов; нак ла ды -
ва ть раз лич ные зву ко вые эф фек ты;
кон тро ли ро ва ть ско рос ть вос произ -
ве де ния и мно гое-мно гое дру гое.

WinDVD

WinDVD - это мощ ней ший инс тру мент
для прос мот ра DVD-дис ков. Проиг -
ры ва те ль ос на щен ин тел лек туа ль ной
функ цией Dol by Virtual Spea ker‚ поз -
во ляющей ими ти ро ва ть ре жим Dol by
5.1 на двух обыч ных сте рео ко лон -
ках. Ин те рес ной де та лью WinDVD
Platinum яв ляет ся на ли чие ви деоэн -
цик ло пе дии‚ в ко то рой мож но по -
черп ну ть мно го фак тов из жиз ни
ак те ров‚ ре жис се ров и продю се ров.
В це лом‚ воз мож нос ти прог рам мы ве -

сь ма об шир ны и этот факт поз во ляет
ис по ль зо ва ть WinDVD в ка чест ве ос -
нов но го средс тва при прос мот ре DVD
дис ков на ком пью те ре. Для ра бо ты
проиг ры ва те ля WinDVD Platinum тре -
бует ся ус та нов лен ный в сис те ме Di-
rectX вер сии 9 или вы ше.

Po werDVD

Один из са мых по пу ляр ных и ка чест -
вен ных прог рамм ных DVD-плее ров.
К его ос нов ным дос тоинс твам мож но
от нес ти вы со кое ка чест во изоб ра же -
ния‚ удоб ный ин тер фейс со ски на ми
и бо ль шие воз мож нос ти нас трой ки.
Кро ме прос мот ра фи ль мов (DVD и Vi-
deoCD)‚ Po werDVD поз во ляет проиг -
ры ва ть фай лы наи бо лее рас прос тра -
нен ных фор ма тов‚ а так же MPEG1 и
MPEG2. В прог рам ме ес ть все при су -
щие ап па рат но му DVD-плее ру циф -
ро вые функ ции: масш та би ро ва ние
изоб ра же ния‚ неп ре рыв ное проиг ры -

ва ние выб ран но го эпи зо да‚ ус та нов -
ка мар ке ров для быс тро го на хож де -
ния нуж ной сце ны‚ ус ко рен ный
прос мотр и т.п. Ес ть да же та кая воз -
мож нос ть‚ как од нов ре мен ный по каз
суб тит ров на двух язы ках. В том слу -

чае‚ ес ли изоб ра же ние вы во дит ся не
на ши ро коэк ран ный‚ а на ЭЛТ-те ле -
ви зор или ком пью тер ный мо ни тор‚
оче нь удоб ной функ цией ока жет ся
воз мож нос ть преоб ра зо ва ния ши ро -
коэк ран но го фор ма та ки но фи ль ма к
пол ноэк ран ной кар тин ке с соот но ше -
нием ши ри ны к вы со те 4:3 - ис че -
зают ме шаю щие чер ные по ло сы
вни зу и ввер ху эк ра на.

QuickTime

Quick Time - проиг ры вает фай лы как
собс твен но го фор ма та‚ ши ро ко
предс тав лен но го в Ин тер нет (QT)‚
так и наи бо лее рас прос тра нен ные
ме диа фор ма ты. Не за ме ним для прос -
мот ра по то ко во го ви део. Осу щест -
вле на под держ ка фор ма та MPEG4‚
бла го да ря че му вы по лу чае те воз -
мож нос ть проиг ры ва ть и соз да ва ть
фай лы в фор ма те *.mp4‚ ко то рые мо -
гут бы ть вос произ ве де ны на любом
MPEG-4 сов мес ти мом проиг ры ва те ле.

Плеер ос на щен функ цией Instant-On.
Она поз во ляет по лу чи ть прак ти чес ки
мо мен та ль ное плав ное про дол же ние
вос произ ве де ния для on-line ви део-
и ау дио по то ка. В прог рам му внед ре -
на но вая за па тен то ван ная тех но ло -
гия Skip Pro tect ion‚ уве ли чи ваю щая
на деж нос ть вос произ ве де ния му ль -
ти ме дий но го по то ко во го сиг на ла при
транс ля ции в Ин тер нет. В прог рам му
внед ре ны но вый ин тер фейс и ряд до -
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цвет крыш ки и си няя подс вет ка‚ ха -
рак те ри зую щие но вую кон цеп цию -
Asp ire Gems to ne new.

Си ний - это спо кой ный и уни вер са -
ль ный цвет. Он час то ас со ции рует ся
с ин тел лек том‚ ста би ль нос тью‚ сог -
ла сием и са мооб ла да нием. Си няя
подс вет ка всех ком пью те ров но вой
се рии Gems to ne под чер ки вает ин -
ди ви дуа ль нос ть про дук та и вы де -
ляет ряд эле мен тов:

Крыш ка ЖК-эк ра на с го лог ра -
фи чес ким трех мер ным пок ры -
тием воп ло щает эле гант нос ть. На
фо не свер каю щей си ней подс вет ки‚
на по ми наю щей звезд ное не бо‚ в са -
мом цен тре рас по ло жен ло го тип
Acer.

Му ль ти ме дий ная па не ль Acer
Cine Dash. Сен сор ный ин тер фейс
обес пе чи вает но вые воз мож нос ти
уп рав ле ния му ль ти ме дий ны ми разв -
ле че ния ми и за пуск ути ли ты Acer
Ar ca de в счи тан ные се кун ды. Па не -
ль включает меню пе ре ме ще ния‚ ре -
гу ли ров ку гром кос ти и соз дает
воз мож нос ть мгно вен но го уп рав ле -
ния му ль ти ме дий ны ми функ ция ми.

Две но вые се рии пор та тив ных ком -
пью те ров включают тех но ло гию
вто ро го по ко ле ния Dol by Ho me
Thea ter с впе чат ляю щи ми функ -
ция ми вос произ ве де ния зву ка -
CineSu rround‚ уси ли те лем зву ка
Tuba Cine Bass и True5.1‚ ус та нав ли -
ваю щим но вый стан дарт вос произ -
ве де ния зву ка с пор та тив но го
ком пью те ра.

Acer Tuba Cine Bass. Пер вый в ми -
ре‚ уни ка ль ный ди зайн уси ли те ля
зву ча ния. По вы шен ная мощ -
нос ть саб ву фе ра за счет
к о н с  т р у к  ц и и ‚
обес пе чи -

ваю щей
ров ный зву -
ко вой по ток для
по лу че ния оп ти ма ль но го ре зо нан са.

Dia mond Black eKey. Кноп ка Dia -
mond Black eKey‚ яв ляю щая ся неот -
ъем ле мой чер той ди зай на Gems to ne‚
сияет клас си чес кой кра со той дра го -
цен ных кам ней и от кры вает две рь в
мир тех но ло гий и но вых воз мож нос -
тей.

Нео быч ная текс ту ра упо ра для
рук Neo Wea ve от ли чает ся од нов -
ре мен но утон чен нос тью и проч нос -

тью и обес пе чи вает по вы шен ную
эр го но мич нос ть.

Му ль ти ме дий ный ин ди ка тор
Enlig hte ner под чер ки вает осо бое
зна че ние‚ ко то рое бы ло уде ле но му -

ль ти ме дий ным
функ циям при

соз да нии се -
рии Asp ire

Gems to ne
N e w ‚

п р о  -
хо дя свер -

каю щей си ней
ли нией меж ду кноп -

кой пи та ния и функ цией
зву ча ния низ ких час тот ми ро -

во го клас са Dol by certi fied. Прос то и
удоб но. Но вый взгляд.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы
мо же те по лу чи ть на сай те:
http://www.acer.com/gems to nebl ue/
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Но вый ди зайн 
Asp ire Gems to ne new

Пос ле то го‚ как ком па ния Acer впер -
вые вы пус ти ла ноут бу ки в ре волю -
цион ном ди зай не Gems to ne в мае
2007‚ ста ло яс но‚ что это со бы тие
по лу чит ста тус од но го из оп ре де -
ляю щих мо мен тов ее стра те гии.

Но вый внеш ний вид пот ре би те льс -
кой ли ней ки пор та тив ных ком пью -
те ров Acer предс тав ляет со бой
неч то бо ль шее‚ чем прос то из ме не -
ние сти ля: он обес пе чил появ ле ние
но вой ин ди ви дуа ль нос ти‚ был удос -
тоен мно го чис лен ных наг рад и от -
крыл но вую стра ни цу в ис то рии
ха рак те рис тик тор го вой мар ки Acer.
Ак туа ль нос ть и ка чест во но вых пор -
та тив ных ком пью те ров от ра -
жают фи ло со фию
Acer в от -

но ше нии раз ра бот ки своих про дук -
тов и яв ляют ся ре зу ль та том но ва -
торс ко го и ориен ти ро ван но го
искл ючи те ль но на клиен та под хо да
к внеш не му ви ду и тех ни чес ко му
ди зай ну.

Прак ти ка подт вер ди ла пра ви ль нос ть
выб ран но го под хо да - появ ле ние ди -
зай на Gems to ne обес пе чи ло про дук -
там Acer не сом нен ный ус пех во всем
ми ре. Мо де ль Gems to ne ста ла до ка -
за те льст вом то го‚ что ди зайн яв ляет -
ся ключе вым эле мен том для диа ло га
с по ль зо ва те ля ми‚ уде ляю щи ми бо -

ль шое вни ма ние имид -
жу. На ря ду с ди зай ном‚
но вые про дук ты ус -
пеш но воп ло щают в
се бе слож ные тех но -
ло гии‚ уп рав ляе мые
с по мо щью од ной
кноп ки‚ что де лает
ноут бу ки Acer бо -
лее прос ты ми в
ис по ль зо ва нии и
прив ле ка те ль -
ны ми с эс те ти -
чес кой точ ки

зре ния.

Спус тя
поч ти год‚ ком -

па ния Acer сно ва об ра -
ти ла сь к воп ро сам ди зай на.

На этот раз‚ ис по ль зуя луч шие раз -
ра бот ки кон цеп ции Gems to ne‚ ком -
па ния сде ла ла сле дую щий шаг‚
прес ле дую щий чет кие це ли: соз да -
ние уни ка ль ной кон цеп ции пор та -
тив но го ком пью те ра с эк ра ном
вы со ко го раз ре ше ния‚ ос на щен но го
це лым ря дом экскл юзив ных функ -
ций‚ ис по ль зо вав для нее ди зайн
искл ючи те ль но вы со ко го ка чест ва.

Ре зу ль та ты впе чат ляю щи: Acer вно -
вь ста ла пер вой ком па нией на рын -
ке‚ ко то рая вы пус ти ла два но вых
се мейс тва пор та тив ных ком пью те -
ров - Asp ire 8920 и Asp ire 6920 - ос -
на щен ных дис ко во да ми Blu-Ray
Disc™ и ши ро ко фор мат ны ми ЖК-эк -
ра на ми вы со ко го раз ре ше ния (Full
HD) с уни ка ль ны ми диа го на ля ми
18‚4” и 16”.

Ди зайн двух но вых ли неек ноут бу -
ков от ли чает ся яр кой осо бен нос тью
- это глу бо кий сап фи ро во-си ний

Acer сегодня

Се год ня Acer вы пус кает нас то -
ль ные и пор та тив ные ком пью те ры‚
сер вер ное обо ру до ва ние‚ ус тройс тва
хра не ния дан ных‚ мо ни то ры и пе ри фе -
рий ные ус тройс тва‚ циф ро вые ус тройс -
тва‚ LCD-те ле ви зо ры и ре ше ния для
элек трон но го биз не са для ис по ль зо ва -
ния на пред прия тиях‚ в пра ви те льст вен -
ных и об ра зо ва те ль ных ор га ни за циях‚ а
так же до ма. Acer соз да ла кон со ли ди ро -
ван ную се ть про даж и сер вис но го обс -
лу жи ва ния в бо лее чем 100 стра нах
ми ра. Пят над ца ть за во дов Acer с об щей
произ водс твен ной пло ща дью бо лее 
1 млн. м2‚ рас по ло жен ные в США‚ Ни -
дер лан дах‚ Фин лян дии‚ Ма лай зии и на
Тай ва не‚ вы пус кают ши ро кий спектр
про дук ции - от кла виа тур‚ мо ни то ров и
фак си ми ль ных ап па ра тов до ноут бу ков‚
ком пью те ров клас са Desk top‚ сер ве ров‚
ра бо чих стан ций‚ сис тем для ви део кон -
фе рен ций. Кро ме то го‚ Acer произ во дит
ин тег ра ль ные схе мы‚ ком по нен ты DRAM‚
ASIC‚ BIOS. Стра те ги чес ки ми парт не ра -
ми Acer яв ляют ся Te xas Instruments‚
Intel‚ Micro soft‚ No vell‚ San ta Cruz Ope -
rat ions.

История ком па нии Acer

Ком па ния ACER бы ла ос но ва на пред при ни -
ма те лем Стэн Ши в 1976 го ду и пер во на ча -

ль но на зы ва ла сь Multitech Inter nat io nal. В
на ча ле 80-х го дов прош ло го ве ка‚ бла го да -

ря под держ ке пра ви те льст ва‚ ком па ния
смог ла впер вые на Тай ва не на ла ди ть мас -
со вую сбор ку не до ро гих IBM-сов мес ти мых

ПК и вый ти на меж ду на род ный ры нок. В
1985 го ду бы ли от кры ты предс та ви те льст ва

в Япо нии и Гер ма нии‚ а в 1987-м соз да на
фир ма Acer La bo ra tor ies Incor po ra ted - под -
раз де ле ние по раз ра бот ке и произ водс тву
собс твен ных чип се тов. На сле дую щий год

уже вся кор по ра ция бы ла пе реи ме но ва на в
Acer (по-ла ты ни это сло во оз на чает “ак тив -
ный‚ це леус трем лен ный‚ ум ный”). Как раз в
1988 го ду прои зо шел глав ный про рыв к ли -

дерс тву: Acer приоб ре ла аме ри канс кую
ком па нию Coun ter point Comp uters (Сан-Хо -

се‚ Ка ли фор ния) - на то вре мя круп но го
раз ра бот чи ка и произ во ди те ля ми ни-ком -

пью те ров. В 1989 го ду точ но так же тай ва -
нь ца ми бы ла куп ле на ни дер ланд ская

ком па ния Kan ga roo Comp uter B.V.‚ став шая
за тем ос но вой произ водс твен ных мощ нос -

тей под раз де ле ния Ace rEu ro pe. Так же, в
1989 го ду Acer и Te xas Instruments - ли дер
по луп ро вод ни ко вой про мыш лен нос ти США

- соз да ли сов мест ное пред прия тие по
произ водс тву мик рос хем па мя ти. В 1990 го -

ду за $94 млн. Acer приоб ре ла ком па нию
Al tos Comp uter Sys tems - од но го из ли де ров

в произ водс тве мно го по ль зо ва те льс ких
сис тем. В 1991 го ду ин же не ра ми Acer бы ла
раз ра бо та на тех но ло гия ChipUpTM‚ ли цен -
зия на ис по ль зо ва ние ко то рой в 1994 го ду

бы ла приоб ре те на фир мой Intel. В 1992 го -
ду штаб-квар ти ра Acer бы ла пе ре не се на в

Син га пур: ком па ния стре ми те ль но рос ла‚ а
в этом го ро де-го су дарс тве был на ред кос ть
бла гоп рият ный биз нес-кли мат. В 1997 го ду‚

уже вы шед шая в чис ло ли де ров ком пью -
тер ной ин дус трии‚ Acer приоб ре ла от де ле -

ние ком па нии Te xas Instruments‚
спе циа ли зи рую щее ся на раз ра бот ке и мар -
ке тин ге пор та тив ных ком пью те ров. В пос -

лед ние нес ко ль ко лет Acer ста рает ся
ак тив но прод ви га ть то ва ры че рез фир мы‚
ра бо таю щие в сфе ре ин тер нет-про даж. В

ре зу ль та те‚ уже в 2005 го ду‚ об ъем про даж
ком пью те ров и ноут бу ков Acer в on-line
сос та вил око ло $1 млрд. Acer впер вые

выш ла в ев ро пейс кие ли де ры по про да жам
ноут бу ков‚ обог нав та ких мощ ных произ во -

ди те лей‚ как Hew lett-Pac kard‚ Dell‚ IBM.
Так же Acer приш ло сь оче нь се -

рьез но за ня ть ся раз ра бот кой
прог рамм но го обес пе че ния.

При чи на в том‚ что сей час
ком па ния ак тив но прод ви -

гает свои раз ра бот ки в рам ках
кон цеп ции “циф ро во го до ма”‚ а это

тре бует спе циа ль но го ПО‚ ко то ро го на рын -
ке по ка поп рос ту нет.
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ро вые но вос ти ту риз ма‚ а так же
рек ла ма не ко то рых ку рорт ных мест.

Но‚ ми ни мум ин фор ма ции по це нам
на бро ни ро ва ние гос ти ниц и авиа -
би ле тов.

http://sevgun tra vel.com

Де виз тур-агентс тва “Sevgun Tra vel”
- “От дых и прикл юче ния”. Зву чит это
пред ло же ние в кон текс те приг ла ше -
ния к пу те шест виям по са мым ин те -
рес ным ре гио нам Азер байд жа на.
Ком па ния ста вит своей за да чей ор -
га ни за цию пу те шест вий по стра не‚ в
ос нов ном‚ для инос тран ных граж дан.
Фир ма “Sevgun Tra vel” го то ва пред -
ло жи ть мно жест во но вых экс кур сий

по та ким мар шру там‚ как “Ве ли кий
Шел ко вый Пу ть”‚ “Древ ней шие го ро -
да Азер байд жа на” и “Азер байд жан -
Стра на Ог ней”. Полю бо ва ть ся на ве -
ли чест вен ные хра мы‚ рос кош ные
двор цы‚ уди ви те ль но кра си вые ме -
че ти‚ баш ни и му зеи. Все они ос -
тают ся в па мя ти гос тей Рес пуб ли ки
на всю жиз нь. Фир ма “Sevgun Tra vel”
уде ляет бо ль шое вни ма ние расс мот -
ре нию воп ро сов раз ви тия внут рен -
не го ту риз ма‚ сос тав ле нию бо лее
ин те рес ных экс кур сион ных прог -
рамм‚ от кры тию но вых мар шру тов.

Ком па ния твер до уве ре на‚ что их
web-стра нич ка по мо жет по се ти те лям
и бу дет слу жи ть в ка чест ве ги да для
вы бо ра бо лее ув ле ка те ль ных пу те -

шест вий и прикл юче ний в на шей
гос теп риим ной стра не! На сай те
пред ла гают ся сов ре мен ные тех но ло -
гии бро ни ро ва ния (ав то мо би ли‚ оте -
ли‚ авиа би ле ты)‚ ин фор ма ция и
кон су ль та ции по ту риз му. Так же
при сутс твует ин фор ма ция о та ри фах‚
рас пи са нии‚ по го де‚ пра ви лах и про -
це ду рах въез да‚ по ряд ке оформ ле -
ния до ку мен тов и пр. Бо ль ше все го
по ра зил пе ре че нь пред ла гае мых ту -
ров‚ ос тав ляю щий ощу ще ние‚ что
опи са ние кра сот Азер байд жа на спи -
са но с ка ко го-то со ветс ко го учеб ни -
ка. Ин фор ма ция в прог рам ме
“пляж ные ту ры” яв но ус та рев шая‚
взя ть хо тя бы “Де нь вто рой” - зав -
трак‚ поезд ка на пляж “1001 но чь”‚
обед‚ воз вра ще ние в гос ти ни цу‚ а ве -
че ром - по се ще ние ноч ной дис ко те -
ки “1033”. Та кой дис ко те ки в Ба ку
уже дав но не су щест вует. В текс те
сай та мно го грам ма ти чес ких и ме ха -
ни чес ких оши бок.

http://grani tas.az

Ком па ния GRANI TAS‚ су дя по заг лав -
ной стра ни це сай та‚ за ни мает ся не
то ль ко ту рис ти чес ким биз не сом‚ но и
меж ду на род ны ми пе ре воз ка ми и

Се год ня мы по го во рим о сай тах AZ NET‚
пос вя щен ных ту риз му и от ды ху. Все
знают‚ что для то го‚ что бы хо ро шо ра бо -
та ть и мно го за ра ба ты ва ть‚ необ хо ди мо
от ды ха ть хо тя бы два ра за в год. Ре ко -
мен дует ся не бра ть це лый ме сяц от пус ка
сра зу‚ а раз би ва ть его на две или три
час ти и ез ди ть на па ру не де ль от дох ну ть
нес ко ль ко раз в год. Но пре дос тав ле ние
та ких поб ла жек пус ть ос тает ся на со вес -
ти ра бо то да те лей. Ту рис ти чес кие агентс -
тва соз дают ся в по мо щь нам‚ для то го‚
что бы люди с нап ря жен ным гра фи ком
ра бо ты не за би ва ли се бе го ло ву воп ро са -
ми: где и как от дох ну ть?

Так как тур-агентс тво‚ это пред прия тие‚
ра бо таю щее вне пре де лов од ной стра ны‚
сайт ему прос то необ хо дим. Тур-агентс -
тва пре дос тав ляют ус лу ги не то ль ко жи -
те лям стра ны дис ло ка ции для поез док за
ру беж‚ но и за ру беж ным граж да нам для
зна комс тва со стра ной тур-опе ра то ра. Ес -
ли у граж да ни на дру гой стра ны поя вит ся
же ла ние по се ти ть Азер байд жан в ка чест -
ве ту рис та‚ то‚ ес тест вен но‚ пер вым де лом
он бу дет ис ка ть ин фор ма цию о стра не и о
спо со бах в нее доб ра ть ся в Ин тер нет. По -
ми мо это го су щест вуют нюан сы раз ме ще -
ния‚ про ве де ния вре ме ни и ку ча
спра воч ной ин фор ма ции‚ ко то рую и долж -
ны пред ла га ть ту рис ти чес кие агентс тва
пос редс твом своих web-ре сур сов.

В пер вую оче ре дь‚ от рад ным ока зал ся тот
факт‚ что в Азер байд жа не тур-агентств‚
имею щих сай ты ока за ло сь дос та точ но
мно го. Слож но бы ло бы ох ва ти ть все в
од ном об зо ре‚ поэ то му мы ос та но ви ли
свой вы бор на са мых за по ми наю щих ся и
от но си те ль но функ цио на ль ных.

Во-вто рых‚ при та ком‚ ка за ло сь бы‚ ши ро -
ком ас сор ти мен те‚ ин фор ма ция на бо ль -
шинс тве из них ус та рев шая‚ а кон крет ных
цен поч ти ник то не предс тав ляет. Соз -
дает ся ощу ще ние‚ что сай ты тур-агентств
ра бо тают то ль ко для то го‚ что бы пре воз -
но си ть се бя в гла зах кон ку рен тов. На
каж дом сай те‚ без искл юче ния‚ в опи са -
нии ро да дея те ль нос ти ком па нии скво зит
идея‚ а на не ко то рых это и на пи са но чер -
ным по бе ло му‚ что она луч шая в Азер -
байд жа не. Поч ти ник то не пред ла гает
ни че го ори ги на ль но го и эк зо ти чес ко го -
ту ры по Азер байд жа ну вез де од ни и те
же. По че му же не ль зя по пы та ть ся при ду -
ма ть что-ли бо но вое? Тур ба зы‚ кот тед жи‚
шаш лы ки‚ озе ра‚ во до па ды‚ мо ре - как не
вспом ни ть ка нув шее в ле ту со ветс кое
вре мя‚ ког да прок ла ды ва ли сь но вые ту -
рис ти чес кие мар шру ты и ту ризм мог под -
ра зу ме ва ть под со бой сон под чис тым
не бом в спа ль ном меш ке.

http://pas hat ra vel.az

Де виз ком па нии Pas ha Tra vel “Хо ро -
ший сер вис - хо ро шее нас трое ние!”.
Ком па ния ор га ни зует ту рис ти чес -
кие поезд ки за ру беж и по Азер -
байд жа ну‚ а также предс тав ляет
ус лу ги по бро ни ро ва нию и про да же
авиа би ле тов‚ бро ни ро ва нию гос ти -
ниц‚ транс порт ные ус лу ги и ус лу ги
пе ре вод чи ков. Пу те шест вия и де ло -

вые поезд ки в Азер байд жан для
инос тран цев ор га ни зуют ся с уче том
кор по ра тив ных и ин ди ви дуа ль ных
зап ро сов‚ фи нан со вых воз мож нос -
тей и по же ла ний клиен тов. Ме нед -
же ры ком па нии по мо гут в вы бо ре
ту рис ти чес ко го мар шру та‚ во зь мут
на се бя воп ро сы приоб ре те ния

авиа би ле тов‚ по лу че ния ви зы‚ ор га -
ни зуют пе ре ме ще ние по тер ри то рии
Азер байд жа на‚ а так же пре дос та вят
под роб ную ин фор ма цию обо всех
экс кур сион ных прог рам мах. Сайт
ком па нии русс коя зыч ный‚ в се рых и
си них то нах‚ на об щем се ром фо не‚
сос тав лен ном из ло го ти пов ком па -
нии. В пра вой ко лон ке ес ть фо то-тур
по Азер байд жа ну. Не бо ль шое слайд-
шоу с чер но-бе лы ми фо тог ра фия ми
ста ро го Ба ку‚ прав да‚ нем но го дол го
гру зя щи ми ся. Са ми же но вос ти не
об нов ля ли сь с 2006 го да. Свер ху
при сутс твует удоб ное всплы ваю щее
меню‚ ко то рое осо бен но по мо гает в
раз де ле “Стра ны”‚ где по не му мож -
но с лег кос тью най ти ин те ре сую щую
вас стра ну и уз на ть все о ней.

http://sa fari.az

Кра соч ный яр кий сайт на трех язы -
ках‚ но‚ к со жа ле нию‚ ло ги чес ки не -
за вер шен ный. Не все раз де лы
пе ре ве де ны на все три язы ка‚ сайт
ка жет ся не до ра бо тан ным‚ но‚ все же‚

прив ле кает ка кой-то ори ги на ль нос -
тью за дум ки. Хо чет ся‚ что бы соз да -
те ли по ра бо та ли над ним еще. Тут
нет пред ло же ний по кон крет ным ту -

рам - сайт прос то опи сы вает‚ что и
как в ка кой-то стра не. Все что ка -
сает ся охо ты в Азер байд жа не то ль ко
на анг лийс ком язы ке‚ а все ос та ль -
ное - на русс ком. Соз да те ли это го
сай та пред ла гают ори ги на ль ные для
Азер байд жа на ус лу ги. Они ор га ни -
зуют ту ры за ру беж и по Азер байд -
жа ну‚ свя зан ные с охо той и прос то
са фа ри для тех‚ кто хо чет по набл -
юда ть за жиз нью эк зо ти чес ких жи -
вот ных. Идея от лич ная‚ но
удо во льст вие‚ ко неч но же‚ не из де -
ше вых. Glo bal Sa fari - это пер вый ор -
га ни за тор в Азер байд жа не охо ты‚
ры бо лов ных ту ров и раз лич ных са -
фа ри за пре де ла ми на шей стра ны.
Каж дый год агентс тво ус траи вает ту -
ры‚ ко то рые всег да от кроют же лаю -
щим что-то но вое. Поэ то му зде сь не
мо жет бы ть стан дарт ных прог рамм‚
расс чи тан ных на мас со вый по ток ту -
рис тов. Та кие ту ры всег да штуч ный
то вар‚ сде лан ный по кон крет но му
за ка зу и расс чи тан ные на лич ный
вкус клиен та. От дых‚ ко то рый они
пред ла гают‚ не луч ше и не ху же - он
прос то дру гой. Это воз мож нос ть по-
дру го му взгля ну ть на мир‚ уй ти от
из ну ряю ще го рит ма жиз ни‚ ощу ти ть
всю ее пол но ту. Рас по ла гая бо га тым
опы том‚ они бе рут на се бя ор га ни за -
цию ту ров прак ти чес ки в любую точ -
ку ми ра. Нас ко ль ко это все реа ль но
ра бо тает и смо гут ли они ор га ни зо -
ва ть для нас тур в ка кой-ни бу дь эк -
зо ти чес кий Уруг вай‚ ни че го
оп ре де лен но го ска за ть не мо жем.

http://www.casp iant ra vel.com

Агентс тво Casp ian Tra vel су щест вует
с 1998 го да. Ком па ния яв ляет ся
чле ном Меж ду на род ной Ас со циа ции
Воз душ но го Транс пор та (IA TA) и
Аме ри канс кой Ас со циа ции Ту рис ти -
чес ких Агентств. (AS TA). Со дня ос -
но ва ния дея те ль нос ть нап рав ле на
на раз ви тие и рас ши ре ние спек тра
ока зы вае мых ус луг и геог ра фии
мар шру тов по ор га ни за ции выез да
граж дан за ру беж и прие ма инос -
тран ных ту рис тов в Азер байд жа не.
Сайт ком па нии на трех язы ках‚ в го -
лу бых и си них то нах. Ве сь сайт пос -
троен на “popup”-ок нах. Это де лает
его нем но го гро мозд ким‚ но за то
вы де ляет из всех ос та ль ных нео -
быч ным и ред ко ис по ль зуе мым сей -
час ре ше нием. Сбо ку‚ в пра вой
ко лон ке‚ ми гают пред ла гае мые на
дан ный мо мент ту ры с их це на ми.
Так же при сутс твует шка ла кур са
валют‚ прав да‚ по че му-то пус тая.
По цен тру стра ни цы раз ме ще ны ми -
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ни ка ко го вни ма ния. Свер ху глав ной
стра ни цы ес ть кар та “Reg ions of
Azer bai jan” и клик нув мыш кой на
любую из ее час тей вы мо же те под -
роб нее уз на ть о том или ином ре гио -
не Азер байд жа на.

http://impro tex-tra vel.com

Ком па ния “Impro tex” на ча ла свою
дея те ль нос ть в 1991 го ду как пер вый
част ный ту ро пе ра тор по прие му и
обс лу жи ва нию ту рис ти чес ких групп
в су ве рен ном Азер байд жа не. Со вре -
ме нем‚ на ря ду с прие мом инос тран -
ных гос тей‚ важ ной сос тав ной час тью
дея те ль нос ти фир мы ста ла от прав ка
ту рис ти чес ких групп и ин ди ви дуа ль -
ных ту рис тов из Азер байд жа на за ру -
беж. Бо ль шое вни ма ние уде ля ло сь
ор га ни за ции меж ду на род ных чар тер -

ных авиа пе ре во зок. В 1995 го ду
“Impro tex” бы ла пер вой и единс твен -
ной част ной ту рис ти чес кой ком па -
нией‚ предс тав ляв шей Азер байд жан
на од ной из круп ней ших меж ду на -
род ных ту рис ти чес ких выс та вок в
Бер ли не (ITB). Там же и бы ли ус та -
нов ле ны парт нерс кие от но ше ния с
авиа ком па нией Lufthan sa. В ре зу ль -
та те сот руд ни чест ва‚ в 1996 го ду‚ в
Ба ку был от крыт Impro tex Tra vel
Lufthan sa City Cen ter. Так, из не бо ль -
шой ту рис ти чес кой фир мы, ком па ния
“Impro tex Tra vel‚ Tours & Con fe ren ces”
(пол ное наз ва ние ком па нии) прев ра -
ти ла сь в круп но го меж ду на род но го
ту ро пе ра то ра. Ее парт не ра ми на се -
год ня яв ляют ся луч шие ту рис ти чес -
кие агентс тва ми ра‚ из вест ные се ти
оте лей и ве ду щие авиа ком па нии.
“Impro tex Tra vel” яв ляет ся сос тав ной
час тью мно гоот рас ле вой хол дин го -
вой ком па нии “Impro tex Group”. В
2002 го ду ком па нии бы ло пре дос тав -
ле но пра во обс лу жи ва ть де ле га цию
Па пы Римс ко го Иоан на Пав ла II во
вре мя пре бы ва ния в Ба ку‚ а в 2004
го ду “Impro tex Tra vel” был выб ран
офи циа ль ным ак кре ди то ван ным
аген том по обс лу жи ва нию азер байд -
жанс кой де ле га ции на XXVIII Лет них

Олим пийс ких Иг рах в Афи нах. Ком -
па ния имеет фи лиа лы в Гянд же‚
Гахс ком ра йо не‚ а так же се ть аген тов
по ра йо нам Рес пуб ли ки. Ска за ть бо -
ль ше не че го‚ а имидж ком па нии сам
го во рит и о под хо де к сай ту. Как го -
во рят в та ких слу чаях - “all inclusive”.

http://ora lar.az/

На сай те этой ком па нии вы най де те
под роб ную ин фор ма цию о всех сфе -
рах ее дея те ль нос ти и о бо лее чем
15-лет нем учас тии на рын ке ту рис -
ти чес ких ус луг. Зде сь мно го по лез -
ной ин фор ма ции об Азер байд жа не‚ о
его ку ль тур ном и ис то ри чес ком нас -
ле дии‚ глав ных ту рист ско-экс кур -
сион ных дос топ ри ме ча те ль нос тях‚
мар шру тах и зо нах от ды ха. Ком па -
ния по мо жет вам сос та ви ть прог рам -
му пу те шест вия по на шей стра не‚
по бы ва ть в ее са мых ин те рес ных
угол ках‚ при кос ну ть ся к прош ло му‚
поз на ко ми ть ся с ко ло рит ны ми на -
род ны ми обы чая ми и тра ди ция ми‚
ощу ти ть ис тин но азер байд жанс кое
гос теп риимс тво. По ми мо пу те шест -
вий по Азер байд жа ну‚ ком па ния
пред ла гает са мые раз нооб раз ные
ту рис ти чес кие мар шру ты прак ти чес -
ки по всем стра нам Ев ро пы‚ Азии‚
Аф ри ки и обеих Аме рик. Парт не ра -
ми ком па нии яв ляют ся луч шие ми -
ро вые ту рис ти чес кие агентс тва‚
из вест ные се ти оте лей и ве ду щие
авиа ком па нии в бо лее чем 100 стра -
нах ми ра. По заяв ле ниям вла де ль ца
сай та‚ это поз во ляет раз ра ба ты ва ть
са мые раз нооб раз ные мар шру ты пу -
те шест вий и про да ва ть авиа би ле ты
на все меж ду на род ные рей сы по
наи луч шим та ри фам с при ме не нием
гиб кой сис те мы ски док и ль гот. Азер
Га ри бов пред ла гает сле дую щие ви -

ды пу те шест вий: экс кур сион ные ту -
ры‚ ту ры на от дых‚ от дых в
со че та нии с ле че нием‚ ка ни ку ляр -
ные ту ры для шко ль ни ков и сту ден -
тов‚ ту ры в эк зо ти чес кие стра ны‚
биз нес-ту ры‚ VIP-ту ры‚ обу че ние за
ру бе жом‚ морс кие и реч ные круи зы‚

ин ди ви дуа ль ные и груп по вые поезд -
ки на любой вкус и ко ше лек. Ко ро че
го во ря‚ все го и не пе ре чес ть‚ осо -
бен но‚ ес ли учи ты ва ть влия ние
Меж ду на род но го бан ка Азер байд жа -
на. Он обя зует ся обес пе чи ть ви зу‚
авиа би ле ты‚ раз ме ще ние в оте ле
любой ка те го рии‚ скид ки де тям и ор -
га ни зо ван ным груп пам‚ встре -
чу/про во ды в аэ ро пор ту‚ ши ро кую
экс кур сион ную прог рам му‚ а так же
от дых на ку рор те‚ стра хов ку‚ реа ль -
ные це ны и да же пу те шест вие в кре -
дит с рас сроч кой пла те жа до од но го
го да. Уф...‚ к это му еще мож но до ба -
ви ть эпиг рам мы от все ми ува жае мо -
го Азе ра.

http://www.turizm.az

Не ль зя не от ме ти ть и этот сайт‚ пре -
дос тав ляю щий по ль зо ва те лям ин -
фор ма цию на азер байд жанс ком и
русс ком язы ках. Этот ре сурс - один

из нем но гих‚ где ес ть опи са ние кон -
крет ных ту ров‚ их стои мос ть и точ -
ные да ты. Сайт так же соз дан
искл ючи те ль но для люби те лей пу те -
шест вий. Ес ть фо рум‚ где вы мо же те
най ти се бе по пут чи ков и оче нь мно -
го по лез ной ин фор ма ции. Ог ром ное
ко ли чест во раз де лов.

Вот и все. Не стоит су ди ть тур-опе ра то -
ров стро го. Ве дь эта об лас ть‚ что бы ни
го во ри ли и как бы ни ссы ла ли сь на ко -
ли чест во ком па ний‚ ра бо таю щих в этом
нап рав ле нии‚ яв ляет ся но вой для нас.
Об щая проб ле ма азер байд жанс ких тур-
агентств в том‚ что они не осоз нают важ -
нос ти Ин тер нет-ре сур са и ка чест ва
предс тав ле ния ин фор ма ции в гло ба ль -
ной се ти. Ве дь сайт во мно гом бы мог об -
лег чи ть их ра бо ту и уп рос ти ть вы бор для
по тен циа ль ных клиен тов. Сай ты ис по ль -
зуют ся‚ в ос нов ном‚ для са мо рек ла мы. И
не ос тает ся ва риан тов‚ кро ме‚ как пе ре -
пи са ть ад рес агентс тва или те ле фон и
ре ши ть воп ро сы‚ свя зан ные с поезд кой
на от дых не пос редс твен но в офи се ком -
па нии. А на дво ре уже XXI век... Прият -
ных вам пу те шест вий!
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ком мер цией. Еже год но ком па ния от -
прав ляет за ру беж и при ни мает на
тер ри то рии Азер байд жа не сот ни ту -
рис тов и людей‚ со вер шаю щих де ло -
вые поезд ки. На ос но ва нии это го сам
сайт так же де лит ся на три час ти‚
соот ветс твен но ро ду дея те ль нос ти
ком па нии. Но мы по го во рим о час ти‚
пос вя щен ной не пос редс твен но ту -
риз му. На глав ной стра ни це раз де ла‚
пос вя щен но го ту риз му‚ пре дос тав -
ляют ся но ме ра ICQ кон су ль тан тов‚ с
ко то ры ми мож но про вес ти on-line
кон су ль та цию. Соз да те ли сай та пос -
чи та ли‚ что это го дос та точ но и раз -
ви тие сай та на этом ос та но ви ло сь.
Мно жест во пус тых раз де лов‚ час ть
из ко то рых не ра бо тает вооб ще. Са -
мые необ хо ди мые раз де лы‚ та кие
как “Ту ры” и “До ку мен ты‚ необ хо ди -
мые для поезд ки” не ак тив ны. Ес ть
то ль ко об щая ин фор ма ция о стра не
и дос топ ри ме ча те ль нос тях‚ но по -
доб ную ин фор ма цию мож но с лег -
кос тью най ти и на любом дру гом
сай те с ин фор ма цией об Азер байд -
жа не. Единс твен ный плюс это го сай -

та закл ючает ся в том‚ что го то вые
фор мы кон трак тов на арен ду ав то -
мо би лей без шо фе ра и це ны на ав -
то бу сы мож но ска ча ть в фор ма те
Micro soft Word.

http://bigaz tour.com

Ком па ния Big Azeri Tour ор га ни зует
ин ди ви дуа ль ные и груп по вые экс -
кур сион ные прог рам мы по Азер -
байд жа ну. На сай те ва ше му
вни ма нию пред ло же ны нес тан дарт -
ные мар шру ты‚ раз ра бо тан ные са -
мой ком па нией‚ а так же экс кур сии‚
ко то рые мо гут бы ть сос тав ле ны по
же ла нию взыс ка те ль ных пу те шест -
вен ни ков. От ли чи те ль ной чер той
экс кур сион ных прог рамм яв ляет ся:
оз на ком ле ние с уни ка ль ны ми ис то -
ри ко-ар хи тек тур ны ми па мят ни ка ми
Азер байд жа на в со че та нии с от ды -
хом на ло не при ро ды. Это сло во в
сло во‚ как предс тав ле но на сай те.
Но все же ин те рес но‚ чем эта чер та

от ли чает дан ное агентс тво от дру -
гих‚ ве дь та кой же “ас сор ти мент”
пред ла гают прак ти чес ки все дру гие

ту рис ти чес кие агентс тва? Так же‚
бла го да ря сай ту‚ мож но уз на ть‚ что
ком па ния за ни мает ся вы пус ком ту -
рис ти чес ких и ин фор ма цион ных
книг‚ брошюр‚ пу те во ди те лей‚ бук -
ле тов‚ от кры ток‚ ка лен да рей и элек -
трон ных из да ний об Азер байд жа не‚
из го тав ли вает су ве ни ры с на цио на -
ль ной сим во ли кой и при ни мает за -
ка зы на их из го тов ле ние. Сайт
ком па нии Big Azeri Tour воп ло щен
на трех язы ках‚ имеет неп ло хой на -
ча ль ный ди зайн‚ не счи тая то го‚ что
стро ки текс та с ссыл ка ми на раз де -
лы вы хо дят за гра ни цы ко лон ки для
них от ве ден ной. Пос ле за хо да в
один из выб ран ных раз де лов‚ бо ко -
вое меню ис че зает‚ а ссыл ки на не -
ко то рые из ос нов ных раз де лов
появ ляют ся вни зу. Ин фор ма ция по
Азер байд жа ну не дос туп на. В об щем‚
прак ти чес ки все раз де лы не ра бо -
тос по соб ны‚ не счи тая ли шь раз де ла
с кон так та ми.

http://millenniu mtour.az

С пер во го взгля да сайт ос тав ляет
впе чат ле ние о со лид нос ти ор га ни -
за ции его воп ло тив шей. Раз дел
“Мар товс кие ка ни ку лы в Кип ре”‚
(хо тя‚ пра ви ль нее бы ло бы “на Кип -
ре”) без на деж но ус та рел. Март дав -
но про шел‚ что зас тав ляет

за ду ма ть ся и о го де‚ в ко то ром этот
март сос тоял ся. В от ли чие от дру гих

ту рис ти чес ких ком па ний‚ Millennium
Tour не пре дос тав ляет ту ры во все
стра ны ми ра. Они уве рен ны‚ что ли -
шь скон цен три ро вав вни ма ние на
луч ших цен трах ту риз ма‚ воз мож но
про вес ти ту рис ти чес кую кам па нию
на вы со ком уров не и “сде ла ть наш
от дых не за бы вае мым”. Де виз гла сит
- “Пред ло жи ть вам луч шее из все го‚
что ес ть”. Ор га ни за ция ту ров в стра -
ны‚ в ко то рых по бы ва ли лич но ра -
бот ни ки ком па нии и ви де ли все
свои ми гла за ми... Зву чит впе чат -
ляю ще‚ тем бо лее‚ что пос ле та ких
поез док они “имеют точ ное предс -
тав ле ние о том‚ где луч ше от ды ха ть
на шим ту рис там”. Ну что же‚ на вкус
и цвет... Ос нов ным пра ви лом дея те -
ль нос ти этой ком па нии яв ляет ся
учет всех тон кос тей на ших по же ла -
ний‚ свя зан ных с ту риз мом‚ а также
преоб ла да ние фак то ра “це на/ка -
чест во”. В столб це‚ на пра вой сто ро -
не сай та‚ на хо дит ся лен та но вос тей‚
ко то рая час то об нов ляет ся. Прият -
ный ди зайн в ко рич не вых то нах.
Сайт на‚ стан дарт ных для Азер байд -
жа на‚ трех язы ках‚ но но вос ти
предс тав ле ны то ль ко на русс ком.

http://cic.az

В от ли чие от сай тов‚ пе ре чис лен ных
вы ше‚ это не прос то сайт‚ а це лый
пор тал Casp ian Invest Com mer ce

Tourism Por tal‚ пос вя щен ный ту риз -
му. Сайт пред ла гает на вы бор две
вер сии - на русс ком и анг лийс ком
язы ках‚ но в реа ль нос ти все ссыл ки
осу щест вле ны впе ре меш ку‚ ин фор -
ма ция предс тав ле на то на анг лийс -
ком‚ то на русс ком язы ках. Но вос ти
не об нов ляют ся с ян ва ря. В пра вом
уг лу при сутс твует курс валют для
ред ких инос тран цев‚ по же лав ших
вос по ль зо ва ть ся этим пор та лом.
Ссыл ки пов то ряют ся сле ва и на вер -
ху сай та. Удоб ный поиск ли шь по
са на то риям‚ зо нам от ды ха и рес то -
ра нам. Чувс твует ся‚ что сайт за ду -
мы вал ся с ши ро ким раз ма хом‚ но в
пос лед нее вре мя ему не уде ляют
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Ba bysitting Man ia

Вы то ль ко что прош ли кур сы ня нь и
те пе рь го то вы са мос тоя те ль но за ра -
ба ты ва ть де нь ги. Че го вы уж точ но
не ожи да ли - так это уви де ть на

мес те своей но вой ра бо ты 20 кап -
риз ных ма лы шей‚ ко то рые мо гут
рас ша та ть да же са мые креп кие нер -
вы!

