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ASUS Eee PC не смо жет за ме ни ть пол но цен ный 

ком пью тер или ноут бук‚ од на ко идеа ль но 

по дой дет тем‚ кто ищет ульт ра пор та тив ную 

мо де ль для уче бы‚ ра бо ты или поез док

Азер байд жан впер вые бу дет предс тав лен 

в фи на ль ной час ти WCG не то ль ко 

в ин ди ви дуа ль ных дис цип ли нах‚ 

но и в ко манд ной иг ре Half-Life: Coun ter-Strike 1.6

Nok ia бы ла в пер вых ря дах “преоб ра зо ва те лей 

ми ра”. Да же аме ри кан цы приз на ли‚ 

что бла го да ря Nok ia бу ду щее бес про вод ной 

свя зи при над ле жит Ев ро пе
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Кон тракт SOFTL INE и CITRIX

Учеб ный центр Softl ine закл ючил
уни ка ль ный кон тракт с ком па нией
Citrix на по лу че ние ста ту са Citrix
Aut hori zed Learning Cen ter (Ав то ри -
зо ван ный учеб ный центр

Citrix/CALC) сра зу во всех своих
учеб ных цен трах в ре гио нах Рос сии
и СНГ. Об этом сооб щил ме нед же р
по ра бо те с клиен та ми УЦ Softl ine в
Ба ку Эль шан Ба баев. По его сло вам‚
Softl ine стал пер вой ком па нией на
тер ри то рии Цен тра ль ной и Вос точ -
ной Ев ро пы‚ ко то рой уда ло сь по лу -
чи ть ста тус CALC на сто ль бо ль шое
ко ли чест во УЦ и сра зу во всех своих
предс та ви те льст вах. УЦ Softl ine стал
пер вым и единс твен ным в Азер -
байд жа не ав то ри зо ван ным учеб ным
цен тром Citrix. “Про дук ты Citrix Sys -
tems приоб ре тают все бо ль шую по -
пу ляр нос ть на азер байд жанс ком
рын ке. По лу че ние ав то ри за ции от
Citrix яв ляет ся осо бо зна чи мым со -
бы тием”‚ - под черк нул Эль шан Ба -
баев.

TURAN

Срок тен де ра на соз да ние 
се ти NGN прод лен

Произ водс твен ное об ъе ди не ние
Az te le kom ми нис терс тва свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на прод ли ло сро ки тен де ра
на строи те льст во се ти NGN (Next

Ge ne rat ion Net work) в еще од ном
ре гио не Азер байд жа на. Как сооб -
щает Az te le kom‚ по при чи не неу -
час тия в тен дер ной про це ду ре

какой-ли бо ком па нии для ока за ния
ус луг NGN в Аг да ше вскры тие тен -
дер ных пред ло же ний на ме че но на
23 ию ля‚ а пред ло же ния от заин те -
ре со ван ных ком па ний бу дут при ни -
ма ть ся до 22 ию ля. Стои мос ть
учас тия в тен де ре сос тав ляет 2
тыс. ма нат. В прош лом го ду се ть
NGN бы ла пос трое на и сда на в экс -
плуа та цию в Ше ма хе и 23 се лах
ра йо на. Пос ле это го все жи те ли ре -
гио на имеют воз мож нос ть по ль зо -
ва ть ся ус лу га ми IP те ле фо нии‚
Ин тер нет‚ те ле ви де ния и da ta-ус -
луг. Для это го во всех се льс ких
АТС и в цен тра ль ной АТС Ше ма хи
бы ло ус та нов ле но обо ру до ва ние
сло венс кой Iskra tel.

Trend Capi tal

А вы наш ли свой ноут бук?

Иг ра “Най ди код пер вым”‚ про во ди -
мая ра диос тан цией “Ев ро па плюс”
сов мест но с ком па нией N-LINK‚ без
сом не ния заин три го ва ла всех слу -
ша те лей. На про тя же нии ме ся ца в
эфи ре ра диос тан ции ра зыг ры ва ли -

сь МР3 плее ры LG FM 37 с об ъе мом
па мя ти 4 Gb‚ а каж дую пят ни цу вы
мог ли най ти на ули цах го ро да ноут -
бук LG. Это ко неч но же не сов сем
так‚ так как при хо ди ло сь ис ка ть 7-
знач ный код на од ной из стен в Ба -
ку‚ а слу ша те ль ра диос тан ции‚
на шед ший и от пра вив ший его в ви -
де SMS на но мер ра диос тан ции‚ по -
лу чал в по да рок ноут бук LG R400.
Ро зыг рыш был ус троен в эфи ре
прог рам мы “Из Ба ку с Любо вью”.
На пом ним‚ что иг ра “Най ди код пер -
вым” про во ди ла сь в эфи ре каж дую
пят ни цу с 14.00 до 15.00 и сюрпри -
зы от LG на этом еще не за кон чи ли -
сь. Сле ди те за эфи ром!

Элек трон ное го ло со ва ние 
в Азер байд жа не 
по ка не воз мож но

Внед ре ние в Азер байд жа не ме то ди -
ки элек трон но го го ло со ва ния в нас -
тоя щее вре мя не воз мож но из-за

чрез вы чай ной слож нос ти это го спо -
со ба во леиз ъяв ле ния на ро да и тех -
но ло ги чес кой неп ро ра бо тан нос ти
не ко то рых ас пек тов. Об этом зая вил
ди рек тор Инс ти ту та ин фор ма цион -
ных тех но ло гий НА НА Ра сим Али гу -
лиев. “Ос нов ным пре пятс твием
внед ре ния этой сис те мы яв -
ляет ся от сутс твие на деж ной
и прос той ком пью тер ной
сис те мы био мет ри чес кой
иден ти фи ка ции из би ра -
те лей‚ а так же необ хо -
ди мос ть при ня тия
пра во вой ба зы для
уза ко ни ва ния элек -
трон но го го ло со ва -
ния”‚ - ска зал он в
своем выс туп ле нии на про хо див шей
в ию не кон фе рен ции “Ин тег ра ция
Азер байд жа на в ев роат лан ти чес кое
прос транс тво и де мок ра ти чес кие
вы бо ры”. По сло вам Али гу лие ва‚ да -
же в раз ви тых стра нах ми ра еще не
при бег ли к вир туа ль но му го ло со ва -
нию‚ то ль ко в Эс то нии бы ли про ве -
де ны проб ные ис по ль зо ва ния этой
ме то ди ки.

Но вос ти-Азер байд жан

AZEL по лу чи ла ста тус 
HP Pre fer red Part ner Gold

Ком па ния “AZEL-Azer bai jan Elect ro-
nics” пер вой в стра нах СНГ ста ла Зо -
ло тым Парт не ром НР со ста ту сом
“HP Pre fer red Part ner Gold”. Бла го да -
ря ши ро ким воз мож нос тям и на деж -
нос ти‚ а так же по пу ляр нос ти у
раз лич ных ка те го рий за каз чи ков‚
обо ру до ва ние и раз ра бот ки НР ста -
ли од ной из ключе вых сфер дея те -
ль нос ти ком па нии “AZEL”. Ком па ния
“AZEL” яв ляет ся офи циа ль ным Парт -

не ром и ав то ри зи ро ван ным сер вис-
цен тром НР с 1996 го да. В 2006 го ду
ком па ния “AZEL” по лу чи ла ста тус
“HP Pre fer red Part ner”‚ а в 2008 го ду
улуч ши ла свои по ка за те ли по брен -
ду НР и за ко но мер но ста ла Зо ло тым
Парт не ром HP. Ком па ния имеет бо -
ль шой опыт ис по ль зо ва ния тех но ло -
гий и обо ру до ва ния НР в проек тах
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раз но го масш та ба‚ так что по лу че -
ние дан но го ста ту са подт верж дает
необ хо ди мую ква ли фи ка цию и опыт
ком па нии в раз ра бот ке и реа ли за -
ции IT-ре ше ний с ис по ль зо ва нием
обо ру до ва ния НР.

Пе ре ход на циф ро вое 
ве ща ние

“Азер байд жан пе ре хо дит к циф ро -
во му ве ща нию по тех но ло гии MPEG-
4 вза мен зап ла ни ро ван но го ра нее
стан дар та MPEG-2‚ нес мот ря на то‚
что ра нее уже ус та но ви ли не ко то -
рое обо ру до ва ние”‚ - сооб щил в
кон це ию ня глав ный кон су ль тант
от де ла коор ди на ции дея те ль нос ти
гос пред прия тий Минс вя зи стра ны
Гу лам Аб дул лаев. Сог лас но ре ко -
мен да циям Меж ду на род но го сою за
элек трос вя зи (ITU)‚ все стра ны‚
включая Азер байд жан‚ долж ны пол -
нос тью пе рей ти на циф ро вое ве ща -
ние до 2015 го да. В Минс вя зи
сооб щи ли‚ что се год ня раз ра ба ты -
вает ся тер ри то риа ль ный план час -
тот для ус та нов ки обо ру до ва ния и
рас пре де ле ния час тот для всех ка -
на лов стра ны‚ на ос но ве ко то ро го
пос те пен но бу дет воз мо жен пе ре ход
к циф ро во му ве ща нию. Ка сая сь
преи му ществ циф ро во го ве ща ния
для по ль зо ва те лей‚ в ми нис терс тве

ска за ли‚ что на ря ду с ка -
чест вен ной транс ля цией‚

это предс тав ляет со бой
воз мож нос ть ве -
ща ния на од ной
час то те око ло 10
ка на лов.

Trend Capi tal

Ут верж де на гос прог рам ма 
на 2008-20012 го ды

В ию не Пре зи дент Азер байд жа на
под пи сал рас по ря же ние об ут верж -
де нии “Го су дарс твен ной прог рам мы
по ин фор ма ти за ции сис те мы об ра зо -
ва ния в Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ке в 2008-2012 го дах”. Це лью дан ной
прог рам мы яв ляет ся соз да ние в стра -
не еди ной об ще на цио на ль ной об ра -
зо ва те ль ной сре ды пу тем ши ро ко го
внед ре ния сов ре мен ных ин фор ма -
цион ных и ком му ни ка цион ных тех -
но ло гий и обес пе че ние всех слоев
на се ле ния воз мож нос тью по лу че ния
ка чест вен но го об ра зо ва ния. Коор ди -
ни рую щим ор га ном гос прог рам мы
оп ре де ле но Ми нис терс тво об ра зо ва -
ния. Ка би не ту ми нис тров по ру че но
ре ши ть все воп ро сы.

TURAN

Из ме не ния та ри фов 
на Ин тер нет

Коор ди на цион ный со вет по раз ви тию
Ин тер не та при ми нис терс тве свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на под го то вил пер вич ные
пред ло же ния по воз мож но му сни же -
нию цен на Ин тер нет-ус лу ги в стра -
не. “Пред ло же ния включают в се бя
ме ры‚ ко то рые ми нис терс тво мо жет
реа ли зо ва ть для влия ния на Ин тер -
нет-це ны”‚ - ска зал гла ва от де ла раз -
ви тия ин фор ма цион но го об щест ва
ми нис терс тва Ру фат Гюль ма ме дов.
Сог лас но срав ни те ль но му ана ли зу
НПО Ин тер нет-фо ру ма Азер байд жа -
на по це нам на Ин тер нет-ус лу ги
ADSL за ян ва рь-фев ра ль 2008 го да‚ в
Азер байд жа не 64 Кb/с Ин тер нет-ка -
нал оце ни вал ся в $50‚ в то вре мя как
в Рос сии эта циф ра сос та ви ла $5-10.
За 2048 Кb/с (2 Мb) ка нал в Азер -

байд жа не пла тят $1500‚ в Рос сии это
стоит все го $30-45. “Нес мот ря на то‚
что два го да на зад эти це ны бы ли
сни же ны‚ они до сих пор счи тают ся
вы со ки ми. Мы не мо жем влия ть на
стои мос ть меж ду на род но го Ин тер -
нет-ка на ла‚ но ес ть воз мож нос ть сни -
зи ть це ны на внут рен ние ре сур сы”‚ -
от ме чал ра нее ми нистр.

Trend Capi tal

Ин фор ма цион ные киос ки 
от Cas pel ltd

Ком па ния Cas pel Ltd внед ряет на
азер байд жанс ком рын ке ин фор ма -
цион ные киос ки‚ раз ра бо тан ные
аме ри канс кой ком па нией KIOSK
Infor mat ion Sys tems. Об этом ин -
фор ма цион но му агентс тву Turan
сооб щи ли в офи се ком па нии. Ин -
фор ма цион ный киоск - ав то ма ти зи -
ро ван ное ин те рак тив ное ус тройс тво‚
ус та нов лен ное в об щест вен ном мес -
те‚ пос редс твом ко то ро го клиент мо -
жет об ща ть ся с ин фор ма цион ны ми
сер ви са ми ор га ни за ции‚ ус та но вив -
шей тер ми нал. Спе циа лис та ми Cas pel
Ltd уже ус та нов ле ны по доб ные киос -
ки в Ми нис терс тве на ло гов и ря де

бан ков стра ны‚ а
так же пла ни рует ся
их инс тал ля ция в
струк ту рах Ми нис -
терс тва тру да и со -
циа ль ной за щи ты.
Стоит от ме ти ть‚ что
ин фор ма цион ные
киос ки вы пус кают ся
так же мин ге ча вирс -
ким пред прия тием
по произ водс тву
элек трон но го обо -
ру до ва ния Kur.

TURAN

Зо на ох ва та Nar Mobi le - 
80% тер ри то рии стра ны

С це лью по вы ше ния ка чест ва свя зи
опе ра тор мо би ль ной свя зи Азер байд -
жа на СП Azer fon (тор го вая мар ка Nar
Mobi le) ус та нав ли вает стан ции по
всей тер ри то рии стра ны. Как сооб -
щает ком па ния‚ но вые стан ции бы ли
ус та нов ле ны в Ба ку‚ на Аб ше ронс ком
по луос тро ве‚ а так же в Гу бинс ком‚
Гу сарс ком‚ Хач мазс ком‚ Хы зинс ком и
Сия занс ком ра йо нах. “Ввод в экс -
плуа та цию но вых ба зо вых стан ций
поз во лил уве ли чи ть ем кос ть се ти‚ а
так же по вы си ть ка чест во ока зы вае -
мых ус луг на всей тер ри то рии Азер -
байд жа на”‚ - счи тают в Azer fon.
Се год ня же зо на ох ва та Nar Mobi le
уже сос тав ляет 80 про цен тов тер ри -
то рии стра ны.

Trend Capi tal

CeBIT Bilisim Eu ras ia-2008 
в Стам бу ле

Де ле га ция Азер байд жа на при мет
учас тие на меж ду на род ной выс тав -
ке в сфе ре ин фор ма цион но-ком му -
ни ка цион ных тех но ло гий (ИКТ) -
CeBIT Bilisim Eu ras ia. Выс тав ка прой -
дет в Стам бу ле с 7 по 12 ок тяб ря
2008 го да. По сло вам за мес ти те ля
ге не ра ль но го ди рек то ра ком па нии

Han no ver Fairs Interp ro Ха ка на Че ле -
би‚ ос нов ной це лью выс тав ки яв -
ляет ся де монс тра ция сов ре мен ных
дос ти же ний в об лас ти ИКТ. Предс -
тоя щая выс тав ка ста нет круп ней шим
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ме роп рия тием в ре гио не. На CeBIT
Bilisim Eu ras ia ожи дает ся учас тие
око ло 1000 ком па ний. По сло вам
Х.Че ле би‚ в рам ках CeBIT Bilisim Eu -
ras ia-2008 так же сос тоит ся Фо рум по
ИКТ тюркоя зыч ных стран. На Фо рум
приг ла ше ны де ле га ции Азер байд жа -
на‚ Турк ме нис та на‚ Уз бе кис та на‚ Кир -
ги зии‚ Ка захс та на, и его про ве де ние
пос лу жит на ла жи ва нию ра бо чих свя -
зей меж ду эти ми стра на ми.

www.e-azer bai jan.info

Воз мож но при ня тие за ко на 
о бо рь бе с пи ратс твом

“Го су дарс твен ное агентс тво по за -
щи те ав торс ких прав за вер ши ло
под го тов ку за ко ноп роек та о бо рь бе
с пи ратс твом в Азер байд жа не”‚ - зая -
вил в прош лом ме ся це за мес ти те ль
пред се да те ля прав ле ния Агентс тва
по за щи те ав торс ких прав Ок тай Са -
ме дов. По ини циа ти ве агентс тва уже
под го тов ле но и при ня то че ты ре за -

ко на в этой сфе ре. А за ко ноп роект
“Об обес пе че нии прав ин тел лек туа -
ль ной собс твен нос ти и бо рь бе с пи -
ратс твом” уже пе ре дан в Ка би нет
ми нис тров‚ его при ня тие воз мож но
уже на осен ней сес сии пар ла мен та.
Как от ме тил О.Са ме дов‚ агентс твом
так же под го тов лен за ко ноп роект о
за щи те прав ин фор ма цион ных ор га -
ни за ций. При чем‚ оба за ко ноп роек та
под го тов ле ны в соот ветс твии с тре -
бо ва ния ми Все мир ной тор го вой ор -
га ни за ции.

TURAN

Intel об ъя вил ини циа ти вы 
в сот руд ни чест ве

Пред се да те ль со ве та ди рек то ров
кор по ра ции Intel Крейг Бар ретт в хо -
де свое го пер во го ви зи та в Азер байд -
жан об ъя вил о том‚ что Intel
за пус ти ла ряд ини циа тив в сот руд ни -
чест ве с ми нис терс твом об ра зо ва ния
и ми нис терс твом свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на.
В 2009 го ду кор по ра ция Intel пла ни -
рует пе ре да ть шко лам Азер байд жа на
1000 учеб ных ком пью те ров Сlass ma -
te PC - не до ро гих пол но функ цио на -

ль ных ноут бу ков на ба зе тех но ло гий
Intel. Под пи сан ное сог ла ше ние
включает в се бя пла ны по рас ши ре -
нию прог рам мы Intel “Обу че ние для
бу ду ще го”‚ ко то рая ох ва тит 40 про -
цен тов всех учи те лей Азер байд жа на
в пе риод 2008-2010 го дов‚ и до бав -
ле нию прог рам мы в план обу че ния
пре по да ва те лей в пе да го ги чес ких

инс ти ту тах Азер байд жа на. Для об -
лег че ния дос ту па в Ин тер нет на тер -
ри то рии Азер байд жа на кор по ра ция
Intel пла ни рует сот руд ни ча ть с пра -
ви те льст вом в де ле соз да ния бла гоп -
рият ной обс та нов ки для пос тав щи-
ков те ле ком му ни ка цион ных ус луг.
Эти уси лия бу дут нап рав ле ны на рас -
прос тра не ние вы со кос ко рост ных
бес про вод ных тех но ло гий подкл юче -
ния‚ та ких как Wi-Fi и WiMAX.

Trend Capi tal

Оче ред ной тур нир 
“HP Chal len ge Cup”

12-13 ию ля про шел тур нир по ком -
пью тер ным иг рам HP Chal len ge Cup
2008‚ ор га ни за то ра ми ко то ро го выс -
ту пи ли На цио на ль ная ас со циа ция
ком пью тер ных игр и предс та ви те -
льст во НР в Азер байд жа не. Ком па ния
НР на про тя же нии трех пос лед них
лет яв ляет ся парт не ром Ас со циа ции.
На этот же раз меж ду Ас со циа цией и
НР бы ла дос тиг ну та до го во рен нос ть
о про ве де нии в этом го ду ки берс пор -
тив но го тур ни ра‚ ти ту ль ным спон со -

ром ко то ро го выс ту пила упо мя ну тая
ком па ния. Пе ре че нь дис цип лин “HP
Chal len ge Cup” был по доб ран та ким
об ра зом‚ что бы на ши гей ме ры смог -

ли по вы си ть свои на вы ки в тра ди -
цион ных иг рах‚ а так же бы ли бы в
кур се пос лед них иг ро вых тен ден ций
на ми ро вых чем пио на тах. Ими ста ли
сле дую щие иг ры: Half-Life: Coun ter-
Strike 1.6‚ FIFA Soc cer 08‚ и Age of
Emp ires III: The As ian Dy nast ies. Под -
роб нос ти на сай те Ас со циа ции
www.cy ber sport.az.

Азер байд жанс кие бук вы 
в наз ва ниях до ме нов

В кон це ию ня в Па ри же прош ло 3-
днев ное за се да ние струк тур ре гу ли -
ро ва ния Ин тер нет‚ ор га ни зо ван ное
Кор по ра цией по ре гис тра ции наз ва -
ний и но ме ров в Ин тер не те (ICANN)‚
на ко то ром еди ног лас но был при нят
па кет пред ло же ний о воз мож ных ме -
рах по пре дот вра ще нию в бу ду щем
пе ре пол не ния Ин тер нет-прос транс -
тва‚ в част нос ти об уве ли че нии до -
ме нов до бес ко неч нос ти пу тем
раз нооб ра зия их суф фик сов. Сог лас -
но при ня тым но вым пра ви лам‚ на ря -
ду с ис по ль зо ва нием су щест вую щих
на цио на ль ных до ме нов (*.az‚ *.ru и
др.)‚ с 2009 го да раз ре ше но ис по ль -
зо ва ние окон ча ний‚ свя зан ных с наз -
ва ния ми и то по ни ма ми‚ при ус ло вии
не пре вы ше ния 37 сим во лов (нап ри -
мер *.as ia‚ *.baku‚ *.bank*‚ .mçn‚
*.sevgi и др.). Внед ре ние этой сис те -

мы поз во лит ком па ниям и фи зи чес -
ким ли цам прис ваи ва ть до ме нам
раз лич ные наз ва ния‚ в том чис ле
бренд произ во ди мой про дук ции. Од -
на ко‚ по мне нию экс пер тов‚ стои мос -
ть ре гис тра ции та ких до ме нов‚
пре вы шаю щая 100 тыс. дол ла ров‚ в
бли жай шей перс пек ти ве пос лу жит
при чи ной бо рь бы меж ду ве ду щи ми
ми ро вы ми ком па ния ми. Так же до -
мен ные име на смо гут прис ваи ва ть ся
не то ль ко на ла ти ни це‚ но и на ал фа -
ви те арабс ко го язы ка‚ ки рил ли це и
т.д. Ис по ль зо ва ние суф фик сов
*.mçktçb‚ *.sëäor ta‚ *.ÿirkçt поз во лит
ор га ни зо ва ть клас си фи ка цию дан -
ных об ъек тов и об лег чит по ль зо ва -
ние Ин тер не том для нез наю щих
инос тран ный язык.
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Но вый мо ни тор от Dell

Ком па ния Dell ос ве жи ла ли ней ку
своих мо ни то ров и вско ре на рын ке
поя вит ся 27-дюймо вый UltraS harp
2709W с пол нос тью пе ре де лан ным
ди зай ном. Но вин ка за ме нит со бой

мо де ль прош -
ло го го да. Мо -
ни тор ра бо тает
в раз ре ше нии
1920х1200 то -
чек‚ по ка за те ли
кон траст нос ти и
яр кос ти сос тав -
ляют 450 Кд/м2 и
3000:1 соот ветс -

твен но. Ком па ния
Dell не из ме ни ла своим тра ди циям и
ус та но ви ла все воз мож ные раз ъе мы
для вво да сиг на ла - на зад ней па не -
ли UltraS harp 2709W рас по ло жи ли сь
ин тер фей сы DVI‚ VGA‚ HDMI‚ ком по -
нент ный‚ ком по зит ный и Display Port.
Мо ни тор мож но ис по ль зо ва ть в па ре
с иг ро вы ми прис тав ка ми‚ ви део ка -
ме ра ми и дру ги ми му ль ти ме дий ны ми
ус тройс тва ми. Пред по ла гае мая це на
но вин ки сос та вит по ряд ка $1000.

Ca non для новичков

Но вая циф ро вая зер ка ль ная ка ме ра
EOS 1000D ос на ще на CMOS-дат чи -
ком с раз ре ше нием 10‚1
ме га пик се ля‚ ши ро ко зон -
ной 7-то чеч ной сис те мой
ав то фо ку си ров ки
(AF) и воз мож нос -
тью неп ре рыв ной
съем ки со ско рос -
тью до 3 кад ров в
се кун ду (в фор ма -
те JPEG) до пол -
но го за пол не ния
кар ты па мя ти и
яв ляет ся од ной из са мых дос туп ных
по це не в се рии EOS. В этом фо тоап -
па ра те ис по ль зует ся ряд тех но ло гий‚
при ме няе мых в ка ме рах про фес сио -
на ль ной се рии EOS-1‚ включая про -
цес сор DIGIC III и ре жим прос мот ра
в реа ль ном вре ме ни. EOS 1000D мо -
жет комп лек то ва ть ся об ъек ти вом
Ca non EF-S 18-55mm IS с че ты рехс -
ту пен ча тым ста би ли за то ром изоб ра -
же ния‚ ко то рый поз во ляет по лу ча ть
ве ли ко леп ные сним ки в ус ло виях
сла бой ос ве щен нос ти. 

Офис ный стан дарт Micro soft
заб ло ки ро ван

Меж ду на род ная ор га ни за ция по
стан дар ти за ции (ISO) и Меж ду на род -

ная элек тро тех ни чес кая ко мис сия
(IEC) приос та но ви ли пуб ли ка цию
стан дар та ISO/IEC DIS 29500 Off ice
Open XML до расс мот ре ния пос ту пив -
ших апел ля ций. На пом ним‚ че ты ре
на цио на ль ных ко ми те та ISO и IEC - в
Бра зи лии‚ Ин дии‚ ЮАР и Ве не суэ ле -
зая ви ли фор ма ль ные апел ля ции по
по во ду при ня тия пред ло жен но го
Micro soft офис но го фор ма та в ка чест -
ве меж ду на род но го стан дар та. Ев ро -
ко мис сар по воп ро сам кон ку рен ции

Не ли Крус (Neel ie Kroes) зая ви ла‚ что
Ев ро ко мис сия не долж на по ла га ть ся
на единс твен но го пос тав щи ка прог -
рамм но го обес пе че ния‚ ли бо при ни -
ма ть зак ры тые стан дар ты‚ так как это
вле чет риск по те ри кон тро ля за ин -
фор ма цией. Крус от ме ти ла так же‚ что
ис по ль зо ва ние прог рамм но го обес -
пе че ния‚ ба зи рую ще го ся на от кры -
тых стан дар тах‚ “яв ляет ся муд рым
биз нес-ре ше нием”. Та ким об ра зом‚
Крус‚ яв ляю щая ся “ли цом но мер
один” в дли те ль ном про ти вос тоя нии
Ев ро ко мис сии и Micro soft‚ по ка за ла‚
что по-преж не му прис та ль но сле дит
за дея те ль нос тью кор по ра ции.

Пос трое на пер вая ев ро пейс кая
се ть Mobi le WiMAX

В то вре мя‚ как в Азер байд жа не еще
то ль ко идут раз го во ры о раз вер ты -
ва нии Mobi le WiMAX‚ в Ев ро пе уже
за пу ще на в экс плуа та цию пер вая
ком мер чес кая се ть стан дар та IEEE
802.16e. Пер вы ми ев ро пей ца ми‚ у
ко то рых поя ви ла сь воз мож нос ть оп -
ро бо ва ть преи му щест ва вы со кос ко -
рост но го дос ту па к Все мир ной
пау ти не с по мо щью Mobi le WiMAX‚
ста ли клиен ты гол ланд ско го опе ра -
то ра Worl dmax‚ находящиеся в цен -
тра ль ных ра йо нах Амс тер да ма.
Де неж ные вло же ния оце ни вают ся
ком па нией в сот ни мил лио нов дол -
ла ров. Ос нов ны ми ин вес то ра ми
Worl dmax выс ту пи ли Intel и Greenf -
ield Capi tal. Worl dmax пла ни рует
ввес ти па кет с неог ра ни чен ным дос -
ту пом к ин тер не ту с абонп ла той 20
ев ро (око ло 27 ма нат:) в ме сяц.

Ре лиз Fire fox 3

В ию не все по чи та те ли ог нен но го
ли сен ка по лу чи ли дол гож дан ный
фи на ль ный вы пуск брау зе ра Fire fox

3. Го ды раз ра бот ки уш ли на шли -
фов ку движ ка Gec ko‚ в ко то рый бы -
ло вне се но‚ в об щей слож нос ти‚
14.000 об нов ле ний. Воз рос шая ста -
би ль нос ть и произ во ди те ль нос ть не
единс твен ные дос тоинс тва но вин ки.
В Fire fox 3 мно го вни ма ния уде ле но
бе зо пас нос ти‚ вве де на но вая ад рес -
ная стро ка с ин тел лек туа ль ной сор -
ти ров кой зак ла док и ис то рии‚
раз ра бо тан но вый ме нед жер заг руз -
ки фай лов‚ под дер жи ваю щий до кач -
ку‚ улуч ше но уп рав ле ние па ро ля ми‚
уп ро ще на ус та нов ка до пол не ний‚
улуч ше но масш та би ро ва ние стра -
ниц и т.д. Что ка сает ся произ во ди -
те ль нос ти и ста би ль нос ти ра бо ты‚ то
тут, в пер вую оче ре дь, стоит от ме ти -
ть усо вер шенс тво ван ный Ja vaScript-
дви жок‚ спо соб ный об ра ба ты ва ть
JS-при ло же ния в 2 ра за быс трее‚
чем пре ды ду щая вер сия.

Лет няя кол лек ция ме диап лее ров

Оче ред ной лет ний сюрприз по лу чи -
ли ме ло ма ны от южно ко рейс кой
ком па нии Samsung Elect ronics -
флэш-плеер Samsung S3 с усо вер -
шенс тво ван ным про цес со ром Digital
Natu ral Sound eng ine вто ро го по ко -
ле ния. Как всег да‚ ди зайн но ви нок
на вы со те. Ин те рес но от ме ти ть‚ что
раз ра бот чи ки Samsung да же про ве -
ли це лое исс ле до ва ние с це лью усо -
вер шенс тво ва ния фор мы плее ра‚
что бы обес пе чи ть наи бо лее ком -
форт ный зах ват. Уг лы ус тройс тва
ок руг ле ны‚ а зад няя стен ка слег ка
изог ну та по го -
ри зон та ли и по
вер ти ка ли та ким
об ра зом‚ что бы
оно удоб но ле -
жа ло в ру ке.
Вла де ль цы S3
мо гут слу ша ть
му зы ку‚ смот ре ть
ви деок ли пы‚ слу -
ша ть и за пи сы -
ва ть ра диот ранс ля ции в диа па зо не
FM‚ прос мат ри ва ть фо тог ра фии‚ чи -
та ть текс ты и ис по ль зо ва ть плеер в
ка чест ве бу ди ль ни ка. В ар се нал му -
ль ти ме диа-функ ций включе ны и пя -
ть встроен ных игр. В комп лект
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(LED) подс вет ки. Аме ри канс кий про-
из во ди те ль ак цен ти рует вни ма ние
на том‚ что но вая 24-дюймо вая мо -
де ль яв ляет ся пер вым ЖК-мо ни то -
ром с под держ кой фир мен ной
тех но ло гии Dream Co lor. Дан ная сис -
те ма раз ра бо та на сов мест но с ком -

па нией Dream-
Works Ani mat ion
SKG и приз ва на
о б е с  п е  ч и  т ь
н е и з  м е н  н у ю
цве то пе ре да чу
на про тя же нии
все го цик ла об -

ра бот ки изоб ра же ния‚
от эк ра на ком пью тер -

но го мо ни то ра до пе ча ти на бу ма ге.
Реа ли зо ва ть воз мож нос ти тех но ло -
гии Dream Co lor по мо жет иду щий в
комп лек те ка либ ро воч ный на бор со
спе циа ль ным прог рамм ным обес пе -
че нием. Ра бо чим раз ре ше нием мо -
ни то ра HP Dream Co lor LP2480xz
яв ляет ся 1920x1200 (WUXGA)‚ ко то -
рое соот ветс твует соот но ше нию сто -
рон 16:10. Уро ве нь яр кос ти мо жет
дос ти га ть 250 кд/м2. Коэф фи циент
кон траст нос ти сос тав ляет 1000:1.
Вре мя отк ли ка мат ри цы эк ви ва лент -
но 12 мс при пе ре хо де от чер но го к
бе ло му и 6 мс в слу чае пе ре хо да от
се ро го к се ро му. Ре ко мен до ван ная
це на для рын ка США - $3499.

Samsung i900 Omn ia

Офи циа ль но но вый
смарт фон Samsung i900
Omn ia был предс тав лен
на выс тав ке Communic
As ia‚ про шед шей с 17
по 20 ию ня в Син га пу -
ре. Но вин ка ра бо тает
под уп рав ле нием Win-
dows Mobi le 6‚1 Pro и
имеет 3‚2-дюймо вый дисп лей‚ вы -
даю щий кар тин ку в WQVGA раз ре -
ше нии (400х240 то чек). Samsung
i900 ос на щен 5 Мр ка ме рой с ав то -
фо ку сом и функ цией оп ре де ле ния
ли ца. Так же он имеет в своем ар се -
на ле GPS-прием ник и об ла дает под -
держ кой та ких стан дар тов свя зи, как
GSM‚ GPRS‚ ED GE и HSDPA 7‚2 Мb/с.
На ры нок вый дут две мо ди фи ка ции
i900 Omn ia‚ с 8 и 16 Gb ПЗУ соот ветс -
твен но.

Ми ро вые про да жи ПК 
воз рас тают

Ос нов ной при рост про даж бу дет
проис хо ди ть за счет рын ков раз ви -
ваю щих ся стран и по вы шен но го

про са на пор та тив ные ком пью те ры.
По прог но зам IDC‚ ми ро вые про да -
жи ком пью те ров воз рас тут на 15‚2%
в этом го ду и дос тиг нут 310 млн.
штук. Ра нее IDC прог но зи ро ва ла ли -
шь 12‚8% рос та. Пос тав ки пор та тив -
ных ПК в этом го ду воз рас тут на
34‚5%‚ до 145‚3 млн. штук‚ в то вре -
мя как рост рын ка нас то ль ных ПК и
сер ве ров сос та вит ли шь 2‚2%, и их
чис ло дос тиг нет 164‚7 млн. штук

Му ль ти функ цио на ль ные оч ки
Ai go 566+

Ин же не ры ком па нии Ai go вы пус ти ли
не сов сем обыч ный‚ му ль ти функ цио -
на ль ный гад жет‚ предс тав ляю щий
со бой солн це за щит ные оч ки‚ об ъе ди -
нен ные с му зы ка ль ным MP3-плее ром
и циф ро вой фо то ка ме рой. Но вин ка‚
под наз ва нием Ai go F566+‚ ос на ще на

от 1 до 2 Gb па мя ти и 1.3-ме га пик се -
ль ным сен со ром. Вы мо же те ска за ть‚
что в то вре мя‚ как мно гие мо би ль -
ные те ле фо ны уже поз во ляют де ла ть
5-ме га пик се ль ные фо тог ра фии‚ 1.3
ме га пик се ля не так и мно го. Но ес ли
при ня ть во вни ма ние то‚ что CMOS-
сен со ры об ла дают от лич ны ми ха -
рак те рис ти ка ми‚ при по мо щи Ai go
F566+ вы по лу чи те пре вос ход ные
изоб ра же ния. Ус тройс тво поз во ляет
прос лу ши ва ть му зы ка ль ные фай лы
MP3 с бит рей том от 32 до 320 kb/с‚
WMA и де ла ть сним ки раз ре ше нием
1280x1024. Для свя зи с пер со на ль -
ным ком пью те ром ис по ль зует ся
встроен ный USB порт. Встроен ная
ак ку му ля тор ная ба та рея поз во лит
нас лаж да ть ся люби мой му зы кой в
те че ние 6 ча сов. Оч ки Ai go F566+
бу дут пос тав ля ть ся с пу ль том дис -
тан цион но го уп рав ле ния.

Це но вая вой на меж ду 
NVIDIA и ATi

Глав ная проб ле ма - это бес по щад ная
це но вая вой на меж ду NVIDIA и ATi‚
вы нуж даю щих произ во ди те лей сни -
жа ть це ну нас то ль ко‚ нас ко ль ко воз -
мож но. Та ким об ра зом‚ их при бы ль
опус ти ла сь в сред нем до 2 %‚ а в не -
ко то рых слу чаях каж дая про дан ная
ви део кар та при но сит убы ток. В нас -

тоя щее вре мя у ком па ний не ос тает -
ся де нег на исс ле до ва ния и раз ра -
бот ки. Од на ко‚ произ во ди те ли
вы нуж де ны по ку па ть про дук ты ATi и

NVIDIA‚ что бы их биз нес не прек ра -
тил су щест во ва ние. Ес ли ни че го не
из ме нит ся‚ что да ль ней ший итог
впол не ясен - не бо ль шие ком па нии
ра зо рят ся‚ а бо лее круп ные ос та вят
этот сек тор рын ка. Уже двое произ -
во ди те лей гра фи чес ких карт стоят
на гра ни бан кротс тва. Не ко то рые
произ во ди те ли пред по ла гают‚ что
NVIDIA и ATi при дет ся восс та но ви ть
собс твен ные брен ды и про да ва ть
свои про дук ты не пос редс твен но по -
ку па те лям‚ од на ко в нас тоя щее вре -
мя еще не дос та точ но мо ти вов для
та ко го ре ше ния. Ду мает ся‚ что да лее
эта слож ная си туа ция раз ви ва ть ся не
бу дет‚ а ком па нии NVIDIA и ATi до го -
во рят ся о пла но вом по вы ше нии цен.

Но вая мо де ль Xo nar

Ком па ния ASUS
в оче ред ной
раз уди ви ла
пок лон ни ков‚
предс та вив зву -
ко вую кар ту Xo nar
HDAV1.3 с под держ кой вы во да зву ка
и ви део че рез раз ъем HDMI. Кар та
смо жет пол нос тью раз гру зи ть сис те -
му при прос мот ре фи ль мов с дис ков
Blu-ray - зву ко вой про цес сор Xo nar
умеет де ко ди ро ва ть ау дио фор ма ты
с ис по ль зо ва нием Dol by TrueHD и
DTS-HD Mas ter Aud io‚ а за об ра бот ку
ви део от ве чает блок Splendid HD.
Кар та пред наз на че на для по ль зо ва -
те лей до маш них ме диа цен тров - в
ком пью те ры для гос ти ной ком на ты
обыч но не ус та нав ли вают внешнюю
ви део кар ту‚ а встроен ные не всег да
соот ветс твуют тре бо ва ниям. Xo nar
HDAV1.3 смо жет ре ши ть все проб ле -
мы ра зом.

Но вый ком му ни ка тор от Nok ia

Финс кая ком па ния анон си ро ва ла
вы пуск но во го ком му ни ка то ра Е71.
Ап па рат бу дет ос на щен пол но цен -
ной qwer ty-кла виа ту рой‚ внеш ний
вид ко то рой оче нь на по ми нает ана -
ло гич ную в ком му ни ка то рах мар ки
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так же вхо дит док-сте рео ди на мик
YA-SD210. Раз лич ные вер сии S3 от -
ли чают ся не то ль ко цве том (чер ный‚
бе лый‚ крас ный‚ зе ле ный и си ний)‚
а и об ъе мом па мя ти - 2 или 4 Gb. 

Иг ро вой ноут бук Tosh iba

Японс кая ком па ния Tosh iba обе ща ла
вы пус ти ть в этом ме ся це но вый мо -
би ль ный пер со на ль ный ком пью тер
для люби те лей “тя же лых” 3D-игр
Tosh iba Qosm io X305. С це лью соз да -
ния вы со коп роиз во ди те ль ной сис те -
мы раз ра бот чи ки ре ши ли ос нас ти ть
ноут бук гра фи чес ким адап те ром NVI-
DIA Ge For ce се рии GTX‚ имею щим це -
лых 1 Gb гра фи чес кой па мя ти

GDDR3. Дру гие из -
вест ные осо бен -
нос ти гря ду щей
но вин ки - цен тра -
ль ный про цес сор
Co re 2 Duo‚ функ -
цио ни рую щий на
час то те 3‚0 GHz‚
до 2 Gb опе ра -
тив ной па мя -

ти стан дар та DDR3‚ два жест ких
дис ка об ъе мом по 200 Gb (ско рос ть
вра ще ния шпин де ля - 7200 об/мин).
Сог лас но ин фор ма ции‚ сис те ма бу дет
из го тов ле на в 17-дюймо вом форм-
фак то ре‚ при этом под дер жи вае мое
жид кок рис тал ли чес кой мат ри цей
раз ре ше ние сос тав ляет 1680x1050
пик се лей. От ме тим так же и на ли чие
ка чест вен ной ау дио сис те мы Har mon
Kar don‚ включаю щей в свой сос тав
саб-ву фер для ка чест вен но го вос -
произ ве де ния зву ко вых спе цэф фек -
тов в сов ре мен ных трех мер ных
иг рах. 

Cy ber-shot C905 с 8‚1 Мр 
фо то ка ме рой

Ап па рат‚ из вест ный под ко до вым
наз ва нием Shiho‚ вы пол нен в форм-
фак то ре слай де ра и обо ру до ван 8‚1-
ме га пик се ль ной циф ро вой ка ме рой
с ав то фо ку сом‚ сис те мой ста би ли за -
ции изоб ра же ния‚ ксе но но вой фо -
товс пыш кой‚ а так же функ ция ми

Fa ce Re cogni tion‚ Smart Cont rast‚
BestPic и Red-eye Reduc tion.
Кро ме то го‚ но вин ка ос на ще на
2‚4-дюймо вым цвет ным TFT-

дисп леем с QVGA-раз ре -
ше нием‚ эк ран

ко то ро го
имеет спе -
циа ль ное
пок ры тие‚
за щи щаю -

щее его от ца ра пин. Так же из вест но
о на ли чии встроен но го GPS-ре си ве -
ра с под держ кой A-GPS‚ мо ду лей
Blue tooth и Wi-Fi (реа ли зо ва на сов -
мес ти мос ть с DLNA)‚ ин тер фей са USB
2.0‚ ТВ-вы хо да и сло та для подкл -
юче ния карт па мя ти фор ма та Me mo -
ry Stick Micro‚ при чем в комп лект
пос тав ки до пол ни те ль но включен
M2-на ко пи те ль ем кос тью 2 Gb. При
этом те ле фон “дру жит” со стан дар та -
ми GSM‚ UMTS и HSDPA‚ имеет га ба -
ри ты 104x49x19‚5 мм и ве сит 136 г.
Ожи дает ся‚ что труб ка поя вит ся на
при лав ках ма га зи нов в на ча ле чет -
вер то го квар та ла ны неш не го го да.

HTC вы пус тит де сят ку но вых 
те ле фо нов до кон ца го да

Крат кое‚ но оче нь любо пыт ное
сооб ще ние опуб ли ко вал не дав но
се те вой ре сурс DigiTimes‚ сог лас но
ин фор ма ции от ко то ро го‚ ком па ния

HTC пла ни рует во вто рой по ло ви не
2008 го да су щест вен но об но ви ть
мо де ль ный ряд собс твен ных мо би -
ль ных те ле фо нов‚ до ба вив в не го
сра зу де ся ть но вых ап па ра тов. Что
ин те рес но‚ по пол не ние ожи дает ся в
том чис ле и в та ких по пу ляр ных се -
мейс твах‚ как HTC Dia mond и Touch
Pro‚ заяв ляет гла ва тай ва ньс кой
ком па нии Пи тер Чу.

Toyo ta сде лает все свои 
ав то мо би ли гиб рид ны ми

Японс кая ав то мо би ль ная ком па ния
Toyo ta на ме ре на все рьез ста ть са -
мым “зе ле ным” произ во ди те лем лег -

ко вых ма шин. Фир ма со би рает ся
вы пус ка ть по 1 млн. транс порт ных
средств с гиб рид ным дви га те лем‚
пред ла гая по ку па те лям “элек три -
чес кую” вер сию любой имею щей ся

мо де ли. В крат кос роч ной перс пек -
ти ве произ во ди те ль на ме ре вает ся
ос на ща ть свои ав то мо би ли бо лее
усо вер шенс тво ван ны ми бен зи но вы -
ми и ди зе ль ны ми дви га те ля ми‚ а
так же на ме рен прод ви га ть аль тер -
на тив ные ви ды топ ли ва‚ включая
целл юлоз ный эта нол (эти ло вый
спирт) и био-ди зе ль ные ма те риа лы.
Ог ром ные де нь ги так же вкла ды -
вают ся в исс ле до ва ния, свя зан ные с
ион но-ли тие вы ми ак ку му ля тор ны ми
ба та рея ми. Пре зи дент Toyo ta Кат -
суа ки Ва та на бе по ла гает‚ что дру гие
произ во ди те ли бу дут вы нуж де ны
пой ти в этом же нап рав ле нии. Од на -
ко пол нос тью от ка зы ва ть ся от пот -
реб ле ния уг ле во до ро дов ник то в
ком па нии не со би рает ся.

Иг ры для сос тоя те ль ных

Люби те лям игр с
неог ра ни чен ным
бюдже том бу дет
ин те рес но уз на ть
о но вом ком пью -
те ре от Voo doo.
Сис те ма под наз -
ва нием Omen
включает пол нос -
тью кас то ми зи руе -
мый кор пус из алю ми ния - на не го
мож но на нес ти крас ку из спис ка
Voo doo All ure‚ об тя ну ть стен ки ко жей
или ук ра си ть де ре вом‚ ос нас ти сь 7-
дюймо вым цвет ным дисп леем для
вы во да иг ро вой ста тис ти ки или ви -
део. Кон фи гу ра ция ком пью те ра не
отс тает от внеш ней сос тав ляю щей.
Сис те му мож но ос нас ти ть про цес со -
ром Intel Co re 2 Ext re me QX9770 на
час то те 3‚2 GHz‚ до 8 Gb опе ра тив -
ной па мя ти Cor sair DDR3 PC3-14400‚
че ты рь мя SSD-вин чес те ра ми по 64
Gb каж дый‚ ви део кар та ми в ре жи ме
SLI или CrossF ireX. Стар то вая це на
Voo doo Omen - $6500 для рын ка
США. Стоит от ме ти ть все воз мож ные
оп ции и она дос тиг нет от мет ки
$20000.

1 млрд. цве тов 
для про фес сио на лов

Но вая ши ро ко фор мат ная мо де ль ЖК-
мо ни то ра HP Dream Co lor LP2480xz с
диа го на лью 24 дюйма от ли чает ся
спо соб нос тью вос произ во ди ть бо лее
1 млрд. цве то вых от тен ков. Сек рет
ка чест вен ной цве то пе ре да чи кроет -
ся‚ преж де все го‚ в при ме не нии ЖК-
мат ри цы с 30-бит ным предс тав ле -
нием цве та (по 10 бит на ка на лы
RGB) и ис по ль зо ва нии све то диод ной
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Black ber ry. Кро ме то го‚ в нем реа ли -
зо ва на от лич ная под держ ка по пу -
ляр но го сре ди биз нес ме нов сер ви са
Micro soft Exc han ge. E71 об ла дает

воз мож нос тью нас трой ки
ра бо че го сто ла сра зу
двух ти пов - для ис по ль -
зо ва ния до ма и в офи се.
К тех ни чес ким ха рак те -
рис ти кам ком му ни ка то ра
от но сит ся тех но ло гия пе -
ре да чи дан ных HSDPA‚
мо ду ль WiFi‚ 3‚2-ме га пик -
се ль ная ка ме ра с ав то -
фо ку сом и встроен ная

па мя ть об ъе мом 8 Gb с воз мож нос -
тью ее рас ши ре ния за счет ис по ль -
зо ва ния флэш-карт. Е71 так же
включает под держ ку VPN для пря -
мо го дос ту па к внут рен ней се ти
ком па нии. Кор пус ап па ра та вы пол -
нен из нер жа вею щей ста ли и дос ту -
пен в двух ва риан тах цве та -
се реб рис том и бе лом. На ча ло про -
даж на ме че но на этот ме сяц‚ а роз -
нич ная це на сос та вит $525.

Ноут бук со встроен ным 
проек то ром

ASUS не дав но предс та вил кон цепт -
“проек тор в ноут бу ке”. Для ком па нии
по доб ная мо де ль лэп то па ста нет пер -
вой в своем ро де. Пор та тив ный ком -
пью тер имеет в своем тех ни чес ком
ар се на ле ин три гую щий мо мент в ви -
де ми ниатюр но го Рico-проек то ра.
Этот ульт ра ком пакт ный проек цион -
ный де вайс поз во лит про де монс три -
ро ва ть изоб ра же ние‚ пе ре дан ное с
ноут бу ка на проек цион ном эк ра не
или да же прос то на сте не. Проек тор
по-ви ди мо му‚ бу дет об ла да ть ве сь ма
неп ло хой яр кос тью. Су дя по фо тог -
ра фии‚ на ко то рой изоб ра жен этот
сим биоз‚ ди зай -
нерс кое и тех -
ни чес кое ре ше -
ние сле дует
приз на ть край -
не ус пеш ным. О
сро ках появ ле -
ния в про да же
по доб ных лэп -
то пов от ASUS
не из вест но.

