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Вам не при дет ся ду ма ть‚ как ос во бо ди ть 

мес то на своем жест ком дис ке или где 

хра ни ть ре зерв ную ко пию ус та нов лен ной 

и на ла жен ной на сер ве ре сис те мы
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Ис по ль зуя спут ни ко вую сис те му GPS, 

навигатор смо жет подс ка за ть 

крат чай ший мар шрут до нуж ной точ ки‚ 

ад ре са или мест нос ти
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Раз ра бот чи ки игры Ra ce Driver GRID 

из сту
 дии Co de mas ters са

 ми вста ли 

на мес то иг ро ков и сде ла ли все‚ 

что бы мы чувс тво ва ли се бя удов лет во рен ны ми
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НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАННОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

цион ных тех -
но ло гий Азер -
байд жа на. В
б л и  ж а й  ш е е
вре мя пла ни -
рует ся так же за вер ше ние ра бот по
рас ши ре нию сети пок ры тия в по сел -
ке Баи ло во‚ что поз во лит жи те лям
этих ра йо нов по лу ча ть вы со ко ка -
чест вен ный бес про вод ный дос туп в
Ин тер нет. От ме тим‚ что El cell - ус лу -
га ком па нии Da ta cell LLC по пре дос -
тав ле нию бес про вод но го мо би ль-
но го дос ту па в Ин тер нет на ос но ве
тех но ло гии iBurst.

TURAN

Пер вич ный ва риант 
гос прог рам мы

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на
пла ни рует в сен тяб ре за вер ши ть
раз ра бот ку пер вич ной вер сии гос -
прог рам мы “Элек трон ный Азер байд -
жан” на 2009-2012 го ды. Ре ше ние о
раз ра бот ке про дол же ния прог рам -
мы при ня то в кон це мар та на за се -
да нии Коор ди на цион но го со ве та
гос прог рам мы под пред се да те льст -
вом за мес ти те ля ми нис тра Иль ти ма -

са Ма ме до ва. “Се год ня к нам пос ту -
пают пред ло же ния и от зы вы от раз -
ных го суч реж де ний по по во ду
проек тов и ра бот‚ ко то рые мо гут бы -
ть включе ны в гос прог рам му. Они
бу дут обоб ще ны и расс мот ре ны ра -
бо чей груп пой”‚ - ска за ли в ми нис -
терс тве. В прог рам ме бу дут
от ра же ны прио ри те ты раз ви тия
сфе ры свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на на пос ле -
дую щие три го да. Гос прог рам ма
нап рав ле на на эко но ми чес ко-струк -
тур ные ре фор мы‚ мо дер ни за цию и
рас ши ре ние в об лас ти свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий‚ под го -
тов ку и реа ли за цию проек тов по
обес пе че нию пе ре хо да к ин фор ма -
цион но му об щест ву.

Trend Capi tal

Вто рой биз нес-фо рум по ИКТ 
Из раи ль-Азер байд жан

На нояб рь 2008 го да зап ла ни ро ва но
про ве де ние вто ро го биз нес-фо ру ма
по ИКТ Из раи ль-Азер байд жан. Об
этом зая вил по сол Из раи ля в Азер -
байд жа не Ар тур Ленк. По его сло -
вам‚ Из раи ль заин те ре со ван в
тес ном сот руд ни чест ве с Азер байд -

жа ном в об лас ти те ле ком му ни ка -
ции. Как от ме тил по сол‚ ме роп рия -
тие пла ни рует ся ор га ни зо ва ть в
Из раи ле. Для учас тия в нем в Из -
раи ль от бу дет де ле га ция Азер байд -
жа на во гла ве с ми нис тром свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Али

Аб ба со вым. В сос тав де ле га ции вой -
дут предс та ви те ли госс трук тур и
част ных IТ-ком па ний. От ме тим‚ что
пер вый биз нес-фо рум по ИКТ Азер -
байд жан-Из раи ль про шел 25-26 ию -
ня в Ба ку. В его ра бо те при ня ли
учас тие око ло 10 из раи льс ких и 30
азер байд жанс ких ком па ний.

TURAN

UNIBANK за пус тил ус лу гу 
“Ин тер нет-банк”

ОАО “Unibank” внед рил но вую ус лу -
гу “Ин тер нет-Банк”‚ бла го да ря ко то -
рой клиен ты мо гут осу щест вля ть
че рез Ин тер нет пе ре во ды де неж ных
средств с од но го сче та на дру гой‚ на

счет дру го го клиен та в “Unibank”
или дру гом бан ке как внут ри стра -
ны‚ так и за г ра ни цей. Так же мож но
бу дет кон вер ти ро ва ть средс тва из
од ной валю ты в дру гую‚ по лу ча ть
ин фор ма цию об ос тат ках средств на
сче тах, их дви же нии и о кур сах
валют. Подкл юче ние к ус лу ге осу -
щест вляет ся бесп лат но. Соот ветс -
твую щие заяв ки по ка при ни мают ся
то ль ко в сто лич ных фи лиа лах. В
перс пек ти ве дан ная ус лу га бу дет
рас прос тра не на и на ос та ль ные
под раз де ле ния бан ка.

TURAN

AZQ TELL на чи нает ока зы ва ть 
ус лу ги Wi-Max в Азер байд жа не 

Те ле ком му ни ка цион ная ком па ния
AZQ TELL пла ни рует на ча ть внед ре -
ние ус луг Wi-Max в Азер байд жа не в
этом ме ся це. “У ком па нии уже ес ть
реа ль ные клиен ты‚ ко то рые заин те -
ре со ва ны в ис по ль зо ва нии на ших
про дук тов”‚ - ска за ли в AZQ TELL.
Обо ру до ва ние за куп ле но у аме ри -
канс кой ком па нии Cisco. На пер вом
эта пе, к кон цу го да‚ AzQ TELL ожи -
дает 1‚2 тыс. або нен тов и ох ват се -
тью все го Ба ку и
Аб ше ронс ко го по луос тро -
ва‚ а в те че ние пос ле -
дую щих трех лет -
ос та ль ных ре гио -
нов стра ны.
Се год ня
ком па ния тех ни чес ки
мо жет обс лу жи ть 4
тыс. або нен тов. В бу -

ду щем пла ни руется предс та ви ть ус -
лу ги VoIP‚ VPN и IP TV.

Trend Capi tal

Play fon вы шел на со то вый 
ры нок Азер байд жа на

В нас тоя щее вре мя Play fon за ни мает -
ся ин тег ри ро ва нием му ль ти ме дий -
ных разв ле ка те ль ных сер ви сов‚ а
так же раз ра бот кой‚ ли цен зи ро ва -
нием и адап та цией циф ро во го кон -
тен та для бо ль шинс тва мо би ль ных
ус тройств Nok ia и So nyEric sson‚
предс тав лен ных на тер ри то рии Рос -
сии‚ Ук раи ны‚ Ка захс та на‚ Бе ло рус -
сии‚ Гру зии. С кон ца ию ля дос туп к
од ной из са мых об шир ных баз мо би -
ль ных разв ле че ний‚ нас чи ты ваю щей
бо лее 30 ты сяч раз лич ных ме диа э -
ле мен тов‚ по лу чи ли и азер байд жанс -
кие вла де ль цы ап па ра тов ве ду щих
ми ро вых произ во ди те лей. Все мо би -
ль ные про дук ты дос туп ны для них
так же‚ как и для по ль зо ва те лей этих
мо де лей на тер ри то рии СНГ. Кро ме
то го‚ об шир ное соб ра ние му ль ти ме -
дий но го кон тен та дос туп но всем по -
ль зо ва те лям опе ра то ра со то вой
свя зи Азер байд жа на ООО Azer cell Te -

le com. Спе циа ль но раз ра бо тан ный
спе циа лис та ми Play fon и ло ка ли зо -
ван ный для або нен тов му ль ти ме дий -
ный пор тал wap.play fon.az уже на чал
свою ра бо ту.

TURAN

Оп ре де лил ся по бе ди те ль 
тен де ра на пос тав ку 
обо ру до ва ния и ПО для НБА

Азер байд жанс кая IT-ком па ния Best -
comp Group об ъяв ле на по бе ди те лем
тен де ра на пос тав ку На цио на ль но му
бан ку Азер байд жа на (НБА) ком пью -
те ров‚ сер ве ров‚ офис но го обо ру до -
ва ния и прог рамм но го обес пе че ния.
Дан ное ре ше ние бы ло при ня то тен -

дер ной ко мис сией НБА‚ а все го в
тен де ре при ня ли учас тие че ты ре
пре тен ден та. Как сооб щи ли в Best -
comp Group‚ пос тав ка ком пью тер но -
го обо ру до ва ния и прог рамм но го
обес пе че ния бу дет осу щест вле на в
те че ние 50 дней.

ИКТ-центр

Тре тий в Азер байд жа не 
про цес син го вый центр

“Соз да ние в Kapi tal Bank про цес син -
го во го цен тра за дер жи вает ся из-за
необ хо ди мос ти его сер ти фи ка ции в
меж ду на род ных пла теж ных сис те мах
Visa Inter nat io nal Mas ter Card”‚ - сооб -
щи ли на днях в бан ке. Для про хож -
де ния сер ти фи ка ции в каж дой из

сис тем ус та нов ле ны гра фи ки. Ра нее
внед ре ние про цес син го во го ре ше ния
пла ни ро ва ло сь за вер ши ть к на ча лу
ию ля. Как от ме ти ли в бан ке‚ в нас -
тоя щее вре мя идет ус та нов ка про -
цес син га и его тес ти ро ва ние.
Соз да ние про цес син го во го цен тра в
Kapi tal Bank осу щест вляет ся ком па -
нией Kom pass. На на ча ль ном эта пе
про цес синг бу дет расс чи тан на обс -
лу жи ва ние кар то чек Kapi tal Bank‚ но
в бу ду щем пред по ла гает ся рас ши ре -
ние до пус ка и для дру гих бан ков. С
функ цио на ль ной точ ки зре ния он бу -
дет вдвое пре вос хо ди ть воз мож нос ти
ны не дейс твую щих в Азер байд жа не
про цес син го вых цен тров. Про пуск -
ная воз мож нос ть про цес син га Kapi tal
Bank сос та вит 2‚5 млн. кар то чек и бу -
дет обс лу жи ва ть 550 бан ко ма тов‚ 200
ин фор ма цион ных киос ков и 5 тыс.
POS-тер ми на лов. В нас тоя щее вре мя
банк вы пус тил 1‚372 млн. кар то чек и
имеет 200 бан ко ма тов. До кон ца го да
пла ни рует ся ус та но ви ть еще 80-100
бан ко ма тов. 