Раз ра бот чик: IWin

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

Py racu bes

Глу бо ко-глу бо ко‚ в нед рах древ ней
пи ра ми ды‚ бы ли зап ря та ны сот ни
мо гу щест вен ных‚ но оче нь опас ных‚
энер ге ти чес ких ку бов. С по мо щью
их си лы был за кол до ван и прев ра -
щен в жу ка доб рый ко ро ль Те бан‚ и

те пе рь все его ко ро левс тво на хо -
дит ся во влас ти злых чар! Сня ть
зак ля тие мож но то ль ко ли шь раз бив
ку бы. Прой ди те вмес те с Те ба ном
че рез под зе ме лья и ка та ком бы под
пи ра ми дой‚ раз би вая ку бы и со би -
рая их энер гию. Ис по ль зуй те си лу
вол шеб ных Та лис ма нов - они по мо -
гут вам прео до ле ть труд нос ти и раз -
га да ть слож ные го ло во лом ки. Эта
иг ра ув ле чет вас с пер вых ми нут!

Раз ра бот чик: Pi Eye Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 450 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card

Age of Ja pan 2

Age of Ja pan 2 - это клас си чес кая
го ло во лом ка с ли ри чес кой му зы кой

и гар мо нич ным гейм плеем! Сос тав -
ляй те оди на ко вые фи гур ки вмес те
по три и бо лее‚ ста нь те учи те лем
для юно го им пе ра то ра и не до пус -
ти те‚ что бы Япо ния бы ла унич то же -
на!

Раз ра бот чик: Rea lo re Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 900 MHz‚ 64 Mb RAM

The Great Tree

Со вер ши те по лет в ска зоч ную стра -
ну с но вой иг рой от Ref lexi ve - The
Great Tree! Со би ра те ли Пы ль цы за -

кол до ва ны и су дь бы вол шеб ни ков
те пе рь в ру ках их де тей. Прой ди те
вмес те с ни ми че рез тем ный лес‚ где
каж дое де ре во про шеп чет свою тай -
ну‚ и спа си те Ве ли кое Де ре во!

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

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1,8 GHz‚ 512 Mb RAM

Super Gran ny 4

Су пер-Ба буш ка‚ вмес те со свои ми
под ру га ми - Ка ми лой и Мар га рет‚
го то ва от пра ви ть ся на поис ки но -
вых прикл юче ний! На этот раз им
нуж но най ти про пав ших ко тят. Где

сей час ко тя та и что с ни ми - неиз -
вест но‚ поэ то му до ро га на вер ня ка
бу дет дол гой и труд ной. При дет ся
по бы ва ть в ря де стран и вес ти
поис ки в во де и в воз ду хе‚ в под зе -
ме льях и в ста рин ных кла до вых...
Бе жа ть‚ ко па ть‚ пры га ть‚ ка раб ка -
ть ся на верх... все это при дет ся
про де ла ть‚ что бы прео до ле ть все
пре пятс твия на пу ти и на ко нец най -

ти ма ле нь ких любим цев. Ув ле ка те -
ль ная сюжет ная ли ния‚ 160
кра соч ных и зах ва ты ваю щих уров -
ней‚ 30 уни ка ль ных бо ну сов и при -
зов за дос ти же ния в иг ре‚ - Су пер
Ба буш ка сно ва удив ляет и ра дует
своих пок лон ни ков!

Раз ра бот чик: San lot Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 733 MHz‚ 128 Mb RAM

Darks ide

На про тя же нии 200 лет во всей Сол -
неч ной Сис те ме ца ри ли ти ши на и
спо койс твие! Так бы ло до тех пор‚
по ка не поя вил ся по ве ли те ль Край -

ниан‚ ко то рый бук ва ль но пе ре вер -
нул все с ног на го ло ву! Ско рее
са ди те сь в свой ско рост ной са мо лет‚
что бы унич то жи ть его мо гу щест вен -
ную ар мию и ос во бо ди ть жи те лей
Сол неч ной Сис те мы!

Раз ра бот чик: Pi Eye Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 450 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card
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Amu let of Trico lor

Дав ным-дав но три ве ли ких ма га
соз да ли Трехц вет ный Аму лет для
за щи ты Ска зоч ной До ли ны от злых
чар. Но один ко вар ный ча ро дей су -
мел раз де ли ть на час ти Кам ни Ми -

роз да ния и‚ с по мо щью кол довс тва‚
усы пил всех вол шеб ни ков До ли ны.
Нуж но прой ти че рез за кол до ван ную
стра ну и соб ра ть Кам ни вмес те. Соз -
да вай те це поч ки из оди на ко вых
дра го цен нос тей‚ что бы ос во бо ди ть
вол шеб ни ков и вер ну ть в Ска зоч -
ную До ли ну мир и проц ве та ние!

Раз ра бот чик: CTXM

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 256 Mb RAM‚ 3D Video Card

Disco vering Natu re

От прав ляй те сь в кру гос вет ное пу те -
шест вие вмес те с док то ром Джейн
Пин кел порт‚ что бы ос та но ви ть смер -
те ль ный ви рус. Что бы най ти ле карс -
тво при дет ся про би ра ть ся скво зь
проч ную пау ти ну‚ очи ща ть до ро гу

от свя зок ба на нов и прео до ле ва ть
мно гие пре пятс твия. Ва ши храб рос -
ть и на ход чи вос ть бу дут воз наг раж -
де ны мно го чис лен ны ми тро фея ми‚
бо ну са ми и кра си вы ми от крыт ка ми
с фо тог ра фия ми жи вот ных!

Раз ра бот чик: Ocean Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 750 MHz‚ 256 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Little Shop Big City

Сде лай те все‚ что в ва ших си лах‚
что бы не бо ль шая лав ка прев ра ти -
ла сь в рос кош ный ма га зин! Обс лу -

жи вай те по се ти те лей в ка фе‚
га зет ном киос ке‚ спа-са ло не. Каж -
дая тор го вая точ ка - это но вая сце -
на‚ где вам предс тоит ис пол ни ть
глав ную ро ль!

Раз ра бот чик: Ga me hou se

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

Ho me Sweet Ho me

Предс та вь те се бе‚ что вы пе реез -
жае те на но вую квар ти ру и да же по -
ня тия не имее те‚ как ее обс та ви ть!

Ко неч но‚ вы при мер но знае те‚ что
необ хо ди мо‚ но ни че го кон крет но
по ка не ре ши ли. Ско рее зо ви те на
по мо щь ко ман ду Ho me Sweet‚ ко то -
рая с лег кос тью по может соз да ть
ин те рьер ва шей меч ты!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

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

Mythic Pearls

Тир на ног - ска зоч ный ос тров‚ где
сбы вают ся меч ты‚ а уда ча оче нь
пе ре мен чи ва! Зде сь ждут каж до го‚
кто хо чет риск ну ть и прой ти ле ген -
дар ной до ро гой ке ль тов‚ ве ду щей к
их сок ро ви щам и тай нам. Но бу дь -

те пре де ль но вни ма те ль ны: пу ть
этот непрост и опа сен - любое
неос то рож ное дви же ние или про -

мед ле ние‚ и вы ска ти те сь в про пас -
ть‚ из ко то рой уже не выб ра ть ся.
Что бы это го из бе жа ть, ис по ль зуй те
мно го чис лен ные подс каз ки и бо ну -
сы‚ в том чис ле мощ ный Раз ру шаю -
щий мо ло ток‚ ко то рый ра зо бьет
любые прег ра ды на пу ти и очис тит
до ро гу! 140 зах ва ты ваю щих уров -
ней‚ нес ко ль ко раз ных ре жи мов иг -
ры‚ мно жест во яр ких взры вов и
за пу тан ных тро пи нок - от стар та и
до фи ни ша!

Раз ра бот чик: Surica te Soft wa re

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 700 MHz‚ 64 Mb RAM

Mys te ry in Lon don

Ва ша поезд ка в Лон дон прев ра -
щает ся в расс ле до ва ние од ной из
са мых из вест ных ми ро вых тайн. В
ва шем рас по ря же нии ве сь го род - от

Бу кин гемс ко го двор ца до Вест минс -
терс ко го Аб батс тва. Исс ле дуй те все
таинс твен ные мес та го ро да и рас -
крой те сек ре ты прес туп но го прош -
ло го. В иг ре мно жест во ло ка ций‚
ори ги на ль ные ми ни-иг ры‚ впе чат -
ляю щая ат мос фе ра и бе зуп реч ное
оформ ле ние.

Раз ра бот чик: Big Fish Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ 512 Mb RAM‚ 
64 Mb 3D Video Card
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Ис то ри чес кая справ ка

K
ог да ком пью те ры нау чи ли сь
вы во ди ть ин фор ма цию на
мо ни то ры‚ то им по на до би -
ло сь про ме жу точ ное ус -

тройс тво‚ ко то рое бы хра ни ло
ви деоин фор ма цию и преоб ра зо вы -
ва ло ее в ана ло го вый вид. Функ ции
обс че та кад ров и об ра бот ки ин фор -
ма ции‚ пос ту паю щей на мо ни тор‚ до
это го це ли ком воз ла га ли сь на цен -
тра ль ный про цес сор. Пер вые ви -
деоус тройс тва (ко то рые сей час
да же не се рьез но бы ло бы наз ва ть
ви део кар та ми) сос тоя ли из сле дую -
щих ком по нен тов: гра фи чес ко го
кон трол ле ра‚ кон трол ле ра ат ри бу -
тов‚ преоб ра зо ва те ля‚ кон трол ле ра
CRT (элек трон но-лу че вой труб ки)‚
ви део па мя ти‚ син хро ни за то ра и

ПЗУ. С усо вер шенс тво ва нием конс -
трук ции ПК в це лом‚ пре тер пе ва ли
ка чест вен ные из ме не ния и са ми ви -
део кар ты. Они ус лож ня ли сь‚ и пос -
те пен но об за во ди ли сь но вы ми
функ ция ми. Ес ли в на ча ле свое го
пу ти ви део кар ты под дер жи ва ли то -
ль ко сим во ль ный (текс то вой) ввод и
мо нох ром ный ре жим ра бо ты‚ то со
вре ме нем они нау чи ли сь вы во ди ть
цвет ную кар тин ку на эк ран. Стан -
дар ты ви деои зоб ра же ний и ти пы
ви део карт сме ня ли сь дос та точ но
быс тро: CGA‚ EGA‚ MCGA‚ VGA‚ XGA‚
SVGA. Меж ду со бой они‚ по бо ль шей
час ти‚ от ли ча ли сь ко ли чест вом вы -
во ди мых от тен ков‚ цве тов и раз ре -
ше нием. Но бы ли и ре волю цион ные
стан дар ты‚ та кой как VGA - в нем‚
впер вые в ви део кар тах‚ поя вил ся
циф роа на ло го вый преоб ра зо ва те ль
или RAM DAC (Ran dom Ac cess Me mo -
ry Digital to Ana log Con ver ter). Ви -
део кар ты уже са ми мог ли
об ра ба ты ва ть ин фор ма цию за счет
появ ле ния на них гра фи чес ко го
про цес со ра и ви део па мя ти‚ что ощу -
ти мо сни жа ло наг руз ку на цен тра ль -
ный про цес сор. С те че нием вре ме ни
двух мер ная гра фи ка уже пе рес та ла
удов лет во ря ть пот реб нос ти по ль зо -
ва те лей. Ви део кар ты с тре мя из ме -
ре ния ми ра бо та ть не мог ли‚ а
пе ре нос обс че та 3D на про цес сор
си ль но его пе рег ру жал. Вот тог да и

уви де ли свет пер вые 3D-ак се ле ра -
то ры. По на ча лу это бы ли от де ль ные
пла ты‚ ко то ры ми ком пью тер комп -
лек то вал ся в до пол не ние к ви део -
кар там. Впер вые до пол ни те ль ный
3D-ак се ле ра тор вы пус ти ла ком па -
ния 3Dfx‚ ко то рая впос ледс твии
приоб ре ла ми ро вую из вест нос ть
бла го да ря своим ви део кар там Voo -
doo. Впос ледс твии 2D и 3D об ъе ди -
ни ли сь под “од ной кры шей”‚ то ес ть
в ви део кар тах. А пос ле со бы тия раз -
ви ва ли сь уже как в любой сфе ре
биз не са - бо лее круп ные произ во -
ди те ли ви део карт пог ло ща ли мел -
ких. Уш ла с рын ка на де лав шая
мно го шу ма свои ми про дук та ми 3Dfx
и к на ча лу XXI ве ка ос та ли сь то ль ко
два иг ро ка на по ле гра фи чес ких чи -
пов - это ATi‚ не дав но пе ре шед шая
под кры ло AMD и Nvidia.

Ус тройс тво ви део карт

C
ов ре мен ная ви део кар та со -
дер жит сле дую щие ос нов ные
ком по нен ты: ви деоп ро цес сор
(GPU - graphics pro cessing

unit)‚ ви део па мя ть‚ ви део кон трол -
лер‚ RAM DAC‚ ПЗУ‚ сис те му ох лаж де -
ния и под сис те му пи та ния.

Ви деоп ро цес сор - яв ляет ся цен тра -
ль ным ком по нен том гра фи чес кой
пла ты‚ вок руг ко то ро го выс траи -
вают ся ос та ль ные эле мен ты. На GPU
ле жит за да ча по рас че ту трех мер ных
изоб ра же ний и гра фи ки. По своей
слож нос ти ви део чип ни чу ть не ус ту -
пает цен тра ль но му про цес со ру. В
этом нет ни че го уди ви те ль но го‚ так
как он вы пол няет ог ром ную ра бо ту
по об ра бот ке “кар тин ки”‚ ко то рую
вы ви ди те на эк ра не мо ни то ра. Се -
год няш ние гра фи чес кие про цес со ры
сос тоят из нес ко ль ких бло ков или‚
как еще их на зы вают‚ до ме нов: блок
гео мет рии‚ блок рас те ри за ции‚ шей -
дер ный блок. Пос лед ний имеет час -
то ту бо лее вы со кую‚ чем ос та ль ные
бло ки про цес со ра‚ так как имен но на
не го па дает ос нов ная наг руз ка и он
дол жен бы ть бо лее произ во ди те ль -
ным. От струк ту ры про цес со ра
за ви сит об щая произ -
во ди те ль -

нос ть ви део кар ты. Не ко то рые‚ оче нь
близ кие по ди зай ну‚ ви део кар ты мо -
гут ис по ль зо ва ть раз ные гра фи чес -
кие яд ра или же раз ные вер сии
од но го яд ра‚ из-за че го их произ во -
ди те ль нос ть бу дет су щест вен но от -
ли ча ть ся. Во зь мем‚ к при ме ру‚
ви део кар ты 8800GT и 8800GТS. В
пос лед ней кар те ис по ль зует ся нес ко -
ль ко “уре зан ная” вер сия яд ра‚ ус та -
нов лен но го на пер вой. “Уре зан нос ть”
вер сии оз на чает‚ что воз мож нос ти
гра фи чес ко го яд ра‚ а не ред ко и ви -
део кар ты в це лом‚ бы вают ог ра ни че -
ны. Это де лает ся для то го‚ что бы
по зи цио ни ро ва ть кар точ ку в бо лее
низ ком це но вом диа па зо не. 

Ви део па мя ть вы пол няет ту же ро ль‚
что и опе ра тив ная па мя ть для “глав -
но го” про цес со ра. Она хра нит изоб -
ра же ния‚ к ко то рым пе рио ди чес ки
об ра щает ся GPU. В нас тоя щий мо -
мент си туа ция с ви део па мя тью обс -
тоит так же‚ как и на рын ке
опе ра тив ной па мя ти. Су щест вуют
нес ко ль ко раз ных ти пов па мя ти‚ от -
ли чаю щих ся друг от дру га ско рост -
ны ми ха рак те рис ти ка ми и стои -
мос тью: GDDR2‚ GDDR3‚ GDDR4.
Пер вый тип па мя ти‚ ес тест вен но‚
наи бо лее де ше вый и мед лен ный. Он
пос те пен но вы хо дит из упот реб ле -
ния и ис по ль зует ся на дан ный мо -
мент ли шь в низ шей це но вой
ка те го рии ви део карт. GDDR3 ча ще
все го за ме няет его на ви део кар тах.
Ну а пос лед ний тип па мя ти мож но
встре ти ть в но вей ших то по вых гра -
фи чес ких кар тах.

Па мя ть ви део кар ты свя за на с гра фи -
чес ким яд ром пос редс твом ши ны па -
мя ти‚ ко то рая ха рак те ри зует ся
раз ряд нос тью или ши ри ной. В за ви -
си мос ти от клас са кар ты эта ши на
мо жет бы ть 64-‚ 128-‚ 192-‚ 256-‚
320-‚ 384- и да же 512-бит ной.
Произ во ди те ль нос ть ви деоп ла ты
нап ря мую за ви сит от это го па ра мет -
ра‚ так как в слу чае
низ кой раз -
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Набл юдая кар тин ку
на эк ра не мо ни то ра
при про хо де 
оче ред но го уров ня
ком пью тер ной 
иг ры или при 
ре дак ти ро ва нии 
фо тог ра фий‚ мы 
не за ду мы ваем ся 
о том‚ как же 
проис хо дит 
фор ми ро ва ние 
изоб ра же ния. 
За этим стоит отн юдь
не прос тая ра бо та 
ви деоак се ле ра то ра.

Прой дя до во ль но тер нис тый пу ть
раз ви тия‚ гра фи чес кая под сис те ма

ком пью те ра из прос то го ус тройс тва
вы во да на мо ни тор текс то вой 

ин фор ма ции и при ми тив ной гра фи ки
прев ра ти ла сь в нас тоя щий му ль ти ме -
дий ный ком байн‚ с по мо щью ко то ро -

го се год ня мы мо жем иг ра ть в
но вей шие иг ры‚ смот ре ть DVD-фи ль -

мы и ре дак ти ро ва ть гра фи чес кие
изоб ра же ния. Ви део кар ты по слож -

нос ти произ водс тва и це не на рав -
ных со пер ни чают с про цес со ра ми.

Час то слу чает ся‚ что зат ра ты на
приоб ре те ние ви деоак се ле ра то ра
для ком пью те ра зав зя то го иг ро ка

сос тав ляют ль ви ную долю стои мос ти
все го сис тем но го бло ка. На рын ке

гра фи чес ких ре ше ний не шу точ ная
кон ку рен ция и за те са ть ся ту да но во -
му иг ро ку прак ти чес ки не воз мож но.
Зап ро сы к сис те ме‚ произ во ди те ль -

нос ть и стои мос ть ви део карт рас тут с
каж дым днем. Нам ре гу ляр но пред -

ла гают но вые ре ше ния и не под го тов -
лен ный по ль зо ва те ль те ряет ся сре ди
ог ром но го ко ли чест ва ви деоак се ле -
ра то ров‚ при сутс твую щих на рын ке.

Hard-info
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лаж да ть не то ль ко гра фи чес кий про -
цес сор‚ но и чи пы па мя ти‚ и под сис -
те му пи та ния (обыч но для этих
це лей пре дус мат ри вают ся до пол ни -
те ль ные ма ле нь кие ра диа то ры). В-
тре тьих‚ это раз ме ры ку ле ра. Де ло в
том‚ что по дав ляю щее бо ль шинс тво
сов ре мен ных ви део карт комп лек -
туют ся сис те ма ми пи та ния‚ ко то рые
при ус та нов ке зак ры вают со бой со -
сед ний слот на ма те ринс кой пла те‚
де лая не воз мож ным ус та нов ку в не -
го пла ты рас ши ре ния. Ес ли ос нов ная
сис те ма ох лаж де ния у вас уме щает -
ся в пре де лах сло та ви део кар ты и
сво бод ные сло ты на сис тем ной пла те
для вас яв ляют ся де фи ци том‚ то за -
ду май те сь о раз ме рах ку ле ра пе ред
его приоб ре те нием.

Раз гон

�
пре ды ду щих ста тьях мы уже
зна ко ми ли чи та те лей с
оверк ло кин гом тех или иных
комп лек тую щих. Се год ня мы

нем но го расс ка жем о раз го не ви део -
карт. В от ли чии от ма те ринс ких плат‚
че рез BIOS ко то рых мы мо жем кор -
рек ти ро ва ть не ко то рые па ра мет ры‚ у
ви део карт та ких воз мож нос тей нет и
из ме ни ть зна че ния в BIOS воз мож но
ли шь пос ле “пе реп ро шив ки” его спе -
циа ли зи ро ван ны ми ути ли та ми. Но
эта опе ра ция таит до во ль но бо ль -
шую опас нос ть для ус тройс тва. Ес ли
его не про во дит опыт ный пользова -
тель‚ то мож но ли ши ть ра бо тос по -
соб нос ти до ро гую ви део кар ту и
восс та но ви ть пер во на ча ль ные па ра -
мет ры бу дет дос та точ но проб ле ма -
тич но. Кро ме то го‚ опе ра ция
про шив ки BIOS мо жет из ме ни ть то -
ль ко не ко то рые па ра мет ры‚ в част -
нос ти‚ ви део тай мин ги.

Но ес ть так же воз мож нос ть ра зог на -
ть ви део кар ту прог рамм ным пу тем.
Су щест вуют неп ло хие ути ли ты‚ с по -

мо щью ко то рых воз мож но улуч ши ть
час тот ные ха рак те рис ти ки ви деоп ла -
ты. В сов ре мен ных ви деоа дап те рах
мож но из ме ня ть три час тот ных па ра -
мет ра - это час то ту яд ра‚ час то ту
шей дер но го до ме на яд ра и час то ту
ви део па мя ти. Раз го няют ся они по от -
де ль нос ти, но их разгон взаимозави -
сим. Как и в слу чае с цен тра ль ны ми
про цес со ра ми‚ су щест вуют эк земп ля -
ры‚ как от лич но под даю щие ся раз го -
ну‚ так и пло хо раз го няе мые. При
уве ли че нии час тот па мя ти и яд ра‚ их
тем пе ра ту ра зна чи те ль но под ни мает -
ся по срав не нию с ра бо той в штат ном
ре жи ме. Тут уже на до по ду ма ть о бо -
лее мощ ном ох лаж де нии‚ что бы оно
дер жа ло тем пе ра ту ру ви део кар ты в
пре де лах до пус ти мо го.

Пи та ние

�
е год няш ние гра фи чес кие
пла ты пот реб ляют не ма ло
энер гии. Прош ли те вре ме на‚
ког да для гей мерс кой ма ши -

ны бы ло дос та точ но 300-ватт но го
бло ка пи та ния. Сей час та кие бло ки
пи та ния ре ко мен дуют для офис ных
ма шин. Ну‚ а тем по ль зо ва те лям‚ ко -
то рые любят “по го ня ть” в сов ре мен -
ные иг руш ки на соот ветс твую ще
укомп лек то ван ном ком пью те ре‚
необ хо ди мо по за бо ти ть ся о приоб -
ре те нии БП мощ нос тью в 500 W и
вы ше. Ес ли же не дос та точ но од ной
ви део кар ты и вы яв ляе те сь пок лон -
ни ком “пар но го ка та ния”‚ то не по -
ме шает БП в 700-750 W.

Кро ме это го‚ мощ ные ви део кар ты
комп лек туют ся до пол ни те ль ны ми
раз ъе ма ми пи та ния - без это го мно -
гих вы со коп роиз во ди те ль ных монс -
тров прос то не удаст ся за пус ти ть.
Для ви део карт су щест вуют 6- и 8-
кон такт ные раз ъе мы пи та ния. Ка -
чест вен ные и до ро гие бло ки пи та ния
прак ти чес ки все комп лек туют ся
шес ти кон такт ным раз ъе мом. А вот с
8-кон такт ным не все так глад ко - ли -
шь нем но гие произ во ди те ли бло ков
пи та ния пре дос тав ляют та кую воз -
мож нос ть подкл юче ния. В
комп лек те с ви -
деоп ла той

мо жет пос тав ля ть ся соот ветс твую -
щий пе ре ход ник со стан дарт но го 4-
кон такт но го раз ъе ма на 6- или
8-кон такт ный (в пос лед нее вре мя
ими комп лек тует ся по дав ляю щее бо -
ль шинс тво гра фи чес ких карт‚ а так -
же их мож но встре ти ть в роз нич ной
про да же). Кро ме то го эти пе ре ход -
ни ки мож но сде ла ть са мо му - ста тьи
по этой те ма ти ке мож но най ти в Ин -
тер нет.

Ин тер фейс ная ши на

�
о тя до PCI су щест во ва ли и
дру гие ши ны для подкл юче -
ния ви део карт‚ эту гла ву
стоит на ча ть имен но с нее‚

так как ви деоп ла ты‚ ос но ван ные на
этой ши не еще воз мож но встре ти ть
в ма га зи нах по дер жан ной тех ни ки.
Пи ко вая про пуск ная спо соб нос ть 66
МHz 32-бит ной ши ны PCI сос тав ляет
266 Mbps‚ а 33 МHz и по дав но 133
Mbps. С появ ле ние но вых ви део карт
эта ши на уже пе рес та ла удов лет во -
ря ть необ хо ди мым сис тем ным тре -
бо ва ниям и ви део кар ты приоб ре ли
но вую ин тер фейс ную ши ну AGP (Ac -
ce le ra ted Graphics Port - ус ко рен ный
гра фи чес кий порт). Но вая ши на‚ в
за ви си мос ти от вер сии‚ мог ла обес -
пе чи ва ть про пуск ную спо соб нос ть
до 2 Gbps. Со вре ме нем‚ из-за воз -
рос ше го энер го пот реб ле ния ви део -

карт‚ AGP был
сме нен своим близ ким
родс твен ни ком AGP

Pro‚ ко то рый с по мо щью
до пол ни те ль ных раз ъе мов пи -

та ния смог обес пе чи ть воз рос шие
пот реб нос ти. И вот‚ на ко нец‚ появ -
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ряд нос ти ши ны ви деоп ро цес сор ог -
ра ни чен в “об ще нии” со своей па мя -
тью. В низ шем це но вом диа па зо не
преоб ла дают кар ты с раз ряд нос тью
ши ны па мя ти в 64 бит (ис по ль зуют -
ся‚ в ос нов ном‚ как аль тер на ти ва ин -
тег ри ро ван ной гра фи ке)‚ в сред нем
128 и ре же 256‚ а в выс шем - 256‚
320 бит и вы ше. Так же ва жен об ъем
ви део па мя ти‚ ко то рой чем бо ль ше‚
тем луч ше. Сред ний об ъем па мя ти
ис по ль зуе мой в сов ре мен ных кар тах
256-512 Мb‚ но встре чают ся от де ль -
ные эк земп ля ры с 2 Gb “моз гов” на
бор ту. В де ше вых кар тах‚ с ог ра ни -
чен ным об ъе мом ви део па мя ти‚ ис по -
ль зует ся тех но ло гия‚ бла го да ря
ко то рой гра фи чес кий про цес сор при
нех ват ке своей па мя ти мо жет
“заимс тво ва ть” ре сур сы у опе ра тив -
ной. В кар точ ках Nvidia та кая тех но -
ло гия на зы вает ся Turbo Cac he‚ а в
про дук тах AMD - Hy per Me mo ry.

Ви део кон трол лер от ве чает за фор -
ми ро ва ние изоб ра же ния‚ дает ко -
ман ды RAM DAC на фор ми ро ва ние
сиг на лов раз верт ки для мо ни то ра и
осу щест вляет об ра бот ку зап ро сов
цен тра ль но го про цес со ра.

RAM DAC - циф роа на ло го вый преоб -
ра зо ва те ль‚ от ве чаю щий за прев ра -
ще ние ин фор ма ции‚ по да вае мой с
ви део кон трол ле ра‚ в ана ло го вую
“кар тин ку”‚ ко то рую мы ви дим в ито -
ге на мо ни то ре. Меж ду про чим‚ ин -

тен сив нос ть
цве та изоб -

ра же ния

за ви сит от циф роа на ло го во го преоб -
ра зо ва те ля. В бо ль шинс тве слу чаев
RAM DAC имеет для каж до го цве -
та/ка на ла (си не го‚ крас но го и зе ле -
но го) по од но му преоб ра зо ва телю.
Сов ре мен ные ЦАП спо соб ны фор ми -
ро ва ть изоб ра же ние с ко ли чест вом
цве тов от 17 мил лио нов и вы ше.
Быс тро дейс твие RAM DAC вы ра жает -
ся в ме га гер цах и у сов ре мен ных
кар то чек обыч но сос тав ляет
400 МHz. 

ПЗУ - пос тоян ное за по ми наю щее ус -
тройс тво. Слу жит для хра не ния слу -
жеб ной ин фор ма ции и BIOS ви део -
кар ты. Яв ляет ся ана ло гом мик рос -
хе мы BIOS на ма те ринс кой пла те.
Ис по ль зует ся цен тра ль ным про цес -
со ром‚ в част нос ти‚ на на ча ль ном
эта пе заг руз ки сис те мы‚ при ини -
циа ли за ции гра фи чес кой кар ты.
При необ хо ди мос ти его мож но пе -
реп ро ши ва ть так же‚ как и BIOS сис -
тем ной пла ты.

Сис те ма ох лаж де ния - пред наз на че -
на для сни же ния тем пе ра ту ры гра -
фи чес ко го про цес со ра‚ ви део па мя ти
и эле мен тов пи та ния.

Ох лаж де ние 

�
ля ви део кар ты ох лаж де ние
сто ль же необ хо ди мо‚ как и
для про цес со ра. При
включен ном 3D-ре жи ме‚

ког да ви део кар та за дейс тво ва на в
но вей шей иг ре или ре сур соем ком
при ло же нии‚ тем пе ра ту ра яд ра и
па мя ти мо жет под ни ма ть ся до умо -

пом ра чи те ль ных ве ли чин. Ес -
тест вен но‚ что ни к че му

хо ро ше му это не
при ве дет -

чем ни -
ж е

бу дет
удер жи ва ть ся
тем пе ра ту ра гра фи чес ко го яд ра и
пла ты в це лом‚ тем бо ль ше она про -
жи вет‚ и тем ста би ль нее бу дет ра бо -
та ть. В ви део кар тах дос та точ но
эле мен тов‚ под вер жен ных быс тро му
ра зог ре ву и свою леп ту до бав ляет
так же под сис те ма пи та ния.

Как и для про цес со ров‚ су щест вует
нес ко ль ко ти пов ох лаж де ния пла ты:
пас сив ное‚ воз душ ное‚ во дя ное и
экс тре ма ль ная сис те мы. Пас сив ное
ох лаж де ние под ра зу ме вает от сутс -
твие вен ти ля то ра. Вследс твие это го
ви део кар та ра бо тает бес шум но‚ но
та кая сис те ма ох лаж де ния ху же
удер жи вает тем пе ра ту ру в необ хо -
ди мых пре де лах. Воп ло ще на эта сис -
те ма в ви де мас сив но го ра диа то ра‚
обыч но снаб жен но го теп лот руб ка ми.
Ви део кар ты‚ снаб жен ные та ким ох -
лаж де нием‚ по зи цио ни руют ся как 
Silent. Воз душ ное ох лаж де ние‚ ко -
неч но же‚ до бав ляет свою леп ту в
шум‚ из да вае мый ком пью те ром‚ но
луч ше справ ляет ся со своей за да чей‚
чем пас сив ное. Во дя ное же ох лаж де -
ние ви део карт до во ль но ред кое яв -
ле ние. Оно в ос нов ном ис по ль зует ся
эн ту зиас та ми для раз го на ви део карт.
Но ред ко кто из оверк ло ке ров по ль -
зует ся СВО для ус та нов ки ре кор дов.
Для это го в ход обыч но пус кает ся тя -
же лая ар тил ле рия - жид кий азот.
Нес мот ря на вы со кую це ну СВО‚ не -
ко то рые воз душ ные ку ле ры для ви -
део карт впол не спо соб ны ус пеш но с
ней кон ку ри ро ва ть. Ку ле ры от фирм
Zal man‚ Coo ler Mas ter‚ Arctic Cooling
всег да по ль зо ва ли сь по пу ляр нос тью
сре ди зна то ков. Ес ли вы ре ши ли
выб ра ть для своей ви део кар ты но -
вый ку лер‚ то вам на до об ра ти ть
вни ма ние на нес ко ль ко нюан сов. Во-
пер вых‚ ма те риал ку ле ра: по дош ва
прак ти чес ки всех вы со ко ка чест вен -
ных ку ле ров‚ а не ред ко и ве сь ку лер‚
долж на бы ть вы пол не на из ме ди. Во-
вто рых‚ хо ро ший ку лер дол жен ох -
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ляет ся всем нам зна ко мая ши на PCI
Exp ress. О ней мы уже го во ри ли в
ста тье о ма те ринс ких пла тах‚ поэ то -
му стоит на пом ни ть ли шь‚ что пи ко -
вая про пуск ная спо соб нос ть PCI
Exp ress 16х вер сии 2.0 - 16 Gbps. По
мне нию экс пер тов‚ про пуск ная спо -
соб нос ть этой ши ны еще дос та точ но
дол го бу дет удов лет во ря ть пот реб -
нос ти по ль зо ва те лей‚ ес ли‚ ко неч но‚
произ во ди те ли преж дев ре мен но не
при ду мают но вый ин тер фейс‚ что бы
зас та ви ть при вер жен цев все го но -
во го об но ви ть чу ть ли не всю сис те -
му при со вер ше нии оче ред но го
ап грей да.

Произ во ди те ли гра фи чес ких 
чи пов и ви деоп лат

�
роиз водс тво гра фи чес ких
про цес со ров проис хо дит
прак ти чес ки по тем же са -
мым прин ци пам‚ что бы ли

опи са ны в пре ды ду щих ма те риа лах
о чи пах па мя ти и про цес со рах‚ с те -
ми или ины ми осо бен нос тя ми. На -
деем ся‚ что чи та те ли по черп ну ли
дос та точ но ин фор ма ции из прош -
лых ста тей‚ и нет необ хо ди мос ти
воз вра ща ть ся к те ме произ водс тва
еще раз. Мы расс ка жем ли шь о
произ во ди те лях чи пов. Их мож но
ус лов но раз де ли ть на произ во ди те -
лей про дук тов для мас со во го и про -
фес сио на ль но го при ме не ния. Для
про фес сио на ль но го рын ка‚ в ос нов -
ном‚ пред наз на че на про дук ция ком -
па ний Mat rox и 3Dlabs. Их

ви део кар ты при ме няют ся для 3D-
мо де ли ро ва ния‚ ин же нер ных рас че -
тов при проек ти ро ва нии и т.п. А на
обыч ных по ль зо ва те лей ориен ти -
руют ся ка надс кая Nvidia‚ ка ли фор -
нийс кая AMD и ма лоиз вест ная в
Азер байд жа не ком па ния S3 Grap-
hics. Ос нов ная бо рь ба раз вер ну ла сь
меж ду дву мя пер вы ми ком па ния ми-
ги ган та ми. S3 Graphics се рьез но ус -
ту пает им по об ъе мам произ водс тва‚
хо ть и вы пус кает дос та точ но кон ку -
рен тос по соб ные про дук ты. Пос лед -
няя ли ней ка этих ви део карт S3

Graphics Chro me 400 Ser ies под дер -
жи вает DirectX™ 10.1 и Sha der Mo -
del 4.1‚ PCI-E 2.0.

Ес ли же расс ка зы ва ть о ви деоп ро -
дук ции ком па ний Nvidia и AMD‚ то
пот ре бует ся не ма ло стра ниц. В нас -
тоя щее вре мя Nvidia вы пус ти ла
9х00 се рию своих ви деоа дап те ров‚
а ее со пер ни ца - 3хх0. AMD из ме ни -

ла свой прин цип мар ки ров ки чи пов
и окон ча те ль но от ка за ла сь от суф -
фик сов PRO‚ XT и XTX. На этот раз
кар точ ки внут ри од ной се рии бу дут
от ли ча ть ся тре тьей циф рой в мо де -
ли ви део кар ты‚ нап ри мер‚ 3870 и
3850 (пос лед няя мо де ль - млад -
шая). Ка ли фор нийс кая фир ма
предс та ви ла ви део кар ты Ge For сe
9800 GTX‚ Ge For сe 9800 GTS‚ а так -
же Ge For ce 9600 GT. Пос лед няя‚ ско -
рее все го‚ бу дет прием ни ком бо лее
ста рых карт 8600 GTS/GT. 

При том‚ что на рын ке произ водс тва
гра фи чес ких про цес со ров все мес та
за ня ты ко рен ным об ра зом‚ произ во -
ди те лей ви део карт дос та точ но не ма -
ло. Ес ть ком па нии‚ ко то рые спе -
циа  ли зи руют ся на вы пус ке ви деоа -
дап те ров на ос но ве чи па то ль ко од -
ной ком па нии. Та ко вой яв ляет ся
Sapph ire‚ вы пус каю щая кар точ ки на
ви деоп ро цес со ре от ATi/AMD. Дру гие
произ во ди те ли ви део карт ра бо тают
на ос но ве про дук тов как от Nvidia‚
так и от ATi/AMD. Без преу ве ли че ния
стоит от ме ти ть‚ что ко ли чест во
произ во ди те лей ви део карт се год ня
ис чис ляет ся де сят ка ми. В Азер байд -
жа не сво бод но мож но приоб рес ти
про дук ты ком па ний ASUS‚ Giga by te‚
MSI‚ Fox conn‚ XFX‚ Palit и Chain tech. 