До мен RU в пя тер ке наи бо лее
опас ных

Сог лас но от че ту‚ опуб ли ко ван но му
в ию не ком па нией McA fee‚ наи бо лее
опас ным до ме ном выс ше го уров ня с
точ ки зре ния бе зо пас нос ти яв ляет -
ся на цио на ль ный до мен Гон кон га.

Исс ле до ва ние про во ди ло сь сре ди
до ме нов 256 стран. Спе циа лис ты
ком па нии проа на ли зи ро ва ли сай ты‚
рас по ло жен ные в на цио на ль ных до -
ме нах‚ на пред мет со дер жа ния рек -
лам ных‚ шпионс ких мо ду лей‚
ви ру сов‚ троя нов и дру гих ва риан -
тов вре до нос но го ко да. В ре зу ль та -
те ока за ло сь‚ что око ло пя той час ти
сай тов‚ рас по ло жен ных в до ме не hk‚
мо гут предс тав ля ть уг ро зу для по ль -
зо ва те лей. Не ве се лый спи сок‚ во
гла ве ко то ро го Гон конг‚ про дол -
жают Ки тай‚ Фи лип пи ны‚ Ру мы ния и
Рос сия. Наи бо лее опас ным до ме ном
об ще го ис по ль зо ва ния был приз нан
.info‚ ко то рый в об щем рей тин ге
ока зал ся на тре тьем мес те. Са мый
по пу ляр ный до мен .com за нял в
спис ке са мых опас ных до ме нов де -
вя тую по зи цию‚ а наи бо лее бе зо -
пас ным до ме ном был приз нан .gov.
В от че те так же сооб щает ся‚ что бе -
зо пас нее все го по се ща ть на цио на -
ль ные сай ты Фин лян дии‚ Япо нии‚
Нор ве гии‚ Сло ве нии и Ко лум бии.

Audi Q5 с гра фи кой от NVIDIA

Ком пью тер ные тех но ло гии про дол -
жают за се ля ть ся в ав то мо би ли. Го -
во рят‚ что ожи дае мый ком пакт ный
крос со вер Audi Q5 бу дет ис по ль зо -
ва ть ин фор ма цион но-разв ле ка те ль -

ную сис те му от Har man/Bec ker с
гра фи чес ким ус ко ри те лем от NVI-
DIA. Ка ли фор нийс кая ви део кар та в
нед рах не мец ко го ав то мо би ля бу дет
от ве ча ть за плав нос ть отоб ра же ния
на ви га цион ных карт‚ раз лич ные
гра фи чес кие прият нос ти и кра си вый
ин тер фейс. Но вая мо де ль от Audi
обе щает бы ть нас тоя щим тех но ген -
ным ме диа монс тром с под держ кой
Blue tooth‚ внеш них USB-на ко пи те -
лей‚ спут ни ко во го ра дио. Ав то мо би -
ль смо жет да же вы хо ди ть в
Ин тер нет и со вер ша ть звон ки - пре -
дус мот рен кар ма шек для SIM-кар ты.

Ко вер на ох ра не ва ше го до ма

Не мец кий произ во ди те ль ков ров
Vor werk & Co. Teppic hwer ke GmbH &

Co. KG и произ во ди те ль мик роп ро -
цес со ров Infineon Tech no log ies об ъе -
ди ни ли си лы для то го‚ что бы соз да ть
пер вый в ми ре ин тел лек туа ль ный
ко вер. Ин тел лек туа ль ный ко вер от
Infineon - это сис те ма дат чи ков‚ ко -
то рая приз ва на обес пе чи ть бе зо пас -

нос ть ва ше го жи ли ща. Сис те ма
включает в се бя ком би на цию чувс -
тви те ль ных к дав ле нию дат чи ков и
сов ре мен ных мик роп ро цес со ров‚ ко -
то рые отс ле жи вают дви же ние. Пос -
ко ль ку дат чи ки встрое ны в ко вер‚
они пол нос тью не ви ди мы‚ та ким об -
ра зом пред по ла гает ся‚ что злоу мыш -
лен ник не бу дет зна ть о том‚ что дом
обес пе чен сис те мой бе зо пас нос ти.
Произ во ди те ли пред по ла гают‚ что
их раз ра бот ка бу дет по ль зо ва ть ся
по вы шен ным спро сом в го су дарс -
твен ных уч реж де ниях.

Ком пакт ная и функ цио на ль ная
ка ме ра

Ком па ния So ny предс та ви ла но вую
циф ро вую ка ме ру Han dy cam HDR-
CX12‚ ко то рая по па дет в роз нич ную
про да жу этим ле том. Это ве сь ма ком -
пакт ная ка ме ра‚ раз ме ры ко то рой
сос тав ляют 69x67x129 мм‚ а вес -
420 грам мов. Ап па рат ос на щает ся
сен со ром изоб ра же ния Ex mor CMOS‚
а так же в нем при сутс твует до во ль но
мощ ный про цес сор BIONZ‚ быс тро и
ка чест вен но об ра ба ты ваю щий изоб -
ра же ния для по вы ше ния ка чест ва
кар тин ки и сни же ния уров ня шу мов.
К со жа ле нию‚ ка ме ра не ос на ще на
встроен ным жест ким дис ком - для
хра не ния отс ня то го ма те риа ла ис по -
ль зуют ся кар ты па мя ти фор ма та Me -
mo ry Stick - од на та кая‚ вмес ти те ль -
нос тью 8 Gb‚ вхо дит в комп лект пос -
тав ки. Ну и на пос ле док‚ что бы уже
точ но заин те ре со ва ть по ку па те ля‚
раз ра бот чи ки реа ли -
зо ва ли под держ -
ку тех но ло -
гий оп ре де ле -
ния лиц в кад -
ре и “де тек-
то ра улы бок”.
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мож нос ть из ме не ния ин тер фей са
при по мо щи ски нов‚ ко то рая от сутс -
твует в дру гих вер сиях прог рам мы.
Re Get Pro мо жет пред ло жи ть та кие
оп ции‚ как уп рав ле ние ско рос тью
заг руз ки‚ бла го да ря че му мож но од -
нов ре мен но произ во ди ть заг руз ку
фай ла и от кры ва ть веб-стра ни цы;
сое ди не ние с Ин тер не том в слу чае
об ры ва свя зи; уп рав ле ние нас трой -
ка ми за кач ки для нес ко ль ких фай -
лов од нов ре мен но. Кро ме это го‚ с
его по мо щью мож но ав то ма ти чес ки
ска чи ва ть га ле реи изоб ра же ний и
про ве ря ть заг ру жен ные фай лы на
ви ру сы. Од на ко для опыт но го по ль -
зо ва те ля‚ про во дя ще го в Ин тер нет

мно го вре ме ни‚ наи бо ль ший ин те -
рес‚ не сом нен но‚ предс тав ляет вер -
сия Re Get Delu xe. В этой вер сии
ме нед же ра заг руз ки по ль зо ва те лям
пред ла гает ся встроен ный FTP-кли-
ент‚ рас ши рен ные воз мож нос ти
пла ни ров щи ка (нап ри мер‚ пла ни ро -
ва ние заг руз ки на ука зан ную да ту‚
пов то ре ние заг руз ки в ука зан ное
вре мя и дни‚ на ча ло заг руз ки при
вы пол не нии за дан ных ус ло вий)‚
выкл юче ние ком пью те ра‚ воз мож -
нос ть сор ти ров ки заг ру жен ных
фай лов по пап кам и ве де ние ис то -
рии за ка чек.

Ес ли же вы хо ти те по лу чи ть в свое
рас по ря же ние ве сь инс тру мен та рий
прог рам мы‚ но при этом не уве ре ны‚
нуж ны ли вам все эти средс тва
ежед нев но‚ мож но ра бо та ть с Re Get
Delu xe в уп ро щен ном ре жи ме. Все го
в прог рам ме пре дус мот ре но три ре -
жи ма: с отоб ра же нием всех воз мож -
нос тей‚ бо ль шинс тва оп ций или же
то ль ко ба зо вых. Пе рекл юче ние
меж ду ни ми осу щест вляет ся при по -
мо щи ко манд глав но го меню.

Down load Mas ter

Неос по ри мое преи му щест во Down -
load Mas ter пе ред кон ку рен та ми -
его бесп лат ное рас прос тра не ние.
Единс твен ное‚ чем он мо жет раз дра -
жа ть по ль зо ва те ля при ус ло вии та -

кой дос туп нос ти - рек лам ный бан -
нер‚ рас по ло жен ный в верх ней час -
ти ок на заг руз ки. Впро чем‚ на этом
не дос тат ки ме нед же ра заг руз ки за -
кан чи вают ся.

При ус ло вии то го‚ что на рын ке су -
щест вуют де сят ки down load-ме нед -
же ров‚ мно гие из ко то рых
бесп лат ны‚ имен но Down load Mas ter
за дос та точ но ко рот кое вре мя
(прог рам ме все го ли шь нем но гим
бо лее трех лет) смог за вое ва ть
приз на ние по ль зо ва те лей. Сек рет
та кой по пу ляр нос ти не то ль ко в
бесп лат ном ста ту се‚ но и в том‚ что
раз ра бот чи ки прог рам мы пос та ра -
ли сь соб ра ть в ней все воз мож ные
оп ции‚ дос туп ные по ль зо ва те лям
дру гих ме нед же ров за кач ки. В
Down load Mas ter ес ть кор зи на‚ поз -
во ляю щая до бав ля ть ссыл ку на
файл‚ не пе рекл ючая сь в ок но прог -
рам мы‚ ин тег ра ция со все ми по пу -
ляр ны ми брау зе ра ми‚ сор ти ров ка
ска чан ных фай лов по ка те го риям‚
за кач ка по рас пи са нию‚ доз вон в
Ин тер нет и т.д. Най ти в при ло же -
ниях кон ку рен тов воз мож нос ть‚ ко -
то рая от сутс тво ва ла бы в Down load
Mas ter‚ дос та точ но труд но‚ а ес ли
та ко вая и имеет ся‚ то ес ть бо ль шой
шанс‚ что она поя вит ся в сле дую -
щей вер сии прог рам мы.

Сре ди наи бо лее вос тре бо ван ных
оп ций Down load Mas ter мож но от -
ме ти ть сле дую щие: встроен ный
FTP-клиент‚ воз мож нос ть прос мот ра
Zip-ар хи вов пе ред заг руз кой‚ по лу -

че ние раз ме ра фай лов до на ча ла
за кач ки‚ про вер ка и восс та нов ле -
ние ар хи вов‚ ус та нов ка прио ри те -
тов для за ка чек‚ ра бо та с
ко манд ной стро кой‚ заг руз ка HTML-
стра ниц с изоб ра же ния ми. Кро ме
это го‚ не дав но раз ра бот чи ки прог -
рам мы сооб щи ли о воз мож нос ти
рас ши ре ния ее функ цио на ль нос ти
при по мо щи подкл ючае мых мо ду -

лей - пла ги нов. Пред по ла гает ся‚
что они по мо гут реа ли зо ва ть те
функ ции‚ ко то рые в нас тоя щее вре -
мя от сутс твуют в Down load Mas ter‚
нап ри мер‚ заг руз ка фай лов с фай -
лооб мен ных сис тем на по до бие
Rapid sha re.

GetRight

До не дав не го вре ме ни су щест во ва -
ла то ль ко од на вер сия GetRight‚ од -
на ко се год ня раз ра бот чи ки так же

пред ла гают вер сию с ин дек сом Pro.
В этой прог рам ме ес ть не то ль ко ба -
зо вые оп ции‚ ко то рые по ль зо ва те ль
ожи дает от ме нед же ра заг руз ки‚ но
так же и па кет рас ши рен ных воз -
мож нос тей.

Так‚ на ря ду с воз мож нос тью раз би -
ва ть файл на час ти‚ са мос тоя те ль но
зво ни ть в Ин тер нет че рез dial-up мо -
дем‚ раз ры ва ть сое ди не ние‚
вес ти ис то рию заг -
ру зок и пла ни ро -
ва ть за кач ки‚
GetRight Pro мо -
жет пох вас та ть ся
мно ги ми уни ка -
ль ны ми оп ция -
ми. К ним мож но
от нес ти про вер -
ку фай ла на це -
лост нос ть пос ле
окон ча ния заг -
руз ки‚ ав то ма ти чес кий
поиск под каст по ука зан ным ад -
ре сам‚ их заг руз ка и по ме ще ние в
спи сок вос произ ве де ния проиг ры -
ва те ля‚ воз мож нос ть ска чи ва ния
фай лов че рез про то кол BitTor rent‚
уп рав ле ние ме нед же ром за кач ки
уда лен но‚ че рез Ин тер нет. Кро ме
это го‚ GetRight Pro имеет свой брау -
зер для прос мот ра со дер жи мо го FTP
и WEB-сер ве ров. Веб-мас те ра оце -
нят средс тва для син хро ни за ции со -
дер жи мо го па пок на FTP-сер ве ре с
ди рек то рия ми на жест ком дис ке‚
воз мож нос ть заг руз ки фай лов на
сер вер.
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Дав но прош ли те вре ме на‚ ког да ос -
нов ны ми преи му щест ва ми ме нед же -
ров заг руз ки пе ред встроен ны ми
средс тва ми по пу ляр ных брау зе ров
счи та ли сь воз мож нос ть до кач ки‚
заг руз ка в нес ко ль ко по то ков и за -
пуск за да ний по рас пи са нию. По -
доб ны ми воз мож нос тя ми се год ня
уже не уди ви ть ря до во го Ин тер нет-
по ль зо ва те ля‚ ве дь ска чи ва ть что-
ли бо при по мо щи стан дарт но го
брау зе ра прос то не при хо дит в го -
ло ву. Поэ то му сей час пе ред раз ра -
бот чи ка ми ме нед же ров заг руз ки
стоит за да ча снаб ди ть свою прог -
рам му как мож но бо ль шим чис лом
по лез ных оп ций‚ а пе ред по ль зо ва -
те лем - выб ра ть луч шую.

В этом не бо ль шом об зо ре мы ко рот -
ко ос та но вим ся на воз мож нос тях са -
мых по пу ляр ных ме нед же ров
заг руз ки.

Flash Get

Flash Get - это один из са мых быс трых
и удоб ных ме нед же ров заг руз ки. При
по мо щи дан ной прог рам мы мож но

доз ва ни ва ть ся в Ин тер нет‚ произ во -
ди ть ав то ма ти чес кий поиск “зер кал”
и вы би ра ть са мый быс трый ва риант
заг руз ки. Прог рам ма пред ла гает три
ре жи ма ско рос ти за кач ки фай лов -
неог ра ни чен ный‚ руч ной и ав то ма ти -
чес кий. В руч ном ре жи ме ско рос ть
заг руз ки оп ре де ляет ся по ль зо ва те -
лем‚ а в ав то ма ти чес ком - под бе рет
наи луч шую ско рос ть са мос тоя те ль -
но. По умол ча нию Flash Get раз би вает
файл на пя ть час тей‚ но это ко ли -
чест во‚ рав но как и раз мер од ной

час ти‚ мож но из ме ни ть.
Прог рам ма так же
поз во ляет прос -
мат ри ва ть со дер -
жи мое HTTP- и
FTP-сер ве ров‚ а
так же соз да ва ть
неог ра ни чен ное
ко ли чест во те ма -
ти чес ких ка те го -
рий‚ в ко то рых

мо гут рас по ла га ть ся за да ния на заг -
руз ку для об лег че ния поис ка.

Flash Get пред ла гает по ль зо ва телю
мно жест во ва риан тов за не се ния
ссыл ки в спи сок заг руз ки. Мож но
сде ла ть это‚ выб рав соот ветс твую -
щую ко ман ду в кон текс тном меню‚
вос по ль зо вав ши сь “пла ваю щей кор -
зи ной” или же нас троив прог рам му
на ав то ма ти чес кий пе рех ват ссы -
лок. При этом‚ ес ли ес ть необ хо ди -
мос ть‚ Flash Get произ во дит заг руз ку
сра зу же‚ без подт верж де ния.

Down load Ac ce le ra tor Plus

Еще один по пу ляр ный сре ди по ль -
зо ва те лей Ин тер нет ме нед жер заг -
руз ки - Down load Ac ce le ra toe Plus‚ с
об щеп ри ня тым сре ди по доб ных
прог рамм ме то дом за кач ки‚ при ко -
то ром файл “ре жет ся” на час ти‚ ко -
то рые DAP на чи нает заг ру жа ть
од нов ре мен но в нес ко ль ко по то ков‚
За счет это го об щее вре мя заг руз ки
фай ла зна чи те ль но уме нь шает ся‚
при чем это ус ко ре ние мо жет бы ть
до во ль но вы со ким.

DAP ин тег ри рует ся в наи бо лее по -
пу ляр ные брау зе ры (включая их са -
мые пос лед ние вер сии)‚ поэ то му не
тре бует от де ль но го за пус ка - стоит
то ль ко щелк ну ть в ок не брау зе ра по
ссыл ке на файл‚ и DAP са мос тоя те -
ль но за пус тит ся и нач нет его заг -
руз ку.

Прог рам ма мо жет ра бо та ть по рас -
пи са нию. В нуж ное вре мя DAP ав то -
ма ти чес ки подкл ючит ся к Ин тер нет
и ска чает за ра нее обоз на чен ные
фай лы‚ при соот ветс твую щих нас -
трой ках откл ючит ся от про вай де ра

пос ле за вер ше ния про цес са и выкл -
ючит ком пью тер. DAP умеет ис ка ть
наи бо лее быс трые “зер ка ла”‚ до ка -
чи вает фай лы пос ле об ры ва свя зи и
да же включает в се бя та кую нео -
быч ную для по доб ных прог рамм
функ цию‚ как воз мож нос ть поис ка

MP3-фай лов‚ прог рамм‚ фи ль мов и
игр. Ес ть у этой прог рам мы и та кая
осо бен нос ть‚
как под держ -
ка до кач ки
фай лов да же
с тех сер ве -
ров‚ ко то рые
эту воз мож -
нос ть не под -
дер жи вают‚ а
так же та кая
ред ко встре -
чаю щая ся оп -
ция‚ как воз-
мож нос ть пред -
прос мот ра со дер жи мо го Zip-фай лов
и “вы ка чи ва ние” то ль ко нуж ных
фай лов из Zip-ар хи вов.

Мно го чис лен ные нас трой ки поз во -
ляют включи ть ав то ма ти чес кую
про вер ку ска чан ных фай лов ан ти -
ви рус ной прог рам мой‚ выб ра ть спо -
соб поис ка “зер кал”‚ нас трои ть
ра бо ту че рез прок си‚ выс та ви ть па -
ра мет ры пла ни ров щи ка за да ний и
т.п.

Re Get

Как из вест но‚ соз да ть прог рам му‚
ко то рая под хо ди ла бы всем по ль зо -
ва те лям‚ не воз мож но. Ес ли пе рег -
ру зи ть ее воз мож нос тя ми‚ ко му-то
они мо гут ме ша ть‚ ес ли же их не
до ба ви ть‚ най дут ся те‚ ко му до пол -
ни те ль ных оп ций бу дет не дос та ва -
ть. Имен но поэ то му раз ра бот чи ки
ме нед же ра заг руз ки Re Get вы пус -
кают не од ну‚ а три ва риан та прог -
рам мы для заг руз ки фай лов. Это
Re Get Junior‚ Re Get Pro и Re Get
Delu xe. Каж дая из них ориен ти ро -
ва на на свою ка те го рию по ль зо ва -
те лей. Ба зо вые функ ции у всех
трех прог рамм оди на ко вые‚ от ли -
чия ли шь в до пол ни те ль ных воз -
мож нос тях.

Все вер сии Re Get от ли -
чают ся удоб ным ин тер фей -
сом‚ поз во ляют восс та нав ли-
ва ть обор ван ные заг руз ки‚
произ во ди ть заг руз ку в нес ко -
ль ко по то ков‚ ин тег ри руют ся в
по пу ляр ные брау зе ры и дают воз -
мож нос ть заг ру жа ть все ссыл ки на
веб-стра ни це од ним щелч ком мы -
ши.

Re Get Junior ориен ти ро ван на на чи -
наю щих по ль зо ва те лей и имеет ми -
ни ма ль ный на бор функ ций. К его
осо бен нос тям мож но от нес ти воз -
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Дос та точ но го ко ли чест ва та ких тер -
ми на лов еще не произ во дит ся‚ но
ап па ра ты Nok ia N810 WiMAX Edi tion‚
ис по ль зо вав шие ся при де монс тра -
ции‚ слу жи ли до ка за те льст вом раз -
ви тия и в этой об лас ти.

Ба зо вые стан ции Nok ia Flexi WiMAX
лег ко мон ти руют ся в любых ус ло -
виях - на от кры том прос транс тве
или в зак ры том по ме ще нии и не
тре буют вен ти ля цион но го обо ру до -
ва ния. Та кая стан ция‚ не сом нен но‚
ми ни ми зи рует тру до зат ра ты по ус -
та нов ке и уме нь шит энер го пот реб -
ле ние при ра бо те в ин фрас трук ту ре
мо би ль ных сис тем. А о раз ме рах и
го во ри ть не че го - обо ру до ва ние‚
выг ля дев шее ра нь ше‚ как хо ло ди ль -
ник и ве сив шее не ме нь ше‚ сей час
имеет раз ме ры круп но го кей са. Мо -
де ль для час тот но го диа па зо на 2‚5
GHz на ча ла пос тав ля ть ся в кон це
прош ло го го да‚ а для
диа па зо на 3‚5 GHz -
в этом го ду.

Сис тем ный мо ду ль
имеет ин тер фейс с
кон трол ле ром WiMAX
ASN GW. Он обес пе -
чи вает циф ро вую об ра бот ку сиг на ла
в ос нов ной по ло се‚ син хро ни за цию‚
уп рав ле ние ра дио мо ду ля ми и снаб -
же ние их пи таю щим нап ря же нием -
48 В. Кон трол лер‚ ти по вая пот реб -
ляе мая мощ нос ть ко то ро го сос тав -
ляет все го 200 Вт‚ уп рав ляет ра бо той
ба зо вых стан ций и взаи мо дейс твует
с дру ги ми се те вы ми эле мен та ми. ASN
GW от Nok ia Sie mens Net works так же
от ли чает ся ком пакт нос тью: при мак -
си ма ль ной ем кос ти 200 сек то ров (что
соот ветс твует про пуск ной спо соб нос -
ти 3 Gb/с) он за ни мает в 19-дюймо -

вой стой ке око ло 5 см в вы со ту и ве -
сит ме нь ше 9 кг.

Flexi WiMAX ис по ль зует сле дую щие
по ло сы час тот: 2‚496-2‚603; 2‚583-
2‚690; 3‚400-3‚510; 3‚490-3‚600 GHz.
Под дер жи вают ся ре жим OFD MA и
ти пы мо ду ля ции BPSK‚ QPSK‚
16QAM‚ 64QAM. Ра бо чая ши ри на ка -
на ла - 5‚ 7 и 10 МHz в раз ных по ло -
сах час тот. Мак си ма ль ное зна че ние
мощ нос ти пе ре дат чи ка‚ ус ред нен -
ное за пе риод пе ре да чи в цик ле
TDD‚ сос тав ляет 36 дБ/мВт (ра дио -
го лов ка 4 Вт) ли бо 43 дБ/мВт (с оп -
цио на ль ным ра дио мо ду лем 20 Вт).

В про ме жут ке меж ду де монс тра ция -
ми обо ру до ва ния Ге не ра ль ный ди -
рек тор ООО Nok ia Sie mens Net works
Baku Ва ль тер Ле мор расс ка зал о
пла нах и перс пек ти вах раз ви тия
ком па нии. Сог лас но прог но зам
Nokia Sie mens Net works к 2015 го ду
5 мил лиар дов человек бу дет “всег -
да на свя зи”‚ они смо гут по ль зо ва -

ть ся же лае мы ми ус лу га ми в
любое вре мя‚ в любом мес те и с
то го ус тройс тва‚ ко то рое они
пред по чи тают. “На ши клиен ты‚
как нас тоя щие‚ так и бу ду щие‚
тре буют раз лич ных под хо дов к
ин но ва ции сер ви сов и ин вес ти -

ций в ин фрас трук ту ру‚ ко то рая
поз во лит им до би ть ся ус пе ха в этой
но вой сре де”, - под черк нул во вре мя
своей пре зен та ции ру ко во ди те ль ба -
кинс ко го офи са.

“Мы стре мим ся к то му‚ что бы ста ть
пред поч ти те ль ным пос тав щи ком ус -
луг и ре ше ний‚ а так же бы ть до ве -
рен ным парт не ром для на ших
за каз чи ков. Nok ia Sie mens Net works
го то ва пре дос тав ля ть ши ро кий порт -
фе ль про дук тов и сер ви сов для опе -
ра то ров свя зи‚ - от ме тил В.Ле мор. -
Ком па ния ви дит перс пек ти вы раз ви -

тия те ле ком му ни ка цион но го рын ка
Азер байд жа на и уже се год ня го то ва
удов лет во ри ть рас ту щие пот реб нос -
ти або нен тов стра ны”.

По на шей про сь бе В.Ле мор расс ка зал
о флаг манс кой тех но ло гии ком па нии
LTE (Long Term Evolu tion)‚ ко то рая ре -
шает нес ко ль ко проб лем мо би ль ных
се тей: еще бо ль шее уве ли че ние ско -
рос ти пе ре да чи дан ных‚ уме нь ше ние
за держ ки меж ду от прав кой зап ро са
и по лу че нием дан ных‚ улуч ше ние
эф фек тив нос ти ис по ль зо ва ния ра -
дио час тот но го спек тра‚ ис по ль зо ва -
ние то ль ко тех но ло гии па кет ной
пе ре да чи дан ных (IP-се ть). Стан дар -
ты LTE де лают воз мож ной пе ре да чу
дан ных со ско рос тью до 173 Мb/с
(чис тый тра фик с дву мя пу тя ми пе -
ре да чи) от се ти к по ль зо ва телю и до
58 Мb/с в про ти во по лож ном нап рав -
ле нии с вре ме нем за паз ды ва ния не
бо лее 10 мс на любых удоб ных для
опе ра то ров час то тах (от 450 МHz до
2‚6 GHz с ши ри ной по ло сы от 1‚5 до
20 МHz).

Для пот ре би те лей тех но ло гия LTE
пре дос тав ляет бо лее ши ро кие по ль -
зо ва те льс кие воз мож нос ти с сер ви -
са ми реа ль но го вре ме ни‚ ин те р ак-
тив ны ми сер ви са ми и бес шов ным
подкл юче нием. Нап ри мер‚ LTE обе -
щает обес пе чи ть неп ре рыв нос ть
сер ви сов и пок ры тие в раз лич ных

се тях (GSM/ED GE‚ WCDMA/HSPA)‚ а
так же роу минг по все му ми ру. По ми -
мо впе чат ляю щей ско рос ти и уве ли -
чен ной про пуск ной спо соб нос ти с
быс трым вре ме нем отк ли ка (по срав -
не нию с циф ро вы ми або нент ски ми
ли ния ми DSL)‚ тех но ло гия LTE так же
пре дос тав ляет воз мож нос ть ра бо ты с
ши ро ким вы бо ром ус тройств и сер -
ви сов‚ та ких как те ле ви де ние вы со -
кой чет кос ти (HDTV). И хо тя LTE - это
бли жай шее бу ду щее‚ про то ти пы ус -
тройств‚ ис по ль зую щих тех но ло гию‚
уже су щест вуют. Ос та ло сь по дож да -
ть па ру лет до на ча ла реа ли за ции
этой тех но ло гии на рын ке.
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Мо ло дая финс ко-не мец кая ком па ния в
кон це ию ня соб ра ла предс та ви те лей азер -
байд жанс ко го биз не са для зна комс тва с
ее дос ти же ния ми на бур но раз ви ваю щем -
ся рын ке сов ре мен ных ком му ни ка ций. И
стоит от ме ти ть‚ что эти дос ти же ния выг ля -
де ли оче нь прив ле ка те ль но и удоб но.

Ком па ния Nok ia Sie mens Net works
пред ла гает се те вые ре ше ния во
всех тех но ло гиях бес про вод ной и
мо би ль ной свя зи‚ на ря ду с ре ше -
ния ми для опе ра то ров фик си ро ван -
ной свя зи. NSN уже пос та ви ла
ре ше ния ра диос вя зи WCDMA для 98
опе ра то ров‚ внед ри ла в жиз нь бо ль -
ше ре ше ний ED GE‚ чем любой дру -
гой пос тав щик в ми ре (бо лее чем в
120 проек тах) и обес пе чи ла за пуск
60 се тей HSDPA (вы со кос ко рост ной
па кет ный дос туп по вхо дя ще му ка -
на лу). Сре ди же предс тав лен ных в
Ба ку тех но ло гий бы ли сис те мы мо -
би ль но го (Mobi le TV‚ DVB-H) и IP-те -
ле ви де ния (IPTV)‚ WiMAX‚ FMC
(кон вер ген ция фик си ро ван ной и мо -
би ль ной свя зи) и мно гие дру гие.

Ком па ния про де монс три ро ва ла реа -
ль но ра бо таю щие‚ ка чест вен ные
ре ше ния‚ ко то рые пред ла гает пот -
ре би телю се год ня. В пер вую оче ре -
дь - это‚ ко неч но же‚ IP-те ле ви де ние
(IPTV)‚ ак тив но прод ви гае мое во
всем ми ре про вай де ра ми ши ро ко по -
лос но го ка бе ль но го Ин тер не та.
Глав ны ми от ли чия ми тех но ло гии яв -
ляют ся: HDTV-стан дарт‚ пре дос тав -
ле ние раз нооб раз но го кон тен та по
зап ро су‚ рас ши рен ный на бор ин те -
рак тив ных сер ви сов с пол ным кон -
тро лем над ни ми про вай де ра.
Од ним сло вом‚ IPTV - это сле дую -
щий этап раз ви тия ка бе ль ных ин -
фор ма цион ных и разв ле ка те ль ных
ус луг. NSN так же пред ла гает циф -
ро вое те ле ви де ние для пор та тив ных
ус тройств (DVB-H)‚ ко то рое со че тает

в се бе мо би ль нос ть‚ вы со кое ка чест -
во пе ре да вае мо го изоб ра же ния и
от сутс твие за дер жек при транс ля -
ции да же при дви же нии об ъек та с
бо ль шой ско рос тью.

Ре ше ние Nok ia Sie mens Net works по
ис по ль зо ва нию ме ха низ ма ин ди ви -
дуа ль ной дос тав ки по то ко во го ви део
предс тав ляет ся ве сь ма удоб ным и
по лез ным для по ль зо ва те лей‚ ко то -
рые мо гут прос мат ри ва ть те ле ви -
зион ные прог рам мы с ис по ль зо ва-
нием элек трон но го на ви га то ра прог -
рамм (Elect ronic Prog ram Guide‚ EPG)‚
по лу ча ть ус лу ги ви део по зап ро су
(VoD) с воз мож нос тью пред ва ри те ль -

но го прос мот ра со дер жа ния за ка зан -
но го кон тен та и про чей ин фор ма ции
на “бе гу щей стро ке”. Кро ме то го‚ реа -
ли зо ва на функ ция уда лен ной за пи -
си‚ ко то рая поз во ляет по ль зо ва те лям
за пи сы ва ть свои люби мые пе ре да чи
на те ле ви зион ную прис тав ку че рез
мо би ль ный те ле фон. Нам пре дос та -
ви ли воз мож нос ть в пол ной ме ре
оце ни ть усо вер шенс тво ван ные функ -
ции это го ре ше ния‚ в ко то ром реа ли -
зо ва ны воз мож нос ти за пус ка це лой
се рии дейс твий на жа тием од ной
кноп ки‚ прос тые и наг ляд ные ме то ды
ви зуа ль но го прог рам ми ро ва ния и
функ ции ви део ги да с при вяз кой к
ад ре сам сай тов элек трон ных TV-жур -
на лов.

Nok ia Sie mens Net works так же предс -
та ви ла но вые прив ле ка те ль ные кон -

цеп ции ин те рак тив но го прос мот ра
те ле ви зион ных прог рамм‚ ко то рые
бу дут поз во ля ть участ во ва ть‚ нап ри -
мер‚ в те ле ви зион ных го ло со ва ниях‚
а так же по лу ча ть дос туп к Ин тер не ту
с по мо щью пу ль та дис тан цион но го
уп рав ле ния те ле ви зион но го прием -
ни ка. Кро ме то го‚ нас поз на ко ми ли с
ин но ва цион ны ми ус лу га ми для раз -
лич ных сооб ществ по ль зо ва те лей‚
пос редс твом ко то рых мож но бу дет
про во ди ть сеан сы ча та в Ин тер не те с
по мо щью до маш них те ле ви зион ных
эк ра нов.

По ми мо ре ше ния IPTV‚ ком па ния
про де монс три ро ва ла но вые функ -
ции плат фор мы Digital Ho me Net -
working‚ ко то рые поз во лят еще
бо лее уп рос ти ть дос туп к кон тен ту.
Ис по ль зо ва ние стан дар тов UPnP
(Univer sal Plug and Play) и DLNA (Di-
gital Living Net work All ian ce) для
кон цеп ции до маш ней се ти поз во лит
по ль зо ва те лям по лу ча ть дос туп к
со дер жи мо му своих пер со на ль ных
ком пью те ров (нап ри мер‚ к ри сун кам
и ви део фай лам) че рез те ле ви зион -
ную прис тав ку‚ а так же пе ре да ва ть
эти дан ные на эк ран те ле ви зо ра.

Но са мым прив ле ка те ль ным для нас
выг ля де ло комп лекс ное ре ше ние
WiMAX: ба зо вая стан ция Flexi
WiMAX‚ ASN Ga te way‚ WiMAX Co re
Net work‚ WiMAX Ope rat ion and Ma na -
ge ment‚ ус лу ги и тер ми на лы WiMAX.
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но за ре гис три ро ва ть ся‚ но не оче нь
по нят но‚ ка кие преи му щест ва по лу -
чают про шед шие ре гис тра цию. Ес ть
оп рос на те му “Как вам сайт?”‚ из ко -
то ро го мож но до га да ть ся‚ что сайт
не дав но по ме нял свой ди зайн‚ так
как один из ва риан тов от ве та зву чит
сле дую щим об ра зом: “Ста рый был
луч ше”. На сай те имеет ся ар хив пуб -
ли ка ций и та кие раз де лы‚ как “на ши
звез ды”; “тур ни ры в Азер байд жа не”;
“фо то га ле рея”; “тен нис ные клу бы”;
“рей тин ги”; “гос те вая кни га” (ко то -
рая не ра бо та ла в тот мо мент); “фо -
рум” (3 те мы и 5 от ве тов); “о
тен ни се” и “кон так ты”. Но скид ку
сде ла ть мож но‚ так как это “Пер вый
и единс твен ный сайт о тен ни се в
Азер байд жа не”.

http://www.read foot ball.com

Сайт на русс ком язы ке‚ пол нос тью
пос вя щен ный фут бо лу. Ве сь ми ро -
вой фут бол для по ль зо ва те лей Ин -

тер нет в Азер байд жа не. Необ хо ди мо
от ме ти ть‚ что сайт соот ветс твует ми -
ро во му уровню и с пер во го взгля да
да же труд но по ве ри ть‚ что это сайт
зо ны AZ NET. Но при сутс твие Азер -
байд жа на в спис ке обоз ре вае мых
Чем пио на тов зас та ви ло нас прис та -
ль нее расс мот ре ть этот сайт. Эта
раз ра бот ка ока за ла сь проек том пор -
та ла www.ba sa bas.com. Не сов сем
по нят но‚ ис хо дя из ка ких кри те риев,
оп ре де ля ла сь пос ле до ва те ль нос ть
стран в спис ке‚ но это и не имеет
прин ци пиа ль но го зна че ния. Ос нов -
ная па не ль на ви га ции на хо дит ся
свер ху‚ сни зу же го ря чие но вос ти
фут бо ла‚ а так же тур нир ные таб ли -
цы. Ес ть раз дел “мат чи Live-он лайн”‚
но он не ра бо тос по со бен.

http://www.azeri foot ball.com

Сайт о фут бо ле в Азер байд жа не.
Но вос ти‚ таб ли цы игр‚ ка лен да рь‚
прог но зы и фо рум. Сайт за ду ман на

трех язы ках‚ по умол ча нию от кры -
вает ся на русс ком‚ пе рекл юче ние
язы ка на анг лийс кий проис хо дит
без проб лем‚ но азер байд жанс кая

вер сия не ра бо тает. Мож но по лу чи -
ть членс тво в Фан-клу бе это го сай -
та, прой дя прос тую ре гис тра цию.
Па не ль на ви га ции рас по ло же на
сле ва‚ удоб ное всплы ваю щее меню.
Спра ва раз ме щают ся но вос ти “выс -
шей ли ги” и ар хив. Цен тра ль ное
прос транс тво за пол не но об щи ми но -
вос тя ми‚ ко то рые час то об нов ляют -
ся. Ди зайн сай та сла бо ват‚ прос той‚
се ро-бе лый‚ ни чем осо бым не за по -
ми наю щий ся. По рек лам ным бан не -
рам по нят но‚ что спон со ром это го
ре сур са яв ляет ся ком па ния Acer.

http://azeri fan.at.ua

Русс коя зыч ный сайт‚ пол нос тью
пос вя щен ный азер байд жанс ко му
фут бо лу и расс чи тан ный на люби те -
лей это го ви да спор та. В за го лов ке

сай та кра сует ся наз ва ние - “Наш
фут бол”. Ди зайн вы пол нен с ис по -
ль зо ва нием зе ле но го и крас но го
цве тов. На сай те дос туп на ре гис тра -
ция. Па не ль на ви га ции рас по ла -
гает ся в ле вой сто ро не сай та. Мно го
по лез ной и ред кой ин фор ма ции о
мест ных клу бах: в ка кой ли ге и за
ка кую ко ман ду иг рает оп ре де лен -
ный фут бо лист‚ ка кие шан сы у ко -

ман ды в Чем пио на те‚ ма те риа лы о
клу бах выс шей и пер вой ли ги. Ес ть
раз дел но вос тей и ка лен да рь с
поис ком по но вос тям - они рас по ла -
гают ся с пра вой сто ро ны‚ но раз дел
“О нас” пус тует. Так же не оче нь по -
нят но то‚ что сайт за ре гис три ро ван
в до мен ной зо не Ук раи ны.

http://manutd.az

Сайт пос вя щен фут бо ль но му клу бу
Ман чес тер Юнай тед и соз дан для
его азер байд жанс ких пок лон ни ков.
Кра си вый крас но-ро зо вый ди зайн‚ в
ко то ром собл юдает ся сти ль фор мы и
ло го ти па ко ман ды. На сай те мож но

прой ти ре гис тра цию и при сое ди ни -
ть ся к бо ле ль щи кам это го клу ба.
Па не ль на ви га ции на хо дит ся сле ва‚
там же и про во дит ся оп рос на те му
“Ну жен но вый ди зайн сай ту или
нет?”. Это го во рит о том‚ что соз да -
те ли сай та не боят ся кри ти ки и го -
то вы раз ви ва ть свой сайт да ль ше.
Фут бо ль ные бо ле ль щи ки соз да ли
хо ро ший сайт из любви к ко ман де‚
за ко то рую бо леют. На сай те ес ть
но вос ти не то ль ко от но си те ль но
клу ба‚ ко то ро му собс твен но сайт и
пос вя щен‚ а так же фут бо ль ные но -
вос ти со все го ми ра‚ ве дь фа на ты
долж ны зна ть со пер ни ков своей ко -
ман ды в ли цо.

http://www.real madrid.az

Сайт азер байд жанс ко го фан-клу ба
фут бо ль ной ко ман ды “Real Madrid”
на русс ком язы ке. Пе нья “Реал Мад -
рид - Ба ку” был об ра зо ван в мар те
2004 го да в рам ках вир туа ль но го
сооб щест ва “Ба кинс кие стра ни цы” и
об ъе ди нил нес ко ль ко де сят ков бо -
ле ль щи ков Реа ла - вы ход цев из
Азер байд жа на‚ про жи ваю щих в раз -
лич ных стра нах ми ра (Ка на да‚ Из -
раи ль‚ Рос сия и т.д.). В сен тяб ре
2007 го да по ини циа ти ве участ ни -
ков Пе ньи был соз дан этот сайт‚ за -
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На этот раз в ожи да нии Олим пиа ды в Пе -
ки не мы об ра тим свой взор на сай ты и
пор та лы AZ NET‚ пос вя щен ные спор ту
вооб ще и раз лич ным его ви дам. Как ока -
за ло сь‚ их у нас дос та точ но мно го‚ но
пос та раем ся ос та но ви ть вни ма ние на са -
мых ин те рес ных и функ цио на ль ных.

http://www.azeri sport.com

Азер байд жанс кий спор тив ный пор -
тал на русс ком и анг лийс ком язы -
ках‚ пос вя щен ный не кон крет но му
ви ду спор та‚ а спор ту вооб ще. Зде сь
предс тав ле ны са мые све жие но вос -

ти о спор тив ных со бы тиях в Азер -
байд жа не‚ а также кол лек ция
фо тог ра фий не ко то рых звезд оте -
чест вен но го спор та‚ прав да‚ в ос -
нов ном женс ко го по ла. С пра вой
сто ро ны - но вост ная лен та‚ а сле ва
рас по ло же ны нес ко ль ко раз де лов:
Onl ine ре пор таж‚ фо то сес сия‚ наи бо -
лее чи тае мое за че ты ре дня‚ оп рос
на ак туа ль ную те му‚ мест ный фо то -
ре пор таж‚ фо то кадр‚ спорт смен ме -
ся ца и в са мом кон це - ар хив‚
вы пол нен ный в фор ме ка лен да ря и
оче нь удоб ный для поис ка по да там.
Ес ть под пис ка‚ фо рум и бло ги. Чувс -
твует ся‚ что сайт про фес сио на ль но
рас кру чен‚ о чем го во рит не ма лое
ко ли чест во рек лам ных бан не ров.

www.ext rati me.az

Спе циа ль ный проект га зе ты “Эхо”.
Пор тал на ме рен отоб ра жа ть са мые
све жие но вос ти об азер байд жанс -
ком спор те и не то ль ко. Сайт на
русс ком язы ке‚ в зе ле но-се ро-оран -
же вых то нах и поя вил ся в AZ NET от -
но си те ль но не дав но. За ду ман ная
идея воп ло ще на в оче нь удоб ной
для по се ти те лей фор ме. На ле вой
па не ли сай та для каж до го из по пу -
ляр ных ви дов спор та (все го 35)
при сутс твует от де ль ный раз дел с
под раз де ла ми‚ но мно гие из раз де -
лов по ка пус туют. На пра вой сто ро -
не так же рас по ла гает ся па не ль‚ где

воз мож но по лу чи ть бо лее под роб -
ную ин фор ма цию о са мых ак туа ль -
ных со бы тиях в ми ре спор та. Ес ть

фо рум‚ на ко то ром на мо мент на пи -
са ния ма те риа ла бы ло все го 2 те мы
и 4 сооб ще ния‚ но это ни ког да не
позд но ис пра ви ть‚ пус ть да же собс -
твен ны ми уси лия ми. Сред няя час ть
сай та за пол не на но вост ной лен той‚
ко то рая об нов ляет ся каж дый де нь.
Ес ть го ло со ва ние‚ те ма ко то ро го пе -
рио ди чес ки ме няет ся в свя зи с ак -
туа ль нос тью со бы тий.

http://www.idmanci.com

Зде сь соб ра ны спор тив ные но вос ти
стра ны. Сайт на азер байд жанс ком
язы ке и яв ляет ся проек том Азер -
байд жанс кой ас со циа ции ка поэй ра‚
но зде сь вы по лу чи те воз мож нос ть
по лу чи ть ин фор ма цию и по любо му

дру го му ви ду спор та. Па не ль на ви -
га ции по сай ту рас по ло же на сле ва.
По че му-то на сай те два раз де ла под
од ним наз ва нием “Спор тив ные цен -
тры”‚ но их со дер жа ние раз ли чает ся.
В пер вом вы най де те ин фор ма цию о
спор тив ных цен трах вооб ще‚ а во
вто ром - о спор тив ных цен трах‚ пос -
вя щен ных фут бо лу и на хо дя щих ся
то ль ко на тер ри то рии Азер байд жа на.

http://www.agf.az

Сайт Азер байд жанс кой Фе де ра ции
Гим нас ти ки. Ис пол нен на че ты рех

язы ках - к стан дарт ным трем до бав -
лен фран цузс кий. Ди зайн сай та ук -
ра шен гра циоз ны ми фи гур ка ми
гим нас ток‚ а цве то вая гам ма по доб -
ра на в оран же вых то нах. Па не ль
на ви га ции рас по ла гает ся свер ху
сай та. Вы смо же те под роб но оз на -
ко ми ть ся со все ми ви да ми это го
спор та‚ в чис ле ко то рых все ми на ми
люби мая ху до жест вен ная гим нас ти -
ка‚ спор тив ная и ак ро ба ти чес кая
гим нас ти ка‚ а так же тамб линг
(прыж ки на ба ту те). Про фес сио на -
ль но ис пол нен ный сайт‚ поч ти все
раз де лы за пол не ны‚ пус тым ос тает -
ся ли шь раз дел под наз ва нием
“Спорт сме ны”. При пе ре хо де с од -

ной стра ни цы на дру гую фи гур ки
де ву шек в верх ней час ти сай та сме -
няют ся‚ что то ль ко до бав ляет ува -
же ния к ди зай нерс кой мыс ли
ра бот ни ков ком па нии‚ реа ли зо вав -
шей этот проект.

http://tennis.az

Все о бо ль шом тен ни се в Азер байд -
жа не. Кра си вая верх няя па не ль‚ в
ко то рую вмон ти ро ван ка лен да рь.
Сайт в се ро-зе лен ных то нах. Па не ль
на ви га ции рас по ло же на сле ва. Но в

раз де ле “Азер байд жанс кая Фе де ра -
ция тен ни са” нет ин фор ма ции о са -
мой Фе де ра ции‚ то ль ко ее рек ви зи ты
и кон такт ные дан ные. На сай те мож -
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ре гис три ро ван ны ми по ль зо ва те ля ми
ко то ро го на се год няш ний де нь яв -

ляют ся бо лее пя ти де ся ти че ло век. В
нас тоя щее вре мя в сос та ве Пе ньи
нас чи ты вает ся се мь об ла да те лей
кар нет мад ридс ко го “Реа ла”. Прос -
той сайт‚ но ин фор ма ции по выб ран -
ной те ма ти ке в нем пре дос та точ но.
Па не ль на ви га ции рас по ла гает ся
сле ва‚ там же‚ где и оп рос с об суж -
де нием ра бо ты тре не ра ко ман ды. На
пра вой сто ро не - ба кинс кое вре мя‚
таб ли ца игр‚ ка лен да рь и спи сок
предс тоя щих мат чей.

http://ka ra te.az/

Сайт на цио на ль ной фе де ра ции ка -
ра те Азер байд жа на на трех язы ках
сде лан кра си во‚ но не сто ль функ -
цио на ль но. Па не ль на ви га ции рас -
по ло же на свер ху со всплы ваю щим
меню вто рых сту пе ней раз де лов.
Раз дел “Фе де ра ция” по де лен на
нес ко ль ко под раз де лов. В раз де ле

“Чем пио на ты” ес ть пра ви ла‚ таб ли -
цы и ре зу ль та ты со рев но ва ний‚ а
так же там мож но уз на ть о пла нах
Фе де ра ции. В раз де ле “Ко ман да”‚
кро ме по чет ной га ле реи и рей тин -
га спорт сме нов‚ нет ни ка кой ин -
фор ма ции. А при сутс твие раз де ла
“Ма га зин” вооб ще слож но об ъяс ни -
ть. Но раз дел “Но вос ти” за по ло нен
ин те рес ной ин фор ма цией о со бы -
тиях‚ проис хо дя щих в этом ви де
спор та.

http://www.af fa.ucoz.ru

Сайт Ас со циа ции Фут бо ль ных Фа на -
тов Азер байд жа на - свое го ро да
вир туа ль ная ли га фут бо ль ных бо ле -
ль щи ков на шей стра ны. Па не ль на -
ви га ции за ня ла свое мес то сле ва‚
там же на хо дит ся и оп рос на те му
“Как вам сайт?”. 18 по се ти те лей
оха рак те ри зо ва ли его как “Ужас но”‚

хо тя сайт не так уж и плох внеш не.
На сай те раз ме ще ны стан дарт ные
но вос ти фут бо ль но го ми ра‚ ко то рые
встре ча ли сь и на всех сай тах‚ пе ре -
чис лен ных вы ше. 

http://www.azebu do.tk

Сайт азер байд жанс ко го предс та ви -
те льст ва фе де ра ции Ка ра те TSU
SHIN GEN меж ду на род ной Бу да-ас -
со циа ции. Сайт на трех язы ках и с

любым ин тер фей сом ра бо тает прек -
рас но. Встре чает ся мно го не по нят -
ных слов для не пос вя щен ных в эту
об лас ть бое вых ис кусств. Па не ль
на ви га ции рас по ло же на свер ху. Жа -
ль‚ но не ко то рые раз де лы пус туют.
По всей ви ди мос ти‚ са мую бо ль шую
рас прос тра нен нос ть эта раз но вид -
нос ть ка ра те по лу чи ла в Сум га йы те.

http://apf-az.com

Сайт Азер байд жанс кой Фе де ра ции
Пауэр лиф тин га. Сайт на трех язы -

ках и по умол ча нию от кры вает ся на
азер байд жанс ком. Па не ль на ви га -
ции по сай ту на хо дит ся сле ва‚ сос -
тоит из один над ца ти раз де лов.
На ли чие раз де ла “тех ни чес кие пра -
ви ла”‚ на наш взгляд, оче нь по лез но
для же лаю щих се бя поп ро бо ва ть в
этом ви де спор та‚ но сам сайт не
оче нь ин фор ма ти вен и яв ляет ся‚
ско рее‚ оз на ко ми те ль ным.

http://shido kan.az

Сайт фе де ра ции “Shido kan Ka ra te”
на азер байд жанс ком и анг лийс ком
язы ках‚ то ль ко спе циа ль ной кноп ки

для вы бо ра язы ка нет. Сле ва‚ на па -
не ли на ви га ции, один и тот же раз -
дел дуб ли рует ся для каж до го
язы ко во го ин тер фей са. Сайт не оче -
нь бо гат со дер жа нием и мно гие раз -
де лы пус туют.