Trend Capi tal

EL CELL рас ши ряет зо ну ох ва та
своей се ти

По се лок Ба дам дар во шел в зо ну ох -
ва та се ти El cell. Об этом сооб щи ли в
Ми нис терс тве свя зи и ин фор ма -
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НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

NGN-се ть на Аб ше ронс ком 
по луос тро ве

ПО “Аз те ле ком” ми нис терс тва свя зи
и ин фор ма цион ных тех но ло гий
Азер байд жа на и ком па ния Komp las
оп ре де ли ли сь с пос тав щи ком обо ру -
до ва ния для соз да ния NGN-се ти на
Аб ше ро не. Komp las ра нее ста ла по -
бе ди те лем тен де ра на соз да ние
NGN-се тей в Гянд же‚ Сум гаи те и на
Аб ше ро не. Как пи шет га зе та Минс -
вя зи со ссыл кой на тех ни чес ко го ди -
рек то ра ПО За хи ра Ве лие ва‚
ком па нией-пос тав щи ком ста ла Iskra -
tel из Сло ве нии‚ ко то рая реа ли зо ва -
ла ана ло гич ный проект в Ша ма хе.
Сро ки пос та вок обо ру до ва ния не ог -
ла шают ся. Ос нов ным тре бо ва нием
се ти‚ ко то рую пла ни рует ся пос трои -
ть‚ яв ляет ся на ли чие ар хи тек ту ры
от кры той плат фор мы‚ то ес ть воз -
мож нос ть в любое вре мя внед ри ть
про то ко лы для но вых ус луг. ПО “Аз -
те ле ком” пла ни рует сда ть в экс плуа -
та цию се ти NGN в этих ре гио нах до
кон ца го да.

Trend Capi tal

Азер байд жанс кие ком пью те ры
в Мол до ве

Произ во ди те ль ком пью тер ной тех -
ни ки и обо ру до ва ния в Азер байд жа -
не - KUR Comp uters под пи сал
кон тракт с мол давс кой ком па нией
Cla ra SRL на про да жу ком пью те ров‚
сооб щил в кон це ию ля гла ва KUR

Comp uters Риз ван Ос ма нов. По его
сло вам‚ кон тракт пре дус мат ри вает
за куп ку мол давс кой сто ро ной око ло
1000 ком пью те ров. Он так же от ме -
тил‚ что в пос ле дую щие пла ны
пред прия тия вхо дит прод ви же ние
своей про дук ции в Гру зию и дру гие
стра ны. Мощ нос ть пред прия тия поз -
во ляет произ во ди ть 140 ком пью те -
ров в сут ки. На пом ним‚ что за вод
KUR функ цио ни рует как сов мест ное
пред прия тие‚ 51% учас тия в ко то -

ром при над ле жит го су дарс тву - ми -
нис терс тву свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий‚ 36% - азер бай-
д жанс кой ком па нии SINAM и 13% -
част ным ли цам.

Trend Capi tal

Пер вое за се да ние 
Азер байд жанс ко го фон да
людских ре сур сов 
для раз ви тия ИКТ

Пер вое за се да ние азер байд жанс ко -
го фон да людских ре сур сов для раз -
ви тия ин фор ма цион но-ком му ни ка-
цион ных тех но ло гий сос тоя ло сь в
кон це ию ля с учас тием его уч ре ди -
те лей - 11 IT-ком па ний стра ны -
Azer cell Te le com‚ Bak cell‚ AzEu ro Tel‚
Casp ian Ameri can Te le commun icat ion‚
Del ta Te le com‚ Azer fon‚ Azel‚ Sinam‚
R.I.S.K‚ Ultra‚ Micro soft Azer bai jan и
На цио на ль но го со ве та мо ло деж ных
ор га ни за ций Азер байд жа на. Как
сооб щи ли в ми нис терс тве свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий‚ за се -
да ние прош ло под пред се да те льст -

вом гла вы гос ве домс тва Али
Аб ба со ва‚ из бран но го пред се да те -
лем на уч ре ди те ль ном соб ра нии
фон да. На соб ра нии был оп ре де лен
По пе чи те ль с кий со вет Фон да, в ко -
то рый вош ли все уч ре ди те ли. При -
ня то ре ше ние за 15 дней
расс мот ре ть и вы нес ти на об суж де -
ние воп ро сы‚ свя зан ные с фор ми ро -
ва нием струк ту ры фон да‚ ме ха -
низ ма ми фи нан си ро ва ния‚ наз на че -
ния ми пол но моч ных предс та ви те лей
от уч ре ди те лей‚ соз да нием экс перт -
но го со ве та при фон де. В пер вом за -
се да нии Фон да в ка чест ве
набл юда те лей при ня ли учас тие
предс та ви те ли ком па ний Cisсo‚ HP‚
Eric sson и Hua wei в Азер байд жа не.
Ра нее по ли нии Минс вя зи в ву зы Ук -
раи ны‚ США‚ Ко реи бы ли нап рав ле -
ны на обу че ние око ло 30 че ло век.
Пос ле то го‚ как нач нет дейс тво ва ть
фонд‚ обу че ние сту ден тов бу дет
осу щест вля ть ся на средс тва фон да‚

ис точ ни ка ми ко то ро го‚ как пред по -
ла гает ся‚ бу дут част ные ком па нии и
са мо Минс вя зи. 

Trend Capi tal

Об ра зо ва те ль ная 
прог рам ма в сфе ре IT

Ми нис терс тво ин фор ма ции и свя зи
Рес пуб ли ки Ко рея и Ко рейс кий уни -
вер си тет ин фор ма ции и свя зи ор га -
ни зуют об ра зо ва те ль ные кур сы для
го су дарс твен ных слу жа щих или

исс ле до ва те лей инос тран ных го су -
дарств. Про дол жи те ль нос ть кур сов
- 5 лет (2 го да ма гис тра ту ра + 3 го -
да док то ран ту ра)‚ те ма - “Прог рам -
ма гло ба ль ных ин фор ма цион ных
тех но ло гий”. Как сооб щи ли в Ми -
нис терс тве свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий АР‚ пре тен ден ты на
учас тие в дан ной прог рам ме долж -
ны име ть выс шее об ра зо ва ние (сте -
пе нь ба ка лав ра или ма гис тра)‚ бы ть
IT-спе циа лис та ми‚ ра бо таю щи ми в
го су дарс твен ных ор га нах‚ ра бот ни -
ка ми об щест вен ных ор га ни за ций‚
науч ны ми ра бот ни ка ми на цио на ль -
ных исс ле до ва те льс ких цен тров.
По ми мо это го‚ ли ца‚ же лаю щие пос -
ту пи ть на кур сы, долж ны име ть сер -
ти фи кат TOEFL (PBT 500/CBT 173)
или IELTS (5‚0)‚ подт верж даю щий
зна ние анг лийс ко го язы ка на вы со -
ком уров не. Все рас хо ды‚ свя зан -
ные с прог рам мой, оп ла чи вают ся
Ми нис терс твом ин фор ма ции и свя -
зи Рес пуб ли ки Ко рея. Сюда вхо дит
оп ла та за обу че ние‚ авиа пе ре лет‚
рас хо ды на про жи ва ние (око ло 1
500 дол ла ров в ме сяц)‚ пер во на ча -
ль ное раз ме ще ние и ме ди цинс кая
стра хов ка. По со бие не включает оп -
ла ту про жи ва ния в об ще жи тии (200
дол ла ров в ме сяц). Же лаю щим при -
ня ть учас тие в прог рам ме или для
по лу че ния бо лее под роб ной ин фор -
ма ции сле дует об ра ти ть ся в от дел
науч но го по тен циа ла и стра те ги чес -
ко го пла ни ро ва ния МСИТ АР до 10
сен тяб ря 2008 го да. Кон такт ный те -
ле фон: 598-07-36.

ИКТ-центр
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Фо тоап па рат с мат ри цей 
в 50 ме га пик се лей

Ком па ния Has selb lad соз да ла фо -
тоап па рат с мат ри цей раз ре ше нием
50 ме га пик се лей. Фо то ка ме ра Has -
selb lad-H3DII-50 де лает сним ки в
фор ма те RAW раз ме ром 300 Mb‚ сох -
ра няя их на кар ту па мя ти CF. Ус -
тройс тво так же ос на ще но дисп леем
с раз ре ше нием 230000 пик се лей.
Це на но вин ки пре вы шает 40 ты сяч
дол ла ров.

Tosh iba Qosm io X300 
уже в этом ме ся це

Кос ми чес кая ли ней ка Tosh iba по -
пол ни ла сь но вым Qosm io X300‚ ко -
то рый обе щает ста ть фа во ри том
сре ди иг ро вых ноут бу ков. В Ба ку
ноут бук мож но бу дет приоб рес ти
уже в кон це это го ме ся ца. Qosm io
X300 от ли чает ся от своих пред шест -
вен ни ков “жгу чим” ди зай ном‚ приз -
ван ным под черк ну ть экс тре ма ль ный
ха рак тер свое го вла де ль ца и по да -
ри ть ему ощу ще ние драй -
ва еще до на ча ла иг ры.
Дух ог ня про ни зы вает
ноут бук не то ль ко сна ру -
жи‚ но и внут ри - язы ки
пла ме ни на крыш ке пе -
рек ли кают ся с крас ной
подс вет кой кно пок му ль -
ти ме дий ной па не ли и сис -
тем ных ин ди ка то ров‚ а

чер ный гля нец кла виа ту ры вы год но
под черк нут крас ной окан тов кой и
де ко ра тив ны ми встав ка ми на ди на -
ми ках. В то по вой кон фи гу ра ции
(Qosm io X300-11U) ноут бук ос на щен
про цес со ром Intel Co re2Duo T9600
(2,8 GHz)‚ ви део кар той GTX Nvidia
Ge For ce 9800M с 1 Gb ви део па мя ти‚
опе ра тив ной па мя тью 4 Gb и дву мя
жест ки ми дис ка ми об щей ем кос тью
640 Gb. Вы со ко ка чест вен ный 17”
дисп лей Tosh iba TruBrite с раз ре ше -

нием 1440x900 и акус ти чес кая сис -
те ма Har man Kar don (че ты ре ди на ми -
ка + саб ву фер) сти рают гра ни меж ду
иг рой и реа ль нос тью‚ поз во ляя пол -
нос тью пог ру зи ть ся в вир туа ль ный
мир. Спе циа ль ная текс ту ра внут рен -
ней по верх нос ти ноут бу ка пре пятс -
твует слу чай но му сос ка ль зы ва нию
рук‚ так что гей ме ры не по те ряют
кон тро ль над иг рой.