Вы бор ви деоп ла ты

�
ес мот ря на то‚ что произ во -
ди те ли гра фи чес ких чи пов
жест ко рег ла мен ти руют не -
ко то рые па ра мет ры‚ произ -

во ди те ли ви део карт все же час то
от хо дят от ре фе ренс но го ди зай на.
На ви део кар тах оди на ко вых мо де -
лей мо гут от ли ча ть ся: сис те ма пи та -
ния (ис по ль зуют ся раз лич ные
эле мен ты в це пях пи та ния)‚ ох лаж -
де ние‚ произ во ди те ли и ви ды ус та -
нав ли вае мых чи пов па мя ти.
Не ко то рые произ во ди те ли эко но мят
на ка чест вен ных комп лек тую щих и
это ска зы вает ся на ко неч ной произ -
во ди те ль нос ти про дук та. Кро ме то го‚
встре чают ся‚ так на зы вае мые‚ overc -
loc ked edi tions ви део кар ты‚ ко то рые
ра зог на ны от но си те ль но ис ход но го
эк земп ля ра. Все это отв ле кает от
реа ль ной оцен ки то ва ра и ме шает
со вер ши ть наи бо лее удач ный вы бор.
Как и в слу чае с ма те ринс кой пла той
мож но по ре ко мен до ва ть ви део кар ты
произ водс тва Asus. Они хо ть и стоят
до ро же ос та ль ных‚ но от ли чают ся
ка чест вом из го тов ле ния‚ да и час то
ба луют по ль зо ва те лей прият ны ми
бо ну са ми в ви де игр‚ ути лит и пе ре -
ход ни ков. Кро ме то го‚ стоит прис мот -
ре ть ся так же к про дук ции MSI‚
Giga by te и Fox conn. Обя за те ль но об -
ра щай те вни ма ние на произ во ди те ля
мик рос хем па мя ти. Луч ше ко неч но‚
ес ли это бу дет все тот же Samsung.
Проя ви те ин те рес к сис те ме ох лаж -
де ния. Же ла те ль но‚ что бы‚ хо ть и не
ве сь ра диа тор‚ то‚ по край ней ме ре‚
его по дош ва бы ла сде ла на из ме ди.
В за ви си мос ти от прис трас тий‚ сде -
лай те окон ча те ль ный вы бор меж ду
бес шум ным ох лаж де нием (ра диа тор)
и обыч ным ку ле ром. Пе ред по куп кой
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в ито ге сис те ма по лу чи ла сь луч шей‚
чем ес ли бы я по пы тал ся уре за ть
кон фи гу ра цию за счет вы бо ра ме -
нее до ро гих про цес со ра и ма те ринс -
кой пла ты в ку пе с ви део кар той из
ниж не го це но во го сег мен та. Ин тег -
ри ро ван ное ви део поз во ли ло иг ра ть
в не слиш ком тре бо ва те ль ные к ре -
сур сам иг ры‚ та кие как Coun ter-
Strike‚ Red Alert‚ Sims‚ Warc raft‚ Need
for Speed.

Так что ес ли вы пла ни руе те ис по ль -
зо ва ть ком пью тер что бы за ни ма ть ся
сер фин гом в Ин тер нет‚ для оформ ле -
ния кур со вой и ли шь иног да по ба ло -
ва ть се бя нес лож ной “стре лял кой”‚
то луч ше ос та но ви ть ся на вы бо ре
ин тег ри ро ван ной гра фи ки‚ а на сэ -
ко ном лен ные фи нан сы уве ли чи ть
об ъем опе ра тив ной па мя ти или
приоб рес ти что-ни бу дь стоя щее.

Раз ъе мы

�
произ во ди мых се год ня ви део -
кар тах ис по ль зует ся нес ко ль -
ко ти пов раз ъе мов. Са мый
ус та рев ший‚ но до сих пор ис -

по ль зуе мый тип - ана ло го вый раз ъем
VGA (ина че D-Sub). Нес мот ря на то‚
что мно гие произ во ди те ли из ъя ли
этот без на деж но ус та ре ваю щий раз -
ъем со своих карт‚ по дав ляю щее бо -
ль шинс тво ви деоа дап те ров комп лек-
туют ся пе ре ход ни ка ми DVI to VGA. 

DVI пред наз на чен для пе ре да чи ви -
део сиг на ла на циф ро вые ус тройс тва
отоб ра же ния. Ес ть прак ти чес ки во
всех сов ре мен ных ви део кар тах.
Раз ли чают 3 ви да раз ъе мов: DVI-A
(ана ло го вая пе ре да ча)‚ DVI-D (то ль -
ко циф ро вая пе ре да ча) и DVI-I
(ана ло го вая и циф ро вая пе ре да ча).
Бо ль шинс тво раз ъе мов на ви део -
кар тах пос лед не го ти па. 

HDMI - му ль ти ме дий ный ин тер фейс
вы со кой чет кос ти. Поз во ляет пе ре -
да ва ть не то ль ко HD-ви део‚ но и
мно го ка на ль ный звук. HDMI так же
снаб жен тех но ло гией HDCP (High
Bandwidth Digital Co py Pro tect ion -
за щи та от ко пи ро ва ния). Кро ме всех
про чих своих дос тоинств но вый ин -
тер фейс ха рак те ри зует ся вы со кой
про пуск ной спо соб нос тью - до 10‚2
Gbps.

Display Port‚ в ос нов ном‚ от ли чает -
ся от HDMI мак си ма ль ной дли ной
шну ра (15 мет ров)‚ и чу ть бо лее ши -
ро ким ка на лом - 10‚8 Gbps. Пред по -
ла гает ся в бли жай шем бу ду щем
пов се мест ное ис по ль зо ва ние это го
ин тер фей са в ка чест ве стан дар та
для подкл юче ния дисп лея к ви део -
кар те. К до пол ни те ль ным преи му -
щест вам мож но при чис ли ть низ кое
ра бо чее нап ря же ние‚ луч шую за щи -
щен нос ть от на во док‚ ну‚ и раз ме ры
са мо го раз ъе ма.

Софт вейр

О
быч ные по ль зо ва те ли впол не
мо гут обой ти сь без ин фор ма -
ции‚ ко то рая вы ло же на в
этом под раз де ле. Впол не

дос та точ но воз мож нос тей‚ ко то рые
дает драй вер ви део кар ты. Но ес ли
вы ре ши ли все рьез взя ть ся за свою
гра фи чес кую под сис те му‚ то ни жеп -

ри ве ден ное прог рамм ное обес пе че -
ние по мо жет в этом.

RivaTu ner. Любой ува жаю щий се бя
оверк ло кер знает эту прог рам му.
Ути ли та поз во ляет произ во ди ть мо -
ни то ринг ос нов ных па ра мет ров ви -

део карт Nvidia‚ нас трой ку ско рос ти
вра ще ния ку ле ра‚ раз гон по па мя ти
и яд ру и т.д. Прог рам ма ре гу ляр но
об нов ляет ся‚ так что надолго ос та -
ть ся без под держ ки новой ви део -
кар ты вам не гро зит.

ATi Tray Tools. Сре ди пок лон ни ков
ви део карт от AMD она так же по пу -
ляр на как и RivaTu ner. Произ во дит
тон кую нас трой ку раз лич ных па ра -
мет ров‚ об ла дает воз мож нос тя ми по
раз го ну. Мо жет сох ра ня ть про фи ли‚
бла го да ря ко то рым с по мо щью нес -
ко ль ких кли ков мы шью воз мож но
пе ре вес ти ви деоак се ле ра тор в дру -
гой ре жим.

ATi Tool. Сра зу нап ра ши вает ся воп -
рос‚ в чем раз ни ца меж ду ATi Tray
Tools и ATi Tool? Обе утилиты до во -
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поп ро си те про дав ца от кры ть ко роб -
ку и ог ля ди те до пол ни те ль ные ак сес -
суа ры: до ку мен та цию‚ дис ки с
драй ве ра ми и иг ра ми‚ пе ре ход ни ки‚
шну ры и т.д. Мо жет ока за ть ся‚ что
комп лек та ция дан но го эк земп ля ра
вас не ус троит и вы ос та но ви те вы -
бор на дру гой кар те. Ес ли го во ри ть о
кон крет ных мо де лях‚ то в сред нем
це но вом диа па зо не мы бы по ре ко -
мен до ва ли кар ты Ge For ce 8600 GT
или AMD Ra deon 2600 XT‚ а в верх -
нем - Ge For ce 8800 GT (на яд ре G92)
или AMD Ra deon 3850. У них дос та -
точ но прием ле мое соот но ше ние по -
ка за те лей це на/произ во ди те ль нос ть.

SLI и CrossF ire

�
SLI‚ и CrossF ire пред наз на че -
ны для од ной це ли - об ъе ди -
не ния двух и бо лее ви де-
о карт с це лью уве ли че ния

вы чис ли те ль ной мощ нос ти гра фи -
чес кой под сис те мы. Но при ду ма на
бы ла из на ча ль но эта сис те ма не ка -
над ца ми и да же не ка ли фор ний ца ми‚
а зна ме ни той ком па нией 3Dfx‚ ког да
в ро ли ин тер фейс ной ши ны для ви -
део карт бы ла не PCI Exp ress‚ а все го
ли шь PCI. Тех но ло гия по лу чи ла наз -
ва ние scan line interl ive. Поз же ком -
па нию пог ло ти ла Nvidia‚ PCI сме нил
AGP и на вре мя SLI был за быт. Но‚
как гла сит на род ная муд рос ть‚ все
но вое - это хо ро шо за бы тое ста рое.
Ком па ния-пра воп реем ник 3Dfx нео -
жи дан но вспо ми нает про за бы тую
тех но ло гию и в 2004 го ду вы но сит ее
на суд по ль зо ва те лей‚ из ме нив пер -
во на ча ль ное обоз на че ние - SLI те пе -
рь рас шиф ро вы вает ся как Sca lab le
Link Inter fa ce (масш та би руе мый ин -
тер фейс сое ди не ний). Че рез год пос -
ле реа ни ма ции SLI‚ тог да еще
не за ви си мая‚ ком па ния ATi предс тав -
ляет ана ло гич ную тех но ло гию Cross-
F ire. В обеих тех но ло гиях бо ль шое
зна че ние приоб ре тает оп ти ми за ция
драй ве ров под сов мест ное ис по ль зо -
ва ние двух и бо лее ви део карт. В не -
ко то рых бенч мар ках удает ся дос тиг -
ну ть поч ти двук рат но го при рос та
произ во ди те ль нос ти по
срав не нию с оди ноч -
ной кар той.

Обе тех но ло гии мож но реа ли -
зо ва ть как прог рамм ным пу тем‚
так и ап па рат ным. Но‚ вследс -

твии па де ния произ во ди те ль нос ти‚
этот ме тод не на шел ши ро ко го при -
ме не ния. Для пос трое ния изоб ра же -
ний SLI и CrossF ire ис по ль зуют
нес ко ль ко ал го рит мов. SLI ис по ль -
зует SFR (Split Fra me Ren dering - при
этом каж дая ви део кар та об ра ба ты -
вает свою час ть кад ра) и AFR (Al ter -
na te Fra me Ren dering - при этом
ал го рит ме не чет ный кадр пол нос тью
об ра ба ты вает ся од ной кар той‚ а чет -
ный дру гой). Но у не го ес ть не дос -
та ток‚ закл ючаю щий ся в раз ной
слож нос ти кад ров‚ вследс твие че го
наг руз ка на кар ты рас пре де ляет ся
не рав но мер но. В CrossF ire при ме -
няет ся на один ал го ритм бо ль ше:
ал го ритм Scissor (ана лог SFR в SLI)‚
Al ter na te Fra me Ren dering (ана ло -
гич ный од нои мен но му ал го рит му в
SLI) и SuperTiling‚ при ко то ром кадр
раз би вает ся на квад ра ты в ви де
шах мат ной дос ки и каж дая кар та об -
ра ба ты вает свою час ть квад ра тов.

Тех но ло гию об ъе ди не ния ви део карт
с бо ль шей или ме нь шей до лей ус пе -
ха прет во ряют в жиз нь обе ком па -
нии. С по мо щью двух ви део карт
AMD Ra deon 3870 X2 бы ла про де -
монс три ро ва на сис те ма CrossF ireХ.
Тео ре ти чес ки в сис те ме бы ло об ъе -
ди не но 4 ви део кар ты. На ба зе ви -
део карт 8800 GTX и 8800 Ultra бы ла

пос трое на 3 way SLI (в сис те ме мо -
гут бы ть об ъе ди не ны три кар ты).
Недавно вышедшая 9800 GX2 также
была испробованна в парном ре жи -
ме - с ее помощью пос троили Quad
SLI. Бу дет ли раз ви ва ть ся SLI и
CrossF ire да ль ше по ка жет вре мя.
Кто знает‚ мо жет в бу ду щем мы ста -
нем сви де те ля ми появ ле ния Ok ta
SLI или же CrossF ire Х2.

Те пе рь по пы таем ся ра зоб ра ть ся в
прак ти чес кой сто ро не это го воп ро -
са. Нуж ны ли обыч ным по ль зо ва те -
лям та кие сис те мы? Воз мож но ли
вмес то од ной мощ ной и произ во ди -
те ль ной ви део кар ты приоб рес ти две
сред них и об ъе ди ни ть их под “кры -
шей”‚ нап ри мер‚ SLI? Прак ти ка же
на де ле по ка зы вает‚ что вы год нее
ку пи ть од ну то по вую ви део кар ту‚
чем во зи ть ся с мос ти ка ми‚ дву мя ви -
део кар та ми и драй ве ра ми. Вы шео -
пи сан ные тех но ло гии стоит
ис по ль зо ва ть‚ ког да ва ша Ge For ce
8800Ultra или ее со пер ни ца от AMD
ра бо тает на пре де ле своих воз мож -
нос тей‚ а вам все еще не хва тает
произ во ди те ль нос ти. Кро ме то го‚
SLI вы смо же те ор га ни зо ва ть то ль -
ко на ба зе чип се та от Nvidia.

Ин тег ра ция или дис крет нос ть?

�
оп ро буем внес ти нем но го яс -
нос ти в эту ди лем му. Для на -
ча ла раз бе рем ся‚ что же
кроет ся за эти ми тер ми на ми.

Ре чь‚ ко неч но же‚ идет о ти пах гра -
фи чес кой под сис те мы: ин тег ри ро -
ван ная гра фи ка (ее так же на зы вают
встроен ной)‚ или дис крет ная‚ что
оз на чает при сутс твие впол не са мос -
тоя те ль ной ви део кар ты. Чест но
приз наю сь‚ что ког да я впер вые по -
ку пал се бе ком пью тер‚ то ста рал ся
сэ ко но ми ть бук ва ль но на всем. По
этой при чи не и ос та но вил вы бор на
ма те ринс кой пла те с ин тег ри ро ван -
ной гра фи кой‚ что бы в перс пек ти ве
до ку пи ть ви део кар ту. До сих пор не
жа лею о своем ре ше нии. По то му что
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ль но близ ки по воз мож нос тям‚ но
об ла дают не ко то ры ми осо бен нос тя -
ми. Нап ри мер “во ло са тый куб” -
бенч марк в ATi Tool. Не ко то рым
люби те лям раз го на имен но так
удоб но оп ре де ля ть ста би ль нос ть ра -
зог нан ной ви део кар ты.

Nibitor. Прог рам ма пред наз на че на
для пе реп ро шив ки BIOS ви део карт
Nvidia. Мож но ее ис по ль зо ва ть‚ нап -
ри мер‚ что бы про пи са ть по вы шен -
ные час то ты яд ра и па мя ти в BIOS и
от ка за ть ся от по мо щи раз го няю щих
прог рамм

FRAPS. Ис по ль зует ся для из ме ре -
ния ко ли чест ва кад ров в се кун ду
(FPS). С ее по мо щью мож но уз на ть‚

ско ль ко се кунд/кад ров мо жет вы жа -
ть ва ша ви део кар та в люби мой иг -
ре.

3DMark. Ку ль то вый бенч -
марк. По ль зует ся ог ром -
ной по пу ляр нос тью. Пред -

наз на чен для тес ти ро ва ния гра фи -
чес кой под сис те мы ком пью те ра. Вы -
ра жает ре зу ль та ты тес тов в бал лах‚
ко то рые об щеп ри ня то на зы ва ть “по -
пу гая ми”. Все ре кор ды бен че ров по
раз го ну ви део карт и не то ль ко вы -
ра жают ся имен но в прес ло ву тых по -
пу гаях.

GPU-Z. Яв ляет ся ана ло гом CPU-Z
для ви део карт. Приоб ре тает все
воз рас таю щую по пу ляр нос ть. Вы во -
дит все ос нов ные по ка за те ли ви део -
кар ты.

Тен ден ции

�
о ль зо ва те лям ос тает ся то ль ко
нас лаж да ть ся бо рь бой двух
ги ган тов - Nvidia и AMD‚ ра -
дост но по ти рая ру ки в ожи да -

нии сни же ния
цен пос ле

выб ро -
са на

ры нок
но вых мо -

де лей. Ком па -
нии де лают все

воз мож ное‚ что бы пе ре тя -
ну ть одея ло на свою сто ро -

ну. Появ ляют ся двух про цес сор ные
кар ты‚ по вы шают ся час то ты и об ъем
ви део па мя ти‚ уве ли чи вает ся ши ри -
на ши ны па мя ти. Не дав но ASUS
предс та ви ла трех про цес сор ную ви -
део кар ту EAH3850 TRINITY. А в ию ле
дол жен вый ти чип GT200 от Nvidia‚
ко то рый‚ как ожи дает ся‚ даст про -
пуск в жиз нь двум ви део кар там: Ge -
For ce 9900 GTX и Ge For ce 9900 GX2
(пос лед няя‚ су дя по наз ва нию‚ двух -
про цес сор ная). В ре зер ве у произ -
во ди те лей ес ть еще воз мож нос ть
об ъе ди не ния своих пред по ла гае мых
мощ ных про дук тов. Воз мож но то ль -
ко фан та зи ро ва ть о произ во ди те ль -
нос ти этих монс тров. Но‚ су дя по
все му‚ ком па нии не со би рают ся пол -
нос тью пе ре хо ди ть к мно гоп ро цес -
сор ным ре ше ниям и‚ ско рее все го‚
это оче ред ная иг ра мус ку ла ми и де -
монс тра ция своих воз мож нос тей. С
вво дом в строй ком па нией Intel
свое го про дук та под наз ва нием Lar -
ra bee‚ ко то рый мо жет по тес ни ть
клас си чес кие ви део кар ты в не ко то -
рых сфе рах‚ бо рь ба на “ви деоф рон -
те” долж на обос три ть ся. Бу дем
жда ть но вос тей!
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Алир за ФИ ГА РОВ (a.k.a Кор сар)
kop kap@infoci ty.az

При под го тов ке ста тьи бы ли ис по ль зо ва ны
www.s3graphics.com; www.mar ket.yan dex.ru

www.overc loc kers.ru; www.wikiped ia.org
а так же ма те риа лы жур на лов 

“Же ле зо” и Graphic Card Digest 2.7;
кни га В. Со ло мен чу ка “Же ле зо ПК 2005”‚

кни га Скот та Мюлле ра 
“Ре монт и мо дер ни за ция ПК” 2003 год



Од но из са мых важ ных дос тоинств
“плас ти ка” по срав не нию с тра ди -
цион ным “на лом” - это бе зо пас нос -
ть. Раз гу ли ва ть по ма га зи нам с
ты ся чей-дру гой ма нат в кар ма не -
это го раз до бо лее рис ко ван но‚ чем
де ла ть то же са мое с плас ти ко вой
кар той: она не предс тав ляет ни ка -
ко го ин те ре са для гра би те ля или во -
ра. Во-пер вых‚ с нее не ль зя сня ть
де нь ги‚ не зная ва ше го сек рет но го
ко да. А во-вто рых‚ кар точ ный счет в
бан ке бу дет заб ло ки ро ван по пер во -
му же ва ше му звон ку об уте ре кар -
ты. Пос то рон ний ни ког да не смо жет
заг ля ну ть в нее‚ как в ко ше лек. А
мне ние‚ что че ло век‚ имею щий кар -
точ ку‚ - за ве до мо сос тоя те лен и
предс тав ляет ин те рес для гра би те -
лей сей час уже неак туа ль но. Это
сте рео тип бы лых вре мен. Се год ня и
пен сион ные на чис ле ния ло жат ся на
кар точ ный счет‚ и слу жа щие любо -
го зве на мо гут опе ри ро ва ть этим
сов ре мен ным средс твом пла те жа.

Как все раз ви ва ло сь

C
чи тает ся‚ что идея о соз да -
нии пер вой кре дит ной кар -
точ ки бы ла выд ви ну та
Эдуар дом Бел ла ми в кни ге
“Гля дя на зад” еще в да ле -

ком 1880 го ду. Но то ль ко че рез 34
го да она бы ла реа ли зо ва на фир мой
Mobil Oil (Ge ne ral Pet ro leum Cor po -
rat ion of Cali forn ia)‚ вы пус тив шей
пер вую кар точ ку из кар то на. А в
1928 го ду бос тонс кой ком па нией
Farrin gton Manu facturing бы ли вы пу -
ще ны пер вые кар точ ки из ме тал ла‚
на ко то рых вы дав ли вал ся (эм бос си -
ро вал ся) ад рес и ко то рые вы да ва -
ли сь кре ди тос по соб ным клиен там.
Про да вец вкла ды вал та кую плас -
тин ку в спе циа ль ную ма шин ку‚ на -
зы вае мую им прин те ром‚ и бук вы‚
вы дав лен ные на ней‚ от пе ча ты ва ли -
сь на тор го вом че ке.

Стоит от ме ти ть‚ что кар ты то го вре -
ме ни‚ не бы ли бан ковс ки ми‚ они не

об ла да ли на бо ром всех функ ций‚
ко то рые ес ть у плас ти ко вых кар то -
чек сей час. Ком па нии вы да ва ли их
своим клиен там в ви де га ран та пла -
те жес по соб нос ти. На ли чие та ких
карт да ва ло клиен там пра во на
приоб ре те ние то ва ров в кре дит в
се ти оп ре де лен ных ма га зи нов. Отс -
юда и по лу чи ла свое наз ва ние “Кре -
дит ная кар та”. Сей час по ня тие это го
тер ми на пре тер пе ло су щест вен ные
из ме не ния‚ но до сих пор мы на зы -
ваем де бе то вые плас ти ко вые кар ты
“кре дит ны ми” или прос то
“кре дит ка ми”.

Са ми же бан ковс кие
кре дит ные кар ты поя ви -
ли сь в 1946 го ду. Идея вы -
пус ка та ко го ро да карт в
бан ке при над ле жит Джо ну С.
Биг гин су‚ спе циа лис ту по пот -
ре би те льс ко му кре ди ту из На -
цио на ль но го бан ка “Флэт буш” в
нью-йорк ском ра йо не Брук лин. Он
ор га ни зо вал ра бо ту по кре дит ной
схе ме под наз ва нием “Char ge-it”.
Эта схе ма пре дус мат ри ва ла со бой
рас пис ки‚ ко то рые при ни ма ли сь от
клиен тов мест ны ми ма га зи на ми за
мел кие по куп ки. Пос ле то го‚ как по -
куп ка сос тоя ла сь‚ ма га зин сда вал
рас пис ки в банк‚ а он‚ в свою оче ре -
дь‚ оп ла чи вал их со сче тов по ку па -
те лей.

1 ок тяб ря 1958 го да бы ла вы пу ще на
пер вая кар та Ameri can Exp ress. Уже
че рез год эта ком па ния нас чи ты ва -

ла в ря дах своих
клиен тов 32 000
пред прия тий и
бо лее 475 000
дер жа те лей кар -
то чек. Та кой ус -
пех Ameri can
Exp ress об ъяс -

нял ся тем‚ что ком па ния тог да
приоб ре ла Univer sal Tra vel Card‚ вы -
пус кав шую ся Ас со циа цией аме ри -
канс ких оте лей. Но глав ной при чи -
ной бы ла уже су щест во вав шая раз -
ветв лен ная меж ду на род ная се ть
обс лу жи ва ния до рож ных че ков
“Ameri can Exp ress” и ог ром ные фи -
нан со вые средс тва ком па нии‚ поз во -
лив шие кре ди то ва ть клиен тов

С 1958 го да на чал ся прин ци пиа ль -
но но вый пе риод в раз ви тии плас ти -
ко во го биз не са‚ в не го всту пи ли
пер вые по ве ли чи не аме ри канс кие
бан ки - Bank of Ameri ca и Cha se
Man hat tan Bank. Cha se Man hat tan
Bank к кон цу пер во го го да реа ли за -

ции кар точ ной прог рам мы за по лу -
чил 350 000 дер жа те лей кар то чек и
прив лек 5 300 пред прия тий роз нич -
ной тор гов ли. К 1960 го ду об ъем
кар точ ных опе ра ций вы рос до 25
мил лио нов дол ла ров. Но од нов ре -
мен но чис ло дер жа те лей кар то чек
уме нь ши ло сь до 160 000‚ так как
опе ра цион ные рас хо ды и
не воз врат кре ди -
тов уве ли -

чи ва ли сь‚ и
прог рам ма в це -

лом ста ла убы точ ной.
В ян ва ре 1962 го да банк

про дал ее за 9 мил лио нов дол -
ла ров ком па нии Uni-Serv‚ ко то рая
на ча ла вы пус ка ть на ее ос но ве кар -
точ ку “Uni-Card”‚ на не ко то рое вре -
мя став шей час тью Ameri can
Exp ress. В 1969 го ду Cha se Man hat -
tan Bank вы ку пил ее об рат но уже за
50 мил лио нов дол ла ров. Но и вто -
рая по пыт ка ра бо ты с кар точ ка ми
это го бан ка ока за ла сь неу дач ной:
прог рам ма при но си ла еже год ный
убы ток в 1 мил лион дол ла ров и бы -
ла вто рич но про да на ас со циа ции
Nat io nal Ban kA meri card. С ана ло гич -
ны ми труд нос тя ми стал ки ва ли сь и
дру гие бан ки‚ но‚ тем не ме нее‚ рос
ус пех “Ban kA meri card”‚ вы пус кае -
мой Bank of Ameri ca. Глав ное преи -
му щест во это го бан ка закл юча ло сь
в бо ль шой се ти от де ле ний в шта те
Ка ли фор ния с ее бо га той клиен ту -
рой.

1960 год оз на ме но ван изоб ре те нием
маг нит ной по ло сы на плас ти ко вой
кар те‚ о прин ци пе ра бо ты ко то рой
мы расс ка жем ни же. А че рез 15 лет
фран цуз Ро лан Мо ре но изоб рел и
за па тен то вал элек трон ную кар ту
па мя ти. Прош ло еще нес ко ль ко лет
до то го‚ как фран цузс кая ком па ния
Bull раз ра бо та ла и за па тен то ва ла
смарт-кар ту со встроен ным мик роп -
ро цес со ром. Са ми же чи по вые кар -
ты поя ви ли сь нам но го поз же. Но
по ка вер нем ся об рат но в США. В
1966 го ду Bank of Ameri ca на чал вы -
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Плас ти чес кая 
опе ра ция на на шем
соз на нии

Банковские тех но ло гии

Все на ча ло сь оче нь-оче нь 
дав но - еще с появ ле нием 
на ту ра ль но го об ме на 
про дук та ми меж ду людь ми. 
С тех пор че ло ве чест во 
меч тает‚ что бы порт мо не 
ста ло ма ле нь ким‚ удоб ным 
и пре дос тав ля ло 
мак си ма ль ные воз мож нос ти 
для рас че та за любую 
по куп ку в любой стра не.

Т
е пе рь мож но ска за ть‚ что та -
кое чу до свер ши ло сь. Ко ше -
лек‚ тол щи ной око ло
мил ли мет ра и раз ме ром в
пол-ла до ни‚ спо соб ный хра -

ни ть и со рок гя пик‚ и сто ты сяч ма -
нат. Он не вы зы вает ин те ре са ни у
гра би те лей‚ ни у та мо жен ни ков‚ ни
у же ны (му жа). Де нь ги из не го вы -
ро ни ть не воз мож но. Этот ко ше лек -
элек трон ный‚ а точ нее - плас ти ко -
вая кар точ ка.



На се год няш ний де нь круп ней шей
пла теж ной ор га ни за цией яв ляет ся
VISA‚ ко то рой при над ле жит по ряд -
ка 60% рын ка бан ковс ких карт.
Вто рой по ве ли чи не яв ляет ся Eu ro -
pay/Mas ter Card Int.‚ опе ри рую щая
на 30% рын ка. Ос та ль ные де ся ть
про цен тов при хо дят ся на кар ты
дру гих меж ду на род ных ор га ни за -
ций и ло ка ль ные кар ты раз лич ных
бан ков.

Без на лич ные де нь ги своим появ ле -
нием со вер ши ли та кой же пе ре во -
рот‚ ка кой в прош лые сто ле тия
выз ва ло появ ле ние бу маж ных де -
ньг‚ быс тро вы тес нив ших мо не ты из
дра го цен ных ме тал лов. Бур ное раз -
ви тие ком пью тер ных тех но ло гий‚
появ ле ние on-line-ма га зи нов и рас -
ши ре ние се ти ус луг и ма га зи нов‚ ос -
на щен ных POS-тер ми на ла ми‚
поз во ляет пред по ло жи ть‚ что “элек -
трон ные” без на лич ные де нь ги ско -
ро пол нос тью вы тес нят банк но ты.

Что внут ри и сна ру жи

C
ог лас но стан дар ту ISO-
7810‚ плас ти ко вая кар та
предс тав ляет со бой пря моу -
го ль ную плас ти ну раз ме ром
85‚6х54 мм и тол щи ной 0‚76

мм. Для за щи ты это го ми ниатюр но -
го ку соч ка пласт мас сы ис по ль зуют -
ся пос лед ние тех но ло гии в са мых
раз ных об лас тях: по лиг ра фии‚ хи -
ми чес кой про мыш лен нос ти‚ раз ра -
бот ке прог рамм но го обес пе че ния и
т.п. Обыч но кар та с маг нит ной по -
ло сой не сет на се бе сле дую щую ин -
фор ма цию:

На ли це вой сто ро не:

● уни ка ль ный 16-знач ный но мер;

● срок дейс твия (от и до);

● имя вла де ль ца.

На ты ль ной сто ро не:

● маг нит ная по ло са;

● под пи сь вла де ль ца.

Кро ме то го‚ по лиг ра фи чес ким спо -
со бом на кар ту мо жет на но си ть ся
мно жест во изоб -
ра же ний: фо тог -
ра фия вла де ль ца‚
спра воч ная ин -
фор ма ция для
клиен тов бан ка и
про чее. Бук вы и
циф ры на ли це -
вой сто ро не мо -
гут бы ть вы би ты
дву мя спо со ба ми‚
эм бос сер ной пе -
ча тью (вы пук лые на ру жу и раз ных
цве тов)‚ или ин дент-пе ча тью‚ что
ме нее прес тиж но и ис по ль зует ся
при из го тов ле нии обыч ных карт
(зарп лат ных и пен сион ных‚ нап ри -
мер‚ на кар тах VISA Elect ron). Ос -
нов ным хра ни ли щем дан ных на
кар те яв ляет ся маг нит ная по ло са.
По своим свойс твам она по хо жа на
плен ку‚ ко то рая ис по ль зует ся в ау -
дио кас се тах. 

Ин фор ма ция мо жет 
за пи сы ва ть ся на три до рож ки‚
от ли чаю щие ся фор ма том:

● пер вая имеет плот нос ть за пи си 210 бит
на дюйм (BPI) и мо жет со дер жа ть 
79 7-бит ных (6 бит + чет нос ть) 
ал фа вит но-циф ро вых сим во лов‚ 
дос туп ных то ль ко для чте ния;

● вто рая - 75 BPI‚ со дер жит 40 5-бит ных 
(4 би та + чет нос ть) цифр;

● тре тья - 210 BPI‚ со дер жит 107 5-бит ных
(4 би та + чет нос ть) цифр.

На бан ковс ких кар тах на до рож ки
за пи сы вают ся: но мер сче та‚ код
валю ты‚ код стра ны вы да чи‚ имя
вла де ль ца‚ срок дейс твия (в прин ци -
пе‚ та же ин фор ма ция‚ что на пе ча та -
на на са мой кар те‚ но в циф ро вом

ви де). Кро ме то го‚ любая
ком па ния мо жет

ис по ль зо ва ть
собс твен ный

ф о р  м а т
дан ных.

Нап ри -
мер‚

для ис по ль -
зо ва ния в
к а  ч е с т  в е
внут рен не -
го про пус ка
вмес то но -
ме ра сче та

мо жет бы ть ука зан уро ве нь пол но мо -
чий вла де ль ца. Каж дый раз для про -
ве де ния де неж ных тран зак ций с
по мо щью бан ковс ких карт сис те мой
ини ции рует ся про цесс ау тен ти фи ка -
ции - про ве ряет ся пра ви ль нос ть за -
пи сан ной на кар те ин фор ма ции. 

Ау тен ти фи ка ция бы вает 
сле дую щих ви дов:

● го ло со вая ав то ри за ция - прос тей ший
слу чай‚ про во дит ся с по мо щью те ле фо на
с то но вым на бо ром;

● элек трон ный тер ми нал - счи ты ва ние 
ин фор ма ции с маг нит ной по ло сы‚ 
нап ри мер‚ в бан ко ма тах 
или POS-тер ми на лах;

● вир туа ль ный тер ми нал - про вер ка 
дан ных при оп ла те че рез Ин тер нет.

В любом слу чае‚ на од ной сто ро не
на хо дит ся вла де лец кар ты‚ а на
дру гой - спе циа ли зи ро ван ная ор га -
ни за ция‚ ко то рая ус та нав ли вает
свя зь с бан ком‚ вы дав шим кар ту‚
для про вер ки дан ных:

● но мер кар ты;

● ли мит (для кре дит ной кар ты);

● срок дейс твия кар ты;

● на ли чие де нег на сче те.

Ес ли все необ хо ди мые ус ло вия вы -
пол не ны‚ а зап ро шен ная сум ма не
пре вы шает ос та ток на сче те‚ эта же
ор га ни за ция обес пе чи вает га ран тии
пе ре во да де нег дру го му участ ни ку
тран зак ции. Пе ре да ча дан ных меж ду
тер ми на лом и про ве ряю щей ор га ни -
за цией проис хо дит по те ле фон ным
се тям или по Ин тер нет-ка на лам. Для
за щи ты пе ре да вае мых дан ных ис по -
ль зует ся шиф ро ва ние. К при ме ру‚
бан ко мат шиф рует вве ден ный PIN-
код и от прав ляет его для свер ки с
тем‚ что хра нит ся в ба зе дан ных бан -
ка‚ вы дав ше го кар ту.
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да ва ть ли цен зии на вы пуск кар то -
чек Ban kA meri card дру гим бан кам‚ в
от вет на что нес ко ль ко круп ных
бан ков-кон ку рен тов Bank of Ameri -
ca соз да ли свою Меж бан ковс кую
кар точ ную ас со циа цию - ICA (Inter -
bank Card As soc iat ion).

В 1969 го ду эта ас со циа ция вы ку пи -
ла пра ва на кар ты “Mas ter Char ge”‚
вы пус кав шие ся кар точ ной ас со циа -
цией бан ков за пад ных шта тов и бо -
ль шинс тво бан ков-чле нов ICA пе -
реш ли на вы пуск “Mas ter Char ge”. В
свою оче ре дь бан ки‚ вы пус кав шие
“Bank Ameri card”‚ нас тоя ли‚ что бы
прог рам ма бы ла вы ве де на из-под
кон тро ля Bank of Ameri ca. Так в ию -
ле 1970 го да бы ла соз да на Nat io nal
Ban kA meri card Incor po ra ted - NBI.

Та ким об ра зом‚ к на ча лу се ми де ся -
тых го дов прош ло го ве ка в Сое ди -
нен ных Шта тах Аме ри ки сфор ми ро-
ва ли сь два ос нов ных кон ку рен та на
рын ке уни вер са ль ных бан ковс ких
кар то чек - NBI и ICA. Сре ди не бан -
ковс ких уни вер са ль ных кар то чек
вы де ля ла сь ли шь “Ameri can Exp ress”.
Пер во на ча ль но бан ки‚ на чи нав шие
вы пуск кар то чек‚ при сое ди ня ли сь
ли бо к NBI‚ ли бо к ICA‚ но в 1971 го -
ду Wort hen Bank and Trust Com pa ny
of Little Rock од ним из пер вых стал
чле ном сра зу обеих сис тем. Пос ле -
до ва ли санк ции в ви де зап ре та на
вы пуск кар то чек “Mas ter Char ge”
чле на ми NBI и де ло дош ло до су да.
В 1972 го ду ок руж ной суд‚ расс мат -
ри вав ший этот воп рос‚ вы нес 26-
стра нич ное закл юче ние о том‚ что
зап рет NBI яв ляет ся на ру ше нием
ан тит рестовс ко го за ко но да те льст ва‚
пре пят ствует раз ви тию сво бод ной
кон ку рен ции и ог ра ни чи вает пра ва
пот ре би те лей. Воп рос окон ча те ль но
был снят с по вест ки дня‚ ког да нес -
ко ль ко круп ных бан ков-чле нов NBI‚
включая Bank of Ameri ca и Cha se
Man hat tan‚ в ок тяб ре то го же го да
по да ли заяв ку на членс тво в Меж -
бан ковс кой кар точ ной ас со циа ции и‚
соот ветс твен но‚ на вы пуск кар то чек
“Mas ter Char ge”.

Ин тер на цио на ли за ция карт

П
а рал ле ль но с раз ви тием
аме ри канс ко го рын ка шла и
ин тер на цио на ли за ция кар -
точ ных опе ра ций. Она на ча -
ла сь еще в 1951 го ду‚ ког да

Diners Club вы да ла пер вую ли цен -
зию на ис по ль зо ва ние свое го име ни
и схе мы пла те жей в Ве ли коб ри та -

нии. При мер но в это же вре мя Бри -
танс кая ас со циа ция оте лей и рес то -
ра нов на ча ла вы пус ка ть кре дит ную
кар ту BHR‚ ко то рая‚ не яв ляя сь бан -
ковс кой‚ бы ла все же уни вер са ль -
ной кар точ кой. В 1965 го ду эта
сис те ма‚ об ъе ди нив ши сь со своим
шведс ким кон ку рен том Rikskort‚
вла де ль цем ко то рой яв ля ла сь се мья
Вал лен бер гов‚ уч ре ди ла ком па нию
Eu ro card Inter nat io nal со штаб-квар -
ти рой в Шве ции.

В 1974 го ду ICA со вер ши ла зна чи те -
ль ный ры вок в кон ку рент ной гон ке
с Ban kA meri card‚ под пи сав сог ла ше -
ние с бри танс кой сис те мой Ac cess
Card‚ ко то рая вхо ди ла в Ас со циа цию
Eu ro card. Так на ча ло сь сот руд ни -
чест во Eu ro card и аме ри канс кой
Меж бан ковс кой кар точ ной ас со циа -
ции‚ вы пус каю щей “Mas ter Char ge”.
Это ста ло од ной из при чин‚ из-за ко -
то рой в 1976 го ду NBI пе реи ме но ва -
ла свою кар точ ку “Ban kA meri card”
на из вест ную те пе рь нам всем
“VISA”. Ана ло гич ный шаг пред при -
ня ла в 1980 го ду и ICA‚ дав своей
кар точ ке “бо лее меж ду на род ное”
наз ва ние “Mas ter Card”.

Eu ro card так же не стоя ла на мес те.
Рас ши ряя свое сот руд ни чест во с
Mas ter Card‚ эта ас со циа ция‚ по ме ре
появ ле ния но вых тех но ло гий‚ закл -
ючи ла сог ла ше ния на произ водс тво
плас ти ко вых карт с ком па ния ми Cir-
rus и Maest ro‚ что поз во ли ло рас ши -
ри ть ас сор ти мент пред ла гае мых
клиен там ви дов ус луг за счет кар то -
чек для по лу че ния на лич ных в бан -
ко ма тах. В кон це 1992 го да
прои зош ло слия ние Eu ro card Inter -
nat io nal с пла теж ной сис те мой Eu -
roc heck. Но вая ор га ни за ция ста ла
на зы ва ть ся Eu ro pay Inter nat io nal.

34 technics & technology magazine №5/08

Ав то ри за ция - раз ре ше ние 
на дос туп к ре сур сам или служ бам‚
про цесс‚ в ре зу ль та те ко то ро го 
эми тент кар ты дает раз ре ше ние 
на со вер ше ние тран зак ции. 
Этот про цесс подт верж дает‚ 
что ука зан ная сум ма не пре вы шает
ос та ток средств на кре дит ной 
кар те и ре зер ви рует ука зан ную 
сум му кре ди та.

Бан ко мат (АТМ) - один из ви дов
элек трон ных тер ми на ль ных 
ус тройств‚ сое ди нен ных 
с бан ковс ким ком пью те ром‚ 
пред наз на чен ный для по лу че ния
клиен том на лич ных де нег со свое го
сче та в бан ке‚ на ве де ния спра вок
по сче ту‚ вы пол не ния дру гих 
бан ковс ких опе ра ций‚ круг 
ко то рых за ви сит от тех ни чес ких
воз мож нос тей бан ко ма та 
и прог рам мы его ра бо ты‚ 
за ло жен ной в ком пью тер.