Ну что же мож но до ба ви ть к на ше му об -
зо ру? При всем мно гооб ра зии сай тов на
спор тив ную те ма ти ку‚ яв но прос ле жи -
вает ся любо вь на ше го на се ле ния к фут -
бо лу и вос точ ным еди но борс твам. Це лям
не пос редс твен ной про па ган ды спор та
слу жат ли шь нем но гие‚ а бо ль шинс тво
яв ляет ся зер ка лом оп ре де лен но го ви да
спор та или прис трас тий груп пы, их соз -
дав шей. Но‚ что об на де жи вает‚ ин фор ма -
цию о спор тив ных ме роп рия тиях стра ны
в AZ NET най ти не так слож но.
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навс тре чу опас нос ти и без стра ха
сра жай те сь на бес край них морс ких
прос то рах. До бы вай те зо ло то и дра -
го цен нос ти‚ сра жай те сь с вра га ми и

на би рай те но вых мо ря ков в свою
ко ман ду! Прой ди те все 100 зах ва -
ты ваю щих уров ней и пос трой те
свою пи ратс кую де ревню! Ва ше имя
ста нет са мым из вест ным и прос лав -
лен ным‚ а де тям бу дут расс ка зы ва ть
ис то рии о ва ших пу те шест виях и
сра же ниях.

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

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

Fash ion Cra ze

Эта ар кад ная иг ра по вест вует о
прикл юче ниях жур на лист ки Ма ши‚
ко то рой вмес те с ва ми предс тоит уп -
рав ля ть ма га зи ном мод ной одеж ды.
Де ло это ин те рес ное‚ но хло пот ное:
каж до му клиен ту нуж но по ка за ть
ка та лог‚ при ня ть за каз‚ сши ть нуж -

ную ве щь и дос та ви ть ее по ку па -
телю. На каж дом эта пе иг ры вам
необ хо ди мо за ра бо та ть оп ре де лен -
ную сум му де нег‚ ина че уро ве нь
при дет ся пе реиг ры ва ть. Что бы это -
го не прои зош ло, сле ди те за нас -
трое нием по се ти те лей. Не
за бы вай те пре под но си ть им не бо ль -
шие по дар ки и уго ща ть аро мат ным
ко фе‚ а так же ста рай те сь вы пол ня ть
нес ко ль ко оди на ко вых дейс твий
под ряд. Нап ри мер‚ ес ли за ка за ть в
мас терс кой сра зу нес ко ль ко пред -
ме тов одеж ды од но го цве та или

кроя‚ то ва ша вы руч ка су щест вен но
уве ли чит ся.

Раз ра бот чик: Five-BN

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 700 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card

Pizza Chef

В этой ув ле ка те ль ной иг ре вам
предс тоит на ла ди ть ра бо ту се ти
собс твен ных пиц це рий. По ку па те ли
бу дут выс траи ва ть ся в оче ре дь‚ по -
ка вы‚ мас терс ки уп рав ляя ду хов -
кой‚ го то ви те аро мат ные пиц цы по

ори ги на ль ным ре цеп там. Что бы
удов лет во ри ть изыс кан ный вкус
всех по ку па те лей и обес пе чи ть до -
ход пиц це рий необ хо ди мо своев ре -
мен но по ку па ть но вые ре цеп ты
пицц‚ улуч ша ть вспо мо га те ль ные
ма ши ны и ду хов ку. Поп ро буй те се бя
в ро ли нас тоя ще го шеф-по ва ра и
по лу чи те удо во льст вие от про цес са
при го тов ле ния пиц цы!

Раз ра бот чик: Big Fish Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ 256 Mb RAM

Blood Ties

В го ро де тво рят ся стран ные ве щи:
один за дру гим ис че зают чле ны ве -
сь ма влия те ль но го тай но го об щест -

ва. Част ный де тек тив Ви ки Не ль сон
бе рет ся расс ле до ва ть это слож ное и
де ли кат ное де ло. В поис ках прав ды

ему предс тоит по бы ва ть как в са мых
опас ных‚ так и в са мых элит ных ра -
йо нах го ро да‚ на се лен ных по ли ти -
ка ми и арис ток ра та ми‚ во ра ми и
наем ны ми убий ца ми. Де тек ти ву
важ на любая за цеп ка‚ любая ме ло чь
- все‚ что по мо жет ему прод ви ну ть -
ся хо ть на шаг в рас кры тии прес туп -
ле ния. Расс ле дуй те это де ло вмес те
с Не ль со ном‚ отыс ки вая спря тан ные
ули ки и идя по сле ду таинс твен ных
по хи ти те лей. Иг ра нас то ль ко ув ле -
чет‚ что вы и не за ме ти те как бу де -
те втя ну ты в мир по ли ти чес ких
за го во ров и сек рет ных ор га ни за ций‚
ве ду щих мно го ве ко вую бо рь бу за
влас ть.

Раз ра бот чик: Mers com‚ LLC

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1‚0 GHz‚ 512 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card

KingMan ia

Но вая стра те гия в сти ле фэн те зи
пе ре не сет вас в мир ге роев и вол -
шеб ни ков‚ где идет пос тоян ная бо -
рь ба за влас ть и но вые тер ри то рии.
За вое вы вай те неп рис туп ные кре -

пос ти‚ бо га тые де рев ни и баш ни мо -
гу щест вен ных ча ро деев‚ что бы
рас ши ри ть и ук ре пи ть свои вла де -
ния‚ где Вы бу де те еди нов ласт ным
и пол ноп рав ным пра ви те лем. Что бы
под чи ни ть се бе все эти зем ли‚ ис по -
ль зуй те мо гу щест вен ные зак ля тия‚
при зо ви те на по мо щь союз ни ков и
проя ви те все свои так ти чес кие на -
вы ки и уме ние быс тро при ни ма ть
ре ше ния. А для строи те льст ва но -
вых воо ру жен ных ук реп ле ний и
зам ков ис по ль зуй те зо ло то‚ до бы -
тое в руд ни ках. И пос те пен но‚ шаг
за ша гом‚ соз дай те свое мо гу щест -
вен ное ко ро левс тво‚ унич то жив
всех вра гов.

Раз ра бот чик: Ra keIn Grass

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1‚0 GHz‚ 128 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card
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Hidden Sec rets: The Nightma re

Фло ра Дейл бы ла дос тав ле на в бо -
ль ни цу пос ле жес то ко го на па де -
ния. Бу ду чи не в сос тоя нии по ня ть‚
как она сюда по па ла, и об ъяс ни ть‚

что же с ней слу чи ло сь‚ она впа -
дает в глу бо кую ко му. Замк ну тая в
пре де лах свое го соз на ния‚ Фло ра
на чи нает не ве роят ное пу те шест -
вие‚ в ко то ром ей предс тоит соб ра -
ть по ку соч кам всю свою жиз нь и
вспом ни ть тот де нь‚ ког да на нее
на па ли‚ и‚ глав ное‚ по ня ть: по че му
это прои зош ло имен но с ней? Смо -
жет ли она вспом ни ть и наз ва ть
имя на па дав ше го? По мо ги те Фло ре
вер ну ть ся из это го не бе зо пас но го
пу те шест вия по глу би нам ее соз на -
ния и рас кры ть это страш ное прес -
туп ле ние!

Раз ра бот чик: Ga me Agents

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

Turbo Subs

Ре бек ка и Ро берт го то вы к но во му
рис ко ван но му пред прия тию! На этот
раз они от кры вают но вую за ку соч -

ную в са мом цен тре Нью-Йор ка! Им
оче нь нуж на ва ша по мо щь‚ что бы
сде ла ть са мые вкус ные сэнд ви чи и
уго ди ть всем по се ти те лям ка фе.
Пос трои ть свой биз нес в этом го ро -
де сов сем не прос то: вы со кие на ло -
ги‚ жест кая кон ку рен ция... но
Ро берт и Ре бек ка пол ны оп ти миз ма
и го то вы сде ла ть все‚ что бы их по -

се ти те ли ос та ли сь до во ль ны и
приш ли к ним еще не один раз. Пос -
тоян ное об нов ле ние обо ру до ва ния‚
мно жест во от лич ней ших ре цеп тов и
вкус ней ших соу сов - эта за ку соч ная
оп ре де лен но долж на име ть ус пех в
од ном из са мых бо ль ших ме га по ли -
сов ми ра!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800MHz‚ 512 Mb RAM‚ 32Mb Video Card

Jo jo’s Fash ion Show

20 лет на зад имя Джо-Джо Круз бы -
ло од ним из са мых из вест ных в ми -
ре вы со кой мо ды. Те пе рь с
по мо щью своей до че ри Ро за лин
Джо-Джо со би рает ся до ка за ть кон -

ку рен там‚ что она все еще мо жет
соз да ва ть луч шие кол лек ции се зо -
на! Но сох ра ни ла ли она то неп рев -
зой ден ное чувс тво сти ля‚ ко то рое
по мо га ло ей при ду мы ва ть в одеж де
пот ря саю щие со че та ния клас си ки и
аван гар да‚ дер зос ти и кон сер ва тиз -
ма‚ эле гант нос ти и прак тич нос ти‚ а
так же за ра бо та ть ти тул “Мисс Изоб -
ре та те ль нос ть”? Соз да вай те вмес те
с Джо-Джо уни ка ль ные на ря ды: ве -
чер ние пла тья из струя щих ся тка -
ней‚ рва ные джин сы с руч ной
вы шив кой‚ длин ные по луп роз рач -
ные юбки‚ ме хо вые на кид ки‚ шляп -
ки‚ са пож ки‚ су моч ки... и мно гое-
мно гое дру гое‚ сто ль по пу ляр ное
сре ди мод ниц все го ми ра: от Нью-
Йор ка до Ми ла на и Па ри жа!

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800MHz‚ 256 Mb RAM

Dream Day First Ho me

Джен ни и Ро бер ту опя ть нуж на ва -
ша по мо щь! На этот раз они по ку -
пают собс твен ный дом‚ поэ то му им
ну жен по мощ ник‚ ко то рый смог бы
да ть тол ко вый со вет от но си те ль но

то го‚ как обус трои ть но вое жи лье.
Вы би рай те до ма‚ хо ди те по ма га зи -

нам‚ оформ ляй те ин те рьер и мно гое
дру гое! Пом ни те‚ счас тье этой мо ло -
дой па ры в ва ших ру ках!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ 128 Mb RAM

My Farm

Пос трой те собс твен ную фер му‚ за -
ни мая сь раз ве де нием кур‚ инд юшек‚
уток‚ овец‚ сви ней и ко ров. То ль ко
не за бы вай те уха жи ва ть за свои ми
до маш ни ми жи вот ны ми‚ что бы они
не сбе жа ли на со седнюю фер му!

Про да вай те на рын ке мо ло ко‚ мя со‚
яй ца‚ что бы ку пи ть ме ль ни цу‚ но вый
трак тор и мно гое-мно гое дру гое‚
сто ль необ хо ди мое на фер ме! По -
чувс тво вав всю пре лес ть де ре венс -
кой жиз ни‚ вы уже не смо же те
про ме ня ть фер му на жиз нь в го ро -
де!

Раз ра бот чик: Mers com‚ LLC

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1‚0 GHz‚ 512 Mb RAM‚ 
64 Mb 3D Video Card

Cari bbean Hidea way

От прав ляй те сь в не за бы вае мое
морс кое пу те шест вие вмес те с ко -
ман дой от чаян ных и от важ ных пи -
ра тов‚ что бы по ко ри ть все ос тро ва
Ка рибс ко го мо ря! Сме ло плы ви те

22 technics & technology magazine №7/08



Ини циа ти ва поощ ряе ма

Осе нью 2006 го да Джон ни Ших‚
гла ва тай ва ньс кой ком па нии ASU -
STeK Comp uter Inc.‚ круп ней ше го
на тот мо мент произ во ди те ля ма те -
ринс ких плат и ви део карт‚ а сей час
так же ноут бу ков‚ КПК и т.д.‚ на хо -
дил ся под глу бо ким впе чат ле нием
от анон си ро ван ных ус тройств OLPC
и Class ma te PC. Бюджет ные ноут -

бу ки‚ из на ча ль но пред наз на чен ные
для об ра зо ва те ль ных це лей‚ по хо -
же‚ подс ка за ли от рас ли ре цепт
уве ли че ния по ль зо ва те лей пер со -
на ль ных ком пью те ров. Ве дь из 6
мил лиард но го на се ле ния пла не ты
ли шь шес тая час ть имеет реа ль ную
воз мож нос ть вку ша ть дос ти же ния в
сфе ре IT‚ а до бав ле ние к уже
имею ще му ся мил лиар ду до пол ни -
те ль ных по ль зо ва те лей - за да ча
ам би циоз ная и оче нь слож ная.
Джон ни Ших уви дел в ре ше нии
этой за да чи ве ли ко леп ный шанс
для ASU STeK на ко нец-то прев ра ти -
ть ся из ве ду ще го произ во ди те ля
комп лек тую щих в за мет но го иг ро -
ка пер во го эше ло на. Для это го
нуж но бы ло все го две ве щи: хо ро -
шая идея и мощ ный парт нер. Идея
приш ла быс тро: спроек ти ро ва ть и
ор га ни зо ва ть произ водс тво в ог -
ром ных масш та бах ульт рабю джет -
но го ноут бу ка‚ ориен ти ро ван но го
не на сфе ру об ра зо ва ния‚ а на
обыч ных‚ ря до вых по ль зо ва те лей‚
в том чис ле и взрос лых. И про да ва -
ть его по все му ми ру. Парт не ром
выс ту пи ла кор по ра ция Intel‚ уже
имею щая опыт соз да ния по доб но го
ус тройс тва - упо мя ну то го вы ше
Class ma te PC.

Уже в фев ра ле 2007 го да Intel
подкл ючи ла сь к проек ту и поп ро си -
ла ASU STeK не поз же‚ чем че рез ме -
сяц‚ предс та ви ть пер вый опыт ный
об ра зец ноут бу ка. Но на тот мо мент
у Джон ни Ши ха на ру ках ни че го‚
кро ме идеи и ог ром но го же ла ния не

упус ти ть свой шанс‚ поп рос ту не бы -
ло. За да ча по воп ло ще нию идеи бы -
ла пос тав ле на Джер ри Ше но му‚
от ве чав ше му не пос редс твен но за
раз ра бот ку, - в крат чай шие сро ки
необ хо ди мо бы ло соз да ть ра бо тос -
по соб ный про то тип‚ про де монс три -
ро ва ть его парт не ру и к осе ни
пол нос тью за вер ши ть проек ти ро ва -
ние и под го тов ку произ водс тва.

ASU STeK со своей за да чей спра ви -
ла сь. Уже на ию ньс кой выс тав ке
Comp utex‚ про хо див шей в Тай пее‚
но вый суб ноут бук был пре зен то ван
ши ро кой пуб ли ке и спе циа лис там‚ а
16 ок тяб ря 2007 го да поя вил ся в
про да же на Тай ва не. Он по лу чил
ве сь ма нео быч ное наз ва ние - ASUS
Eee PC. Три бук вы “е” рас шиф ро вы -
вают ся бес хит рост но: ea sy to learn‚
ea sy to play‚ ea sy to work.

Кста ти‚ ког да в прош лом го ду Джон -
ни Ших раз вер нул бур ную дея те ль -
нос ть по соз да нию Eee PC‚ мно гие
оп ре де ля ли его сос тоя ние‚ как близ -
кое к по ме ша те льст ву‚ нас то ль ко он
был ув ле чен своей идеей. Сот руд -
ни ки ком па нии Intel тог да проз ва ли
но вин ку от ASU STeK “Ма ши ной
Джон ни” (The Jon ney Mach ine)‚ яв но
на ме кая на дав ний и ши ро ко из -
вест ный расс каз “Но вая иг руш ка”
пи са те ля-фан тас та Ай зе ка Ази мо ва.
Глав но го ге роя расс ка за - ма ль чиш -
ку-ком пью тер щи ка - так же зва ли
Джон ни, и он то же хо тел бы ть неп -
ре мен но пер вым во всех ком пью тер -
ных иг рах.

Лег ко!

В прош лом ме ся це ре дак ция на -
ше го жур на ла по лу чи ла воз мож -
нос ть про тес ти ро ва ть ASUS
Eee PC701 мо ди фи ка ции
4G и сос та ви ть о нем
собс твен ное мне -
ние. Оно мо жет
бы ть ин те рес но‚
по то му что ASUS Eee

PC на ко нец-то поя вил ся в сво бод -
ной про да же в Ба ку и‚ ско рее все го‚
в бли жай шем бу ду щем пов то рит в
на шей стра не тот ус пех‚ что вы пал
на его долю в США и на Тай ва не.

Ха рак те рис ти ки 
про тес ти ро ван но го на ми 
ус тройс тва бы ли сле дую щи ми:

Про цес сор: Ce le ron M ULV 353 (900 МHz)
Чип сет: Intel 910GML
Па мя ть: 512 Мb DDR2-400
Гра фи ка: Intel GMA900
На ко пи те ль: Silicon Mot ion SSD 4 Gb
Дисп лей: 7” WVGA (800x480) 
TN глян це вый
Ком му ни ка цион ные функ ции: 
Et her net At he ros 100 Mbps‚ 
Wi-Fi At he ros Wi-Fi 802.11b/g
Зву ко вая кар та: Real tek ALC662‚ 2 ка на ла
До пол ни те ль но: Line Out‚ Mic In‚ 
мик ро фон‚ веб-ка ме ра 0.3 Mpx‚ 
пор ты 3 х USB‚ VGA
Ба та рея: 38‚5 Вт/ч
Раз ме ры: 22‚5x16‚5x3‚5 cм
Вес: 0‚92 кг

Это ус тройс тво дейс тви те ль но ми -
ниатюр но‚ лег ко по мес тит ся в сум -
ку или порт фе ль. Его не бо ль шие
раз ме ры и вес соот ветс твуют обыч -
ной книж ке в твер дом пе реп ле те
об ъе мом в 500-600 стра ниц. В ос но -
ве суб ноут бу ка - про цес сор Intel
Ce le ron M ULV 353 (яд ро Dot han) c
так то вой час то той 900 МHz‚ пот реб -
ляю щий ме нее 5 Вт и чип сет Mobi le
Intel 910GML Exp ress. Опе ра тив ная
па мя ть ти па DDR2-400 имеет об ъем
512 Мb‚ а в ка чест ве пос тоян ной па -
мя ти выс ту пает SSD (Solid Sta te
Disk) на ос но ве flash-па мя ти ем кос -
тью 4 Gb. Отс юда‚ собс твен но‚ и
проис хо дит наз ва ние мо де ли - 4G.
Се мидю ймо вый эк ран имеет раз ре -
ше ние 800х480 то чек и суб ноут бук
снаб жен все ми необ хо ди мы ми ин -
тер фей са ми: 3 пор та USB 2.0‚ 100
Mbps порт Et her net‚ VGA-порт‚ слот
для кар то чек ти па SD/MMC. Бес про -

вод ные воз мож -
нос ти
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Мобильность

В пос лед нее вре мя мы 
уже при вык ли к то му‚ 
что вы со ко тех но ло гич ные
ус тройс тва‚ спо соб ные 
чем-ли бо уди ви ть‚ или хо тя
бы дос та ви ть удо во льст вие
от зна комс тва с ни ми‚ 
неп ре мен но до ро го стоят.
Искл юче ния‚ ра зу меет ся‚
встре чают ся‚ но ве сь ма
ред ко‚ и по то му жи вой 
ин те рес к ним как 
со сто ро ны по ль зо ва те лей‚
так и со сто ро ны 
про фес сио на лов 
га ран ти ро ван. Од ним 
из та ких искл юче ний 
мож но счи та ть не дав но
поя вив ший ся на на шем
рын ке ASUS Eee PC.

ASUS Eee PC
ми ниатюр нос ть

для на чи наю щих

Джон ни Ших (слева) со своей “Машиной”



Гра  фи  -
чес кий ин тер -

фейс (GUI) вы пол-
нен пол нос тью в сти ле

Windows: па не ль за дач‚ икон ки в
трее (се ть‚ ба та рея‚ подкл ючен ные
ус тройс тва USB‚ ин ди ка тор кла виа -
ту ры и т.п.)‚ дис пет чер за дач и
кноп ка “Пуск”. Да и мно гие прог -
рам мы по хо жи на свои Windows-
ана ло ги и сов мес ти мы с фай ла ми
Micro soft Off ice. По ль зо ва телю‚ при -
вык ше му к про дук там Micro soft‚ не
при дет ся пе реу чи ва ть ся‚ во всех
прог рам мах и за да чах мож но лег ко
ра зоб ра ть ся.

Заг руз ка ОС за ни мает око ло 15 се -
кунд‚ выкл юче ние - по ряд ка 5 се -
кунд. Все при ло же ния стар туют
быс тро и от кры вают бо ль шие фай -
лы с ми ни ма ль ны ми за держ ка ми.
Ес ли уж сво бод ное ПО вам не пон -
ра вит ся‚ ни ког да не позд но ус та но -
ви ть на ASUS Eee PC бо лее
при выч ную Windows XP. Тем бо лее‚
что все необ хо ди мые драй ве ры ес -
ть на при ла гае мом к ус тройс тву
дис ке.

Вок руг ASUS Eee PC уже сло жи ло сь
об шир ное сооб щест во эн ту зиас тов.
На мно го чис лен ных фо ру мах и ре -
сур сах мож но най ти от вет на прак ти -
чес ки любой воп рос - от из ме не ния
раск лад ки кла виа ту ры до ус та нов ки
дру го го дис три бу ти ва опе ра цион ной
сис те мы. Неиз вест но‚ нас ко ль ко про -
дукт ASU STeK спо собс твует уве ли че -
нию об ще го чис ла по ль зо ва те лей
пер со на ль ных ком пью те ров‚ но мно -
го чис лен ных предс та ви те лей уже
имею ще го ся мил лиар да он яв но
заин те ре со вал.

Ди зайн и же ле зо

Кор пус тес ти ро вав шей ся мо ди фи ка -
ции ми ни-ноут бу ка от ASUS сде лан
из чер но го плас ти ка‚ но ес ть так же
мо де ли жел то ва то-бе ло го цве та
“под сло но вую кос ть” и нес ко ль ко
ва риан тов рас крас ки крыш ки - бе -
лый‚ го лу бой‚ зе ле ный и ро зо вый.
Плас тик‚ до во ль но проч ный и жест -
кий‚ имеет по лу ма то вую фак ту ру‚
поч ти не пач кает ся‚ а по тер тос ти и
ца ра пи ны не бу дут за мет ны. Ноут -
бук ка жет ся плот ным и мо но лит ным‚
хо тя в нес ко ль ких мес тах слег ка
пох рус ты вает.

Бла го да ря LED-подс вет ке эк ран ноут -
бу ка до во ль но яр кий и с хо ро ши ми
уг ла ми‚ хо тя и не оче нь кон траст -
ный. При вык ну ть к кла виа ту ре
с ма ле нь кими кно п ками (шаг
16 мм вмес то при выч но го
19 мм) до во ль но труд но.
А ес ли вы час то за ни -
мае те сь на бо ром текс -
та‚ вам бу дет не хва та ть
кно пок Ins/Del и Ho -
me/End‚ ко то рые сов ме ще -
ны с кур сор ны ми‚ так что
приоб ре тай те сра зу пол но раз -
мер ную USB-кла виа ту ру‚ но
учи ты вай те‚ что для этих це лей
Eee PC как раз и не соз да вал ся.

В на ча ле ра бо ты‚ по ка ноут бук не
прог рел ся‚ по ра жает его бес шум ная
ра бо та. Мы при вык ли‚ что дос туп к
вин чес те ру соп ро вож дает ся нег ром -
ким пот рес ки ва нием‚ но тут это го не
проис хо дит‚ так как но си те ль твер -
до те ль ный. Ли шь пос ле ча са ра бо ты
ноут бук на чи нает нег ром ко жуж жа -
ть - за пус кает ся не бо ль шой вен ти ля -
тор в кор пу се. Про цес сор Ce le ron M
ULV хо ть и эко но мич ный‚ но в та ком
тес ном кор пу се и он спо со бен ра зог -
ре ть ся до вы со кой тем пе ра ту ры. Раз -
ъем для план ки па мя ти все го один‚
что‚ на вер ня ка‚ так же бы ло выз ва но
бо рь бой за внут рен нее прос транс -
тво. В на шем ва риан те стоя ла план -
ка па мя ти от Samsung.

Как и бы ло обе ща но произ во ди те -
лем‚ ак ку му ля тор спо со бен вы дер -
жа ть в сред нем от 3 до 3,5 ча сов
ра бо ты, ес ли не за дейс тво ва ть се те -
вые воз мож нос ти. Но по ль зо ва ть ся
бес про вод ным сое ди не нием по-нас -
тоя ще му прият но‚ тем бо лее‚ что
уро ве нь сиг на ла‚ по срав не нию с
мо де ля ми не ко то рых дру гих ноут бу -
ков‚ на оди на ко вом уда ле нии от
точ ки дос ту па ока зал ся вы ше.

Дис три бу ти вы Linux для Eee PC

Вер сия Linux‚ пос тав ляе мая вмес те с
Asus Eee PC‚ да ле ко не идеа ль на. У
од них вы зы вает неп рия тие
включен ный в его сос тав на бор
прог рамм но го обес пе че ния‚ дру гим
не оче нь нра вит ся обо лоч ка KDE‚
тре тьим по тем или иным при чи нам
не под хо дит фай ло вая сис те ма
UnionFS. Аль тер на тив ные ва риан ты
еще бо лее да ле ки от со вер шенс тва‚
но не упо мя ну ть о них бы ло бы неп -
ра ви ль но. Но вин ке от ASU STeK еще
нет и го да‚ так что в бли жай шем
бу ду щем нас ждут бо лее со -
вер шен ные Linux-ре ше ния и

бо лее си ль ная кон ку рен -
ция меж ду ни ми.

EeePCLinux OS

Этот дис три бу тив (www.eeepclin -
uxos.com) соб ран на ба зе PCLinux
OS и счи тает ся од ним из наи бо лее
дру желю бных. Необ хо ди мо ска ча ть
ISO-об раз‚ за пи са ть его на CD‚ а за -
тем ус та но ви ть сис те му уже с это го
дис ка или соз да ть с по мо щью дис ка
заг ру зоч ный flash-drive и инс тал ли -
ро ва ть EeePCLinux OS с не го. На бор
прик лад ных прог рамм вас прият но
по ра дует. Та кое ко ли чест во при ло -
же ний ха рак тер но для нас то ль но го
ва риан та Linux. В спис ке при сутс -
твует Ope nOff ice.org‚ два веб-брау -
зе ра - Mozi lla Fire fox и Konq ue ror‚
поч то вый клиент Claws Mail‚ прог -
рам ма для чте ния PDF-до ку мен тов‚
клиент IP-те ле фо нии Eki ga‚ имеет ся
Sky pe и де сят ки дру гих прог рамм и
ути лит.

Бес про вод ная се ть и звук ра бо тают
прек рас но‚ с “го ря чи ми” кла ви ша ми
так же ни ка ких проб лем не воз ни -
кает. Ус ко ре ние гра фи ки дос туп но
по ль зо ва телю сра зу же пос ле ус та -
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обес пе чи вает под держ ка суб ноут -
бу ком се тей Wi-Fi стан дар тов
802.11b/g. Имеет ся встроен ный
мик ро фон‚ веб-ка ме ра с раз ре ше -
нием 640х480 то чек (30 кад ров в
се кун ду)‚ раз ъе мы для науш ни ков и
внеш не го мик ро фо на. Ак ку му ля тор

ем кос тью поч ти 39 Вт/час
обес пе чи вает ав то ном ную ра бо -
ту на про тя же нии трех с по ло ви ной
ча сов. И все это бо гатс тво пред ла -
гает ся на на шем рын ке за 400 ма -
нат - по це не ком му ни ка то ра
на ча ль но го уров ня. Это‚ отн юдь‚ не
до ро го‚ учи ты вая‚ что в ноут бу ке
ес ть бук ва ль но все необ хо ди мое с
точ ки зре ния же ле за.

Кста ти‚ то‚ что суб ноут бук от ASUS
пос троен на ап па рат ной плат фор ме
от Intel‚ а не VIA или Trans me ta‚ зна -
чит‚ что он об ла дает не сто ль ко вы -
со кой эко но мич нос тью‚ ско ль ко
хо ро шей произ во ди те ль нос тью.
Бла го да ря это му Eee PC яв ляет ся
бо лее уни вер са ль ным и при год ным
для ши ро ко го кру га за дач‚ в том
чис ле и му ль ти ме дий ных. И стоит
от ме ти ть‚ что он оче нь де шев для
свое го клас са. Обыч но суб ноут бу ки
стоят до ро же обыч ных мо де лей‚ но
Eee PC‚ нап ро тив‚ де шев ле пол но -
раз мер но го ноут бу ка. Но у Eee PC
имеют ся и не дос тат ки‚ пре пятс твую -
щие его пол но цен но му ис по ль зо ва -
нию. Во-пер вых‚ у не го нет
дис ко вых ус тройств‚ а ем кос ть
встроен ной flash-па мя ти для хра не -
ния‚ нап ри мер‚ бо ль шой кол лек ции
фо тог ра фий или ви део ро ли ков яв но
не дос та точ на. Впро чем‚ яв ляет ся ли
эта осо бен нос ть не дос тат ком? Ве дь
flash-па мя ть не чувс тви те ль на к
толч кам и уда рам‚ а зна чит‚ риск по -
те ря ть дан ные при неак ку рат ном
об ра ще нии ми ни ма лен. Вто рой не -
дос та ток - раз мер эк ра на расс мат -
ри вае мой мо де ли: диа го на ль сов сем
не ве ли ка‚ а глав ное‚ раз ре ше ние
оче нь ма ло - мно гие прог рам мы фи -
зи чес ки не мо гут раз мес ти ть ве сь
ин тер фейс це ли ком‚ без зон прок -
рут ки. Но в сле дую щей мо де ли Eee
PC 900 этот не дос та ток уже ус тра -
нен и в них ста ла ис по ль зо ва ть ся
мат ри ца диа го на лью 8‚9 дюймов с
раз ре ше нием 1024х600 пик се лей.

Софт вооб ще бесп ла тен‚ так как
ASUS Eee PC ис по ль зует спе циа ль -
ную вер сию опе ра цион ной сис те мы
Xand ros‚ ос но ван ной на дис три бу ти -
ве сво бод ной ОС Deb ian GNU/Linux
4.0. А так же‚ за не ко то ры ми искл -
юче ния ми - сво бод ное прик лад ное
ПО. В це лом прог рамм ное обес пе че -
ние‚ пос тав ляе мое с мо де лью 4G‚ ох -
ва ты вает прак ти чес ки ве сь спектр
воз мож ных при ме не ний: от офис ных
при ло же ний‚ чте ния книг‚ веб-сер -
фин га и IP-те ле фо нии до прос мот ра
ви део‚ прос лу ши ва ния му зы ки‚ ис -

по ль зо ва -
ния обу чаю -
щих при ло же ний и
игр. За ни мает оно на
дис ке SSD по ряд ка двух с по -
ло ви ной ги га байт‚ и еще чу ть ме нь -
ше по лу то ра ос тает ся для
по ль зо ва те льс ких дан ных. Ну и‚ ко -
неч но‚ нич то не ме шает вста ви ть в
суб ноут бук кар точ ку SD любой дос -
туп ной ем кос ти (на се год ня - впло ть
до 32 Gb) и тем са мым су щест вен но
рас ши ри ть воз мож нос ти ус тройс тва.

По умол ча нию ком па ния ASU STeK
пред ла гает по ль зо ва те лям ис по ль -
зо ва ть спе циа ль но раз ра бо тан ный
для Eee PC уп ро щен ный по ль зо ва те -
льс кий ин тер фейс с бо ль ши ми икон -
ка ми и те ма ти чес ки ми зак лад ка ми.
Для по дав ляю ще го бо ль шинс тва по -
ль зо ва те лей его воз мож нос тей
впол не дос та точ но‚ но вич ки же бу -
дут в вос тор ге‚ ну а люби те ли “по -
ко па ть ся во внут рен нос тях” Linux‚
мо гут‚ вы пол нив нес лож ную про це -
ду ру‚ пе рекл ючи ть ся в хо ро шо зна -
ко мый “ли нук сои дам” гра фи чес кий
ин тер фейс KDE. От ка зав ши сь от
пре дус та нов ки ОС Windows‚ ком па -
ния не проиг ра ла‚ так как:

1. Сво бод ное ПО не до ба ви ло к стои мос ти
ком пью те ра ни ко пей ки.

2. Linux хо ро шо под дает ся нас трой ке‚ 
оп ти ми за ции‚ кон фи гу ра ции‚ 
масш та би ро ва нию “вниз”‚ что поз во ляет
обес пе чи ть хо ро шую ско рос ть 
ра бо ты на любой‚ да же ве сь ма 
сла бой ап па ра ту ре.

3. По ль зо ва телю пре дос тав ле на 
спе циа ль ная‚ ин туи тив но по нят ная 
и прос тая сре да ра бо ты.
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нов ки - без ка ких-ли бо до пол ни те -
ль ных ма ни пу ля ций. Кро ме то го‚ в
дис три бу ти ве ес ть ути ли та‚ уве ли -
чи ваю щая час то ту про цес со ра до
за дан ных 900 МHz. Это вдвой не
прият но‚ так как ноут бук хо ть и ос -
на щен про цес со ром Ce le ron M с час -
то той 900 МHz‚ од на ко для эко но мии
за ря да ак ку му ля то ра он ра бо тает на
час то те 630 МHz. Да же для веб-ка -
ме ры не тре бует ся ни че го ска чи ва ть
до пол ни те ль но‚ ее яр лык вы но сит ся
на ра бо чий стол.

В EeePCLinux OS пре дус мот ре но два
ре жи ма ус та нов ки - нор ма ль ный и
сжа тый. Но и тот‚ и дру гой изо би луют
ошиб ка ми. Впро чем‚ EeePCLinux OS
по ка имеет ста тус бе та-вер сии‚ что
дает не ко то рую на деж ду на улуч ше -
ние. Воз мож но‚ к вы хо ду фи на ль но го
ре ли за не до ра бот ки бу дут ис прав ле -
ны‚ и тог да дан ную сис те му мож но
бу дет счи та ть од ним из луч ших ва -
риан тов Linux для ус та нов ки на Asus
Eee PC.

eeeXubuntu

Дис три бу тив eeeXubuntu (wiki.eeeu -
ser.com/ubuntu:eeexubuntu:ho me)
ба зи рует ся на Xubuntu‚ ко то рый‚ в
свою оче ре дь‚ предс тав ляет со бой
раз но вид нос ть Ubuntu - са мо го по -
пу ляр но го ва риан та Linux в ми ре. В
нем ис по ль зует ся лег кая обо лоч ка
Xfce. eeeXubuntu уме щает ся на
стан дарт ный CD. Пос ле инс тал ля ции
дис три бу тив пот ре бует чу ть бо лее 1
Gb на на ко пи те ле суб ноут бу ка. Ус -
та нов ка дан но го дис три бу ти ва воз -

мож на и с USB-flash. Прав да‚ CD
пот ре бует ся в любом слу чае‚ по то му
что для из го тов ле ния заг ру зоч но го
flash-drive необ хо ди мо сна ча ла заг -
ру зи ть eeeXubuntu с CD.

Уже с пер вых ша гов ус та нов ки при -
дет ся столк ну ть ся с се рьез ным неу -
добс твом. Де ло в том‚ что раз ре ше -
ние эк ра на Asus EeePC сос тав ляет
800х480 то чек‚ в то вре мя как ра бо -
чие ок на инс тал ля то ра расс чи та ны
на 800х600 то чек. Ре ко мен дует ся в
ка чест ве фай ло вой сис те мы вы би ра -
ть не Ext3‚ а Ext2 в це лях ми ни ми за -
ции наг руз ки на флэш ку.

Ра бо чая сре да пос ле ус та нов ки
прак ти чес ки та кая же‚ как в Xu-
buntu. Ес ли в про цес се инс тал ля ции
из на ча ль но был выб ран русс кий
язык‚ то бо ль шинс тво меню бу дет
уже на русс ком. Бес про вод ная се ть
ра бо тает без проб лем. Не пос редс -
твен но воз ле сис тем ных ча сов на хо -
дит ся яр лык ути ли ты оп ре де ле ния
се ти. Что ка сает ся функ цио на ль ных
кла виш‚ то да ле ко не все из них бу -
дут ра бо та ть по умол ча нию. Еще од -
но неу добс тво eeeXubuntu закл ю-
чает ся в том‚ что по умол ча нию зде -
сь не ра бо тает ус ко ре ние гра фи ки.
Встроен ная веб-ка ме ра так же не ра -
бо тает. Что бы она ра бо та ла, необ -
хо ди мо ска ча ть биб лио те ки Unicap. 

Вза мен Ope nOff ice.org раз ра бот чи ки
пред ла гают ус та рев шую вер сию
текс то во го про цес со ра Abi word и
прог рам му для ра бо ты с элек трон -
ны ми таб ли ца ми Gnumeric. Ус та но -

ви ть Ope nOff ice.org воз мож-
но с по мо щью прог рам мы
для уп рав ле ния па ке та ми
Sy naptic. Для веб-сер фин -
га пред ла гает ся Mozi lla
Fire fox‚ для ра бо ты с
элек трон ной поч той -
Thunderbird‚ для об ме на
сооб ще ния ми - Pidgin‚
для ра бо ты с рас тро -
вой гра фи кой - Gimp.
Са мые рас прос тра -
нен ные сво бод ные
прог рам мы все-та ки
при сутс твуют в дис -

три бу ти ве.

Eee Do ra

По об ъе му Eee Do ra (http://eee do -
ra.inte ract ive la bo ra tor ies.com/) при -
мер но вдвое ме нь ше стан дарт но го
ком пакт-дис ка - 350 Mb. До пол ни те -
ль ного обо ру до ва ния в ви де внеш не -
го при во да при ус та нов ке не
тре бует ся. Мож но ска ча ть заг ру зоч -
ный об раз в ви де ZIP-ар хи ва‚ а за тем
рас па ко ва ть его на USB-flash на
любом ком пью те ре. Под Windows для
рас па ков ки и ко пи ро ва ния фай лов
ис по ль зует ся ути ли та syslinux exe.

Про цесс ус та нов ки поч ти ни чем не
от ли чает ся от ана ло гич ной про це ду -
ры в Fe do ra и любом дру гом дис три -
бу ти ве‚ ба зи рую щем ся на плат фор ме
Red Hat. Но Eee Do ra мож но ус та но ви -
ть то ль ко на SSD-на ко пи те ль са мо го
суб ноут бу ка. Пос ле инс тал ля ции по -
ль зо ва те ль уви дит окон ный ме нед -
жер Xfce и уре зан ный до пре де ла
на бор прик лад ных прог рамм. В част -
нос ти‚ не ус та нов ле но ни од но го бо -
лее или ме нее се рьез но го офис но го
при ло же ния‚ ли шь прос те нь кий текс -
то вый ре дак тор Mou se Pad‚ яв ляю -
щий ся‚ по су ти‚ ана ло гом “Блок но та”
из Windows. Для прог рам мис тов
пред ла гает ся ре дак тор ко да SciTE‚ а
для ра бо ты в ин тер не те ес ть брау зер
Mozi lla Fire fox. Ру си фи ка ция по умол -
ча нию от сутс твует‚ но все не дос таю -
щее ком по нен ты мож но заг ру зи ть из
Се ти‚ вос по ль зо вав ши сь фир мен ным
ме нед же ром па ке тов от Red Hat.

Что ка сает ся под держ ки спе ци фич -
ных для Eee PC функ ций‚ то в этом
пла не Eee Do ra в чем-то да же пре -
вос хо дит дру гие дис три бу ти вы. К
при ме ру‚ быс трое включе ние и
откл юче ние WLAN-мо ду ля с по мо -
щью “го ря чих” кла виш тре бует в
eeeXubuntu на пи са ния спе циа ль но -
го скрип та‚ а в Eee Do ra оно ра бо тает
по умол ча нию. Ос та ль ные функ цио -
на ль ные кла ви ши так же вы пол няют
свою ра бо ту. С под держ кой зву ка
ни ка ких проб лем не воз ни кает‚ ли -
шь для встроен ной веб-ка ме ры при -
дет ся ска чи ва ть до пол ни те ль ное
ПО. Eee Do ra мож но ре ко мен до ва ть
тем‚ кто не любит лиш ний пре дус та -
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в ка кую-ни бу дь иг ру (ус ко ри те ль
3D-гра фи ки все-та ки при сутс твует
в суб ноут бу ке) или зай ме те сь об ра -
бот кой гра фи ки‚ то сра зу ощу ти те
не дос та ток мощ нос ти про цес со ра.
Са мый прос той спо соб - руч ная ус -
та нов ка мак си ма ль но до пус ти мо го
ре жи ма. Эту нес лож ную и бе зо пас -
ную опе ра цию мож но осу щест ви ть
с по мо щью ути ли ты eeectl
(http://www.cpp.in/dev/eeectl/)‚ ко -
то рая так же поз во лит ре гу ли ро ва ть
ско рос ть вра ще ния ку ле ра и ме ня -
ть мощ нос ть подс вет ки эк ра на.

Жест кая кон ку рен ция

Не воз мож но пред по ло жи ть‚ что та -
кой пос ту пок ASU STeK ос тал ся без
вни ма ния со сто ро ны дру гих произ -
во ди те лей ноут бу ков. Кон ку рен ция
бу дет то ль ко подс те ги ва ть ком па нии
к бо рь бе за пот ре би те ля со вер шенс -
тво ва нием мо де лей и по ни же нием
це ны. ASU STeK смог ла про де монс -
три ро ва ть всем‚ что “под ъем ный вес”
про дук та не всег да дол жен обя за те -
ль но под ра зу ме ва ть и его “не под -
ъем ную стои мос ть”.

Ин фор ма ция о MSI Wind поя ви ла сь
в ап ре ле это го го да. Диа го на ль 10
дюймов‚ 1 кг ве са‚ жест кий диск
на 80Gb или на ко пи те ль SSD‚
Blue tooth 2.0‚ 1.3-ме га пик се ль -
ная ка ме ра‚ про цес сор Intel Atom 1
- 1‚6 GHz и 1 Gb ОЗУ. При вы бо ре
пре дус та нов лен ной опе ра цион ной
сис те мы тай ва ньс кая ком па ния от -
да ла пред поч те ние имен но Win-

dows XP‚ а не Linux. Собс твен но
го во ря‚ вся пре лес ть это го про дук -
та и сос тоит в том‚ что за впол не
ра зум ные де нь ги - от 450 дол ла ров‚
мож но по лу чи ть пол но цен ный ра -

бо чий ноут бук в ком пакт ном кор пу -
се. А воз мож нос ти пол но раз мер ной
кла виа ту ры и при лич ной диа го на ли
эк ра на поз во лят ра бо та ть мно го‚
час то и с удо во льст вием.

До это го‚ в мар те‚ HP анон си ро ва ла
вы пуск ульт рабю джет но го мо би ль -
но го ком пью те ра 2133 Mini-No te PC‚
ко то рый уже пос ту пил в про да жу.
Ос но вой 2133 Mini-No te PC стал про -
цес сор VIA C7-M с так то вой час то -
той 1‚2 или 1‚6 GHz‚ в за ви си мос ти
от комп лек та ции. Ем кос ть жест ко го
дис ка сос та вит 120 ли бо 160 Gb‚ об -
ъем опе ра тив ной па мя ти - 1 или 2
Gb‚ диа го на ль эк ра на - 8‚9 дюйма.
Так же НР 2133 Mini-No te PC ос на -
щен мо ду ля ми Wi-Fi и Blue tooth‚ ко -
то ро го так не дос та ва ло Eee PC 701.
От ве чает за ра бо ту ком пью те ра опе -
ра цион ная сис те ма Windows Vista
Ho me Basic или Business ли бо SuSE

Linux En terpr -
ise. Заяв лен -
ная це на ко -
леб лет ся от
549 до 849
дол ла ров.

Dell так же боит ся ос та ть ся в сто ро не
от раз ви ваю щей ся бит вы за по ль зо -
ва те ля. Не дав но‚ на ме роп рия тии D6‚
двухд нев ной кон фе рен ции ли де ров
от рас ли был по ка зан ноут бук‚ ко то -
рый‚ воз мож но‚ бу дет неп ло хо кон -
ку ри ро ва ть с ре ше ния ми ASUS.
Но вин ка по лу чи ла на зы ва ние Dell
mini-Inspiron. По пред ва ри те ль ным
дан ным‚ это ре ше ние с 8‚9” эк ра ном
(1024x600 то чек)‚ 1‚6 GHz про цес со -
ром Intel Atom на чип се те Intel 945G‚
веб-ка ме рой‚ card-rea der 8-в-1 и мо -
ду лем для бес про вод ной свя зи‚ ко то -
рое ра бо тает под уп рав ле нием ОС
Windows XP или Ubuntu Linux и бу дет
стои ть оно де шев ле 500 дол ла ров.

Кон тракт ный сбор щик элек тро ни ки
Quan ta Comp uter про де монс три ро -
вал на выс тав ке WiMax Ex po в мае
это го го да ноут бук So ny‚ пос троен -

ный на ба зе спе ци фи ка ций ноут бу -
ка VIA Open Book. Пос тав ки это го
суб ноут бу ка мо гут на ча ть ся уже в
тре тьем квар та ле. В ос но ве ноут бу ка
ле жит тот же про цес сор VIA C7-М с
так то вой час то той 1‚6 GHz. Об ъем
жест ко го дис ка лэп то па сос тав ляет
60 Gb‚ опе ра тив ной па мя ти - 1 Gb.
Ра бо тает ноут бук под уп рав ле нием
опе ра цион ной сис те мы Windows
Vista Ho me Basic и бу дет обес пе че на

под держ ка WiMax.

Но бо лее ве роят но появ ле ние
на на шем рын ке в обоз ри мом

бу ду щем анон си ро ван но го на Comp -
utex 2008 суб ноут бу ка Acer Asp ire
One. Да и це но вая по ли ти ка Acer в
на шей стра не бо лее чем гу ман на‚ так
что это пред ло же ние‚ на вер ня ка‚
ока жет ся са мым перс пек тив ным.
Ноут бук Acer Asp ire
One с 8‚9” дисп -
леем и раз ре ше -
нием 1024х600‚ при
раз ме рах 240х170 мм
и ве се ме нее 1 кг ста -
нет пря мым кон ку рен том
но вым мо де лям
Asus Eee PC
900/Asus
Eee PC
901.
Произ -
во ди те ль так же обе щает 6 ча сов ав -
то ном ной ра бо ты. За 400$ мож но
бу дет ку пи ть вер сию с Linpus Linux
Lite‚ а Acer Asp ire One с Windows XP
Ho me обой дет ся уже в 600$.