Samsung соз дает ЖК-па не ли 
с час то той до 240 Hz

Koм пa ния Samsung Elect ronics не дав -
но сооб щи ла о раз ра бот ке пер вой в
от рас ли па не ли Blue Pha se LCD. По
ин фор ма ции раз ра бот чи ка‚ дан ная
па не ль под дер жи вает кад ро вую раз -
верт ку 240 Hz и‚ соот ветс твен но‚
обес пе чи вает бо лее ес тест вен ное
отоб ра же ние дви жу щих ся изоб ра же -
ний. 15-дюймо вая па не ль Blue Pha se

LCD бы ла про де монс три ро ва на на
кон фе рен ции Soc ie ty for Infor mat ion
Display ‘2008. По мне нию Samsung‚
прив ле ка те ль ная осо бен нос ть Blue
Pha se LCD - не вы со кая стои мос ть‚
обус лов лен ная от сутс твием слоев‚
вы рав ни ваю щих жид кие крис тал лы.
Та кие слои яв ляют ся важ ной час тью
бо ль шинс тва сов ре мен ных ти пов па -
не лей - TN‚ IPS и VA. В слу чае Blue
Pha se LCD слои фор ми руют ся са мос -
тоя те ль но‚ что ус тра няет необ хо ди -
мос ть ме ха ни чес ко го вы рав ни ва ния
и свя зан ных с ним тех но ло ги чес ких
опе ра ций. Это сок ра щает чис ло эта -
пов произ водс твен но го цик ла‚ за мет -
но сни жая се бес тои мос ть из го тов ле-
ния па не лей. Кро ме то го‚ но вые па -
не ли имеют ме нь шую ве роят нос ть
пов реж де ния в ре зу ль та те ме ха ни -
чес ко го воз дейс твия. Мас со вый вы -
пуск Blue Pha se LCD пред по ла гает ся
на ча ть в 2011 го ду.

Acer предс та ви ла 
ми ни-PC Asp ire X1200

Acer предс та ви ла PC‚ ко то рый мо жет
ста ть от лич ным вы бо ром для тех‚ кто

любит эс те ти ку‚ эко но мит мес то на
своем ра бо чем сто ле и не со би рает -
ся иг ра ть в са мые сов ре мен ные иг -
ры. Мо де ль Asp ire X1200 стоит все го
$500 и ос на щает ся про цес со ром
AMD Ath lon X2 4850e‚ на бо ром сис -
тем ной ло ги ки NVIDIA со встроен -
ным ви део чи пом Ge For ce 8200‚
опе ра тив ной па мя тью DDR2 об ъе -

мом 4 Gb‚ жест ким дис ком 320 Gb‚
пи шу щим при во дом DVD‚ 14-фор -
мат ным ус тройс твом чте ния карт па -
мя ти и опе ра цион ной сис те мой
Windows Vista Premium SP1. Вы со та
это го ми ни ком пью те ра сос тав ляет
26 см‚ дли на - 10 см‚ а ши ри на - 36
см. Нес мот ря на не бо ль шие раз ме -
ры‚ сис те ма об ла дает сло том PCIe
2.0x16 для ус та нов ки в не го низ коп -
ро фи ль ной ви део кар ты‚ сло том PCIe
2.0x1‚ де вя тью пор та ми USB 2.0‚ ау -
дио раз ъе ма ми и пор том IEEE 1394.

Нео быч ная пор та тив ная мы шь 
и Sidewi nder X6

Micro soft анон -
си ро ва ла ве -
сь ма нео быч -
но го ви да мы шь под наз -
ва нием Arc Mou se. Эта пор -
та тив ная мыш ка имеет фор му
по лук ру га или по лу ме ся ца‚ но
мо жет скла ды ва ть ся по по лам‚ уме -
нь шая тем са мым свой раз мер поч ти
вдвое‚ что бу дет удоб но для тех‚ кто
по ль зует ся ноут бу ком в до ро ге. Она
вый дет в крас ном и чер ном цве те
кор пу са по це не $60. Выг ля дят та -
кие мы ши оче нь да же сти ль но‚ но
бу дут ли они удоб ны в ис по ль зо ва -
нии? Так же кор по ра ция пре дс та вит
на суд по ль зо ва те лей иг ро вую кла -
виа ту ру со съем ным циф ро вым бло -
ком. Micro soft Sidewi nder X6‚
ко то рая долж на поя ви ть ся на при -
лав ках ма га зи нов в сен тяб ре‚ как
раз к на ча лу учеб но го го да‚ бу дет
стои ть око ло $60. По ми мо до во ль но
аг рес сив но го ди зай на ус тройс тво

8 technics & technology magazine №8/08



НОВОСТИ    WORLD НОВОСТИ    WORLD

пе ре да чи ви део‚ иг ро вых дан ных и
в то же вре мя поз во ляет за пус ка ть
мощ ные кор по ра тив ные се ти. Wi-Fi
All ian ce предс та вит фи на ль ные спе -
ци фи ка ции Wi-Fi 802.11n сра зу же‚
как то ль ко стан дарт прой дет все
про вер ки IEEE. А по ка же лаю щим
при дет ся до во льст во ва ть ся вто рой
вер сией при мер ных спе ци фи ка ций
draft 2.0.

Ноут бук с 1 Tb па мя ти от Asus

Мо де ль M70SA ос на щает ся дву мя
жест ки ми дис ка ми на 500 Gb каж -
дый‚ ра бо таю щи ми в па ре и обес пе -
чи ваю щие эти са мые 1 Tb. К
спе ци фи ка циям дан но го ноут бу ка
от но сит ся про цес сор Intel Co re 2
Duo T9300 с так то вой час то той 2‚5
GHz‚ ви део кар та ATI HD3650 с 1 Gb
ви део па мя ти‚ ОЗУ об ъе мом до 4 Gb
и 17-дюймо вый эк ран. Кро ме то го‚ в
лэп то пе имеет ся встроен ный TV-
тюнер‚ ка чест вен ные ди на ми ки Al tec
Lansing‚ ска нер от пе чат ков па ль цев‚

при вод Blu-ray‚ 1‚3-ме га пик се ль ная
веб-ка ме ра и мо ду ли Wi-Fi
802.11a/b/g/n и Blue tooth. 

Ado be Rea der 9: прос мотр PDF 
с под держ кой ви део

Ком па ния Ado be Sys tems вы пус ти ла
но вую вер сию своей по пу ляр ной
прог рам мы Ado be Rea der 9‚ ра нее
из вест ной как Ac ro bat Rea der‚ пред -
наз на чен ной для прос мот ра до ку -
мен тов в фор ма те PDF и
до пус каю щей вос произ ве де ние в
них ви део ма те риа лов и ани ма ции.

При ло же ние об ла дает пол ной под -
держ кой Flash и Shock wa ve и не ко -
то рых дру гих му ль ти ме дий ных
тех но ло гий в PDF-фай лах без ус та -
нов ки ка ко го-ли бо до пол ни те ль но го
прог рамм но го обес пе че ния. Но вый
Rea der 9 под ни мает ка чест во и ин -
те рак тив нос ть фай лов PDF на ка -
чест вен но но вый уро ве нь‚ поз во ляя
рас пе ча ты ва ть в ра нее не дос туп ном
ка чест ве ди на ми чес кие фор мы и
кон тент. По ми мо внеш них функ ций‚
Rea der 9 так же дол жен рас хо до ва ть
при ра бо те ме нь ше опе ра тив ной па -
мя ти и быс трее об ра ба ты ва ть мно -
гос тра нич ные фай лы. В Ac ro bat 9
поя вил ся и но вый текс то вый про -
цес сор Buzzword‚ а так же средс тво
для про ве де ния Ин тер нет-кон фе -
рен ций Con nect Now‚ при по мо щи ко -
то ро го по ль зо ва те ли смо гут

об ща ть ся пос редс твом ви део‚ ау дио
или текс то вых сооб ще ний. Но вая
вер сия умеет кон вер ти ро ва ть ви део -
фай лы MOV и WMV в фор мат Flash и
встраи ва ть их в PDF-фай лы. Для
обес пе че ния на деж ной за щи ты дан -
ных в про дук тах Ac ro bat и Rea der
реа ли зо ва на под держ ка циф ро вых
под пи сей и ал го рит мов 256-бит но го
шиф ро ва ния AES. Пос тав ляет ся но -
вая вер сия Ac ro bat 9 в трех ва риан -
тах: Stan dard по це не $299‚ Pro -
$449 и Pro Ex ten ded - $699. Ado be
Rea der 9 мож но по лу чи ть со вер шен -
но бесп лат но.

Сле дую щий iPho ne 
с про цес со ром Intel?

Ана ли ти ки счи тают‚ что сле дую щая
вер сия со то во го те ле фо на App le
iPho ne бу дет ис по ль зо ва ть про цес -
сор Intel Atom. 32-на но мет ро вые
мо ди фи ка ции Atom поя вят ся в кон -
це 2009 или на ча ле 2010 го да. Про -
цес со ры смо гут пох вас та ть ся
вы со кой произ во ди те ль нос тью при
срав ни те ль но ма лом энер го пот реб -
ле нии. В дан ный мо мент iPho ne ис -
по ль зует чип от Samsung‚ ко то рый
об хо дит ся ком па нии App le в $13‚5 за

эк земп ляр. За ме на про цес со ра на
Intel Atom поз во лит ком па нии Intel
сге не ри ро ва ть до пол ни те ль ную
при бы ль по ряд ка $250 мил лио нов

(при ус ло вии‚ что App le про даст 25
мил лио нов iPho ne). На до по ла га ть‚
мик роп ро цес сор ный ги гант не за хо -
чет упус ти ть та кую воз мож нос ть.

Blizzard ра бо тает над еще од ной
не предс тав лен ной иг рой

Иг ро вая об щест вен нос ть об суж дает
анонс про дол же ния клас си чес кой
ро ле вой иг ры Diab lo III от име ни той
ком па нии Blizzard. В бе се де с кор -
рес пон ден том Onl ine Wel ten‚ Роб
Пад ро из Blizzard за ме тил‚ что Bliz-
zard имеет еще один, по ка не предс -
тав лен ный проект‚ над ко то рым
тру дит ся от де ль ная от Starc raft II и
Diab lo 3 ко ман да раз ра бот чи ков.
Воз мож но‚ ре чь идет о нас лед ни ке
или про дол же нии са мой ус пеш ной в
ми ре ро ле вой on-line иг ры World of

Warc raft‚ од на ко‚ мо жет бы ть‚ ре чь
идет и о так ти чес ком бое ви ке Starc -
raft: Ghost‚ ко то рый сту дия ког да-то
хо те ла предс та ви ть. В любом слу -
чае‚ в бу ду щем нас ждет еще не
один гром кий анонс от Blizzard.

26-дюймо вый мо ни тор за $500

Ком па ния View Sonic анон си ро ва ла
но вую ли ней ку мо де лей VA для эко -
ном ных по ль зо ва те лей‚ а так же мо -
де ли с диа го на лью 26 дюймов по
це не все го $529. По сло вам экс пер -
тов ком па нии‚ тем са мым View Sonic
пы тает ся пос по собс тво ва ть мед лен -
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от ли чает ся ве сь ма ори ги на ль ным
ре ше нием - на ли чие съем но го циф -
ро во го бло ка‚ ко то рый мож но смон -
ти ро ва ть как сле ва от ос нов но го
бло ка кла виа ту ры‚ так и спра ва‚
поз во ляя тем са мым подс трои ть пе -
ри фе рию для кон крет ной иг ры или
бо лее удоб но уп рав ля ть ком пью те -
ром лев ше.