Бин-код - пер вые 6 цифр вы би тых
на плас ти ко вой кар те

Де бе то вая кар та - 
пер со ни фи ци ро ван ный пла теж ный
инс тру мент меж ду на род ных 
пла теж ных сис тем VISA Int.‚ 
Eu ro card/Mas ter Card Int.‚ 
пре дос тав ляю щий дер жа телю 
воз мож нос ть без на лич ной оп ла ты
то ва ров и ус луг‚ а так же по лу че ния
на лич ных средств в от де ле ниях
бан ков‚ бан ко ма тах и пунк тах 
вы да чи валю ты.

Дис конт ная прог рам ма - 
сов мест ная прог рам ма бан ка 
и ком па ний-парт не ров по ко то рой
дер жа те лям карт меж ду на род ных
пла теж ных сис тем VISA Int.‚ 
Eu ro card/Mas ter Card Int.‚ 
эми ти ро ван ных Про биз нес бан ком‚
пре дос тав ляет ся воз мож нос ть 
оп ла чи ва ть то ва ры и ус лу ги 
со зна чи те ль ной скид кой.

До пол ни те ль ная кар та - 
меж ду на род ная плас ти ко вая кар та‚
вы дан ная до пол ни те ль но 
к ос нов ной кар те. Поз во ляет 
по ль зо ва ть ся средс тва ми‚ 
раз ме щен ны ми на сче те‚ 
для по лу че ния на лич ных и оп ла ты
то ва ров и ус луг. Кар та мо жет 
бы ть оформ ле на как на вла де ль ца
сче та‚ так и на чле нов его се мьи.

Словарь



ужас ные фи нан со вые по те ри. Так
что своей ра бо той по ми мо все го
про че го‚ плас ти ко вые кар ты спо -
собс твуют и раз ви тию уров ня тех но -
ло гий во всем ми ре в це лом. А
хо ро ший бан ковс кий спе циа лист в
этой сфе ре мо жет уве ре но счи та ть -
ся и спе циа лис том во мно гих дру гих
бан ковс ких от рас лях. Ве дь ему при -
хо дит ся стал ки ва ть ся со слож ной
бан ковс кой бух гал те рией‚ с на чис -
ле нием про цен тов‚ с ос но ва ми мар -
ке тин га‚ PR и рек ла мы‚ IT и
ин фор ма цион ной бе зо пас нос тью.

Са мы ми круп ны ми и наи бо лее по пу -
ляр ны ми меж ду на род ны ми пла теж -
ны ми сис те ма ми яв ляют ся уже
из вест ные нам VISA и Mas ter Card‚ а
также Ameri can Exp ress (AMEX).
Пос лед няя сис те ма не по лу чи ла ши -
ро ко го рас прос тра не ния в Азер -
байд жа не‚ но при же ла нии‚
кар точ ки AMEX мож но приоб рес ти в
Меж ду на род ном бан ке Азер байд жа -
на и в не ко то рых дру гих бан ках
стра ны. Каж дый банк‚ же лаю щий
вы пус ка ть кар ты VISA‚ Mas ter Card
или AMEX, дол жен прой ти спе циа ль -
ную‚ дос та точ но слож ную‚ сер ти фи -
ка цию в каж дой из этих ком па ний и
соз да ть ус ло вия для собл юде ния
тех ни ки бе зо пас нос ти‚ раз ра бо тан -
ные эти ми пла теж ны ми сис те ма ми.

Пла теж ны ми сис те ма ми на зы вают
не то ль ко сис те мы‚ за ни маю щие ся
плас ти ко вы ми кар та ми‚ но и все‚ за -
ни маю щие ся де неж ны ми пе ре во да -
ми‚ та кие как S.W.I.F.T.‚ “Быс трая
поч та”‚ “Близ ко”‚ Мigom‚ Wes tern
Union‚ Exp ress Mo ney‚ Priva te Mo ney
и т.д. Но эти пла теж ные сис те мы к
плас ти ко вым кар точ кам ни ка ко го
от но ше ния не имеют. Поэ то му VISA
и Mas ter Card также мож но наз ва ть и
ми ро вы ми про цес син го вы ми цен -
тра ми.

Все ми ро вые про цес син го вые цен -
тры об ъе ди няют спе циа ль но для
них раз ра бо тан ные ISO-стан дар ты.
В эти стан дар ты вхо дит раз мер
плас ти ко вой кар точ ки‚ внеш ний
вид‚ по ря док ну ме ра ции и об ра зо ва -
ния плас ти ко вых сче тов в бан ке‚
фор мат маг нит ных по лос‚ фор мат
сооб ще ния о сос тоя нии сче та‚ стан -
дар ты пе ре да чи ин фор ма ции‚ бе зо -
пас нос ти сис тем и мно гое дру гое.
Это де лает ся для бе зо пас нос ти‚ а
также для удобс тва при ис по ль зо ва -
нии их клиен та ми. Ве дь ес ли Mas -
ter Card и VISA ста нут вы пус ка ть
кар ты раз ных форм и ра бо та ть по

раз ным струк ту рам‚ они не смо гут
сот руд ни ча ть меж ду со бой и при ни -
ма ть кар ты кон ку рен та.

При же ла нии банк мо жет не всту па -
ть ни в од ну из вы ше наз ван ных
меж ду на род ных пла теж ных сис тем‚
или всту пи ть‚ но по ми мо карт VISA
или Mas ter вы пус ка ть свою кар ту‚
ко то рая бу дет об хо ди ть ся ему нам -
но го де шев ле. Это так на зы вае мые
Lo cal Card‚ но ими клиен ты бан ка
мо гут по ль зо ва ть ся то ль ко в пре де -
лах стра ны дис ло ка ции бан ка (это и
ес ть те 10% рын ка‚ о ко то рых мы
го во ри ли вы ше).

В Азер байд жа не бан ки не ра бо тают
нап ря мую с меж ду на род ной пла теж -
ной сис те мой‚ коор ди на ция ра бо ты
проис хо дит че рез мест ные про цес -
син го вые цен тры. На дан ный мо -
мент в Азер байд жа не два цен тра -
это Azeri Card и MilliKart. Ве дет ся

мно го спо ров о том‚ ка кой из них
луч ше. Azeri Card су щест вует уже
бо лее 10 лет и при над ле жит Меж ду -
на род но му бан ку Азер байд жа на. До
2006 го да он был единс твен ным
про цес син го вым цен тром в Азер -
байд жа не и на се год ня обс лу жи вает
бо ль шую час ть бан ков. MilliKart все -
го три го да и он соз да вал ся по
проек ту На цио на ль но го бан ка Азер -
байд жа на. За тем его вы ку пи ли сра -
зу нес ко ль ко круп ных бан ков и
те пе рь он при над ле жит им‚ хо тя не
сме нил мес та дис ло ка ции. Пер вым
бан ком‚ ре шив шим пе рей ти в но вый
про цес син го вый центр‚ был Azer -
Demi rYol Bank (ра бот ни ки его IT-де -
пар та мен та все воз мож но по мо га ли в
ста нов ле нии но во го про цес син га)‚ а
сей час ко ли чест во бан ков‚ ра бо таю -
щих с MilliKart‚ сос тав ляет уже бо лее
де ся ти.

Смарт-кар ты

Т
ех но ло гия смарт-карт‚ приз -
ван ная ис пра ви ть не дос тат ки
карт с маг нит ной лен той‚ су -
щест вует до во ль но дав но.
Впер вые ими на ча ли по ль зо -

ва ть ся фран цу зы в 1984 го ду. Но до
сих пор они не по лу чи ли пов се мест -
но го рас прос тра не ния. Хо тя и бы ли
пла ны‚ сог лас но ко то рым к 2004 го -
ду все пла теж ные сис те мы со би ра -
ли сь пе рей ти на ис по ль зо ва ние
смарт-карт‚ бан ки все же про дол -
жают вы пус ка ть ста рый доб рый
“плас тик” и пе ре ход на них пол нос -
тью ожи дает ся еще че рез 2-3 го да.

Сна ру жи кар ты обоих ти пов (маг -
нит ные и смарт-кар ты) выг ля дят
поч ти оди на ко во‚ но за то внут ри под
по зо ло чен ны ми кон так та ми спря тан

мик ро чип. Он
мо жет со дер жа -
ть до ки ло бай та
RAM‚ 24 Кb ROM
и 16 Кb пе реп -
рог рам ми руе -
мо го ROM. В
нем ес ть еще и
8-бит ный мик -

роп ро цес сор‚ ра бо таю щий на час то -
те око ло 5 МHz. И все это в упа ков ке
то нь ше мил ли мет ра! По нят ное де ло‚
что с та ким бо гатс твом маг нит ная
по ло са от па дает за не на доб нос тью.

Вы чис ли те ль ные воз мож нос ти про -
цес со ра поз во ляют пе рей ти от обыч -
ной ау тен ти фи ка ции к пол но цен но му
при ме не нию крип тог ра фии. И хо тя
для клиен та‚ сни маю ще го де нь ги‚
про це ду ра выг ля дит при выч но (ввел
PIN-код и го то во)‚ внут ри сис те мы
ра бо тает слож ный ме ха низм об ме на
за шиф ро ван ны ми дан ны ми. Для то го
что бы обес пе чи ть мак си ма ль ную за -
щи ту этих ал го рит мов‚ на каж дом
эта пе жиз нен но го цик ла смарт-карт
зак ла ды вает ся свой “сек рет”. Та ким
об ра зом‚ да же ес ли злоу мыш лен ни ки
внед рят ся не пос редс твен но в тех но -
ло ги чес кий про цесс‚ са ми кар ты не
бу дут ском про ме ти ро ва ны.

Про цес сор внут ри каж дой кар ты ра -
бо тает под уп рав ле нием опе ра цион -
ной сис те мы‚ пре дос тав ляю щей
дос та точ но удоб ный ин тер фейс для
раз ра бот чи ка. Имен но бла го да ря
этой сис те ме и воз мож но вы пол не ние
прог рамм‚ за пи сь и чте ние фай лов‚
шиф ро ва ние и про вер ка крип тог ра -
фи чес ких дан ных. Гиб кос ть ее нас то -
ль ко ве ли ка‚ что кор по ра ция Sun

да же раз ра бо та ла плат фор му Ja va
Card‚ поз во ляю щую ис по ль зо ва ть
для раз ра бот ки спе циа ли зи ро ван ных
при ло же ний свою сверх по пу ляр ную
тех но ло гию Ja va. Су щест вен но уве -
ли чен ная (по срав не нию с маг нит ной
кар той) ем кос ть но си те ля и удоб ный
дос туп к хра ня щим ся дан ным поз во -
ляют ис по ль зо ва ть од ну кар точ ку
для нес ко ль ких ти пов опе ра ций. К
при ме ру‚ в ка чест ве про пус ка‚ для
по лу че ния зарп ла ты и дос ту па в ком -
пью тер ную се ть ком па нии. Та ким об -
ра зом, воз мож но по лу чи ть од ну
уни вер са ль ную кар ту‚ ко то рая в
перс пек ти ве мо жет ста ть и пас пор том
но во го по ко ле ния

Плас ти ко вые кар ты 
и Азер байд жан

В
Азер байд жа не плас ти ко вый
биз нес стал раз ви ва ть ся с
кон ца де вя нос тых го дов
прош ло го сто ле тия. Ма ло
кто из бан ки ров ви дел перс -

пек ти вы та ких пла те жей‚ а не ко то -
рые вооб ще не ве ри ли‚ что пе ре ход
на плас ти ко вые кар ты мо жет в бу -
ду щем при нес ти при бы ль. До ро гие
бан ко ма ты приоб ре та ли сь то ль ко
для прес ти жа бан ка - ими поч ти
ник то не по ль зо вал ся‚ а смыс ла в
ус та нов ке POS-тер ми на лов не ви де -
ли вооб ще. Ес ли де нь ги и вкла ды ва -
ли сь на кар точ ный счет‚ то то ль ко в
це лях сох ран нос ти и по лу че ния
про цен тов. Оп ла та по ку пок пос -
редс твом плас ти ко вых карт бы ла
оче нь ред ким яв ле нием.

Стоит от ме ти ть зас лу ги пра ви те -
льст ва стра ны по при ня тию кар ди -
на ль ных мер. Пос ле не ко то рых
пос та нов ле ний кар точ ки ста ли вхо -
ди ть в наш быт‚ как средс тво пла -
те жа. Да и до ве рие к бан кам
пос тоян но рас тет. Ор га ни за ции пе -
ре хо дят на на чис ле ние за ра бот ной
пла ты ра бот ни кам искл ючи те ль но
на плас ти ко вые кар точ ки‚ пен -
сио не ры по лу чают на них пен -
сию‚ а же ла ние в пер вый же
де нь по луч ки об на ли чи ть
де неж ные средс тва у
на се ле ния пос те пен но
про хо дит. Кар точ ки по -
ми мо всех удобств
при пла те жах и рас -
че тах также яв -
ляют ся хо ро шим
инс тру мен том для
бо рь бы с кор руп цией
и ук ло не нием от вып ла ты
на ло гов.

Плас ти ко вые кар ты - это один из
ви дов бан ковс ких ус луг‚ ра бо та ко -
то рых вы хо дит да ле ко за пре де лы
обс лу жи ва ния од ним бан ком. Плас -
ти ко вый биз нес на меж ду на род ном
уров не предс тав ляет со бой оче нь
слож ную сис те му взаи моот но ше ний
раз ных бан ков ми ра. Плас ти ко вые
кар ты - это уни вер са ль ный бан ковс -
кий про дукт‚ ко то рый мо жет при но -
си ть при бы ль‚ как са мос тоя те ль но‚
так и в со че та ние прак ти чес ки с
каж дым из дру гих ви дов бан ковс ких
ус луг‚ нап ри мер‚ та ких как вы да ча
кре ди тов‚ де по зит ных про цен тов‚
при пе ре чис ле ниях и т.д.

При ис по ль зо ва нии плас ти ко вых
карт не до пус ти мо‚ что бы в од ной
стра не тех но ло гии отс та ва ли от дру -
гой‚ это мо жет при вес ти к сбою в
сис те ме‚ что пов -
ле чет за 
со бой
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Ин дент-пе ча ть - осо бая тех но ло гия‚
при ко то рой сим во лы 
не вы дав ли вают ся‚ а вдав ли вают ся
внут рь. Зарп лат ные кар ты бы вают 
в ос нов ном из го тов ле ны по этой
тех но ло гии.

Кар точ ный счет - счет Клиен та‚
пред наз на чен ный для уче та 
опе ра ций по плас ти ко вой кар те
Клиен та.

Кре дит ная кар та - бан ковс кая 
плас ти ко вая кар та‚ по лу че ние 
ко то рой дает воз мож нос ть 
по ль зо ва ть ся кре ди том в бан ке. 
По лу ча ть де нь ги в кре дит по та кой
кар те мож но при оп ла те 
кре дит ной кар той то ва ров 
или ус луг‚ а так же при сня тии 
на лич ных средств в бан ко ма те.

Кре дит ная ли ния - юри ди чес ки
оформ лен ное обя за те льст во бан ка
пе ред заем щи ком пре дос тав ля ть
ему в те че ние оп ре де лен но го 
пе рио да кре ди ты (от кры ть 
кре дит ную ли нию) в пре де лах 
сог ла со ван но го ли ми та.

Пер со на ли за ция кар точ ки - 
от ла тинс ко го сло ва per so na (де ла ть
ве щь‚ ни ко му не при над ле жа щую‚
ко му-то при над ле жа щей). 
Бы ла чис тая кар точ ка‚ вы би ли 
на ней ва ше имя‚ те пе рь она ва ша‚
то ес ть пер со на ли зи ро ва ли 
ее под вас.

PIN-код - пер со на ль ный 
иден ти фи ка цион ный но мер 
клиен та‚ ис по ль зуе мый 
для иден ти фи ка ции клиен та 
при со вер ше нии им опе ра ций 
по плас ти ко вой кар те. PIN-код 
дол жен бы ть из вес тен то ль ко
клиен ту. Для искл юче ния дос ту па 
к PIN-ко ду сот руд ни ков бан ка 
или про цес син го во го цен тра 
он рас пе ча ты вает ся‚ дос тав ляет ся 
в банк и вы дает ся клиен ту 
в зак ры том PIN-кон вер те.

Тран зак ция - любая опе ра ция 
по из ме не нию на кар точ ном сче те.
Сня ли де нь ги с бан ко ма та - 
это тран зак ция.

Эм бос сер - ма ши на для вы би ва ния
зна ков на плас ти ко вой кар точ ке 
ко то рая вы дав ли вает бук вы 
и циф ры на ру жу‚ де лая их 
вы пук лы ми.

Эм бос си ро ва ние - (тис не ние). 
Осу щест вляет ся пу тем 
вы дав ли ва ния по верх нос ти 
кар ты.
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В идеа ле все круп ные бан ки ми ра
долж ны име ть собс твен ные про цес -
син го вые цен тры внут ри своей
струк ту ры‚ но по ка не каж дый азер -
байд жанс кий банк мо жет се бе это
поз во ли ть по фи нан со вым и не ко то -
рым дру гим при чи нам. Так же су -
щест вует ос трая нех ват ка спе циа-
лис тов в этой об лас ти‚ спо соб ных
взя ть на се бя обес пе че ние ра бо тос -
по соб нос ти про цес син га‚ но‚ все же‚
нес ко ль ко ве ду щих бан ков на дан -
ном эта пе ве дут ра бо ты по соз да нию
своих собс твен ных про цес син го вых
цен тров.

Бан ко ма ты и POS-тер ми на лы

Ч
то ка сает ся бан ко ма тов
(АТМ - Au to matic Tel ler Mach -
ine)‚ то в Азер байд жа не
встре чают ся бан ко ма ты трех
произ во ди те лей: NCR‚ Die -

bold‚ Wincor (Sie mens). Бан ко ма ты
мар ки Die bold поя ви ли сь на рын ке
пер вы ми и ус пе ли за ра бо та ть не
слиш ком хо ро шую ре пу та цию. Это‚
ско рее все го‚ мо жет бы ть свя зан но
с тем‚ что в пер вое вре мя проис хо -
ди ла за куп ка уже быв ше го в экс -
плуа та ции обо ру до ва ния‚ ко то рая
об хо ди ла сь бан кам нам но го де шев -
ле‚ не же ли приоб ре те ние но вой тех -
ни ки. Эти бан ко ма ты час то
вы хо ди ли из строя‚ но на дан ный
мо мент прак ти чес ки пов се мест но
за ме не ны. Сред няя стои мос ть каж -
до го но во го бан ко ма та ва рьи рует ся
от 15 000 до 30 000 дол ла ров‚ с чем

и бы ло
свя за но же ла ние
сэ ко но ми ть.

Опа се ние расп ла ты че рез POS-тер -
ми на лы‚ стоит от ме ти ть‚ про хо дит у
на се ле ния зна чи те ль но мед лен нее‚
чем при вы ка ние к по ль зо ва нию
бан ко ма та ми. По своей су ти же про -
цес сы схо жи: при про ве де нии пла -
те жа че рез тер ми нал кас сир ли шь
по ме щает кар ту в счи ты ваю щее ус -
тройс тво или про во дит кар ту че рез
счи ты ваю щее ус тройс тво тер ми на ла
и все да ль ней шие необ хо ди мые
дейс твия произ во дят ся в ав то ма ти -
чес ком ре жи ме‚ как и в бан ко ма те:

● тер ми нал счи ты вает ин фор ма цию 
с кар ты;

● произ во дит ав то ри за цию;

● оформ ляет чек;

● пе рио ди чес ки от сы лает 
в про цес син го вый центр ин фор ма цию 
о всех со вер шен ных опе ра циях.

На ли чие элек трон но го тер ми на ла
поз во ляет при ни ма ть к оп ла те все
ти пы меж ду на род ных бан ковс ких
карт‚ включая наи бо лее рас прос тра -
нен ные элек трон ные кар ты VISA
Elect ron и Maest ro‚ что зна чи те ль но
ус ко ряет про ве де ние опе ра ции оп -
ла ты и сок ра щает срок воз ме ще ния
де неж ных средств по про ве ден ным
опе ра циям.

За пов се мест ное внед ре ние POS-
тер ми на лов (Point of Sa le) в Азер -
байд жа не опя ть-та ки взя ло сь
пра ви те льст во. Это средс тво взи ма -
ния пла те жей яв ляет ся оче нь удоб -
ным‚ но все еще вы зы вает
воз му ще ние мел ких пред при ни ма те -

лей. Неп рия тие дру гих форм оп -
ла ты‚ кро ме как на лич ны ми‚ и
на ду ман ные слож нос ти при ис -
по ль зо ва нии POS-тер ми на лов

тор мо зят внед ре ние при ня тых во
всем ци ви ли зо ван ном ми ре средств
пла те жей. Са мы ми рас прос тра нен -
ны ми фир ма ми-из го то ви те ля ми POS-
тер ми на лов яв ляют ся Ja de и Lipman.
Стои мос ть их при мер но оди на ко ва -
в пре де лах 500 ма нат‚ в за ви си мос -
ти от мо де ли.

Спе ци фи ка ции карт

У
VISA и Mas ter Card ес ть пе ре -
че нь стан дарт ных про дук тов‚
ко то рые все бан ки в сос тоя -
нии пред ло жи ть. Они прак -
ти чес ки оди на ко вы‚ ес ть

ли шь не бо ль шие раз ли чия в наз ва -
ниях. На ча ль ный сег мент плас ти ко -
вых карт - это “Elect ron” у VISA и
“CirrusMaes trо” у Mas ter Card - ис по -
ль зуют ся при вы да че зарп лат и пен -
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Яр кий при мер - SwissCard от из вест ной швей царс кой
ком па нии Victori nox. Это мно го функ цио на ль ный 
инс тру мент с на бо ром из 13 функ ций: нож для пи сем‚
нож ни цы‚ бу лав ка‚ ша ри ко вая руч ка‚ пин цет‚ лу па‚ 
4 от верт ки‚ све то диод и 2 ли ней ки. 

Плас ти ко вые кар ты нас то ль ко по пу ляр ны во всем ми ре‚ что от чет ли во набл юдает ся
тен ден ция‚ ког да сто рон ние произ во ди те ли‚ под ра жая их раз ме рам и фор мам‚ 

ста рают ся соз да ва ть прият ные и по лез ные 
ак сес суа ры. Это мож но счи та ть нас тоя щей 

за бо той об уме нь ше нии га ба ри тов 
на ших ко ше ль ков.

Тай ва ньс кая ком па ния PQI 
вы пус ти ла на ры нок са мые 
тон кие USB-флэш ки 
в ми ре. USB Flash Drive 
PQI Card Drive U505 
и U510 все го 3 мм 
в тол щи ну и так же 
имеют фор му 
кре дит ной кар ты.



Одним
из ос нов ных

инс тру мен тов обес пе че -
ния бе зо пас нос ти ва ших средств

на плас ти ко вой кар те яв ляет ся спе циа ль -
ный все мир ный реестр “Stop list”. В любой час ти све та‚
где бы вы не на хо ди ли сь‚ как то ль ко ва ша кар та уте ря -
на‚ кто-то подг ля дел ваш PIN-код и но мер кар ты‚ вы мо -
же те свя за ть ся со своим бан ком или с круг ло су точ но
ра бо таю щим Call-цен тром про цес син го во го цен тра и ва -
ша кар точ ка тут же по па дает в Stop list‚ где опе ра ции с
ней бу дут бло ки ро ва ны. Пос ле это го злоу мыш лен ник не
бу дет в сос тоя нии вос по ль зо ва ть ся ею. Са мое глав ное -
ус пе ть об ра ти ть ся в банк не за мед ли те ль но‚ до тех пор‚
по ка мо шен ник не ус пел сня ть с кар точ ки все ва ши де -
нь ги.

Также‚ же ла те ль но‚ что бы бан ко ма ты ос на ща ли сь ви -
део-ка ме ра ми. Ус та нов лен ная пе ред каж дым ATM‚ она
по мо гает рас кры ть мно гие слу чаи хи ще ния‚ хо тя на ши
бан ки иног да этим пре неб ре гают. Реа ль ный слу чай из
бан ковс кой дея те ль нос ти‚ ког да в Ба ку муж чи на при шел
с уп ре ка ми в ад рес бан ка‚ пы тая сь об ви ни ть пер со нал в
том‚ что с его сче та ис чез ли де нь ги. Ра бот ник бан ка сде -
лал вы пис ку по сче ту‚ уз нал точ ное вре мя‚ ког да и с ка -
ко го бан ко ма та эти де нь ги бы ли сня ты. По удач но му
сте че нию обс тоя те льств пе ред этим бан ко ма том стоя ла
ка ме ра. Пос ле прос мот ра ви део за пи си выяс ни ло сь‚ что
де нь ги с кар точ ки снял сын это го че ло ве ка‚ ко то ро го он
сам же и опоз нал. Бы вают так же слу чаи‚ ког да че ло век
сам сни мает де нь ги с кар ты‚ а по том за бы вает. На ли чие
ка мер ви део набл юде ния дос та точ но час то по мо гает
бан кам при пред ъяв ле нии лож ных об ви не ний раз лич -
но го ха рак те ра.

Итог

М
и ро вая прак ти ка про ве де ния рас че тов по
кре дит ным кар там со всей оче вид нос тью
сви де те льст вует о том‚ что ис по ль зо ва ние
кар ты зна чи те ль но уп ро щает про цесс по куп -
ки то ва ра или ус лу ги‚ рав но как хра не ния и

за щи ты своих сбе ре же ний. Плас ти ко вая кар та поз во -
ляет ее вла де ль цу опе ра тив но и без проб лем по лу ча ть
на лич ные в любое вре мя су ток‚ по ль зо ва ть ся раз нооб -
раз ны ми скид ка ми при по куп ке то ва ров и ус луг‚ кон -
тро ли ро ва ть свои рас хо ды за оп ре де лен ные пе рио ды
вре ме ни и по оп ре де лен ным ста тьям. Плас ти ко вая кар -
та из бав ляет ее вла де ль ца от необ хо ди мос ти прос таи -
ва ть в оче ре дях‚ что бы оп ла ти ть раз лич но го ро да
ком му на ль ные ус лу ги. Плас ти ко вая кар та по мо гает эко -
но ми ть. Ес ли на лич ные‚ как пра ви ло‚ “жгут бед ро”‚ то
по коэф фи циен ту “жже ния” плас ти ко вые кар ты зна чи -
те ль но ус ту пают на лич ным.

сий‚ а также в тех слу чаях‚ ког да клиен ту необ хо ди ма
не до ро гая де бе то вая кар та без кре дит ной ли нии. Кар ты
сту пе нью вы ше или‚ так на зы вае мые‚ кар ты сред не го
клас са - это VISA “Classic” и Mas ter Card “Stan dart” - вы -
дают ся тем‚ кто хо чет име ть кре дит ную ли нию. На сле -
дую щей сту пе ни стоят уже кар ты се рии Gold. В
Азер байд жа не их мо жет по лу чи ть любой клиент‚ доп ла -
тив ший оп ре де лен ную сум му к стои мос ти из го тов ле ния
кар точ ки‚ но ев ро пейс ки ми и аме ри канс ки ми бан ка ми
та кой вид кар то чек вы дает ся то ль ко про ве рен ным
клиен там‚ так как пре дус мат ри вает кре дит ную ли нию в
раз ме ре 20 000 дол ла ров. Сле дом идут кар ты Platinum
для еще бо лее обес пе чен ных клиен тов‚ так как они пре -
дос тав ляют кре дит ную ли нию в 50 000 дол ла ров. Еще
вы ше ран гом стоят кар ты WorldSig nia‚ ко то рые в Азер -
байд жа не вооб ще не вы дают ся. Кре дит ная ли ния та ких
клиен тов бан ка свы ше 250 000 дол ла ров‚ а их сос тоя -
ние из ме ряет ся де сят ка ми мил лио нов. По ми мо карт для
фи зи чес ких лиц‚ Mas ter Card и VISA пред ла гают два ви -
да про дук тов для кор по ра тив ных клиен тов - это кар ты
Cor po ra te и Business.

Мы при ве ли ли шь ос нов ные ви ды пред ла гае мых про -
дук тов‚ но на их ос но ва нии бан ки мо гут им про ви зи ро ва -
ть и при ду мы ва ть но вые до бес ко неч нос ти. Нап ри мер‚
“Gomruk card” - про дукт для кор по ра тив ных клиен тов -
был раз ра бо тан од ним из азер байд жанс ких бан ков‚ но
идея пон ра ви ла сь‚ и сей час та кая кар та вы дает ся поч -
ти в каж дом бан ке. Ее осо бен нос ть закл ючает ся в том‚
что она ра бо тает то ль ко в POS-тер ми на лах та мож ни‚ а
об на ли чи ть с нее де нь ги или оп ла ти ть по куп ку в дру -
гом мес те не предс тав ляет ся воз мож ным.

Фан та зия в этом воп ро се ог ра ни че на то ль ко раз ви тием
рын ка‚ спро сом и пот реб нос тя ми клиен тов бан ка. Ес ть
же ла ние со вер ши ть по куп ки че рез Ин тер нет - банк пред -
ла гает Ин тер нет-кар ту‚ ко то рая не ра бо тает ни в од ном
POS-тер ми на ле или ATM и слу жит то ль ко средс твом оп ла -
ты по ку пок или ус луг че рез Ин тер нет. Ве дь ко му-то удоб -
но име ть кар точ ку с пол ны ми на бо ра ми функ ций и
ра бо таю щую вез де‚ а ко му-то - нао бо рот‚ так как уз кос -
пе циа ли зи ро ван ную кар точ ку лег че кон тро ли ро ва ть‚ и
она бы вает бо лее за щи щен ной.

Спо со бы обес пе че ния бе зо пас нос ти

Н
а са мом де ле их не так уж мно го и по ми мо тех -
ни чес ких воз мож нос тей к бе зо пас нос ти от но сит -
ся эле мен тар ное собл юде ние оп ре де лен ных
пра вил. При хи ще ниях де нег с кар то чек в 90%
слу чаев бы вает ви но ват сам вла де лец‚ пре дос -
та вив ший дос туп к сек рет но му

ко ду своей кар ты пос -
то рон ним.

Lyuvi lla
lyuvi lla@infoci ty.az

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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ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм        ннееооббххооддииммоо::

ВВССЕЕГГДДАА  ВВ        ННААЛЛИИЧЧИИИИ

ММИИРРООВВООЙЙ  ЛЛИИДДЕЕРР  ВВ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕ
ООХХРРААННННЫЫХХ  ИИКК  ИИЗЗВВЕЕЩЩААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Розничная 
цена: 42 AZN

RX-40QZ/PT
Серия RX – это образец технологий высочайшего 
качества и надежности.
Логика счетверенных зон образует множество 
сегментов зон детекции в охраняемом объеме. 
Сигнал тревоги определяется общей аккумулированной 
ИК энергией в каждой зоне. От 4-х до 8-ми зон 
соответствуют размеру человека и формируют четкий 
сигнал максимального уровня для 
стабильной детекции. Сферическая 
линза обеспечивает четкое 
фокусирование ИК энергии от каждой 
зоны детекции, тем самым повышая 
эффективность «логики 
счетверенных зон».

FX-360
FX-360 – экономичный извещатель 
потолочного крепления с зоной охвата 
360°. Благодаря таким технологиям 
Optex, как температурная компенсация,
система шумоподавления, защита 
от ЭМИ и прочной сферической линзе, 
эти извещатели обеспечивают точность
детекции, не имеющую аналогов 
в своем классе.

GX-252T
GX-252T – микропроцессорный 
извещатель, использующий в своей 
работе метод двойного частотного 
анализа. Он реагирует на акустические
колебания, возникающие при 
разрушении оконного стекла. 
Тревожный сигнал поступает только 
если звуковые колебания 
со специфическим частотным 
набором продолжаются 
в течение определенного 
периода времени.

VIBRO
VIBRO – это интеллектуальный микропроцессорный 
извещатель. Чувствительность, автоматически 
устанавливаемая в режиме обучения, соответствует 
силе ударных воздействий, нанесенных 
по охраняемой поверхности. Таким образом, 
устанавливается количество и сила ударных 
воздействий, необходимых для появления тревоги. 
Выбираемая чувствительность, а также широкий 
динамический диапазон позволяют 
использовать этот извещатель как 
в нормальной, так и в сложной “шумной” 
обстановке. Энергонезависимая память 
сохраняет все программные установки 
при временном отключении питания.
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ПАССИВНЫЕ ИК ИЗВЕЩАТЕЛИ ИЗВЕЩАТЕЛИ 
РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

ВИБРАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Розничная цена: 18 AZN Розничная цена: 58 AZN Розничная цена: 25 AZN

АКТИВНЫЕ ИК ИЗВЕЩАТЕЛИ КАК РАБОТАЮТ АКТИВНЫЕ ИК ИЗВЕЩАТЕЛИ?

Активные ИК извещатели Optex – исключительная надежность 
детекции и высокая степень защиты от ложных срабатываний
Активные инфракрасные извещатели являются одним из наиболее эффективных 
решений при охране периметра. Они образуют невидимый лучевой барьер, 
при пересечении которого формируется сигнал тревоги, позволяя надежно 
защищать внешний периметр от нежелательного вторжения. Лучевые системы 
состоят из передатчика и приемника оптического излучения. Извещатель 
формирует сигнал тревоги при прерывании лучей, падающих на фотоприемный 
блок, если длительность прерывания превышает допустимый срок.

RN4 10-25/25-75/75-150
Rednet® – уникальная серия активных фотоэлектронных извещателей для защиты 
периметра с дальностью действия от 10 до 150 м. 
RN4 состоит из четырех излучателей повышенной мощности и четырех приемников. 
Во время работы каждый излучатель воздействует на каждый приемник, а каждый 
приемник в свою очередь взаимодействует с 4-мя излучателями, образуя 16-лучевой 
ИК барьер. Импульсная система синхронизации обеспечивает стабильную работу, 
избавляя от необходимости прокладки дополнительных кабелей между башнями. 
Башни Rednet® могут быть использованы как часть системы охранного видеонаблюдения, 
для активации передачи видеосигнала, для активации системы охранной сигнализации, 
при защите фасадов зданий и окон и для построения горизонтальных барьеров. 
Кроме того, корпус башни скрывает высоту установки приемника и излучателя, 
что в значительной мере повышает эффективность охранной системы.

AX-100/200TF
Благодаря использованию оптики повышенного качества и улучшенной защите корпуса

от неблагоприятных погодных условий, двухлучевые фотоэлектрические извещатели 
малой и средней дальности обновленной серии AX-TF подходят как для уличной установки, 

так и для установки внутри помещений. Цепь автоматического усиления отслеживает 
изменения уровня сигнала, вызванные сменой погодных условий, и настраивает 

чувствительность, компенсируя воздействие среды. В извещателях серии реализована 
возможность выбора несущей частоты лучей (4 канала), что позволяет использовать их для 
защиты протяженных участков, устанавливая пары в ряд или друг над другом. 4-уровневый 

светодиод упрощает настройку, сигнализируя о состоянии процесса.

Розничные цены: 1300/1400/1500 AZN

Розничные цены: 248/287 AZN

AX-350/650TF
AX-350/650TF – серия активных фотоэлектрических извещателей для защиты 

протяженных участков с дальностью действия до 200 м. Уникальные технологии 
обеспечивают широкий набор функций, которые значительно упрощают 

установку и гарантируют безотказную работу даже в самых неблагоприятных 
условиях. 4-х канальный выбор частоты лучей позволяет исключить 

перекрестное воздействие от соседних пар и устанавливать несколько 
комплектов один над другим для создания многолучевого барьера.

Медленный отклик Медленный отклик 1/25 сек. Быстрый отклик Розничные цены: 248/287 AZN

AX-100/200PLUS
AX-100/200PLUS – серия активных ИК извещателей с дальностью действия до 60 м 
при установке на улице. Они удовлетворяют всем требованиям установщиков 
и конечных потребителей. Прочная конструкция корпуса и 5-летняя гарантия 
обеспечивают исключительную работу этих извещателей.

Розничные цены: 155/180 AZN



Graphic Con ver ter

П
ер вые гра фи чес кие
план ше ты‚ по доб ные
сов ре мен ным‚ бы ли соз -
да ны в да ле ком 1964 го -

ду и но си ли наз ва ние бо лее
под хо дя щее для книг жан ра фэн те -
зи - “гра фа кон” (от англ. Graphic
Con ver ter). Они со дер жа ли сет ку из
тон ких про во дов‚ соз даю щих пос ле -
до ва те ль нос ть сла бых маг нит ных
им пу ль сов‚ ко то рые улав ли ва ли сь
пе ром‚ что и поз во ля ло оп ре де ля ть
те ку щее по ло же ние пе ра. Пер вые
план ше ты ра бо та ли со вер шен но не
так‚ как сов ре мен ные: пе ро‚ ка сая сь
по верх нос ти‚ ис пус ка ло ис кры‚ звук
от ко то рых улав ли вал ся мик ро фо на -
ми‚ рас по ло жен ны ми вбли зи. Триан -
гу ля цион ным ме то дом оп ре де ля ло сь
по ло же ние пе ра в прос транс тве. Та -
кая сис те ма бы ла слож ной‚ до ро гой
и при этом не на деж ной‚ пос ко ль ку
внеш ние шу мы ме ша ли точ но оп ре -
де ли ть по ло же ние пе ра.

Пер вы ми план ше та ми для пот ре би -
те льс ко го рын ка ста ли Koa la Pad. Хо -
ть из на ча ль но они и бы ли соз да ны
имен но для ком пью те ра App le II‚ со
вре ме нем “Коа ла” рас прос тра ни ла -
сь и на дру гие пер со на ль ные ком -
пью те ры. Поз же мно гие фир мы
ста ли вы пус ка ть свои мо де ли план -
ше тов.

Те пе рь же на рын ке при сутс твует
бо лее де ся ти ком па ний-произ во ди -
те лей план ше тов‚ но осо бо стоит
вы де ли ть ли шь од ну. Wa com -
японс кая ком па ния‚ с 1983 го да за -
ни маю щая ся раз ра бот кой‚ произ -
водс твом и про да жей по все му ми ру
гра фи чес ких план ше тов‚ имеет ряд
неос по ри мых преи му ществ по срав -
не нию с бли жай ши ми кон ку рен та ми.
С ха рак те рис ти ка ми и от де ль ны ми
мо де ля ми японс ко го произ во ди те ля
мы поз на ко мим вас в этой ста тье.

То‚ что раз ра бот кой та ких ус тройств
в ито ге за ня ла сь японс кая ком па -
ния‚ сов сем не слу чай но. Ис то рия
Wa com на ча ла сь с то го‚ что один из
ее ос но ва те лей - Азу ма Му ра ка ми
по лу чил за каз на раз ра бот ку сис те -
мы вво да в ком пью тер японс кой пи -
сь мен нос ти‚ ко то рая нас чи ты вает
бо лее 30 000 ие рог ли фов. Имен но
тог да ста ло по нят но‚ что обыч ной
кла виа ту рой при об ще нии с ком пью -
те ром япон цы обой ти сь не смо гут.

Ком па ния Wa com пер вой в ми ре
раз ра бо та ла инс тру мен ты (руч ки‚
кур со ры)‚ ра бо таю щие с план ше том
без ба та реек и про во дов и реа ги -
рую щие на на жа тие. Wa com про дол -
жает ид ти впе ре ди всех в об лас ти
соз да ния ус тройств гра фи чес ко го
вво да‚ пред ло жив рын ку в 1998 го -
ду ре волю цион ное нов шест во -
циф ро вой иден ти фи ка тор‚ встроен -
ный в каж дый инс тру мент.

По че му план шет?

П
ри хо ди ло сь ли вам ког -
да-ни бу дь ри со ва ть на
ком пью те ре? Ес ли при -
хо ди ло сь‚ то ка кой бы

прог рам мой для это го вы не по ль зо -
ва ли сь‚ ва шим ору дием‚ ко неч но же‚
бы ла мыш ка. А удоб но ли вам бы ло?
На вер ное‚ не оче нь... Ве дь мы шь -
это ма ни пу ля тор‚ ко то рый бо ль ше
пред наз на чен для ука за ния на ка -
кой-ли бо об ъект. Мы шь не об ла дает
бо ль шой сте пе нью чувс тви те ль нос ти‚
тем са мым соз да вая неу добс тва.

План шет - это мно го функ цио на ль ное
циф ро вое ус тройс тво‚ го то вое по мо -
чь сту ден там‚ ме ди цинс ким и стра хо -
вым ра бот ни кам‚ ар хи тек то рам‚
ди зай не рам‚ соз да те лям рек лам ных
проек тов‚ а так же про фес сио на ль -
ным и на чи наю щим ху дож ни кам.
План шет ве ли ко леп но под хо дит для
ри со ва ния‚ чер че ния‚ рас кра ши ва -
ния‚ на пи са ния текс та от ру ки или
ре дак ти ро ва ния кар ти нок - ис по ль -
зо ва ть его удоб но и прос то.