Ос тает ся то ль ко пред по ла га ть‚ ка -
кая це на бу дет ус та нов ле на на суб -
ноут бу ки в Азер байд жа не и бу дет
ли же ла ние у предс та ви те лей этих
вен до ров за ни ма ть ся их за во зом в
стра ну.
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нов лен ный софт и умеют со би ра ть
сис те му‚ соот ветс твую щую кон крет -
ным за да чам.

Micro soft Windows XP

Мес то на SSD-на ко пи те ле не то ль ко
ог ра ни че но‚ но и пос те пен но за пол -
няет ся фай ла ми‚ ко то рые Windows
за пи сы вает на диск С‚ не ин те ре суя -
сь по же ла ния ми по ль зо ва те ля:
cook ies‚ вре мен ные фай лы‚ об нов ле -
ния и не ко то рые дру гие. Поэ то му
пос ле ус та нов ки ОС Windows и для
ее да ль ней шей ус пеш ной ра бо ты на
Eee PC пе ре не си те с дис ка С на SD
диск или USB flash сле дую щие пап -
ки и фай лы:
- Мои До ку мен ты
- Temp и tmp

Micro soft Off ice за ни мает око ло 300
Mb‚ что не ма ло для тех‚ у ко го в рас -
по ря же нии то ль ко 4 Gb, так что его
луч ше сра зу ус та нав ли ва ть на SD-
кар ту. В про тив ном слу чае‚ что бы
фай лы Off ice бы ли ав то ма ти чес ки
по ме ще ны по же лае мо му ад ре су‚
дос та точ но пе ре мес ти ть ту да пап ку
MSO Cac he.

Об нов ле ния Windows‚ заг ру жае мые
сис те мой по умол ча нию‚ так же со -
дер жат мно го лиш не го‚ нап ри мер‚
фай лы уда ле ния. Та ких фай лов мо -
жет скап ли ва ть ся дос та точ но не ма -
ло‚ а их уда ле ние ни как не пов лияет
на ра бо ту ком пью те ра. Мож но сме ло
уда ля ть из ди рек то рии Windows
мно го чис лен ные пап ки с наз ва ния -
ми‚ на чи наю щи ми ся на $NtUnin-
stallKB.

Ес ли вы час то уда ляе те фай лы‚ то
од ним из пог ло ти те лей мес та мо жет
ста ть кор зи на. Что бы не очи ща ть ее
каж дый де нь‚ мож но ис по ль зо ва ть
оп цию уда ле ния фай лов без воз вра -
та или ком би на цию Shift+Del. Прав -
да‚ при этом вы те ряе те за щи ту от
слу чай но го уда ле ния. Вре мен -
ные фай лы и Cook ies мо гут так -
же су щест вен но уме нь ши ть
мес то на жест ком дис ке‚ так что
при дет ся сле ди ть за их своев ре -
мен ным уда ле нием.

Не дос тат ки и их ус тра не ние

Дос тоинс тва не до ро го го суб ноут -
бу ка Asus Eee PC 701 оче вид ны‚ но
и не дос тат ки‚ ко неч но‚ имеют ся.
Про не бо ль шое раз ре ше ние эк ра -
на и за ни жен ную час то ту про цес со -
ра мы уже упо мя ну ли. Тре тья
проб ле ма - слиш ком ма лый об ъем
SSD-на ко пи те ля‚ ко то рый сос тав -
ляет 4 Gb и ре ши ть проб ле му мож но
ли шь за счет приоб ре те ния до пол -
ни те ль ной об ъем ной SD-кар ты.
Впро чем‚ час тич но эти не дос тат ки
мож но ес ли и не ус тра ни ть пол нос -
тью‚ то хо тя бы ней тра ли зо ва ть.

Проб ле му слиш ком ма ло го дис ко во -
го прос транс тва мож но ре ши ть нес -
ко ль ки ми спо со ба ми. Прос тей ший
спо соб - сжа тие дис ка‚ при ко то ром
воз мож но выс во бо ди ть нес ко ль ко
со тен ме га байт‚ прав да‚ ес ть опас -
нос ть‚ что ра бо та ком пью те ра ста нет
ме нее ста би ль ной. Ес ть смысл
поэкс пе ри мен ти ро ва ть с фай лом
под кач ки. Его откл юче ние не то ль ко
уве ли чит дос туп ное на дис ке мес то‚

н о
и‚ воз мож -

но‚ прод лит срок
служ бы на ко пи те ля. Как

из вест но‚ flash-на ко пи те ли расс -
чи та ны на ог ра ни чен ное ко ли чест во
цик лов пе ре за пи си. Файл под кач ки
пос тоян но пе ре за пи сы вает ся‚ что
мо жет при вес ти к преж дев ре мен но -
му из но су на ко пи те ля.

Те пе рь об су дим ме то ды ус тра не ния
не дос тат ка в раз ре ше нии эк ра на.
Раз ра бот чи ки пре дус мот ре ли все го
два ва риан та - 800х480 пик се лей и
800х600 пик се лей. Для пе рекл юче -
ния меж ду ре жи ма ми ис по ль зует ся
штат ная ути ли та Asus EeePC Tray Uti-
lity‚ ко то рая на пи са на на ос но ве
.NET. Биб лио те ки .NET 1.1 за ни мают
до во ль но зна чи те ль ный об ъем дис -
ко во го прос транс тва‚ поэ то му‚ ес ли у
вас нет дру гих при ло же ний‚ ко то рым
они необ хо ди мы‚ нет смыс ла дер жа -
ть их на дис ке‚ а вмес то штат но го ва -
риан та имеет смысл вос по ль зо ва ть ся
аль тер на тив ной прог рам мой AsT ray
(http://wiki.eeeu ser.com/ast rayplus).
AsT ray поз во ляет ус та нав ли ва ть раз -
ре ше ние эк ра на в диа па зо не от
640х480 пик се лей до 1024х768 пик -
се лей и при этом ме ня ть цве то вой
ре жим. С по мо щью этой ути ли ты
мож но выс та ви ть раз ре ше ние
1024х768‚ и при этом ве сь ра бо чий
стол бу дет ви ден на эк ра не с раз ре -
ше нием 800х480. Прав да‚ чи та ть
текс ты в та ком ре жи ме бу дет ве сь ма
зат руд ни те ль но‚ но пос ле откл юче -
ния AsT ray раз ре ше ние эк ра на вер -
нет ся к стан дарт но му ва риан ту
800х480.

Итак‚ как мы уже упо ми на ли‚ в eee
PC про цес сор Ce le ron M ра бо тает на
при ну ди те ль но сни жен ной час то те.
Для ра бо ты с текс том и веб-сер -
фин га‚ это го бу дет дос та точ но‚ но
ес ли вы все-та ки ре ши те поиг ра ть
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В закл юче ние

Не до ро гая иг руш ка для взрос лых‚
ув ле ка те ль ное средс тво обу че ния и
разв ле че ния для де тей или об ъект
для экс пе ри мен тов люби те лей Linux?
Суб ноут бук ASUS Eee PC сов ме щает
в се бе все. Это оче нь ком пакт ный и
лег кий мо би ль ный ком пью тер‚ ко то -
рый пос троен на дос та точ но мощ ной
(для это го клас са) ап па рат ной плат -
фор ме и снаб жен пол но цен ным на -
бо ром прог рамм но го обес пе че ния. А
глав ное‚ он стоит де ше во для свое го
клас са лег ких суб ноут бу ков и яв -
ляет ся од ной из са мых не до ро гих
мо де лей на рын ке.

Пос тав ка ASUS Eee PC с пре дус та -
нов лен ной опе ра цион ной сис те мой
и с пол нос тью сфор ми ро ван ной и
скон фи гу ри ро ван ной по ль зо ва те -
льс кой сре дой де лает его бли же к
клас су так на зы вае мых Inter net PC
(Inter net App lian ce) - не до ро гих
ком пью те ров с ог ра ни чен ной функ -
цио на ль нос тью‚ расс чи тан ных на
вы пол не ние эле мен тар ных опе ра -
ций с до ку мен та ми и ра бо ту с Ин -
тер нет-сер ви са ми. Вмес те с тем,

ис ку шен ный по ль зо ва те ль не обя -
зан ог ра ни чи ва ть ся сре дой‚ пред ло -
жен ной произ во ди те лем‚ и во лен
пе ре кон фи гу ри ро ва ть прог рамм ную
на чин ку по свое му ус мот ре нию.

Суб ноут бук спра вит ся прак ти чес ки
с любой за да чей‚ ко то рая мо жет по -
на до би ть ся “на хо ду”. Он не смо жет
за ме ни ть пол но цен ный ком пью тер
или ноут бук‚ од на ко идеа ль но по -
дой дет тем‚ кто ищет ульт ра пор та -
тив ную мо де ль для уче бы‚ ра бо ты
или поез док.

Ко неч но‚ мо де ль Eee PC 701 не ли -
ше на не дос тат ков‚ ог ра ни чи ваю щих
ее при ме не ние и ста вя щих ее на од -
ну сту пе нь ку ни же “нас тоя щих”
ноут бу ков. Но не стоит за бы ва ть‚ что
это - уни ка ль ный экс пе ри мент‚ ста -

вя щий своей це лью приб ли зи ть
ноут бу ки к по ку па те лям‚ сде ла ть их
бо лее дос туп ны ми для приоб ре те ния
и ос вое ния‚ тем бо лее‚ что в мо де ли
Eee PC 900 мно гие не дос тат ки уже
ус тра не ны‚ а на выс тав ке Comp utex
Tai pei 2008 ком па ния по ка за ла сра зу
две но вин ки: Eee PC 901‚ ко то рый
ра бо тает поч ти 8 ча сов от од ной за -
ряд ки‚ и Eee PC 1000‚ ос на щен ный
10-дюймо вым эк ра ном и пол но цен -
ной кла виа ту рой‚ ко то рые к мо мен ту
появ ле ния в роз нич ной про да же
жур на ла уже мо гут бы ть дос туп ны
на ев ро пейс ком рын ке. Но стои мос -
ть их бу дет все-та ки про цен тов на
50 бо ль ше‚ чем Eee PC 701.

Asus Eee PC 901 ос на щен са мым
сов ре мен ным Intel Atom с так то вой
час то той 1‚6 GHz. Wi-Fi под дер жи -
вает стан дарт 802.11n и поя вил ся
встроен ный мо ду ль Blue tooth. Ва -
риант с пре дус та нов лен ной Windows
XP бу дет пос тав ля ть ся с 12 Gb SSD
дис ком‚ а Asus Eee PC 901 с Linux OS
по лу чит 20 Gb SSD-диск. Ба зо вый
об ъем ОЗУ - 1 Gb‚ на нем ус та нов ле -
на 1‚3 Mpx ка ме ра‚ а вре мя ав то ном -

ной ра бо ты уве ли че но до
7-8 ча сов. Ори -

ен ти ро воч -
ная

це на -
559$.

Eee PC 1000‚
бла го да ря ста ра ниям ди -

зай не ров и бо лее круп но му
эк ра ну внеш не уже ста ла го раз -

до прив ле ка те ль нее своих пред -
шест вен ни ков. Жа ль ли шь‚ что
да ль ней шее раз ви тие этой идеи то -
ль ко под ни мает це но вую план ку мо -
де лей‚ ве дь пер вый шаг был сде лан
в пра ви ль ном нап рав ле нии.
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Гри го рий СА ФА РОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
http://gizmo do.com

http://www.comp uter ra.ru/
http://www.eeeu ser.com/
http://www.en gad get.com

ASUS Eee PC701 пре дос тав лен 
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Оче нь труд но оп ре де ли ть
точ ный об ъем рын ка 
IT-об ра зо ва ния преж де 
все го из-за от сутс твия 
в стра не та ких 
исс ле до ва те льс ких 
ком па ний, как Gart ner 
или IDC. Од на ко это 
нап рав ле ние 
в Азер байд жа не 
раз ви вает ся ве сь ма 
ди на мич но, “под рас тая”
как ми ни мум на 60-100% 
в год. По приб ли зи те ль ным
подс че там спе циа лис тов,
сей час для сред ней 
IT-ком па нии тре бует ся как
ми ни мум 5 сот руд ни ков. 
Ес ли же бра ть реа ль но 
ра бо таю щую сис те му 
на уров не пред прия тий, 
то пот реб нос ть 
в спе циа лис тах мо жет 
воз рас ти до 30 и бо лее 
че ло век.

IT-тех но ло гии на хо дят ся в пос тоян -
ном раз ви тии и тре буют от IT-пер со -
на ла все бо ль ше го опы та и
со вер шен ных зна ний. На фо не это го
не мо жет не уве ли чи ва ть ся ин те рес
к обу че нию IT-спе циа ль нос тям. Тре -
бо ва ния к мо ло дым спе циа лис там
пос тоян но рас тут‚ к че му об ра зо ва -
те ль ная сис те ма не ус пе вает вов ре -
мя под го то ви ть ся. Го су дарс твен ные‚
да и мно гие част ные ву зы да ле ко не
всег да справ ляют ся с за да чей пол -
но го и сов ре мен но го IT-об ра зо ва -
ния. Имен но по при чи не своей
вы со кой ди на мич нос ти раз ви тия
ры нок IT-об ра зо ва ния од ним из

пер вых стал ин те ре сен ком мер чес -
ким учеб ным ор га ни за циям. На
азер байд жанс ком рын ке ав то ри зо -
ван но го IT-об ра зо ва ния ста ло появ -
ля ть ся все бо ль ше ком па ний‚
при чем рас тет не то ль ко их ко ли -
чест во‚ но и ореол пред ла гае мых
ими нап рав ле ний обу че ния.

На се год няш ний де нь‚ 
по дан ным Comp uter Secur ity 
Institute‚ око ло 55% всех 
проб лем в ин фор ма цион ной 
сис те ме выз ва ны ошиб ка ми 
пер со на ла‚ а та кие уг ро зы, как
ви ру сы или втор же ния изв не 
по рож дают ли шь 2-3% всех
“ком пью тер ных нес час тий”. 
В по ль зу IT-об ра зо ва ния 
го во рят и от че ты IDC. Сог лас но
Inter nat io nal Da ta Cor po rat ion‚
обу чен ный 
и сер ти фи ци ро ван ный
спе циа лист обс лу жи вает 
на 50-100% бо ль ше 
по ль зо ва те лей и обес пе чи вает
нор ма ль ную ра бо ту при мер но
вдвое бо ль ше го ко ли чест ва 
се те вых ус тройств‚ так же 
сред нее вре мя прос тоя се ти 
у та ко го ра бот ни ка в пол то ра 
ра за ме нь ше.

По мне нию ис пол ни те ль но го ди рек -
то ра ком па нии edu Cat Наи ля Гу -
сейн гу лие ва‚ раз ви тие мно гих
IT-ком па ний тор мо зит ся имен но из-
за от сутс твия ква ли фи ци ро ван ных
кад ров. “Фак ти чес ки сей час воз -

мож нос ти рос та ком па ний во мно гом
опе ре жают на ли чие IT-кад ров на
рын ке. Поэ то му в Азер байд жа не су -
щест вует пот реб нос ть в хо ро шем и
ква ли фи ци ро ван ном пер со на ле и
при чем не са моу чек‚ а имею щих
фун да мен та ль ные ба зо вые по ня тия.
Де фи цит кад ров в стра не имен но в
этой сфе ре су щест вует из-за то го‚
что IT-сфе ра вос тре бо ва на вез де, и
во всем ми ре ес ть необ хо ди мос ть в
спе циа лис тах. Со вре ме нем каж дая
ком па ния бу дет вы нуж де на вкла ды -
ва ть де нь ги в обу че ние сот руд ни -
ков‚ а ес ли она не пой дет на та кие
ша ги‚ то ее раз ви тие бу дет проис хо -
ди ть мед лен нее‚ что по вы сит шан сы
кон ку рен тов на рын ке”‚ - счи тает
Н.Гу сейн гу лиев.

Важ ную ро ль в про цес се IT-об ра зо -
ва ния иг рают вен дорс кие прог рам -
мы обу че ния. Ус лов но про цесс
IT-обу че ния мож но раз де ли ть на две
сос тав ляю щие: по лу че ние фун да -
мен та ль ных зна ний в об лас ти ин -
фор ма цион ных тех но ло гий
и кон крет ных
на вы -

ков ра бо ты с те ми про дук та ми‚ ко то -
рые вен до ры пред ла гают на ры нок.

На азер байд жанс ком рын ке IT-об ра -
зо ва ния ли ди рую щую по зи цию за -
ни мает Micro soft. “Ль ви ная до ля
обу че ния в на шем цен тре проис хо -
дит по про дук ции Micro soft (око ло
65-70%)‚ ос та ль ное - на Orac le‚ IBM‚
Au to desk‚ Citrix”‚ - от ме чает гла ва
предс та ви те льст ва Softl ine в Азер -
байд жа не Алим Са ла хов.

Стои мос ть обу че ния на вы кам 
ра бо ты с Micro soft Windows 
или Off ice 2003 ко леб лет ся 
от $20 до $200. Изу че ние бо лее
слож ных про дук тов кор по ра ции‚
на чи ная с сер вер ных 
про дук тов и за кан чи вая 
прог рам ми ро ва нием на .Net‚ 
мо жет обойтись в $1000.

“Ес ли го во ри ть о дис цип ли нах‚ то са -
мы ми вос тре бо ван ны ми яв ляют ся
ли ней ки офис ных про дук тов и кур сы

Micro soft по ад ми нис три ро ва нию.
Все это ис хо дит из ин -

фрас трук ту -
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Раз ви тие рын ка ав то ри зо ван но го IT-
об ра зо ва ния на своем пу ти стал ки -
вает ся еще с од ним пре пятс твием -
не же ла нием ру ко водс тва за ни ма ть -
ся ин вес ти ро ва нием в по вы ше ние
гра мот нос ти свое го пер со на ла из-за
вы со кой те ку чес ти кад ров. “По лу че -
ние ка ких-ли бо тех ни чес ких на вы -
ков‚ ес ли под хо ди ть к это му
се рьез но‚ яв ляет ся до ро гос тоя щим
вло же нием. Воз ни кает воп рос‚ кто
его бу дет оп ла чи ва ть‚ ком па ния или
сам сот руд ник? Ком па ния не рис -
кует оп ла чи ва ть обу че ние сот руд -
ни ков‚ так как из-за нех ват ки
кад ров на рын ке вооб ще‚ их мо гут

пе ре ма ни ть в дру гую ком па нию. А
не ко то рые из бо лее-ме нее соз рев -
ших спе циа лис тов ста рают ся от кры -
ть свой биз нес”‚ - го во рит
предс та ви те ль edu Cat. Но в этой
ком па нии пы тают ся час тич но ре ши -
ть эту проб ле му. “Мы предс та ви ли
прог рам му “Спе циа лист”‚ нап рав -
лен ную на вре мен ное прео до ле ние
пес си миз ма ру ко водс тва ком па ний в
этом воп ро се. В рам ках этой прог -
рам мы мы от би раем ум ных и гра -
мот ных уче ни ков‚ обу чаем их за
свой счет и по мо гаем тру доус трои -
ть ся‚ то ес ть соз даем ль гот ные ус ло -
вия для них. Вза мен они по лу чают

воз мож нос ть оп ла ти ть свое обу че -
ние в рас сроч ку. А это‚ соот ветс -
твен но‚ поз во лит и ком па ниям не
пла ти ть за сот руд ни ков‚ по лу чив
мо ло дых спе циа лис тов с необ хо ди -
мы ми зна ния ми”.

По меж ду на род ной прак ти ке
учеб ные цен тры пред ла гают
обу че ние‚ про хо дя щее 
по сле дую щим сце на риям:

● Ав то ри зо ван ные кур сы - кур сы‚ ко то рые
расс мат ри вают обо ру до ва ние или ПО 
ка ко го-то кон крет но го произ во ди те ля 
в од ном из ас пек тов. Ав то ри зо ван ный
курс‚ как пра ви ло‚ за кан чи вает ся 
сер ти фи ка цион ным эк за ме ном.

● Кор по ра тив ное обу че ние - в этом слу чае
прог рам ма то го или ино го кур са 
адап ти рует ся под реа ль ные пот реб нос ти
той ком па нии‚ сот руд ни ки ко то рой 
про хо дят обу че ние.

● Ав торс кие кур сы - кур сы‚ 
раз ра бо тан ные на ос но ве 
уни ка ль ных ав торс ких ме то дик‚ 
ко то рые поз во ляют бо лее эф фек тив но
изу ча ть те или иные нап рав ле ния.

Ав то ри зо ван ные кур сы обыч но зна -
чи те ль но до ро же‚ как по при чи не
вы со кой стои мос ти ква ли фи ка цион -
ных эк за ме нов‚ так и из-за до ро го -
виз ны са мо го учеб но го про цес са в
це лом (учеб ные ма те риа лы‚ пре по -
да ва те льс кий сос тав и т.д.). Тем не

ме нее‚ ре зу ль та ты оп ро сов по ка зы -
вают: ав то ри зо ван ным кур сам спе -
циа лис ты до ве ряют бо ль ше.
Ос нов ная при чи на кроет ся в том‚ что
обу че ние‚ как и мно гие дру гие ус лу -
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ры рын ка‚ на ко то ром сей час тре -
буют ся ад ми нис тра то ры ба зы дан -
ных‚ ана ли ти ки‚ люди‚ ко то рые
мог ли бы об ра ба ты ва ть ин фор ма -
цию‚ кон су ль тан ты по внед ре нию
сис тем ав то ма ти за ции пред прия тий‚
уп рав лен цы внед ре ния проек тов в
масш та бе пред прия тий‚ тех ни чес кие
ди рек то ра и IT-ди рек то ра”‚ - ска зал
Н.Гу сейн гу лиев

Экс пер ты же от ме чают не сом нен -
ную тен ден цию к рас ши ре нию
“порт фо лио” обу чаю щих ком па ний,
действующих на территории Азер-
байджана. К при ме ру‚ обу чаю щий
центр Softl ine за ко рот кое вре мя по -
лу чил ста ту сы Au to desk Training
Cen ter‚ Citrix Aut hori zed Learning
Cen ter и на чал пре дос тав ля ть же -
лаю щим кур сы Graph isoft Arch iCAD
11‚ а недавно по лу чил и сер ти фи кат
Doc tor Web.

Но тен ден ция к рас ши ре нию спек -
тра прог рамм обу че ния во мно гом
за ви сит от са мих вен до ров и ими же
иног да сто по рит ся. Нап ри мер‚ ком -
па ния Hew lett-Pac kard‚ имею щая ог -
ром ное ко ли чест во кур сов как по
прог рамм но му обес пе че нию‚ так и
по ап па рат ной час ти‚ пред по чи тает
дер жа ть об ра зо ва ние “в своих ру -
ках”. Ав то ри зо ван ное обу че ние HP
имеют пра во про во ди ть то ль ко
учеб ные цен тры при ком па нии или
при ее круп ных ди ле рах. “Та кая по -
ли ти ка не оп рав ды вает се бя. Это
ска зы вает ся на их же раз ви тии. На
ве сь ре гион‚ как пра ви ло‚ имеет ся
то ль ко один центр по обу че нию HP‚
поэ то му клиен ты‚ ко то рые хо те ли
бы прой ти обу че ние как парт не ры‚
не мо гут это го сде ла ть из-за не сто -
ль гиб ко го гра фи ка кур сов. То же
са мое ка сает ся и IBM”‚ - го во рит
Алим Са ла хов. Учи ты вая‚ что се год -
ня ком па нии ста рают ся
мак си ма ль но сок ра ща -

ть рас хо ды‚ к вы шес ка зан но му стоит
до ба ви ть‚ что со дер жа ние собс твен -
но го учеб но го цен тра об хо дит ся до -
ро же‚ чем вы да ча ав то ри за ции.

Се год ня ос нов ны ми пот ре би те ля ми
ус луг по IТ-об ра зо ва нию яв ляют ся
круп ные азер байд жанс кие ком па -
нии про мыш лен ной‚ фи нан со вой‚
те ле ком му ни ка цион ной и мно гих
дру гих сфер. Сре ди слу ша те лей
кур сов преоб ла дают кор по ра тив ные
клиен ты (90%). В ос нов ном кур сы
про хо дят сот руд ни ки ком па нии‚ так
как прой ти до ро гос тоя щее обу че ние
са мос тоя те ль но мо жет не каж дый.
Но все спе циа лис ты схо дят ся во
мне нии‚ что за пос лед ний год поя -
ви ла сь тен ден ция “лом ки сте рео ти -
пов”. Азер байд жанс кий биз нес
на чи нает по ни ма ть‚ что IT-пер со нал
пред прия тия не сом нен но нуж дает ся
в по вы ше нии ква ли фи ка ции и од -
ним са моо бу че нием уже не обой ти -
сь. “Я за ме чаю‚ что во мно гих
ком па ниях пош ло дви же ние в этом
нап рав ле нии. Но все же не ко то рые
не по ни мают важ нос ти IT-обу че ния.
Иног да и ме недж мент ком па ний не
при дает бо ль шо го зна че ния ис по ль -
зо ва нию но вей ших дос ти же ний в
сфе ре ин фор ма цион ных тех но ло гий
на своем пред прия тии‚ не мо жет
подс чи та ть ве роят ную при бы ль‚ ко -
то рую при не сет пра ви ль но пос -
троен ная IT-ин фрас трук ту ра. Час то
проис хо дит не до по ни ма ние меж ду
IT-спе циа лис том и ме недж мен том.
По своей су ти, не яв ляя сь биз нес ме -
ном‚ IT-спе циа лист не мо жет об ъяс -
ни ть‚ ка кие ди ви ден ды при не сет
усо вер шенс тво ва ние IT-ин фрас -
трук ту ры ком па нии. Поэ то му ме -
недж мент смот рит на IT‚ как на
рас ход ную час ть”‚ - от ме чает А.Са -
ла хов.
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Офис ком па нии Softl ine 
в Азер байд жа не на чал свою 
ра бо ту в ап ре ле 2006 го да‚ чис ло
сот руд ни ков предс та ви те льст ва 
за это вре мя уве ли чи ло сь 
с че ты рех до один над ца ти че ло век.
За два го да офи су Softl ine 
в Азер байд жа не уда ло сь не то ль ко
за ня ть проч ные по зи ции на рын ке
ин фор ма цион ных тех но ло гий 
Азер байд жа на‚ но и су щест вен но
вы рас ти и ок реп ну ть.

Азер байд жанс ким 
предс та ви те льст вом в 2007 го ду
бы ли по лу че ны ста ту сы 
парт нерс тва у та ких 
произ во ди те лей прог рамм но го
обес пе че ния‚ как Micro soft 
(Gold Certi fied Part ner‚ Lar ge 
Ac count Re sel ler (LAR)) и Orac le
(Orac le Aut hori zed Training Cen ter‚
Softl ine яв ляет ся пер вым 
ав то ри зо ван ным цен тром 
в стра нах За кав ка зья).

Учеб ный центр Softl ine 
в Азер байд жа не об ла дает 
ав то ри зо ван ны ми ста ту са ми 
от ком па ний Micro soft‚ Orac le‚ 
Citrix‚ Cisco‚ Sy man tec‚ Au to desk‚
Ла бо ра то рия Кас перс ко го и др.‚ 
что га ран ти рует клиен там 
вы со коп ро фес сио на ль ный 
уро ве нь обу че ния по прог рам мам
вен до ров у ква ли фи ци ро ван ных
пре по да ва те лей УЦ.

На дан ный мо мент клиен та ми 
Softl ine в Азер байд жа не яв ляют ся
бо лее 300 ор га ни за ций рес пуб ли ки‚
в их чис ле - го су дарс твен ные 
ор га ни за ции‚ бан ковс кий сек тор‚ 
те ле ком му ни ка цион ные опе ра то ры‚
неф тя ные ком па нии и др.

За это ко рот кое вре мя ком па ния
за ня ла од ну из ве ду щих по зи ций
на рын ке пос та вок ли цен зион но го
прог рамм но го обес пе че ния 
в Азер байд жане.

www.softl ine.az

Гла ва предс та ви те льст ва Softl ine в Азер байд жа не Алим Са ла хов



Сей час же на ме чает ся и дру гая тен -
ден ция - пе ре ход обу че ния в вир туа -
ль ную плос кос ть. Эль шан Ба баев‚
ме нед жер по ра бо те с клиен та ми
Учеб но го Цен тра Softl ine по де лил ся
мыс ля ми о перс пек тив нос ти та ко го
ро да обу че ния: “Мы от кры ваем но -
вое нап рав ле ние e-learning - дис тан -
цион ные кур сы‚ ко то рое де лит ся на
2 ос нов ных под раз де ле ния: элек -
трон ная биб лио те ка (учеб ни ки от
ве ду щих вен до ров) и дис тан цион ные
кур сы как та ко вые‚ то ес ть тре нин ги
для IT-спе циа лис тов‚ го то вя щих ся
для сда чи эк за ме нов. Та ким об ра зом‚
пред ла гает ся ве сь спектр кур сов.
Они мо гут ста ть удоб ны ми для тех‚
кто не мо жет про хо ди ть обу че ние в
ра бо чее вре мя или стои мос ть обыч -
но го кур са для них вы со ка (стои мос -
ть ви део-кур са в 2-3 ра за ме нь ше).
Это пол ный офи циа ль ный ви део-
тре нинг”.

“По пу ляр нос ть у та ко го обу че ния
долж на бы ть вы со кой. Осо бен но
сре ди фи зи чес ких лиц‚ в част нос ти‚
сту ден ты‚ не сом нен но‚ заин те ре -
суют ся ими”‚ - го во рит А.Са ла хов и
сра зу же пре дуп реж дает о воз мож -
ном мо шен ни чест ве - “В стра не

дейс твуют не ко то рые цен тры обу че -
ния‚ ко то рые вы дают ви део-тре нин -
ги как обыч ные тре нин ги и за это
бе рут стои мос ть по ло ви ны об ще го
кур са‚ ко то рый мы пред ла гаем. Это‚
по су ти‚ мо шен ни чест во‚ так как
пред ла гает ся ви део-курс‚ ска чен ный
из то го же са мо го кур са‚ ко то рый мы
же да ли. У нас та кое не доб ро со вест -
ное по ве де ние рас прос тра не но‚ так
как не все спе циа лис ты предста-
вляют себе разницу‚ но мы ве дем
раз ъяс ни те ль ную ра бо ту”.

Кро ме то го‚ Softl ine на ме ре на от кры -
ть Ака де мии Orac le и Micro soft при
ву зах. Это даст воз мож нос ть по лу че -

ния бесп лат но го IT-об ра зо ва ния сту -
ден там - им бу дет пре дос тав ле на ау -
ди то рия и вы да ны элек трон ные
ма те риа лы. При ком па нии в бли жай -
шем вре ме ни пла ни рует ся соз да ть
спе циа ль ное нап рав ле ние‚ ко то рое
бу дет за ни ма ть ся ака де мия ми.

Итак‚

IT-сек тор предс тав ляет со бой идеа -
ль ную ос но ву для сов ре мен ных
про цес сов гло ба ли за ции‚ пос ко ль ку

ба зи рует ся на еди ных науч ных под -
хо дах‚ меж ду на род ных стан дар тах
и ис по ль зо ва нии анг лийс ко го язы -
ка. Сер ти фи ци ро ван ное обу че ние
ста ло за ло гом ка чест ва по лу чен ных
зна ний‚ сто ль необ хо ди мых сей час
ком па ниям Азер байд жа на. На этом
фо не спе циа ль ные прог рам мы не -
ко то рых учеб ных цен тров‚ поз во -
ляю щие по лу чи ть об ра зо ва ние на
ль гот ных ус ло виях‚ де лают IT-об ра -
зо ва ние бо лее чем дос туп ным. Так
что спрос на ус лу ги ав то ри зо ван -
ных учеб ных цен тров бу дет то ль ко
рас ти.
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ги‚ в зна чи те ль ной сте пе ни ос но вы -
вает ся на до ве рии уча ще го ся к обу -
чаю щей ор га ни за ции‚ пос ко ль ку
из ме ри ть ре зу ль тат обу че ния мож но
то ль ко пос ле его окон ча ния (и то не
сра зу‚ а в про цес се при ме не ния по -
лу чен ных зна ний). Вот и по лу чает ся‚
что дос та точ но уз кос пе циа ли зи ро -
ван ные ав то ри зо ван ные кур сы выиг -
ры вают в гла зах клиен та‚ имея за
пле ча ми рас кру чен ный бренд произ -
во ди те ля. “Брен до вый” сер ти фи кат
ка жет ся ве со мее в гла зах ра бо то да -
те ля‚ что соз дает до пол ни те ль ный
спрос имен но на сер ти фи ци руе мые
кур сы. Дан но го нап рав ле ния при -
дер жи вают ся в Softl ine. “Мы мо жем
про тес ти ро ва ть че ло ве ка на уро ве нь
зна ний и пред ло жи ть под хо дя щий

ему курс. Не ль зя вы ре за ть ка кие-то
кур сы из прог рам мы вен до ра‚ к то му
же они мо гут при го ди ть ся в бу ду -
щем”‚ - го во рит А.Са ла хов.

Но мно гие пред по чи тают не пла ти ть
до пол ни те ль ную сум му за сер ти фи -
ка цию. То ль ко в ред ких слу чаях ра -
бо то да телю бы вает необ хо ди мо
на ли чие сер ти фи ка тов у ра бот ни -
ков, и обыч но это ис по ль зует ся в
рек лам ных це лях или для учас тия в
парт нерс ких прог рам мах. Ча ще ра -
бо то да те ля ус траи вает‚ ес ли сот руд -
ник бу дет прос то бо лее эф фек тив но
вы пол ня ть свои обя зан нос ти. Поэ то -
му тео ре ти чес ки ком па ниям долж но
бы ть бо лее вы год но ис по ль зо ва ть
спе циа ль ные пред ло же ния‚ ориен -
ти ро ван ные‚ преж де все го‚ на их
пот реб нос ти‚ то ес ть пред поч ти те лен
сце на рий кор по ра тив но-нап рав лен -
но го обу че ния. “Спе ци фи ка на ше го
пре по да ва ния строит ся на по ни ма -
нии по ли ти ки клиен та в об лас ти

при ме не ния необ хо ди мых на вы ков.
Мы ста раем ся мак си ма ль но приб ли -
зи ть прог рам му к тем реа лиям‚ ко то -
рые они ис по ль зуют в своей ра бо те”‚
- сооб щи ли в edu Cat.

Тен ден ции

Ны неш нее раз ви тие рын ка по ка зы -
вает‚ что спрос на IT-об ра зо ва ние
уве ли чит ся имен но со сто ро ны кор -
по ра тив ных клиен тов‚ но и ко ли -
чест во част ных клиен тов пос тоян но
бу дет воз рас та ть. “Рост мож но прог -
но зи ро ва ть по ме ре ле га ли за ции
прог рамм но го обес пе че ния. За вре -
мя дея те ль нос ти мы обу чи ли 400
спе циа лис тов‚ уже зап ла ни ро ва но
обу че ние еще 200 че ло век. Та ким
об ра зом‚ до кон ца 2008 го да обу че -
ние раз лич ным IT-спе циа ль нос тям в
Softl ine прой дут 600 че ло век. Тен -
ден ция рос та бо ль шая - за этот год
ко ли чест во слу ша те лей уве ли чи ло -
сь в 2‚5 ра за‚ по срав не нию с 2007
го дом”‚ - счи тают в азер байд жанс -
ком предс та ви те льст ве ком па нии
Softl ine.

С каж дым го дом слу ша те лей кур сов
ста но вит ся все бо ль ше, и в рам ках
бо ль ших проек тов‚ реа ли зуе мых в
стра не‚ мож но су ди ть о том‚ что ко -
ли чест во слу ша те лей бу дет ли шь
уве ли чи ва ть ся. “За на шу де ся ти -
летнюю дея те ль нос ть мы обу чи ли
бо лее 7 000 че ло век‚ но ес ли ис хо -
ди ть из реа ль ной пот реб нос ти рын -
ка‚ то этот по ка за те ль мо жет
уве ли чи ть ся на де сят ки про цен тов‚
а ес ли бра ть за ос но ву воз мож нос ть
рын ка пре дос та ви ть это обу че ние‚
то рост мо жет ока за ть ся 100-про -
цент ным.”‚ - прог но зи рует предс та -
ви те ль edu Cat.
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Ла ла Ал лах вер дие ва

edu Cat - один из ве ду щих учеб ных
цен тров в об лас ти кор по ра тив но го
обу че ния. Ком па ния ра бо тает 
на азер байд жанс ком рын ке 
с 1998 го да и яв ляет ся ли де ром 
ав то ри зо ван но го обу че ния. 
Про во дя оч ное обу че ние 
и участ вуя в бо ль ших 
об ра зо ва те ль ных проек тах‚ edu Cat
за вре мя своей дея те ль нос ти 
под го то вил бо лее се ми ты сяч 
спе циа лис тов.

Прио ри тет ным нап рав ле нием 
дея те ль нос ти edu Cat яв ляет ся 
ока за ние комп лекс ных ус луг 
по под го тов ке и по вы ше нию 
ква ли фи ка ции пер со на ла 
пред прия тий‚ предс тав ляю щих
раз лич ные сфе ры дея те ль нос ти‚ 
и бюджет ных ор га ни за ций. 
Комп лекс ус луг пред по ла гает 
раз ра бот ку кон цеп ции обу че ния
пер со на ла пред прия тия; 
под го тов ку прог рамм обу че ния‚
включая раз ра бот ку кон тен та 
дис тан цион ных кур сов; 
ад ми нис три ро ва ние‚ ме то ди чес кое
соп ро вож де ние и тех ни чес кое 
ос на ще ние учеб но го про цес са; 
тес ти ро ва ние и сер ти фи ка цию 
по окон ча нии обу че ния.

Центр стал пер вым в Азер байд жа не
ав то ри зо ван ным цен тром 
тес ти ро ва ния по меж ду на род ным
прог рам мам сер ти фи ка ции 
по ль зо ва те лей Micro soft Off ice, 
и зде сь так же про во дит ся 
под го тов ка ком пью тер ных 
спе циа лис тов и по ль зо ва те лей 
по ши ро ко му пе речню 
спе циа ль нос тей.

Пре по да ва те ли Цен тра об ла дают
бо га тым опы том по своей 
спе циа ль нос ти и в смеж ных 
об лас тях. Их ква ли фи ка ция 
подт верж де на меж ду на род ны ми
фир мен ны ми сер ти фи ка та ми 
са мо го вы со ко го уров ня. 
Это ав то ри зо ван ные инс трук то ры
Micro soft‚ ав то ри зо ван ные 
инс трук то ры Micro soft Off ice 
Spec ialist и сер ти фи ци ро ван ные
спе циа лис ты Au to desk‚ Comp TIA‚
Orac le‚ Sun.

www.edu cat.az
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iPR-6

Счи ты ва те ли в плас ти ко вом кор пу се
№6‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.

Прог рамм ное обес пе че ние Gol den Ga te 2002
Прог рамм ный комп лекс Gol den Ga te 2002 
для прог рам ми ро ва ния и уп рав ле ния сис те мой
кон тро ля дос ту па на ба зе кон трол ле ров се рий
DLK642‚ NDC-F16‚ NDC-F18‚ DLK642 Lite 
и NDC-B052. Вхо дят сле дую щие мо ду ли: 
ре дак тор ба зы дан ных пер со на ла‚ мо ни тор 
со бы тий‚ кон фи гу ра тор обо ру до ва ния‚ 
ге не ра тор от че тов. 
Под держ ка до 64 то чек про хо да.

Тур ни ке ты от Italdis (Ита лия)

PW 600 / PW 600D Тур ни ке ты се рии PW 600 предс тав ляют со бой тур ни ке ты
ти па три под. Дан ные мо де ли из го тов ле ны с при ме не нием
ме ха низ ма и пла ты элек трон но го уп рав ле ния тур ни ке та
DL-600 произ водс тва фир мы Gunne bo Italdis (Ита лия). Со -
че та ние вы со ко на деж но го по во рот но го ме ха низ ма и элек -
тро ни ки од ной из ве ду щих ком па ний по произ водс тву
тур ни ке тов и конс трук цион ных эле мен тов российского
произ водс тва соз дают пре вос ход ное соот но ше ние це на-
ка чест во для тур ни ке тов дан ной се рии. Се рия включает
две мо де ли: PW-600 (без демп фе ра) и PW-600D (с демп -
фе ром).

От ли чи те ль ные осо бен нос ти тур ни ке тов PW 600(D):
• вы со кая на деж нос ть
• прос то та мон та жа и ус та нов ки
• уп рав ле ние от пу ль та и сис те мы кон тро ля дос ту па
• ме ха ни чес кая ава рий ная разб ло ки ров ка тур ни ке та
• прег раж даю щие план ки с ус тройс твом “ан ти па ни ка”

(оп ция)

Кор пус тур ни ке та мо жет кре пи ть ся к сте не‚ при этом ос но -
ва ние и стой ка не ис по ль зуют ся. Дос туп к ме ха низ му и
элек трон ной пла те уп рав ле ния осу щест вляет ся че рез
съем ную верхнюю крыш ку‚ за пи рае мую на ключ.

Ком па ния DOR MA GmbH+Co. KG (Гер ма ния)
яв ляет ся од ним из ве ду щих произ во ди те лей
ши ро ко го спек тра ус тройств и ак сес суа ров
для две рей: пе те ль‚ ру коя ток‚ фик са то ров‚ 

до вод чи ков и ав то ма ти ки для две рей. Осо бых
ус пе хов фир ма дос тиг ла в раз ра бот ке 

и произ водс тве гид рав ли чес ких до вод чи ков.

Ма лые сис те мы кон тро ля дос ту па (СКУД) от ITV

Розничная цена: от 280 AZN

Розничная цена: 65 AZN

iPR-8

Счи ты ва те ли в плас ти ко вом кор пу се
№8‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.

Розничная цена: 70 AZN

5211-10/5213-20 (нак лад ные)

Фир мой ISEO вы пус кает ся бо лее 30 ти пов нак лад ных элек -
тро ме ха ни чес ких зам ков. Предлагаем наи бо лее ин те рес ные
мо де ли‚ отоб ран ные в ре зу ль та те мно го лет не го опы та инс -
тал ля ции это го обо ру до ва ния. Все зам ки имеют ра бо чий ри -
ге ль‚ за щел ку и взво дя щий ри ге ль‚ обес пе чи ваю щий сжа тие
ра бо чей пру жи ны при зак ры ва нии две ри. Мо де ли от ли чают -
ся спо со ба ми от кры ва ния зам ка с внут рен ней сто ро ны: кноп -
ка или ци линдр + кноп ка. Для элек три чес ко го уп рав ле ния
зам ком необ хо ди мо по да ть на не го нап ря же ние 12В‚ 15Вт.
Все мо де ли нак лад ных зам ков имеют ци лин дро вый ме ха низм
для от кры ва ния зам ка сна ру жи обыч ным ме ха ни чес ким
ключом.

7817-/7818- (врез ные)

Се рия включает че ты ре мо де ли
уз ких вер ти ка ль ных зам ков
(7817-02-25-2‚ 7817-02-35-2‚
7818-02- 25-2‚ 7818-02-35-2).
Зам ки пред наз на че ны для 
про фи ль ных алю ми ние вых 
и плас ти ко вых две рей‚ где 
ог ра ни че на глу би на 
ус та нов ки‚ од на ко с ус пе хом
мо гут при ме ня ть ся 
для ме тал ли чес ких 
и де ре вян ных две рей.

Розничная цена: 
58/63 AZN

iPR-9

Счи ты ва те ли‚ сов ме щен ные с кла виа ту -
рой‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 2б(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.
Съем ная крыш ка‚ удоб ный мон таж.
Там пер кон такт.

Розничная цена: 75 AZN

DLK642 Lite

Ав то ном ный/се те вой кон трол -
лер на две точ ки про хо да со
встроен ной кла виа ту рой и счи -
ты ва те лем. В ав то ном ном ре жи -
ме 998 ко дов‚ прог рам ми рует ся
со встроен ной кла виа ту ры или
че рез RS485. В се те вом ре жи ме
уп рав ляет ся че рез RS-485‚ как
мо ду ль рас ши ре ния NDC-B052‚ 
2 ре ле (NO‚ NC‚ СОМ)‚ два тран -
зис тор ных вы хо да‚ 8 вхо дов
(произ во ль но наз на чае мых):
RTE‚ Door con tact‚ бло ки ров ка 
и др.‚ там пер. Плас ти ко вый 
ABS кор пус. Кон тро ль 
пи та ния‚ кон тро ль 
за ря да ак ку му ля то ра.

iPR-12

Счи ты ва те ль бо ль шой да ль нос ти‚ до 80
см для пас сив но го иден ти фи ка то ра‚ 
AM (EM)‚ прог рам ми руе мый тип 
ин тер фей са: RS-232‚ Wie gand
26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма ти -
чес ким вы бо ром‚ плас ти ко вый 
ABS кор пус для внеш ней ус та-
нов ки‚ раз мер: 312х300х32 мм

Считыватели

До вод чи ки от DOR MA (Гер ма ния)

Элек тро ме ха ни чес кие зам ки от ISEO (Ита лия)

Элек тро маг нит ные зам ки и защелки от O&C (Ис па ния)

Контроллеры

Розничная цена: 480 AZN

Розничная цена: 
100 AZN

DLK642
Уни вер са ль ный кон трол лер со встроен ной кла-
виа ту рой и счи ты ва те лем (ASK иден ти фи ка то ры)‚ 
подкл юче ние спе циа ль но го счи ты ва те ля‚ две точ -
ки про хо да‚ 1024 кар точ ки‚ 1920 со бы тий‚ 250 не-
де ль ных рас пи са ний‚ 250 тайм-зон‚ ча сы реа ль но-
го вре ме ни‚ порт RS-485‚ 2 ре ле (NO‚ NC‚ СОМ)‚ 
2 тран зис тор ных вы хо да с элек трон ной за щи той 
по то ку‚ 8 вхо дов‚ RTE‚ Door con tact‚ 
там пер‚ плас ти ко вый ABS кор пус.

NDC-F18
Уни вер са ль ный кон трол лер на две точ ки про хо да‚ подкл -
юче ние двух счи ты ва те лей фор ма та Wie gand42‚ 4096 кар то -
чек‚ 8064 со бы тия‚ 250 не де ль ных рас пи са ний‚ 
250 тайм-зон‚ ча сы реа ль но го вре ме ни‚ порт 
RS-485/232 с за щи той от ста тич. элек три чест ва‚ 
2 ре ле (N0‚ НС‚ СОМ)‚ 2 тран зис тор ных вы хо да 
с элек трон ной за щи той по то ку‚ RTE‚ Door con tact‚ 
кон тро ль пе ре пол не ния жур на ла со бы тий‚ кон т-
ро ль за ря да ак ку му ля то ра‚ кон тро ль се ти пи та ния. 
Для ра бо ты с ком пью те ром ПО DcConfig ura tor

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 235 AZN

Розничная цена: 
1800/2000 AZN

TS-68 (до 90 кг)

Розничная 
цена: 50 AZN

TS-73 (до 130 кг)

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 75/80 AZN

MEX 100
Уси лие дер жа ния 180 кг. 
12 В пос тоян но го то ка.

Розничная цена: 75 AZN

MEX 400
Уси лие дер жа ния 300 кг. 
12 В пос тоян но го то ка.

Розничная цена: 95 AZN

MEX 430
Уси лие дер жа ния 300 кг. 
12/24 В пос тоян но го то ка‚ 
с гер ко ном‚ све то дио дом 
и тай ме ром.

Розничная цена: 110 AZN

MHAX 300
Комп лект кре пе жа на стек лян ную 
две рь для зам ка с уси лием 300 кг.