HP Bla de Sys tem c-Class 
ли ди рует в рей тин ге TOP500

Ком па ния HP не дав но зая ви ла о том‚
что про дол жает ук реп ля ть свои по -
зи ции в TOP500‚ включаю щем пя ть -
сот мощ ней ших су пер ком пью те ров
ми ра‚ с по мо щью до ми ни рую щей в
рей тин ге ар хи тек ту ры HP Bla de Sys -
tem c-Class. Сер ве ры HP Bla de Sys -
tem c-Class за ня ли 176 по зи ций‚ что
сос тав ляет 35% от чис ла сис тем‚
предс тав лен ных в рей тин ге TOP500.
Это бо ль ше‚ чем ко ли чест во вхож де -
ний любой дру гой от де ль но взя той
ар хи тек ту ры или чем блейд-инс тал -
ля ций дру гих вен до ров‚ взя тых
вмес те. Блейд-сис те мы все ин тен -
сив нее при ме няют ся в сфе ре вы со -
коп роиз во ди те ль ных вы чис ле ний:
66% су пер ком пью те ров рей тин га
TOP500‚ то ес ть 329 сис те мы‚ те пе рь
скон фи гу ри ро ва ны на ба зе блейд-
сер ве ров. Бо лее то го‚ уже вто рой

год под ряд сис те ма на ба зе HP‚ ко -
то рая ус та нов ле на в ком па нии
Comp utat io nal Re search La bo ra tor ies
(CRL)‚ при над ле жа щей круп ней ше му
конг ло ме ра ту Ин дии Ta ta Group‚ вхо -
дит в пер вую де сят ку рей тин га
TOP500 и ос тает ся са мым мощ ным
су пер ком пью те ром Азиатс ко-Ти хоо -
кеанс ко го ре гио на. Клас тер HP Bla -
de Sys tem‚ ус та нов лен ный в CRL‚
так же яв ляет ся са мой бо ль шой в ми -
ре сис те мой‚ ис по ль зуе мой для про -
ве де ния рас пре де лен ных (cloud)
вы чис ле ний. На про шед шей ле том
Меж ду на род ной кон фе рен ции по су -
пер ком пью те рам ком па ния предс та -
ви ла HP ProL iant BL2x220c‚ пер вый в
ми ре блейд-сер вер “два в од ном”‚
что под чер ки вает вы со кий уро ве нь
ком пе тен ции ком па нии и се рьез ные
ин вес ти ции в сфе ру вы со коп роиз во -
ди те ль ных (HPC) и рас пре де лен ных

(cloud) вы чис ле ний на ба зе тех но ло -
гий го ри зон та ль но го масш та би ро ва -
ния. Сог лас но дан ным пос лед не го
рей тин га TOP500‚ но вый блейд-сер -
вер HP BL2x220c яв ляет ся ос но вой
од но го из са мых энер гоэф фек тив ных
ин дус триа ль но-стан дар тых ми ро вых
клас те ров. Кро ме то го‚ блейд-сер вер
“два в од ном” раз ра бо тан спе циа ль -
но для за каз чи ков‚ ко то рым необ хо -
ди мо ре ше ние‚ обес пе чи ваю щее
неп рев зой ден ную произ во ди те ль -
нос ть в пе ре рас че те на каж дый ватт
зат ра чен ной энер гии.

Про да жи Blu-ray прев зой дут DVD 

Тор го вая ас со циа ция разв ле че ний
(En ter tain ment Merc hants’ As soc iat -
ion‚ EMA) в своем пос лед нем от че те

за 2007 год под ве ла итог: ви део вы -
со кой чет кос ти за ни мает ли шь 1‚6 %
всех про даж до маш не го ви део. До
сих пор‚ да же пос ле по бе ды Blu-ray
над HD DVD‚ стан дарт да лек от то го‚
что бы ста ть мас со вым и за ме ни ть
DVD на ки но рын ке. По прог но зам
EMA‚ Blu-ray опе ре дит по про да жам
DVD ли шь в 2012 го ду и дос тиг нет
тог да $9‚5 млрд. К то му вре ме ни‚ по
дан ным все той же ас со циа ции‚ об -
щий ры нок до маш не го ви део сос та -
вит $25‚6 млрд.

В ию ле прек ра ще ны про да жи
Windows XP

С ию ля 2008 го да‚ спус тя поч ти се -
мь лет пос ле вы пус ка Windows XP‚
ком па ния Micro soft офи циа ль но
прек ра ти ла ее про да жи как от де ль -
но го про дук та‚ а так же пос тав ки
круп ным произ во ди те лям PC‚ в том
чис ле Dell‚ HP и Le no vo. Но ли цен -
зию Windows XP все рав но мож но
бу дет ку пи ть‚ так как ОС еще дол го
бу дет пос тав ля ть ся че рез OEM-ка -

на лы в ка чест ве “бюджет но го” ре -
ше ния для сверх де ше вых PC (до 30
ию ня 2010 го да)‚ а так же че рез сис -
тем ных ин тег ра то ров (до 31 ян ва ря
2009 го да). В то же вре мя стан дарт -
ная под держ ка уже про дан ных сис -
тем бу дет осу щест вля ть ся до кон ца
ны неш не го го да‚ а так на зы вае мая
“рас ши рен ная” под держ ка - до ап -
ре ля 2014 го да. Дру ги ми сло ва ми‚
для вла де ль цев Windows XP со вер -
шен но ни че го не из ме нит ся в бли -
жай шее вре мя.

NVIDIA ра бо тает над 55-нм 
вер сией GT200

1‚4 мил лиар да -
имен но из та ко го
ко ли чест ва тран -
зис то ров сос тоит
чип GT200‚ ко то -
рый яв ляет ся
серд цем флаг -
манс ких ус ко ри те лей NVIDIA GTX
280 и GTX 260. Из-за та ко го ог ром -
но го ко ли чест ва тран зис то ров и от -
но си те ль но ста ро го 65 нм
тех про цес са‚ про цент вы хо да год -
ных крис тал лов на хо дит ся на уров -
не 40%. При этом пло ща дь чи па
ог ром на - 576 мм2‚ а это зна чит‚ что
ко ли чест во чи пов‚ по лу чае мых с од -
ной 300 мм плас ти ны‚ не вы со ко. Все
это при во дит к то му‚ что се бес тои -
мос ть крис тал ла GT200 чрез вы чай -
но вы со ка и на хо дит ся на уров не
$100-110. Оче нь мно гие парт не ры
NVIDIA не до во ль ны тем‚ что чи пов
GT200 прос то не хва тает для всех‚
дру гим не нра вит ся слиш ком ма лая
вы руч ка с каж дой про дан ной кар ты
GTX 280 и GTX 260. Сей час NVIDIA
прик ла ды вает все уси лия для вы -
пус ка 55 нм вер сии чи па GT200. Его
пло ща дь сос та вит 470 мм2‚ что поз -
во лит умес ти ть на 300 мм плас ти ну
до 120 крис тал лов и‚ воз мож но‚ по -
вы сит уро ве нь вы хо да год ных чи пов
до 50%.

Wi-Fi 802.11n на би рает обо ро ты

Нес мот ря на то‚ что фи на ль ные спе -
ци фи ка ции Wi-Fi 802.11n все еще не
су щест вуют в при ро де‚ стан дарт на -
чал на би ра ть обо ро ты. При мер но
50% от всех Wi-Fi-чип се тов‚ про дан -
ных в 2008 го ду‚ сос тав ляют про -
дук ты с под держ кой 802.11n. Это
при мер но вдвое бо ль ше‚ чем по ка -
за те ли за прош лый год. По ку па те ли
оце ни ли преи му щест ва об нов лен но -
го стан дар та по дос тоинс тву - он от -
кры вает воз мож нос ти по то ко вой
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но му‚ но уве рен но му сни же нию цен
на мо ни то ры этой ка те го рии. Дисп -
лей VA2626WM имеет раз ре ше ние
1920x1200 то чек и спо со бен ге не ри -
ро ва ть кар тин ку‚ по ка чест ву не ус -
ту паю щую бо лее до ро гим мат ри цам.
Сог лас но тех ни чес ким ха рак те рис -

ти кам‚ по ка за те ли кон траст нос ти
сос тав ляют 6000:1‚ мо ни тор ос на -
щен раз ъе мом HDMI для подкл юче -
ния Blu-ray-плее ра или же иг ро вой
кон со ли и дву мя ди на ми ка ми мощ -
нос тью 2‚5 Ватт. Пос тав ки мо де ли на
ры нок нач нут ся уже в этом ме ся це.

Мо би ль ные но вин ки от Samsung
на плат фор ме Mon tevi na

Не дав но ко рейс кая ком па ния Sam-
sung предс та ви ла на бор но вых ноут -
бу ков: 15-дюймо вый R510 Au ra‚
17-дюймо вый R710 Ecli pse и па ру
ком пакт ных Q210 и Q310 из той же
ли ней ки Ecli pse. Все эти мо би ль ные
PC пос трое ны на ба зе об нов лен ной
плат фор мы Intel Centr ino 2 или Mon -
tevi na‚ впер вые предс тав лен ной на
Comp utex 2008. Мо де ль R510 Au ra
от ли чает ся стро гим ди зай ном и вы -
пол не на в чер ном и се реб рис том
цве тах. Она ба зи рует ся на про цес -
со ре Intel Co re 2 Duo T9400 с так то -
вой час то той 2‚53 GHz и ос на ще на 4
Gb опе ра тив ной па мя ти DDR2 800
MHz‚ SA TA жест ким дис ком об ъе мом
320 Gb и ин тег ри ро ван ной гра фи кой
X4500. Так же R510 Au ra имеет в
своем ар се на ле DVD-при вод с воз -
мож нос тью за пи си на двухс лой ные
дис ки и 3-в-1 кар дри де р. 17-дюймо -
вый R710 Ecli pse заяв лен произ во -
ди те лем как
пол но цен -
ная за ме на
нас то ль но му
PC. От ли чи -
т е  л ь  н о й
осо бен нос -
т ь ю

ли ней ки Ecli pse яв ляет ся почти пов -
се мест ное ис по ль зо ва ние в ди зай не
чер но го цве та‚ за искл юче нием тон -
кой крас ной по ло сы пе ред тач па дом.
По ми мо быс тро го про цес со ра Intel
Co re 2 Duo P9500‚ с так то вой час то -
той 2‚53 GHz‚ он ос на щен 4 Gb опе -
ра тив ной па мя ти DDR3-1066 MHz‚
SA TA жест ким дис ком об ъе мом 320
Gb и ви деоа дап те ром Ge For ce 9600M
GT. Неп ри выч но смот рит ся на ноут -
бу ке поч ти пол но цен ная QWER TY-
кла виа ту ра с циф ро вым бло ком.
Мо де ли Q210 и Q310 Ecli pse по зи -
цио ни руют ся как ком пакт ные ноут -
бу ки с оп ти ма ль ным соот но ше нием
мо би ль нос ть/произ во ди те ль нос ть.
От ли чие двух мо де лей то ль ко в ис -
по ль зуе мом про цес со ре: Q210 пос -
троен на Intel Co re 2 Duo P8400 (2‚26
GHz)‚ а Q310 на Intel Co re 2 Duo
P8600 (2‚4 GHz).