Ос но ва всех гра фи чес ких план ше -
тов прос та. Ра бо чая по верх нос ть‚
под ко то рой кроет ся про во лоч ная
ан тен на‚ отс ле жи вает по ло же ние
пе ра и пе ре дает дан ные на ком пью -
тер. Кро ме коор ди нат пе ре дает ся
так же ин фор ма ция о си ле на жа тия‚
уг ле нак ло на и т.д. Ес ли сам план -
шет подкл ючен к ком пью те ру че рез
USB‚ то пе ро пи тает ся ли бо от ба та -
реи‚ ли бо от са мо го план ше та по
бес про вод ной тех но ло гии.

Так же план шет мо жет ста ть не за ме -
ни мым по мощ ни ком при соз да нии
слож ных и не оче нь чер те жей‚ ве дь
бла го да ря раз лич ным сте пе ням на -
жи ма мож но по лу ча ть ли нии раз -
лич ной тол щи ны. Стоит от ме ти ть‚
что для про ве де ния пря мых ли ний
мож но бу дет вос по ль зо ва ть ся и ли -
ней кой‚ что оче нь проб ле ма тич но
при ис по ль зо ва нии обыч ной мы ши.

Оче нь удоб но то‚ что‚ по ль зуя сь
план ше том‚ не обя за те ль но име ть
пе ред со бой стол‚ он мо жет рас по -
ло жи ть ся у вас на ко ле нях‚ при этом
ис по ль зо ва ние не ста но вит ся ме нее
ком форт ным. План шет имеет жест -
кое ос но ва ние и мо жет ве си ть‚ в за -
ви си мос ти от раз ме ра‚ при мер но от
350 гр. до 1 кг. Сред них раз ме ров
план шет ве сит при мер но 400 гр.

По ми мо удобс тва и чис то ты‚ ис по ль -
зо ва ние план ше та поз во лит вам
сох ра ни ть здо ро вье! Во-пер вых‚ вам
не при дет ся нап ря га ть зре ние‚ что -
бы от кор рек ти ро ва ть штри хи и мел -
кие де та ли. А‚ во-вто рых‚ при
ис по ль зо ва нии пе ра ру ка на хо дит ся
в вер ти ка ль ном по ло же нии‚ что фи -
зио ло ги чес ки ес тест вен но для че ло -
ве чес ко го ор га низ ма. Ког да вы
ра бо тае те с мыш кой‚ ру ка пос тоян -
но на хо дит ся в неу доб ном по ло же -
нии‚ что при во дит к нап ря же нию от
пос тоян но пов то ряю щих ся од нооб -
раз ных дви же ний и‚ как следс твие‚
к бо лям в за пяс тье‚ а в пос ледс твии
это мо жет ста ть при чи ной бо лез ни.

Ха рак те рис ти ки план ше тов

С
е год няш ние план ше ты
мож но раз де ли ть на два
ти па по прин ци пу ра бо ты
- пас сив ные и ак тив ные.

В пер вом слу чае план шет по сы лает
сиг на лы пе ру. Сиг на лы при ни мают ся
и воз вра щают ся об рат но для оп ре де -
ле ния по ло же ния пе ра. Этот спо соб
поз во ляет из бе жа ть при ме не ния эле -
мен тов пи та ния в пе ре. Ос но ван он
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планшет
для всех и каждого

Test it

Б
о ль шо му чис лу ком пью -
тер ных по ль зо ва те лей
дос та точ но мы ши и кла -
виа ту ры. Но тем‚ кто ув -

ле кает ся ком пью тер ной гра фи кой
или циф ро вой фо тог ра фией‚ их
скром ных воз мож нос тей яв но не
хва тает. Ку да удоб ней ри со ва ть
пей за жи или ре ту ши ро ва ть фо тог -
ра фии с по мо щью гра фи чес ко го
план ше та.

Гра фи чес кий план шет - ус тройс тво‚
не зас лу жен но обой ден ное вни ма -
нием по ль зо ва те лей. Про фес сио на -
лы знают и це нят его‚ но ши ро кие

мас сы до сих пор от но сят ся к план -
ше там до во ль но нас то ро жен но.
При чи ны‚ в ос нов ном‚ свя за ны с ис -
то рией это го ус тройс тва: дол гое
вре мя план шет счи тал ся про фес -
сио на ль ным инс тру мен том ху дож -
ни ка-гра фи ка‚ да и це ны ос тав ля ли
же ла ть снис хож де ния до обыч ных
по ль зо ва те лей. Се год ня си туа ция
из ме ни ла сь ко рен ным об ра зом.
Гра фи чес кий план шет (точ нее‚ спе -
циа ль ная его мо ди фи ка ция) стал
стан дарт ным ком по нен том ма шин
клас са Tab let PC. Раз ви тие циф ро -
вой фо тог ра фии при ве ло к то му‚
что ре ту ши ро ва ние изоб ра же ний

так же ста ло за да чей‚ воз ни каю щей
дос та точ но час то у неис ку шен ных
люби те лей. А усо вер шенс тво ва ние
тех но ло гий по рас поз на нию ру ко -
пис но го вво да спо собс твует то му‚
что план ше ты ста ли про ни ка ть да -
же в сто ль кон сер ва тив ную сфе ру
дея те ль нос ти‚ как бух гал терс кий
учет - за пол ня ть раз нооб раз ные
блан ки “от ру ки” нам но го про ще и
удоб нее‚ чем пос тоян но пе реб ра сы -
ва ть ру ку с мы ши на кла виа ту ру и
об рат но.

Но да вай те обо всем расс ка жем по
по ряд ку. Итак‚ на ча ло сь все с...



сло ва ми‚ вы лег ко кон тро ли руе те
тол щи ну ли нии и ин тен сив нос ть цве -
та. В не ко то рых прог рам мах на жа -
тием пе ра так же лег ко мож но уп рав -
ля ть любым па ра мет ром ти па вы бо ра
цве та‚ раз ме ра маз ка кис ти‚ на сы -
щен нос ти цве та‚ проз рач нос ти и др.

Подкл ючи ть сов ре мен ный план шет
к ва ше му ком пью те ру или ноут бу ку
лег ко вне за ви си мос ти от уров ня
ва ших зна ний о тех ни чес ком ус -
тройс тве ком пью те ра‚ так как все
сов ре мен ные мо де ли ос на ще ны
USB-пор том. Адап тер пи та ния им не
ну жен‚ по то му что пи тают ся они
пос редс твом все то го же USB-пор та.
Стоит от ме ти ть‚ что не ко то рые
произ во ди те ли‚ в том чис ле и Wa -
com‚ пред ла гают и бес про вод ные
(wire less) план ше ты для ко то рых
необ хо дим Blue tooth-адап тер.

Ли ней ки про дук тов Wa com

Н
а се год ня гра фи чес ким
план ше там Wa com аль -
тер на ти вы прак ти чес ки
нет. Хо ть эти ус тройс тва

и вы пус кают ся дру ги ми ком па ния ми‚
про фес сио на ль но план ше та ми за ни -
мает ся то ль ко Wa com. На ран них ста -

диях раз ви тия рын ка ком па ния за па -
тен то ва ла ряд ве сь ма прог рес сив ных
тех ни чес ких ре ше ний‚ без ко то рых
прак ти чес ки не воз мож но соз да ть
“бес кон такт ные” мо де ли. Глав ная
осо бен нос ть план ше тов Wa com сос -
тоит преж де все го в том‚ что для ра -
бо ты пе ра не нуж ны ба та рей ки или
ка бе ли пи та ния. С точ ки зре ния по -
ль зо ва те ля‚ это обс тоя те льст во кар -
ди на ль но улуч шает эр го но ми ку‚
осо бен но ког да ре чь идет о дли те ль -
ной ра бо те с план ше том‚ поэ то му
неу ди ви те ль но‚ что Wa com вы тес ни -
ла прак ти чес ки всех со пер ни ков.

Пе ро Wa com - прием ник‚ ос но ван ный
на эф фек те маг нит ной ин дук ции‚ ко -
то рый ис по ль зует ся как для оп ре де -
ле ния коор ди нат пе ра‚ так и для
пи та ния внут рен них схе мо тех ни чес -
ких эле мен тов план ше та. Го ри зон та -
ль ные и вер ти ка ль ные про вод ни ки‚
иг раю щие ро ль
своеоб раз ных
“ан тенн”‚ ге не -

ри руют им пу ль сы в ре жи ме “оп -
рос/пе ре да ча” с пе рио дом 20 мс.
Элек тро маг нит ный сиг нал ак ти ви зи -
рует ко ле ба те ль ный кон тур‚ сос тоя -
щий из ка туш ки и кон ден са то ра и
раз ме щен ный в кон чи ке пе ра. По лу -
чен ный сиг нал пос ту пает че рез мо -
ду ля тор в кон трол лер. Сиг на лы же‚
ре гис три рую щие при кос но ве ние пе -
ра к план ше ту и на жа тие бо ко вой
кноп ки‚ сна ча ла пос ту пают в кон -
трол лер‚ а от ту да - в мо ду ля тор‚ ко -
то рый воз вра щает сиг нал в ко ле ба -
те ль ный кон тур‚ пе ре даю щий ся об -
рат но на план шет. План шет поз во -
ляет фик си ро ва ть не то ль ко коор ди-
на ты точ ки при кос но ве ния пе ра‚ но и
це лый ряд дру гих па ра мет ров‚ как
ос нов ных (си ла на жа тия‚ угол нак ло -
на‚ по во ро та)‚ так и до пол ни те ль ных
(иден ти фи ка тор пе ра‚ тип ус тройс тва
- пе ро или мы шь‚ ко ды кла виш и
т.д.). Мо де ль ный ряд план ше тов Wa -

com до во ль но об ши -
рен‚ в не го вхо дят мо-

на прин ци пе элек тро маг нит но го ре -
зо нан са. Пе ро предс тав ляет со бой
до во ль но слож ное ус тройс тво с ре зо -
нанс ным кон ту ром (выс ту пает в ка -
чест ве ис точ ни ка энер гии для
пе ре да чи от вет но го сиг на ла) и мик -
рос хе мы‚ ко ди рую щей в от вет ный
сиг нал ин фор ма цию с дат чи ков дав -
ле ния и кно пок пе ра. Сет ка план ше -
та во вре мя ра бо ты сме няет ре жим
пе ре да чи и ре жим прие ма сиг на ла
приб ли зи те ль но каж дые 20 мик ро се -
кунд. В пе рьях ак тив ных план ше тов
для соз да ния сиг на ла ис по ль зует ся
эле мент пи та ния - ба та рей ка. В этом
слу чае пе ро ста но вит ся тя же лее и
на ру шает ся его ба лан си ров ка‚ од на -
ко план ше ту не при хо дит ся пе рекл -
юча ть ся меж ду ре жи ма ми прие ма и
пе ре да чи сиг на ла.

Пер вым по ка за те лем‚ ха рак те ри -
зую щим план шет‚ обыч но бы вает
его фор мат. Это гео мет ри чес кие
раз ме ры чувс тви те ль ной об лас ти
план ше та. Га ба ри ты при ня то де ла -
ть приб ли зи те ль но соот ветс твую щи -
ми од но му из фор ма тов бу ма ги
стан дар та ISO и ва рьи руют ся они от
А7 до А0. Соот ветс твен но‚ чем бо ль -
ше раз мер чувс тви те ль но го по ля‚
тем до ро же план шет. Про фес сио на -
ль ные ди зай не ры и ху дож ни ки час -
то по ль зуют ся план ше та ми фор ма та
А4. Од на ко это не зна чит‚ что ме нь -
шие ус тройс тва си ль но ог ра ни чат
воз мож нос ть реа ли за ции твор чес ко -
го по тен циа ла. К при ме ру‚ мно гие
гра фи чес кие кар ти ны соз да ва ли сь с
ис по ль зо ва нием план ше тов фор ма -
та А5. Но при вы бо ре ус тройс тва
необ хо ди мо об ра ща ть вни ма ние и
на соот но ше ние сто рон. Важ но‚ что -
бы соот но ше ние сто рон мо ни то ра и
план ше та бы ли оди на ко вы ми. Про -
ще го во ря‚ ес ли мо ни тор ши ро кий
(16:10)‚ то и план шет дол жен бы ть с
по мет кой wide.

Сле дую щей ха рак те рис ти кой выс ту -
пает раз ре ше ние план ше та - чувс -
тви те ль нос ть к воз дейс твиям в
плос кос ти план ше та - по осям “х” и
“у”. Об раз но вы ра жая сь - это чис ло

ме ль чай ших пе ре ме ще ний пе ра‚ ко -
то рые бу дут рас поз на ны‚ ес ли его
кон чик сдви ну ть на дюйм (2‚54 см).
Из ме ряет ся в ко ли чест ве “то чек на
дюйм” (или DPI - dots per inch). Ра -
зу меет ся‚ чем бо ль ше чувс тви те ль -
нос ть‚ тем до ро же долж но бы ть
ус тройс тво. Од на ко‚ эта ха рак те рис -
ти ка‚ как пра ви ло‚ “при вя за на” к
дру гим‚ влияю щим на це ну в зна чи -
те ль но бо ль шей сте пе ни. Для неис -
ку шен ных гра фи ков па ра метр в
2048 dpi бу дет впол не оп ти ма ль -
ным. Ти пич ные же зна че ния раз ре -
ше ния для сов ре мен ных план ше тов
сос тав ляют нес ко ль ко ты сяч dpi.

Ко ли чест во уров ней чувс тви те ль нос -
ти к дав ле нию го во рит о чувс тви те -
ль нос ти к воз дейс твиям в плос кос ти‚
пер пен ди ку ляр ной плос кос ти са мо го
план ше та - по оси “z”. То ес ть‚ ско ль -
ко раз ных по си ле дав ле ний мо жет
рас поз на ть ус тройс тво. Прак ти ка по -
ка зы вает‚ что для ре ше ния до маш них
неп ро фес сио на ль ных за дач впол не
дос та точ но чис ла 512. Си туа ция с
влия нием этой ха рак те рис ти ки на
стои мос ть та кая же‚ как в слу чае с
раз ре ше нием.

Так же стоит от ме ти ть‚ что су щест -
вуют ус тройс тва‚ чувс тви те ль ные к
уг лу нак ло на пе ра от но си те ль но
плос кос ти план ше та - к по ло же нию
пе ра в прос транс тве “XYZ”. Эта воз -
мож нос ть при су ща мо де лям для про -
фес сио на лов. Пред наз на че на она‚
нап ри мер‚ для ра бо ты с раз ны ми
инс тру мен та ми. В до пол не ние к та -
ко му ус тройс тву мож но приоб рес ти
пе ро-аэ рог раф‚ след ра бо ты ко то ро -
го бу дет раз ли чен в за ви си мос ти от
уг ла нак ло на от но си те ль но чувс тви -
те ль ной плос кос ти.

Для ра бо ты с план ше том вы мо же те
выб ра ть ли бо мы шь‚ ко то рая мо жет
вхо ди ть в комп лект пос тав ки‚ ли бо
бо лее удоб ный ма ни пу ля тор - бес -
про вод ное пе ро. Бес про вод ное пе ро
оче нь по хо же на обыч ную руч ку. Оно
оче нь лег кое и ма нев рен ное‚ ве сит
при мер но 15 грамм и ра бо тает без
про во дов и без ба та реек. Вам не обя -
за те ль но во ди ть пе ром по по верх нос -

ти план ше та для то го‚ что бы пе ре -
мес ти ть кур сор‚ дос та точ но при кос -
ну ть ся к план ше ту и кур сор ока жет ся
в нуж ной вам точ ке. Чувс тви те ль ный
эк ран план ше та вос при ни мает пе ро
на расс тоя нии 5 мм‚ что поз во ляет
уп рав ля ть кур со ром да же в воз ду хе.
У до ро гих мо де лей план ше тов при
не пос редс твен ном кон так те с по -
верх нос тью эк ра на пе ро об ре тает
чувс тви те ль нос ть к нак ло ну от но си -
те ль но плос кос ти план ше та. Так же
оче нь важ на чувс тви те ль нос ть гра -
фи чес ких план ше тов к на жа тию.

Ес ли в наз ва нии пе ра при сутс твует
сло во Erasing‚ то это оз на чает‚ что
об рат ный ко нец пе ра яв ляет ся “лас -
ти ком”. Да же на ощу пь он вос при ни -
мает ся имен но как обыч ный лас тик.
Это оче нь удоб но‚ так как уда ля ть
ли нии или текст бу дет оче нь лег ко‚
прос то пе ре вер нув пе ро об рат ной
сто ро ной. В гра фи чес ких при ло же -
ниях (Pho tos hop‚ Pain ter) Era ser ак ти -
ви зи рует ся ав то ма ти чес ки. “Лас тик”‚
так же‚ как и ос но ва ние пе ра‚ имеет
чувс тви те ль нос ть к дав ле нию.

План шет под дер жи вает та кие прог -
рам мы для сов ре мен ных ком пью тер -
ных ди зай не ров и ху дож ни ков‚ как
Pho tos hop‚ Pain ter‚ Free Hand‚ Co relD -
RAW‚ xRes‚ LivePict ure‚ Illustra tor‚
Exp ress ion. Свойс тва пе ра раз нят ся в
за ви си мос ти от то го‚ ка кие из них
под дер жи вает кон крет но ва ми ис по -
ль зуе мое при ло же ние. Нап ри мер‚
бо ль шая час ть инс тру мен тов Pho to -
shop ис по ль зует преи му щест ва чувс -
тви те ль нос ти к на жа тию‚ бла го да ря
это му ре дак ти ро ва ние фо тог ра фий‚
сос тав ле ние кол ла жей‚ мон таж и т.п.
ста но вит ся де ла ть го раз до ком форт -
нее и быс трее. Прин цип ра бо ты пе ра
та ков‚ что чем лег че вы на не го наж -
ме те‚ тем то нь ше ста нет ли ния и тем
бо лее свет лым бу дет след. Дру ги ми
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кноп ки план ше та. Это по мо жет ре же
при бе га ть к ус лу гам кла виа ту ры -
все необ хо ди мые функ ции бу дут под
ру кой. Ра бо тает без про во дов на
расс тоя нии до 10 мет ров от ком пью -
те ра по ин тер фей су Blue tooth вер -
сии 1.1 под дер жи ваю щий про то кол
HID. Ак ку му ля то ры оче нь ком пакт -
ные и лег кие‚ а од ной за ряд ки хва -
тит для ра бо ты в те че ние 25 ча сов.

Intuos3 пред ла гает бо ль ше сво бо ды
для твор чест ва‚ уве ли чен ную про -
дук тив нос ть и уве ли чен ную точ нос ть
по срав не нию с дру ги ми про фес сио -
на ль ны ми план ше та ми от Wa com. И

он так же са мый кра си вый. Про ве рен -
ная вре ме нем пе рье вая тех но ло гия
Wa com поз во ляет ра бо та ть в циф ро -
вом ми ре так же‚ как вы де лае те это
с тра ди цион ны ми инс тру мен та ми.
Ди зайн ак тив ной об лас ти идеа ль но
мо де ли рует бу маж ный лист. А для
еще бо ль ше го по вы ше ния произ во -
ди те ль нос ти Intuos3 пред ла гает кла -
ви ши Exp ress Keys и сен сор ные
по лос ки Touch Strip‚ поз во ляю щие
по ль зо ва телю пол нос тью от ка за ть ся
от кла виа ту ры и ис по ль зо ва ть план -
шет в ка чест ве ос нов но го инс тру мен -
та на ра бо чем сто ле. Intuos3 имеет
улуч шен ный эр го но мич ный ди зайн‚
под хо дя щий как для прав шей‚ так и
для лев шей‚ и эф фек тив но сни жает
нап ря же ние и ус та лос ть при проек -
ти ро ва нии‚ ди зай не‚ ри со ва нии или
ре дак ти ро ва нии в high-end при ло же -
ниях. На ря ду с ис по ль зо ва нием бо га -
то го опы та раз ра бот ки гра фи чес ких
ус тройств и наи бо лее пе ре до вых тех -
но ло гий‚ раз ра бот чи ки уч ли по же ла -
ния ты сяч по ль зо ва те лей гра фи чес-
ких план ше тов. К уни ка ль ным свойс -
твам план ше тов се рии Intuos от но -
сят ся циф ро вой иден ти фи ка тор (Tool
ID)‚ встроен ный в каж дый инс тру -
мент‚ и воз мож нос ть ра бо та ть дву мя
инс тру мен та ми од нов ре мен но (Dual
Track). Так же уни ка ль ным для се рии
Intuos яв ляет ся инс тру мент - аэ рог -
раф (Airbrush).

PL-се рия
Ин те рак тив ные пе рье вые дисп леи
се рии PL раз ра бо та ны для то го‚ что -
бы ском би ни ро ва ть преи му щест ва
гра фи чес ко го план ше та и вы со кое
ка чест во TFT-мо ни то ра. Это су щест -
вен но по вы шает произ во ди те ль нос -
ть и улуч шает эр го но ми ку ра бо че го
прос транс тва. Прос то пи ши те на мо -
ни то ре как на обыч ном лис те бу ма -
ги. Дисп леи PL-се рии комп лек туют ся
прог рамм ным обес пе че нием Just-
Write Off ice. PL-720 с раз ме ром эк ра -
на 17”‚ раз ре ше нием SXGA
(1280x1024 то чек) и эр го но мич ным
пе ром‚ поз во ляет ра бо та ть пря мо на
эк ра не - с вы со кой ско рос тью и точ -
нос тью бла го да ря от лич ной коор ди -
на ции дви же ний ру ки и ви ди мо го
ре зу ль та та. PL-720 так же от лич ный
по мощ ник при про ве де нии пре зен -
та ций. Ин те рак тив ный пе рье вой
дисп лей PL-521 обес пе чи вает но вый
уро ве нь сво бо ды и ес тест вен нос ти
для ру ко пис ных по ме ток‚ на ви га ции

и циф ро вых за ме ток в ком пью тер -
ных прог рам мах. Ра бо та пе ром пря -
мо на 15” TFT-эк ра не обес пе чи вает
оп ти ма ль ную коор ди на цию дви же -
ний ру ки и ви ди мо го ре зу ль та та -
это так же прос то‚ как по ль зо ва ть ся
обыч ной руч кой. Ма лое прос транс -

тво‚ ко то рое за ни мает PL-521‚ де лает
его под хо дя щим для ус та нов ки в
любое мес то. А удоб ная ре гу ли руе -
мая подс тав ка дает воз мож нос ть по -
ль зо ва телю нак ло ни ть эк ран под
наи бо лее удоб ным ему уг лом.

PL-пе ро рас поз нает 512 уров ней
чувс тви те ль нос ти к на жи му и имеет
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де ли как на ча ль но го уров ня (Bam -
boo‚ Voli to)‚ так и про фес сио на ль ные
(Graph ire‚ Intuos‚ Cintiq‚ PL-720)‚
план ше ты раз нят ся фор ма та ми‚ раз -
ре ше нием и ко ли чест вом фик си руе -
мых па ра мет ров. В нас тоя щее вре мя
Wa com пос тав ляет нес ко ль ко ли неек
гра фи чес ких план ше тов:

План ше ты этой се рии по зи цио ни -
руют ся как но вая ли ней ка для роз -
нич ных по ку па те лей. Об лас ти
при ме не ния Bam boo оче нь раз нооб -
раз ны: от соз да ния ру ко пис ных
при ме ча ний в до ку мен тах до ре ту -
ши ро ва ния фо тог ра фий. Это прин -
ци пиа ль но но вый под ход к ра бо те за
ком пью те ром: Bam boo - это план шет‚
ко то рый бу дет ос нов ным ус тройс -
твом вво да в ПК для пос тоян но го ис -
по ль зо ва ния: прос тым‚ ес тест вен ным

и с бо лее ши ро кой функ цио на ль нос -
тью‚ чем мы шь. Пе ро - ес тест вен ный
инс тру мент для че ло ве чес кой ру ки‚
поэ то му на ви га ция и ра бо та на ПК с
пе ром удоб на и точ на. Все так или
ина че ра бо тают с до ку мен та ми и
пре зен та ция ми. Поэ то му в комп лек -
те к план ше ту идет ПО JustWrite Of -
fice‚ ко то рое встраи вает ся в Micro soft
Off ice и до бав ляет к не му пол ную
под держ ку пе рье во го вво да. Bam boo
имеет улуч шен ное пок ры тие‚ поч ти
точ но ими ти рую щее ощу ще ния от
ри со ва ния на бу ма ге‚ а так же все
сов ре мен ные тех ни чес кие ха рак те -
рис ти ки и функ цио на ль нос ть. Фор -
мат план ше та 16:10 - как наи бо лее
рас прос тра нен ный во всех но вых мо -
де лях дисп леев и в ноут бу ках.

Не до ро гой план шет для ра бо ты в
офи се‚ до ма и детс ко го твор чест ва.
Ре ко мен дует ся для прод ви ну тых по -
ль зо ва те лей‚ ко то рые имеют пот реб -
нос ть в бо лее удоб ных и точ ных
ус тройс твах вво да и уже имеют прог -

рамм ное обес пе че ние для об ра бот -
ки изоб ра же ний. Ра бо тает со все ми
гра фи чес ки ми прог рам ма ми. В комп -
лек те с план ше том пос тав ляет ся
прод ви ну тая и удоб ная прог рам ма
для ри со ва ния Co rel Pain ter Es sent -
ials3. За па тен то ван ная бес про вод ная
и не ис по ль зую щая ба та реек пе рье -
вая тех но ло гия Wa com‚ ко то рая на -
зы вает ся Pe nab led‚ пре дос тав ляет
вам вы со ко на деж ный про дукт с ми -
ни ма ль ны ми тре бо ва ния ми к обс лу -
жи ва нию.

Бес про вод ной план шет фор ма та A5‚
для ком форт ной ра бо ты в гра фи чес -
ких при ло же ниях и для про ве де ния
пре зен та ций и лек ций. Ре ко мен -

дует ся так же для прод ви ну тых по -
ль зо ва те лей‚ ко то рые за ни мают ся
об ра бот кой циф ро вых изоб ра же ний‚
ри со ва нием‚ ди зай ном‚ ко то рые
имеют пот реб нос ть в бо лее удоб ных
и точ ных ус тройс твах вво да и уже
имеют прог рамм ное обес пе че ние
для об ра бот ки изоб ра же ний. Оче нь
удо бен для ве ду щих пре зен та ции.
План шет Wire less Pen Tab let поз во -

лит вам ра бо та ть еще быс трее и
удоб нее. С по мо щью это го план ше та
мож но точ нее‚ чем ра нь ше ра бо та ть
с фо тог ра фия ми‚ ви део и гра фи кой.
Мож но до бав ля ть под пи си к до ку -
мен там‚ ри со ва ть и с лег кос тью по -
ль зо ва ть ся слож ны ми гра фи чес ки ми
прог рам ма ми. Вы мо же те зап рог рам -
ми ро ва ть свои функ ции‚ мак ро сы‚
вы зо вы меню на до пол ни те ль ные

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Bam boo Fun S:

План шет

● Ак тив ная об лас ть: 147‚6 x 92‚3 мм
● Га ба ри ты: 210 x 194 x 11‚2 мм
● Подкл юче ние: USB
● Элек тро пи та ние: пос тоян ный ток 5В 

(+/- 5%)‚ 60 мА (мак си ма ль но)‚ от USB
● Вес: при мер но 370 гр.
● Раз ре ше ние: 0‚01 мм (2540 lpi)
● Мак си ма ль ная вы со та пе ра 

над план ше том: 5 мм
● Мак си ма ль ная ско рос ть пе ре да чи 

дан ных: 133 точ ки в се кун ду

Пе ро

● Га ба ри ты: 12 x 152‚9 мм
● Вес: при мер но 15 гр.
● Макс. ли ней ная пог реш нос ть: +/- 0‚5 мм
● Ход на ко неч ни ка пе ра: 0‚1 мм
● Уров ней чувс тви те ль нос ти к на жа тию 

на ко неч ни ка: 512
● Кноп ки: 2 шт.
● Лас тик‚ чувс тви те ль ный к си ле на жа тия 

(512 уров ней)

Сис тем ные тре бо ва ния:

● Windows Windows 2000‚ XP или Vista‚ 
включая 64-раз ряд ные вер сии‚ порт USB‚
цвет ной мо ни тор‚ при вод DVD

● Mac OS Mac OS X 10.3.9 или вы ше‚ 
про цес сор Intel или Po werPC‚ порт USB‚ 
цвет ной мо ни тор‚ при вод DVD

Роз нич ная 
стои мос ть: 
103 AZN

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки PL-720:

ЖК Эк ран

● Тип: TFT act ive matrix LCD
● Раз мер эк ра на (диа го на ль): 43‚27 см (17”)
● Ра бо чая об лас ть эк ра на: 338 x 270 мм
● Раз ре ше ние: SXGA (1‚280 x 1‚024 то чек)
● Раз мер зер на: 0‚264 x 0‚264 мм
● Глу би на цве та: 16‚2 мил лио нов
● Яр кос ть (кд/м2): 250
● Кон траст нос ть: 500:1
● Вре мя отк ли ка (мс): 18
● Уг лы об зо ра (L/R)‚ (O/U): 70/70‚ 65/65
● Вре мя ра бо ты ламп: 20‚000 ча сов

План шет

● Тех но ло гия: элек тро маг нит ный ре зо нанс
● Ак тив ная об лас ть: 338 x 270 мм
● Раз ре ше ние: 0‚05 мм на точ ку 

(508 ли ний на дюйм)
● Коор ди нат ная точ нос ть: +0,5 мм‚ +2 мм по уг лам
● Ра бо чая вы со та пе ра: 5 мм и вы ше
● Мак си ма ль ная ско рос ть отк ли ка план ше та: 

100 то чек в се кун ду (макс.)

Пе ро

● Тип: чувс тви те ль ное к дав ле нию‚ 
бес про вод ное‚ без ба та реек

● Кноп ки: 2 бо ко вые прог рам ми руе мые кноп ки
● Дав ле ние для ак ти ва ции пе ра: 20 гр.
● Уров ни дав ле ния: 512
● Ход на ко неч ни ка пе ра: 0‚1 мм и ме нь ше
● Срок служ бы на ко неч ни ка: 10 мил лио нов цик лов
● Вес: 16 гр.

Сис тем ные тре бо ва ния

● Windows 98SE‚ Me‚ 2000‚ XP & XP x64‚ Vista
● Mac OS X 10.2.8 и вы ше

Роз нич ная стои мос ть: 1763 AZN

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Wire less Pen Tab let 
(Graph ire Blue tooth):

План шет

● Раз ме ры: 257 x 280 x 24‚3 мм
● Ак тив ная пло ща дь: 208‚8 x 150‚8 мм
● Дли на ка бе ля: 1‚5 м
● Тех но ло гия: Blue tooth
● Вес: при мер но 860 гр.
● Раз ре ше ние: 2‚000 dpi
● Точ нос ть: +/- 0‚5 мм
● Уров ни чувс тви те ль нос ти: 512
● Мак си ма ль ная вы со та ра бо ты пе ра: 5 мм
● Ин тер фейс: бес про вод ная тех но ло гия 

Blue tooth с ис по ль зо ва нием HID-про то ко ла
● Exp ress Keys: 2
● Ход кла виш Exp ress Keys на план ше те: 

при мер но 1 мм
● Ба та рея: пе ре за ря жае мая Lithium Po ly mer

Руч ка

● Раз ме ры: 145‚0 x 12‚5 мм
● Вес: при мер но 11 гр.
● Бо ко вые кноп ки: 2
● Уров ни чувс тви те ль нос ти: 512

Мы шь

● Раз ме ры: 115‚0 x 60‚0 x 38‚0 мм
● Вес: при мер но 90 гр.
● Кноп ки: 3
● Ко ле со прок рут ки (steps per re volu tion): 24

Сис тем ные тре бо ва ния:

● Windows 2000 или XP
● Ma cOS X 10.2.8 и вы ше

Роз нич ная стои мос ть: 260 AZN
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Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Intuos3 A4:

План шет

● Фи зи чес кие раз ме ры: 
44‚0 x 34‚0 x 1‚4 cm

● Ак тив ная об лас ть: 30‚5 x 23‚0 см
● Уров ни чувс тви те ль нос ти к дав ле нию: 1‚024
● Раз ре ше ние: 5‚080 lpi
● Точ нос ть пе ра: +/- 0‚25 мм
● Точ нос ть мы ши: +/- 0‚25 мм
● Чувс тви те ль нос ть к уг лу нак ло на: +/- 60O

● Мак си ма ль ная ра бо чая вы со та пе ра 
над по верх нос тью: 6 мм

● Мак си ма ль ная ско рос ть отк ли ка: 
200 то чек в се кун ду

● Ин тер фейс: USB A
● Дли на ка бе ля: 2‚5 м
● Энер го пот реб ле ние че рез USB порт: 

DC5V‚ ме нее 300мА
● Вес: 1‚800 кг
● Сен сор ная по лос ка Touch Strip: 2‚ с ле вой 

и пра вой сто рон план ше та
● Кноп ки план ше та/Exp ress Keys: 

8‚ по 4 с каж дой сто ро ны план ше та

Пе ро

● Раз мер: 17‚5 x 1‚5 см
● Вес: 18 гр.
● Ход на ко неч ни ка пе ра (макс.): 0‚1 мм
● Тех но ло гия: бес про вод ная / без ба та реек
● Чувс тви те ль нос ть на ко неч ни ка: 1‚024
● Диа па зон ак ти ва ции пе ра: 30 гр. - 400 гр.
● Чувс тви те ль нос ть к нак ло ну: +/- 60O

Мы шь

● Раз мер: 11‚2 x 5‚8 x 3‚8 см
● Вес: 105 гр.
● Тех но ло гия: бес про вод ная / без ба та реек

Сис тем ные тре бо ва ния:

● Windows 2000 или XP
● Ma cOS X 10.2.6 и вы ше

Роз нич ная 
стои мос ть: 
512 AZN



зная чем же его за ня ть в офи се. Вот
тут вам мо жет по мо чь план шет.
Подкл ючи те план шет к свое му ком -
пью те ру‚ и он смо жет ри со ва ть все‚
что ему взду мает ся! При этом вам
не нуж но по ку па ть крас ки‚ ка ран -
да ши или фло мас те ры. Ре бе нок бу -
дет чис тым‚ ис пач ка ть ся пе ром
не воз мож но‚ и вам не при дет ся отс -
ти ры ва ть крас ки с его одеж ды. Еще
один не ма ло важ ный плюс - вы и
ваш ре бе нок мо же те си де ть ря дом‚
он ни ку да не убе жит и не дос та вит
вам лиш них хло пот‚ а бу дет ув ле -
чен ве сь ма ин те рес ным про -
цес сом. План шет так же
поз во лит вам раз ви ть твор -
чес кие спо соб нос ти и креа -
тив нос ть мыш ле ния ва ше го

р е  -
бен ка.
Ме няя нас -
трой ки гра фи -
чес ко го ре дак то ра‚
ма лыш се год ня мо жет
ри со ва ть “крас ка ми”‚ зав -
тра “ка ран да ша ми”‚ и все это с
по мо щью од но го и то го же план -
ше та.

Закл юче ние

В
этой ста тье бы ло ска за -
но мно го хо ро ших слов о
план ше тах Wa com‚ но‚ к
бо ль шо му со жа ле нию‚

по-нас тоя ще му по ня ть пре лес ть ра -
бо ты с графическими план ше та ми
этого производителя мож но то ль ко
од ним спо со бом - взя ть руч ку Intuos
Pen и...

А выб ра ть мо де ль по свое му вку су
и ориен ти руя сь на свои фи нан со -
вые воз мож нос ти вы мо же те в ма га -
зи не Baku Sto re по ад ре су: прос пект
Неф тя ни ков 131‚ где предс тав лен
ши ро кий ас сор ти мент гра фи чес ких
план ше тов Wa com и ак сес суа ров к
ним.

Для людей‚ по ро ду своей дея -
те ль нос ти не раз рыв но

свя зан ных с соз да -
нием гра фи ки‚

необ хо -
ди  -

мос ть име ть в своем
ар се на ле план шет оче вид на... Но
сфе ры его при ме не ния‚ как вы уже
убе ди ли сь‚ этим не ог ра ни чи вают ся.
Ес ли вы за бо ти те сь о ва шем здо ро -
вье и удобс тве в ра бо те‚ а так же о
до су ге и раз ви тии твор чес ких спо -
соб нос тей ва ше го ре бен ка‚ то
приоб ре тай те гра фи чес кий план -
шет! Же лаем уда чи в соз да нии ва -
ших проек тов!

прог рам ми руе мый двой ной пе рекл -
юча те ль на пе ре. Ра бо та с PL-пе ром
об лег чает прек рас ную ви зуа ль ную
коор ди на цию ру ки и гла за‚ поз во ляя
вы пол ня ть ва шу ра бо ту быс трее и
эф фек тив нее. Вы смо же те пря мо на
эк ра не пи са ть пе ром‚ де ла ть эс ки зы‚
ру ко пис ные по мет ки в офис ных до -
ку мен тах. Ра бо та в гра фи чес ких
при ло же ниях ста нет нам но го прият -
нее‚ так как слож но пе рео це ни ть
ско рос ть и удобс тво‚ ко то рые пре -
дос та вит пе ро при соз да нии пос лой -
ных ма сок и вы ре за нии об ъек тов.

Ин те рак тив ные пе рье вые дисп леи -
это идеа ль ный инс тру мент для ра -
бо ты с циф ро вы ми твор чес ки ми

при ло же ния ми. Оп ти ма ль ная коор -
ди на ция ру ки и гла за поз во лит вам
ра бо та ть с при ло же ния ми на ин туи -
тив ном уров не. Вы смо же те мо де ли -
ро ва ть раз лич ные прие мы ра бо ты с
по мо щью эр го но мич но го пе ра Cintiq
Grip Pen и его смен ных на ко неч ни -
ков‚ а так же уни ка ль но го пе ра Cintiq
Airbrush. Для уве ли че ния эф фек тив -
нос ти ра бо ты Cintiq пред ла гает кла -
ви ши Exp ress Keys и сен сор ные
по лос ки Touch Strips‚ поз во ляю щие
вам ме нь ше ис по ль зо ва ть кла виа ту -
ру и сде ла ть Cintiq ос нов ным ра бо -
чим инс тру мен том. Кла ви ши
Exp ress Keys уже нас трое ны на вы -
пол не ние са мых важ ных ко манд
меню‚ но так же воз мож но и наз на -
че ние им необ хо ди мых со че та ний
кла виш или функ ций. По лос ка
Touch Strip идеа ль но под хо дит для
прок ру чи ва ния и из ме не ния масш -
та ба до ку мен тов. Оба прог рам ми -
руе мых эле мен та рас по ло же ны с
каж дой сто ро ны дисп лея‚ что бы с
ни ми мог ра бо та ть как прав ша‚ так
и лев ша. По ль зо ва те ли Cintiq
так же смо гут вос по ль -
зо ва ть ся бу ду щи ми
пе рье вы ми раз ра бот -
ка ми для план ше та In-
tuos3. Кро ме то го‚
по ль зо ва те ли Cintiq мо -
гут ис по ль зо ва ть все
имею щие ся воз мож нос ти
се рии Intuos‚ та кие как
чувс тви те ль нос ть к нак -
ло ну и по во ро ту‚ Tool ID и
ко ле си ко пе ра Airbrush.

Сфе ры при ме не ния

Г
ра фи чес кие план ше ты
се год ня при ме няют ся как
для соз да ния изоб ра же -
ний на ком пью те ре спо -

со бом‚ мак си ма ль но приб ли жен ным
к то му‚ как соз дают ся изоб ра же ния
на бу ма ге‚ так и для обыч ной ра бо -
ты с ин тер фей са ми‚ не тре бую щи ми
от но си те ль но го вво да. Кро ме то го‚
их удоб но ис по ль зо ва ть для пе ре но -
са (от ри сов ки) уже го то вых изоб ра -
же ний в ком пью тер.

Не ко то рые прог рам мы мгно вен но го
об ме на сооб ще ния ми (Windows Live!
Mes sen ger‚ Sky pe 2 и дру гие) поз во -
ляют по ль зо ва телю‚ имею ще му гра -
фи чес кий план шет‚ ин те рак тив но
де монс три ро ва ть ри суе мое або нен -
ту на дру гом кон це ми ра.

Люди‚ так или ина че свя зан ные с
соз да нием гра фи чес ких об ъек тов в

CAD- и 3D-при ло же ниях‚ пос тоян но
стал ки вают ся с бо ль ши ми пог реш -
нос тя ми мы ши и с тем‚ что она не
спо соб на соз да ть тон кий штрих или
на сто ль ко плав ную ли нию‚ на ско -
ль ко это тре бует ся. Не уди ви те ль но‚
так как раз ре шаю щая спо соб нос ть
сов ре мен ных ла зер ных мы шек сос -
тав ляет 1600 dpi‚ а оп ти чес ких все -
го ли шь 400-800 dpi. Раз ре шаю щая
спо соб нос ть план ше та мо жет бы ть
от 1016 dpi до 5080 dpi‚ что зна чи те -
ль но рас ши ряет воз мож нос ти ху дож -
ни ков. Сто ль бо ль шая раз ре шаю щая
спо соб нос ть поз во ляет дос ти чь вы -
со кой точ нос ти и плав ных дви же ний‚
а еще это не ма ло важ но для удобс тва
ра бо ты при бо ль шом уве ли че нии
кар тин ки.