Розничная цена: 45 AZN

Серия 20
• мо ди фи ка ции с ме ха ни чес кой разб ло ки ров кой
• мо ди фи ка ции с фик са цией от кры ва ния 

(open hold)
• нор ма ль но от кры тые мо де ли для ава рий ных 

вы хо дов
• мо ди фи ка ции на раз лич ные нап ря же ния 

и то ки пот реб ле ния
• ши ро кая но менк ла ту ра конс трук ций пла нок
• че ты ре цве та пла нок (се рый‚ бе лый‚ чер ный‚ 

ко рич не вый)
• мо де ли для нак лад ных зам ков
• ре гу ли ров ка по ло же ния за пи раю щей план ки

(оп цио на ль но)

Розничная цена: от 22 AZN



На зад в бу ду щее
Появ ле ние в шес ти де ся тых го дах
прош ло го ве ка цвет но го те ле ви де -
ния от кры ло зри те лям но вые ма ня -
щие го ри зон ты. Од на ко для
да ль ней ше го по вы ше ния зре лищ -
нос ти тре бо ва ло сь не то ль ко со вер -
шенс тво ва ть ка чест во‚ но и
уве ли чи ва ть раз мер изоб ра же ния.
Единс твен ным оп ти ма ль ным на то
вре мя ва риан том ос та вал ся ки нес -
коп или‚ как его еще на зы вают‚
элек трон но-лу че вая труб ка (ЭЛТ‚
она же CRT‚ Cat ho de Ray Tube). Нес -

ко ль ко де ся ти ле тий ки нес коп от -
лич но справ лял ся с ро лью
ключе во го уз ла са мых мас со вых ус -
тройств ви део-отоб ра же ния. Ве ду -
щие ком па нии щед ро вкла ды ва ли сь
в раз ра бот ку тех но ло гий‚ поз во ляю -
щих улуч ши ть па ра мет ры кар тин ки‚
- но вый фос фор для люми но фо ров‚
но вые отк ло няю щие сис те мы‚ но вые
элек трон ные пуш ки... Од на ко по -
доб ное омо ло же ние не мог ло дли ть -

ся веч но: ста но ви ло сь все оче вид -
нее‚ что ЭЛТ се бя ис чер па ла. При -
чи ной ту пи ка ока зал ся сам прин цип
ее ра бо ты‚ ог ра ни чи ваю щий на ра -
щи ва ние раз ме ров эк ра на свы ше 36
дюймов‚ - те ле ви зо ры и без то го уже
бы ли слиш ком гро мозд ки ми. По вы -
шен ная чувс тви те ль нос ть бо ль ших
ки нес ко пов к маг нит ным по лям ме -
ша ла точ но му по па да нию элек тро -
нов на люми но фор ный слой, и в
ито ге сни жа ла сь чет кос ть‚ ухуд ша -
ла сь гео мет рия изоб ра же ния. А из-
за ог ра ни чен ной мощ нос ти пуш ки
слож но бы ло до би ть ся вы со кой яр -
кос ти. Ин дус трия бы ла оза бо че на
воп ро са ми преемс твен нос ти, и на -
ча ли сь исс ле до ва ния в об лас ти
плаз мен ной тех но ло гии. Прав да‚ в
то вре мя та кие экс пе ри мен ты про -
во ди ли сь, в пер вую оче ре дь, для то -
го‚ что бы най ти спо соб по лу ча ть
кон тро ли руе мое све че ние‚ ко то рое‚
в свою оче ре дь‚ мог ло ока за ть ся по -
лез ным для соз да ния ог ром ных ин -
фор ма цион ных эк ра нов‚ воз мож но
да же цвет ных. Идея сконс труи ро ва -
ть плаз мен ный дисп лей для до ма
соз ре ла чу ть поз же.

Пер вые об раз цы плаз мен ных па не -
лей поя ви ли сь в Япо нии еще в 1964
го ду. Это бы ли детс кие ша ги ин дус -
трии‚ так как па не ли вос произ во ди ли
то ль ко чер но-бе лое (мо нох ром ное)
изоб ра же ние и ис по ль зо ва ли сь в ка -
чест ве бо ль ших ин фор ма цион ных
таб ло и циф ро-зна ко вых ин ди ка то -
ров. Тог да же ком па нии Fujitsu и NEC
прис ту пи ли к раз ра бот ке на их ба зе
цвет ных те ле ви зо ров. Fujitsu преус -
пе ла бо ль ше‚ и в се ре ди не 80-х го дов
прош ло го ве ка ей уда ло сь соз да ть
мо нох ром ный дисп лей‚ на шед ший
при ме не ние в ноут бу ках пер во го по -
ко ле ния. Над плос ки ми эк ра на ми ве -
ли сь ра бо ты так же в Ев ро пе и США‚
но наи бо ль ших ус пе хов до би ли сь
все-та ки япон цы. В 1992 го ду на

японс кий ры нок уже ста ли пос ту па ть
цвет ные 21-дюймо вые ком пью тер -
ные PDF-мо ни то ры произ водс тва Fu -

jitsu‚ а ком па нии NHK Scien ce и
Techn ical Re search La bo ra tor ies тог да
же про де монс три ро ва ли дейс твую -
щий про то тип 42-дюймо вой плаз мен -
ной па не ли. На выс тав ке Te le com-95
в Же не ве NEC‚ Matsush ita и Fujitsu
по ка за ли нес ко ль ко об раз цов PDP с
раз ме ра ми эк ра на от 40 до 50
дюймов. В 1996 го ду поя ви ла сь пер -
вая се рий ная мо де ль НТМ-42 Plas -
mavi sion фир мы Fujitsu‚ выз вав шая
ог ром ный ин те рес. Нес мот ря на фан -
тас ти чес кую це ну для до маш не го те -
ле ви зо ра в $20.000‚ имен но эта точ ка
и ста ла от прав ной для на ча ла мас со -
во го произ водс тва и про да жи цвет -
ных плаз мен ных па не лей.

Нес мот ря на появ ле ние перс пек тив -
но го кон ку рен та‚ не ко то рые фир мы
риск ну ли вы пус ти ть 40-дюй мо вые
ЭЛТ-те ле ви зо ры‚ ко то рые ве си ли
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Од ной из са мых впе чат ляю щих 
но ва ций кон ца XX ве ка ста ла цвет ная

плаз мен ная па не ль PDP (Plas ma 
Display Pa nel). Плос кий эк ран‚ 

диа го на ль не ме нее 42 дюймов‚ 
уни вер са ль нос ть при ме не ния... 

Тог да счи та ли‚ что они на по ми нают
опи сан ные в фан тас ти чес ких ро ма нах 

нас тен ные те ле ви зо ры из да ле ко го 
бу ду ще го. Что же го во ри ть сей час? 

То ль ко то‚ что вре мя про ле те ло 
дос та точ но быс тро‚ и мно гие 

уже за дают ся воп ро сом‚ стоит ли
приоб ре та ть плаз мен ный те ле ви зор
или это уже тех но ло гия вче раш не го

дня? Раз ре ше нию этой за гад ки 
и пос вя щен наш ма те риал.

Ес ть ли 
бу ду щее 

у плаз мы?

Audio & Video 

Шокирующая реклама Pio neer KURO - 
все для привлечения клиента

Некоторые производители плазменных
телевизоров видят будущее в игровой индустрии



что от рас ль вы дер жит удар и пос те -
пен но вый дет из кри зи са. Бла го да ря
ря ду преи му ществ пе ред LCD-дисп -
лея ми и дру ги ми аль тер на тив ны ми
ре ше ния ми плаз мен ные па не ли бу -
дут по ль зо ва ть ся ус той чи вым спро -
сом‚ как ми ни мум‚ до 2012 го да. В
осо бой сте пе ни это ка сает ся сег мен -
та бо ль ших диа го на лей с раз ре ше -
нием Full HD.

В свя зи с этим ве сь ма об на де жи -
ваю щим выг ля дит обе ща ние LG
Elect ronics до вес ти в 2008 го ду об -
ъем произ водс тва PDP-па не лей до
6‚5 млн. Для срав не ния‚ в 2007 го ду
ко рейс кой ком па нией бы ло вы пу ще -
но око ло 3‚5 млн. плаз мен ных дисп -
леев - поч ти в два ра за ме нь ше. А
уве ли че ние об ъе мов произ водс тва -
это и сни же ние цен на ко неч ный
про дукт. Еще один влия те ль ный иг -
рок рын ка “плаз мы” ком па ния
Matsush ita Electric нас трое на не ме -
нее ре ши те ль но и предс ка зы вает на
этот год под ъем уров ня про даж PDP-
те ле ви зо ров. Вла де лец тор го вой
мар ки Pa na sonic к это му хо ро шо
под го то вил ся‚ имея в своем ас сор ти -
мен те но вые мо де ли с улуч шен ны ми
ха рак те рис ти ка ми‚ в чем мы мог ли
убе ди ть ся пос ле про шед шей выс -
тав ки CES 2008. Как за ме тил гла ва
се ве роа ме ри канс ко го под раз де ле -
ния Matsush ita‚ плаз мен ную тех но -
ло гию не стоит не доо це ни ва ть.

Так что же кон крет но пред ла гают
произ во ди те ли плаз мен ных те ле ви -
зо ров для то го‚ что бы по ль зо ва те ли
не пе ре мет ну ли сь пол нос тью в стан
при вер жен цев LCD-те ле ви де ния? В
об щем-то‚ на се год няш ний де нь у
каж до го произ во ди те ля ес ть уни ка -
ль ные раз ра бот ки‚ улуч шаю щие ка -
чест во изоб ра же ния. Наз ва ния у

тех но ло гий раз ные и без спе циа ль -
но го об ра зо ва ния слож но по ня ть‚
как они в реа ль нос ти влияют на
кар тин ку.

К при ме ру‚ Samsung раз ви вает сис -
те му оп ти ми за ции изоб ра же ния -
ви деоп ро цес сор под наз ва нием
DNie. LG свою сис те му оп ти ми за ции
на зы вает XD Eng ine. Од на ко “внут -
ри” груп пы все те ле ви зо ры то же
под раз де ляют ся на мо де ли эко ном-
и пре миум-клас са‚ в за ви си мос ти от
тех ни чес ких по ка за те лей‚ ко то рые
они спо соб ны про де монс три ро ва ть.

Ком па ния Pio neer не дав но пре дс та -
ви ла на суд люби те лей до маш не го
ки но но вые плаз мен ные те ле ви зо ры
“KURO” с вы со ким раз ре ше нием.
“KURO” по-японс ки оз на чает “глу бо -
кий”‚ “тем ный”‚ “про ни каю щий”, и это
наз ва ние не слу чай но вош ло в оби -
ход‚ так как с ис по ль зо ва нием этой
тех но ло гии но вые плаз мен ные те ле -
ви зо ры Pio neer де монс три руют спо -
соб нос ть отоб ра жа ть бо лее глу бо кие
уров ни чер но го цве та. Ин же не ры
ком па нии дос тиг ли зна чи те ль ных ус -
пе хов и смог ли на 80% уве ли чи ть
глу би ну чер но го цве та по срав не нию
с пред шест вую щи ми мо де ля ми. Раз -
ме ры эк ра нов те ле ви зо ров - от 42 до
60 дюймов. Тех но ло гия впер вые бы -
ла про де монс три ро ва на в 2006 го ду
на выс тав ке CEA TEC 2006 в Япо нии.
Пред ва ри те ль ные де монс тра цион ные
вер сии те ле ви зо ров бы ли предс тав -
ле ны на меж ду на род ной выс тав ке
Inter nat io nal CES 2007 в ян ва ре
прош ло го го да‚ а окон ча те ль ные вер -
сии плаз мен ных па не лей не дав но
ста ли дос туп ны в ма га зи нах азер -
байд жанс кой ком па нии AZEL. Но вые
те ле ви зо ры обес пе чи вают вы со кий
кон траст в тем ных по ме ще ниях

(20‚000:1 для мо де лей с раз ре ше -
нием 1080 и 16‚000:1 для XGA-па не -
лей)‚ ка чест вен ное вос произ ве де ние
трех ос нов ных цве тов (крас но го-си -
не го-зе ле но го) с мяг ки ми пе ре хо да -
ми да же в тем ных изоб ра же ниях.
Но вая тех но ло гия Direct Co lor Filter от
Pio neer сни жает от ра же ния све та от
внеш них ис точ ни ков и обес пе чи вает
яр кос ть изоб ра же ния‚ пре вос хо дя -
щую LCD-те ле ви зо ры. Но вые плаз -
мен ные па не ли KURO так же имеют
ре жим Optimum Video для ра бо ты в
по ме ще нии‚ ко то рый ав то ма ти чес ки
об ра ба ты вает изоб ра же ния на ос но -
ве ос ве ще ния в ком на те при по мо щи
спе циа ль но го сен со ра для по лу че ния
вы со ко го ка чест ва изоб ра же ния‚ а
спе циа ль ная энер гос бе ре гаю щая тех-
но ло гия обес пе чи вает низ кое энер -
го пот реб ле ние па не лей при ра бо те.

Ес ли Pio neer заяв ляет о вы пус ке па -
не лей 9-го по ко ле ния‚ то в ли ней ке
Pa na sonic ис по ль зует ся плаз мен ная
па не ль G11 (11-е по ко ле ние) вы со -
кой чет кос ти VIE RA/G11 Full HD. Эта
па не ль с раз ре ше нием 1920x1080
пик се лей оче нь чет ко вос произ во дит
изоб ра же ние‚ об ра бо тан ное ви деоп -
ро цес со ром VIE RA PRO 3‚ сох ра няя
де та ль нос ть и ори ги на ль ные ка чест -
ва сиг на ла прог рес сив ной раз верт ки
1080p. От ли чи те ль ной осо бен нос тью
пос лед них мо де лей Pa na sonic так же
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бо ль ше 100 кг‚ име ли поис ти не чу -
до вищ ные га ба ри ты и шо ки рую щую
це ну. И все же по доб ные монс тры‚
поя вив шие ся в пер вые го ды XXI ве -
ка‚ ли шь сим во ли зи ро ва ли кон ву ль -
сии на за ка те эпо хи элек трон но-
лу че вых тру бок. Ры нок PDP стре ми -
те ль но раз ви вал ся: за че ты ре го да
до но во го сто ле тия сме ни ло сь нес -
ко ль ко по ко ле ний‚ об ъе мы про даж
рос ли нео бы чай но быс тро. В 1998
го ду ми ро вой ры нок PDP сос тав лял
125 ты сяч еди ниц. К их произ водс -
тву прис ту пи ли Pio neer‚ Hitachi и So -
ny. В 1999 го ду на рын ке поя ви ли сь
па не ли тре тье го по ко ле ния‚ а об ъем
про даж сос та вил 500 ты сяч. Быс -
трый рост спро са на PDP спро во ци -
ро вал сни же ние цен на
42-дюймо вые па не ли до $14.000-
12.000‚ а ус та рев шие мо де ли мож но
бы ло приоб рес ти все го за $7000. В
2000 го ду бы ло про да но 1‚1 мил лио -
на плаз мен ных те ле ви зо ров‚ а стои -
мос ть са мых прос тых мо де лей упа ла
ни же $10.000. Се год ня раз го вор
уже идет о па не лях пос лед не го по -
ко ле ния‚ а це на на PDP-те ле ви зор
42-дюймо вой диа го на ли спус ти ла сь
поч ти до 1500 ма нат.

Неу же ли пре дел 
воз мож нос тей?
Уже в 2004-2005 го дах “плаз ма”
ста ла отс ту па ть под на тис ком бур но
прог рес си рую щей тех но ло гии жид -
ких крис тал лов - TFT/LCD. Бо ль шая
час ть произ во ди те лей пе ре мет ну ла -
сь на но вый‚ бо лее перс пек тив ный с
точ ки зре ния об ъе мов про даж ры -
нок. И ли шь нес ко ль ко брен дов ока -
за ли сь по-нас тоя ще му вер ны идее
раз ви тия тех но ло гий в этой от рас ли.
Се год ня ин дус трия PDP дер жит ся на
трех ки тах: Pio neer‚ Pa na sonic (с не -
дав них пор в альян се с Hitachi) и
Fujitsu. Мож но рас ши ри ть эту трой -
ку до пя ти участ ни ков за счет LG и
Samsung‚ од на ко их заяв ле ния о
сок ра ще нии об ъе мов вы пус ка этой
про дук ции кос вен но ука зы вают на
то‚ что у ко рей цев сей час поя ви ли сь
иные прио ри те ты.

Жест кая кон ку рен ция на рын ке те -
ле ви зо ров‚ рез кое па де ние цен и
дав ле ние со сто ро ны LCD-ин дус трии
зас та ви ли ряд ком па ний за мет но
сба ви ть об ъе мы произ водс тва плаз -
мен ных па не лей‚ а то и вов се уй ти с
это го рын ка. Мож но при вес ти нес -
ко ль ко при ме ров. Для ком па ний
Samsung SDI и LG Elect ronics‚ за ни -
маю щих вто рое и тре тье мес та в
ран ге произ во ди те лей PDP-па не лей‚
про шед ший 2007 год ока зал ся са -
мым труд ным по при чи не зна чи те -
ль но го сни же ния ры ноч ных цен и
па де ния рен та бе ль нос ти сег мен та
“плаз мы”. Японс кая ком па ния Pio -
neer бы ла вы нуж де на сок ра ти ть
произ водс тво па не лей и сни зи ть об -
ъе мы пос та вок сто рон ним сбор щи -
кам PDP-те ле ви зо ров. А вот
зас лу жен ный ве те ран от рас ли‚ ком -
па ния Fujitsu Ge ne ral‚ при ня ла ре -
ше ние пов то ри ть пос ту пок So ny
по лу то ра го дич ной дав нос ти и по ки -
ну ть ры нок плаз мен ных па не лей.

Но по че му не ко то рые японс кие
произ во ди те ли‚ хо ть и сок ра щая‚ но
все-та ки про дол жают раз ви ва ть бес -
перс пек тив ное‚ по мне нию от де ль -
ных ана ли ти ков‚ нап рав ле ние?
Луч ше любых слов на этот воп рос
от ве тят мо де ли пос лед не го по ко ле -
ния каж дой из ком па ний и тех но ло -
гии в них ис по ль зуе мые‚ о ко то рых
мы расс ка жем ни же. Гля дя на вос -
произ во ди мую ими кар тин ку‚ по ни -
мае шь‚ что да же са мым луч шим
LCD-те ле ви зо рам ес ть ку да стре ми -
ть ся, и их ухищ ре ний не дос та точ но‚
что бы срав ни ть ся по ка чест ву с

“плаз мой”. Ко неч но‚ ос нов ные не дос -
тат ки тех но ло гии ни ку да не де ли сь‚
прос то ста ли ме нее за мет ны‚ за то с
точ ки зре ния цве то пе ре да чи‚ глу би -
ны чер но го цве та и про ра бот ки тем -
ных по лу то нов‚ а так же ско рос ти
реак ции пик се лей (инер цион нос ти)
сов ре мен ные плаз мен ные па не ли
уш ли да ле ко впе ред от жид кок рис -
тал ли чес ких. Еще од ним су щест вен -
ным дос тоинс твом “плаз мы” яв ляет ся
от сутс твие та ко го по ня тия‚ как “оп -
ти ма ль ный угол прос мот ра”. Изоб ра -
же ние со вер шен но не ме няет ся при
взгля де под любым уг лом‚ в то вре мя
как для LCD-ус тройств “зе ле ный ко -
ри дор”‚ в ко то ром зри те ль прак ти -
чес ки не за ме чает пе ре мен‚
сос тав ляет ли шь 30-40 гра ду сов по
го ри зон та ли и 20-30 гра ду сов по
вер ти ка ли от оси эк ра на.

Прог ресс не ос та но ви ть
Це на плаз мен ных те ле ви зо ров пос -
тоян но сни жает ся и уже не так от -
пу ги вает пот ре би те ля‚ как ра нь ше.
Мно гие ана ли ти ки ус по каи вают
при вер жен цев “плаз мы”‚ ут верж дая‚
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Samsung PS-42C92HR
� Дисп лей - 42”
� Яр кос ть (кд/м2) - 1500
� Ко ли чест во цве тов - 281 трлн.
� Раз ре ше ние - 1024x768
� Кон траст нос ть - 15 000:1
� Уг лы об зо ра (гор./верт.) - 175/175
� Ре сурс - 60 000 ча сов
� Звук - SRS TruSurround XT 2х10 Вт
� Циф ро вой тюнер - 1 встроен ный
� Функ ция “кар тин ка в кар тин ке” - да
� Ин тер фейс DVI - нет
� Scart (RGB) - 2
� S-Video - 1
� Ком по зит ный низ ко час тот ный - 1
� VGA - 1
� PC Aud io - ле вый / пра вый
� Ау диов ход - ле вый / пра вый
� Ком по нент ный Y‚ Pb‚ Pr - 1
� Циф ро вой ин тер фейс HDMI - 2
� Элек тро пи та ние - 100-240 В
� Вес с подс тав кой - 33 кг
� Га ба ри ты с подс тав кой -

1055х759х316 мм
� Це на: 1653 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны Baku Elect ronics

� Дисп лей - 42”
� Яр кос ть (кд/м2) - 1500
� Раз ре ше ние - 1920x1080
� Кон траст нос ть - 30 000:1
� Уг лы об зо ра (гор./верт.) - 178/178
� Ре сурс - 60000 ча сов

� Звук - SRS TruSurround XT 2x10 Вт
� Циф ро вой тюнер - 1 встроен ный
� Функ ция “кар тин ка в кар тин ке” - да
� Ин тер фейс DVI - нет
� Scart (RGB) - 2
� S-Video - 1
� Ком по зит ный низ ко час тот ный - 1
� VGA - 1
� PC Aud io - ле вый/пра вый
� Ау диов ход - ле вый/пра вый
� Ком по нент ный Y‚ Pb‚ Pr - 1
� Циф ро вой ин тер фейс HDMI - 3
� Элек тро пи та ние - 220-240 В
� Вес с подс тав кой - 42 кг
� Га ба ри ты с подс тав кой -

1124х688х330 мм
� Це на: 2269 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны BA KOND

Pa na sonic VIE RA TH-R42PY85



то ров‚ что соз да ва ло оп ре де лен ный уро ве нь шу ма при
ра бо те мо ни то ра‚ но в сов ре мен ных мо де лях ис по ль -
зуют ся дру гие сис те мы ох лаж де ния, и воп рос об из лиш -
нем шу ме так же снят.

2. Уров ни яр кос ти и кон траст нос ти долж ны соот ветс тво -
ва ть внеш ним ус ло виям прос мот ра: днем‚ в яр ко ос ве -
щен ном по ме ще нии они долж ны бы ть вы ше‚ но чью или
в за те нен ном по ме ще нии эти по ка за те ли мож но сни зи -
ть. При пер вом включе нии плаз мен ной па не ли или те ле -
ви зо ра уро ве нь кон траст нос ти сле дует выс та ви ть на
50%. Это нуж но для то го‚ что бы из бе жа ть ин тен сив но -
го сжи га ния “све же го” фос фо ра‚ что при во дит к вы го -
ра нию эк ра на.

3. Ста рай те сь не ос тав ля ть изоб ра же ние в ста ти чес ком
ре жи ме на дли те ль ное вре мя (бо лее 20 ми нут в слу чаях
пос та нов ки DVD на пау зу)‚ это при во дит к появ ле нию
ос та точ но го изоб ра же ния‚ так на зы вае мо го “орео ла”.
Ча ще все го “ореол” воз ни кает на эк ра нах но вых плаз -
мен ных па не лей‚ в те че ние пер вых 200 ча сов их ис по -

ль зо ва ния. Это проис хо дит вследс твие взры ва час ти чек
“све же го” фос фо ра из-за вы со кой яр кос ти (“све жий”
фос фор сго рает быс трее‚ чем уже ис по ль зо ван ный). Для
прос мот ра те ле ви зион ных прог рамм сле дует по ль зо ва -
ть ся ши ро коэк ран ным фор ма том (16:9)‚ что бы на эк ра -
не не ос та ва ли сь чер ные по ло сы.

4. По ль зуй те сь пре дус мот рен ны ми произ во ди те ля ми
плаз мен ных мо ни то ров функ ция ми‚ пре дох ра няю щи ми
люми но фор эк ра на от вы го ра ния: Screen Sa ver‚ Invert
RGB и т. п. Вы со ко ка чест вен ные те ле ви зо ры бо лее ус -
той чи вы к вы го ра нию. Са мы ми на деж ны ми по ре зу ль -
та там тес тов ока за ли сь мо де ли ком па ний Pio neer и
Pa na sonic.

Срок служ бы сов ре мен ных плаз мен ных мо ни то ров уже
срав нял ся с дол го веч нос тью ЭЛТ-те ле ви зо ров. По ку -
пай те про дук цию из вест ных ком па ний‚ ус пев ших за ре -
ко мен до ва ть се бя на этом рын ке‚ стро го собл юдай те
пра ви ла ее экс плуа та ции, и ва ша плаз мен ная па не ль

яв ляет ся тща те ль ная “от ри сов ка” на
эк ра не сцен с низ ким уров нем ос ве -
ще ния.

Pa na sonic про дол жает со вер шенс -
тво ва ть тех но ло гию VIE RA и сей час
за ни мает пер вое мес то в ми ре по
произ водс тву плаз мен ных па не лей.
Уни ка ль ные тех но ло гии Pa na sonic
поз во ляют соз да ва ть па не ли оче нь
бо ль ших раз ме ров с пре вос ход ны ми
ха рак те рис ти ка ми изоб ра же ния. В
на ча ле 2008 го да ком па нией бы ла
произ ве де на са мая бо ль шая плаз -
мен ная па не ль - раз ме ром в 150
дюймов по диа го на ли‚ а не дав но
бы ли предс тав ле ны су пер тон кие
плаз мен ные те ле ви зо ры‚ тол щи на
ко то рых сос тав ляет все го 2‚5 см. Из
все го вы ше пе ре чис лен но го сле дует‚
что и Pa na sonic про дол жает уде ля ть
ве ду щее вни ма ние плаз мен ной тех -
но ло гии‚ а раз ви тию тех но ло гии
произ водс тва LCD этой ком па нией
от во дит ся вто рос те пен ная ро ль.

Па циент ско рее жив!
Приоб ре те ние плаз мен ных па не лей
для офи са или до ма пе рес та ло бы ть

ред ким со бы тием в жиз ни сов ре -
мен но го че ло ве ка: ры нок бук ва ль -
но на вод нен про дук цией са мых
раз ных произ во ди те лей. С каж дым
днем ко ли чест во заин те ре со ван ных
по тен циа ль ных по ку па те лей все
воз рас тает‚ и‚ тем не ме нее‚ кое-ка -
кие воп ро сы все же ос тают ся. Са -
мый ос нов ной из них - ско ль ко
вре ме ни мо жет прос лу жи ть плаз -
мен ная па не ль без по те ри ка чест ва
изоб ра же ния?

Воп рос о сро ке служ бы этих из де -
лий воз ник прак ти чес ки сра зу пос ле
их появ ле ния на рын ке и ос тает ся
ак туа ль ным до сих пор. Раз лич ные
слу хи от но си те ль но дол го веч нос ти
плаз мен ных па не лей по срав не нию
с LCD-те ле ви зо ра ми за час тую ста -
вят пот ре би те лей в ту пик. Су щест -
вует мне ние‚ что срок их служ бы
сос тав ляет все го нес ко ль ко лет. Что
же по это му по во ду го во рят са ми
произ во ди те ли?

Еще три го да на зад та ки ми из вест -
ны ми брэн да ми‚ как Pa na sonic‚ Fuj-
itsu и Pio neer бы ли заяв ле ны сро ки
служ бы по ряд ка 25000-30000 ча -
сов. Это зна чит‚ что при ежед нев ном
прос мот ре в те че ние 6 ча сов мы по -
лу чаем бо лее 13 лет ис по ль зо ва ния
плаз мен ной па не ли или те ле ви зо ра.
Сог ла си те сь‚ что сро ки не так уж и
ма лы! И да же по ис те че нии это го
вре ме ни ваш эк ран не при дет в не -
год нос ть сра зу же: произ во ди те ли
ут верж дают‚ что пос ле 30000 ча сов
ра бо ты мо ни то ры имеют по ло ви ну
ос та точ ной яр кос ти. Что это оз на -
чает‚ а точ нее‚ что проис хо дит пос -
ле заяв лен но го сро ка служ бы?

Де ло в том‚ что плаз мен ным па не -
лям свойс твен но та кое яв ле ние‚ как

вы го ра ние или удер жа ние изоб ра -
же ния. Это проис хо дит из-за пов -
реж де ния пик се лей‚ люми но фор
ко то рых сос та рил ся‚ в ре зу ль та те
че го сни жает ся их яр кос ть по срав -
не нию с не пов реж ден ны ми пик се ля -
ми. Сов ре мен ные раз ра бот ки и
тех но ло гии поз во ляют произ во ди те -
лям не то ль ко ус та нав ли ва ть сис те -
мы за щи ты от вы го ра ния‚ но вдвое
уве ли чи ва ть вре мя служ бы эк ра нов‚
точ нее‚ заяв ля ть‚ что в но вых мо де -
лях оно сос тав ляет по ряд ка 60000
ча сов. Это сме лое ут верж де ние сде -
ла ли из вест ные ком па нии Pa na sonic‚
LG‚ Pio neer и не ко то рые дру гие. Для
то го же‚ что бы сто ль до ро гое приоб -
ре те ние прос лу жи ло вам до ль ше‚
нуж но прос то сле до ва ть сле дую щим
ре ко мен да циям:

1. Обес пе чь те хо ро шую вен ти ля цию
в по ме ще нии‚ где ус та нов ле на плаз -
мен ная па не ль - пе рег рев ус тройс -
тва не спо собс твует его дли те ль ной
служ бе. Пер вые мо де ли бы ли снаб -
же ны сис те ма ми ох лаж де ния‚
включаю щи ми в се бя до 5 вен ти ля -
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Pio neer PDP 4280XA
� Дисп лей - 42”
� Яр кос ть (кд/м2) - 1500
� Раз ре ше ние - 1024x768
� Кон траст нос ть - 16 000:1
� Уг лы об зо ра (гор./верт.) - 175/175
� Ре сурс - 50000 ча сов
� Звук - PDP-4280XA 2x17 Вт
� Циф ро вой тюнер - 1 встроен ный
� Функ ция “кар тин ка в кар тин ке” - да
� Ин тер фейс DVI - 1
� Scart (RGB) - 3
� S-Video - 1
� Ком по зит ный низ ко час тот ный - 1
� VGA - 1
� PC Aud io - ле вый/пра вый
� Ау диов ход - ле вый/пра вый
� Ком по нент ный Y‚ Pb‚ Pr - 1
� Циф ро вой ин тер фейс HDMI - 3
� Элек тро пи та ние - 220-240 В
� Вес - 29‚5 кг
� Га ба ри ты - 1040х679х115 мм
� Це на: 2000 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны AZEL

� Дисп лей - 42”
� Яр кос ть (кд/м2) - 1500
� Раз ре ше ние - 1365x768
� Кон траст нос ть - 30 000:1
� Уг лы об зо ра (гор./верт.) - 160/160
� Ре сурс - 50000 ча сов
� Звук - SRS TruSurround XT 2x10 Вт
� Циф ро вой тюнер - 1 встроен ный
� Функ ция “кар тин ка в кар тин ке” - да
� Ин тер фейс DVI - 1
� Scart (RGB) - 1
� S-Video - 1
� Ком по зит ный низ ко час тот ный - 1
� VGA - 1
� PC Aud io - ле вый/пра вый
� Ау диов ход - ле вый/пра вый
� Ком по нент ный Y‚ Pb‚ Pr - 1
� Циф ро вой ин тер фейс HDMI - 3

� Элек тро пи та ние - 100-240 В
� Вес с подс тав кой - 41 кг
� Га ба ри ты с подс тав кой -

1235х850х364 мм
� Це на: 1669 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны BA KOND

LG 42PG60



и‚ соот ветс твен но‚ тем бо лее на сы щен ной и яр кой яв -
ляет ся вос произ во ди мая кар тин ка. Зна че ния яр кос ти
плаз мен ных те ле ви зо ров ле жат в диа па зо не от 450-500
кд/м2 в срав ни те ль но не до ро гих 42- и 50-дюймо вых мо -
де лях до 1400-1500 кд/м2 в бо лее прод ви ну тых.

Что бы мак си ма ль но ис по ль зо ва ть воз мож нос ти “плаз -
мы”‚ нуж но об ра ти ть вни ма ние на сов мес ти мос ть ее с
раз лич ны ми ви да ми тех ни ки. С ее по мо щью мож но не
то ль ко смот ре ть те ле ви де ние и DVD‚ но и расс мат ри ва -
ть фо тог ра фии с ком пакт-дис ков и карт па мя ти‚ подкл -
юча ть к эк ра ну циф ро вую или ана ло го вую ви део ка ме ру‚
ви део маг ни то фон. Поэ то му же ла те ль но‚ что бы пор тов
бы ло как мож но бо ль ше. Важ ным дос тоинс твом мо жет
ста ть на ли чие не од но го‚ а двух ТВ-тюне ров‚ ко то рые
поз во лят по ль зо ва ть ся все ми преи му щест ва ми функ ции
“кар тин ка в кар тин ке”.

Ме тод фор ми ро ва ния изоб ра же ния осо бен но ва жен‚ ес -
ли у вас вы со кие тре бо ва ния к кар тин ке или вы по ку -
пае те плаз мен ный те ле ви зор бо ль шой диа го на ли.
Су щест вуют два ос нов ных ме то да пос трое ния изоб ра -
же ния на эк ра не те ле ви зо ра: че ресс троч ный и прог рес -
сив ный. В от ли чие от пер во го ме то да - че ресс троч ной
раз верт ки (inter la ce)‚ ис по ль зо вав шей ся в ЭЛТ-те ле ви -
зо рах‚ прог рес сив ная раз верт ка (prog ress ive scan) пред -
по ла гает та кое фор ми ро ва ние вы во ди мо го на эк ран
те ле ви зо ра или па не ли ви деои зоб ра же ния‚ при ко то ром
каж дая стро ка изоб ра же ния пе ре дает ся од на за дру гой.
Фак ти чес ки ап па ра ту ра с прог рес сив ной раз верт кой
спо соб на вос произ во ди ть в два ра за бо ль ше стро чек в
кад ре. А сле до ва те ль но‚ изоб ра же ние ста но вит ся бо лее
чет ким‚ ис че зают эф фек ты дро жа ния тон ких го ри зон та -
ль ных ли ний и мер цаю щий эф фект при пе ре да че ста ти -
чес ких изоб ра же ний.

Ес тест вен но‚ по ми мо наз ван ных вы ше па ра мет ров‚ плаз -
мен ные те ле ви зо ры от ли чают ся друг от дру га еще це -
лым ря дом функ ций и воз мож нос тей. Нап ри мер‚
на ли чием ан тис та ти чес ко го пок ры тия‚ ко то рое за щи -
щает эк ран от воз ник но ве ния элек трос та ти чес ко го за -
ря да. Этот за ряд при тя ги вает пы ль и‚ зна чит‚
неб ла гоп рият но воз дейс твует на здо ро вье че ло ве ка.
Так же мо жет при сутс тво ва ть и ан тиб ли ко вое пок ры тие‚
уме нь шаю щее от ра же ние внеш не го све та от стек лян ной
по верх нос ти плаз мен но го эк ра на. Но эти па ра мет ры
вто рос те пен ные и не долж ны пов лия ть на ва ше же ла -
ние ук ра си ть свой дом плаз мен ным те ле ви зо ром с ве -
ли ко леп ным ка чест вом пе ре да чи изоб ра же ния.

или те ле ви зор прос лу жит ука зан ное
произ во ди те лем вре мя и дол го бу -
дет ра до ва ть вас вы со ким ка чест вом
изоб ра же ния.

Вы бор за ва ми
Пер вое‚ что вам сле дует зна ть‚ за ду -
мы вая сь о приоб ре те нии, - это то‚
что под дан ным тер ми ном мо гут
под ра зу ме ва ть ся два неот ли чи мых
внеш не‚ но раз ных по су ти ус тройс -
тва: плаз мен ный те ле ви зор и плаз -
мен ная па не ль. Пер вый об ла дает
все ми ат ри бу та ми‚ при су щи ми
любо му те ле ви зо ру - умеет при ни -
ма ть те леп рог рам мы и по ка зы ва ть
их со зву ком‚ ко то рый вос произ во -
дит ся че рез встроен ные ди на ми ки.
То ес ть‚ яв ляет ся го то вым к при ме -
не нию про дук том. Плаз мен ная па -
не ль - это мо ни тор‚ ко то рый при
же ла нии мож но подкл ючи ть к ау -
дио сис те ме до маш не го ки но теат ра
или к ком пью те ру. Без акус ти чес кой
сис те мы и до пол ни те ль ных ак сес -
суа ров это все го ли шь прос то эк ран.
Он не имеет встроен но го ТВ-тюне ра
и сам по се бе не яв ляет ся те ле ви зо -

ром. Так же в плаз мен ной па не ли
мо жет не ока за ть ся и встроен ных
ди на ми ков.

Са мый рас прос тра нен ный се год ня
раз мер диа го на ли плаз мен но го эк -
ра на - 42 дюйма. Од на ко бо ль шинс -
тво произ во ди те лей се рий но
вы пус кают мо де ли с раз ме ра ми диа -
го на ли 50‚ 60 и 65 дюймов. Но все-
та ки наи луч шие ха рак те рис ти ки
по ка имеют па не ли с диа го на ля ми
42 и 50 дюймов. А мо де ли с диа го -
на ля ми ме нь ше 42 дюймов счи тают -
ся эко но мич ны ми и за ка чест вом
кар тин ки вов се не го нят ся.

Что вам бо ль ше под хо дит - 42 или
50? Это за ви сит от расс тоя ния‚ с ко -
то ро го вы бу де те смот ре ть на эк ран.
Для 50 дюймов оп ти ма ль ная дис тан -
ция - 4 мет ра‚ для 42 дюймов - 3
мет ра. Ес ли под ся де те бли же - в
гла зах на чи нает ря би ть‚ изоб ра же -
ние “рас сы пает ся”. Что же ка сает ся
раз ре ше ния‚ то этот по ка за те ль не -
пос редс твен но влияет на ко ли чест -
во пик се лей на эк ра не и‚
соот ветс твен но‚ на “фак ту ру” изоб -
ра же ния. Чем вы ше раз ре ше ние‚
тем бо лее од но род ным бу дет выг ля -
де ть изоб ра же ние. Для диа го на ли
42 дюйма раз ре ше ние сос тав ляет
852x480 то чек для не до ро гих мо де -
лей‚ 1024x768 то чек - для бо лее
прод ви ну тых и 1920x1080 - у те ле -
ви зо ров вы со ко го клас са.

Од на ко кар тин ка да же с круп ным
раз ре ше нием мо жет выг ля де ть да -
ле ко не идеа ль но‚ а плаз мен ный те -
ле ви зор с от но си те ль но не бо ль шим
раз ре ше нием‚ нао бо рот‚ мо жет де -
монс три ро ва ть пре вос ход ное изоб -
ра же ние. Это вид но и по раз бро су
цен, нап ри мер‚ 50-дюймо вый те ле -
ви зор с раз ре ше нием 1280x768 то -

чек мо жет стои ть до ро же‚ чем мо де -
ль с та кой же диа го на лью и бо ль -
шим раз ре ше нием (1365x768
то чек).

Сле дую щий мо мент‚ оп ре де ляю щий
ваш вы бор, - кон траст нос ть и яр кос -
ть. Нес мот ря на то‚ что эти по ка за -
те ли счи тают ся од ни ми из са мых
важ ных‚ их ро ль при вы бо ре плаз -
мен но го те ле ви зо ра не сле дует пе -
рео це ни ва ть. Де ло в том‚ что
от сутс твие стан дарт ной ме то ди ки
оп ре де ле ния кон траст нос ти и яр -
кос ти не поз во ляет срав ни ва ть реа -
ль ные зна че ния. В ха рак те рис ти ки
мо де ли за пи сы вают ся‚ как пра ви ло‚
мак си ма ль но воз мож ные‚ пи ко вые
по ка за те ли кон траст нос ти и яр кос -
ти. А‚ сле до ва те ль но‚ их стоит прос -
то при ня ть во вни ма ние‚ не
ру ко водс твуя сь эти ми циф ра ми как
пер вос те пен ны ми. Но‚ чем вы ше
зна че ния кон траст нос ти и яр кос ти‚
тем луч ше для плаз мен ной па не ли
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� Дисп лей - 50”
� Яр кос ть (кд/м2) - 1500
� Раз ре ше ние - 1365x768
� Кон траст нос ть - 16 000:1
� Уг лы об зо ра (гор./верт.) - 175/175
� Ре сурс - 50000 ча сов
� Звук - PDP-4280XA 2x17 Вт
� Циф ро вой тюнер - 1 встроен ный
� Функ ция “кар тин ка в кар тин ке” - да
� Ин тер фейс DVI - 1
� Scart (RGB) - 3
� S-Video - 1
� Ком по зит ный низ ко час тот ный - 1
� VGA - 1
� PC Aud io - ле вый/пра вый
� Ау диов ход - ле вый/пра вый

� Ком по нент ный Y‚ Pb‚ Pr - 1
� Циф ро вой ин тер фейс HDMI - 3
� Элек тро пи та ние - 220-240 В
� Вес - 34‚4 кг
� Га ба ри ты - 1224х717х115 мм
� Це на: 2750 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны AZEL

Pio neer PDP 5080XA

Samsung PS-50Q92HR
� Дисп лей - 50”
� Яр кос ть (кд/м2) - 1500
� Ко ли чест во цве тов - 281 трлн.
� Раз ре ше ние - 1024x768
� Кон траст нос ть - 15 000:1
� Уг лы об зо ра (гор./верт.) - 175/175
� Ре сурс - 60000 ча сов
� Звук - SRS TruSurround XT 2x15 Вт
� Циф ро вой тюнер - 1 встроен ный
� Функ ция “кар тин ка в кар тин ке” - да
� Ин тер фейс DVI - нет
� Scart (RGB) - 2
� S-Video - 1
� Ком по зит ный низ ко час тот ный - 1
� VGA - 1
� PC Aud io - ле вый/пра вый
� Ау диов ход - ле вый/пра вый
� Ком по нент ный Y‚ Pb‚ Pr - 1
� Циф ро вой ин тер фейс HDMI - 3
� Элек тро пи та ние - 100-240 В
� Вес с подс тав кой - 44 кг
� Га ба ри ты с подс тав кой -

1231х848‚5х316 мм
� Це на: 2550 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны Baku Elect ronics

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

http://ru.lge.com; http://www.pa na sonic.ru; http://mirso ve tov.ru
http://www.samsung.ru; http://www.pio neer-rus.ru

и ин фор ма ция‚ пре дос тав лен ная ком па ния ми AZEL и BA KOND
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Бо ль ше не де ли шла упор ная бо рь ба за по бе ду в III На -
цио на ль ном чем пио на те Азер байд жа на по ком пью тер -
ным иг рам‚ ко то рый был ор га ни зо ван На цио на ль ной
ас со циа цией ком пью тер ных игр (НА КИ) сов мест но с
Ми нис терс твом мо ло де жи и спор та Азер байд жанс кой
рес пуб ли ки. С 12 по 16 ию ня был про ве ден от бо роч -
ный этап‚ в ко то ром при ня ли учас тие бо лее 200 иг ро -
ков. Фи нал со рев но ва ния‚ включав ший це ре мо нию
наг раж де ния‚ про шел 20 ию ня в Ба кинс ком разв ле ка -
те ль ном цен тре. Бла го да ря спон сорс кой под держ ке

ком па нии Samsung Elect -
ronics поя ви ла сь воз мож -
нос ть про вес ти чем пио нат
сра зу по се ми дис цип ли -
нам и уве ли чи ть кво ты на
учас тие в World Cy ber Ga -
mes с двух до че ты рех. В
хо де от бо роч ных игр бы -
ли оп ре де ле ны фи на лис -
ты в сле дую щих иг рах:

Half-Life: Coun ter-Strike 1.6 (5 vs. 5) - 4 ко ман ды; FIFA
Soc cer 08 (1 vs. 1) - 8 иг ро ков; Need For Speed: ProSt -
reet (1 vs. 1) - 8 иг ро ков; WarC raft: The Fro zen Thro ne
(1 vs. 1) - 4 иг ро ка; DO TA All Stars (5 vs. 5) - 4 ко ман -
ды; StarC raft: Brood War (1 vs. 1) - 4 иг ро ка и Unreal
Tour na ment 3 (1 vs. 1) - 4 иг ро ка.

Но до расс ка за о фи на ль ных ба та лиях стоит нем но го
поз на ко ми ть чи та те лей с ис то рией ми ро вых чем пио -
на тов по ком пью тер ным иг рам.

Иг ра‚ как про фес сия

World Cy ber Ga mes - это са мый круп ный в ми ре фес -
ти ва ль по ком пью тер ным ви дам спор та. Ини циа то ром
про ве де ния Все мир ных ком пью тер ных игр выс ту пи ла
Южная Ко рея‚ ор га ни зо вав в ок тяб ре 2000 го да в
Сеу ле пер вый чем пио нат. Его под дер жа ли круп ней -
шие ми ро вые IT-ком па нии‚ Пра ви те льст во Южной Ко -
реи и‚ в част нос ти‚ Ми нис терс тво об ра зо ва ния этой
стра ны. Ус пех дан но го тур ни ра по ло жил на ча ло еже -
год но му про ве де нию Все мир ных ком пью тер ных игр.
В 2005 го ду в фи на ль ной час ти со рев но ва ло сь око ло
700 ки бе рат ле тов из 67 стран ми ра. С уве рен нос тью
мож но ска за ть‚ что се год ня WCG - это глав ный тур -
нир го да‚ учас тие в ко то ром яв ляет ся де лом чес ти для
си ль ней ших иг ро ков всех кон ти нен тов.

На та ком по пу ляр ном чем пио на те от рад но бы ло ви -
де ть и флаг Азер байд жа на‚ ко то рый впер вые раз ви -
вал ся над зна ме ни тым ста дио ном Мон ца в Ита лии.
Это зна ме на те ль ное со бы тие прои зош ло в 2006 го ду‚
ког да впер вые азер байд жанс кие ки берс порт сме ны
при ня ли учас тие в WCG. Имен но в этом го ду Ми нис -
терс тво мо ло де жи и спор та Азер байд жа на и На цио на -
ль ная ас со циа ция ком пью тер ных игр Азер байд жа на
про ве ли Пер вый на цио на ль ный чем пио нат по ком -

пью тер ным иг рам. В его рам ках и прош ли от бо роч ные
иг ры WCG Азер байд жан 2006‚ по ито гам ко то рых два
по бе ди те ля в дис цип ли нах FIFA Soc cer 2006 и Need
For Speed вош ли в сос тав на цио на ль ной сбор ной и
по лу чи ли пу тев ку на Гранд Фи нал WCG 2006 в Ита -
лии.

Ке льн ждет побе ди те лей 
WCG 2008 Azer bai jan Prelim ina ry

КЕЛЬН ЖДЕТ...

ПРОШЛОГОДНИЙГРАНД ФИНАЛ

COUNTER-STRIKE

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
F.AZER.Z

NEED FOR SPEED

Офи циа ль ная дис цип лина для сотовых те ле фо нов:

Asp halt 3: Street Rules (1 v. 1 Racing)

Кста ти‚ об щий при зо вой фонд ожи дае мо го Чем пио на -
та в этом го ду сос та вит 2‚7 млн. дол ла ров. Так что бо -
ро ть ся стоит до пос лед не го!

Ожес то чен ная бит ва

Как мы уже от ме ти ли‚ фи на ль ная час ть чем пио на та
прош ла в Ба кинс ком разв ле ка те ль ном цен тре‚ где по -
ми мо са мих участ ни ков соб ра ло сь и бо ль шое ко ли -
чест во бо ле ль щи ков. Зал разв ле ка те ль но го цен тра
прев ра тил ся в бо ль шой иг ро вой комп лекс‚ где ве ла -
сь ожес то чен ная схват ка за зва ние луч ше го иг ро ка‚
по лу чаю ще го пу тев ку в Ке льн.

По бе ди те ли же Вто ро го На цио на ль но го чем пио на та
по ком пью тер ным иг рам при ня ли учас тие в Гранд Фи -
на ле WCG 2007‚ про хо див шем в Сиэт ле (США). Их
опя ть бы ло все го двое‚ но бла го да ря их уси лиям
Азер байд жан смог под ня ть ся в ко манд ном рей тин ге
на 13 сту пе ней вверх по срав не нию с прош лым го дом.

В этом го ду Гранд Фи нал WCG 2008 прой дет в Ке ль -
не с 5 по 9 нояб ря‚ и Азер байд жа ну бы ло вы де ле но
че ты ре кво ты на учас тие. Они бы ли пре дос тав ле ны
по сле дую щим дис цип ли нам: Coun ter-Strike‚ FIFA 08‚
Need For Speed: ProSt reet и WarC raft: The Fro zen Thro -
ne. Стоит от де ль но от ме ти ть‚ что Азер байд жан впер -
вые бу дет предс тав лен в фи на ль ной час ти WCG не
то ль ко в ин ди ви дуа ль ных дис цип ли нах‚ но и в ко -
манд ной иг ре Half-Life: Coun ter-Strike 1.6. А вооб ще
на WCG 2008 бу дут иг ра ть в сле дую щие иг ры:

Спи сок офи циа ль ных дис цип лин для PC:

Half-Life®: Coun ter-Strike™ 1.6 (5 v. 5 Team FPS )
Starc raft®: Brood War™: (1 v. 1 RTS)
WarC raft® III: The Fro zen Thro ne™ (1 v. 1 RTS)
Com mand & Conq uer 3: Ka ne’s Wrath™ (1 v. 1 RTS)
Age of Emp ires® III: The As ian Dy nast ies (1 v. 1 RTS)
FIFA Soc cer 08 (1 v. 1 Sports)
Need For Speed™ ProSt reet (Xbox 360 in US & Ca na da) (1 v. 1 Racing)
Ca rom3D (1 v. 1 Cas ual)
Red Sto ne (4 v. 4 Team MMORPG)

Спи сок офи циа ль ных дис цип лин для Xbox 360:

Ha lo® 3 (4 v. 4 Team FPS)
Pro ject Got ham Racing® 4 (1 v. 1 Racing)
Guitar He ro® III: Le gends of Rock (1 v. 1 Music)
Virtua Fighter® 5 (1 v. 1 Fighting)
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Прият но уди ви ло ус та нов лен ное обо ру до ва ние‚ бла -
го да ря ко то ро му зри те лям предс та ви ла сь воз мож нос -
ть набл юда ть за дейс твия ми иг ро ков и об суж да ть
кри те рии игр. Де ло в том‚ что бо ль шинс тво по се ти те -
лей яв ля ли сь участ ни ка ми Чем пио на та, не до шед ши -
ми до фи на ла, и дру зья ми “иг ро ма нов”. Все‚ включая
за мес ти те ля ми нис тра мо ло де жи и спор та Ин ти га ма
Ба бае ва‚ ко то рый в те че ние двух ча сов так же набл -
юдал за иг раю щи ми ко ман да ми‚ оче нь эмо цио на ль но
сле ди ли за иг рой‚ пе рио ди чес ки об суж дая зна ко мые
для них ком би на ции.