Goog le соз да ла мес то 
для вир туа ль но го об ще ния в 3D

Кор по ра ция Goog le стре ми те ль но
уве ли чи вает свое влия ние в об лас ти
Ин тер нет-ком мер ции‚ пред ла гая по -
ль зо ва те лям но вые бесп лат ные
служ бы для ра бо ты и разв ле че ний.
Но вым проек том ком па нии ста ла
служ ба Live ly. Это мес то вир туа ль но -

го об ще ния в 3D‚ где по ль зо ва те лям
пред ла гает ся соз да ть свою ком на ту
на ос но ве го то вых ре ше ний‚ так же
выб ра ть свое го пер со на жа‚ при же -
ла нии внес ти лич ные дан ные и ожи -
да ть со бе сед ни ков или же
пос ту ча ть ся в чу жую ком на ту. Ес ли
раз го вор слиш ком на ка лил ся‚ то
мож но пе рей ти в ком на ту сра же ний‚
где на нес ти друг дру гу бо лее се рьез -
ные вир туа ль ные уда ры. Кро ме об -
ще ния в ре жи ме реа ль но го вре ме ни,
с со бе сед ни ком мож но по де ли ть ся
фо тог ра фия ми и ви део. Служ ба Live -
ly уже ра бо тает‚ нуж но ли шь зай ти
на соот ветс твую щий сайт‚ ска ча ть
пла гин для обоз ре ва те лей Inter net
Exp lo rer или Fire fox под Windows и‚
на ко нец‚ ис по ль зо ва ть су щест вую -
щую ре гис тра цию в Goog le Mail.

Но вые дис ко вые сис те мы 
ре зерв но го ко пи ро ва ния

В ию ле ком па ния HP предс та ви ла
но вые дис ко вые сис те мы ре зерв но го
ко пи ро ва ния с тех но ло гией де дуп ли -
ка ции‚ ко то рая по вы шает эф фек тив -
нос ть ис по ль зо ва ния дис ко во го
прос транс тва до 50 раз‚ обес пе чи вая
масш та би руе мые ре ше ния‚ уме нь -
шаю щие стои мос ть
хра не ния‚ и пре дос тав -
ляя за щи ту кри ти чес ки
важ ных биз нес-дан -
ных. Тех но ло гия де -
дуп ли ка ции уда ляет
пов то ряю щие ся бло ки
дан ных или фай лы с
дис ко во го ус тройс тва‚
тем са мым ос во бож дая
мес то в сис те ме хра не -
ния. Бла го да ря этой
тех но ло гии уме нь -
шают ся тре бо ва ния к
ем кос ти сис тем хра не ния‚ что поз во -
ляет сок ра ти ть пло ща дь‚ ко то рую
они за ни мают‚ и сни зи ть рас ход
энер гии. Она так же по мо гает ми ни -
ми зи ро ва ть ад ми нис тра тив ные рас -
хо ды‚ пос ко ль ку дан ные мо гут
хра ни ть ся на дис ке бо лее про дол жи -
те ль ное вре мя. Стре мя сь удов лет во -
ри ть зап ро сы ком па ний са мо го
раз лич но го уров ня‚ HP пред ла гает
два ме то да де дуп ли ка ции: для не бо -
ль ших и сред них ком па ний (SMB) -
HP Sto ra ge Works D2D Backup Sys -
tems (D2D)‚ а для кор по ра тив ных за -
каз чи ков - HP Sto ra ge Works Virtual
Libra ry Sys tems (VLS). Сис те мы “ди -
на ми чес кой” де дуп ли ка ции HP D2D
2500 и 4000 на 45 % де шев ле ана -
ло гич ных про дук тов‚ и они ме няют
це но вую си туа цию на рын ке за щи ты
дан ных для ма ло го и сред не го биз -
не са. Эти ре ше ния‚ от ли чаю щие ся
лег кос тью внед ре ния и прос то той
уп рав ле ния‚ га ран ти руют пред прия -
тиям SMB и ком па ниям‚ имею щим
фи лиа лы‚ за щи ту дан ных и воз мож -
нос ть их быс тро го восс та нов ле ния.

Pio neer уда ло сь уве ли чи ть 
об ъем дис ков Blu-ray до 400 Gb

Исс ле до ва те ли из ком па нии Pio neer
смог ли произ вес ти Blu-ray диск с 16
слоя ми‚ уве ли чив тем са мым до пус -
ти мый об ъем хра не ния дан ных до
400 Gb. Дис ки не пред наз на че ны
для за пи си и мо гут ис по ль зо ва ть ся
то ль ко в ка чест ве “штам пов ки”. Ос -
нов ная по ме ха‚ ко то рая стоя ла пе -
ред раз ра бот чи ка ми, - за ту ха ние
си лы лу ча при про хож де нии всех 16
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слоев‚ од на ко‚ ис по ль зо ва ние но вой
струк ту ры дис ка поз во ли ло уме нь -
ши ть взаим ное влия ние близ ле жа -
щих слоев. Ве роят но‚ но вые дис ки
бу дут сов мес ти мы с су щест вую щи ми
дис ко во да ми Blu-ray‚ но пот ре бует ся
об нов ле ние про шив ки. Pio neer не
сооб щает‚ для ка ких це лей бу дут
при ме ня ть ся но вые дис ки и ког да
бу дет на ча то их ис по ль зо ва ние.
Воз мож но‚ дис ки об ъе мом 400 Gb
бу дут вос тре бо ва ны для HD-ви део в
оче нь вы со ких раз ре ше ниях.

Ком па ния iSonic вы пус ти ла 
оч ки-дисп лей для iPod

Вла де ль цы плее ра iPod‚ пред по чи -
таю щие смот ре ть свое ви део в част -
ном прос транс тве‚ а не “де ли ть ся”
им с ок ру жаю щи ми‚ оп ре де лен но
оце нят но вые ви део-оч ки двух раз -
лич ных мо де лей. Обе мо де ли‚ Crys -
tal 701 и Sha de 301, сов мес ти мы с

плее ра ми iPod Classic‚ iPod Touch‚
iPod Na no и те ле фо ном iPho ne. Ус -
тройс тво Crys tal 701 си му ли рует
вос произ ве де ние изоб ра же ния на
дисп лее с диа го на лью 37 дюймов‚
имеет вы нос ной пу льт уп рав ле ния и
воз мож нос ть подкл юче ния по USB.
Что ка сает ся Sha de 301‚ то вы по лу -
чае те ме нь шее раз ре ше ние‚ ана ло -
гич ное прос мот ру ви део на дисп лее
с диа го на лью 27 дюймов. Ос та ль -
ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки у
этой мо де ли эк ви ва лент ны Crys tal
701. Оч ки-дисп лей мо де лей Crys tal
701 и Sha de 301 от iSonic обой дут ся
вам в 280 ев ро и 200 ев ро соот ветс -
твен но.

DirectX 11 за пус тят в 2009 го ду

Глав ной осо бен нос тью DirectX 11
долж на ста ть под держ ка

тес сел ля ции‚ а так -
же мно го по точ -
но го рен де рин га.

Зде сь так же ис по -
ль зует ся вер сия

шей де ров 5.0. По -
ка неиз вест но‚ ка кие

ви зуа ль ные плюсы

скры вает дан ная тех но ло гия. На -
пом ним‚ что ком па ния NVIDIA уде -
лит но во му DirectX не ма ло вре ме ни
на ме роп рия тии Nvision‚ ко то рое
прой дет в кон це это го ме ся ца.

Micro soft ра бо тает 
над сте реоиг ра ми

Крис Сат чел из Micro soft зая вил в
ин тер вью жур на лу Ga mesIndus -
try.biz‚ что Micro soft экс пе ри мен ти -
рует с раз ра бот кой сте реос ко пи -
чес ких игр. Де ло в том‚ что иг ры‚ ко -

то рые мы при вык ли на зы ва ть 3D‚ на
са мом де ле вы во дят од ну и ту же
плос кую кар тин ку для обоих глаз‚ а
в реа ль нос ти каж дый глаз ви дит
собс твен ное изоб ра же ние под раз -
ны ми уг ла ми. В своем ин тер вью гос -
по дин Сат чел зая вил‚ что иг ро вые
сте рео тех но ло гии “чрез вы чай но
прив ле ка те ль ны”, и Micro soft экс пе -
ри мен ти рует с ни ми. “Это оче нь ин -
те рес ная об лас ть гра фи чес кой
тех но ло гии. Мы про во дим экс пе ри -
мен ты с ней, и ре зу ль та ты чрез вы -
чай но любо пыт ны. Од на ко‚ сов ре -
мен ные ка чест вен ные сис те мы тре -
буют спе циа ль ных зат вор ных оч ков,
и это ме шает ши ро ко му рас прос тра -
не нию тех но ло гии. Сей час раз ра бо -
та на оче нь ин те рес ная сте рео тех но-
ло гия‚ ко то рая поз во ляет ре ши ть
эту проб ле му‚ и бу дет оче нь ин те -
рес но‚ ког да она по лу чит рас прос -
тра не ние”. 

Об ъе ди не ние 
Vivendi и Activi sion

Ак цио не ры из да те льст ва Activi sion
бо ль шинс твом (92%) го ло сов одоб -
ри ли соз да ние кон цер на Activi sion и
Vivendi Ga mes. Об щая ры ноч ная ка -
пи та ли за ция ком па ний сос та ви ла
$18‚9 млрд. Но вая ком па ния по лу -
чи ла наз ва ние Activi sion Blizzard.
Ак ции Vivendi Ga mes бы ли пе ре ве -
де ны в 295‚3 млн. ак ций Activi sion
Blizzard‚ так же ак цио не ры Vivendi
приоб ре ли до пол ни те ль ные 62‚9
млн. ак ций по це не $27‚5 за каж -

дую. Это поз во ли ло ак цио не рам Vi-
vendi по лу чи ть кон тро ль ный па кет
ак ций в но вой ком па нии. Уп рав ле -

ние но вой ком па нией бу дет осу -
щест вля ть ся 11 ру ко во ди те ля ми: 6
из Vivendi‚ 2 из Activi sion и еще 3 не -
за ви си мых уп рав ляю щих‚ ко то рые
сей час слу жат в со ве те ди рек то ров
Activi sion. Мес то пред се да те ля со ве -
та ди рек то ров в Activi sion Blizzard
зай мет Ре не Пи нис сон‚ за ни мав ший
ту же долж нос ть в Vivendi. Бра йан
Кел ли‚ яв ляв ший ся соп ред се да те -
лем Activi sion‚ по лу чил соот ветс -
твую щее мес то в но вой ком па нии.
Та ким об ра зом‚ Activi sion и Vivendi
пос ле об ъе ди не ния соз да ли са мое
круп ное из да те льст во игр.