План ше ты на хо дят се бе при ме не ние
и в бан ковс кой сфе ре. В нас тоя щее
вре мя в Япо нии уже раз вер ну та се -
ть из нес ко ль ких со тен бан ко ма тов‚
в ко то рых вмес то плас ти -

ко вых кар то -
чек ис по ль зу-
ют ся руч ки In-
tuos. Че ло век
под но сит к
эк ра ну бан -
ко ма та руч ку‚
и бан ко мат
счи ты вает из
нее ин фор -

ма цию о

сче те
клиен та.
З а  т е м
клиент прос то
рас пи сы вает ся на эк ра не‚ бан ко мат
срав ни вает под пи сь с за ши той в
руч ке - и иден ти фи ка ция произ ве -
де на. Клиен там бан ка нет необ хо ди -
мос ти за по ми на ть PIN-ко ды и
про чую ин фор ма цию‚ ос лож няю щую
жиз нь.

Ле том у мно гих ро ди те лей воз ни кает
проб ле ма: где и с кем ос та ви ть свое -
го ма лы ша‚ так как мно гие детс кие
са ды ухо дят на ка ни ку лы‚ а ня ни ес -
ть не у всех. И бед ные ро ди те ли ве -
дут ре бен ка с со бой на ра бо ту‚ не

Гри го рий СА ФА РОВ
При под го тов ке статьи были ис по ль зо ваны

ма те риа лы сай та www.wa com.ru 
и ин фор ма ция, пре дос тав лен ная 

ком па нией Mac.az Ltd.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
мо ни то ра-план ше та Cintiq 12WX:

ЖК эк ран

● Тип: a-Si TFT‚ ак тив ная мат ри ца
● Диа го на ль эк ра на: 12” (310 мм)
● Ра бо чая об лас ть: 261‚1 x 163‚2 мм
● Раз ре ше ние: 1280 x 800 пик се лей (WXGA)

мак си мум
● Раз мер зер на: 0‚204 x 0‚204 мм 

(0‚01 x 0‚01 дюйма)
● Глу би на цве та: 16‚7 мл н. цве тов (24 би та)
● Яр кос ть: 180 кд/м2 (мак си мум)
● Коэф фи циент кон траст нос ти: 600:1
● Вре мя отк ли ка: 25 мс обыч но

План шет

● Тех но ло гия: элек тро маг нит ный ре зо нанс
● Ак тив ная об лас ть: 261‚1 x 163‚2 мм
● Раз ре ше ние (то чеч ное): 0‚005 мм (5080 lpi)
● Коор ди нат ная точ нос ть: +/- 0,5 мм‚ сред няя
● Ра бо чая вы со та пе ра: 5 мм или вы ше

Пе ро

● Тип: чувс тви те ль ное к дав ле нию‚ 
бес про вод ное‚ без ба та реек

● Кноп ки: 2 бо ко вые кноп ки и лас тик
● Диа па зон ак ти ва ции пе ра: 30 гр. - 400 гр.
● Уров ни дав ле ния: 1‚024
● Служ ба на ко неч ни ка: 10 млн. пе рекл юче ний
● Вес: 18 гр.
● Пос тав ляет ся с: 3 стан дарт ных на ко неч ни ка‚ 1

на ко неч ник Stro ke Pen‚ 1 на ко неч ник Felt Pen

Сис тем ные тре бо ва ния:

● Windows 2000 или XP
● Ma cOS X 10.2.8 и вы ше

Роз нич ная стои мос ть: 1494 AZN
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Ка ко вы же тен ден ции этих от -
но ше ний? За де ся ти ле тия су -
щест во ва ния ком пью те ра в
об щест ве мно гое из ме ни ло сь.
Ди на ми ка из ме не ний со вре ме -
нем все на рас тает‚ и это ка сает ся
не то ль ко тех но ло гий‚ “же ле за”‚
прог рамм но го обес пе че ния‚ но и
мес та‚ ко то рое за ни мает ком пью -
тер в об щест ве людей. Дав но ли ПК
был свя щен ным пред ме том‚ на ко то -
рый мно гие взи ра ли с изум ле нием‚
а ра бо та ть мог то ль ко спе циа лист?
Прош ло вре мя и ин фор ма цион ные
тех но ло гии про ни к ли в ши ро кие
слои об щест ва.

За пос лед нее де ся ти ле тие‚ в том
чис ле и в на шей стра не‚ мно гие ве -
щи‚ та кие как пер со на ль ные ком -
пью те ры‚ ноут бу ки‚ мо би ль ные
те ле фо ны и циф ро вые фо тоап па -
ра ты пе рес та ли бы ть чис то мужс -
ки ми ат ри бу та ми. Произ во ди те ли
по ня ли‚ что жен щи ны - не ме нее
важ ные пот ре би те ли вы со ко тех но -
ло гич ных раз ра бо ток. Еще в 1997-
1998 го дах‚ сог лас но ре зу ль та там
об зо ров‚ ко ли чест во жен щин-по ль -
зо ва те лей ПК уве ли чи ло сь сра зу на
10% и этот рост про дол жает ся до
сих пор. Web-сай ты‚ ориен ти ро ван -
ные на жен щин‚ появ ляют ся в Ин -
тер нет пов се мест но. Тор го вые‚
ту рис ти чес кие и из да те льс кие сай -
ты ут верж дают‚ что 80% их ау ди то -
рии - жен щи ны. Из ме нил ся и
спо соб предс тав ле ния и по лу че ния
ин фор ма ции. Те пе рь да мы пред по -
чи тают взя ть в ру ки мы шь‚ а не
блес тя щий си ли ко ном жур нал.
Жен щи ны по па ли в се ти Ин тер нет.
Они об щают ся вир туа ль но‚ как ни -
ког да преж де.

По хо же‚ мо но по лия муж чин на пра -
во с важ ным ви дом рас суж да ть о тех
или иных тех но ло ги чес ких ин но ва -
циях ско ро ис чез нет. Сог лас но ре -
зу ль та там ин те рак тив но го оп ро са
“Жен щи ны‚ тех но ло гии и сти ль жиз -
ни”‚ про ве ден но го по за ка зу кор по -
ра ции Intel сре ди взрос лых
аме ри кан цев ком па нией Harris Inte -
ract ive‚ предс та ви те ль ни цы сла бо го
по ла стре ми те ль но до го няют муж -
чин в вос прия тии тех но ло гий‚ а кое
в чем да же пе ре го няют их. Нап ри -
мер‚ мо ло дые жен щи ны уже пе ре -
ще го ля ли своих ро вес ни ков-муж чин
в стрем ле нии сде ла ть свою жиз нь
мак си ма ль но мо би ль ной: по ло ви на
оп ро шен ных де ву шек ут верж дает‚
что при по куп ке сле дую ще го свое го
ком пью те ра они вы бе рут не нас то -

ль ный ком пью -
тер‚ а ноут бук.

При ме ча те ль но‚
что сре ди муж чин

той же воз раст ной
груп пы ос ваи ва ть

тех но ло гии мо би ль -
ных вы чис ле ний

го то вы ли шь
43%.

Оп рос Intel и Harris Inte ract ive выя -
вил так же‚ что 58% жен щин-рес -
пон ден тов и то ль ко 56%
оп ро шен ных муж чин счи тают бо ль -
шой по те рей для се бя‚ ес ли у них
нет воз мож нос ти про ве ри ть свою
элек трон ную поч ту нес ко ль ко раз в
де нь. Еще су щест вен нее прос ле жи -
вает ся ли дерс тво жен щин в предс -
тав ле нии о том‚ что бес про вод ной
дос туп в Ин тер нет - один из важ ней -
ших по бу ди те ль ных мо ти вов для
приоб ре те ния ноут бу ка (39% жен -
щин про тив 29% муж чин). В то вре -
мя как и муж чи ны (51%)‚ и
жен щи ны (48%) счи тают‚ что тер ми -
на лы аэ ро пор тов возг лав ляют спи -
сок са мых по пу ляр ных мест с
бес про вод ным дос ту пом в Ин тер нет‚
жен щи ны (38%) опе ре жают муж чин
(30%) в же ла нии име ть бес про вод -
ной дос туп в прием ной вра ча. Жен -
щи ны прак ти чес ки на рав не с
муж чи на ми (62% про тив 66%) яв -
ляют ся эн ту зиас та ми в изу че нии и
ис по ль зо ва нии но вых воз мож нос тей
своих ком пью те ров.

Со вре ме ни пре ды ду ще го оп -
ро са “Ноут бу ки и сти ль
жиз ни”‚ про ве ден но го
Intel в 2002 го ду‚ жен -
щи ны ста ли бо ль ше

за ви се ть от своих ноут бу ков. Так‚
се год ня 87% жен щин (по срав не -
нию с 59% в 2002 го ду) счи тает‚ что
сда ва ть ноут бук в гар де роб или ба -
гаж слиш ком рис ко ван но.

Оп рос так же по ка зал‚ что жен щи ны
все еще отс тают от муж чин в не ко -
то рых об лас тях вос прия тия вы со ких
тех но ло гий - та ких как‚ нап ри мер‚
уве рен нос ть в при ня тии ре ше ния о
по куп ке ком пью те ра. “В соот ветс -
твии с ре зу ль та та ми оп ро са‚ муж чи -
ны ча ще‚ чем жен щи ны‚ уве ре ны в
пра ви ль нос ти вы бо ра вы со ко тех но -
ло гич ных то ва ров‚ - зая вил Дэ вид
Крэйн‚ глав ный ви це-пре зи дент
ком па нии Harris Inte ract ive по свя -
зям с об щест вен нос тью. - Та ким
ком па ниям‚ как Intel‚ важ но расс -
мат ри ва ть жен щин как ключе вую
це ле вую груп пу и соз да ва ть прог -
рам мы для обу че ния жен щин тех но -
ло гиям”. Неу ве рен нос ть жен щин в
са мих се бе прояв ляет ся и в том‚ что
они втрое ча ще муж чин счи тают‚ что
про ти во по лож ный пол преу ве ли чи -
вает их зна ния о ком пью те рах (32%
жен щин про тив 10% муж чин).

“В Intel хо ро шо по ни мают‚ что от
жен щин не ме нь ше‚ чем от муж чин
за ви сит адап та ция но вых тех но ло -
гий‚ и для нас важ но по ня ть‚ как
жен щи ны ис по ль зуют тех но ло гии‚
что бы мы мог ли учи ты ва ть пот реб -
нос ти прек рас ной по ло ви ны че ло ве -
чест ва‚ - зая ви ла док тор Же не вье ва

Что обыч но 
при хо дит на ум‚

ког да упо ми нают о
взаи моот но ше ниях
жен щин и тех ни ки?

В ос нов ном, 
это анек до ты 
про блон ди нок. 

Но‚ как не ред ко
слу чает ся 

по от но ше нию 
к жен щи нам‚ 

вы во ды 
оп ро мет чи вы.
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Ро зо вые 
стра ни цы

Мобильность
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Как
сде ла ть
ноут бук для
жен щин? Экс -
пер ты-муж чи ны
еди но душ ны: нуж но взя ть обыч ный
ноут бук и пок ра си ть его в ро зо -
вый цвет. Смех - сме хом‚ но
ком па ния So ny пос ту пи ла
имен но так и‚ ка жет ся‚ не проиг ра -
ла‚ по то му что ноут бу ки VA IO се рии
CR выг ля дят на ред кос ть изящ но и
женс твен но. По лу то ра ки лог рам мо -
вая “иг руш ка” (ноут бук дейс тви те -
ль но выг ля дит как ак сес суар для
до ми ка кук лы Бар би) ос на ще на

всем
необ хо ди мым

- 14-дюймо вым эк -
ра ном‚ бес про вод ной

свя зью‚ мощ ным про цес -
со ром Co re 2 Duo‚ ко то рый

ре шит все пов сед нев ные (и не
то ль ко) за да чи‚ а так же встроен -

ной веб-ка ме рой и мик ро фо ном‚
что бы бы ло удоб нее об ща ть ся че рез
Ин тер нет.

Мо би ль ные те ле фо ны

Союз гра фи чес ко го ди зай не ра и мо -
де лье ра Фре де ри ка До ба ля и ком па -
нии Nok ia обер нул ся для всей
fash ion-пуб ли ки прият ным сюрпри -
зом - но вым те ле фон ным ап па ра том
Nok ia 7900 Crys tal Prism. “Ди зайн
зад ней па не ли соз дает от ра же ния и
пре лом ле ния све та - по хо же го эф -
фек та мож но дос ти чь‚ ес ли пос мот -
ре ть на свет че рез брил лиант”‚ -
ком мен ти рует свое тво ре ние Фре де -
рик. Соч ная цве то вая гам ма‚ прият -
ные тех ни чес кие до пол не ния и
нео быч ный ди зайн мо би ль но го ус -

тройс тва ста ли нас тоя щим воп ло ще -
нием гла мур но го ши ка‚ без сом не -
ния‚ пре тен дуя на ро ль эле гант но го
элек трон но го спут ни ка любой мод -
ной де вуш ки.

Глян це вая лак рич но-чер ная пе ред -
няя па не ль Nok ia 7900 Prism кон -
трас ти рует с прох лад ной на ощу пь
зад ней крыш кой из ано ди ро ван но го
алю ми ния‚ ук ра шен ной при чуд ли -
вой штам пов кой и ла -
зер ной гра ви ров кой в
фир мен ном “брил лиан -
то вом” сти ле Nok ia
Prism. Nok ia 7900 Prism -
один из пер вых те ле фо -
нов‚ где был при ме нен
ос нов ной дисп лей на ор -
га ни чес ких све то дио дах
(OLED)‚ под дер жи ваю -
щий до 16 мил лио нов
цве тов‚ на ко то ром отоб -
ра жает ся яр кая гра фи -
чес кая зас тав ка. Кро ме
то го‚ “жи вые обои” ра -
бо че го сто ла Nok ia 7900

Prism не за мет но из ме няют ся в те -
че ние дня в за ви си мос ти от вре ме -
ни су ток‚ уров ня за ря да ба та реи и
си лы сиг на ла. Та ким об ра зом‚ каж -
дый раз вы ви ди те на дисп лее те -
ле фо на уни ка ль ное изоб ра же ние.
Нео быч ный те ле фон об ла дает 49
ва риан та ми цве тов подс вет ки дисп -
лея и кла виа ту ры. Nok ia 7900 Prism

спо со бен ра бо та ть в 3G се тях‚
об ла дает 2-ме га пик се ль ной

ка ме рой и 1 Gb внут рен ней
па мя ти. Кро ме то го‚ к те -

ле фо ну при ла гает ся
ли ней ка экскл юзив ных

ак сес суа ров‚ включаю щих
в се бя че хол и гар ни ту ру‚ и
спе циа ль ный пла ток с кон -

цеп туа ль ным ри сун -
ком от финс ко го ху-
дож ни ка.
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Белл‚ спе циа лист кор по ра ции Intel‚
ко то рая за ни мает ся исс ле до ва ния -
ми ма не ры ис по ль зо ва ния тех но ло -
гий людь ми в пов сед нев ной жиз ни.
- Во всем ми ре жен щи ны вос при ни -
мают тех но ло гии не то ль ко как час -
ть своей пов сед нев ной до маш ней и
ра бо чей ру ти ны‚ но так же как со -
циа ль ный‚ ду хов ный и да же ро ман -
ти чес кий фак тор. Ког да жен щи на
об ра щает ся к тех но ло гиям‚ она хо -
чет от них бо ль ше го‚ не же ли муж чи -
на. Как жен щи ны‚ мы хо тим‚ что бы
на ши ком пью те ры бы ли та ки ми же‚
как на ше люби мое “ма ле нь кое чер -
ное пла тье” - та ки ми же вер ны ми и
функ цио на ль ны ми‚ ког да мы в них
нуж даем ся‚ и та ки ми же ин ди ви дуа -
ль ны ми‚ ка ки ми мы се бя ви дим”.

Как бы то ни бы ло‚ но все бо ль ше
ком па ний-произ во ди те лей по все му
ми ру при раз ра бот ке своей про дук -
ции ориен ти руют ся на но вый тип
жен щин - “Жен щин‚ ис по ль зую щих
тех но ло гии”. И‚ уж не сом нен но‚ вку -
сы и стрем ле ния жен щин учи ты -
вают ся произ во ди те ля ми при
раз ра бот ке ди зай на то ва ров. Ры нок
США на се год ня уже на пол нен раз -
нооб раз ной “фе ми ноо риен ти ро ван -
ной” про дук цией - от ноут бу ков
неж но-ро зо во го цве та‚ до мод ных
мо би ль ных те ле фо нов со встроен -
ным зер ка лом и ка ль ку ля то ром для
пе рес че та раз ме ров одеж ды.

В этом но ме ре мы с ва ми по го во рим
о гад же тах и ак сес суа рах‚ на вы бо -
ре ко то рых мо жет ос та но ви ть ся
прек рас ная по ло ви на че ло ве чест ва.
Что осо бо при ме ча те ль но‚ на ши
ком па нии не иг но ри руют этот сег -
мент рын ка и в Ба ку дос та точ но
мно го тех но ло ги чес ких но ви нок‚
ориен ти ро ван ных на женс кую ау ди -
то рию.

Ноут бу ки

Вряд ли ко го уди вит сей час ноут бук‚
вы пол нен ный в кор пу се из твер до -
го спла ва‚ за то по доб ный то му‚ ко -
то рый предс та ви ла ком па ния ASUS‚
на вер ня ка прив ле чет вни ма ние ок -
ру жаю щих. Де ло в том‚ что его кор -
пус от де лан нас тоя щей те ля чьей
ко жей. Гам ма цве тов‚ в ко то рых вы -
пус кает ся ASUS S6‚ раз нооб раз на -
впло ть до яр ко-ро зо во го. Учи ты вая
тот факт‚ что тис не ние на по верх -
нос ть на но сит ся вруч ную‚ мож но с
уве рен нос тью пред по ло жи ть‚ что
двух оди на ко вых по доб ных из де лий
прос то не су щест вует. Впол не ес -
тест вен но‚ что та кой про дукт необ -
хо ди мо пра ви ль но по да ть
по ку па телю‚ поэ то му S6 пос тав ляет -
ся в комп лек те со спе циа ль ным за -
щит ным фут ля ром и мы шью с
ко жа ным пок ры тием. Для тех‚ ко му
пос ле опи са ния ди зай нерс кой час ти
но вин ки за хо те ло сь уз на ть еще и
тех ни чес кие ха рак те рис ти ки‚ при ве -
дем ос нов ные из них:

● Про цес сор: Intel Co re Duo

● Дисп лей: 11,1”‚ WXGA

● Бес про вод ная се ть Wi-Fi
(802.11a/b/g)

● Жест кий диск об ъе мом 120 Gb

● Мно го фор мат ный 
за пи сы ваю щий 
оп ти чес кий DVD-при вод

Стоит от ме ти ть‚ что
по вы шен ное вни -
ма ние ком па нией
ASUS бы ло уде -
ле но ка чест ву
изоб ра же ния
свое го но во го
ноут бу ка. Фир -
мен ная тех но ло гия
ASUS Splendid Video
Intell igen ce ди на ми -
чес ки нас траи вает изоб -
ра же ние на каж дом из
участ ков мо ни то ра в за ви си -
мос ти от внеш них ус ло вий и
со дер жи мо го‚ вы во ди мо го на
не го в те ку щий мо мент.

54 technics & technology magazine №5/08

Мо де ль: ASUS S6FM
Чип сет: Intel 945GM
Час то та ши ны: 667 MHz
Про цес сор: Intel Co re Duo L7200 
1,73 GHz LV
Кэш L2: 4096 Kb
Эк ран: 11‚1” TFT WXGA (1366x768) 
Co lorSh ine
Опе ра тив ная па мя ть: 1024 Mb DDR-II 
533 MHz
HDD: 120Gb 5400 rpm SA TA
CD/DVD-ROM: DVD+R/RW Dual Layer
Super Multi
Ви део: Intel Med ia Graphics Ac ce le ra tor 
950 128 Mb SMA
Звук: HDA‚ High Defini tion Aud io). 
Функ ция об ъем но го зву ка 3D Аud io.
Встроен ный мик ро фон и ди на ми ки
Мо дем: 56K V.90
Се ть: Built-In 10/100/1000 Et her net
Бес про вод ная свя зь: Intel® PRO/Wire less
2200BG (802.11b/g‚ miniPCI)‚ Blue tooth v2.0
PC Card: Exp ress Card Slot
Ука за те ль: Touc hPad
Кла виа ту ра/мы шь: кла виа ту ра 
88 кла виш‚ сен сор ный план шет Touch Pad
(2 к ноп ки‚ 2 скрол ла)‚ бес про вод ная 
мы шь в комп лек те
Раз ъе мы: VGA‚ 3xUSB2.0‚ Mic-In (Mo no)‚
Aud io-out (ком би ни ро ван ный с SPDIF)‚ 
TV-out‚ 1xIEEE1394‚ 1xPCMCIA Ty pe II‚
Headp ho ne-out‚ Line-in‚ RJ11 (мо дем)‚ 
RJ45 (се ть)‚ встроен ный card-rea der 5-in-1
Пи та ние: Li-Ion
Раз ме ры: 271x191x37 мм
Вес: 1,53 кг
Сум ка: в комп лек те
Прог рамм ное обес пе че ние:
Windows Vista Ho me Premium
Пред по ло жи те ль ная роз нич ная це на:
2450 AZN

Мо де ль: SONY VA IO VGN-CR220E/P
Чип сет: Intel 965GM
Час то та ши ны: 800 MHz
Про цес сор: Intel Co re 2 Duo T7250 2,0 GHz
Кэш L2: 2048 Kb
Эк ран: TFT 14,1” WXGA (1280x800)
Опе ра тив ная па мя ть: 2048 Mb DDR-II 
667 MHz
HDD: 200 Gb 4200 rpm SA TA
CD/DVD-ROM: DVD+R/RW DL Super Multi
Ви део: Intel Graphics Med ia Ac ce le ra tor
X3100 358 Mb SMA
Звук: So ny Sound Reali ty‚ встроен ная 
зву ко вая сис те ма HDA (High Defini tion 
Aud io)‚ 2 ди на ми ка‚ прог рамм ное
приг лу ше ние (Mute)‚ уме нь ше ние 
гром кос ти‚ уве ли че ние гром кос ти)
Мо дем: 56Kbps V.90
Се ть: Built-In 10/100 Et her net
Бес про вод ная свя зь: WiFi 802.11a/b/g/n
PC Card: Exp ress Card Slot
Ука за те ль: Touc hpad
Кла виа ту ра/мы шь: QWER TY‚ Elect ro Static
Touc hPad
Раз ъе мы: 3xUSB 2.0‚ Mic-In (mo no) +
встроен ный мик ро фон (mo no)‚ Head-Out
(ste reo)‚ IEEE 1394‚ moni tor/VGA-out D-Sub‚
card-rea der
Пи та ние: Li-ion
Раз ме ры: 335x249x32 mm
Вес: 2,5 кг
Прог рамм ное обес пе че ние:
Windows Vista Ho me Premium
Пред по ло жи те ль ная роз нич ная це на:
1650 AZN

Дисп лей: 240x320 pix‚ 16‚7 млн. цве тов
Па мя ть: flash - 1024 Мb
Фо то ка ме ра: 2,0 Мпикс (1600x1200)
Ау дио ус тройс тва: FM-ра дио‚ MP3-плеер
Раз ъе мы: mini-USB
Под держ ка карт па мя ти: нет
Бес про вод ные ком му ни ка ции: Blue tooth
Под держ ка стан дар тов: ED GE‚ GPRS‚
GSM‚ WAP
Ба та рея: Li-Ion 850‚ 
вре мя ра бо ты 240 ч. / 3 ч.
Раз ме ры: 112x45x12 мм
Вес: 101 грамм
Ус та нов лен ные при ло же ния:
Ca len dar‚ Con tacts‚ No tes‚ Email‚ 
Poc ket Streets‚ eBook‚ Tasks‚ Med ia Player
Роз нич ная це на: 290 AZN



Нач нем с то го‚ что сим па тич ный 8-
ме га пик се ль ный ап па рат So ny Cy -
ber-shot DSC-T2‚ пред ла гае мый
сра зу в нес ко ль ких цве то вых ва -
риа циях кор пу са‚ снаб жен внут -
рен ней флэш-па мя тью об ъе мом 4
Gb‚ бла го да ря че му‚ по ут верж де -
ниям раз ра бот чи ков‚ ка ме ра смо -
жет лег ко умес ти ть в се бе до 40000
сним ков в VGA-ка чест ве‚ ли бо око -
ло 1000 циф ро вых фо тог ра фий с
раз ре ше нием 8 Мр. Ес ли же ко му-

то это по ка жет ся не дос та точ ным‚
то в ус тройс тве пре дус мот ре на воз -
мож нос ть до пол ни те ль но го подкл -
юче ния кар ты па мя ти фор ма та
Me mo ry Stick Duo‚ Me mo ry Stick
PRO Duo или Me mo ry Stick PRO-HG
Duo. Кро ме то го‚ но вин ка‚ как и все
ап па ра ты произ во ди те ля‚ ос на ще -
на об ъек ти вом Carl Zeiss с 3-крат -
ным оп ти чес ким уве ли че нием‚
до пол нен ным 6-крат ным циф ро вым
зу мом‚ снаб же на сис те мой оп ти чес -

кой ста би ли за ции изоб ра же ния‚ а
так же обо ру до ва на сен сор ным 2‚7-
дюймо вым TFT-дисп леем с раз ре -
ше нием 230000 пик се лей. Еще

од ной ин те рес ной осо бен нос тью
ап па ра та яв ляет ся реа ли зо ван ная
в нем функ ция Smile Shutter‚ бла -
го да ря ко то рой ка ме ра са ма рас -
поз нает и сни мает по пав шие в кадр
улы баю щие ся ли ца людей без
необ хо ди мос ти вруч ную на жи ма ть
на кноп ку пус ка.

MP3-плее ры 
и USB flash-на ко пи те ли

App le iPod na no - пе ред няя па не ль
из ано ди ро ван но го алю ми ния и
глад кая зад няя па не ль из нер жа -
вею щей ста ли. Пя ть эф фект ных
расц ве ток. Бо лее круп ный и яр кий
дисп лей с наи бо ль шим сре ди дисп -
леев App le чис лом пик се лей на
дюйм. iPod na no соз дает ви зуа ль ные
эф фек ты‚ ко то рые нуж но ви де ть. С
этим плее ром вы точ но не сос ку чи -
те сь! Вы смо же те смот ре ть ви део 5
ча сов под ряд или слу ша ть ау дио
поч ти це лые сут ки‚ не под за ря жая
ак ку му ля тор. Нео бы чай ная “вы нос -
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So ny Eric sson Z750i - пер вый 3-диа -
па зон ный те ле фон ком па нии‚ ко то -
рый под дер жи вает тех но ло гию
вы со кос ко рост ной пе ре да чи дан ных
HSDPA. Те ле фон так же ос на щен
встроен ным FM-ра диоп рием ни ком‚
сло том для карт па мя ти и дву мя ка -
ме ра ми‚ од на из ко то рых с раз ре ше -
нием 2 ме га пик се ла‚ а вто рая с
VGA-раз ре ше нием ис по ль зует ся для
осу щест вле ния ви деоз вон ков. Z750i
так же снаб жен 2-дюймо вым эк ра -
ном с QVGА-раз ре ше нием (240x320
пик се лей) с под держ кой отоб ра же -
ния до 262 тыс. цве тов‚ слот для
кар ты па мя ти фор ма та Me mo ry Stick
Micro M2 и под держ ка Exc han ge Act -
ive Syn. По ми мо бо га тых функ цио на -
ль ных воз мож нос тей‚ Z750i мо жет
пох вас та ть ся ве ли ко леп ным ди зай -
ном и‚ на вер ня ка‚ пон ра вит ся любой
де вуш ке.

Те ле фон вы пол нен в фор ме раск ла -
душ ки‚ зер ка ль ная по верх нос ть
скры вает внеш ний дисп лей‚ ко то -
рый опо ве щает о по лу че нии текс то -

во го сооб ще ния или по ка зы вает
про пу щен ный вы зов. По ль зо ва те ль
мо жет прос мат ри ва ть всю ин фор ма -
цию пря мо с эк ра на мо би ль но го те -
ле фо на. Те ле фон пред ла гает
нем но го бо ль ше‚ чем прос то быс -
трый дос туп в Ин тер нет. Од на из
ключе вых за дач де ло во го че ло ве ка
се год ня - бы ть в кур се пос лед ней
ин фор ма ции. Этот HSDPA-те ле фон
спо со бен дос тав ля ть ин фор ма цию‚
ко то рая вам необ хо ди ма‚ тог да‚ ког -
да она вам необ хо ди ма‚ пря мо на
эк ран ва ше го мо би ль но го те ле фо на.
Бу дет ли это ин фор ма ция с за го лов -
ка ми пос лед них но вос тей RSS-ка на -
лов или дан ные о транс порт ных
проб ках пе ред тем‚ как вам нуж но
уй ти с ра бо ты‚ Z750i бу дет ва шим
луч шим мо би ль ным по мощ ни ком.
Встроен ный му зы ка ль ный плеер
под дер жи вает все наи бо лее рас -
прос тра нен ные фор ма ты му зы ка ль -
ных фай лов‚ так что вы мо же те
прос лу ши ва ть свои люби мые пес ни
во вре мя пу те шест вия.

Циф ро вые фо тоап па ра ты

Не так дав но ком па ния Ca non об ъя -
ви ла о но вой мо де ли в се мейс тве Di-
gital IXUS - 8‚0-ме га пик се ль ной
ка ме ре Digital IXUS 80 IS. Мо де ль Di-
gital IXUS 80 IS пред ла гает ся в че ты -
рех тон ких цве то вых оформ ле ниях и
воп ло щает в се бе все ноу-хау ком па -
нии Ca non: ин тел лек туа ль ные ав то -
ма ти чес кие функ ции‚ поз во ляю щие
по лу ча ть сним ки бе зуп реч но го ка -
чест ва. Но вая тех но ло гия Mot ion De -
tect ion‚ оп ре де ляю щая дви же ние
ка ме ры и об ъек та съем ки, поз во ляет
окон ча те ль но прос ти ть ся с раз мы ты -
ми изоб ра же ния ми. В ка ме ре Digital
IXUS 80 IS наш ли при ме не ние и дру -
гие пе ре до вые тех но ло гии: 2‚5-
дюймо вый эк ран Pure Co lor LCD II‚
про цес сор об ра бот ки изоб ра же ния
DIGIC III и 3-крат ный зум с оп ти чес -
ким ста би ли за то ром изоб ра же ния
(IS). Вмес те с усо вер -
шенс тво ван ной тех но -
ло гией рас поз на ва ния
лиц и до пол ни те ль ной
функ цией ус тра не ния
эф фек та “крас ных
глаз” в ре жи ме съем ки
все эти нов шест ва зна -
ме нуют ка чест вен но
но вый тех но ло ги чес -
кий уро ве нь. Digital
IXUS 80 IS об ъе ди няет
в се бе сти ль и прак -
тич нос ть. В кор пу се с
со че та нием плав ных

из ги бов ис по ль зо ва ны де та ли из
чис то го алю ми ния‚ де лаю щие его
од нов ре мен но ров ным на ощу пь и
проч ным и при даю щие бе зо ши боч -
ное ощу ще ние ка чест ва‚ свойс твен -
но го всей се рии Digital IXUS. Че ты ре
ва риан та цве то во го оформ ле ния -
клас си чес кий се реб ря ный‚ “ка ра ме -
ль”‚ “шо ко лад” и жиз не ра дост ный
ро зо вый - поз во ляют по ку па те лям
Digital IXUS 80 IS най ти и вы ра зи ть
свой сти ль.
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Дат чик изоб ра же ния: 1/2‚5-дюймо вый
Super HAD CCD
Чис ло эф фек тив ных пик се лей: 8 Mp
Про цес сор об ра бот ки изоб ра же ния:
Bionz
Об ъек тив: 6‚33 - 19 мм Carl Zeiss 
(эк ви ва лент ный диа па зон 35-мм плен ки:
38 - 114 мм)
Зум: 3-крат ный оп ти чес кий‚ 
6-крат ный циф ро вой (15-крат ное 
уве ли че ние при со че та нии оп ти чес ко го 
и циф ро во го зу ма)
Мак си ма ль ное диаф раг мен ное чис ло:
f/3‚5 - f/4‚3
Ста би ли за тор изоб ра же ния: ес ть 
(с под виж ной кор рек ти рую щей лин зой)
Вы держ ки: 1/4-1/1000
ЖК-мо ни тор: 2‚7-дюймо вый ЖК-эк ран
“Clear Pho to Plus”‚ 230‚000 то чек
Ре жи мы съем ки: 6 функ цио на ль ных 
ре жи мов‚ 10 сюжет ных прог рамм 
и 8 нас троек ба лан са бе ло го 
(включая ав то ма ти чес кую)
Раз мер изоб ра же ния: (L) 3264x2448‚
(M1) 2592x1944‚ (M2) 2048x1536‚ (M3)
1600x1200‚ (S) 640x480
За пи сь ви део: 640x480 пик се лей при 
час то те 30 или 16‚6 кад ров в се кун ду;
320x240 пик се лей при час то те 8‚3 кад ра 
в се кун ду
Пря мая пе ча ть: PictBridge
Ин тер фей сы: USB 2.0‚ 
мно го функ цио на ль ный раз ъем
Кар ты па мя ти: Me mo ry Stick‚ 
Me mo ry Stick Duo‚ Me mo ry Stick PRO‚ 
Me mo ry Stick PRO Duo
Ак ку му ля тор: ли тие вый NP-BD1
Раз ме ры: 86‚8x56‚8 x20‚2 мм
Вес: 156 грамм
Роз нич ная це на: 330 AZN

Дисп лей: 240x320 pix‚ 256 тыс. цве тов
Па мя ть: flash - 32 Мb
Фо то ка ме ра: 2,0 Мпикс (1600x1200)
Ау дио ус тройс тва: FM-ра дио‚ MP3-плеер
Раз ъе мы: mini-USB
Под держ ка карт па мя ти: MMS
Бес про вод ные ком му ни ка ции: Blue tooth
Под держ ка стан дар тов: ED GE‚ GPRS‚
GSM‚ WAP
Ба та рея: Li-Pol 930‚ 
вре мя ра бо ты 400 ч. / 9 ч.
Раз ме ры: 97x49x20 мм
Вес: 110 грамм
Ус та нов лен ные при ло же ния:
Ca len dar‚ Con tacts‚ No tes‚ Email‚ 
Poc ket Streets‚ eBook‚ Tasks‚ Med ia Player
Роз нич ная це на: 230 AZN

Дат чик изоб ра же ния: 1/2‚5-дюймо вый
CCD-дат чик
Чис ло эф фек тив ных пик се лей: 8 Mp
Про цес сор об ра бот ки изоб ра же ния:
DIGIC III с тех но ло гией iSAPS
Об ъек тив: 6‚2 - 18‚6 мм (эк ви ва лент ный
диа па зон 35-мм плен ки: 38 - 114 мм)
Зум: 3-крат ный оп ти чес кий‚ 
4-крат ный циф ро вой (12-крат ное 
уве ли че ние при со че та нии оп ти чес ко го 
и циф ро во го зу ма)
Мак си ма ль ное диаф раг мен ное чис ло:
f/2‚8 - f/4‚9
Ста би ли за тор изоб ра же ния: ес ть 
(с под виж ной кор рек ти рую щей лин зой)
Вы держ ки: 1/60 - 1/1500 с (за водс кой 
ре жим по умол ча нию)‚ 15 - 1/1500 с 
(ве сь диа па зон‚ за ви сит от ре жи ма съем ки)
ЖК-мо ни тор: 2‚5-дюймо вый ЖК-дисп лей
II (P-Si TFT)‚ 230‚000 то чек
Ре жи мы съем ки: ав то ма ти чес кий‚ 
руч ной‚ циф ро вая мак рос ъем ка‚ пор трет‚
ноч ная съем ка‚ ре жим ак цен ти ро ва ния 
цве том‚ ре жим за ме ны цве та‚ ре жим съем ки
па но рам‚ ре жим за пи си ви деок ли па‚ 
осо бая сце на (де ти и жи вот ные‚ съем ка 
в по ме ще нии‚ за ход солн ца‚ лист ва‚ снег‚
пляж‚ фе йер верк‚ ак ва риум‚ под вод ная
съем ка)
Раз мер изоб ра же ния: (L) 3264x2448‚
(M1) 2592x1944‚ (M2) 2048x1536‚ (M3)
1600x1200‚ (S) 640x480‚ (W) 3264x1832
Раз мер ви део: (L)640x480‚ 30 кад ров/с 
в обыч ном ре жи ме и ре жи ме LP; 
(S)160 x 120‚ 15 кад ров/с (съем ка 
с вре мен ным ин тер ва лом); 640x480‚ 
0‚5/1 кадр/с (вос произ ве де ние 
со ско рос тью 15 кад ров/с)
Пря мая пе ча ть: PictBridge
Ин тер фей сы: USB 2.0 (Mini-B‚ MTP‚ PTP)‚
ау дио-/ви део вы ход (PAL/NTSC)
Кар ты па мя ти: SD‚ SDHC‚ MMC‚ MMCplus‚
HC MMCplus
Ак ку му ля тор: ли тий-ион ный NB-4L
Раз ме ры: 86‚8 x 54‚8 x 22‚0 мм
Вес: 125 грамм
Роз нич ная це на: 339 AZN



ли вос ть” и по ра зи те ль но тон кий 6‚5-
мил ли мет ро вый про фи ль де лают
iPod na no нас тоя щим ма ле нь ким чу -
дом. Все это де лает iPod na no са мой
прив ле ка те ль ной крош кой.

Apa cer Han dy Ste no AH125 - мо би ль -
ное средс тво хра не ния ин фор ма ции
с USB ин тер фей сом. Вы пол нен ный в
ви де бре ло ка ак сес суар с вкрап ле -
нием стра зов не ос та вит рав но душ -
ной ни од ну мод ни цу. Под держ ка
ин тер фей са USB 2.0 поз во ляет быс -
тро пе ре но си ть дан ные и эко но мит
вре мя. Apa cer Han dy Ste no AH125
это луч шее ре ше ние для хра не ния
важ ной и мо би ль ной ин фор ма ции
ког да и где угод но.

Раз ноц вет ные USB-бре ло ки PQI I-
Stick Mini i810 для пе ре но са дан ных
с ком пью те ра на ком пью тер со сро -
ком хра не ния дан ных до 10 лет. В
этой се рии вы смо же те по доб ра ть
ак сес суар соот ветс твен но нас трое -
нию или цве ту су моч ки.
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Ем кос ть и ко ли чест во пе сен: 8Gb (2000
пе сен)
Срок ра бо ты ба та реи: до 24 ча сов 
при вос произ ве де нии му зы ки 
и до 5 - при вос произ ве де нии ви део
Эк ран: 2-дюймо вый цвет ной ЖК-эк ран 
с LED-подс вет кой
Пор ты iPod: раз ъем до ка‚ сте рео 
ми ни-раз ъем (minijack)
Подкл юче ние: USB че рез раз ъем до ка
Вре мя за ряд ки: око ло 3 ча сов 
(1‚5-ча со вая быс трая за ряд ка 
до уров ня 80%)
Под держ ка ау дио: AAC (16 -320 Kbps)‚
За щи щен ный AAC (из iTunes Music Sto re)‚
MP3 (16 - 320 Kbps)‚ MP3 VBR‚ 
Audi ble (фор ма ты 2‚ 3 и 4)‚ App le Loss less‚
WAV‚ AIFF
Под держ ка ви део: H.264 ви део‚ 
до 1‚5 Mbps‚ 640х480 пик се лей‚ 30 кадр/с‚
вер сия Low-Comp lexi ty H.264 Ba seli ne 
Profi le с AAC-LC ау дио до 160 Kbps‚ 48 KHz‚
сте реоау дио в фай ло вых фор ма тах .m4v‚
.mp4 и .mov; H.264 ви део‚ до 2‚5 Mbps‚
640х480 пик се лей‚ 30 кадр/с‚ Ba seli ne 
Profi le до Le vel 3.0 с AAC-LC ау дио 
до 160 Kbps‚ 48 MHz‚ в фай ло вых фор ма тах
сте рео ау дио в .m4v‚ .mp4 и .mov; MPEG-4
ви део‚ до 2‚5 Mbps‚ 640х480 пик се лей‚ 
30 кадр/с‚ Simple Profi le с AAC-LC ау дио 
до 160 Kbps‚ 48 KHz‚ сте рео ау дио 
в фай ло вых фор ма тах .m4v‚ .mp4 и .mov
Под держ ка фо тог ра фий: син хро ни за ция
фо тог ра фий на iPod в фор ма тах JPEG‚ BMP‚
GIF‚ TIFF‚ PSD (то ль ко для Mac) и PNG
Раз ме ры: 69‚8x52‚3x6‚5 мм
Мас са: 49‚2 грамм
При ла гае мое прог рамм ное обес пе че ние:
iTunes для Mac и Windows
При ла гае мые ак сес суа ры: удоб ные
науш ни ки‚ ка бе ль USB‚ Dock adap ter
Роз нич ная це на: 230 AZN

Об ъем па мя ти: 1Gb
Ско рос ть пе ре да чи дан ных: ско рос ть
чте ния - 6000 Kb/с‚ ско рос ть за пи си - 
5500 Kb/с
Ско рос ть пе ре да чи дан ных: до 12 Mbps
Ин тер фейс: USB 2.0
Раз ме ры: 38x15x5mm
Комп лект пос тав ки: ко жа ный фут ляр
Роз нич ная це на: 30 AZN

Об ъем па мя ти: 1Gb
Ско рос ть пе ре да чи дан ных: 480 Mbps
Ин тер фейс: USB 2.0
Раз ме ры: 30x15,2x5mm
Вес: 2,2 грамма
Роз нич ная це на: 20 AZN

Фариз АСКЕРОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.apple.az

www.computex.ws
и ин фор ма ция‚ любез но пре дос тав лен ная 

ком па ния ми Mobi Tel, 
Akhu ndoff Networks и AZEL



Photo-info

HDRi - 
как при мер 

сов ре мен ной 
фо тог ра фии

“Я не фо тог раф‚ я то ль ко учу сь”‚
- так зву чит от вет на час то за да -
вае мый воп рос от людей‚ встре -
чаю щих ме ня с фо тоап па ра том.
Ве дь про цесс фо тог ра фии - до -
во ль но слож ный и мно гос лой -
ный вид ис кусс тва‚ обу чи ть ся
ко то ро му за один прием не воз -
мож но. А по се му‚ вот так прос то
и лег ко наз ва ть се бя фо тог ра -
фом не ос ме ли ваю сь и‚ на вер -
ное‚ еще дол го не ре шу сь.