В иг ро вом за ле бы ло от но си те ль но спо кой но до тех
пор‚ по ка за ком пью те ры не се ли ко ман ды иг ро ков в
Half-Life: Coun ter-Strike 1.6. Про шед шие в фи нал по
этой дис цип ли не ки бе рат ле ты ко манд F.azer.Z и Sum-
gayit Gaming на ча ли ожес то чен ное сра же ние...

Пе ре да ть ажио таж бит вы двух ко манд‚ кри ки под -
держ ки и возг ла сы ра зо ча ро ва ния при оче ред ной
неу да че дос та точ но слож но. Что бы по чувс тво ва ть ат -
мос фе ру фи на ла‚ вам стои ло на хо ди ть ся на “по ле
боя”. Аб солю тная ти ши на в за ле рез ко сме ня ла сь
гром ки ми кри ка ми и ап ло дис мен та ми. В ос нов ном это
проис хо ди ло‚ ког да иг ро кам уда ва ла сь унич то жи ть
вир туа ль ных про тив ни ков. Сло мив шие ис ход бит вы в
свою сто ро ну ки берс порт сме ны то и де ло вык ри ки ва -
ли: “Мы на пол пу ти в Ке льн!” А эта фра за, в свою
оче ре дь, подс те ги ва ла к ре ши те ль ным дейс твиям
проиг ры вав шую ко ман ду‚ ко то рая в один мо мент рез -
ко сок ра ти ла раз ни цу в оч ках. Но‚ увы‚ сум га йытс ким
спорт сме нам так и не уда ло сь одер жа ть по бе ду, и они
ока за ли сь на вто ром мес те.

Ко ман да F.azer.Z под гро хот ап ло дис мен тов и кри -
ков “УРА!” ста ла чем пио ном фи на ла и зас лу жен но
за ра бо та ла пу тев ку в Гер ма нию‚ ко то рую в тор жест -
вен ной обс та нов ке вру чил И.Ба баев. “По пу ляр нос -
ть ком пью тер ных игр во всем ми ре при ве ла к то му‚
что во мно гих стра нах ста ли появ ля ть ся об ъе ди не -
ния иг ро ков‚ ко то рые в оче нь ко рот кие сро ки дос -
тиг ли вы со ко го про фес сио на ль но го уров ня‚ ста ли
об ъе ди ня ть ся в спор тив ные ком пью тер ные сооб -
щест ва - ли ги ки берс порт сме нов. На ша стра на не
ста ла искл юче нием в этом воп ро се‚ и по доб ный
чем пио нат это му до ка за те льст во. Я оче нь на дею сь‚
что участ ни ки‚ по бе див шие в фи на ль ном со рев но -
ва нии‚ по ка жут се бя на меж ду на род ном чем пио на -
те дос той но. И вер нут ся на ро ди ну с по бе дой”‚ -
от ме тил за мес ти те ль ми нис тра в своем об ра ще нии
к соб рав шим ся.

На ши по бе ди те ли

Итак‚ по ито гам фи на ль ных игр оп ре де ли ли сь при зе -
ры в 7 дис цип ли нах. По бе ди те ля ми на цио на ль но го

чем пио на та ста ли: по
иг ре Half-Life: Coun ter-
Strike 1.6 - ко ман да
F.azer.Z; по иг ре DO TA All
Stars - ко ман да Kav kaz
Pro; по иг ре FIFA Soc cer
08 - Эмин Ба баев; по иг -
ре Need for Speed: ProSt -
reet - Эль вин Да да шев;
по иг ре WarC raft: The

Fro zen Thro ne - Гу сейн Али за де (прав да‚ вмес то не -
го на Гранд Фи нал в Ке льн от пра вит ся за няв ший вто -
рое мес то Вла ди мир Са по); по иг ре StarC raft:
Brood War - Эль де низ Та лы бов; по иг ре Unreal Tour -
na ment 3 - Рауф Ага мир зоев. А пол ный спи сок по бе -
ди те лей‚ за няв ших с пер во го по тре тье мес та‚
предс тав лен ни же:

Са ми ра ГА СА НО ВА
Ре дак ция жур на ла вы ра жает бла го дар нос ть 

На цио на ль ной ас со циа ции ком пью тер ных игр (www.cy ber sport.az) 
за сот руд ни чест во при под го тов ке ма те риа ла

АЗАРТ ИГРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ С ПУТЕВКАМИ

НА ГРАНД ФИНАЛ

ЦЕРЕМОНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ, СПОНСОРЫ

И БОЛЕЛЬЩИКИ

WARCRAFT

ПОБЕДЫ ВАМ 

В КЕЛЬНЕ!

Иг ры‚ по ко то рым ес ть кво та на WCG:

Half-Life: Coun ter-Strike 1.6
1. F.azer.Z
2. Sumgayit Gaming
3. Best Net

FIFA 08
1. Эмин (F.azer.Z|abi bas) Ба баев
2. Ра шад (NEOZ) Гум ба тов
3. Юсиф (Black Light) Аб ба сов

Need For Speed: ProSt reet
1. Эль вин (Pre da to rA ze) Да да шев
2. Рауф (TAC SE DO) Ага мир зоев
3. Шу рия (Elik) Ас ла нов

WarC raft: The Fro zen Thro ne
1. Гу сейн (Mor te za) Али за де
2. Вла ди мир (I_don’t_know) Са по
3. Ра ми ль (razum) Ак пе ров

Иг ры‚ по ко то рым нет кво ты на WCG:

DO TA All Stars
1. Kav kaz Pro
2. Ar ma da
3. W.A.R.

StarC raft: Brood War
1. Эль де низ (Zloy_ Rok) Та лы бов
2. Ягуб (Gray Wolf) Мех тиев
3. Иг ра от ло же на

Unreal Tour na ment 3
1. Рауф (TAC SE DO) Ага мир зоев
2. Се ль нур (Gra ve) Бай ра мов
3. Мех ман (Thie ves) Ага ки шиев

Нам же ос тает ся по же ла ть уда чи при зе рам на ми ро -
вом Чем пио на те‚ о хо де ко то ро го мы поз на ко мим вас
в свое вре мя!



ме нь. Це на от пе чат ка се год ня впол -
не кон ку рен тос по соб ная на рын ке.
Да ле ко не все фир мы расс чи ты вают
эти по ка за те ли вооб ще‚ а те‚ кто
расс чи ты вает‚ не всег да включает в
рас чет та кие уз лы, как фью зер
прин те ра‚ ко то рые за час тую тре -
бует ся ме ня ть в сер вис ном цен тре.

OKI C3300n пра ви ль нее бы ло бы
наз ва ть све то диод ным прин те ром‚
не же ли ла зер ным‚ пос ко ль ку в нем
ис по ль зует ся че ты ре мас си ва све то -
дио дов (CMYK) для за ряд ки ба ра ба -
на и пос ле дую щей “раск лад ки” на
нем то не ра. Как и дру гие прин те ры
ком па нии OKI‚ мо де ль C3300n ра бо -
тает с драй ве ром Windows GDI‚ так
что ин тер пре та ция язы ков уп рав ле -
ния прин те ром‚ та ких‚ как PostScript
или PCL (а иног да да же PDF)‚ проис -
хо дит на ком пью те ре‚ а не в са мом
прин те ре. Тем не ме нее‚ ско рос ть
пе ча ти прин те ра OKI C3300n дос та -
точ но хо ро шая.

Сна ру жи и внут ри

Внеш ний вид прин те ра OKI C3300n
впол не соот ветс твует от рас ле вым
стан дар там. На пе ред ней па не ли
кор пу са рас по ло же на па не ль уп рав -
ле ния с дву мя кла ви ша ми и тре мя
ин ди ка то ра ми‚ а так же спе циа ль ная
кноп ка‚ на жа тие на ко то рую поз во -
ляет от кры ть верхнюю крыш ку кор -
пу са‚ скры ваю щую све то диод ные
то не ры и фо то ба ра ба ны. Все ор га ны
уп рав ле ния прин те ром све де ны к
трем све то дио дам и кноп кам OnL ine
и Can cel. Ла ко нич но‚ од на ко ЖК-
дисп лея в цвет ном ап па ра те все-та -
ки не хва тает‚ но его ро ль ис пол няет
прог рамм ный мо ни тор сос тоя ния‚
что в оп ре де лен ном смыс ле да же
удоб но. Ап па рат срав ни те ль но ком -
пакт ный и ве сит око ло 20 кг.

Прин тер OKI C3300n не под ра зу ме -
вает ав то ма ти чес кой двус то рон ней
пе ча ти. Он ос на щен опе ра тив ной
па мя тью 32 Мb‚ ко то рую мож но уве -
ли чи ть до 288 Мb‚ до ба вив 144-кон -
такт ный мо ду ль SDRAM ем кос тью
256 Мb. То нер-кар трид жи лег ко от -
сое ди няют ся от пе чат ных ба ра ба -
нов. При чем кар тридж вмес те с
ба ра ба ном так же лег ко изв ле кает ся
из ус тройс тва‚ а мес та по сад ки каж -
до го из них обоз на че ны соот ветс -
твую щим цве том. То же са мое
мож но ска за ть и о мо ду ле фью зе ра.
Прав да‚ при вы пол не нии опе ра ций
по сме не кар трид жей нуж но собл -
юда ть ос то рож нос ть‚ так как при от -
сое ди не нии то не ра от ба ра ба на из
не го мо жет вы сы па ть ся пе ча таю щий
по ро шок‚ спо соб ный ис пач ка ть все
вок руг.

Лег ко дос ту пен и ме ха низм пе ре да чи
бу ма ги из лот ка на лен ту транс фе ра.
Дос та точ но ли шь на жа ть на кноп ки‚
скры тые за пе ред ней па не лью‚ и по -
тя ну ть ее на се бя - и ва ше му взо ру
от кроет ся ме ха низм пе ре да чи. Та кое
пос трое ние дан но го уз ла яв ляет ся
бо ль шим плюсом по срав не нию с те -
ми ус тройс тва ми‚ ме ха низм пе ре да -
чи у ко то рых рас по ло жен сза ди‚
пос ко ль ку для изв ле че ния зас тряв -
ше го лис та по ль зо ва телю не при дет -

ся прик ла ды ва ть осо бых уси лий‚ пе -
ре ме ща ть ус тройс тво и со вер ша ть
ка кие-ли бо дру гие лиш ние опе ра -
ции.

Для лег кой за ме ны лен ты транс фе -
ра так же пре дус мот ре но удоб ное
ре ше ние - пос ле изв ле че ния кар -
трид жей и ба ра ба нов ме ха низм с
лен той изв ле кает ся пу тем от кры тия
нес ко ль ких бло ки рую щих зам ков и
лег ко вы ни мает ся из ус тройс тва.

Прог рамм ное обес пе че ние

Инс тал ля ция все го ПО про хо дит до -
во ль но быс тро и прак ти чес ки не
тре бует вме ша те льст ва со сто ро ны
по ль зо ва те ля - дос та точ но ли шь от -
ме ти ть нес ко ль ко ос но во по ла гаю -
щих пунк тов.
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Ес ли еще не дав но мы жда ли прео -
до ле ния стра те ги чес кой от мет ки
стои мос ти в 500 ма нат‚ то сей час
раз го рает ся не шу точ ная бо рь ба в
це но вом сег мен те ни же этой циф -
ры. Что бу дет да ль ше‚ предс ка за ть
труд но‚ яс но ли шь од но - це на бу -
дет сни жа ть ся и да ль ше‚ ра дуя
потре би те лей. Ес ли про вес ти ана -
ло гию с ус тройс тва ми мо нох ром ной
пе ча ти‚ то па де ние план ки с 500 до
100 ма нат прои зош ло за 2-3 го да.
Ес ть нес ко ль ко спо со бов по ни же -
ния це ны. Это‚ преж де все го‚ тех -
но ло ги чес кий про рыв‚ ког да для
произ водс тва прин те ра прос то не
зат ра чи вает ся мно го средств‚ или
ба на ль ная эко но мия и воз врат де -
нег на рас ход ных ма те риа лах. На -
деем ся‚ что для по ль зо ва те лей не
яв ляет ся сек ре том тот факт‚ что
прак ти чес ки все сов ре мен ные
прин те ры про дают ся на гра ни се -
бес тои мос ти‚ а ос нов ную при бы ль
ком па нии-произ во ди те ли по лу чают
за счет пос ле дую щей на шей заин -
те ре со ван нос ти в приоб ре те нии
рас ход ных ма те риа лов. В прин ци -
пе‚ этим и мож но об ъяс ни ть от но си -
те ль ную ста би ль нос ть стои мос ти
пе ри фе рий ных ус тройств.

В этом но ме ре мы предс тав ляем вам
тест пол ноц вет но го све то диод но го
прин те ра OKI со стои мос тью‚ на хо -
дя щей ся ни же от мет ки в 500 ма нат.
Роз нич ная це на мо де ли - 199 ма нат.
Прин тер по зи цио ни рует ся как ус -
тройс тво для до ма или не бо ль шо го
офи са. Но на ли чие се те во го ин тер -

фей са 10/100-TX Et her net не всег да
мо жет при го ди ть ся в до маш них ус -
ло виях‚ а для офис ной мо де ли ем -
кос ть кар трид жей в 1000 от пе чат ков
мо жет ока за ть ся не дос та точ ной. По -
лу чает ся‚ что OKI C3300n - неч то
сред нее меж ду до маш ним ус тройс -

твом и ус тройс твом для не бо ль шой
ра бо чей груп пы‚ сос тоя щей из 3-5
че ло век.

Для на ча ла необ хо ди мо от ме ти ть
пра ви ль ный‚ на наш взгляд‚ под ход
ком па нии OKI к тер ми ну “рас ход -
ные ма те риа лы”. Как пра ви ло‚
произ во ди те ль включает в эту ка те -
го рию са ми по рош ки (то не ры) и
све то чувс тви те ль ные ба ра ба ны. Но
ве дь ес ли взгля ну ть на проб ле му
ши ре‚ то оче вид но‚ что в прин те ре
су щест вует еще це лый на бор уз лов‚
ко то рые от но си те ль но быс тро из на -
ши вают ся‚ и на про тя же нии жиз -
нен но го цик ла ап па ра та появ ляет ся
необ хо ди мос ть их неод нок рат ной
за ме ны. Нап ри мер‚ срок служ бы
прин те ра мо жет лег ко дос ти га ть
100000-500000 ко пий‚ а фью зер
сто ль ко “не про жи вет”. OKI‚ в от ли -
чие от мно гих сто рон них произ во -
ди те лей‚ чет ко ука зы вает срок
служ бы ос нов ных час тей и - что са -

мое глав ное - конс труи рует прин тер
оп ти ма ль ным об ра зом‚ об лег чая
про цесс за ме ны. Про цесс за ме ны
рас ход ных ма те риа лов дейс тви те -
ль но прост: про кар трид жи не стоит
да же упо ми на ть‚ по то му что они вы -
ни мают ся од ним дви же нием ру ки‚
прак ти чес ки также лег ко сни мают -
ся фью зер и транс порт ный ре ме нь‚
то ль ко зде сь бу дет необ хо ди мо от -
щелк ну ть соот ветс твую щие фик са -
то ры.

OKI расс чи ты вает стои мос ть от пе -
чат ка‚ включая все рас ход ные ма те -
риа лы‚ тре бую щие за ме ны по ль-
зо ва те лем‚ к ко то рым от но сят ся
не то ль ко ба ра ба ны и то нер-
кaртрид жи‚ но и фью зер‚ а
так же транс порт ный ре -
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Наш тест
Цвет но й прин те р OKI C3300n

Tранс порт ный ре ме нь

Легкий доступ к расходным материалам принтера

Tо нер-кaртрид ж Фью зер OKI C3300n



сает ся ка чест ва пе ча ти‚ то зде сь
мож но вос по ль зо ва ть ся од ним из
трех ос нов ных ре жи мов - ProQ2400
(наи луч шее ка чест во)‚ “Точ ная/де -
та ль ная” (1200х600 то чек) и “Обыч -
ная” (600х600 то чек).

В прин те ре C3300n ис по ль зуют ся
сле дую щие тех но ло гии:

● Пе ча ть на бан не рах (лис тах дли ной 
до 1200 мм)‚ что яв ляет ся уни ка ль ной
воз мож нос тью для оформ ле ния офи са 
и соз да ния об ъяв ле ний об ак циях;

● Ме ха ни чес кое откл юче ние цвет ных 
кар трид жей при мо нох ром ной пе ча ти‚ 
а в следс твие и низ кая се бес тои мос ть
мо нох ром ной пе ча ти;

● Пря мой тракт дви же ния бу ма ги‚ 
рас по ло жен ный го ри зон та ль но‚ 
что обес пе чи вает ме нь шую ве роят нос ть
воз ник но ве ния за ми нов и за щи щает 
от про сы па ния то не ра в по даю щий ло ток
при дви же нии бу ма ги во вре мя пе ча ти;

● Лег кий дос туп ко всем рас ход ным 
ма те риа лам и трак ту бу ма ги под од ной
верх ней крыш кой;

● Прос то та за ме ны всех рас ход ных 
ма те риа лов‚ включая транс порт ный 
ре ме нь и печ ку‚ дает воз мож нос ть 
произ во ди ть по ль зо ва те льс кие опе ра ции
са мос тоя те ль но без прив ле че ния 
обс лу жи ваю ще го пер со на ла.

В комп лек те пос тав ки идет стар то -
вый комп лект кар трид жей‚ ко то рый
за пол нен то не ром на 50%. Срок
служ бы бо ль шинс тва уз лов и ме ха -
низ мов ука зан в при ло же нии к ру -
ко водс тву по экс плуа та ции. По ми мо
это го там имеет ся под роб ная схе ма
конс трук ции ус тройс тва‚ а так же
пол ное опи са ние опе ра ций по ус та -
нов ке и за ме не раз лич ных час тей и
ме ха низ мов‚ что оче нь ра дует - мно -
гим‚ на чи наю щим ра бо ту с та ким
прин те ром‚ это опи са ние ста нет хо -
ро шим по мощ ни ком.

Произ во ди те лем заяв ле ны 
сле дую щие дан ные:

● То нер‚ чер ный‚ вы со кой ем кос ти - 
1 000 А4 при 5%

● То нер‚ го лу бой‚ вы со кой ем кос ти - 
1 000 А4 при 5%

● То нер‚ пур пур ный‚ вы со кой ем кос ти - 
1 000 А4 при 5%

● То нер‚ жел тый‚ вы со кой ем кос ти - 
1 000 А4 при 5%

● Пе чат ный ба ра бан‚ чер ный - 
15 000 А4

● Пе чат ный ба ра бан‚ го лу бой - 
15 000 А4

● Пе чат ный ба ра бан‚ пур пур ный - 
15 000 А4

● Пе чат ный ба ра бан‚ жел тый - 
15 000 А4

● Печ ка - C3530 - 50 000 А4

● Транс порт ный ре ме нь (транс фер) - 
50 000 А4

Пос ко ль ку ре шаю щее зна че ние
имеет не то ль ко стои мос ть са мо го
ус тройс тва‚ но и стои мос ть рас ход -

ных ма те риа лов‚ на зо вем и их це -
ны:

● цвет ной то нер-кар тридж 
на 1000 стра ниц при 5% за пол не нии -
67,31 AZN;

● чер ный то нер-кар тридж 
на 1000 стра ниц при 5% за пол не нии -
48,1 AZN;

● фо то ба ра бан цвет ной и ч/б - по 41 AZN;

● фью зер - 81,35 AZN;

● ре ко мен до ван ная це на C3300n - 
199 AZN с уче том НДС.

Тест

Оче нь жа ль‚ но ла зер ные прин те ры
не пред наз на че ны для пе ча ти фо -

тог ра фий и по ка еще не мо гут кон -
ку ри ро ва ть в этой об лас ти со
струй ны ми‚ но в све то диод ном
прин те ре OKI C3300n с под держ кой
ProQ раз ра бот чи ки из OKI пос та ра -
ли сь реа ли зо ва ть эту воз мож нос ть
дос туп ны ми средс тва ми. В меню
прин те ра дос ту пен ре жим “Улуч ше -
ние фо то” и нас трой ки прин те ра
поз во ляют скор рек ти ро ва ть цве то -
вую гам му от пе чат ков‚ из ме ни ть
яр кос ть и на сы щен нос ть. Для это го
мож но вос по ль зо ва ть ся од ним из
ре жи мов уп рав ле ния цве том. Кро -
ме то го‚ имеет ся воз мож нос ть ре гу -
ли ров ки цве то вых про фи лей для
раз лич ных ти пов мо ни то ров и циф -
ро во го фо тоап па ра та.

Заяв лен ная ско рос ть ра бо ты дос та -
точ но вы со ка и сос тав ляет до 12
цвет ных или 16 мо нох ром ных стра -
ниц в ми ну ту. Шест над ца ть стра ниц
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Меню прин те ра ин туи тив но по нят но‚
но и пре дос тав ляет по ль зо ва телю
до во ль но ши ро кий вы бор нас троек
ка чест ва и ско рос ти пе ча ти‚ а так же
до пол ни те ль ной об ра бот ки и ре жи -
мов эко но мии. Во вклад ке “нас трой -
ка” мож но лег ко и быс тро выб ра ть
фор мат пе ча ти‚ оп ции по да чи и вы -
во да бу ма ги‚ ее плот нос ть‚ а так же

сох ра ни ть пре дус та нов ки для быс -
тро го дос ту па к ним при да ль ней -
шей ра бо те.

Вклад ка “оп ции за да ния” поз во ляет
нас трои ть ка чест во пе ча ти‚ ориен -
та цию лис та‚ масш таб‚ а так же вос -
по ль зо ва ть ся до пол ни те ль ны ми
нас трой ка ми пе ча ти. Вклад ка “цвет”
дает воз мож нос ть нас трои ть ре жим
вы во да‚ а так же про вес ти бо лее
тон кие нас трой ки цве та и его на сы -
щен нос ти. При пе ча ти в ре жи ме от -
тен ков се ро го или до пол ни те ль но го
цве та мож но вруч ную нас трои ть яр -
кос ть и на сы щен нос ть‚ а так же выб -
ра ть тем пе ра ту ру цве та.

Пос лед няя вклад ка “As kOki” поз во -
ляет об но ви ть ПО че рез Ин тер нет‚

уз на ть но вос ти ком па нии‚ об ра ти ть -
ся за кон су ль та цией от но си те ль но
ус тройс тва. Прин тер OKI C3300n
так же комп лек тует ся це лым ря дом
по лез ных ути лит. Нап ри мер‚ Temp -
la te Ma na ger пред ла гает по ль зо ва -
телю бо ль шое ко ли чест во шаб ло нов
для нес тан дарт ных до ку мен тов -
кон вер тов‚ ви зит ных кар то чек и т.д.
Ути ли та Web Print по мо гает ав то ма -
ти чес ки раз мес ти ть веб-стра ни цу на
лис те бу ма ги‚ без по те ри текс та и
изоб ра же ний.

Ха рак те рис ти ки принтера

Од на из глав ных осо бен нос тей дан -
ной мо де ли сос тоит в под держ ке тех -
но ло гии ProQ‚ су ть ко то рой сво дит ся
к то му‚ что од на точ ка мо жет бы ть
пе ре да на с раз лич ной сте пе нью яр -
кос ти. Это поз во ляет вос произ во ди ть
оче нь тон кие от тен ки цве тов‚ соз да -
ва ть плав ные гра диен ты и по лу ча ть
бо ль шое ко ли чест во ад ре суе мых
цве тов‚ что яв ляет ся ве сь ма важ ны -
ми па ра мет ра ми для пол ноц вет ной
ка чест вен ной пе ча ти. В OKI C3300n
имеет ся ре жим ProQ2400‚ ко то рый‚
по су ти‚ уд ваи вает ап па рат ное раз -
ре ше ние 1200х600.

Прин тер OKI C3300n под дер жи вает
нес ко ль ко ре жи мов ра бо ты. Что ка -
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Технические характеристики:

Ско рос ть пе ча ти 12 стр./мин. - пол ноц вет ная
16 стр./мин. - мо нох ром ная

Вре мя до вы хо да пер вой стра ни цы 2 се кунд при мо нох ром ной пе ча ти
15 се кунд при пол ноц вет ной пе ча ти

Вре мя ра зог ре ва до 60 сек. пос ле включе ния
до 60 сек. из “Po wer Sa ve”

Про цес сор 200 МHz Po werPC

Раз ре ше ние Тех но ло гия ProQ2400 Multile vel‚
1200x600 dpi оп ти чес кое

Уни ка ль ные воз мож нос ти Функ ция в драй ве ре для улуч ше ния ка чест ва фо тос ним ков‚ 
ав то нас трой ка цве то во го ба лан са

Эму ля ция GDI

Стан дарт ные ин тер фей сы Full-Speed USB 2.0‚ 10/100-TX Et her net

Сов мес ти мос ть с ОС

Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Ho me / XP Pro fess io nal / 
XP Pro fess io nal x64 / Ser ver 2003 / Ser ver 2003 для x64 / 
Mac OS 9.0 или вы ше / Mac OS X Po werPC 10.2 или вы ше / 
Mac OS X Intel 10.4.4 или вы ше

Па мя ть 32 Мb

Ра бо та с бу ма гой Ло ток 1 (стан дарт но) 250 лис тов‚ 80 г/м2. Фор ма ты бу ма ги: A4‚ A5‚ B5‚ A6. 
Плот нос ть: 64-120 г/м2

Мно го це ле вой ло ток
1 лист (A4‚ A5‚ B5‚ A6); кон вер ты (Com-9‚ Com-10‚ DL‚ Mo narch‚ C5);
нак лей ки (Ave ry 7162‚ 7664‚ 7666); 
нес тан дарт ные фор ма ты: от 100х148 до 216х356 мм

Вы вод от пе чат ков 150 лис тов изоб ра же нием вниз‚ 1 лист изоб ра же нием вверх

Элек тро пи та ние Од но фаз ное 220-240 В‚ час то та 50 Hz +/-2%

Энер го пот реб ле ние
Пе ча ть: 400 Вт‚ пи ко вая мощ нос ть: 980 Вт‚ 
ре жим ожи да ния: 100 Вт (в сред нем)‚ 
ре жим эко но мии элек троэ нер гии: <14 Вт

Уро ве нь шу ма Пе ча ть: до 50 дБ(A); ре жим ожи да ния: 37 дБ(А)

Раз ме ры (ШxГxВ) 372x478х290 мм

Вес приб ли зи те ль но 21 кг (включая все рас ход ные ма те риа лы)

Ме сяч ная наг руз ка 35 000 стр./мес.

Га ран тия 1 го д пол ной га ран тии

Оригинал

Оригинал

Нарушение баланса белого при печати 
с качеством ProQ2400

Оптимальная печать фотографии 
в режиме Fine / Detail (1200x600)

Печать в режиме Greyscale

Печать в режиме Fine / Detail (1200x600)

Печать в режиме Normal (600x600) 
с функцией экономии тонера



до ку мен та с 5% за пол не нием бы ли
от пе ча та ны в мо нох ром ном ре жи ме
со ско рос тью‚ обе щан ной произ во -
ди те лем. Единс твен ное‚ на что стоит
об ра ти ть вни ма ние, это не бо ль шой
пе риод ожи да ния пе ред вы хо дом
пер вой стра ни цы PDF-фай ла. Он
сос та вил при мер но пол ми ну ты‚ а
при пе ча ти цвет ных изоб ра же ний
это ожи да ние ли шь уве ли чи вает ся.
Но та кая проб ле ма стан дарт на для
бо ль шинс тва прин те ров. Проис хо -
дит это в ре зу ль та те кон вер ти ро ва -
ния фор ма та RGB в CMYK с уче том
цве то де ле ния. Та ким об ра зом‚ ес ли
ис ход ный файл имеет раз мер 2-3
Mb‚ то на прин тер он мо жет пос ту -
пи ть уже с раз ме ром в 7-10 Mb. В
слу чае же пе ча ти фай лов раз ме ром
под 100 Mb прин тер мо жет на дол го
“за ду ма ть ся” - поэ то му бо ль шие
PDF-до ку мен ты ре ко мен дует ся пе -
ча та ть в нес ко ль ко час тей.

Ка чест во пе ча ти это го прин те ра
мож но наз ва ть пре вос ход ным‚ и для
дан но го це но во го диа па зо на‚ а так -
же све то диод ной тех но ло гии пе ча ти
оно пол нос тью оп рав ды вает вне сен -
ную пла ту за это ус тройс тво. Мо нох -
ром ная пе ча ть да же при ре жи ме
эко но мии то не ра не выг ля дит се рой
и “проз рач ной” - бук вы текс та рав -
но мер но за пол не ны по всей пло ща -
ди‚ не имеют рва ных краев и
“вы па даю щих” эле мен тов‚ гра да ции

же се ро го на ри сун ках
не на ру шают соот ветс -
твия цвет но му ори ги на -
лу. Ре жим цвет ной пе -
ча ти чет ко и яр ко пе ре дает
цве та. Единс твен ное на ре ка ние
зде сь вы зы вает вы шеу по мя ну тый
ре жим “улуч ше ние фо то” - по вы шая
рез кос ть изоб ра же ния‚ он на ру шает
ба ланс бе ло го в пе ча тае мом изоб ра -
же нии‚ де лая его нес ко ль ко бе ле -
сым. Од на ко для тем ных фо то-
г ра фий и не чет ких ри сун ков этот
ре жим при дет ся оче нь кста ти. Все
от пе чат ки об ла дают ха рак тер ным
глян це вым от ли вом‚ что вы год но от -
ли чает про дук цию OKI.

Цвет ной текст‚ на пе ча тан ный на
прин те ре‚ лег ко чи тает ся впло ть до
6 кег ля‚ да лее уже воз ни кают труд -
нос ти с чет кос тью пе ре да чи сим во -
лов. Го раз до луч ше обс тоит
си туа ция с чер ным текс том‚ ко то рый
впол не мож но ра зоб ра ть и при ис -
по ль зо ва нии 2 кег ля‚ да и во ло ся -
ные ли нии на чер ном фо не
пе ре дают ся поч ти бе зуп реч но. Неу -
дач но реа ли зо ва на пе ре да ча цве тов
сла бой на сы щен нос ти и при 9% на -
сы щен нос ти цвет поч ти не воз мож но
оп ре де ли ть. Нес ко ль ко луч ше си -
туа ция бы ла с пур пур ным от тен ком‚
он те рял ся ли шь при 5% на сы щен -
нос ти. Необ хо ди мо от ме ти ть‚ что все
вы шес ка зан ное от но сит ся к ре жи му
наи луч ше го ка чест ва ProQ2400‚ в
ос та ль ных же слу чаях си туа ция с
пе ре да чей цве тов еще ху же. Еще
од но на ше на ре ка ние при пе ча ти
гра фи ки выз ва ла не всег да вы со кая
плот нос ть чер но го цве та‚ хо тя в це -
лом ап па рат по ка зал се бя впол не
дос той но. Впро чем‚ как мы ого во ри -
ли сь вы ше‚ это не струй ный фо топ -
рин тер‚ поэ то му жда ть от не го
ана ло гич но го ка чест ва цвет ной пе -
ча ти не при хо дит ся. Что ка сает ся

биз нес-гра фи ки‚ то воз мож нос тей
прин те ра бо лее чем дос та точ но для
по лу че ния ка чест вен ных кра соч ных
от пе чат ков‚ тем бо лее‚ что пе ча ть
пре зен та ций Po wer Point и диаг рамм
Ex cel осо бых труд нос тей у прин те ра
не вы зы вает.

Закл юче ние

В це лом‚ прин тер OKI C3300n по
функ цио на ль ным воз мож нос тям
стоит своих де нег. Его мож но ре ко -
мен до ва ть не то ль ко ма лым офи сам‚
но и до маш ним по ль зо ва те лям‚ ко -
то рые нуж дают ся в прос том и не до -
ро гом инс тру мен те цвет ной пе ча ти.
За 199 ма нат мы по лу чаем дос та точ -
но про ду ман ное и ка чест вен ное ре -
ше ние. Не бо ль шой по раз ме рам
ап па рат не вы зо вет зат руд не ний
при ус та нов ке‚ а удоб ное прог рамм -
ное обес пе че ние поз во лит ре ши ть
все проб ле мы‚ ко то рые мо гут воз -
ник ну ть при соз да нии офис ных до -
ку мен тов. Все уз лы лег ко за ме ни мы‚
не пот ре бует ся лиш ний раз вы зы ва -
ть сер вис но го спе циа лис та. При
под хо де со стан дарт ны ми мер ка ми
мож но конс та ти ро ва ть до во ль но вы -
со кий уро ве нь ка чест ва. В об щем‚ с
са мим прин те ром нет ни ка ких проб -
лем. Раз ме ры и мас са прин те ра не
тре буют нес тан дарт ных ре ше ний по
его раз ме ще нию‚ а ди зайн кор пу са
ук ра сит ра бо чее мес то до ма или в
офи се.

58 technics & technology magazine №7/08

Прин тер OKI C3300n пре дос тав лен 
дис три бью то ром OKI в Азер байд жа не 

ком па нией Azer bai jan Tech no log ies

При печати чер ного текс та мож но 
ра зоб ра ть шрифт 2-го кег ля

При печати в цвете видны даже линии 
с толщиной 0,1 мм
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Воп рос: Как очис ти ть ком пью тер от пы ли?

От вет: В до маш них ус ло виях это мож но
сде ла ть пы ле со сом с функ цией вы ду ва и
кис точ кой. Для чист ки ком пью те ра‚ нуж но
от кры ть ко жух (кор пус) и ак ку рат но вы та -
щи ть все комп лек тую щие. Пос ле это го сни -
мает ся ма те ринс кая пла та‚ на ко то рую
нап рав ляет ся струя воз ду ха из пы ле со са
(пом ни те‚ что пы ль в этом слу чае раз ле -
тает ся‚ так что пред ва ри те ль но на де нь те
ра бо чую одеж ду‚ и рес пи ра тор ную по вяз -
ку). Пос ле об ра бот ки пы ле со сом и жест кой
кис точ кой прот ри те нож ки кон трол ле ров и
мик рос хем. Еще раз про дуй те пы ле со сом.
Ту же опе ра цию сле дует про де ла ть с ос та -
ль ны ми ус тройс тва ми - RAM‚ ви део кар та‚

мо дем‚ жест кий диск и при во ды. Ос то рож -
нее с жест ким дис ком‚ не стоит де ла ть рез -
ких дви же ний с ним‚ так как вы мо же те
пов ре ди ть его. Ес ли вы не уве ре ны‚ что
смо же те спра ви ть ся са мос тоя те ль но‚ то
луч ше об ра щай те сь в техпод держ ку‚ ли бо
к знаю ще му че ло ве ку.

Воп рос: По че му име на не ко то рых фай лов и
па пок ста ли си ни ми‚ а дру гие по-преж не му
ос тают ся чер ны ми?

От вет: Эти фай лы‚ (ча ще все го дав но неис -
по ль зуе мые) заар хи ви ро ва ны опе ра цион ной
сис те мой для эко но мии мес та на жест ком
дис ке. С се год няш ни ми дис ко вы ми об ъе ма -
ми это не яв ляет ся та ким уж необ хо ди мым
свойс твом. Мож но откл ючи ть этот па ра метр

в свойс твах
ж е с т  к и х
дис ков‚ дос -
та точ но сня -
ть га лоч ку с
п у н к  т а
“ С ж и  м а  т ь
для эко но -
мии мес та”.

Воп рос: Ка кие ре ко мен да ции су щест вуют по экс плуа та ции Li-ion
ба та реи в ноут бу ке? Нуж но ли при ра бо те от се ти ее вы ни ма ть?

От вет: Под роб ный от вет на анг -
лийс ком язы ке по экс плуа та ции ли -
тий-ион ных (Li-ion) ак ку му ля то ров
мож но най ти на сай те ос но ва те ля и
пре зи ден та ка надс кой фир мы Ca -
dex http://www.buchmann.ca/. Но
ос нов ные мо мен ты закл ючают ся в
сле дую щем:

1. Ре жи мы за ря да/раз ря да жест ко уп рав ляют ся встроен ным в
ба та рею кон трол ле ром. То ки за ря да и раз ря да ог ра ни че ны и
по этой при чи не ре жи мы “быс трой за ряд ки” для Li-ion ак ку му -
ля то ров край не про ти во по ка за ны.

2. Раз ря жа ть и за ря жа ть ак ку му ля то ры мож но на чи ная с любо -
го уров ня за ря да - “эф фект па мя ти” прак ти чес ки от сутс твует.
В бо ль шинс тве ноут бу ков стоит ог ра ни че ние по сте пе ни за ря -
да\ раз ря да - кон трол лер мо жет не поз во ли ть за ря жа ть ак ку -
му ля тор‚ ес ли‚ нап ри мер‚ за ряд уже бо ль ше 90%. Так же он не
поз во лит пол нос тью раз ря ди ть ак ку му ля тор‚ пре пятс твуя быс -
трой кон чи не пос лед не го.

3. Li-ion ак ку му ля тор быс тро при хо дит в не год нос ть при дли те -
ль ном хра не нии в раз ря жен ном сос тоя нии. Не до во ди те его
до пол но го раз ря да. Са мо раз ряд Li-ion ак ку му ля то ров не ве -
лик - око ло 5% в ме сяц.

4. Та кой тип ак ку му ля то ров пло хо пе ре но сит дли те ль ную экс -
плуа та цию при оче нь вы со ких (вы ше 500) и оче нь низ ких
(ни же -200) тем пе ра ту рах ок ру жаю щей сре ды. Си ль ный дли -
те ль ный пе рег рев мо жет при вес ти да же к воз го ра нию ба та -
реи.

5. Ес ли при ра бо те с ноут бу ком вы ис по ль зуе те то ль ко пи та ние
от се ти (не де ля ми и бо ль ше) или вооб ще не по ль зуе те сь ноут -

бу ком дли те ль ный срок‚ то луч ше бу дет до вес ти за ряд до
50-70% и вы ну ть ее из ноут бу ка‚ хра ня от де ль но в су -

хом прох лад ном по ме ще нии. В про тив ном слу -
чае (ак ку му ля тор ну жен ежед нев но или

хо тя бы 2-3 ра за в не делю) луч ше
ос та ви ть ба та рею на своем

мес те - встроен ный кон -
трол лер сам впол не раз бе -

рет ся с ре жи ма ми ра бо ты.

Воп рос: По че му у ме ня пап ки из “Кор зи ны” не уда ляют ся‚ вы -
хо дит сооб ще ние‚ что она не пус тая‚ но скры тые фай лы в пап ке
от сутс твуют?

От вет: Та кое бы вает из-за осо бен нос тей пе реус та нов ки сис те -
мы. Де ло в том‚ что “Кор зи ны” рас по ла гают ся на каж дом жест -
ком дис ке (C:‚ D:‚ E:‚ ...)‚ в ко то рых и хра нят ся уда лен ные
фай лы. На “Ра бо чий стол” вы во дит ся зна чок кор зи ны всех дис -
ков сра зу. Пос ле пе реус та нов ки сис те мы фай лы‚ ко то рые бы ли
уда ле ны с дис ка “D:”‚ ос тают ся в кор зи не‚ но “све жая” сис те ма
их не ви дит‚ так как пос ле ус та нов ки пе ре за пи са ла ин фор ма цию
“Кор зин”. Из ба ви ть ся от этой проб ле мы мож но с по мо щью прог -
рам мы To tal Com man der (www.ghisler.com) - в нас трой ках необ -
хо ди мо пос та ви ть ат ри бут “по ка зы ва ть скры тые фай лы” и
очис ти ть кор зи ны
на дис ках. Дру гой
ва риант пред ла -
гает ути ли та Tu-
neUp Shred der‚
пос тав ляе мая в
сбор ни ке ути лит
Tune Up Utilites
(www. tune-up.
com).

Воп рос: Ка ким об ра зом мож но иг ра ть в се те вую иг ру‚ 
ес ли мой оп по нент на хо дит ся у се бя до ма‚ а я у се бя?

От вет: Ес ли вы на хо ди те сь в од ном до ме‚ ли бо до ма рас по ло же ны неда ле ко друг от дру га (50-100 мет ров)‚
мож но ку пи ть ac cess point‚ ли бо wire less-адап тер и нас трои ть бес про вод ную се ть. Ес ли же вы на хо ди те сь на
дос та точ но бо ль шом расс тоя нии‚ то мож но обой ти сь обыч ным мо де мом. Для это го на од ном ком пью те ре соз -
дает ся подкл юче ние‚ при ни маю щее вхо дя щий зво нок. Соз да ние но во го подкл юче ния - Ус та но ви ть подкл -
юче ние к дру го му ком пью те ру - При ни ма ть вхо дя щие подкл юче ния. Выб ра ть мо дем‚ пос ле че го необ хо ди мо
соз да ть по ль зо ва те ля с па ро лем‚ чтобы уда лен ный ком пью тер мог без проб лем подкл ючат ся под своим ак -
каун том. Да лее мож но ука за ть тип IP (ре ко мен дует ся ука за ть 10.0.0.1 - 10.0.0.2‚ так воз ни кает ме нь ше
проб лем) и мож но за вер ши ть ра бо ту Мас те ра. Уда лен ный ком пью тер соз дает обыч ное сое ди не ние‚ ука зы -

вая в ка чест ве па ро ля и по ль зо ва те ля те‚ ко то рые вы соз да ли‚ а но мер те ле -
фо на доз во на ста нет ва шим. По умол ча нию‚ пос ле вто ро го звон ка (гуд ка)
включает ся мо дем и подкл ючает по ль зо ва те ля‚ пос ле че го вы мо же те иг ра -
ть се ти. Сле дует учи ты ва ть‚ что ско рос ть се те во го подкл юче ния нам но го вы -
ше ско рос ти подкл юче ния че рез мо дем‚ поэ то му вам при дет ся в се те вых
нас трой ках иг ры до би ть ся оп ти ми за ции иг ры‚ ли бо ука за ть тип сое ди не ния
ISDN\Mo dem (33‚6).

Воп рос: Пос ле пе реус та нов ки у ме ня
поя вилось меню заг руз ки сис тем‚ из ко -
то рых од на за пус кает ся‚ а дру гая нет.
Как уда ли ть этот спи сок?

От вет: Для это го нуж но от кры ть ко манд -
ную стро ку (Пуск \Вы пол ни ть) и впи са ть
“c:\boot.ini”‚ пос ле че го от кроет ся заг ру -
зоч ное меню‚ выг ля дя щее так:

[boot loa der]
timeout=30
de fault=multi(0)disk(0)rdisk(0)parti tion(1)\WINDOWS
[o pe rating sys tems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)parti tion(1)\WINDOWS= 
”Micro soft Windows XP Pro fess io nal” /
noe xecu te=optin /fast de tect
multi(0)disk(0)rdisk(0)parti tion(2)\WINDOWS=
”Micro soft Windows XP Pro fess io nal” /
noe xecu te=optin /fast de tect

где parti tion(х) это раз дел‚ на ко то рый
ус та нов лен Windows. Ес ли вы не уве ре -
ны‚ ка кая за пи сь лиш няя‚ то мож но пе -
ре пи са ть текст в ка выч ках‚ пос ле че го
произ вес ти пе ре заг руз ку и пос мот ре ть
наз ва ние ОС‚ ко то рая не заг ру жает ся.
Ес ли прои зош ла ошиб ка‚ то сно ва от кры -
ваем файл boot.ini и уда ляем строч ку с
не ра бо таю щей ссыл кой.

Воп рос: Как не за мет но подкл ючи ть ты ло вую
акус ти ку до маш не го ки но теат ра‚ ес ли ка бе ли
не бы ли “спря та ны” в сте ну при ре мон те?

От вет: Ес ть два спо со ба ре ше ния проб ле мы
- спе циа ль ные плос кие акус ти чес кие про во -
да‚ ко то рые мож но про ло жи ть под ков ром‚
или ис по ль зо ва ние бес про вод ных мо ду лей
(как ва риант - приоб ре те ние до маш не го ки -
но теат ра‚ об ла даю ще го бес про вод ной ты ло -
вой акус ти кой). Ка бе ль ное подкл юче ние
пред поч ти те ль но с точ ки зре ния ка чест ва‚
од на ко тре бует на ли чия ков ро во го пок ры тия‚
бес про вод ное же подкл юче ние бо лее до ро го
и тех ни чес ки слож но‚ за то ков ров и ка ких-
ли бо иных средств де ко ри ро ва ния не пот ре -
буют ся.
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Воп рос: Ка кое раз ли чие меж ду фи зи чес ким и вир туа ль ным хос тин гом?

От вет: Ес ли ваш сайт не бо ль шой или сред ний (нап ри мер‚ раз ме ром 20-50
Мb)‚ то для не го не тре бует ся ус та нов ка и ис по ль зо ва ние от де ль но го сер ве -
ра‚ наи бо лее эф фек тив ным и по пу ляр ным ре ше нием яв ляет ся так на зы вае -
мый вир туа ль ный сер вер‚ ког да один сер вер про вай де ра Ин тер нет
(хос тинг-про вай де ра) обес пе чи вает функ цио ни ро ва ние нес ко ль ких вир туа -
ль ных веб-сай тов. Эта ус лу га на зы вает ся “Хос тинг вир туа ль ных сер ве ров”
или прос то - вир туа ль ный хос тинг. Он обес пе чи вает дос туп к ва ше му веб-
сай ту любо го по ль зо ва те ля Ин тер нет в любое вре мя из любой точ ки ми ра по
элек трон но му ад ре су‚ ко то рый был ва ми ра нее за ре гис три ро ван (до мен ное
имя). Ес ли веб-сайт пос те пен но пе ре рас тает в круп ный Ин тер нет-проект‚ и вы хо ти те‚ что бы все тех ни чес кие ре -
сур сы сер ве ра ис по ль зо ва ли сь то ль ко для не го (что бы не бы ло ог ра ни че ний на ис по ль зуе мое ва ми прог рамм ное
обес пе че ние и тех но ло гии)‚ тог да вам необ хо дим фи зи чес кий хос тинг. Фи зи чес кий хос тинг - это раз ме ще ние ва -
ше го сер ве ра на тер ри то рии те ле ком му ни ка цион но го уз ла (сер вер ной) хос тинг-про ва де ра‚ подкл юче ние сер ве -
ра к се ти Ин тер нет и обес пе че ние тех ни чес ко го обс лу жи ва ния со сто ро ны про вай де ра. Ос нов ные от ли чия
фи зи чес ко го хос тин га от вир туа ль но го закл ючают ся в сле дую щем: от сутс твуют ог ра ни че ния на ис по ль зуе мое
прог рамм ное обес пе че ние и тех но ло гии (эти ог ра ни че ния обя за те ль но при сутс твуют при ис по ль зо ва нии вир туа -
ль но го хос тин га); вы ис по ль зуе те тех ни чес кие ре сур сы сер ве ра то ль ко для свое го проек та (при вир туа ль ном хос -
тин ге ре сур сы на хо дят ся в об щем по ль зо ва нии всех вир туа ль ных сер ве ров); раз ме ще ние нес ко ль ких ва ших
Ин тер нет-проек тов на ва шем сер ве ре бу дет удоб нее и да же вы год нее‚ чем при вир туа ль ном хос тин ге.

Воп рос: Мож но ли то ль ко по внеш не му ви ду оп ре де ли ть ха рак те рис ти -
ки UTP-ка бе ля (ка те го рию и т.д.)?

От вет: Мож но то ль ко кос вен но сде ла ть вы вод о ве роят ной при над леж -
нос ти ка бе ля к той или иной груп пе ка те го рий. 