Пре мье ра Walk man-те ле фо нов
So ny Eric sson

Ком па ния So ny Eric sson вы вела на
ры нок три но вых со то вых те ле фо -
на с ин дек сами W302‚ W595 и 
W902. Все ап па ра ты от ли чают ся
оче нь эф фект ным ди зай ном. So ny
Eric sson W302 Walk man об ла дает 2-
дюймо вым TFT-дисп леем с раз ре ше -
нием 176x220 пик се лей и
2-ме га пик се ль ной ка ме рой с 2‚5-
крат ным циф ро вым зу мом‚ функ -
цией ви део за пи си, под держ кой
тех но ло гии PictBridge и не сет на
бор ту ин тег ри ро ван ный ау диоп леер
Walk man. Слай дер So ny Eric sson
W595 Walk man об ла дает воз мож -
нос тью ра бо ты в се тях UMTS/HSDPA
(2100 MHz) и GSM/GPRS/ED GE
(850/900/1800/1900 MHz)‚ а так же
имеет 3‚2-ме га пик се ль ную ка ме ру и
под дер жи вает тех но ло гию Pict -
Bridge. So ny Eric sson W902 Walk man
об ла дает уже 5-ме га -
пик се ль ной ка ме рой
с 16-крат ным циф ро -
вым зу мом и внут -
рен ней па мя тью 25
Mb. Ожи дает ся‚ что в
про да же все опи сан -
ные вы ше труб ки
поя вят ся в чет вер том
квар та ле ны неш не го
го да‚ прав да, по ка не
уточ няет ся‚ по ка ким
имен но це нам.
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ка на ла ми и до бав ля ть над пи си (нап -
ри мер‚ да ту). Кро ме это го‚ ес ть
функ ция ус та нов ки обоев‚ и не то ль -

ко прос тых‚ но и обоев-ка лен да рей‚
при чем шаб ло нов для из го тов ле ния
та ких ка лен да рей в прог рам ме око ло
де сят ка.

Сайт произ во ди те ля:
http://www.ulead.com/pex/
runme.htm

IrfanV iew

Ком пакт ная и в то же вре мя мощ ная
прог рам ма для прос мот ра и кон вер -
та ции гра фи чес ких фай лов с рас ши -
рен ны ми воз мож нос тя ми‚ под дер жи -
ваю щая мно жест во фор ма тов гра фи -
ки. Ес ть воз мож нос ть ре дак ти ро ва -
ния изоб ра же ния. Кро ме ра бо ты с
гра фи чес ки ми фай ла ми‚ IrfanV iew
по ни мает мно гие ау дио и ви део фор -
ма ты. Воз мож нос ти прог рам мы мож -
но зна чи те ль но рас ши ри ть за счет

пла ги нов‚ хо тя и без них IrfanV iew
об ла дает мно жест вом дос тоинств. В
прог рам ме имеют ся ба зо вые средс -
тва об ра бот ки гра фи ки‚ мож но кон -
вер ти ро ва ть фай лы из од но го
фор ма та в дру гой‚ де ла ть скрин шо ты
с эк ра на и зас тав ки для ра бо че го
сто ла‚ ес ть ре жи мы слайд шоу и
thumbnail‚ а так же функ ция из ъя тия
ико нок из *.exe и *.dll фай лов. Кро -
ме это го‚ яв ным плюсом прог рам мы
яв ляет ся ее не бо ль шой раз мер.

Сайт произ во ди те ля:
http://www.irfanv iew.com/

Aid soid Vie wer

Прог рам ма пред наз на че на для ком -
форт но го прос мот ра и кон вер ти ро -
ва ния гра фи чес ких фай лов
по пу ляр ных фор ма тов‚ в том чис ле
и flash-ро ли ков с удоб ной на ви га -
цией и пе ре мот кой. Aid soid Vie wer
аб солю тно ав то ном на и не тре бует
ус та нов лен но го Flash Player или ка -
кой-ли бо биб лио те ки для вос произ -
ве де ния flash! Прос та и удоб на в
ис по ль зо ва нии. Уз кос пе циа ли зи ро -
ван ная прог рам ма‚ но за счет это го
и са мая быс трая в своем клас се -
ра бо тает го раз до быс трее своих
гро мозд ких ана ло гов. За ни мает ма -

ло мес та как на жест ком дис ке‚ так
и в опе ра тив ной па мя ти‚ а так же
нет ре бо ва те ль на к сис тем ным ре -
сур сам. Ни че го лиш не го‚ то ль ко са -
мые необ хо ди мые функ ции‚ та кие
как: пол ноэк ран ный ре жим‚ масш -
та би ро ва ние‚ по во рот‚ ус та нов ка
кар тин ки или flash в ка чест ве обоев
для ра бо че го сто ла и т.д. Имеет гиб -
кий‚ нас траи вае мый му ль тия зыч ный
ин тер фейс и сти ль ный ди зайн‚ вы -
пол нен ный в сти ле “ми ни ма лизм во
всем”. Под дер жи вает ви зуа ль ные
те мы Windows Vista‚ XP. Кро ме то го‚
прог рам ма аб солю тно бесп лат на!

Сайт произ во ди те ля:
http://www.aid soid.com/

ACD See Pro

Од на из са мых по пу ляр ных прог -
рамм для ра бо ты с циф ро вы ми фо -
тог ра фия ми‚ ко то рая об ла дает
рас ши рен ным на бо ром функ ций‚
расс чи тан ных на про фес сио на ль ных
фо тог ра фов. Прог рам ма поз во ляет
ра бо та ть с RAW-изоб ра же ния ми‚ ав -
то ма ти чес ки сор ти ро ва ть фо тог ра -
фии по па ра мет рам‚ по лу чен ным из
циф ро вых фо то ка мер‚ со дер жит эф -
фек тив ный ви зуа ль ный ме тод до -
бав ле ния к изоб ра же ниям ме та те гов
и быс трую па кет ную об ра бот ку бо -
ль шо го ко ли чест ва кар ти нок‚ в том
чис ле и в RAW фор ма те. Кро ме то го‚

в прог рам ме при сутс твуют инс тру -
мен ты для не за ви си мо го ре гу ли ро -
ва ния цве то вых ка на лов‚ ис прав-
ле ния ар те фак тов фо тог ра фий‚
появ ляю щих ся из-за пог реш нос тей
оп ти ки‚ до бав ле ния “во дя ных зна -

ков”‚ ра бо ты с IPTC-ме та дан ны ми
Имеет ся воз мож нос ть ар хи ви ро ва -
ния гра фи чес ких кол лек ций в ZIP-
фай лы‚ за пи сь на CD или DVD и
мно гое дру гое. От обыч ной вер сии
ACD See Pro от ли чает ся бо лее удоб -
ным ин тер фей сом‚ под держ кой DNG
(Digital Ne gati ve Specif icat ion) и фор -
ма тов RAW‚ ко то рые ис по ль зуют ся в
са мых но вых мо де лях ка мер все мир -
но приз нан ных произ во ди те лей.

Сайт произ во ди те ля:
http://www.acd see.com/

PicVie wer

Еще од на бесп лат ная прог рам ма для
прос мот ра изоб ра же ний ос нов ных
гра фи чес ких фор ма тов: bmp‚ ico‚
wmf‚ emf‚ gif‚ jpg‚ png‚ pcx. Включе -
ны воз мож нос ти ор га ни за ции слайд-
шоу‚ под держ ки ани ми ро ван ных gif
и мно го го дру го го. Ути ли та об ла дает
прос тым ин тер фей сом‚ воз мож ны
опе ра ции с фай ла ми (ко пи ро ва ние‚
пе ре ме ще ние‚ пе реи ме но ва ние и

уда ле ние)‚ ес ть встроен ный кон вер -
тер гра фи чес ких фай лов. И что са -
мое при ме ча те ль ное - прог рам ма не
тре бует инс тал ля ции.

Сайт произ во ди те ля:
http://www.ani xsoft.com/ 
picview.html
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Появ ле ние циф ро вой фо тог ра фии
при ве ло нас к на коп ле нию ог ром но -
го ко ли чест ва отс ня то го ма те риа ла.
Мы ре же по се щаем фо то ла бо ра то -
рии для пе ча ти сним ков‚ а цвет ные
прин те ры ис по ль зуют ся для рас пе -
чат ки еди нич ных кад ров‚ да и фо -
тоа ль бо мы то же пос те пен но
ста но вят ся циф ро вы ми. Еще ос тают -
ся вос тре бо ван ны ми при ло же ния
ста ро го клас си чес ко го ти па‚ пред -
наз на чен ные искл ючи те ль но для
прос мот ра фо тог ра фий‚ но по ль -
зуют ся дос та точ ной по пу ляр нос тью
и ути ли ты‚ пред наз на чен ные для
сис те ма ти за ции ар хи вов та ко го ро -
да‚ соз да ния фо тоа ль бо мов‚ а так же
снаб жен ные мас сой по лез ных функ -
ций для ра бо ты с фо тои зоб ра же ния -
ми. О них и пой дет ре чь се год ня.

Fast Sto ne Ima ge Vie wer

Ути ли та для прос мот ра‚ кон вер ти ро -
ва ния и ре дак ти ро ва ния гра фи чес -
ких изоб ра же ний с прос тым и
удоб ным ин тер фей сом. Прог рам ма
имеет бо ль шое ко ли чест во по лез ных
воз мож нос тей‚ та ких как из ме не ние

раз ме ров‚ пе реи ме но ва ние‚ уда ле ние
не нуж ных фраг мен тов‚ под гон ка и
из ме не ние цве тов‚ ус та нов ка во дя -
ных зна ков и т.д. Кро ме то го‚ имеет -
ся воз мож нос ть для соз да ния
слайд шоу с бо лее чем 150 пе ре ход -
ны ми эф фек та ми‚ при сутс твует ре -
конс трук ция JPEG без по те ри
ка чест ва‚ раз лич ные гра фи чес кие
эф фек ты‚ воз мож нос ть ра бо ты со
ска не ром и т.д. Под дер жи вают ся все
ос нов ные фор ма ты гра фи чес ких
фай лов (BMP‚ JPEG‚ JPEG 2000‚ GIF‚
PNG‚ PCX‚ TIFF‚ WMF‚ ICO и TGA). По -
ми мо нес тан дарт но го ди зай на‚ эту
прог рам му от ли чает удобс тво ис по -
ль зо ва ния. Бо ль шая па не ль прос мот -
ра де ре ва ка та ло гов ста но вит ся‚
по-ви ди мо му‚ необ хо ди мым эле мен -
том оформ ле ния та ких прог рамм. В
глав ном ок не Fast Sto ne пик тог рам мы
па пок‚ со дер жа щих гра фи чес кие
фай лы‚ отоб ра жают нес ко ль ко кар -

ти нок‚ как пик тог рам ма пап ки “Мои
Ри сун ки”. 