Все мы‚ нес мот ря на свой род дея те -
ль нос ти‚ пос тоян но учим ся‚ уз наем
что-то но вое для се бя и ста раем ся
впи та ть как мож но бо ль ше ин фор ма -
ции. То же са мое мож но ска за ть и о
фо тог ра фах‚ у ко то рых в ны неш нее
вре мя циф ро вых тех но ло гий поя ви -

ли сь гран диоз ные перс пек ти вы для
по лу че ния вы со ко ка чест вен ных фо -
тог ра фий‚ соз да ния кол ла жей и пла -
ка тов‚ по рой вы хо дя щих за рам ки
ви зуа ль но го вос прия тия ми ра. С каж -
дым днем появ ляет ся все бо ль ше
прог рамм ных инс тру мен тов для об ра -
бот ки циф ро вых изоб ра же ний‚ но вых
фор ма тов‚ поз во ляю щих ма ни пу ли -
ро ва ть цве то вы ми нас трой ка ми фо -
тог ра фий. Все эти “пре муд рос ти”
пре дос тав ляют воз мож нос ть для
прев ра ще ния прос той фо тог ра фии
в ше девр фо тог ра фи чес ко го ис -
кусс тва.

Об од ном из та ких по пу ляр ных на
се год няш ний мо мент фор ма тов мы и
по го во рим в этой ста тье. Ре чь пой -
дет о HDRi (High Dy namic Ran ge ima -
ge), что оз на чает рас ши рен ный
(вы со кий) ди на ми чес кий диа па зон

изоб ра же ния‚ про цесс по лу -
че ния ко то ро го не так сло жен‚
как ка жет ся на пер вый взгляд. 

Что же та кое HDRi и что предс -
тав ляет этот фор мат с за мыс ло -
ва тым наз ва нием? HDRi - это
но вая тех но ло гия‚ поз во ляю щая
по лу ча ть чет кие и де та ль ные
сним ки прак ти чес ки не за ви си мо
от рас по ло же ния ис точ ни ков све -
та‚ слож нос ти сце ны и не тре бую -
щая от неп ро фес сио на ла вы пол -
не ния ка ких-ли бо за мыс ло ва тых
дейс твий.

Мно гим‚ кто хо ть нем но го зна ком с
про цес сом фо тог ра фи ро ва ния‚ из -
вест но‚ что по рой‚ фо тог ра фии сня -
тые при яр ком сол неч ном ос ве ще нии
ли ше ны реа лис тич но го кон трас та и
яр кос ти. Нап ри мер‚ не бо при съем ке
пей за жа вы хо дит зас ве чен ным‚ ког -
да ос та ль ная час ть кар тин ки хо ро шо
про ра бо та на‚ или же пор трет че ло -
ве ка по лу чает ся за тем нен ным‚ че го
не ска же шь о фо не. Так же‚ вы мог ли
за ме ча ть‚ что по лу чен ная фо тог ра -
фия си ль но от ли чает ся от реа ль ной
кар тин ки. При этом кадр‚ соз дан ный
при съем ке пле ноч ной ка ме рой‚ выг -
ля дит “жи вее”‚ чем сни мок с циф ро -
вой ка ме ры. В чем кроет ся при чи на
та ко го раз ли чия?

Де ло в раз ли чии ши ро ты ди на ми -
чес ко го диа па зо на гла за‚ плен ки и
циф ро вой фо то ка ме ры. Как из вест -
но‚ чувс тви те ль нос ть нор ма ль но го
че ло ве чес ко го гла за ко леб лет ся в
пре де лах от 10-6 до 109 кан дел/м2.
То ес ть раз ни ца сос тав ляет 16 по -
ряд ков! Ко неч но‚ это не ста ти чес кая

в е  -
ли чи на и
до с  т и  г а е т  с я
она бла го да ря адап -
та цион ной спо соб нос ти сис те мы
“глаз-мозг”. Нап ри мер‚ че ло ве чес -
кий глаз не мо жет уви де ть звез ду‚
взгля нув на яр кое сол неч ное не бо
или “слеп нет” на ко рот кое вре мя
при рез ком пе ре ме ще нии с яр ко го
мес та на тем ное. Поэ то му нап ря мую
срав ни ва ть ди на ми чес кий диа па зон
гла за и фо тоап па ра та не сов сем
пра ви ль но. Для плен ки ди на ми чес -
кий диа па зон ог ра ни чен ве ли чи ной
при мер но в 4 по ряд ка‚ а для от пе -
чат ков и мо ни то ров вооб ще 2-мя
или 3-мя по ряд ка ми. 

Из на ча ль но глав ны ми про па ган дис -
та ми и по ль зо ва те ля ми HDRi бы ли
спе циа лис ты по трех мер ной гра фи -
ке‚ пос ко ль ку ис по ль зо ва ние HDR
поз во ляет без по те рь и оши бок расс -
чи та ть ос ве щен нос ть соз дан ной сце -
ны. И пус ть бо ль шую час ть этой
ин фор ма ции отоб ра зи ть не удаст ся -
да же те кро хи‚ ко то рые дой дут до
зри те ля‚ все рав но соз да дут долж -
ный эф фект и сде лают ис кусс твен -
ную кар тин ку бо лее реа лис тич ной. И
се год ня аб бре виа ту ра HDR в при ме -
не нии к ком пью тер ной гра фи ке оз -
на чает‚ преж де все го‚ по вы шен ную
фо то реа лис тич нос ть изоб ра же ния‚
бли зос ть к то му‚ что мож но по лу чи ть
с по мо щью фо тоап па ра та или ки но -
ка ме ры. Как ни стран но‚ при ме не ние
схо жей тех но ло гии в фо тог ра фии
дает об рат ный ре зу ль тат. У фо тог ра -
фов‚ экс пе ри мен ти рую щих с HDR‚
по лу чают ся бе зум но кра си вые сним -
ки‚ не стра даю щие из лиш ней реа -
лис тич нос тью. Собс твен но‚ пер вое‚
что при хо дит в го ло ву при зна комс -
тве с HDRi-фо тог ра фия ми‚ - как же
здо ро во эти люди нау чи ли сь ри со ва -
ть в 3D.
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нос тью опи сы ва ть дос туп ный че ло -
ве чес ко му зре нию диа па зон с нуж -
ным уров нем де та ли за ции. Все
ос та ль ные мо де ли (включая RGB)
на зы вают мо де ля ми с низ ким ди на -
ми чес ким диа па зо ном (Low Dy namic
Ran ge). Что бы бы ло сов сем по нят но‚
об ъяс ним про цесс‚ при ме няя ком -
пью тер ный тер мин - пик се ль. Ес ли
со сед ние пик се ли от ли чают ся в реа -
ль нос ти в два ра за‚ то и в фай ле
HDRi они бу дут от ли ча ть ся имен но в
два ра за. Поэ то му файл имеет не 8 и
да же не 16 бит на ка нал‚ а все 32
би та. Для бо ль шей срав ни те ль ной
наг ляд нос ти прос то пе ре ве дем по -
ня тие бит в прос тые циф ры. 8 бит -
это 28 = 256. 16 бит - это 216 = 65
536‚ а 32 би та - это уже 232 = 4 294
967 296!

Те пе рь по нят но‚ как они си ль но от -
ли чают ся гра да ция ми яр кос ти от
обыч ных фай лов. Зде сь каж дый
пик се ль бу дет име ть свой реа ль ный
уро ве нь. Прав да‚ в этом кроет ся и
не ко то рый от ри ца те ль ный мо мент‚
ко то рый бу дет прояв ля ть ся в про -
цес се то на ль ной ком прес сии (To ne
Mapping) при соз да нии ко неч ной
кар тин ки. Шу мы мат ри цы то же
имеют яр кост ную не рав но мер нос ть‚
ко то рая неот де ли ма от ос нов но го
изоб ра же ния - с ни ми при дет ся бо -
ро ть ся прог рамм ны ми средс тва ми.

Как же по лу чи ть вож де лен ное HDRi-
изоб ра же ние? Для это го мож но ис -
по ль зо ва ть один из трех ме то дов‚
ко то рые мы сей час и расс мот рим.

Ме тод пер вый 

(слож ный)

Он по дой дет фо тог ра фам‚ уже
раз би раю щим ся в экс по кор -
рек ции. Для то го‚ что бы по лу -
чи ть необ хо ди мое изоб ра же ние
необ хо ди мо име ть как ми ни мум
три сним ка. Сде ла ть их мож но
вруч ную‚ из ме няя па ра мет ры
экс по кор рек ции. В этом слу чае
вы де лае те по ми мо
обыч но го

сним ка два дру гих - с вве ден ны ми
зна че ния ми экс по кор рек ции +2 EV и
-2 EV‚ ли бо це лую се рию сним ков от
от ри ца те ль ных зна че ний экс по кор -
рек ции до по ло жи те ль ных с оп ре де -
лен ным ша гом (нап ри мер‚ 1/3 EV).

Мож но сня ть три кад ра (хо тя эта
циф ра не яв ляет ся окон ча те ль ной и
встре чают ся HDR-изоб ра же ния‚ сос -
тав лен ные из 5 или 7 ис ход ных фо -
тог ра фий) с раз ной экс по зи цией
ав то ма ти чес ки‚ ес ли в ва шем фо -
тоап па ра те пре дус мот ре на воз мож -
нос ть ав то ма ти чес ко го бре ке тин га
экс по зи ции (экс по вил ки). Вы за дае -
те шаг экс по кор рек ции (нап ри мер‚
+2 EV) и ка ме ра сни мает нор ма ль -
ный‚ пе рес ве чен ный и не дос ве чен -
ный кад ры. Сле дует за ме ти ть‚ что
для съем ки се рии кад ров вам по на -
до бит ся шта тив или хо тя бы упор‚
ина че ка чест вен но го HDRi-изоб ра -
же ния не по лу чи ть‚ так как прои -
зой дет сме ще ние кад ров‚ что,
ко неч но, не при ветс твует ся прог -
рам мой Pho to matix Pro в ко то рой в
да ль ней шем и бу дет проис хо ди ть
об ра бот ка для по лу че ния ко неч -
но го изоб ра же ния
HDRi.
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И
так по лу чи ло сь‚

что из тех но ло гии‚ из на ча ль но
пред наз на чен ной для по вы ше ния
реа лис тич нос ти фо тог ра фий и 3D-
изоб ра же ний‚ HDRi нео жи дан но
прев ра ти ла сь в удоб ный инс тру мент
для твор чес ко го са мо вы ра же ния и
ста ла ин те рес ной иг руш кой для
мно гих люби те лей фо тог ра фии. Фо -
тог ра фы с удо во льст вием экс пе ри -
мен ти руют с но вой тех но ло гией‚
прев ра щая ба на ль ные пей за жи в
изоб ра же ния‚ на по ми наю щие ско -
рее кар ти ны‚ чем фо тос ним ки.

Но вер нем ся к HDRi‚ тех но ло гии ко -
то ро го поз во ляет уви де ть звез ды на
фо не солн ца.

Итак‚ что необ хо ди мо для соз да ния
изоб ра же ния с вы со ким ди на ми чес -
ким диа па зо ном? Ко неч но‚ мак си -
мум ин фор ма ции. Соз да ть HDRi из
од но го ис ход но го кад ра стан дарт но -
го фор ма та TIFF или JPG дос та точ но

слож но
из-за сла бой ин фор -

ма ции о све те и те нях‚ осо бен но в
кон траст ных кад рах‚ где од ним
жерт вуют ра ди дру го го. Ве дь та кие
прос тые фор ма ты вы нуж де ны сжи -
ма ть ди на ми чес кий диа па зон изоб -
ра же ния для то го‚ что бы бы ло
воз мож но его отоб ра жа ть на мо ни -
то рах и пе ча та ть на прин те рах.
Кста ти‚ о HDRi-мо ни то рах... Их
прак ти чес ки нет в про да же‚ а ес ли
кто-то и ре шит ся при вес ти под за -
каз‚ то стои ть они бу дут оче нь до ро -
го‚ так как тех но ло гия то ль ко
на чи нает ос ваи ва ть ся на рын ке.

Преж де необ хо ди мо вкрат це ра зоб -
ра ть ся‚ как за пи сы вают ся‚ хра нят ся
и отоб ра жают ся циф ро вые изоб ра -
же ния се год ня. А так же в том‚ как
фик си рует изоб ра же ние че ло ве чес -
кий глаз.

В мо де ли RGB любой цвет ко ди рует -
ся трой кой це лых чи сел‚ опи сы ваю -
щих, соот ветс твен но, ин тен сив нос ть
зе ле но го‚ си не го или крас но го ка на -

лов. Нап ри мер‚ чер ный цвет мо жет
бы ть предс тав лен как (0‚ 0‚ 0)‚ а бе -
лый, на хо дя щий ся на про ти во по лож -
ном кон це шка лы, как (255‚ 255‚
255). Та ким об ра зом‚ для отоб ра же -
ния любой кар тин ки у нас ес ть 16‚7
млн. от тен ков‚ а са ма кар тин ка на зы -
вает ся во сь ми бит ной (или 24-бит -
ной)‚ по то му что на каж дый ка нал
нам тре бует ся 8 бит‚ а каж дая точ ка
изоб ра же ния ко ди рует ся с по мо щью
трех 8-бит ных чи сел. Ди на ми чес кий
диа па зон (зде сь: от но ше ние мак си -
ма ль ной ин тен сив нос ти цве та к ми -
ни ма ль ной) та кой цве то вой мо де ли
сос тав ляет 28:1 или 256:1.

Для 16-бит ных RGB-изоб ра же ний
(ког да на каж дый ка нал от во дит ся
уже не один байт‚ а два) тео ре ти -
чес кий ди на ми чес кий диа па зон за -
мет но бо ль ше и сос тав ляет 216:1
или 65536:1. Это впе чат ляет‚ ес ли
не вспо ми на ть‚ что че ло ве чес кое
зре ние спо соб но улав ли ва ть ос ве -
ще ние от 10-6 кд/м2 до 109 кд/м2‚ то
ес ть имеет аб солю тный диа па зон
1014:1 (прав да‚ че ло ве чес кий глаз
не мо жет ре гис три ро ва ть свет во
всем диа па зо не од нов ре мен но; мак -
си ма ль ный ох ват сос тав ляет от
10000 до 30000 к 1).

До пол ни те ль ный ми нус мо де ли RGB
(и CMYK) в том‚ что она вир туа ль на
и не при вя за на к реа ль ным зна че -
ниям‚ то ес ть яв ляет ся фи зи чес ки
не кор рект ной и не мо жет бы ть при -
ве де на к кор рект ной мо де ли без по -
те рь‚ раз уж все по ка за те ли в ней
за дают ся це лы ми чис ла ми‚ и их на -
бор ог ра ни чен. Ис прав ляет эту си -
туа цию схе ма HDRi‚ в ко то рой на
каж дый цве то вой ка нал от во дит ся
16 или 32 би та‚ а ха рак те рис ти ки
за дают ся не це лы ми‚ а ве щест вен -
ны ми чис ла ми‚ что поз во ляет пол -
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Как ра бо тает 

PHO TO MATIX PRO

Как мы уже пи са ли‚ в этой прог рам -
ме мож но соз да ть HDRi тре мя спо со -
ба ми - из RAW-фай ла или се рий
JPEG/TIFF. Что бы по лу чи ть необ хо -
ди мое изоб ра же ние из се рии
JPEG/TIFF‚ необ хо ди мо от кры ть прог -
рам му Pho to matix Pro‚ выб ра ть “HDR”
- “Ge ne ra te” и прик ре пи ть в от крыв -
шее ся ок но как ми ни мум три фай ла.
Пос ле ге не ра ции фай лов в од но
изоб ра же ние‚ прис ту паем к его то ни -
ро ва нию‚ ис по ль зуя инс тру мент To ne
Mapping (отоб ра же ние то нов)‚ имею -
щий мас су нас троек.

Что ка сает ся спо со ба с ис по ль зо ва -
нием RAW-фор ма та‚ то его ге не ра ция
проис хо дит еще про ще. От кры ваем
RAW-фор мат и прог рам ма са ма ав то -
ма ти чес ки сге не ри рует его в нуж ный
нам фор мат‚ пос ле че го так же мож -
но произ вес ти необ хо ди мое то ни ро -
ва ние.

Пе ред сох ра не нием кар тин ку мож но
до ра бо та ть - “Utilities” - “Crop”‚ “Ro -
ta te” и т.д. Все за ви сит ли шь от ва -
шей фан та зии... Как то ль ко вы
по лу чи ли нуж ное изоб ра же ние‚ вы
мо же те ма ни пу ли ро ва ть нас трой ка -
ми прог рам мы, до би вая сь необ хо ди -
мо го для вас эф фек та. 

Стоит от ме ти ть‚ что Pho to matix Pro не
единс твен ная прог рам ма для по лу че -
ния HDRi-фо тог ра фий. Су щест вуют
так же ea syHDR PRO‚ поз во ляю щая
соз да ва ть HDRi из TIFF‚ JPEG и BMP-
фай лов; Art izen HDR - ко то рая мо жет
за ме ни ть фо тог ра фам сра зу нес ко ль -
ко прог рамм‚ поз во ляя об ра ба ты ва ть
обыч ные фо тог ра фии и соз да ва ть
HDR; Picture naut - удоб ная и быс трая
прог рам ма‚ к то му же бесп лат ная и
мно гие дру гие. Все за ви сит от ва ше -
го же ла ния де ла ть кра си вые фо тог -
ра фии.
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Ме тод вто рой 

(бо лее лег кий)

Для это го ме то да не нуж но раз би ра -
ть ся с экс по ко ррек цией‚ прав да‚
необ хо ди мо на ли чие фо тоап па ра та‚
под дер жи ваю ще го RAW-фор мат. Ес -
ли та кой имеет ся‚ то вам не по на до -
бит ся сни ма ть нес ко ль ко оди на ко вых
фо тог ра фий‚ дос та точ но ли шь од ной.
Прав да‚ для ра бо ты с‚ так на зы вае -
мым‚ “сы рым” RAW-ом необ хо ди мы
спе циа ль ные прог рам мы - RAW-кон -
вер те ры‚ ко то рые обыч но при ла гают -
ся к ка ме ре‚ ес ли она под дер жи вает
дан ный фор мат. Так же встроен ным
RAW-кон вер те ром об ла дает Ado be
Pho tos hop пос лед них вер сий. RAW-
фор мат поз во ляет вам уже пос ле
съем ки участ во ва ть в фор ми ро ва нии
ко неч ной фо тог ра фии (иног да этот
про цесс на зы вают “прояв кой”). На
ком пью те ре мож но бу дет из ме ни ть
ба ланс бе ло го‚ яр кос ть‚ кон траст‚
рез кос ть‚ шу мо по дав ле ние‚ гис тог -
рам му в це лом и мно гое дру гое‚ что
обыч но ка ме ра нас траи вает ав то ма -
ти чес ки при за пи си сним ка в фор мат
JPEG. Да лее от ре гу ли ро ван ное изоб -
ра же ние мо жет бы ть кон вер ти ро ва но

в JPEG или TIFF. В пос -
лед нем слу чае проис -
хо дит ме нь ше по те рь

в ка чест ве изоб ра -
же ния‚ так как

TIFF под дер -
жи вает

глу би ну
цве та 16 бит‚ а JPEG
то ль ко 8 бит. Нам же‚
для соз да ния HDRi-
изоб ра же ния по на -
до бит ся сам RAW-
файл или сде -
лан ные из не го
нес ко ль ко (не
ме нее трех)
фай лов в
фор ма тах
TIFF или
JPEG.

Для
ко неч но го по лу -

че ния HDRi ис по ль зуют ся нес -
ко ль ко прог рамм‚ но‚ по жа луй‚
са мой удоб ной и дос туп ной счи тает -
ся Pho to matix Pro. Ее бесп лат ную
вер сию мож но ска ча ть в Ин тер нет.
Прог рам ма “ве сит” все го 4 Mb‚ и
дос туп на для ска чи ва ния с бо ль -
шинс тва сай тов. Срок ее дейс твия
не ог ра ни чен‚ но ком па ния на ло жит
на по лу чен ное с ее по мо щью изоб -
ра же ние “во дя ной знак”‚ ес ли бы ли
вы пол не ны оп ре де лен ные опе ра -
ции. Хо тя фо тог ра фии‚ об ра бо тан -
ные в этой прог рам ме и впос лед-
с твии от пе ча тан ные‚ не со дер жа ли
во дя ных зна ков. Мо жет в этом ска -
за ла сь еще и да ль ней шая их об ра -
бот ка в Ado be Pho tos hop.

Ме тод тре тий 

(слу чай но от кры тый)

Сра зу ого ворю сь‚ что ав торс кое пра -
во на пред ло жен ный тут ме тод ос -
тает ся за мною‚ так как до би ть ся его

у д а  -
ло сь пу тем дол гих

поис ков! Пы тая сь ра зоб ра ть ся с
фор ма том HDRi и по лу чи ть фо тог ра -
фии в этом фор ма те‚ ав тор пе реб рал
мно жест во прог рамм‚ необ хо ди мых
для его по лу че ния. Но‚ как по нят но
из вы шеиз ло жен но го‚ HDRi-фо тог ра -
фию не воз мож но по лу чи ть с по мо -
щью од них ли шь прог рамм. Для
по лу че ния необ хо ди мо го ка чест ва
ну жен был ли бо RAW-фор мат‚ ли бо
фо тог ра фии сня тые с раз ной экс по -
зи цией. К со жа ле нию‚ на тот мо мент
я не об ла да ла ка ме рой‚ под дер жи -
ваю щей RAW-фор мат‚ а ра зоб ра ть ся
с экс по ко рек цией ни как не хва та ло
вре ме ни. Так поя ви ла сь идея по пы -
та ть ся сде ла ть пос редс твом обыч ной
JPEG-фо тог ра фии се рию раз ных
сним ков выс ве чен ных и за тем нен -
ных в Ado be Pho tos hop пу тем из ме -
не ния в кри вых их нас троек.
Ре зу ль тат прев зо шел все ожи да ния.
Три раз ные фо тог ра фии‚ по лу чен -
ные та ким об ра зом в Pho tos hop‚ бы -
ли окон ча те ль но ге не ри ро ва ны в
HDRi с по мо щью прог рам мы Pho to -
matix Pro. По лу чи ли сь от лич ные
HDRi-сним ки‚ ни чем не от ли чаю щие -
ся от нас тоя ще го HDRi!
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КАН ДЕ ЛА - ха рак те рис ти ка‚
оп ре де ляю щая уде ль ную 
ин тен сив нос ть све че ния 
из лу чаю щей по верх нос ти. 
Еди ни цей яр кос ти яв ляет ся
Кан де ла на м2. В не ко то рых 
до ку мен тах при ме няет ся 
еди ни ца из ме ре ния яр кос ти -
нит‚ ко то рый ра вен 1 кд/м2

LDRi (Low Dy namic Ran ge
ima ge) - низ кий ди на ми чес кий
диа па зон изоб ра же ния

ЭКС ПО КОР РЕК ЦИЯ - это сдвиг
экс по зи ции от но си те ль но 
пра ви ль но го зна че ния с це лью
по лу чи ть пе рес вет ку или 
не дос вет ку экс по ни руе мо го 
ма те риа ла.

Экс по кор рек ция ис по ль зует ся:

- при не рав но мер ном 
ос ве ще нии об ъек та‚ ког да 
фон зна чи те ль но тем нее или
свет лее об ъек та;

- при слож ной све то вой 
си туа ции со мно жест вом 
те ней или ис точ ни ков све та;

- со спе циа ль ны ми це ля ми.

ЭКС ПО ВИЛ КА - 
ав то ма ти чес кая 
экс по зи цион ная вил ка - 
ав то ма ти чес кая се рия 
из трех кад ров:

1 - c нор ма ль ной экс по зи цией;

2 - с не до держ кой;

3 - с пе ре держ кой.

АВ ТО МА ТИ ЧЕС КИЙ 
БРЕ КЕ ТИНГ 
(ав тоб ре ке тинг) - функ ция 
в ка ме рах про фес сио на ль но го 
и по луп ро фес сио на ль но го 
уров ня. Хо тя стан дарт ный 
бре ке тинг экс по зи ции‚ 
на зы вае мый еще и 
экс по вил кой‚ ис по ль зует ся 
уже дос та точ но дав но‚ 
циф ро вая фо тог ра фия 
раз ви вает эту идею‚ 
рас ши ряя его функ ции.

Словарь

Са ми ра Алие ва
Фа риз Аба сов

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

http://www.ter ra lab.ru



Тре тье по ко ле ние

П
роиз во ди мые ин тег ра ль ные
схе мы бы ли ком пакт нее‚ что
поз во ли ло уме нь ши ть пло -
ща дь за ни мае мо го мес та на

пла те и‚ соот ветс твен но‚ раз ме ры
ком пью те ров. Это со бы тие при ня то
счи та ть стар том произ водс тва тре -
тье го по ко ле ния ком пью те ров. Оп -
ре де ли ть же гра ни цу меж ду тре тьим
и чет вер тым по ко ле ния ми оче нь
слож но. Од ни счи тают‚ что фи нал
тре тье го по ко ле ния при шел ся на
1971 год‚ ког да ком па нию IBM “за -
тас ка ли” по су деб ным инс тан циям‚
дру гие ссы лают ся на 1985 год‚ ког -
да поя вил ся 80386DX с 32-раз ряд -
ной ад рес ной ши ной (прооб раз
про цес со ра Intel Pentium).

До ми ни рую щие по зи ции в тре тьем
по ко ле нии за ни ма ли две плат фор -
мы‚ соз да ние ко то рых ста ло ощу ти -
мым про ры вом в ми ре тех но ло гий.
Впос ледс твии мно гие ком па нии на
их ос но ве вы пус ка ли по хо жие ком -
пью те ры‚ ли шь нем но го из ме няя
ди зайн и до бав ляя свои комп лек -
тую щие‚ так что на ры нок они по -
па да ли ви доиз ме нен ные‚ под своим
наз ва нием‚ но по су ти оди на ко вые.

IBM сов мес ти мый

В
60-х го дах прош ло го ве ка
ком па ния IBM ока за ла сь нем -
но го в сто ро не от об ще го
рын ка произ во ди те лей ком -

пью те ров - “го лу бой ги гант” вы пус -
кал ог ром ные мейн фрей мы и не
вос при ни мал все рьез ком пью те ры
PDP от ком па нии Digital Equi pment
Cor po rat ion. Это и спо собс тво ва ло
прод ви же нию PDP‚ так как сис те мы
бы ли ме нь ше и де шев ле “ги ган тов
ги ган та”. В IBM по ня ли свою ошиб ку
слиш ком позд но и от вет ный ход в
от вет на соз да ние ми ни ком пью те ров
ком па нией DEC был сде лан ли шь
спус тя 11 лет. Но это был сок ру ши -
те ль ный удар. 7 ап ре ля 1964 го да‚
IBM “пе ре вер ну ла” ком пью тер ный

мир‚ по ка зав ми ру ре волю цион ный
ком пью тер IBM Sys tem/360. Это был
до во ль но сме лый и от чаян ный шаг‚
нап рав лен ный на воз вра ще ние ре -
пу та ции ос нов но го иг ро ка. На раз -
ра бот ку ком пью те ра уш ло свы ше $5
млрд. (се год няш ний эк ви ва лент
пре вы сил бы $30 млрд.)‚ что ста ло
нема лы ми зат ра та ми да же для та кой
круп ной кор по ра ции. Соз да ние это -
го ком пью те ра мог ло обер ну ть ся
гром ким про ва лом или при нес ти не -
бы ва лый ус пех. Но ком пью тер стал
но вым эта ло ном!

Каж дый ком пью тер был уни ка лен‚
каж дый имел свою ар хи тек ту ру‚ под
ко то рую и пи са ла сь прог рам ма.
Любое пе реос на ще ние тех ни кой
пред прия тия тре бо ва ло ог ром ных
зат рат‚ ве дь при хо ди ло сь за но во пи -
са ть прог рам мы и пе ре пи сы ва ть
при ло же ния. Сред ний срок служ бы
ком пью те ра тог да ва ри ро вал ся от 4
до 6 лет. По этой при чи не не воз -
мож но бы ло соз да ва ть дли те ль ные и
бо лее слож ные проек ты - к мо мен ту
вы хо да при ло же ния обо ру до ва ние
уже при хо ди ло сь ме ня ть‚ сле до ва те -
ль но‚ прог рам му тре бо ва ло сь пе ре -

пи сы ва ть под но вую тех ни ку. Та ким
об ра зом, прог рам мы за ве до мо пи са -
ли сь с уче том то го‚ что бу дут пе ре -
пи са ны че рез нес ко ль ко лет.

С но вым ком пью те ром Sys tem/360
это го де ла ть не тре бо ва ло сь‚ при ло -
же ния мож но бы ло без бо лез нен но
пе ре нес ти на но вый ком пью тер. Ап -
па рат ная сов мес ти мос ть оз на ча ла
ста би ль нос ть‚ а это, в свою оче ре дь,
прод ле ва ло срок дейс твия при ло же -
ний‚ что и ста ло пред по сыл кой для
соз да ния прог рамм, расс чи тан ных
на дол гий срок.

Прав да‚ пре дос тав лен ная воз мож -
нос ть пи са ть прог рам мы‚ расс чи тан -
ные на де ся ти ле тия‚ спус тя 35 лет
вы ли ла сь в‚ так на зы вае мую‚ “проб -
ле му Мил ле ниу ма”. Выз ва но это бы -
ло тем‚ что за час тую прог рам мис ты
пи са ли 2 сим во ла‚ ука зы ваю щие год
(нап ри мер‚ 64 вмес то 1964). Ожи да -
ло сь‚ что ком пью тер бу дет рас поз -
на ва ть сме ну ве ков как пе ре ход из
(19)99 го да в 1900‚ а это‚ в свою
оче ре дь‚ мог ло при вес ти к сбоям
прог рамм‚ нап ри мер‚ ра бо таю щих в
сфе ре фи нан сов. Кро ме то го‚ 2000
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Вы чис ли те ль ная
тех ни ка

История великих

Вы чис ли те ль ная
тех ни ка
от ме ха ни чес ко го ка ль ку ля то ра 
и до на ших дней
(часть III)

от ме ха ни чес ко го ка ль ку ля то ра 
и до на ших дней
(часть III)

Ро берт Нойс, Эндрю Гроу в и Гор до н Му р -
основатели Intel

C
то го мо мен та‚ как двух не за ви си мых друг от дру га и ра бо тав ших в раз ных ком па ниях 
изоб ре та те лей по се ти ла идея по мес ти ть в один кор пус нес ко ль ко по луп ро вод ни ков‚ мир 
зах лест ну ла но вая вол на. Са ма мыс ль об об ъе ди не нии по луп ро вод ни ков в од ном кор пу се ви та ла
в воз ду хе уже дав но. Еще в 1952 го ду исс ле до ва те ль из Ми нис терс тва обо ро ны США Джеф фри
Дам мер опуб ли ко вал кон цеп цию ин тег ра ль ной схе мы‚ но соз да ть ее ра бо чую мо де ль он не смог‚
в от ли чии от Дже ка Кил би и Ро бер та Ной са‚ ко то рые об ра ти ли сь за па тен та ми на ин тег ра ль ную
схе му спус тя 6 лет. Нес мот ря на то‚ что оба изоб ре та те ля по дош ли к проб ле ме с раз ных сто рон‚
(Кил би ис по ль зо вал в ка чест ве по луп ро вод ни ка Гер ма ний‚ в то вре мя как Нойс пред ло жил 
Крем ний) они счи тают ся рав ноп рав ны ми изоб ре та те ля ми.

Kом пью тер IBM Sys tem/360



Но вер нем ся к ап па рат но му обес пе -
че нию Sys tem/360. По ми мо ар хи тек -
ту ры‚ тре бо ва ла сь эле мен тар ная
ба за. Бо ль шую ро ль в соз да нии та -
кой ба зы сыг рал Эрик Блох‚ раз ра -
бо тав ший твер до те ль ную ло ги ку‚ а
так же на ла див ший впос ледс твии
тех но ло гию вы пус ка мик рос хем. Не
на пос лед нем мес те бы ло и произ -
водс тво па мя ти на маг нит ных сер -
деч ни ках. Нес мот ря на то‚ что IBM
име ла в своем ар се на ле все сов ре -
мен ные тех но ло гии‚ нуж ны бы ли но -
вые произ водс твен ные мощ нос ти. В
свя зи с этим‚ бы ло ре ше но рас ши ри -
ть уже су щест вую щее под раз де ле -
ние в Кинг сто не‚ а так же бы ла
пос трое на но вая фаб ри ка в Боул де -
ре (штат Ко ло ра до). Это не ре ши ло
воз ник ших проб лем и был сде лан
еще один экс пе ри мен та ль ный шаг -
ис по ль зо ва ние ра бо чей си лы ме нее
раз ви тых стран‚ та ких‚ ка кой на тот
мо мент яв ля ла сь Япо ния. Ми зер ная‚
по аме ри канс ким мер кам‚ за ра бот -
ная пла та яв ля ла сь хо ро шим до хо -
дом для жи те лей Япо нии‚ что и
сде ла ло та кой пос ту пок IBM вы год -
ным. За не бо ль шие де нь ги‚ вло жен -
ные в произ водс тво‚ кор по ра ция
по лу ча ла ка чест вен ную па мя ть. Из -
го тов лен ная вруч ную в Япо нии‚ эта
па мя ть стои ла де шев ле из го тов лен -
ной в США, где ис по ль зо ва ла сь ав то -
ма ти чес кое обо ру до ва ние. Впос лед-
с твии произ водс тво па мя ти бы ло пе -
ре не се но в Гон конг‚ что еще бо лее
сни зи ло це ну произ водс тва. Это му
при ме ру вско ре пос ле до ва ли мно гие
кон ку рен ты‚ а се год ня прак ти чес ки
все произ водс тво пе ре не се но в стра -
ны это го ре гио на.

Год спус тя‚ в ап ре ле 1965 го да‚ IBM
пре дос та ви ла про мыш лен ный об ра -
зец Sys tem/360-40 и вско ре на не го
ста ли при хо ди ть за ка зы в та ком ко -
ли чест ве‚ что ком па ния не ус пе ва ла
их осу щест вля ть. Для это го IBM
приш ло сь соз да ть бо лее 25 000 но -
вых ра бо чих мест. Sys tem/360 стал

пер вым по пу ляр ным ком пью те ром‚
вы пуск ко то ро го ис чис лял ся ты ся -
ча ми еди ниц в ме сяц.

Ком пью те ры ста ли при ме ня ть ся
пов се мест но‚ да же по бы ва ли на Лу -
не - в 70-х го дах прош ло го ве ка
ком пью те ры IBM обес пе чи ва ли вы -
сад ку аме ри канс ких ас тро нав тов на
Лу ну. Сис те ма уп рав ле ния по ле та ми
в Хьюс то не так же бы ла ос на ще на
ком пью те ра ми Sys tem/360. IBM вы -
пол ни ла за каз NA SA на пос тав ку
ком пью тер но го обо ру до ва ния для
прог рам мы “Союз-Апол лон”. Впос -
ледс твии IBM при ня ла учас тие и в
прог рам ме по ле тов кос ми чес ких
чел но ков “Шаттл”.

Ком пью тер Sys tem/360 имел от кры -
тую ар хи тек ту ру‚ что поз во ля ло сто -
рон ним произ во ди те лям вы пус ка ть
пе ри фе рию для не го с по мет кой
“IBM сов мес ти мый”. Это вы ра же ние
ос та ло сь на дол го‚ да же сей час на
мно гих ус тройс твах мож но встре ти -
ть та кое на по ми на ние.

По пу ляр нос ть к Фре де ри ку Брук су
приш ла пос ле из да ния кни ги “Ми -
фи чес кий че ло ве ко-ме сяц” (1975
год)‚ расс чи тан ной‚ глав ным об ра -
зом‚ на ме нед же ров по раз ра бот ке
прог рамм ных сис тем. В кни ге опи са -
ны об щие прин ци пы раз ра бот ки об -
ъем но го прог рамм но го обес пе че ния‚
а также на мно го чис лен ных при ме -
рах об ра щает ся вни ма ние на под -
вод ные кам ни при соз да нии
прог рамм. До сих пор в США счи -
тает ся‚ что‚ не про чи тав ее‚ ни один

ме нед жер раз ра бот ки ПО не смо жет
дейс тво ва ть эф фек тив но.

Ме нее удач но сло жи ла сь су дь ба
Джи на Ам да ла. В 1970 го ду‚ пос ле
вы пус ка се рий Sys tem/360‚ из-за
раз ног ла сий в ру ко водс тве‚ он по ки -
нул кор по ра цию. Пы тая сь соз да ть
дос той но го кон ку рен та IBM‚ ос но вал
в 1975 го ду Am dahl Cor po rat ion. Ис -
по ль зуя фи нан со вые вло же ния Fuj-
itsu‚ в том же го ду за нял ся вы пус ком
Am dahl 470 V6 - ме нее до ро го го и
бо лее мощ но го со пер ни ка IBM Sys -
tem/360. Но уже в 1979 го ду Ам дал
по ки дает кор по ра цию и соз дает
Trilo gy Sys tems‚ ос нов ным нап рав ле -
нием ко то рой ста но вит ся проек ти ро -
ва ние уни вер са ль ных мик рос хем
для не до ро гих мейн фрей мов‚ а за -
тем и бо ль ших ин тег ра ль ных мик -
рос хем. Пос ле про ва ла в 1985 го ду
обоих проек тов‚ Trilo gy Sys tems об -
ъе ди няет ся с Elxsi Cor po rat ion‚ но и
это не ста но вит ся про ры вом. В 1989
го ду Ам дал уже ра бо тает в An dor
Inter nat io nal‚ но в 1995 го ду ком па -
ния обан кро ти ла сь.

В 1996 го ду Джин Ам дал ста но вит ся
од ним из ос но ва те лей ком па нии
Com merc ial Da ta Ser vers. Зде сь он
вы пус кает ESP/490‚ эф фек тив ный
ана лог из се мейс тва Sys tem/390.
Поз же Com merc ial Da ta Ser vers ме -
няет свое наз ва ние на Xbridge Sys -
tems и су жает по ле дея те ль нос ти до
сфе ры раз ра бот ки прог рамм ных
средств для свя зи мэйн фрей мов и
от кры тых сис тем. Ком па ния су щест -
вует и по ны не.
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год был ви со кос ным‚ в то вре мя как
1900 не ви со кос ный. В об щей слож -
нос ти ре ше ние проб ле мы пот ре бо -
ва ло оп ре де лен ных зат рат‚ ко то рые
по раз ным оцен кам сос та ви ли от
$300 до $500 млрд. Ком па нии‚ не
ус пев шие или не уде лив шие вни ма -
ние этой проб ле ме‚ по нес ли круп -
ные убыт ки. При ме ром мо жет
слу жи ть аме ри канс кая авиа ком па -
ния Co mair. Не доо цен ка проб ле мы
обер ну ла сь для ком па нии по те рей
$20 млн. и се рьез но по дор ван ной
ре пу та цией.

Нес мот ря на то‚ что IBM вы пус ка ла
свои ком пью те ры‚ ап па рат ной сов -
мес ти мос ти сре ди них не бы ло. Sys -
tem/360 стал уни ка ль ным в своем
ро де‚ он под дер жи вал ап па рат ную
сов мес ти мос ть со все ми мо де ля ми‚
вы пу щен ны ми до это го ком па нией.
Идею сов мес ти мос ти‚ как ни стран -
но‚ пред ло жил предс та ви те ль от де -
ла про даж IBM До на льд Спау линг.
Ес ть мне ние‚ что он был близ ким со -
рат ни ком Вин сен та Лир со на‚ ко то -
рый вско ре возг ла вил ком па нию.
Имен но поэ то му проек ту бы ло уде -
ле но сто ль прис та ль ное вни ма ние.