1. От де ли ть ка бе ли Ка те го рии 3 и Уров ней 1 и 2 от ка бе лей Ка те го рий 5е
и 6 воз мож но по так на зы вае мой ве ли чи не (ша гу) по ви ва‚ то ес ть по
раз ме ру (дли не) од но го пол но го вит ка па ры про вод ни ков. У ка бе лей
Ка те го рии 3 и Уров ней 1 и 2 он зна чи те ль но бо ль ше (нес ко ль ко сан -
ти мет ров) по срав не нию с ка бе ля ми Ка тег рий 5е и 6 (1-3 см). Но сле -
дует име ть вви ду‚ что ра бо чие ха рак те рис ти ки оп ре де ляет не то ль ко
этот па ра метр‚ но и ма те риал изо ля ции про вод ни ка‚ поэ то му внут ри
этих групп мо гут бы ть ва риа ции‚ и вы не от ли чи те ви тую па ру Ка те го -
рии 5е от Ка те го рии 6‚ или ви тую па ру Уров ня 1 от Ка те го рии 3.

2. Мож но сде ла ть кос вен ный вы вод о
ра бо чих ха рак те рис ти ках ка бе ля по
ма те риа лу изо ля ции про вод ни ков. У
ка бе лей выс ших ка те го рий изо ля ция
из го тав ли вает ся из вы со ко ка чест -
вен ных до ро гих плас ти ков. Та кой
ана лиз‚ по жа луй‚ по си лам то ль ко
ква ли фи ци ро ван но му спе циа лис ту‚
зна ко мо му с ма те риа ла ми. Но и тут мож но со вер ши ть ошиб ку‚ так как
вы со ко ка чест вен ные плас ти ки ис по ль зуют ся в произ водс тве ка бе лей
клас са Plenum‚ ко то рые мо гут при над ле жа ть к раз ным Ка те го риям.

3. О при над леж нос ти ка бе ля к груп пе Ка те го рии 6 мо жет сви де те льст во -
ва ть на ли чие в его конс трук ции крес тооб раз но го раз де ли те ля‚ не поз -
во ляю ще го па рам под обо лоч кой при ле га ть друг к дру гу.

Воп рос: Как про ве ри ть те ле ви зор (монитор) на би тые пик се ли?

От вет: При по мо щи од но тон ных цве то вых за ли -
вок с тес то во го дис ка - иног да пов реж дает ся не
пик се ль це ли ком‚ а ли шь суб пик се ль‚ ко то рый
ви ден ли шь на оп ре де лен ном цве те. Од на ко
раз ли чают еще один вид би тых пик се лей - зас -
тряв шие. Приз на ком их появ ле ния ста нет свет -
лая точ ка на тем ном фо не. Та кое слу чает ся в
слу чае “зас тре ва ния” от де ль но го суб пик се ля в
од ном по ло же нии. Соот ветс твен но он не реа ги рует на сме ну изоб ра же ния
на дисп лее‚ но све тит ся оп ре де лен ным свет лым цве том. Та кие де фек ты‚ в
от ли чие от чер ных то чек‚ восс та но ви ть мож но и до ма‚ пу тем не ко то рых‚
как прог рамм ных‚ так и фи зи чес ких ма ни пу ля ций.

Воп рос: По че му‚ ког да я воз вра щаю сь к ком пью те ру пос ле дол го го от -
сутс твия‚ он не ко то рое вре мя ра бо тает мед лен но. Дол го вы хо дит из ре жи -
ма “сна”?

От вет: Че рез пол ча са прос тоя сис те ма на чи нает оп ти ми зи ро ва ть ся - на -
чи нает ся деф раг мен та ция жест ких дис ков‚ произ во дит ся це лост ная про -
вер ка дис ка. Пос ле это го проис хо дит сох ра не ние ра бо ты‚ пар ков ка дис ков
и “пе ре ход” в спя щий ре жим. Ког да же по ль зо ва те ль на жи мает кла ви шу на
кла виа ту ре или дви гает мыш ку‚ то сис те ма “про сы пает ся” - за пус кает сер -
ви сы‚ восс та нав ли вает фай лы и прог рам мы‚ за пу щен ные по ль зо ва те лем,
и про дол жает ра бо ту. На это тре бует ся не бо ль ше 3-5 ми нут.

Воп рос: Ка кой эк ран луч ше все го по доб ра ть для проек то ра?

От вет: Тип эк ра на оп ре де ляет ся ха рак те ром
изоб ра же ния и тех ни чес ки ми воз мож нос тя ми
са мо го проек то ра. Бе лый эк ран поз во лит по -
лу чи ть от кар тин ки мак си мум яр кос ти‚ се рый
по вы шает кон траст. Глян це вое пок ры тие сде -
лает кар тин ку бо лее рез кой‚ а ма то вое‚ нап -
ро тив‚ смяг чит изоб ра же ние.

Воп рос: Что де ла ть‚ ес ли пос ле ле че ния
от ви ру сов не от кры вает ся USB-флэш -
ка?

От вет: Иног да при по пыт ке от кры ть
USB-флэш ку щелч ком ле вой кноп ки мы -
ши появ ляет ся сооб ще ние об ошиб ке‚
что не воз мож но от кры ть флэш ку‚ так
как от сутс твует ка кой-ли бо файл‚ как
пра ви ло‚ au torun.inf. В та ком слу чае
нуж но от кры ва ть флэш ку‚ вы зы вая пра -
вой кноп кой мы ши кон текс тное меню
(выб ра ть пункт “Про вод ник” или “От -
кры ть”). Та кое по -
ве де ние флэш ки
обус лов ле но тем‚
что она бы ла за -
ра же на ви ру -
с о м ‚

про пи сав шим
ей ав то за пуск

для да ль ней ше го
рас прос тра не ния за ра зы.

Пос ле ска ни ро ва ния ан ти ви ру сом этот
файл был уда лен (или файл au torun.inf
мог бы ть уда лен вруч ную)‚ но за пи сь об
ав то за пус ке флэш ки ос та ла сь в реес тре
Windows. Сле дует от ме ти ть‚ что в пос -
лед нее вре мя оче нь ши ро ко рас прос тра -
не ны все воз мож ные “флэ шеч ные”
ви ру сы‚ спе циа ль но соз дан ные для
съем ных но си те лей ин фор ма ции и рас -
прос тра няе мые при по мо щи этих но си -
те лей.

Воп рос: В чем от ли чие DDRII
1024 Mb (pс6400) 800 MHz
Kingston Hy perX от DDRII

1024 Mb (pс6400) 800 MHz
Kingston и стоит ли пе реп ла чи ва ть?

От ве т: По бо ль шей час ти - это рек лам ный
трюк‚ расс чи тан ный на прив ле че ние вни ма ния

оверк ло ке ров. Hy perX - это па мя ть‚ ко то рая поз во ляет
бо лее гиб ко “иг ра ть” с нап ря же нием и тай мин га ми. Плюс к это -

му‚ на ней штат но рас по ла гают ся ра диа то ры. Ком па ния Kingston
са ма пи шет о том‚ что ре ши ла из го тав ли ва ть па мя ть двух ка те -
го рий: мас со во го спро са (се мейс тво Val ue RAM)‚ ад ре со ван ную
круп ным сбор щи кам и ря до вым по ль зо ва те лям‚ и се мейс тво Hy -
perX‚ ориен ти ро ван ную на тех‚ кто ув ле кает ся ком пью тер ны ми
иг ра ми‚ и эн ту зиас тов тон кой нас трой ки па ра мет ров сис те мы “по
мак си му му”.

Воп рос: Как час то необ хо ди мо пе реус та нав ли ва ть опе ра цион ную сис те му?

От вет: На этот воп рос от ве ти ть слож но‚ так как не ма ло за ви сит и от то го‚ как
вы об ра щае те сь с ком пью те ром. Micro soft ре ко мен дует об нов ля ть сис те му один
раз в 9 ме ся цев. Но прак ти ка по ка зы вает‚ что сис те ма мо жет дер жа ть ся го да -
ми‚ а мо жет тре бо ва ть об нов ле ния и каж дый ме сяц. Все за ви сит от то го‚ для
ка кой це ли слу жит ком пью тер - ес ли то ль ко для на бо ра текс та и прос мот ра
веб-сай тов‚ то про дер жит ся до во ль но дол го‚ ес ли пос тоян но ус та нав ли ва ть и
деинс тал ли ро ва ть но вые прог рам мы и иг ры‚ то срок служ бы сис те мы уме нь -
шает ся.

Воп рос: По че му мое подкл юче ние к
про вай де ру проис хо дит со ско рос тью
36‚6 кб/с‚ а у со се да - не ме нь ше чем с
52 кб/c‚ хо тя у обоих циф ро вой АТС?

От вет: Ве роят нее все го‚ что вы жи ве те
в кор пус ных до мах (мно гоэ таж ных)‚ где
те ле фон ная ли ния ос та ла сь с со ветс ких
вре мен. Ес ли до до ма был про ло жен но -
вый те ле фон ный ка бе ль‚ это не зна чит‚
что его по ме ня ли внут ри са мо го зда ния‚
а ста рая про вод ка мог ла где-то сгни ть‚ а

в мес тах сое ди не ний на вер ня ка пок ры -
ла сь ржав чи ной. Из-за это го ско рос ть
пе ре да чи дан ных ухуд шает ся и да же у
со се дей на од ной лест нич ной пло щад ке
она мо жет бы ть раз ная при ис по ль зо ва -
нии оди на ко вых мо де мов. Мож но‚ подкл -
ючив со се дей‚ по да ть заяв ку на сме ну
ка бе ля на АТС.



От целл юло зы до пер во го 
те ле фо на

О
т прав ной точ кой ис то -
рии ком па нии Nok ia
счи тает ся 1865 год‚
ког да гор ный ин же нер
Фред рик Идес там ос -

но вал в Там пе ре‚ на юго-за па де
Фин лян дии‚ не бо ль шой целл юлоз но-
бу маж ный ком би нат. При над ле жа -
щая ему ком па ния бы ла в 1871 го ду
пе реи ме но ва на в Nok ia Ab. Произ -
водс тво бу маж ной про дук ции быс -
тро сде ла ло ком па нию из вест ной‚ а
бли зос ть ре ки поз во ли ла ста ть так -
же произ во ди те лем элек троэ нер гии.
Это прив лек ло вы пус кав шую ре зи -
но вые из де лия ком па нию Finnish
Rubber Works. В 1922 го ду она по лу -
чи ла кон тро ль над Nok ia и соз дан -
ной 10 лет на зад ком па нией Finnish
Cab le Works. Пос лед няя бы ла произ -
во ди те лем ка бе ль но го обо ру до ва -
ния‚ что‚ су дя по все му‚ и
пре доп ре де ли ло те ле ком му ни ка -
цион ное бу ду щее Nok ia. Учас тие в
этом про мыш лен ном конг ло ме ра те
пред по ла га ло про ти вос тоя ние Nok ia
со циа ль ным‚ по ли ти чес ким и эко но -
ми чес ким со бы тиям‚ в ко то рые вош -
ли и “бур ные двад ца тые” го ды‚ и
Ве ли кая деп рес сия‚ и втор же ние Со -
ветс ко го Сою за‚ и пос ле дую щая вой -
на‚ и вып ла та ре па ра ции Моск ве.

В 1966-1967 го дах прои зош ло слия -
ние этих трех ком па ний‚ но что бы
эта опе ра ция удов лет во ря ла пред -
ъяв ляе мым финс ким за ко но да те -
льст вом тре бо ва ниям‚ Finnish Rubber

Works и Finnish Cab le Works вли ли сь
в Nok ia Ab‚ са мую ма ле нь кую из всех
трех на тот мо мент. Об ъе ди нен ная
ком па ния оп ре де ли ла свою ра бо ту в
пя ти ос нов ных нап рав ле ниях -
произ водс тво ре зи но вых из де лий‚
ка бе лей и элек тро ни ки‚ пе ре ра бот -
ка дре ве си ны и вы ра бот ка элек троэ -
нер гии. С го да ми к ним до ба ви ло сь
нес ко ль ко вто рос те пен ных произ -
водств‚ нап ри мер‚ из го тов ле ние
охот ни чьих ру жей‚ плас ти ка и хи ми -
чес ких ма те риа лов.

60-е го ды прош ло го ве ка сыг ра ли
важ ную ро ль в ис то рии раз ви тия
Nok ia на рын ке те ле ком му ни ка ций.
В 1963 го ду был изоб ре тен ра дио те -
ле фон‚ а в 1965 - мо дем для пе ре -
да чи дан ных. И все это за дол го до
то го‚ как об их появ ле нии ус лы ша ла
ши ро кая пуб ли ка. В 80-х го дах
прош ло го ве ка поя ви ли сь мик ро -
ком пью те ры‚ и Nok ia ста ла од ним из
ос нов ных произ во ди те лей ком пью -
те ров и мо ни то ров. Пер вая в ми ре
се ть мо би ль ной те ле фон ной свя зи
(NMT) бы ла об ра зо ва на в Скан ди на -
вии в 1981 го ду‚ тог да же Nok ia на -
ча ла произ во ди ть ав то мо би ль ные
те ле фо ны для ра бо ты в этой се ти.

Nok ia уси ли ла свои по зи ции на рын -
ке те ле ком му ни ка ций и пот ре би те -
льс кой элек тро ни ки то го пе рио да
пу тем приоб ре те ния ком па ний Mobi -
ra‚ Sa lo ra‚ Te le va и Luxor of Swe den.
В 1987 го ду Nok ia приоб ре тает фир -
му Oceanic - фран цузс ко го произ во -
ди те ля бы то вой тех ни ки‚ а так же
под раз де ле ние пот ре би те льс кой
элек тро ни ки и час ть биз не са ком по -

нен тов у Ger man Stan dart Elektrik Lo -
renz. Тог да же проис хо дит и пог ло -
ще ние швей царс кой ком па нии
Mail le fer‚ произ во див шей ка бе ль ное
обо ру до ва ние. Чу ть поз же Nok ia
приоб ре ла у Eric sson под раз де ле ние
Da ta Sys tems и ста ла круп ней шей
скан ди навс кой ком па нией‚ ра бо таю -
щей в об лас ти ин фор ма цион ных тех -
но ло гий. В 1987 го ду ос нов ной
биз нес ком па нии по зи цио ни рует ся
на бы то вой элек тро ни ке‚ в част нос -
ти, Nok ia ста но вит ся тре тьим по ве -
ли чи не произ во ди те лем те ле ви зо ров
в Ев ро пе. А в 1989 го ду су щест вен но
рас ши ряет ся ка бе ль ное произ водс -
тво за счет включе ния в спи сок датс -
кой фир мы NKF.

Бла го да ря да ль но вид но му ру ко -
водс тву в ли це ди рек то ра Ка ри Каи -
ра мо‚ прои зош ли зна ме на те ль ные
для ком па нии со бы тия. Поя ви ли сь
пер вые мо би ль ные те ле фо ны Nok ia‚
бы ла соз да на се ть со то вой свя зи
Nordic Mobi le Te lep ho ny‚ для ко то рой
вы пус ка ли сь те ле фо ны Nok ia стан -
дар та NMT450. Но кри зис произ -
водс тва‚ выз ван ный спа дом ми ро вой
эко но ми ки‚ от ра зил ся и на раз ви тии
Nok ia. Ка ри Каи ра мо по кон чил жиз -
нь са моу бийс твом в 1988 го ду‚ а
финс кая ком па ния смог ла вый ти из
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История великих Бла го да ря ком па нии Nok ia фор ми рует ся не ма лая час ть бюдже та Фин лян дии‚ а об ъе мы про даж
финс ко го ги ган та за 2007 год вы рос ли на 20% и дос тиг ли по ка за те ля, вну шаю ще го ува же ние -
око ло 41‚1 мил лиар да ев ро. Ито ги пер во го квар та ла 2008 го да бы ли еще бо лее 
об на де жи ваю щие - про да жи ком па нии под ня ли сь на 29% по срав не нию с ана ло гич ным 
пе рио дом прош ло го го да. За этот пе риод от Nok ia пос ту пи ло на ры нок 114 млн. мо би ль ных 
те ле фо нов‚ что на 22‚9 млн. бо ль ше‚ чем в 2007 го ду. Од на ко сто ль мо гу щест вен ное 
влия ние на рын ке мо би ль ной свя зи ком па ния за вое ва ла сов сем неп рос то.
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С поставок галош и бумаги в Россию
начинался бизнес Nokia

Nokia была тре тьим по ве ли чи не 
произ во ди те лем те ле ви зо ров в Ев ро пе

Вы пу щен ный в 1986 го ду Mobi ra Talk man



нес ко ль ко ки лог рам мов до мас со во -
го произ водс тва од них из са мых
сти ль ных‚ ми ниатюр ных и функ -
цио на ль но бо га тых смарт фо нов в
ми ре.

Ин те рес ные ре ше ния бы ли “ко нь -
ком” финс ко го произ во ди те ля. Вы -
шед шая в 1996 го ду Nok ia 9000
Commun ica tor ста ла пер вым в ми ре

ком му ни ка то ром. Но вин ка об ла да -
ла эк ра ном вы со ко го раз ре ше ния‚
QWER TY-кла виа ту рой‚ GSM-мо ду -
лем и пос лу жи ла прооб ра зом бу ду -
щих ком му ни ка то ров ком па нии
Nok ia - 9210/9210i‚ 9300/9300i‚
9500 и E90.

Дру ги ми за мет ны ми мо де ля ми бы ли
поя вив ший ся в 1998 го ду пер вый
двух диа па зон ный GSM900/1800 те -
ле фон Nok ia 6150 и пер вый те ле фон
с под держ кой WAP - Nok ia 7110‚ вы -
пу щен ный че рез два го да. Это бы ло
вре мя до ро гих ре ше ний‚ ос та вав -
ших ся не дос туп ны ми для бо ль шинс -
тва по ль зо ва те лей‚ но при шед ший ся
на ко нец ХХ ве ка мо би ль ный бум
зас та вил ком па нию сме ни ть прио ри -
те ты. Ры нок тре бо вал вы пус ка
бюджет ных ре ше ний. В этих ус ло -
виях и поя ви ла сь пер вая зна ко вая

мо де ль - Nok ia 3310.

3310 ста ла зна ко вой не то -
ль ко для са мой Nok ia‚ но и
для мо би ль ной ин дус -
трии вооб ще‚ так как до
сих пор ос тает ся са мым
мас со вым те ле фо ном
за всю ис то рию раз -
ви тия мо би ль ной
свя зи - бы ло про да -

но свы ше 120 млн. эк -

земп ля ров. Функ цио на ль нос тью ап -
па рат не блис тал‚ но от ли чал ся ка -
чест вен ной свя зью и вы со кой
на деж нос тью. Пос те пен но но вые
мо де ли вы тес ни ли Nok ia 3310 из
сред не го клас са‚ но имен но в ка -
чест ве бюджет но го ре ше ния мо де ль
приоб ре ла ми ро вую из вест нос ть‚
пос ко ль ку ее в ос нов ном пос тав ля -
ли на раз ви ваю щие ся рын ки‚ в том
чис ле и азер байд жанс кий.

Nok ia 6210‚ поя вив шую ся в 2000 го -
ду‚ сра зу же наз ва ли бест сел ле ром
в биз нес-клас се. Ее функ цио на ль -
нос ть бы ла тра ди цион но вы со кой
для ли ней ки 6ххх. Ем кая встроен -
ная те ле фон ная кни га на 500 кон -
так тов‚ мно жест во стан дарт ных
при ло же ний‚ та ких‚ как ка лен да рь‚
ка ль ку ля тор‚ бу ди ль ник‚ WAP-брау -
зер и ИК-порт, се год ня счи тают ся ес -
тест вен ны ми функ ция ми для любо го
ап па ра та. По пу ляр нос ть те ле фо на
сре ди кор по ра тив ных по ль зо ва те лей
поз во ли ла ком па нии вы пус ти ть еще

две ус пеш ные мо де ли -
Nok ia 6310 и Nok ia
6310i. Нес мот ря на от -
сутс твие ря да сов ре -
мен ных функ ций‚
мно гие и се год ня ис по -
ль зуют эти за ме ча те ль -
ные ап па ра ты‚ при чем
оче нь длительное вре мя
ра бо ты этих те ле фо нов
ста ло эта ло ном для всех
произ во ди те лей.

Да ль ней шим раз ви тием 6000-се рии
ста ли вы пу щен ные в 2002 го ду мо -
де ли Nok ia 6610‚ 7210‚ 6100. В ком -
па нии к то му вре ме ни уже приш ли к
осоз на нию преи му ществ вы пус ка
мо де лей со схо жей функ цио на ль -
нос тью. Мо де ль Nok ia 6610 бы ла од -
ной из пер вых‚ ос на щен ных цвет ным
эк ра ном. Осо бен нос тя ми мо де ли бы -
ли под держ ка па кет ной пе ре да чи
дан ных GPRS и‚ сле до ва те ль но‚
MMS-сооб ще ний‚ встроен ное FM-ра -
дио с вы во дом зву ка на
ди на мик‚ воз мож нос ть
заг руз ки Ja va-
игр че рез WAP и
гром кая свя зь.
Еще од ним плю -
сом Nok ia 6610
бы ли ком пакт -
ные раз ме ры и
ма лый вес - все -
го 84 г. Так же
мо де ль от ли ча -
ла прек рас ная
эр го но ми ка.

кри зи са ли шь пу тем масш -
таб ной рес трук ту ри за ции
свое го биз не са‚ от ка зом от
бо ль шинс тва ви дов дея те -
ль нос ти и фо ку си ров кой на
но вых тех но ло гиях. И уже в
1989 го ду ком па ния про да -
ла финс ко му опе ра то ру
Rad ioli nja обо ру до ва ние
для се ти GSM‚ а в 1992 го ду
вы пус ти ла свой пер вый
руч ной GSM-те ле фон Nok ia

1011. В да ль ней шем все ре сур сы
ком па нии бы ли сос ре до то че ны то -
ль ко на те ле ком му ни ка циях.

От мо би ль но го те ле фо на 
ве сом 15 кг до WiMax

В
свое вре мя жур нал
Business Week пи сал:
“...в на ча ле 90-х го дов
прош ло го ве ка финс -
кую ком па нию бес по -

кои ли ве сь ма да ле кие от со то вой
свя зи проб ле мы: тог да на чал рез ко
сни жа ть ся об ъем про даж в стояв -
ший на по ро ге рас па да Со ветс кий
Союз... туа лет ной бу ма ги”. А уже к
кон цу сто ле тия фин ны‚ пе рео риен -
ти ро вав ши сь на произ водс тво со то -
вых те ле фо нов‚ прев зош ли на но вом
рын ке бли жай ших кон ку рен тов -
Eric sson и Mo to ro la. Дос та точ но быс -
тро Nok ia ста ла од ним из ве ду щих
иг ро ков ми ро во го рын ка те ле ком му -
ни ка ций‚ а так же од ной из са мых
бо га тых ев ро пейс ких ком па ний.

Один из пер вых ап па ра тов Nok ia на -
зы вал ся Nok ia Mobi ra Se na tor и ве -
сил 15 кг. Вы пу щен ный в 1986 го ду

Mobi ra Talk man был уже чу ть ме нь -
ше и лег че. Са мой ус пеш ной ста ла
мо де ль Nok ia Mobi ra City man‚ пос ту -
пив шая на ры нок в 1987 го ду - пер -
вое по-нас тоя ще му мо би ль ное
ус тройс тво финс кой ком па нии. То‚
что по ль зо ва те ли пред по чи та ли на -
зы ва ть ее прос то City man‚ не спо -
собс тво ва ло уз на вае мос ти тор го вой
мар ки Nok ia‚ что до сих пор прес ле -
дует и ком па нию Hew lett Pac kard‚
ни как не из ба вив шую ся от обоз на -
че ний‚ ис по ль зо вав ших ся Com paq.
Поэ то му впос ледс твии ком па ния пе -
реш ла на искл ючи те ль но циф ро вую
клас си фи ка цию. Вна ча ле это бы ли
трехз нач ные обоз на че ния‚ но поз же
финс кая ком па ния пе реш ла на че -
ты рехз нач ные. Не ко то рые пос лаб -
ле ния прои зош ли ли шь не дав но‚ в
свя зи с но вы ми тен ден ция ми на
рын ке.

Nok ia при ни ма ла дея те ль ное учас -
тие в прод ви же нии но во го стан дар -
та со то вой свя зи - Glo bal Sys tem for
Mobi le Commun icat ions (всем из вест -
но го как GSM), и 1 ию ля 1991 го да
пре мьер-ми нистр Фин лян дии Хар ри
Хол ке ри сделал пер вый зво нок (ес -
тест вен но‚ с те ле фо на Nok ia) че рез
се ть GSM. В сле дую щем го ду ру ко -
водс твом ком па нии бы ло при ня то
ре ше ние о кон цен тра ции на те ле -
ком му ни ка цион ном нап рав ле нии.
Ин дус триа ль ные под раз де ле ния бы -
ли преоб ра зо ва ны в от де ль ные ком -
па нии. Что уж го во ри ть‚ ес ли еще в
1994 го ду Nok ia ста ла пос тав ля ть
со то вые те ле фо ны... в Япо нию‚ а к
ав гус ту 1997 го да обес пе чи ва ла

GSM сис те ма ми 59 опе ра то ров в 31
стра не ми ра. Это был вер ный шаг‚ и
в 1998 го ду финс кий ги гант ока зал -
ся ли де ром на ми ро вом рын ке мо би -
ль ной свя зи.

Nok ia вы де ляет стрем ле ние к раз -
лич ным экс пе ри мен там как тех но ло -
ги чес ким‚ так и ди зай нерс ким.
Ре зу ль та том яв ляют ся ин те рес ные
и‚ по рой‚ нео жи дан ные ре ше ния.
Прав да‚ не все они ста но вят ся вос -
тре бо ван ны ми. Тут мож но вспом ни -
ть неу да чи иг ро вых плат форм
N-Ga ge и N-Ga ge QD‚ сен сор ных
Nok ia 7700/7710. По ль зо ва те ли час -
то бы вают прос то не го то вы к при -
ня тию по доб ных про дук тов‚ ли бо
са ми ре ше ния ока зы вают ся не до ра -
бо тан ны ми и не со вер шен ны ми. Но
экс пе ри мен ты в Nok ia не прек ра -
щают ся и по сей де нь.

К 2000 го ду Nok ia уже произ во ди ла
ап па ра ты раз лич ных стан дар тов
со то вой свя зи: GSM‚ CDMA‚ TDMA‚
DAMPS и Ja pan Digital‚ а за два де -
сят ка лет ком па нии уда ло сь прой ти
пу ть от вы пус ка те ле фо нов ве сом в

66 technics & technology magazine №7/08

На фотографии Reuter - Михаил Горбачев 
с Nok ia Mobi ra City man

К иг ро вым плат форм N-Ga ge по ль зо ва те ли
оказались не го то вы

Рек лам ный принт расс ка зы вает о дос ти же ниях Nok ia за пос лед ние 25 лет

Первый ком му ни ка то р Nok ia 9000 
и последний на сегодня E90

Факты

Сов ре мен ный фир мен ный шрифт Nok ia
был раз ра бо тан ди зай не ром Эри ком 
Спай кер ма ном и на зы вает ся Ag fa Mo no ty pe
Nok ia Sans. До появ ле ния это го шриф та 
в рек ла ме и инс трук циях по экс плуа та ции
те ле фо нов ком па ния ис по ль зо ва ла сти ль
Ag fa Rotis Sans.

Nok ia мож но счи та ть круп ней шим в ми ре
произ во ди те лем циф ро вых фо тоап па ра тов‚
так как про да жи обо ру до ван ных 
фо то ка ме ра ми те ле фо нов Nok ia 
пре вос хо дят про да жи циф ро вых 
фо тоап па ра тов любо го из произ во ди те лей
фо то тех ни ки.

Пер вый в ми ре плат ный зво нок 
по со то во му те ле фо ну стан дар та GSM 
был сде лан по те ле фо ну Nok ia в се ти‚ 
пос троен ной на обо ру до ва нии‚ 
произ ве ден ном Nok ia. Это прои зош ло 
в 1991 го ду в Хе ль син ки‚ зво нил 
пре мьер-ми нистр Фин лян дии 
Хар ри Хол ке ри.

Ринг тон Nok ia tune ос но ван на ме ло дии 
ги тар но го произ ве де ния Gran Vals‚ 
на пи сан но го в XIX ве ке ис панс ким 
му зы кан том Фран цис ко Тар ре га. 

Пер во на ча ль но ринг тон но сил наз ва ние
му зы ка ль но го произ ве де ния‚ но по лу чил
имя Nok ia tune в 1998 го ду‚ ког да стал
проч но ас со ции ро ва ть ся с те ле фо на ми
Nok ia.

Стан дарт ный гу док‚ вы да вае мый 
те ле фо на ми Nok ia при по лу че нии SMS‚ 
яв ляет ся ко дом Мор зе‚ оз на чаю щим “SMS”.

Стан дарт ная ме ло дия As cending код Мор зе
фра зы “Con necting Peop le”.

Nok ia не ис по ль зует циф ру 4 в наз ва ниях
мо де лей те ле фо нов‚ пред наз на чен ных 
для азиатс ких рын ков‚ так как во мно гих
ре гио нах юго-вос точ ной и вос точ ной Азии
циф ра 4 счи тает ся нес част ли вой.

Nok ia иног да на зы вают Ai kon (Nok ia 
нао бо рот). Это наз ва ние рас прос тра не но
сре ди раз ра бот чи ков прог рамм но го 
обес пе че ния для мо би ль ных те ле фо нов‚
так как оно ис по ль зует ся в комп лек тах
прог рамм для раз ра бот ки но вых 
при ло же ний‚ включая рас прос тра няе мый
Nok ia Symb ian S60 SDK и Symb ian S80 SDK.
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сот руд ни чест ву. В 1986-1989 го дах
он за ни мал пост ви це-пре зи ден та по
фи нан со вым воп ро сам. В 1990 го ду
преем ник Каи ра мо Си мо Вио ри лех -
то наз на чил Ол ли лу пре зи ден том
мо би ль но го под раз де ле ния ком па -
нии. С этой долж нос ти и стар то ва ла
его да ль ней шая ка рье ра. К 1992 го -
ду пла чев ная си туа ция в ком па нии
Nok ia на ча ла вы зы ва ть зна чи те ль -
ное не до во льст во у Со ве та ди рек то -
ров‚ ко то рый‚ не дол го ду мая‚
ли шает пос та Вио ри лех то и наз на -
чает на долж нос ть глав но го уп рав -
ляю ще го ди рек то ра Йор му Ол ли лу.

За два го да Ол ли ла прев ра тил мо би -
ль ное под раз де ле ние ком па нии в
бе зуп реч ное пред прия тие по за ра -
ба ты ва нию де нег‚ что на фо не об -
ще го упад ка Nok ia выг ля де ло
зна чи те ль ным прог рес сом. Поэ то му‚
вов се не уди ви те ль но‚ что имен но
мо би ль ные те ле фо ны ста ли ключе -
вым кор по ра тив ным ору дием в ру -
ках но во го ру ко во ди те ля. Ол ли ла‚
без сом не ния‚ был в выиг рыш ном
по ло же нии: на ча ло де вя нос тых сов -
па ло с быс трым ста нов ле нием стан -
дар та мо би ль ной свя зи GSM и‚
учи ты вая‚ что Nok ia иг ра ла да ле ко
не пос леднюю ро ль в раз ра бот ке
стан дар та‚ а так же произ во ди ла
необ хо ди мое те ле ком му ни ка цион -
ное обо ру до ва ние‚ став ка на мо би -
ль ную свя зь бы ла оп рав да на и
ста ла жиз нен ной необ хо ди мос тью.
Ол ли ле круп но по вез ло‚ ве дь в на -
ча ле 90-х го дов прош ло го ве ка в его
ру ках бы ли инс тру мен ты‚ ко то рые
пре доп ре де ли ли раз ви тие науч но-
тех ни чес ко го прог рес са на дол гие

го ды впе ред. Ос та ва ло сь то ль ко
дейс тво ва ть.

В ав гус те 1992 го да Йор ма Ол ли ла
вы шел с кор по ра тив но го сеан са
“моз го во го штур ма” с клоч ком бу ма -
ги‚ на ко то ром бы ли нас пех наб ро са -
ны сле дую щие фра зы: “гло ба ль ный
про дукт‚ ориен ти ро ван ный на от рас -
ль те ле ком му ни ка ций” и “до пол ни -
те ль ная стои мос ть”. Фра зы бы ли не
слиш ком хо ро шо сфор му ли ро ва ны‚
но наи луч шим об ра зом опи сы ва ли
всю да ль ней шую стра те гию Nok ia.
Ол ли ла соз дал мас со вый про дукт -
мо би ль ный те ле фон‚ за вы даю щие -
ся ка чест ва ко то ро го по ль зо ва те ли
бы ли го то вы пла ти ть до пол ни те ль -
ные де нь ги. Но вое по ко ле ние мо би -
ль ных ап па ра тов с бо ль шим за ря дом
ба та реи и сти ль ным ди зай ном долж -
но бы ло ста ть глав ным нап рав ле -
нием раз ви тия. На фо не яр ко го
об щест вен но го не до во льст ва Ол ли -
ла на чал из бав ля ть ся от ак ти вов‚ ко -
то рые не име ли от но ше ния к
те ле ком му ни ка циям‚ и преус пел в
этом. Nok ia вно вь ста ла при бы ль ной.

Йор ма Ол ли ла‚ спо кой ный финн и
люби те ль сау ны‚ смог не то ль ко
энер гич но нап ра ви ть ком па нию в
нуж ном нап рав ле нии‚ но и соз да ть
та кую схе му уп рав ле ния‚ ко то рая
поз во ли ла ис по ль зо ва ть 110% по -
тен циа ла каж до го ра бот ни ка‚ в том
чис ле и ру ко во дя ще го‚ но не до во -
дит людей до ис то ще ния и не про -
буж дает мыс лей о са моу бийс тве. “Я
хо чу уб ра ть уп рямс тво‚ ко то рое уко -
ре няет ся в соз на нии людей. Мы хо -
тим соз да ть лег кий уп рав ляе мый
хаос в ком па нии‚ обос три ть чувс тво
чрез вы чай ной си туа ции‚ да же ес ли
ее нет. Пос тоян ное пе рекл юче ние
на но вые за да чи поз во ляет людям
учи ть ся друг у дру га‚ это здо ро вый
про цесс пе рек рест но го опы ле ния”‚ -
от ме тил ру ко во ди те ль Nok ia в ин -
тер вью жур на лу Business Week в
1998 го ду. Прав да‚ эта си туа ция
“хао са” не всег да нра вит ся людям‚
по тем или иным при чи нам вы нуж -
ден ным ра бо та ть с Nok ia.

Еще од на чер та Йор мы Ол ли лы проя -
ви ла сь в том‚ что он поч ти ни ко го не

уво ль нял. В 1995 го ду‚ пос ле то го‚
как курс ак ций ком па нии упал поч ти
на 50%‚ Ол ли ла от ка зал ся от со ве тов
рас про ща ть ся с не ко то ры ми топ-ме -
нед же ра ми. Вмес то это го он пот ре бо -
вал от про ви нив ших ся но вых идей.
Та кой под ход к кад ро вой по ли ти ке
хо рош тем‚ что поз во ляет най ти но -
вое нап рав ле ние раз ви тия в си туа -
ции‚ ког да ком па ния пе ре жи вает
кри зис. Nok ia “прос па ла” появ ле ние
на рын ке яр ких‚ лег ких и му зы ка ль -
ных раск ла ду шек из Ко реи‚ ко то рые
зна чи те ль но по тес ни ли фин нов на
од ном из са мых кон ку рент ных рын -
ков - аме ри канс ком. В от -
вет ком па ния в оче ред ной
раз пе рег руп пи ро ва ла сь и
сде ла ла ак цент
на му ль ти -
функ цио на ль -
ные ап па ра ты‚
со че таю щие в
се бе воз мож -
нос ти всех
сов ре мен ных
циф ро вых ус -
тройств. До -
ка за те льст вом
это му слу жит
та же N-се -
рия. Люби те -
ли изощ рен но го ди зай на так же не
ос та ли сь без вни ма ния - 8800 стал
мо ну мен та ль ным ап па ра том сов ре -
мен но го биз нес-клас са. Не стоит за -
бы ва ть и про те ле фо ны брен да Vertu‚
так же при над ле жа ще го Nok ia‚ о ко -
то рых мы вспом ним чу ть поз же.

Се год ня в спис ке наи бо лее по пу ляр -
ных ма рок бренд Nok ia за ни мает
один над ца тое мес то‚ рас по ла гая сь
меж ду Marl bo ro (10-е мес то) и Mer ce -
des (12-е). Од ной из стра те ги чес ких
це лей ком па нии‚ бла го да ря Ол ли ле‚
ста ло неп ре рыв ное об нов ле ние‚ ко -
то рое прояв ля ло сь в уме лом и пос -
тоян ном сег мен ти ро ва нии‚ брен дин ге
и ди зай не. Как Proc ter & Gamb le‚
Nok ia пе рио ди чес ки вы пус ка ла но -
вин ки в раз лич ных ка те го риях‚ что -
бы пос тоян но до ми ни ро ва ть на
рын ке. Как Co ca-Co la‚ Nok ia пос те -
пен но ста ла пов се мест но из вест ной
мар кой‚ то ль ко до би ла сь это го нам -
но го быс трее. Прав да‚ до та ких ас со -
циа ций‚ ка кие вы зы вает мар ка Xe rox
с ко пи ро ва ль ны ми ап па ра та ми‚ ве сь
пу ть еще не прой ден.

1 ию ня 2006 го да Йор ма Ол ли ла
снял с се бя пол но мо чия глав но го
уп рав ляю ще го ди рек то ра ком па нии
и стал для Nok ia “че ло ве ком-ле ген -
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Финс кий произ во ди те ль всег да был
ли де ром в пла не тех но ло гий и ди -
зай на. Мож но от ме ти ть пос тоян ное
со вер шенс тво ва ние воз мож нос тей
плат форм (S40‚ S60)‚ реа ли за цию
но вых тех но ло гий (GPS‚ встроен ные
жест кие дис ки‚ microUSB и про чее)‚
ис по ль зо ва ние имид же во го за ря да и
вни ма ние к ма те риа лам кор пу са.
Ин те рес но‚ что при всей тя ге к экс -
пе ри мен там, ком па ния иног да прояв -
ляла и прояв ляет неоп рав дан ный
кон сер ва тизм. Так‚ дол гое вре мя
про дук то вая ли ней ка Nok ia сос тоя ла
спло шь из мо ноб ло ков или ап па ра -
тов ори ги на ль ных форм-фак то ров‚
предс тав лен ных са мой ком па нией. В
ре зу ль та те те ле фо ны в форм-фак то -
рах раск ла ду шек и слай де ров‚ ста -
но вив шие ся все по пу ляр нее на
рын ке‚ вы хо ди ли с за поз да нием.
Так же Nok ia упус ти ла мо ду на тон -
кие ре ше ния‚ реа ли зо вав ее ли шь
не дав но‚ в мо де лях Nok ia N76 и 6500
Classic. С опоз да нием финс кая ком -

па ния от реа ги ро ва ла и на
ус пех му зы ка ль ных те ле -
фо нов So ny Eric sson Walk -
man. Nok ia N91 ни как
не ль зя бы ло наз ва ть
мас со вым‚ а ли ней ка
XpressMusic поя ви ла сь
так же срав ни те ль но
не дав но.

Глав ным же про ры вом финс кой
ком па нии‚ по мне нию ря да спе циа -
лис тов‚ ста ла прод ви ну тая и удоб -
ная сис те ма меню. Имен но она‚ как
счи тают мно гие‚ да ла тол чок к рас -
ши ре нию функ цио на ль ных воз мож -
нос тей те ле фо на и пос те пен но му
прев ра ще нию его уже не прос то в
ком му ни ка цион ное‚ а ско рее‚ в ин -
фор ма цион ное ус тройс тво. Кро ме
то го‚ ког да мно гие high-tech-кор по -
ра ции в США и Ка на де сос ре до то -
чи ли сь искл ючи те ль но на
ком пью тер ных ин фор ма цион ных
тех но ло гиях‚ ев ро пейс кие и японс -
кие ком па нии все рьез за ня ли сь мо -
би ль ны ми те ле ком му ни ка ция ми и
бес про вод ны ми тех но ло гия ми‚ а
Nok ia бы ла в пер вых ря дах этих
“преоб ра зо ва те лей ми ра”. Да же
аме ри кан цы приз на ли‚ что бла го -
да ря Nok ia бу ду щее бес про вод ной
свя зи при над ле жит Ев ро пе. Та кие
по ка за те ли‚ как до ля вла де ль цев
мо би ль ных те ле фо нов сре ди на се -
ле ния и ох ват тер ри то рии со то вой
свя зью‚ в Ев ро пе сей час нам но го

вы ше‚ чем в США.
И это еще не все:
пос те пен но сти -
рает ся гра нь
меж ду тех но ло -
гия ми - они сли -
вают ся в еди ное
це лое‚ а мо би -
ль ные те ле ком -

му ни ка цион ные
ус тройс тва за ни мают гла венс твую -
щее по ло же ние в са мом цен тре
бес про вод но го ин фор ма цион но го
об щест ва XXI ве ка.

В 2008 год финс кий произ во ди те ль
во шел с заяв ле нием‚ что мо би ль ные
те ле фо ны Nok ia‚ в том чис ле и Nok ia
Inter net Tab let‚ нач нут комп лек то ва -
ть ся чи па ми‚ ра бо таю щи ми с бес про -
вод ны ми се тя ми стан дар та WiMax.
Пос тав кой чи пов
за ни мает ся сей час
ком па ния Intel.
Кро ме то го‚ бы ло
об ъяв ле но о сот -
руд ни чест ве меж -
ду Intel‚ Nok ia
Sie mens Net works и
Nok ia по соз да нию
сис тем‚ сов мес ти -
мых с бес про вод ным
WiMax-обо ру до ва нием‚ но об этом
чу ть поз же. Пер вые ап па ра ты Nok ia
N810 WiMax Edi tion со встроен ны ми
средс тва ми WiMax-свя зи поя ви ли сь
не дав но на рын ке США. Они пол нос -
тью под дер жи вают перс пек тив ный
вы со кос ко рост ной стан дарт Mobi le
WiMax‚ но ра бо тают в зо не пок ры тия
се тей чет вер то го по ко ле ния‚ о чем
мы с ва ми мо жем по ка меч та ть.

У ру ля то ль ко са мые 
энер гич ные

P
у ко во ди те ль ком па нии
кон ца 80-х го дов прош -
ло го ве ка Ка ри Каи ра мо
сде лал все‚ что бы Nok ia
на ча ла пос те пен но от -

хо ди ть от по ли ти ки произ водс тва
все го‚ что угод но - круп ней шая
финс кая кор по ра ция скон цен три ро -
ва ла сь на пот ре би те льс кой элек -
тро ни ке‚ ко то рая к 1988 го ду
сос та ви ла 65% вы руч ки пред прия -
тия. Зна чи те ль ный прог -
ресс‚ учи ты вая‚ что в
1975 го ду эта циф ра рав -
ня ла сь 11%. Од на ко мо -
би ль ные те ле фо ны‚ в
от ли чие от се год няш не го
дня‚ бы ли да ле ко не на
пе ред нем пла не ак тив -

нос ти ком па нии. Под раз де ле ние
Nok ia Mobi ra‚ ко то рое за ни ма ло сь
со то вы ми те ле фо на ми‚ в 1987 го ду
при но си ло до ход в раз ме ре 269
млн. дол ла ров‚ что бы ло кап лей в
мо ре по срав не нию с ны неш ни ми
об ъе ма ми‚ а до ля ми ро во го рын ка
мо би ль ных те ле фо нов Nok ia на то
вре мя сос тав ля ла ли шь 14%.

Но пос те пен но произ во ди те ли За -
пад ной Ев ро пы про дол жа ли ус ту па -
ть в кон ку рент ной бо рь бе стра нам
Азии, и приоб ре те ние Nok ia чет вер -
то го по ве ли чи не произ во ди те ля те -
ле ви зо ров в За пад ной Ев ро пе‚
ко то рое бы ло со вер ше но в 1987 го -
ду‚ ста ло бес це ль ной тра той де нег‚
так как уже че рез нес ко ль ко лет ры -
нок ока зал ся зах ва чен де ше вы ми
ко рейс ки ми‚ ки тайс ки ми и ма ла -

зийс ки ми то ва ра ми.

То та ль ный кри зис и до вел
тог да до са моу бийс тва глав -
но го уп рав ляю ще го ди рек -
то ра Ка ри Каи ра мо‚ ко то рый
по кон чил с жиз нью в собс -
твен ном до ме в де каб ре
1988 го да. Смер ть Каи ра мо‚
круп ней ше го финс ко го про -
мыш лен ни ка‚ пот ряс ла стра -

ну. В не ко то ром смыс ле‚ уход из
жиз ни топ-ме нед же ра стал клас си -
чес ким при ме ром нерв но го ис то ще -
ния - его неис то щи мая энер гия и
же ла ние ра бо та ть пос тоян но на тал -
ки ва ли сь на от сутс твие воз мож нос ти
из ме ни ть по ло же ние дел в ги гант -
ском конг ло ме ра те‚ ко то рый на чи нал
опас но кре ни ть ся к безд не. И тог да
у ру ля ком па нии вста ла но вая лич -
нос ть.

Йор ма Ол ли ла при шел
в ком па нию в 1985
го ду. Спе циа лист с
блес тя щим об ра зо -
ва нием и опы том
ра бо ты в лон -
донс ком и финс -
ком от де ле ниях
Citibank‚ стал
ви це-пре зи -
ден том Nok ia
по меж ду -
на род но му
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Пос тоян ное раз ви тие

N
ok ia не дав но поо бе -
ща ла ста ть ли де ром
на ви га цион но го рын -
ка‚ опе ре див круп ней -
шие GPS-ком па нии.

Впол не обос но ван ное заяв ле ние‚
тем бо лее‚ что ком па ния на ме ре на
про да ть 35 млн. ус тройств со
встроен ным GPS-прием ни ком до
кон ца это го го да. Для срав не ния‚
ожи да ния ны неш них ли де ров рын ка
(Garmin‚ Tom Tom‚ Mio) го раз до
скром нее. В 2008 го ду они пла ни -
руют про да ть 18‚ 15 и 8 млн. гад же -
тов соот ветс твен но. Кро ме то го‚ по
пре дос тав ле нию на ви га цион ных ус -
луг ком па ния Nok ia мо жет обог на ть
в Ев ро пе Tom Tom. В этой сфе ре
финс ко му произ во ди телю уда ло сь
до би ть ся ус пе хов бла го да ря ак тив -
но му сот руд ни чест ву с мо би ль ны ми
ев ро пейс ки ми опе ра то ра ми.

Бо рь ба с кон ку рен та ми‚ кста ти‚ не
всег да выг ля дит как бо рь ба за пот -
ре би те ля. Бы вают и мо мен ты пло -
дот вор но го сот руд ни чест ва. Не так
дав но Nok ia по лу чи ла сог ла сие от
So ny Eric sson‚ NEC и ком па нии Ala -

ca tel-Lucent на об ъе ди не ние в раз -
ви тии но во го стан дар та свя зи - 4G‚
приз ван но го обес пе чи ть бо лее ско -
рост ную и бо лее уда лен ную ра бо ту
сис тем бес про вод ной свя зи по срав -
не нию с тре тьим по ко ле нием. К
груп пе вы ше наз ван ных ком па ний
при сое ди ни ли сь так же Next Wa ve
Wire less и Nok ia Sie mens Net works‚
сфор ми ро вав ли цен зион ную кон -
цеп цию для па тен тов на за рож даю -
щийся стан дарт мо би ль ной свя зи‚
наз ван ный Long Term Evolu tion

(LTE). Пер вые се ти
LTE на дан ный мо -
мент раз вер ты -
вают ся в США и
Ки тае‚ ку да на це -

ле на дея те ль нос ть
соз дан ной в 2006 го -

ду Nok ia Sie mens Net -
works. LTE выг ля дит

эволю цион но ло ги чес ким ша -
гом впе ред от сис тем 3G и впол не
обос но ван но мо жет ста ть но вым
стан дар том не то ль ко для мо би ль -
ных те ле фо нов‚ но и для ноут бу ков
и да же для фик си ро ван ных ши ро ко -
по лос ных Ин тер нет-подкл юче ний.

Но и раз ви тие стан дар та WiMax не
ос тает ся в сто ро не от вез де су ще го
финс ко го кон цер на. Ком па ния Intel‚
уве ре на в том‚ что бу ду щее бес про -
вод ных ком му ни ка ций за стан дар -
том WiMax‚ нес мот ря на то‚ что
те ле фо нов‚ спо соб ных ра бо та ть в
WiMax‚ по ка произ ве де но оче нь
нем но го‚ но Nok ia не ос тав ляет без
вни ма ния и эту тех но ло гию.