Сайт произ во ди те ля:
http://www.fast sto ne.org/

XnView

Ути ли та для прос мот ра и преоб ра зо -
ва ния гра фи чес ких фай лов. Прос -
мотр щик имеет удоб ный ин тер фейс

и вы со кую ско рос ть ра бо ты‚ под дер -
жи вает бо лее 400 гра фи чес ких фор -
ма тов‚ умеет кон вер ти ро ва ть 50
фор ма тов меж ду со бой. XnView мо -
жет произ во ди ть сле дую щие опе ра -
ции над гра фи кой: об рез ка
изоб ра же ния‚ из ме не ние раз ме ра‚
нас трой ка кон трас та‚ яр кос ти и ба -
лан са‚ вы вод на пе ча ть‚ а так же до -
пус кает при ме не ние к изоб ра же нию
раз нооб раз ных фи льт ров и мно гое
дру гое. При чем все эти опе ра ции и
фи льт ры (в любом со че та нии) мож -
но при ме ня ть сра зу к бо ль шо му ко -
ли чест ву фай лов‚ а пред нас трой ки
сох ра ня ть в ка чест ве сце на риев и
ис по ль зо ва ть поз же. Прог рам ма об -
ла дает мощ ны ми средс тва ми для ра -
бо ты с фай ла ми - пред прос мотр‚
thumbnails (уме нь шен ные ко пии)‚
под держ ка фай лов с опи са ния ми‚ ав -
то ма ти чес кое соз да ние спис ка фай -
лов‚ ко пи ро ва ние/встав ка фай лов
че рез бу фер об ме на‚ прос мотр нег -
ра фи чес ких фай лов‚ под держ ка Drag
& Drop и ин тег ра ция с опе ра цион ной
сис те мой. Кро ме своей ос нов ной
функ ции - ка чест вен но го по ка за гра -
фи ки‚ прог рам ма об ла дает и мно -
жест вом до пол ни те ль ных: ра бо та со
ска не ром‚ соз да ние html-стра ниц с
гра фи кой‚ подс чет ис по ль зо ван ных в
кар тин ке цве тов и да же та кой вро де
бы мел кой‚ но по лез ной оп цией‚ как
ус та нов ка кар тин ки в ка чест ве обоев
на Ра бо чий стол. На ко нец‚ XNView
поз во ляет зах ва ты ва ть изоб ра же ния
(ве сь эк ран‚ ак тив ное ок но или по -
ль зо ва те льс кую об лас ть)‚ а так же
имеет от де ль ную ути ли ту для ис по -
ль зо ва ния прак ти чес ки всех воз мож -
нос тей XNView при ра бо те в DOS (из

ко манд ной стро ки). Ин тер фейс оче -
нь прост и мно гоя зы чен - бо лее 30
язы ков.

Сайт произ во ди те ля:
http://www.xnview.com/

Pictom io

Прог рам ма для прос мот ра‚ уп рав ле -
ния‚ ор га ни за ции и соз да ния ар хи -
вов ва шей кол лек ции фо тог ра фий‚ а
так же для соз да ния слож ных ани ми -
ро ван ных слайд-шоу. При ра бо те с
фо тог ра фия ми Pictom io ис по ль зует
все воз мож нос ти пос лед них гра фи -
чес ких карт‚ ко то рые обыч но бы ли
дос туп ны то ль ко в иг рах‚ до бав ляя
все воз мож ные эф фек ты к прос мот ру
фо тог ра фий. Так‚ при прос мот ре фо -
то кол лек ции в ре жи ме “Ка ру се ль”
Pictom io соз дает трех мер ную об лас -

ть‚ где и по ка зы вает ся фо тог ра фия‚
при этом у прос мат ри вае мо го сним -
ка появ ляет ся от ра же ние‚ как буд то
пе ред на ми кар ти на‚ стоя щая на сто -
ле. Кро ме это го‚ Pictom io поз во ляет
уп рав ля ть фо то га ле рея ми‚ прос мат -
ри ва ть и из ме ня ть дан ные‚ а так же
де ла ть за мет ки и выс тав ля ть фо тог -
ра фиям рей тин го вые оцен ки‚ ко то -
рые за тем мо гут бы ть ис по ль зо ва ны
для сор ти ров ки сним ков.

Сайт произ во ди те ля:
http://www.pictom io.com/
De fault.aspx

Ulead Pho to Exp lo rer

Дан ная прог рам ма предс тав ляет со -
бой прос мотр щик-ка та ло ги за тор гра -
фи ки и ви део со все ми необ хо ди-
мы ми для та ко го ро да соф та функ -
ция ми плюс встроен ный ау диоп леер.
Внеш не на по ми нает ACD See‚ да и по
воз мож нос тям прос мот ра гра фи ки
эти прог рам мы при мер но рав ны - ес -
ть пред прос мотр в ви де по ка за уме -
нь шен ных ко пий‚ ре жим слайд шоу‚
прос мотр в от де ль ном ок не‚ изоб ра -
же ния мож но по во ра чи ва ть‚ масш та -
би ро ва ть‚ ра бо та ть с цве то вы ми

14 technics & technology magazine №8/08



ПРЕЗЕНТАЦИЯ    Fujitsu Sie mens Comp uters ПРЕЗЕНТАЦИЯ    Fujitsu Sie mens Comp uters

ции имеет три от ли чи те ль ных осо -
бен нос ти. Пер вая из них - это да ль -
ней шее раз ви тие сот руд ни чест ва с
про ве рен ны ми и на деж ны ми тор го -
вы ми парт не ра ми‚ оп ти ми за ция про -
цес сов‚ га ран ти рую щих эф фек тив ное
ре сур сос бе ре гаю щее произ водс тво‚ и
ло гис ти ка.

“На ша ком па ния яв ляет ся единс -
твен ным произ во ди те лем в Ев ро пе‚
спо соб ным пред ло жи ть та кое раз -
нооб ра зие мо де лей про дук ции‚ -
ком мен ти рует Гер берт Ше не бек. -
Поэ то му мы мо жем опе ра тив но реа -
ги ро ва ть и мак си ма ль но гиб ко удов -
лет во ря ть пот реб нос ти клиен тов как
при вы пол не нии круп ных роз нич ных
за ка зов‚ так и при пос тав ках не бо -
ль ших пар тий для спе циа ль ных Ин -
тер нет-ма га зи нов. Это уни ка ль ное
пред ло же ние не то ль ко от ли чает ся
вы год ной це ной‚ но и прив лекает
но вых парт не ров”.

Вто рая осо бен нос ть стра те гии - ин -
вес ти ции средств в про дук цию для
чет ко оп ре де лен ных сег мен тов рын -
ка и в уни фи ци ро ван ный язык
проек ти ро ва ния. Это обес пе чи вает
со че та ние тех но ло ги чес ких ин но ва -
ций с эс те тич ным ви дом всей про дук -
ции - от биз нес-сер ве ров и ноут бу ков
до USB-мо ду лей. Ком па ния Fujitsu
Sie mens Comp uters яв ляет ся единс -
твен ным ев ро пейс ким произ во ди те -
лем ком пью те ров‚ ко то рый ис по ль-
зует уни фи ци ро ван ный язык проек -
ти ро ва ния‚ га ран ти рую щий вы со кую
сте пе нь уз на вае мос ти про дук ции.
Ком па ния бу дет со вер шенс тво ва ть
пред ла гае мую про дук цию за счет ин -
но ва цион ных‚ тща те ль но про ду ман -
ных тех но ло гий‚ под дер жи вае мых
се мейс твом AMI LO 3000.

И‚ на ко нец‚ тре тья осо бен нос ть - ук -
реп ле ние ли ди рую щих по зи ций Fuj-
itsu Sie mens Comp uters в об лас ти
ка чест ва про дук ции. На ос но ве мар -
ке тин го вых исс ле до ва ний ком па ния
вмес те с роз нич ны ми парт не ра ми
за пус кает но вые па ке ты ус луг‚ ад -
ре со ван ные ко неч ным по ль зо ва те -
лям‚ нап ри мер, ав то ма ти зи ро ван ный
пе ре нос всех дан ных со ста ро го
ком пью те ра на но вый. Кро ме то го‚
Fujitsu Sie mens Comp uters учи ты -
вает от зы вы клиен тов в своих раз -
ра бот ках. Что бы соз да ть иг ро вые
ПК сле дую ще го по ко ле ния‚ ком па -
ния про ве ла оп рос це ле вой груп пы
и по его ре зу ль та там обес пе чи ла
под держ ку не ко то рых до пол ни те ль -
ных функ ций в но вой про дук ции.

Уже в этом ме ся це на ши пот ре би те -
ли мо гут уви де ть но вую ли ней ку от
Fujitsu Sie mens Comp uters в Ба ку.
Всю ин фор ма цию о про дук ции Fuj-
itsu Sie mens Comp uters, как всег да
мож но бу дет по лу чи ть на сай те
www.no te book.az или поз во нив по
но ме ру го ря чей ли нии 198.

Наг ра ды “Луч ший парт нер
Micro soft 2008 го да”

Эти наг ра ды бы ли вру че ны в двух
но ми на циях - “Луч ший парт нер
Micro soft 2008 го да”: “Ап па рат ные
OEM-ре ше ния‚ произ водс тво ус -
тройств” и “Ап па рат ные OEM-ре ше -
ния‚ ин тег ра ция сис тем”. Ком па ния
бы ла выб ра на из чис ла ве ду щих
меж ду на род ных парт не ров кор по ра -
ции Micro soft как пос тав щик луч ших
по ль зо ва те льс ких ре ше ний на ба зе
тех но ло гий Micro soft. Наг ра ды
участ ни кам прог рам мы Micro soft
Part ner вру чают ся за раз ра бот ку и
внед ре ние искл ючи те ль но ус пеш -
ных ре ше ний на ба зе тех но ло гий
Micro soft по ито гам про шед ше го го -
да. Д-р Бернд Кош‚ ви це-пре зи дент
ком па нии Fujitsu Sie mens Comp uters
по стра те ги чес ким
альян сам‚ ком мен ти -
рует дос ти же ние сле -

дую щим об ра зом: “Раз ра бот ка про -
дук ции‚ ре ше ний и сер ви сов‚ пред -
наз на чен ных не пос редс твен но для
удов лет во ре ния пот реб нос тей за -
каз чи ков‚ а так же адап та ция к ры -
ноч ным из ме не ниям - вот ос но ва
на шей стра те гии. Мы реа ли зуем ее
вмес те со свои ми стра те ги чес ки ми
парт не ра ми‚ и эти наг ра ды‚ при суж -
ден ные кор по ра цией Micro soft‚
подт верж дают цен нос ть пред ла гае -
мых на ми ре ше ний”.