Но проект ло мал об щее предс тав ле -
ние о ком пью те рах то го вре ме ни‚
поэ то му тре бо вал ся ли дер‚ ко то рый
смог бы убе ди ть прав ле ние ком па -
нии в необ хо ди мос ти та ких рис ко -
ван ных ка пи та лов ло же ний. Этим
че ло ве ком стал Ро берт Эванс. Он
уже до ка зал свою спо соб нос ть реа -
ли зо вы ва ть от ветс твен ные проек ты
- его уси лия ми бы ли внед ре ны ком -
пью те ры на воен но-морс ком фло те
и в агентс тве на цио на ль ной бе зо -
пас нос ти‚ кро ме то го он ку ри ро вал
сек рет ные раз ра бот ки IBM. На тот
мо мент Эванс возг лав лял проект ное
под раз де ле ние IBM - Ge ne ral Pro-
duct Division (GPD)‚ за ни мав шее ся
раз ра бот кой бо лее де ше вых ма шин.
Па рал ле ль но с этим под раз де ле ние
Da ta Sys tems Division (DSD) под ру -
ко водс твом Фре де рик Брук са к 1961
го ду под го то ви ло проект но во го се -
мейс тва до ро гих ком пью те ров. Но
Лир сон ос тал ся не до во лен пред ло -
же нием DSD по двум при чи нам: во-
пер вых‚ проект не прив но сил ни че го
но во го; во-вто рых‚ был не сов мес тим
с проек та ми GDP.

Ито гом внут рен них неу ря диц ста ло
наз на че ние Ро бер та Эван са ру ко во -
ди те лем но во го проек та. Пос ле оп -
ре де лен ных ад ми нис тра тив ных
пе рес та но вок и об ъе ди не ния обоих

под раз де ле ний‚ поя ви ла сь струк ту -
ра NPL (New Product Line). Слия ние
не прош ло глад ко и вы ли ло сь во
внут ри кор по ра тив ную вой ну‚ по бе -
ди те лем ко то рой стал Эванс Лир сон.
Уже го то вый проект был по хо ро нен‚
так что но вый ком пью тер на ча ли со -
би ра ть с ну ля.

Поз же проект NPL стал на зы ва ть ся
Sys tem/360‚ циф ра 360 оз на ча ла го -
тов нос ть ма ши ны ра бо та ть со все ми
воз мож ны ми при ло же ния ми (3600 -
пол ный обо рот). Также был соз дан
ко ми тет SPREAD (Sys tems Prog ram-
ming Re search and De ve lop ment)‚ в
ко то рый вош ли 13 че ло век. Осе нью
1961 го да‚ в обс та нов ке стро гой
сек рет нос ти‚ ко ми тет уе ди нил ся в
од ном из оте лей Нью-Йор ка. Ре зу -
ль та том за се да ния стал де каб рьс -
кий от чет о прин ци пах NPL (кста ти‚
поч ти все пунк ты ис по ль зуют ся и
по ны не):

● цен тра ль ный про цес сор дол жен 
с рав ным ус пе хом ис по ль зо ва ть ся 
для науч ных и де ло вых вы чис ле ний;

● все чле ны бу ду ще го се мейс тва долж ны
бы ть спо соб ны ра бо та ть с од ним и тем
же на бо ром пе ри фе рий ных ус тройств;

● для цен тра ль но го про цес со ра бы ла 
выб ра на гиб рид ная тех но ло гия‚ 
до пус кав шая ис по ль зо ва ние мик рос хем
и на вес ной мон таж дис крет ных 
эле мен тов (к то му вре ме ни уже 
су щест во ва ли мик рос хе мы‚ но они еще
не об ла да ли дос та точ ной на деж нос тью);

● и для науч ных‚ и для биз нес-вы чис ле ний
дол жен ис по ль зо ва ть ся один и тот же
язык прог рам ми ро ва ния вы со ко го 
уров ня;

● меж ду все ми чле на ми се мейс тва 
долж на сох ра ня ть ся прог рамм ная 
сов мес ти мос ть;

● ад ре са ция в се мейс тве долж на 
обес пе чи ва ть дос туп к 16 млн. 
сим во лов‚ а в перс пек ти ве - к 2 млрд.;

● ми ни ма ль ной еди ни цей предс тав ле ния
дан ных бу дет 8-би то вый байт.

Раз ра бот ку ап па рат но го обес пе че -
ния возг ла ви ли Фре де рик Брукс и
Джин Ам дал. Они бы ли пол нос тью
про ти во по лож ны ми людь ми‚ меж ду
ни ми бы ла ог ром ная раз ни ца в воз -
рас те и об ра зо ва нии‚ что са мо со бой
слу жи ло по во дом для бес чис лен ных
конф лик тов. Эван су приш ло сь вы би -
ра ть меж ду ни ми: с од ной сто ро ны -
у Брук са был ог ром ный опыт за пле -
ча ми‚ на его сче ту не один проект‚ а
с дру гой сто ро ны - мо ло дой Ам дал‚
со све жи ми идея ми и взгля да ми. Но
вы бор в ито ге пал на мо ло до го и ам -
би циоз но го Джи на Ам да ла.

Брукс не ото шел от дел - чу ть поз же
он пов то рил ша ги Ро бер та Эван са
при соз да нии опе ра цион ной сис те -
мы OS/360. B соз да нии опе ра цион -
ной сис те мы под ра бо чим наз ва нием
Ro man участ во ва ло 4 груп пы‚ ко то -
рые в ко неч ном ито ге пре дос та ви ли
4 раз лич ных опе ра цион ные сис те мы
для раз ных по мощ нос ти ма шин.
Тог да то Фре де рик Брукс соб рал
раз ра бот чи ков в од ну груп пу и в
мар те 1965 го да про де монс три ро вал
аль фа-вер сию но вой опе ра цион ной
сис те мы - OS/360.
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Также как и в слу чае с IBM‚ та кое
ар хи тек тур ное ре ше ние поз во ли ло
тре тьим ком па ниям на ла ди ть вы пуск
стан дарт ной пе ри фе рии. Кро ме то го‚
не ко то рые произ во ди те ли ста ли вы -
пус ка ть заг ру жае мое прог рамм ное
обес пе че ние - драй ве ра, ко то рые
ука зы ва ли ши не пре ры ва ния и ад -
ре са цию ус тройств. Возг ла вил раз -
ра бот ку уче ник и про те же Гор до на
Бел ла - Га ро льд Мак фар ланд‚ че ло -
век‚ ко то рый отс таи вал взгля ды
Бел ла‚ до ка зы вал пра во ту в спо рах
с ин же не ра ми. Их тру ды был воз наг -
раж де ны ком пью те ром PDP-11‚ ко то -
рый стал ши ро ко масш таб ным
проек том и са мым про да вае мым
ком пью те ром DEC. По раз ным вер -
сиям бы ло вы пу ще но от 16 до 22
раз ных мо де лей се мейс тва PDP-11.
Подс чи та ть‚ ско ль ко бы ло произ ве -
де но ком пью те ров оче нь слож но‚ ве -
дь то ль ко PDP-11/70 был вы пу щен в
ко ли чест ве 10 000 штук.

В ап ре ле 1975 го да Гор дон Белл
вер нул ся в DEC и тут же возг ла вил
ра бо чую груп пу. Из на ча ль но проект
на зы вал ся VAX-A (Virtual Add ress
eX tens ion) и был на чат с ис по ль зо -
ва нием уже имею щей ся ба зы. Вско -
ре VAX-A сме нил наз ва ние на

VAX-11‚ что до ка зы ва ло их родс тво
с PDP-11. Бы ло так же два ва риан та
вы бо ра тех но ло гии при проек ти ро -
ва нии про цес со ра - ис по ль зо ва ть
про ве рен ную ар хи тек ту ру CISC или
но вую ар хи тек ту ру RISC. Произ -
водс тво RISC-ар хи тек ту ры тре бо ва -
ло бо ль ших ап па рат ных ре сур сов‚
быс трую кэш-па мя ть и‚ кро ме то го‚

она бы ла ма лоэф фек тив на в ис по -
ль зо ва нии опе ра тив ной па мя ти.
Поэ то му ре ше но бы ло ис по ль зо ва ть
уже ис пы тан ную CISC.

Белл в этом проек те от ка зал ся от
прив ле че ния ад ми нис тра тив но го
пер со на ла и ме нед же ров. В груп пе
бы ли то ль ко ин же не ры‚ что поз во -
ли ло сни зи ть про цент нес ты ков ки
меж ду зве нья ми ра бот ни ков. Ком -
пью тер VAX был нам но го быс трее
ком пью те ров‚ су щест во вав ших в то
вре мя. Это бы ло дос тиг ну то за счет
32-раз ряд ной сис те мы с бо ль шим
ад рес ным прос транс твом‚ поз во ляв -
шей ком пью те ру ра бо та ть нам но го
быс трее. Бы ла сох ра не на и це но вая
по ли ти ка - стои мос ть “су пер ком -
пью те ра” бы ла нам но го ме нь ше бо -
ль ших и мед лен ных мейн фрей мов.

ЭВМ се рии VAX сох ра ня ли план ку до
се ре ди ны 80-х го дов прош ло го ве -
ка‚ пос ле че го их по пу ляр нос ть ста -
ла по да ть. Но на про тя же нии поч ти
27 лет эти ком пью те ры бы ли вос -
тре бо ва ны. Уже в 1998 го ду‚ на хо -
див шую ся в тя же лом фи нан со вом
по ло же нии‚ ком па нию приоб ре ла
преус пе ваю щая тог да Com paq‚ ко то -
рая и про дол жи ла вы пус ка ть ком -
пью те ры се рии VAX впло ть до
сен тяб ря 2000 го да.

Соз да те ли бу ду ще го

В
1968 го ду‚ ос та вив ший свой
пост в Fairchild‚ преус пе ваю -
щий Ро берт Нойс сов мест но с
Гор до ном Му ром и Эндрю

Гроу вом ос но ва ли но вую ком па нию.
Ма ло кто мог пред по ло жи ть‚ что эта
фир ма че рез нес ко ль ко лет зай мет
ли ди рую щую по зи цию в элек трон -
ном ми ре. Пой дя тем же пу тем‚ что и
Билл Хью летт с Дэй вом Пак кра дом‚
они наз ва ли ком па нию Moo re Noy ce
(но впос ледс твии от ка за ли сь из-за
соз ву чия с “mo re noi se” (“бо ль ше
шу ма”). В ито ге‚ пос ле пе рес мот ра
всех ва риан тов‚ бы ло выб ра но наз -

До маш ние 
су пер ком пью те ры DEC

Н
ес мот ря на то‚ что IBM вы -
пус ти ла на ры нок свою раз -
ра бот ку‚ це на ее все же
бы ла вы со кой по срав не нию

с пред ло же нием ком па нии DEC‚ вы -
пус кав шей свою се рию PDP.

22 мар та 1965 го да DEC анон си ро -
вал но вый ком пью тер PDP-8‚ ко то -
рый стал еще де шев ле своих
пред шест вен ни ков (ба зо вая пос тав -
ка стои ла $18 000‚ что сос тав ля ло
пя тую час ть от це ны Sys tem/390).
Нов шеств она нес ла мно го: мон таж
зад ней стен ки стал вы пол ня ть ся ав -
то ма ти чес ки‚ что уде ше ви ло произ -
водс тво‚ также имел ся те ле тайп‚

ко то рый мог сое ди ня ть ся с дру ги ми
те ле тай па ми со ско рос тью 110 бод
(око ло 440 бит/с). Кро ме то го‚ у не -
го бы ли не бо ль шие га ба ри ты для
то го вре ме ни - вы со та не бо лее 1
мет ра и вес 150 кг‚ что до бав ля ло
прив ле ка те ль нос ть ком пью те ру.

Пер вый ком пью тер был вы пу щен на
ба зе дис крет ных тран зис то ров. Рас -
по ла га ли сь они на мно го чис лен ных
ма лых пе чат ных пла тах (flip chips)
и бы ли об ъе ди не ны дву мя мон таж -
ны ми пла та ми‚ рас по ло жен ны ми
вер ти ка ль но. В пос ле дую щих мо ди -
фи ка циях ста ли ис по ль зо ва ть ся ин -
тег ра ль ные мик рос хе мы‚ что
су щест вен но уве ли чи ло ско рос ть
ра бо ты ЭВМ. PDP-8 имел ус тройс тво
вво да/вы во да ана ло го вых сиг на лов‚
что пос по собс тво ва ло на ча лу ис по -
ль зо ва нию ком пью те ра в ла бо ра -
тор ных ус ло виях. Дос туп ная це на

пре дос та ви ла воз мож нос ть приоб -
ре те ния ком пью те ров шко лам и из -
да те льст вам‚ а так же да ла на ча ло
для ис по ль зо ва ния вы со ко тех но ло -
гич ных но ви нок в ма лом биз не се.
Кро ме то го‚ с ог ляд кой на кон ку рен -
та в ли це IBM‚ бы ло при ня то ре ше -
ние про ра бо та ть сов мес ти мос ть
меж ду вет ка ми своих про дук тов.
Прав да‚ час тич ная сов мес ти мос ть
уже су щест во ва ла, на чи ная с PDP-5.

PDP-8 оп ре де лил но вый сти ль про -
даж: раз ра бот чи ки обо ру до ва ний
для науч ных ла бо ра то рий пос ле
приоб ре те ния ком пью те ров комп -
лек то ва ли их своим обо ру до ва нием‚
пи са ли при ло же ния под оп ре де лен -
ную за да чу‚ пос ле че го про да ва ли
уже как собс твен ный про дукт. Та -
кие фир мы ста ли на зы ва ть ся ОЕМ -
ори ги на ль ные произ во ди те ли обо -
ру до ва ния. ОЕМ-про да жи дос тиг ли
поч ти 50% от об щих про даж DEC.
Пос ле пуб ли ка ции от че та DEC о
своих до хо дах‚ мно гие фир мы-
произ во ди те ли ри ну ли сь в “ми ни -
ком пью тер ный” биз нес‚ но дос ти чь
та ких ус пе хов‚ как DEC‚ ник то тог да
не смог.

Пос ле до вав ший за PDP-8 вы пуск но -
во го ми ни ком пью те ра PDP-11
(1970) стал еще од ной ве хой эволю -
ции. Но вая се рия бы ла 16-раз ряд -
ной‚ это да ло тол чок для пе ре но са
на нее пол но цен ной опе ра цион ной
сис те мы UNIX. Сле дует от ме ти ть‚
что сис те му на ча ли соз да ва ть на
плат фор ме PDP-7‚ но PDP-11 имел
бо лее усо вер шенс тво ван ную ба зу
для прог рам ми ро ва ния. Но вое тво -
ре ние по лу чи ло ори ги на ль ную сис -

те му ко манд: ста ло воз мож но за по -
ми на ть ко ман ды или от де ль но каж -
дую ко ман ду. Ре жим ад ре са ции
пред по ла гал воз мож нос ть ра бо ты
любой опе ра ции‚ в том чис ле прог -
рамм имею щих ог ра ни чен ный на бор
дос ту па. Каж дый ре гистр был уни -
вер са ль ным‚ что и поз во ля ло ис по -
ль зо ва ть любую ко ман ду.

Но и в этой ком па нии не все про хо -
ди ло глад ко. Соз да ва ть PDP-11 на -
ча ли под ру ко водс твом Эди со на
Де Кас тро‚ он был тех ни чес ким ру ко -
во ди те лем при раз ра бот ке PDP-8.
Пер во на ча ль ное наз ва ние проек та
был PDP-Х‚ но из-за внут рен них рас -
прей груп па ав то ров PDP-Х уш ла‚
соз дав свою ком па нию Da ta Ge ne ral‚
и ис по ль зуя ба зу ком пью те ров PDP
ста ли вы пус ка ть но вый ком пью тер
NO VA‚ от ли чав ший ся ли шь своей
ком пакт нос тью по срав не нию с ори -
ги на лом. Пос ле ухо да Де Кас тро‚
DEC приш ло сь на чи на ть проект за -
но во. Гор дон Белл‚ так же ушед ший
в уни вер си тет Кар не ги-Мел лон‚ но
про дол жав ший сле ди ть за де ла ми
ком па нии‚ пред ло жил аль тер на тив -
ное ре ше ние‚ ко то рое бы ло при ня то
с тру дом‚ так как нес ло мно го но во -
го и нео быч но го. 18-раз ряд ная
внут рен няя ши на UNIBUS‚ на бор ре -
гис тров и сис те ма ад ре са ции‚ пред -
ло жен ные Бел лом‚ поз во ли ли бы
ком пью те ру ста ть уни вер са ль ным в
своем ро де. Ши на UNIBUS‚ поз во ля -
ла подкл юча ть пе ри фе рий ные ус -
тройс тва‚ про цес сор и па мя ть.

Та кая ар хи тек ту ра на дол го ос та ла сь
до ми ни рую щей на рын ке‚ впло ть до
се ре ди ны 90-х го дов XX ве ка‚ но на
сме ну UNIBUS приш ли вы со кос ко -
рост ные ком му ни ка то ры. Для ма лых
сер вер ных стан ций и ком пью те ров
бы ла при ду ма на де ше вая ва риа ция
Q-BUS‚ а пос ле - MASSBUS‚ имею щая
22-раз ряд ное рас ши ре ние‚ ко то рое
уже поз во ля ло ад ре со ва ть ся к па мя -
ти до 4 Мb.
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ва ние INTeg ra ted ELect ronics - Intel.
Хо ть эта мар ка и ис по ль зо ва ла сь се -
тью оте лей‚ пра ва на ис по ль зо ва ние
брен да бы ли вы куп ле ны и во всем
ми ре Intel сей час ас со ции рует ся с
произ водс твом мик роп ро цес со ров.

Нап рав ле нием ком па нии бы ло
произ водс тво крем ние вой па мя ти
вза мен бо ль ших маг нит ных сер деч -
ни ков. Ра бо та ве ла сь в двух нап рав -
ле ниях: 64-раз ряд ные би по ляр ные
мик рос хе мы и 256-раз ряд ные
PMOS-чи пы. Что бы не пу та ть ся‚ бы -
ло ре ше но ис по ль зо ва ть ну ме ра цию
с че ты рехз нач ным чис лом. Та ким
об ра зом‚ PMOS мик рос хе мы име ли
ну ме ра цию‚ на чи ная с 1ххх‚ а би по -
ляр ные чи пы - 3ххх. Вто рой циф рой
обоз на чал ся тип па мя ти - с произ -
во ль ным дос ту пом (RAM) или опе ра -
тив ное за по ми наю щее ус тройс тво.
Пос лед ние две циф ры оз на ча ли по -
ряд ко вый но мер ус тройс тва. Од ной
из ус пеш ных яв ля ла сь 64-раз ряд -
ная Шотт ки-би по ляр ная опе ра тив -
ная па мя ть “3101”. Но са мый
бо ль шой ус пех при нес ла тог да па -
мя ть‚ дос туп ная то ль ко для чте ния
(ROM)‚ с но ме ром 3301.

В слож ном ми ре раз ви ваю щей ся
тех ни ки ком па ния Intel стре ми ла сь
соз да ва ть но вые тех но ло гии. За
пер вые 3 го да дея те ль нос ти они
смог ли за ре ко мен до ва ть се бя как
произ во ди те ля чи пов. Кро ме то го‚ у
них в ар се на ле поя ви ли сь прог рам -
ми руе мые мик рос хе мы (PROM). Это
и при ве ло японс кую фир му по
произ водс тву ка ль ку ля то ров Busi-
com в Intel. Busicom за ка за ла на бор
из 12 мик рос хем‚ в от вет на что ру -
ко водс тво Intel пред ло жи ло умес ти -
ть все в од ну мик рос хе му. Японс кая
фир ма сог ла си ла сь на сдел ку. Это

был хит рый ход Intel - у них не бы -
ло людей для раз ра бот ки та ко го ко -
ли чест ва мик рос хем. Идея же
об ъе ди ни ть их в од ну уни вер са ль -
ную мик рос хе му приш ла ин же не ру
Те ду Хоф фу. Нойс эту идею под дер -
жал и ре шил ся на фи нан си ро ва ние
этой за теи. Под ру ко водс твом Фе де -

ри ко Фед жи на‚ по ис те че нии 9 ме ся -
цев нап ря жен ной ра бо ты‚ груп па
пре дос та ви ла пер вый в ми ре мик -
роп ро цес сор‚ ко то рый уме щал ся на
ла до ни и имел ско рос ть и мощ нос ть
бо ль ше‚ чем ком пью тер EN IaC.

В 1971 го ду Busicom‚ сог лас но до го -
во рен нос ти, зап ла ти ла за мик роп ро -
цес сор се рии “4004” $60 000‚ но у
нее в ру ках ока за ли сь и ав торс кие
пра ва. По няв свою ошиб ку‚ Нойс
бро сает все де ла и ле тит в Япо нию‚
где в хо де пе ре го во ров‚ вы ку пает
ав торс кие пра ва об рат но за те же
$60 000. В 1974 го ду фир ма Busicom
обан кро ти ла сь‚ а кор по ра ция Intel
проц ве тает по се год няш ний де нь.

Имея ве ли кое изоб ре те ние в своем
рас по ря же нии‚ Intel оче нь слож но
бы ло его дос той но пре под нес ти.
Для это го ком па ния взя ла сь за неп -
рос тую за да чу - об ъяс не ние ин же -
нер но му ми ру ог ром но го
по тен циа ла прог рам ми руе мых мик -
рос хем. И вско ре поя ви ли сь пер вые

по ку па те ли‚ мик рос хе мы
на ча ли ис по ль зо ва -
ть ся во мно гих об -
лас тях - поум не ли
те ле фо ны и све то -
фо ры‚ а пер вый
пер со на ль ный ком -
пью тер IBM PC уже
имел мик рос хе му

Intel. В 1972 го ду‚ в
рам ках проек та “Pio neer”

бор то вая ап па ра ту ра меж п -
ла нет но го зон да “Pio neer-10”
ра бо та ла с мик рос хе мой 4004. С
это го мо мен та все ком пью те ры

тре тье го по ко ле ния рез ко
ус та ре ли - им на

сме ну при шел но вый тип ком пью те -
ров‚ ко то рый мог ра бо та ть во всех
об лас тях и‚ са мое глав ное‚ их ста ло
воз мож но ис по ль зо ва ть до ма.

Сле дую щий этап

Н
а чи ная с 80-х го дов про шед -
ше го сто ле тия‚ ком пью тер
стал аг рес сив но за вое ва ть
мес то в жиз ни людей. Как до -

ка за те льст во ус пе ха - ком пью тер
поч ти в каж дом до ме. Из до ро гос тоя -
ще го ка ль ку ля то ра ком пью тер прев -
ра тил ся в уни вер са ль но го дру га. На
нем мож но де ла ть слож ные рас че ты‚
ис по ль зо ва ть как му ль ти ме дий ный
центр или иг ро вую стан цию‚ с его
по мо щью мы мо жем об ща ть ся‚ на хо -
дя сь в раз ных кон цах ми ра. Ком пью -
тер ные тех но ло гии за ня ли проч ную
по зи цию не то ль ко на зем ле‚ но и за
ее пре де ла ми - лу но хо ды‚ спут ни ки
и меж ду на род ные стан ции под чи -
няют ся ком пью те рам.

Ком пью тер так же пе рес тал бы ть
рос ко шью‚ прев ра тив ши сь в необ хо -
ди мос ть. Поя ви ло сь мно го но вых
про фес сий‚ не пос редс твен но свя -
зан ных с ис по ль зо ва нием ком пью -
те ра. Се год ня мы ви дим‚ что
ком пью тер уже мож но по ло жи ть в
кар ман. На этом ис то рия ком пью те -
рос трое ния да ле ко не за кан чи вает -
ся‚ и‚ кто знает‚ мо жет лет 20 спус тя‚
кто-то бу дет пи са ть об ус та рев ших
и не по мер но бо ль ших ком пью те рах
2008 го да?

Первые микропроцессоры

Первый IBM с процессором Intel 8088
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Алек сей ГРИ ШИН (a.k.a lex-mix)
lex-mix@infocity.az

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

www.comp uterhi sto ry.org
www.comp uter ra.ru

www.osp.ru
www.comp uter-museum.ru

www.Ibm.com
www.Intel.com



В проек те этой мо ло дой ко ман ды
при сутс твуют ог ром ная га лак ти ка‚
три враж дую щие уни ка ль ные ра сы‚
про ду ман ная дип ло ма тия‚ сот ни ми -
ров‚ удоб ный ин тер фейс‚ гра мот ный
му ль тип леер и вра ги-ин тел лек туа -
лы. Ну и‚ ко неч но‚ от лич ная гра фи -
ка. Ник то не ве рил‚ что из Sins of a
So lar Emp ire вый дет толк. И уж тем
бо лее ник то не по доз ре вал‚ что иг ре
уго то ва на учас ть хи та.

По ле бит вы - Кос мос

Бо ль шая Все лен ная раз ры вает ся
страш ной вой ной. За влас ть борю -
тся три кон фе де ра ции: Тор го вая
Экс трен ная Коа ли ция (Tra der Emer -
gen cy Coali tion)‚ им пе рия Ва са ри
(Va sari) и Иду щие (Ad vent). Ес ть
еще и чет вер тая‚ нео фи циа ль ная
сто ро на конф лик та - пи ра ты‚ ко то -
рые мо гут ата ко ва ть ко го угод но и
ког да угод но.

Выб рав пон ра вив шую ся ра су‚ ус -
трем ляем ся в бой. За вое ва ние га -
лак ти ки про хо дит ди на мич но: все
дейс твия вы пол няют ся в реа ль ном
вре ме ни‚ бу дь то строи те льст во ба -
зы или под го тов ка ко раб лей. Дре во
раз ви тия раз де ле но на две час ти:
граж данс кую и воен ную. Штатс кая

вет вь поз во ляет улуч ша ть тех но ло -
гии‚ дип ло ма тию‚ в то вре мя как
воен ная - ору жие‚ стан ции под держ -
ки‚ мас ки ров ку пред прия тий и т.д.
Ог ром ную ро ль иг рает “чер ный ры -
нок” - с по мо щью не хит рых ма ни пу -
ля ций и кон так тов с пи ра та ми мож но
лег ко по дор ва ть эко но ми ку вра га.

Для произ водс тва оп ре де лен ных ви -
дов тех ни ки или исс ле до ва ния но -
вых спо соб нос тей необ хо ди мо име ть
нес ко ль ко за во дов и науч ных ла бо -
ра то рий‚ но ко ли чест во их на каж дой
ор би те стро го ог ра ни чен но. При чем
из на ча ль но - од ной еди ни цей. Что бы
по вы си ть ли мит‚ на до произ вес ти
ряд улуч ше ний на са мой пла не те.

За вое ва ние ми ров осу щест вляет ся
по двум сце на риям: ли бо с по мо щью
про па ган ды‚ ли бо ор би та ль ной бом -
бар ди ров кой. Столк но ве ния проис -
хо дят искл ючи те ль но в гра ви та-
цион ном по ле пла не ты. К то му же‚
имен но из не го от кры вает ся воз -
мож нос ть по пас ть в дру гую пла не -
тар ную сис те му - дос та точ но ли шь
ука за ть пу ть че рез фа зо вое прос -
транс тво. Иног да удает ся об на ру жи -
ть “чер во то чи ны” - при род ные
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ЗАКАТ
СОЛ НЕЧ НОЙ

ИМ ПЕ РИИ

Game-info Н
ад проц ве таю щей пла не той снуют в воз ду хе ты ся чи про мыш лен ных‚ про гу лоч ных и транс порт ных
ко раб лей‚ а где-то на ор би те ве ли чест вен но проп лы вают спут ни ки‚ ме теос тан ции и да же це лые за -
во ды. Проц ве таю щий мир бу ду ще го - это все го ли шь ми мо лет ная идил лия‚ ко то рая сог лас но мрач -
ным тра ди циям фан тас ти ки не дол го веч на. Как следс твие‚ спо койс твие в сфе ре при тя же ния пла не ты
раз ры вает ся смер те ль ны ми вспыш ка ми‚ и вот уже на ор би те на чи нают ра бо та ть ог ром ные пуш ки‚
сдер жи вая на тиск вра жес кой фло ти лии. С ог ром но го си га рооб раз но го ко раб ля сры вают ся и ле тят в
сто ро ну пла не ты де сят ки кос ми чес ких ис тре би те лей‚ а мно жест во фре га тов и лин ко ров встает на за -
щи ту род но го оча га жиз ни. Та кое мрач ное бу ду щее предс тав ляет ся в кни гах‚ фи ль мах и‚ ко неч но же‚
в иг рах. Точ но так же это выг ля дит и в стра те гии “За кат Сол неч ной Им пе рии” (Sins of a So lar Emp -
ire)‚ дебю тном проек те ка надс кой сту дии Ironc lad Ga mes.

О кор по ра ции 
Ironc lad Ga mes:

Ironc lad Ga mes - оче нь 
ам би циоз ная ко ман да 

мо ло дых про фес сио на лов‚ 
чле ны ко то рой ус пеш но 
ра бо та ли на ком па нии‚ 

ос но ван ные та ки ми 
ги ган та ми ин дус трии 

разв ле че ний‚ как Sier ra 
Studios‚ Ta ke2 Inte ract ive /

Rock star Ga mes‚ Disney 
Inte ract ive‚ TNT Te levi sion‚ 

The Car toon Net work и Mat tel.
Ос нов ное нап рав ле ние 

ра бо ты - раз ра бот ка 
и соз да ние ин те рес ных 

и кон ку рен тос по соб ных игр.
Штаб-квар ти ра кор по ра ции 

на хо дит ся в го ро де 
Ван ку вер‚ Бри танс кая 

Ко лум бия‚ Ка на да.
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ТЭК
Про мыш лен ная Тор го вая Экс трен ная Коа -
ли ция (Tra der Emer gen cy Coali tion): во
вре мя свое го Зо ло то го Ве ка это бы ла се -
ть пла нет‚ за се лен ная по том ка ми зем ных
ко ло нис тов‚ мир но тор го вав ших меж ду
со бой. Ког да-то Тор го вый Ор ден изг нал
со своей тер ри то рии ре ли гиоз ную сек ту
те ле па тов-ки бор гов‚ ко то рые впос ледс -
твии ста ли на зы ва ть се бя Иду щи ми. ТЭК‚
сфор ми ро ван ная из Тор го во го Ор де на
пос ле втор же ния Ва са ри‚ пос те пен но ми -
ли та ри зи ро ва ла до се ле мир ную ор га ни за -
цию и пе ре ня ла так ти ку то та ль ной вой ны
у своих вра гов. Но воз вра ще ние Иду щих‚
го ря щих жаж дой мес ти‚ пос лу жи ло на ча -
лом вой ны на двух фрон тах. Си лы ТЭК
спе циа ли зи руют ся на тя же лых бро ни ро -
ван ных ко раб лях‚ стре ляю щих‚ в ос нов -
ном‚ сна ря да ми‚ ра ке та ми и ред ко -
ла зе ра ми.

Корабли ТЭК
Фре га ты
Раз вед-фре гат - “Ар ко ва”
Лег кий фре гат - “Ко ба льт”
Штур мо вой фре гат - “Яве лис”
Осад ный фре гат - “Кро сов”
Зе нит ный фре гат - “Гар да”
Ко ло ниа ль ный фре гат - “Про тев”

Крей се ра
Крей сер-кос мо но сец - “Пер че рон”
Ко манд ный крей сер - “Сие ло”
Крей сер под держ ки - “Хо си ко Ро бо тикс”
Тя же лый крей сер - “Ка дьяк”

Флаг ма ны
Лин кор - “Кол”
Кос мо но сец - “Со ва”
Ко раб ль-мат ка - “Ак кан”
Ли ней ный крей сер - “Ду нов”
Дред ноут - “Мар за”

Идущие
Изг нан ные Тор го вым Ор де ном - Иду щие‚
ко то рые яв ляют ся да ль ни ми по том ка ми
людей-ко ло нис тов‚ на ча ли ис по ль зо ва ть
пси-тех но ло гии. Имен но из-за этих тех но -
ло гий они и бы ли изг на ны. Дол гие го ды
они улуч ша ли свои тех но ло гии. Уро ве нь
тех но ло гий Иду щих пре вос хо дит уро ве нь
ТЭК на 1000 лет. Иду щие же лают зах ва -
ти ть все лен ную и рас прос тра ни ть вез де
свою ре ли гию Единс тва. Они спе циа ли зи -
руют ся на энер гоо ру жии (ла зер ное и
плаз мен ное) и своих “пси-пу лях”. Их ко -
раб ли обыч но до ро же дру гих и имеют ме -
нее ка чест вен ную броню‚ но их
энер го щи ты и спецс по соб нос ти пок ры -
вают эти не дос тат ки.

Корабли Идущих
Фре га ты
Раз вед-фре гат - “Ис тец”
Лег кий фре гат - “Уче ник”
Штур мо вой фре гат - “Ос ве ти те ль”
Осад ный фре гат - “Чис ти те ль”
Зе нит ный фре гат - “За щи та”
Ко ло ниа ль ный фре гат - “Мис сио нер”

Крей се ра
Крей сер-кос мо но сец - “Эрия”
Ко манд ный крей сер - “До ми на”
Крей сер под держ ки - “Ико нус”
Тя же лый крей сер - “Дес тра”

Флаг ма ны
Лин кор - “Сия ние”
Кос мо но сец - “Зи мо ро док”
Ко раб ль-мат ка - “Пра ро ди те ль”
Ли ней ный крей сер - “Вос торг”
Дред ноут - “От кро ве ние”
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ано ма лии‚ бла го да ря ко то рым ста -
но вят ся воз мож ны прыж ки на
сверх да ль ние расс тоя ния к дру гой
“чер во то чи не”.

Бои хо ро шо про ду ма ны и не ус лож -
не ны. Та кой эф фект дос ти гает ся
бла го да ря прос то му и не заг ру жен -
но му ин тер фей су‚ на хо дя ще му ся в
ле вой верх ней час ти эк ра на. Мик ро-
ме недж мент не за би вает го ло ву -
мож но оди на ко во лег ко кон тро ли ро -
ва ть и це лую ар мию‚ и один-единс -
твен ный ко раб ль.

Ре сур сов в Sins of a So lar Emp ire три
- кре ди ты (валю та всех рас)‚ крис -
тал лы и ме талл. Пер вые за ра ба ты -
вают ся по за вер ше нии за да ний‚ а
так же пос ле сбо ра на ло гов и по лу -
че ния оп ре де лен ных наг рад. Крис -
тал лы до бы вают ся на за мерз ших
пла не тах и крис тал ли чес ких ас те -
рои дах. Они ис по ль зуют ся в ка чест -
ве сы рья для улуч шен но го воо ру -
же ния и прод ви ну тых тех но ло гий.
Сбор ме тал лов осу щест вляет ся на
вул ка ни чес ких пла не тах и соот ветс -
твую щих ас те рои дах. Их ос нов ное
пред наз на че ние - пос трой ка ор би -
та ль ных баз.

Уп рав ле ние в межз везд ном
пространстве

Ус ле ди ть за своей им пе рией‚ быс тро
пе рекл юча ть ся меж ду звезд ны ми
ми ра ми и наи бо лее эф фек тив но уп -
рав ля ть мно го чис лен ны ми войс ка ми
по мо жет ре жим стра те ги чес кой кар -
ты. Дос та точ но ли шь вос по ль зо ва -
ть ся ко ле си ком мы ши для масш та-
би ро ва ния ее. Мно жест во раз но об -
раз ных юни тов‚ от ме чен ных соот -
ветс твую щи ми цвет  ны ми флаж ка ми‚
бу дут вид ны как на ла до ни.

С рос том мо гу щест ва при дет ся ис ка -
ть бо лее эф фек тив ные ору дия для
зах ва та ко ло ний‚ исс ле до ва ния кос -
мо са и уп рав ле ния фло том. И од наж -
ды со ста пе лей сой дут ве ли чес-
т вен ные Capi tal Ships‚ флаг ма ны ар -
мии иг ро ка‚ с наи бо лее мощ ным воо -
ру же нием и со мно жест вом ис тре -
би те лей под своим ко ман до ва нием.

Од на ко не од ной вой ной жи вет за -
вое ва те ль и не ма ло вре ме ни при -
дет ся пот ра ти ть на ус та нов ку
дип ло ма ти чес ких и тор го вых от но -
ше ний‚ на бе готню за пи ра та ми и‚
глав ное‚ на исс ле до ва ния.

Вне зем ная кра со та

Гра фи ка в иг ре‚ как уже бы ло ска -
за но вы ше‚ оче нь хо ро шая. Все мо -
де ли вы пол не ны в 3D‚ в то вре мя
как кос мос - в 2D. Каж дой де та ли
(да же са мой мел кой) уде ле но ог -
ром ное вни ма ние. Имен но поэ то му
при мак си ма ль ном приб ли же нии ка -
ме ры‚ кар тин ка выг ля дит пот ря саю -
ще. Ес ли же отод ви ну ть об ъек тив‚ то
пе ред ва ми от кроет ся вся исс ле до -
ван ная га лак ти ка с де сят ка ми пла -
нет и звезд. Осо бен но по ра до ва ли
сра же ния яр ки ми спе цэф фек та ми.

Му зы ка ни чем осо бым не вы де ляет -
ся‚ за то зву ки боя прос то пот ря саю -
щие. Рев тур бин‚ взры вы сна ря дов -
ощу ще ния не пе ре да вае мые. По ра -
до вал так же и му ль тип леер - ве сь -
ма про ду ман ный и ин те рес ный‚ в
ко то ром‚ кста ти‚ имеет ся воз мож -
нос ть сох ра ня ть иг ру.

Итог

В це лом‚ проект удал ся. Sins of a So -
lar Emp ire дос той на вни ма ния как
пок лон ни ков кос ми чес ких стра те гий‚
так и це ни те лей прос то ка чест вен -
ных проек тов. Про ду ман ный оди -
ноч ный ре жим‚ зах ва ты ваю щий
му ль тип леер‚ кра соч ная кар тин ка и
от лич ный звук не да дут зас ку ча ть.
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Васари
Тех но ло ги чес ки раз ви тые Ва са ри пос -
тоян но ищут но вые ми ры для за се ле ния и
до бы чи ре сур сов в своем бес ко неч ном ис -
хо де. Ва са ри имеют прод ви ну тые на но -
тех но ло гии и раз лич ные спо со бы
уп рав ле ния фа зо вым прос транс твом. Их
Тем ный флот яв ляет ся ли шь жал кой те -
нью древ ней Им пе рии Ва са ри и на хо дит -
ся в пос тоян ных бе гах от неиз вест ной
уг ро зы‚ сле дую щей за ни ми по пя там. В
каж дой сис те ме Ва са ри ос та нав ли вают ся
для от ды ха и по пол не ния ре сур сов и про -
ви зии‚ а так же ос тав ляют пре дуп реж даю -
щие мая ки пе ред ухо дом. При быв в
прос транс тво Тор го во го Ор де на‚ они с
лег кос тью на ча ли зах ва ты ва ть не за щи -
щен ные че ло ве чес кие ми ры‚ преж де чем
их прод ви же ние бы ло ос та нов ле но но во -
соз дан ной ТЭК.

Корабли Васари
Фре га ты
Раз вед-фре гат - “Джи ка ра”
Лег кий фре гат - “Ра вас тра”
Штур мо вой фре гат - “Кан рак”
Осад ный фре гат - “Кар рас тра”
Зе нит ный фре гат - “Джун су рак”
Ко ло ниа ль ный фре гат - “Джа рун”

Крей се ра
Крей сер-кос мо но сец - “Ла су рак”
Ко манд ный крей сер - “Сти ла кус”
Крей сер под держ ки - “Се ре вун”
Тя же лый крей сер - “Ска ро вас”

Флаг ма ны
Лин кор - “Кор тул”
Кос мо но сец - “Ски ран тра”
Ко раб ль-мат ка - “Джар ра сул”
Ли ней ный крей сер - “Ан то рак”
Дред ноут - “Вул ко рас” Ринат АЗИЗОВ

Системные 
требования

Ми ни ма ль ные:
Windows XP SP2 или Windows Vista

1‚8 GHz Single-Co re Pro ces sor 
512 Mb (1 Gb for Windows Vista)

128 Mb 3D Video Card
Sound Card 

DVD-ROM Drive 
3 Gb Hard Drive Spa ce 
Key board and Mou se 

DirectX 9.0c

Ре ко мен дуе мые:
Windows XP SP2 или Windows Vista

2‚2 GHz Dual- or Quad-Co re Pro ces sor 
1 Gb RAM (2 Gb for Windows Vista) 

256 Mb DirectX 9 3D Video Card
Sound Card 

DVD-ROM Drive 
3 Gb Hard Drive Spa ce 
Key board and Mou se 

DirectX 9.0c





Дай волю чувствам с  новым телефоном Samsung G800.  

Его  5-мегапиксельная камера с  3-кратным оптическим

зумом и ксеноновой вспышкой сохранит твои впечатления

яркими и четкими. Узнай больше о функциях модели G800

на сайте www.samsungmobile.ru.

Представь...
идеальный способ передать эмоции

G800

тел.: 493-94-94
www.integral.az

проспект Ататюрка, 40
тел.: 441-49-00
www.bakuelectronics.az