Кста ти‚ не дав нее заяв ле ние о том‚
что в то по вых ка ме ро фо нах Nok ia бу -
дут ус та нов ле ны фо то мо ду ли Sam-

дой”. Но вый ру ко во ди те ль ком па нии
Nok ia - Ол ли-Пек ка Кал лас вуо. За
25 лет ра бо ты в Nok ia Ол ли-Пек ка
Кал лас вуо‚ юрист по об ра зо ва нию‚
за ни мал раз ные долж нос ти. Пе ред
ним стоит глав ная за да ча - про ти -
вос тоя ть на тис ку мно го чис лен ных
кон ку рен тов. Учи ты вая то‚ что Кал -
лас вуо‚ за ни мав ший в пос лед нее
вре мя пост ру ко во ди те ля Nok ia в
США‚ ус пеш но вы пол нял эту за да чу
на ре гио на ль ном уров не‚ и мож но
пред по ло жи ть‚ что гло ба ль ное ли -
дерс тво финс кой ком па нии бу дет
ли шь рас ши ря ть ся.

Vertu

В
ы шеу по мя ну тый Busi-
ness week ха рак те ри -
зует од но из нап рав ле -
ний дея те ль нос ти Nok ia
следующим образом:

“Про цесс транс фор ма ции ле со пил ки
в произ во ди те ля те ле фо нов Vertu
обыч но произ во дит неизг ла ди мое
впе чат ле ние”. Без упо ми на ния это го
под раз де ле ния расс каз о Nok ia был
бы не пол ным.

Ком па ния Vertu бы ла ос но ва на в
2001 го ду ком па нией Nok ia‚ а идея
соз да ния са мих ап па ра тов при над -
ле жит Фрэн ку Нуо во‚ глав но му ди -
зай не ру Nok ia. Се год ня те ле фо ны
Vertu мож но приоб рес ти бо лее чем в
300 ма га зи нах в 37 стра нах. Мар ка
отн юдь не от ли чает ся де ше виз ной‚
но она то го стоит. В ком па нии Vertu
ра бо тает все го 250 че ло век по все -
му ми ру. Бо лее 100 из них за ни -

мает ся то ль ко исс ле до ва ния ми и
раз ра бот ка ми‚ а груп па из 80 че ло -
век в Анг лии за ни мает ся руч ной
сбор кой ап па ра тов.

Од ни ми из пер вых по ку па те лей те -
ле фо нов Vertu ста ли Билл Гейтс‚
Дэ вид Бэк хем‚ Сти вен Спил берг‚
Том Круз‚ Дже ни фер Ло пез‚ бра тья
Клич ко‚ Ро ман Аб ра мо вич‚ Вла ди -
мир Жи ри новс кий и спи сок по чи та -
те лей рос кош ных те ле фо нов
пос тоян но рас тет. Под брэн дом
Vertu вы пус кает ся 4 экскл юзив ные
кол лек ции: Signatu re‚ As cent‚ Cons -
tel lat ion и Vertu Spec ial Edi tion.
Каж дый ап па рат со би рает ся вруч -
ную из со тен де та лей‚ ко то рые бы -
ли раз ра бо та ны и соз да ны
спе циа ль но для Vertu. Для произ -
водс тва те ле фо нов ис по ль зует ся
то ль ко вы со ко ка чест вен ное бе лое
зо ло то без ро дие во го пок ры тия‚ к
не му до бав ляет ся пал ла дий‚ и в ре -
зу ль та те по лу чает ся зо ло той сплав‚
свер хус той чи вый к из но су.

Преж де чем прис ту пи ть к сбор ке ап -
па ра тов Vertu‚ бы ло раз ра бо та но и
из го тов ле но не ме нее 314 спе циа ль -
ных инс тру мен тов. Не ко то рые шу -
ру пы нас то ль ко ма лы и ре зь ба на
них до то го тон кая‚ что в нее мож но
вло жи ть то ль ко 4 че ло ве чес ких во -
ло са. Оп ра ва эк ра на Vertu Signatu re
сконс труи ро ва на та ким об ра зом‚
что бы обес пе чи ть оп ти ма ль ное от -
ра же ние све та. Этот эф фект дос ти -
гает ся с по мо щью 31-й опе ра ции‚ в
чис ло ко то рых вхо дит руч ная по ли -
ров ка всех по верх нос тей. Для то го,
что бы на ча ть произ во ди ть те ле фо -
ны из кол лек ций Signatu re и As cent,
бы ли раз ра бо та ны‚ произ ве де ны и
про тес ти ро ва ны бо лее 936 де та лей.
На раз ра бот ку Vertu уш ло в два ра -
за бо ль ше вре ме ни‚ чем тре бует ся

для соз да ния но во го го ноч но го ав -
то мо би ля “Фор му лы-1”.

Уни ка ль ный ста тус Vertu обес пе чи -
вает ся ис по ль зо ва нием пла ти ны
950-й про бы‚ 18-ка рат ное зо ло то‚
спе циа ль ных спла вов‚ ги поал лер -
ген ной хи рур ги чес кой ста ли‚ не ве -
роят но стой кой к об ра зо ва нию
кор ро зии и но во го спла ва Liquidme -
tal. Для от дел ки кор пу сов Vertu мас -
те ра ис по ль зуют ко ро вьи ко жи
то ль ко из се вер ной Ев ро пы‚ где са -
мый бла гоп рият ный кли мат‚ но да же
пос ле та ко го от бо ра бо лее 65 % ко -
жи бра кует ся. Ко жа‚ ис по ль зуе мая
для Vertu‚ про хо дит ис пы та ния на
стой кос ть к воз дейс твию са мых раз -
ных ве ществ: от неф ти до губ ной
по ма ды!

Ме ха низм Vertu As cent соб ран из
482 де та лей и имеет про ти воу дар -
ную за щи ту на слу чай па де ния. Ке -
ра ми чес кие де та ли для кла виа ту ры
Cons tel lat ion из го тов ле ны из ма те -

риа ла‚ ко то рым пок -
ры та по верх нос ть
кос ми чес ких ко раб -
лей. Сплав Liquid-
me tal‚ из ко то ро го
сде лан кор пус Vertu
As cent - это но вый
аморф ный сплав‚ в
два ра за пре вос хо -
дя щий по проч нос -
ти нер жа вею щую
ста ль. Не ве роят ную
проч нос ть спла ва
ха рак те ри зует то‚
что из не го бы ли
сде ла ны бу ро вые
го лов ки для исс ле -
до ва те льс кой экс -
пе ди ции на Марс, и

он впер вые стал при ме ня ть ся в мо -
би ль ных те ле фо нах Vertu.

Vertu имеет еще од но дос тоинс тво
пе ред все ми мо би ль ны ми те ле фо на -
ми: пос тоян ный дос туп к служ бе вы -
со ко ка чест вен ных пер со на ль ных
ус луг. Функ ция “Vertu Conc ier ge” поз -
во ляет ориен ти ро ва ть ся в любой точ -
ке ми ра и по лу ча ть от вет на любой
воп рос от лич но го опе ра то ра в Лон -
до не на анг лийс ком‚ русс ком‚ фран -
цузс ком‚ ис панс ком‚ ки тайс ком и
дру гих язы ках. С по мо щью “Кон сьер -
жа” мож но ор га ни зо ва ть пу те шест -
вие‚ де ло вую встре чу‚ экс кур сию‚
заб ро ни ро ва ть оте ль‚ сто лик в любом
рес то ра не и пер со на ль ную ло жу в
опе ре. Так что пу ть от ле со пил ки был
про де лан поис ти не гран диоз ный...
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око ло 20 000 спе циа лис тов по все му
ми ру. Но ос нов ной це лью слия ния
ре сур сов ком па ний в NSN яв ляет ся
по вы ше ние шан сов в бо рь бе за бо -
ль шие кон трак ты‚ ко то рые наз ре ли
на ла ви нооб раз но раз ви ваю щих ся
рын ках Ки тая и Ин дии. 

В бли жай шие два го да Ки тай ожи -
дает закл юче ния кон трак тов в ра -
диос вя зи тре тье го по ко ле ния на
сум му от 10 до 12 млрд. дол ла ров‚ а
в Ин дии ждут под пи са ния кон трак -
тов на сум му в 5 млрд. дол ла ров до
2012 го да. Как счи тает ана ли тик
ком па нии Caris & Co Сюсан Кал ла‚
“сдел ка Nok ia Sie mens Net works при -
ве ла к уме нь ше нию стои мос ти ком -
па нии и поз во ли ла вес ти биз нес на
ки тайс ком рын ке с по мо щью об ъе ди -
нен ных ре сур сов‚ что поз во ляет сни -
зи ть це ны на про дук цию”.

Ос нов ные кон ку рен ты NSN в бо рь бе
за азиатс кий ры нок - это Eric sson с
40% до лей свое го обо ру до ва ния,
уже ис по ль зуе мо го ки тайс ки ми опе -
ра то ра ми, и пос тав щи ки свое го же
ре гио на Hua wei и ZTE‚ имею щие
мен та ль ное пре вос ходс тво в бо рь бе
за кон трак ты на но вую ра диос вя зь.
Но все бо ль шие иг ро ки на рын ке те -
ле ком му ни ка цион но го обо ру до ва -
ния обя за ны при сутс тво ва ть на
ки тайс ком рын ке‚ ве дь то ль ко так
они смо гут удер жа ть свою час ть
гло ба ль но го рын ка.

NSN пред ла гает ве сь спектр обо ру -
до ва ния‚ под дер жи ваю ще го са мые
но вые тех но ло гии - это мо би ль ное и
IP-те ле ви де ние‚ LTE‚ I-HSPA и пр.
Тут необ хо ди мо от ме ти ть‚ что пер вое
в ми ре ре ше ние ра дио дос ту па Long
Term Evolu tion (LTE - да ль ней шее
раз ви тие стан дар тов бес про вод ных
се тей) бы ло раз ра бо та но еще в 2006
го ду науч но-исс ле до ва те льс кой
груп пой‚ ны не вхо дя щей в сос тав
NSN. А ис пы та ния‚ про ве ден ные в
кон це 2007 го да‚ по ка за ли‚ что свя -
зь оче нь ста би ль на и да же на расс -
тоя ниях до нес ко ль ких со тен мет ров
ско рос ти про дол жают ос та ва ть ся
вы ше 100 Mbps. Тес ти ро ва ние про -
хо ди ло в го ро де‚ и бы ло про ве де но в
ус ло виях‚ да ле ко не идеа ль ных для
ис по ль зо ва ния тех но ло гий та ко го
ро да. Ус пеш ный ре зу ль тат‚ не сом -
нен но‚ сви де те льст вует о том‚ что
NSN уже го то во к вы во ду LTE за пре -
де лы ла бо ра то рии. К то му же‚ по
заяв ле ниям раз ра бот чи ков‚ обс лу -
жи ва ние LTE-се тей бу дет об хо ди -
ть ся в 2 ра за де шев ле та ко во го
в слу чае с HSPA и на 25% вы -
год нее в срав не нии с WCDMA.
А ве дь до не дав не го вре ме ни
ма ло кто сом не вал ся‚ что WiMax
ста нет единс твен ной в рам ках
чет вер то го по ко ле ния се тей (4G)‚
од на ко сей час тех но ло гия LTE ак -
тив но на би рает обо ро ты и пред ла -
гает се бя не то ль ко в ка чест ве
аль тер на ти вы‚ но уже ско рее в
ка чест ве бо лее прод ви ну то -
го ре ше ния. Но‚ тем не
ме нее‚ как мы уже упо -
мя ну ли вы ше‚ NSN в
сот руд ни чест ве с
Nok ia и Intel за ни -
мают ся рас прос тра не -
нием WiMax.

На “со вес ти” NSN и пос ле -
дую щее раз ви тие тех но ло гии
ED GE. Не дав но бы ло предс тав ле -
но прог рамм ное ре ше ние Dual Carr -
ier ED GE‚ ко то рое ста ло пер вым
ша гом на пу ти внед ре ния тех но ло -
гии ED GE Evolu tion. Мо дер ни за ция
прог рамм но го обес пе че ния обес пе -
чит воз рас та ние ско рос тей до тео -
ре ти чес кой от мет ки в 592 Kbps‚
дос туп на она ста нет уже в тре тьем
квар та ле те ку ще го го да. Од на ко и
на этом в NSN ре ши ли не ос та нав -
ли ва ть ся‚ пос ко ль ку не за го ра ми
за пуск тех но ло гии EGPRS 2‚ в соот -
ветс твии со спе ци фи ка цией ко то рой
ско рос ть вхо дя ще го тра фи ка сос та -
вит 1‚2 Mbps‚ а ис хо дя ще го - 472
Kbps.

До ба ви ть не че го‚ кро ме то го‚ что не -
дав но не ком мер чес кая ор га ни за ция
Linux Foun dat ion (LF)‚ спо собс твую -
щая раз ви тию ОС Linux‚ зая ви ла о
при сое ди не нии к се бе Nok ia Sie mens
Net works. NSN бу дет ра бо та ть с LF и
дру ги ми ее чле на ми над да ль ней шим
усо вер шенс тво ва нием Carr ier Gra de
Linux - на бо ра спе ци фи ка ций‚ поз во -
ляю щих за дейс тво ва ть дан ную ОС в
при ло же ниях те ле ком му ни ка цион -
ной от рас ли. Это‚ не сом нен но‚ бу дет
то ль ко спо собс тво ва ть рас ши ре нию
рын ка Linux. Так же закл юче ние сог -
ла ше ния меж ду Cisco и Nok ia Sie -
mens Net works о раз ра бот ке сис те мы
уп рав ле ния те ле ком му ни ка цион ны -
ми се тя ми по мо жет опе ра то рам по -
лу чи ть гиб кие инс тру мен ты для
ра бо ты со слож ны ми се те вы ми ре -
сур са ми и ус ко ря ть внед ре ние но вых
ус луг‚ а это‚ бе зсус лов но‚ даст но вый
сти мул в раз ви тии об ъе ди нен ной
ком па нии.

Так что го ря чие финс кие пар ни еще
по ка жут все му ми ру‚ на что они спо -
соб ны...
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sung‚ зас та ви ло уди ви ть ся да же ярых
при вер жен цев этих брэн дов. Ко рейс -
кая ком па ния бу дет пос тав ля ть 5-ме -
га пик се ль ные сен со ры для hi-end
смарт фо нов N-ser ies и по ка выб ра на
в ка чест ве до пол ни те ль но го пос тав -
щи ка‚ но в бу ду щем ком па нии мо гут
на ча ть сот руд ни ча ть тес нее.

Мно гие ана ли ти ки счи тают се рьез -
ным упу ще нием то‚ что Nok ia не
смог ла своев ре мен но пред ло жи ть
дос той но го от ве та iPho ne. В ин тер -
вью CNBC Ол ли-Пек ка Кал лас вуо на
пред ло же ние ана ли ти ков‚ пред ла -
гав ших финс ко му произ во ди телю
бро си ть все си лы на раз ра бот ку
кон ку рен та iPho ne‚ зая вил‚ что те ле -
фон App le - стро го ни ше вой про -
дукт. Мо жет бы ть‚ но тем пы и
ко ли чест во про даж по пу ляр но го
про дук та App le го во рят об об рат -
ном.

Но Nok ia‚ чу ть поз же‚ чем от нее все
ожи да ли‚ все же го то вит ся за пус ти -
ть кон ку рен та iPho ne. Со бы тие
ожи дает ся к кон цу го да‚ а по ка в
Се ти то ль ко хо дят слу хи и пуб ли -
куют ся “шпионс кие” фо тог ра фии

пер во го те ле фо на Nok ia c сен сор -
ным эк ра ном. По ми мо это го‚ о кон -
ку рен те iPho ne‚ по лу чив шем
наз ва ние “Tube”‚ ста ла из вест на и
но вая ин фор ма ция. Нам сле дует
ожи да ть от ус тройс тва впол не дос -
той ных тех ни чес ких по ка за те лей:
диа го на ль эк ра на бу дет в пре де лах
3-3‚5 дюймов с раз ре ше нием 16:9;
на ли чие AF-ка ме ры (не сто ль хо ро -
шая как в N-ser ies‚ но луч ше чем в
iPho ne); под держ ка Blue tooth‚
WLAN‚ GPRS/ED GE/UMTS/HSDPA.
По ми мо все го про че го‚ это ус тройс -
тво‚ как и Nok ia N82‚ поз во лит до -
бав ля ть к фо тог ра фиям “гео тэ ги”‚
бла го да ря ко то рым мож но уз на ть
не то ль ко да ту‚ ког да фо то бы ло
сде ла но‚ но и мес то‚ где прои зош ло
со бы тие. Ожи дает ся‚ что Tube бу дет
дос туп на уже в пер вом квар та ле
сле дую ще го го да.

Nok ia Sie mens Net works

В
ию не 2006 го да Nok ia и
Sie mens ре ши ли об ъе -
ди ни ть свои от де ле ния
по произ водс тву те ле -
ком му ни ка цион но го

обо ру до ва ния в но вую ком па нию -
Nok ia Sie mens Net works (NSN)‚ но на -
ча ла сов мест ная ком па ния свою опе -
ра цион ную дея те ль нос ть с 1 ап ре ля
2007 го да. От Sie mens сою зу дос тал -
ся опыт ис по ль зо ва ния средств ком -
му ни ка ции в са мых раз лич ных
от рас лях (транс порт‚ энер ге ти ка и
т.д.)‚ гло ба ль ная ин фрас трук ту ра и
круп ные за каз чи ки‚ а от Nok ia - мо -
би ль ные ре ше ния (преж де все го‚ ко -
неч но‚ мо би ль ная те ле фо ния) и шанс
глуб же по ня ть ко неч ных по ль зо ва те -
лей при пре дос тав ле нии комп лекс -
ных ре ше ний. За да ча‚ ко то рую
пос та ви ли пе ред со бой ки ты те ле -
ком му ни ка цион ной от рас ли‚ ве сь ма
ам би циоз ная - соз да ние еди ной ком -
му ни ка цион ной сре ды‚ спо соб ной об -
ъе ди ни ть пя ть мил лиар дов че ло век к
2015 го ду.

Клиент ская ба за NSN уже нас чи ты -
ва ла на пе риод от кры тия око ло 600
за каз чи ков. Ком па ния осу щест вляет
дея те ль нос ть бо лее чем в 150 стра -
нах‚ со че тая пос тоян ное при сутс твие
на ло ка ль ных рын ках и ноу-хау с
гло ба ль ным ох ва том и под держ кой
ли де ра от рас ли. По ми мо не за ви си -
мой дея те ль нос ти Sie mens и Nok ia‚
уже бы ло сде ла но око ло 140 сов -
мест ных тен дер ных пред ло же ний с
мо мен та по лу че ния одоб ре ния сдел -
ки ан ти мо но по ль ны ми ор га на ми в
нояб ре 2006 го да. На се год ня NSN
так же рас по ла гает кон трак та ми с
бра зи льс ким опе ра то ром Brasil Te le -
com Glo be Net‚ не мец ким T-Mobi le‚
датс кой Tel ia So ne ra‚ опе ра то ром Zain
в Сау довс кой Ара вии‚ рос сийс кой
МГТС‚ а так же опе ра то ра ми МТС‚ Ме -
га фон и мно ги ми дру ги ми.

NSN сос тоит из пя ти про дук то вых
под раз де ле ний: “Се ти ра дио дос ту -
па” (Rad io Ac cess)‚ “Се ти про вод но -
го ши ро ко по лос но го дос ту па”
(Broad band Ac cess)‚ “Опор ные се ти
и при ло же ния” (Serv ice Co re and
Appl icat ions)‚ “IP-се ти и транс порт”
(IP/Tran sport) и “Сис те мы под держ -
ки экс плуа та ции се ти” (Ope rat ions
Support Sys tems)‚ обес пе чи ваю щих
пол ный спектр про дук тов и при ло -
же ний для фик си ро ван ных‚ мо би ль -
ных и кон вер гент ных се тей свя зи.
Кро ме то го‚ но вая ком па ния мо жет
удов лет во ри ть рас ту щие пот реб нос -
ти на ус лу ги че рез под раз де ле ние
“Ус лу ги для опе ра то ров свя зи”
(Serv ices)‚ ко то рое нас чи ты вает
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География клиентов Nok ia Sie mens Net works по состоянию на 2006 год

Об ъе ди нение ки тов 
те ле ком му ни ка цион ной от рас ли

Головной офис NSN

Мо би ль ное те ле ви де ние в исполнении NSN

Возможно, что новинка будет выглядеть так

Гри го рий СА ФА РОВ
При под го тов ке ста тьи 

бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.nokia.com; www.nokia-wimax.com;

www.nok iasie mensnet works.com;
www.onliner.ua



Но поз же Bio wa re ре ши ла са ма выс -
ту пи ть в ро ли твор ца ис то рий. Пер -
вым‚ не сов сем удач ным‚ опы том
ста ла Ja de Emp ire‚ ко то рая мно гим
не приш ла сь по вку су - раз ви тие
пер со на жа бы ло уп ро ще но до ми ни -
му ма‚ да и са ма Все лен ная по лу чи -
ла сь слиш ком обыч ной. Тем не
ме нее‚ иг ра си ль но за тя ги ва ла‚ пос -
ко ль ку ос та ва ла сь ис тин но ро ле вой
и бы ла сде ла на про фес сио на ла ми
свое го де ла. Ин те рес ные‚ про ра бо -
тан ные пер со на жи‚ де сят ки мис сий‚
каж дая из ко то рых раз ре ша ла сь со -

вер шен но раз ны ми спо со ба ми‚ ув ле -
ка те ль ная сюжет ная ли ния и
прият ный ди зайн ло ка ций пе ре тя ги -
ва ли вни ма ние на се бя‚ ув ле ка ли в
этот мир на де сят ки ча сов. И что са -
мое глав ное‚ к сюже ту мож но бы ло
вер ну ть ся за но во‚ поп ро бо вав дру -
гие ва риан ты раз ви тия со бы тий.
Впро чем‚ са мым глав ным не дос тат -
ком Ja de Emp ire бы ла схо жес ть со
“стар шим бра том” - Star War:
Knights of the Old Republic. Неу ди ви -
те ль но‚ что но вый проект сту дии
под наз ва нием Mass Ef fect заоч но
по лу чил ста тус Knights of the Old Re-
public III - ожи да ло сь то же са мое‚
то ль ко на но вый лад. Од на ко‚ Bio -
wa re смог ла пре под нес ти сюрприз‚ в
чем мы и убе ди ли сь.

Ис то рия бу ду ще го

М
ир Mass Ef fect сов сем
не по хож на Все лен -
ную “Звезд ных войн”‚
на се лен ную “пло хи ми”

и “хо ро ши ми” пер со на жа ми. Он по -
лу чил ся го раз до взрос лее‚ глуб же и
се рьез нее. Соз да те ли уч ли все‚ пос -
та ра ли сь да ть от ве ты на ин те ре сую -
щие воп ро сы‚ из ба ви ли сь‚ на ко нец‚
от под на доев ше го про ти вос тоя ния
Доб ра и Зла‚ а так же пол нос тью мо -
ди фи ци ро ва ли иг ро вую ме ха ни ку.

Че ло ве чест во в Mass Ef fect отн юдь
не яв ляет ся до ми ни рую щей ра сой.
Пер вые‚ не ре ши те ль ные ша ги людей
в кос мо се при ве ли их на Лу ну‚ за тем
на Марс‚ где они ос но ва ли ко ло нии и

нео жи дан но для се бя‚ ли шь в 2148
го ду об на ру жи ли раз ва ли ны ты ся -
челет ней дав нос ти‚ ос тав шие ся пос -
ле ис хо да с пла не ты ра сы
про теан цев (Prot hean). Об щест во
бы ло шо ки ро ва но - на ко нец-то по -
лу че но неос по ри мое до ка за те льст во
су щест во ва ния вне зем ной жиз ни. А
чу ть поз же‚ в да ль нем угол ке Сол -
неч ной сис те мы‚ люди наш ли уди ви -
те ль ное ус тройс тво Mass Re lay‚ с
по мо щью ко то ро го мож но мгно вен но
пе ре ме ща ть ся в прос транс тве - от
од но го пор та ла к дру го му.

Нес мот ря на то‚ что поз на ний че ло -
ве чест ва на тот мо мент не хва та ло
для воп ло ще ния тех но ло гии Mass Ef -
fect‚ и да же не был до кон ца по ня -
тен прин цип ее дейс твия‚ люди
ре ши ли сь на пу те шест вие по Млеч -
но му пу ти в поис ках при год ных для
оби та ния ми ров. Им по вез ло - сле -
дую щий пор тал от крыл ся ря дом с
пла не той Эден Прайм‚ оче нь по хо -
жей на Землю. Од на ко‚ да ль ней шие
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КОС МИ ЧЕС КАЯ
ОДИС СЕЯ

ПО КО РИ ТЕ ЛЕЙ 
ВСЕ ЛЕН НОЙ

Game-info Н
еод нок рат но ком па ния Bio wa re подт верж да ла свой ста тус соз да те ля луч ших 
ро ле вых игр‚ пре дос тав ляя все но вые Все лен ные для ис ка те лей прикл юче ний.
Стоит ого во ри ть ся‚ что Baldur’s Ga te‚ Ne werwi nter Nights и Star Wars: Knights of the
Old Republic соз да ва ли сь на уже по пу ляр ных ос но вах‚ что в зна чи те ль ной ме ре 
оп ре де ли ло их ус пех. Ми ры For got ten Realms ве дут дол гую ис то рию из нас то ль ных
игр и ху до жест вен ной ли те ра ту ры‚ а зна ме ни тый Лу кас поз во лил ус трои ть 
все ленс кий пе ре по лох в ку ль то вых “Звезд ных вой нах”.

Какие только персонажи не живут 
во Вселенной Mass Ef fect

И мир будущего не обходится без предателей



мо вы би ра ть пол‚ цвет ко жи‚ струк -
ту ру че ре па и т.п. Ме няя чер ты ли -
ца‚ при чес ку и рас по ло же ние
шра мов, мож но соз да ть идеа ль но го
ге роя. За пол не ние па ры пунк тов в
биог ра фии мо жет ока за ть не бо ль -
шое влия ние и на его ми ро воз зре -
ние. Да‚ еще необ хо ди мо выб ра ть
ко неч ную про фес сию ге роя.

Все го су щест вует шес ть бое вых
клас сов‚ три из ко то рых уни ка ль ны:
сол дат (Sold ier) по лу чает дос туп ко
все му ору жию и тя же лой бро не‚ ин -
же нер (Eng ineer) спе циа ли зи рует ся
на элек тро ни ке‚ а адепт (Adept) ис -
по ль зует па ра нор ма ль ные си лы‚ на -
де ляю щие его воз мож нос тя ми
под ки ды ва ть‚ от бра сы ва ть‚ за мо ра -
жи ва ть про тив ни ков и т.п. Ос тав -
шие ся клас сы яв ляют ся гиб рид ны ми
и соз дают ся при ком би на ции на вы -
ков сол да та‚ адеп та и ин же не ра.
Тем не ме нее‚ каж дая про фес сия
пред ла гает свой собс твен ный сти ль
ве де ния вой ны. Где сол дат бу дет
пер вым прок ла ды ва ть пу ть пу ля ми‚
там ин же нер ста рает ся дер жа ть ся за
спи на ми не бо ль шо го от ря да и‚ не
вы со вы вая сь впе ред‚ про фес сио на -
ль но обез вре дит элек тро ни ку вра -
гов.

Ро ле вая сис те ма Mass Ef fect до во ль -
но нео быч на. Каж дый из 12 на вы -
ков ко ман до ра Ше пар да имеет
сто ль ко же сту пе ней раз ви тия. По
ме ре их об ре те ния уве ли чи вает ся
не то ль ко эф фек тив нос ть‚ но так же
от кры вают ся спе циа ль ные спо соб -
нос ти. Необ хо ди мо учи ты ва ть‚ что
не все на вы ки дос туп ны с са мо го

на ча ла су щест во ва ния пер со на жа -
не ко то рые от кры вают ся то ль ко по
ме ре раз ви тия дру гих.

Ко ман дор Ше пард яв ляет ся не сов -
сем ти пич ным ге роем для игр Bio wa -
re. Он не по ло жи те ль ный и не
от ри ца те ль ный ге рой - в любой си -
туа ции он пос ту пает пра ви ль но‚ то -
ль ко “пра ви ль нос ть” эта имеет
мно жест во от тен ков и в бо ль шинс -
тве слу чаев ему при хо дит ся ре ша ть
воп ро сы с точ ки зре ния гу ма низ ма.
Каж дая мис сия обя за те ль но ста вит
ге роя пе ред мо ра ль ным вы бо ром‚
вы нуж дая его пос ту пи ть жест ко или
иг ра ть ро ль бес ко рыст но го че ло ве -
ка. В за ви си мос ти от вы бо ра‚ на чис -
ляют ся соот ветс твую щие оч ки: или
в крас ную шка лу ре не га та‚ или в
синюю - па ра го на. При чем эти по ка -
за те ли рас тут или убы вают не за ви -
си мо друг от дру га. Вы мо же те
наг ру би ть со бе сед ни ку в од ном диа -
ло ге и от ка за ть ся от воз наг раж де -
ния в дру гом - и ниг де ни че го не
уба вит ся.

Ре пу та ция слу жит для од ной це ли:
по ме ре за пол не ния этих шкал от -
кры вают ся для раз ви тия раз го вор -
ные на вы ки Ше пар да - Charm
(па ра го на) и Intimidat ion (ре не га та).
С их по мо щью мож но лег ко на хо ди -
ть вы ход из сло жив ших ся си туа ций‚
уго ва ри вая со бе сед ни ков и да же
не ко то рых бос сов‚ от кры вая не дос -
туп ные ра нее сюжет ные от ветв ле -
ния. Поэ то му ре ко мен дует ся во
вре мя про хож де ния иг ры при дер жи -
ва ть ся од ной ли нии по ве де ния‚ ина -
че мно гие си туа ции в фи на ле
при дет ся ре ша ть ра ди ка ль ным ме -
то дом‚ что‚ кста ти‚ мо жет при вес ти к
ги бе ли од но го из на пар ни ков.

Имен но в ме ха ни ке об ще ния пер со -
на жей ком па ния Bio wa re со вер ши ла
про рыв‚ вне ся ко рен ные из ме не ния
в ус тояв шую ся диа ло го вую сис те му‚
ко то рая ра нь ше зас тав ля ла вни ма -
те ль но пе ре чи ты ва ть все ва риан ты
от ве тов ге роя‚ от ни мая тем са мым
уй му вре ме ни. Те пе рь стоит выб ра -
ть ли шь ха рак тер от ве та‚ ориен ти -
руя сь на ко рот кие и ем кие
пред ло же ния‚ а ка пи тан Ше пард

сам раз ви вает те му. Имен но поэ то -
му Mass Ef fect во вре мя диа ло гов
прев ра щает ся в ин те рак тив ный фи -
льм‚ а мы ли шь кор рек ти руем его
раз ви тие‚ с ин те ре сом набл юдая за
ра зыг ры ваю щи ми ся сце на ми.

Зах ва ты ваю щий сюжет

П
рикл юче ния на чи нают ся
на все той же не ве зу чей
пла не те Эден Прайм‚ где
ар хео ло ги рас ко па ли

древ ний ре ликт про теан цев. Ока за -
ло сь‚ что он предс тав ляет бо ль шой
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исс ле до ва ния сис те мы
пор та лов по ка за ли‚ что Га -

лак ти ка уже оче нь дав но и плот но
за се ле на.

Столк но ве ние с ра сой ту риан цев
(Turians) по ло жи ло на ча ло масш таб -
ной вой не “Пер во го кон так та”‚ ко то -
рая при ве ла к по те ре че ло ве чест вом
од но го из своих ми ров. К счас тью
для людей, “неу вяз ки” с иноп ла не -
тя на ми бы ли раз ре ше ны дип ло ма ти -
чес ким пу тем и нам поз во ли ли
ос та ть ся на пра вах гос тей.

Внут ри га лак ти чес кая транс порт ная
се ть‚ ос тав шая ся от про теан цев‚ во
мно гом оп ре де ли ла взаи мо дейс твие
и раз ви тие ос та ль ных ци ви ли за ций.
Оби тае мые ми ры и ко ло нии груп пи -
ро ва ли сь вок руг каж до го из пор та -
лов‚ а сто ли цей все го сооб щест ва
ста ла гро мад ная кос ми чес кая стан -
ция “Ци та де ль” - так же по да рок от
древ них жи те лей. Две пер вые ра сы -
аса ри (Asari) и са ла риан цы (Sa lar -
ian)‚ об на ру жив шие эту пот ря саю -
щую конс трук цию‚ сфор ми ро ва ли
Кон су лат (Counsil)‚ ко то рый в да ль -
ней шем уп рав лял взаи моот но ше -
ния ми меж ду предс та ви те ля ми
раз ных ви дов‚ сле дя за тем‚ что бы
ни од на из рас не раз ви ва ла сь слиш -
ком стре ми те ль но и не ста ла до ми -
ни рую щей. Нев ме няе мым но вич кам
ус траи ва ли то та ль ный ге но цид‚ что
и слу чи ло сь с на се ко мо по доб ны ми
рак ни (Rachni). Од на ко‚ ког да встал
воп рос о не кон тро ли руе мой экс пан -

сии кро га нов (Kro gan)‚ жут ко ва тое
ре ше ние пред ло жи ли ци нич ные ту -
риан цы‚ при ве дя пло до ви тых вои нов
к мед лен но му вы ми ра нию, чем вы -
би ли се бе мес то в Кон су ла те.

Глав ной же си лой Ци та де ли яв ляют -
ся спек тры (Spect res) - спе циа ль ные

аген ты с неог ра ни чен ны ми
пра ва ми. Любое их дейс -

твие яв ляет ся за кон ным‚
любое про ти во дейс твие

им счи тает ся вы зо вом Кон су ла ту.
Единс твен ное‚ что тре бует ся от
элит ных бой цов, это вы пол ня ть
пос тав лен ные пра ви те льст вом за -
да чи и под дер жи ва ть ус тояв шее -
ся рав но ве сие. В ос та ль ном они
пол нос тью ав то ном ны‚ мо гут
сво бод но пе ре ле та ть с пла не ты
на пла не ту по своим де лам и
по ль зуют ся при ви ле гия ми.

На мо мент раз ви ваю ще го ся
в иг ре сце на рия Кон су ла -

том уп рав ляют три до ми ни рую щие
ра сы. Ра са про теан цев ос та ви ла пос -
ле се бя мно го по лез но го. Се ть пор та -
лов поз во ли ла быс тро пе ре ме ща ть ся
по всей Га лак ти ке‚ на хо ди ть и ко ло -
ни зи ро ва ть ми ры. Дос тав шие ся в
нас ледс тво тех но ло гии оп ре де ли ли
нап рав ле ние сов ре мен ной нау ки. В
кон це кон цов‚ кос ми чес кая стан ция‚
чей функ цио нал под дер жи вает ся за -
га доч ны ми‚ ра зи те ль но по хо жи ми на
бо го мо лов‚ тру до го ли ка ми-хра ни те -
ля ми (Kee pers)‚ ста ла эко но ми чес -
ким‚ ку ль тур ным и по ли ти чес ким
цен тром Млеч но го пу ти с нес ко ль ки -
ми трил лио на ми жи те лей.

Кон су лат по нем но гу рас прос тра няет
свое влия ние и при ни мает в свой
Союз но вые и но вые ра сы‚ под дер -
жи вая рав но ве сие меж ду ни ми и ре -
шая спор ные конф лик ты. Ес ть‚
ко неч но‚ зас та ре лые тре ния и оби -
ды‚ ве дь мно гие ви ды не сут за пле -
ча ми тя же лый ба гаж своей ис то рии‚
ку ль ту ры и нео быч ной фи зио ло гии.
Од нов ре мен но проц ве тает ра бо тор -
гов ля‚ тер ро ризм‚ бес че ло веч ные
экс пе ри мен ты уче ных‚ ци нич ные

исс ле до ва ния кор по ра ций‚ а тут еще
не фор мат ная ци ви ли за ция ро бо тов
ге тов (Geth)‚ выг нав шая своих соз -
да те лей из род но го ми ра‚ на чи нает
прояв ля ть по доз ри те ль ную ак тив -
нос ть и ата кует Эден Прайм. В об -
щем‚ все оче нь реа ль но.

Рож де ние Ге роя

В
оп ло ще ние та ко го пер со -
на жа‚ как ко ман дор Ше -
пард‚ приз ван но го ста ть
спа си те лем всей Га лак ти -

ки и глав ным ге роем иг ры‚ мо жет
от ня ть не ма ло вре ме ни. Необ хо ди -
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Ответственные задания и ...

Bio Wa re Corp. яв ляет ся ка надс ким 
раз ра бот чи ком прог рамм но го обес пе че ния.

Ком па ния бы ла ос но ва на в фев ра ле 
1995 го да тре мя ме ди ка ми - Реем Му зи кой‚

Гре гом Зе щу ком и Ав гус ти ном Йи пом. 
Ком па ния рас по ло же на в го ро де Эд мон тон.
Bio Wa re спе циа ли зи рует ся на произ водс тве 
ви део- и ком пью тер ных игр. Наи бо ль шую 

из вест нос ть ей при нес ли CRPG-бест сел ле ры‚
Baldur’s Ga te и Ne verwi nter Nights. 

От но си те ль но не дав но ком па ния на ча ла 
вы пуск игр так же и для иг ро вых прис та вок.



ви сят ба зо вые ко ман ды. При гра -
мот ном пла ни ро ва нии опе ра ции‚ с
вра га ми вооб ще мож но раз би ра ть ся
чу жи ми ру ка ми‚ спря тав ши сь за
стен кой.

Стоит вый ти из ко ри до ров на от кры -
тое прос транс тво‚ как иг ра сно ва ме -
няет свой вид. Пу те шест вие
Ше пар да по пла не там зна чи те ль но
об лег чает пры гу чий вез де ход-вне -
до рож ник‚ ко то рый спо со бен лег ко
прео до ле ва ть го ры‚ взби рая сь по
поч ти от вес ным сте нам‚ и в счи тан -
ные се кун ды раз би ра ть ся с тол па ми
вра гов‚ по ли вая их ог нем из пу ле ме -
та или нак ры вая пу шеч ны ми зал па -
ми.

Ис то рия Mass Ef fect не ос тав ляет
не до мол вок. Ин фор ма цию об этом
ми ре мы по лу чаем пу тем вни ма те -
ль но го исс ле до ва ния ок ру же ния и
че рез диа ло ги‚ она скла ди рует ся в
эн цик ло пе ди чес кой фор ме в так на -
зы вае мом “Ко дек се”‚ где сис те ма ти -
зи руют ся по лу чен ные Ше пар дом
зна ния о пла не тах‚ ра сах и тех но ло -
гиях. Пос ле про хож де ния мо жет ос -
та ть ся то ль ко любо пытс тво: хо чет ся
уз на ть‚ что скры вает ся под мас кой
кво риан цев‚ взгля ну ть на чу до вищ -
ный мир кро га нов‚ сле та ть на пла -

не ту Зем ля‚ в кон це кон цов‚ что бы
собс твен ны ми гла за ми уви де ть бу -
ду щее род ной ци ви ли за ции. Все -
лен ная по лу чи ла сь ог ром ней шая и
ин те рес ная.

Осо бен нос ти иг ры:

- Бо лее 70 наг рад по все му ми ру‚
включая “Иг ра Го да” и “RPG го да”

- Зах ва ты ваю щий сюжет в ду хе
луч ших тво ре ний Bio wa re

- Бо лее 300 иг ро вых пер со на жей
- Раз ви тая сис те ма диа ло гов‚ 

пол ная сво бо да вы бо ра свое го
сти ля про хож де ния иг ры

- 40 звезд ных сис тем‚ дос туп ных
для по се ще ния

- Пот ря саю щая гра фи ка на ос но ве
Unreal Eng ine 3

- Удоб ное и пол нос тью 
нас траи вае мое уп рав ле ние

Итог

И
г рая в Mass Ef fect‚ про ни -
кае шь ся реа ль ным ува -
же нием к тем людям‚
ко то рые взя ли сь за та кой

слож ный и масш таб ный проект.
Пер вое‚ что об ра щает на се бя вни -
ма ние, - это но ва торс кая диа ло го -
вая сис те ма. Впер вые в ро ле вой

иг ре с мно гооб ра зием ва риан тов от -
ве та‚ с воз мож нос тью соз да ть свое -
го собс твен но го пер со на жа и с
ог ром ным ко ли чест вом пос та но воч -
ных сцен оз ву че на и ани ми ро ва на
каж дая фра за‚ каж дое дейс твие ге -
роев. Во-вто рых, - это ог ром ная‚
про ра бо тан ная и ин те рес ная Все -
лен ная‚ где мо ло дые ра сы выяс няют
свои от но ше ния на руи нах ста рой.
Ну и прек рас ным де сер том выг ля дит
сам сюжет‚ изо би лую щий мно жест -
вом ин те рес ных пер со на жей‚ пос -
тоян ным раз ви тием со бы тий и ли хо
зак ру чен ным фи на лом.
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ин те рес не то ль ко для уче ных. Ки -
бер не ти чес кая ра са ге тов‚ за га доч -
ным об ра зом по пав шая под влия ние
отс туп ни ка спек тра Са ре на (Sa ren)
из ра сы ту риан цев‚ на па дает на че -
ло ве чес кую ко ло нию‚ унич то жает
всех жи те лей вок руг зо ны рас ко пок‚
прев ра щая уби тых в ки бер-зом би, и
уле тает на ог ром ном кос ми чес ком
ко раб ле неиз вест но го проис хож де -
ния‚ пред ва ри те ль но ус та но вив на
мес те свое го пре бы ва ния ядер ные
за ря ды. Ко ман дор Ше пард ус пе вает
как раз вов ре мя для то го‚ что бы ус -
тра ни ть уг ро зу‚ но Кон су лат при ни -
мает в шты ки но вос ть о том‚ что их
до ве рен ный агент нео жи дан но со -
вер шил нас то ль ко чу до вищ ный
прос ту пок. Всплы вают и раз го рают -
ся с но вой си лой ста рые тре ния
меж ду ту риан ца ми и людь ми‚ сам
Са рен убе ди те ль но до ка зы вает в су -
де свою неп ри част нос ть‚ и ос корб -
лен ные предс та ви те ли людско го
ро да ухо дят ни с чем.

Но зем ля не не мо гут ус по кои ть ся
прос то так. Ко ман дор Ше пард на чи -
нает собс твен ное расс ле до ва ние‚
что бы до ка за ть ви ну пре да те ля‚
най ти его прис пеш ни ков‚ выяс ни ть
при чи ны по доз ри те ль ной ак тив нос -
ти ге тов и пред наз на че ние таинс -
твен но го ар те фак та про теан цев. И
прав да ока зы вает ся нам но го страш -
нее пер во на ча ль ных пред по ло же -
ний об аген те-пре да те ле‚ ко то рый
ре шил ус трои ть пе ре во рот в Га лак -
ти ке с по мо щью без душ ных ма шин.

Да и пос ле тес но го об ще ния с Са ре -
ном ста но вит ся по нят но‚ что он
имеет впол не обос но ван ную‚ по нят -
ную и во мно гом да же пра ви ль ную
по зи цию.

Ис то рия Mass Ef fect на вод не на ог -
ром ным ко ли чест вом ин те рес ных
ис то рий‚ сюжет пос тоян но раз ви -
вает ся‚ подс те ги вает любо пытс тво
нео жи дан ны ми по во ро та ми‚ а в фи -
на ле и вов се шо ки рует от крыв шей -
ся тай ной. Ес тест вен но‚ од но му
ко ман до ру Ше пар ду спра ви ть ся с
та кой гло ба ль ной мис сией не по си -
лам. Поэ то му всег да и вез де его
соп ро вож дают вер ные то ва ри щи.
Все го на бор ту кос ми чес ко го ко раб -
ля “Нор ман дия” най дут вре мен ное
прис та ни ще шес ть ком па ньо нов‚ по -
ми мо обс лу жи ваю ще го пер со на ла‚
сос тоя ще го из ме ди ков‚ тех ни ков‚
на ви га то ров и пи ло тов. Спут ни ки
Ше пар да - предс та ви те ли раз ных
рас со своим ми ро воз зре нием‚ ку ль -
ту рой и ис то рией - яв ляют ся не то -
ль ко ис точ ни ка ми ин фор ма ции о
жиз ни иноп ла нет ных ци ви ли за ций.
Они от ли чают ся по вы шен ной раз го -
вор чи вос тью‚ охот но при ни мают
учас тие в диа ло гах‚ ком мен ти руют
уви ден ное и иног да под ки ды вают
Ше пар ду но вые прикл юче ния. Бла -
го да ря им мы уз наем о том‚ как
разм но жают ся си не ко жие жен щи ны
аса ри‚ как кво риан цев (Quar ians)
выг на ли с род ной пла не ты под няв -
шие восс та ние ро бо ты‚ про ник нем в
ис то рию о страш ном ми ре яще ро по -
доб ных кро га нов и т.п. Пос ле оче -
ред ной сюжет ной мис сии не лиш ним
ока жет ся раз го вор со все ми спут ни -
ка ми - у каж до го най дет ся‚ что ска -
за ть‚ а с не ко то ры ми поя вит ся
воз мож нос ть за вя за ть и‚ так ска за -
ть‚ слу жеб ный ро ман.

Каж дый из шес ти чле нов от ря да
имеет свою собс твен ную спе циа ли -
за цию‚ поэ то му у Ше пар да появ -

ляет ся воз мож нос ть поз на ко ми ть ся
со все ми предс тав лен ны ми в иг ре
бое вы ми клас са ми. Иг рок пол нос -
тью кон тро ли рует про цесс раз ви тия
на пар ни ков‚ рас ки ды вает за них оч -
ки опы та‚ вру чает бо лее со вер шен -
ную броню и ору жие. Ска фан дры‚
пис то ле ты‚ вин тов ки имеют все го по
три ба зо вые ха рак те рис ти ки‚ но их
мож но зна чи те ль но улуч ша ть‚ бла -
го да ря прод ви ну той сис те ме ап -
грей да.

Чем луч ше ору жие‚ тем бо ль ше дос -
туп но воз мож нос тей для ап грей да.
Ес ть где раз вер ну ть ся‚ усо вер шенс -
твуя пуш ки все воз мож ны ми ста би -
ли за то ра ми‚ уси ли те ля ми‚ пог ло ти -
теля ми теп ла и т.д. Ес ли обыч ная
снай перс кая вин тов ка ед ва сби вает
энер ге ти чес кий щит‚ то улуч шен ная
с од но го выс тре ла спо соб на из жа -
ри ть вра га в пе пел, и это не об раз -
ное вы ра же ние: те ло ох ва ты вает
ог нем‚ и че рез нес ко ль ко се кунд оно
рас сы пает ся чер ной зо лой. Жес то ко‚
но кра си во и эф фек т но.

Ес ли во вре мя диа ло гов и сюжет ных
пос та но вок Mass Ef fect бо ль ше все -
го на по ми нает ин те рак тив ный фан -
тас ти чес кий се риал‚ то ког да
нас ту пает вре мя рас чех ли ть ору -
жие‚ она прев ра щает ся в от лич но
скроен ный‚ про ду ман ный‚ так ти чес -
кий шу тер. И зде сь имеет зна че ние
все: ис по ль зо ва ние ук ры тий‚ уп рав -
ле ние на пар ни ка ми‚ собс твен ная
мет кос ть и сме кал ка. Ком па ньо нам
Ше пард мо жет от да ва ть клас си чес -
кие при ка зы: “За мной”‚ “Стоя ть”‚
“Спря та ть ся”‚ “Ата ко ва ть це ль”‚ ука -
зы ва ть‚ ка кое ору жие ис по ль зо ва ть‚
а так же в ре жи ме пау зы ак ти ви ро -
ва ть свои и их спо соб нос ти. Уп рав -
ле ние оче нь удоб ное‚ быс тро
наз на ча ть прио ри те ты поз во ляет
ра диа ль ное меню‚ а на крес то ви не
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Ринат АЗИЗОВ

... столько возможностей 
для “служебного романа”

Сис тем ные тре бо ва ния

Ми ни ма ль ные:
ОС: Windows XP/Vista;

Про цес сор с час то той 2‚4 GHz;
ОЗУ: 1 Gb; Ви део кар та ATI 1300XT;

12 Gb сво бод но го мес та на жест ком дис ке;
Зву ко вая кар та‚ сов мес ти мая с DirectX 9.0;

DirectX 9.0c;

Ре ко мен дуе мые:
ОС: Windows XP/Vista;

Про цес сор Intel Co re 2 Duo 1‚8 Ghz;
ОЗУ: 2 Gb; Ви део кар та ATI 1300XT;

12 Gb сво бод но го мес та на жест ком дис ке;
Зву ко вая кар та‚ сов мес ти мая с DirectX 9.0;

DirectX 9.0c;
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