“Мы по дос тоинс тву оце ни ли ра бо -
чие стан ции для сто ма то ло ги чес ко го
мо де ли ро ва ния на ба зе ми ни-ПК
ESPR IMO Q ком па нии Fujitsu Sie -

mens Comp uters. Их изыс кан ный
эле гант ный ди зайн со че тает ся с
мощ ной‚ энер гос бе ре гаю щей‚ в выс -
шей сте пе ни ин но ва цион ной прог -
рамм ной ар хи тек ту рой. Все эти
ха рак те рис ти ки об ъе ди не ны в со -
вер шен но но вом ре ше нии‚ ко то рое
от кры вает ши ро чай шие воз мож нос -
ти для обу че ния сту ден тов-ме ди ков
и для приоб ре те ния ими прак ти чес -
ко го опы та за счет ис по ль зо ва ния
мощ но го и при этом оче нь прос то го
в освое нии прог рамм но го па ке та”‚ -
от ме тил Ро берт Хел герт‚ ди рек тор
груп пы Small and Midmar ket Solu -
tions and Part ner и член ис пол ни те -
ль но го со ве та ком па нии Micro soft
Ger ma ny.

Ком па ния Fujitsu Sie mens Comp uters
бы ла от ме че на так же за луч шие тех -
но ло гии и ин но ва ции в но ми на ции
“Ап па рат ные OEM-ре ше ния‚ ин тег ра -
ция сис тем”. Наг ра да “Луч ший парт -
нер го да” в этой об лас ти вру чает ся
ин тег ра то рам OEM-про дук ции‚ соз -
дав шим луч шие по ль зо ва те льс кие
сис те мы - пер со на ль ные ком пью те -
ры или сер вер ное обо ру до ва ние - с
пре дус та нов лен ным под лин ным ПО
Micro soft‚ а так же ком па ниям‚ пре -
дос тав ляю щим ко неч ным по ль зо ва -
те лям ключе вые сер ви сы ус лу ги.
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Компания анон си рует ли ней ку
пот ре би те льс кой про дук ции
AMI LO 3000

От ве том Fujitsu Sie mens Comp uters
на проб ле мы рын ка пот ре би те льс -
кой IT-про дук ции ста ла но вая стра -
те гия “Тон кая диф фе рен циа ция”. На
не дав но про шед шей в Моск ве
пресс-кон фе рен ции ком па ния
предс тав ила но вый ди зайн пот ре би -
те льс ких ус тройств Fujitsu Sie mens
Comp uters и расс ка за ла о своей но -
вой кон цеп ции. Она на це ле на на
улуч ше ние про цес сов тор го вой коо -
пе ра ции и рас ши ре ние пред ла гае -
мо го на бо ра сер ви сов за счет
со че та ния тех ни чес ких ин но ва ций и
аб солю тно но во го уни фи ци ро ван но -
го язы ка проек ти ро ва ния.

“Конс трук тив ные и дру гие усо вер -
шенс тво ва ния ли ней ки AMI LO 3000 -
это не да нь мо де или крат ков ре мен -
ная ак ция. На ши ин вес ти ции но сят
дол гос роч ный ха рак тер и спо собс -
твуют уси ле нию ро ли ком па нии как
круп ней ше го ев ро пейс ко го пос тав -
щи ка тех ни ки на пот ре би те льс ком
рын ке‚ - от ме тил в своем выс туп ле -
нии ви це-пре зи дент ком па нии Fujitsu
Sie mens Comp uters по нап рав ле нию
Cons umer&Devi ces Гер берт Ше не бек.
- Кро ме то го‚ мы удач но ис по ль зуем
свою бли зос ть к по тен циа ль но му за -
каз чи ку. На ше под раз де ле ние исс -
ле до ва ний и раз ра бо ток‚ а так же
ла бо ра то рии кон тро ля ка чест ва в го -
ро дах Аугс бург и Зем мер да поз во -

ляют опе ра тив но отк ли ка ть ся на за -
ме ча ния по ль зо ва те лей. Так нам
удает ся обес пе чи ть еще бо лее тес -
ное взаи мо дейс твие с по ку па те лем”.

AMI LO 3000 - дейс тви те ль но
цен ные ин но ва ции

AMI LO 3000 - так бу дет на зы ва ть ся
но вая ли ней ка пот ре би те льс кой про -
дук ции Fujitsu Sie mens Comp uters.
Вся се рия - от мо де лей на ча ль но го
уров ня до USB-мо ду ля - вы пол не на в
еди ной кон траст ной чер но-бе лой
гам ме. Мо де ли се рии AMI LO 3000 не
то ль ко прек рас но выг ля дят и имеют
вы со ко ка чест вен ную конс трук цию,
они обес пе чи вают ин туи тив но по нят -
ное вы пол не ние опе ра ций и под дер -
жи вают ши ро кий спектр тех ни чес ких
ин но ва ций. Эти ус тройс тва бу дет
удоб но ис по ль зо ва ть и в пу ти (смот -
ре ть фи ль мы на ноут бу ке)‚ и до ма
(ре дак ти ро ва ть ви део на ПК)‚ а так -
же пок лон ни ки мо гут бес пре пятс -
твен но вы би ра ть мо де ли с кон фи-
гу ра цией‚ пос троен ной на AMD и ATI
или же на Intel с nVIDIA.

ПК со вер шен но но вой конс трук ции
бу дут пос тав ля ть ся в раз лич ных
фор ма тах - от глян це вых мо де лей
на ча ль но го уров ня до вы со коп роиз -
во ди те ль ных гей мерс ких и вы чис ли -
те ль ных сис тем. Ноут бу ки спроек ти-
ро ва ны та ким об ра зом‚ что бы обес -
пе чи ть мак си ма ль ное удобс тво при
мо би ль ном ис по ль зо ва нии. Вы бор
оп ций за ви сит от мо де ли про дук ции‚
в их чис ло вхо дят Web-ка ме ра вы со -

ко го раз ре ше ния для учас тия в Web-
кон фе рен циях‚ ши ро коэк ран ный
дисп лей Brilliant View с диа го на ля ми
эк ра нов 13‚3”‚ 15‚4”‚ 16” и 18‚4” (два
пос лед них - с под держ кой HD)‚ а
так же при вод Blue Ray для до маш не -
го DVD-ки но теат ра.

Наи бо ль ший ин те рес для тре бо ва те -
ль ных к ре сур сам сис те мы гей ме ров
и пок лон ни ков му ль ти ме диа предс -
тав ляет ком пакт ная внеш няя док-
стан ция сти ль ной фор мы Graphic
Boos ter с ви деоа дап те ром‚ ко то рый

поз во ляет лег ко прев ра ти ть ноут бук
в мощ ную гра фи чес кую стан цию‚ и
ог ром ным ас сор ти мен том сис тем ных
раз ъе мов (нап ри мер‚ трех мо ни то ров
од нов ре мен но). Все ноут бу ки се рии
ос на щают ся спе циа ль ной‚ за щи щен -
ной от про ли ва жид кос ти‚ кла виа ту -
рой Fujitsu Sie mens Comp uters‚
ко то рой не страш ны любые на пит ки.
Все ноут бу ки и ПК ос на ще ны ин тер -
фей са ми‚ обес пе чи ваю щи ми прос той
и быс трый об мен дан ны ми‚ нап ри -
мер, счи ты ва те ля ми карт или пор та -
ми на пе ред ней па не ли.

“Тон кая диф фе рен циа ция” - 
но вая стра те гия в об лас ти 
пот ре би те льс кой про дук ции

Стра те гия Fujitsu Sie mens Comp uters
в об лас ти пот ре би те льс кой про дук -
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Ком па ния Fujitsu Sie mens Comp uters - ве ду -
щий ев ро пейс кий пос тав щик IT-ин фрас трук -
тур‚ стра те ги чес ки ми нап рав ле ния ми дея -
те ль нос ти ко то ро го яв ляют ся раз ра бот ка но -
вых по ко ле ний мо би ль ных ре ше ний и ди на -
ми чес ких цен тров об ра бот ки дан ных и
ока за ние ус луг. Бла го да ря не ве роят но раз -
нооб раз но му ас сор ти мен ту плат форм и сер -
ви сов ком па ния мо жет пред ло жи ть раз лич-
ные сис те мы - от ноут бу ков и нас то ль ных ПК
до ин фрас трук тур ных IT-ре ше ний и сер ви сов
кор по ра тив но го уров ня.

Ком па ния Fujitsu Sie mens Comp uters ра бо тает
на всех ключе вых рын ках Ев ро пы‚ Ближ не го
Вос то ка и Аф ри ки‚ а под раз де ле ние
Infrastruct ure Serv ices ох ва ты вает при мер но
170 стран ми ра. Опи рая сь на мо щь‚ но ва торс -
тво и гло ба ль ный ох ват ком па ний-уч ре ди те -
лей - Fujitsu Limited и Sie mens AG, - Fujitsu
Sie mens Comp uters спо соб на удов лет во ри ть
зап ро сы раз лич ных за каз чи ков: круп ных
кор по ра ций‚ ком па ний ма ло го и сред не го
биз не са‚ а так же част ных по ль зо ва те лей.

Ком па ния яв ляет ся пио не ром в соз да нии
эко ло ги чес ки бе зо пас ных тех но ло гий и про -
цес сов для всех эта пов жиз нен но го цик ла
каж до го ви да про дук ции и участ ни ком ор га -
ни за ций Clima te Sa vers Computing Initiati ve
и Green Grid. Что бы от ве ча ть са мым стро гим
меж ду на род ным стан дар там кор по ра тив ной
со циа ль ной от ветс твен нос ти‚ ком па ния Fuj-
itsu Sie mens Comp uters ста ла участ ни ком
ини циа ти вы United Nat ions Glo bal Com pact.

Сайт ком па нии Fujitsu Sie mens Comp uters:
www.fujitsu-sie mens.ru
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ав то мо би лей‚ а так же прос мотр
срав ни те ль ных ре ли зов и ре зу ль та -
тов дуэ ль-тес тов. Лен та но вос тей‚
пос вя щен ных проис хо дя щим на ав -
тос тра дах Ба ку со бы тиям‚ пос тоян -
но об нов ляет ся. На сай те вы де лен
раз дел под об ъяв ле ния‚ ко то рый бу -
дет ин те ре сен же лаю щим про да -
ть/ку пи ть ав то мо би ль. Сайт от ли-
чает ся прос тым внеш ним ви дом, и
его ин туи тив но по нят ный ин тер -
фейс не поз во лит вам заб лу ди ть ся в
меню.

http://tgr.az/

Офи циа ль ный сайт ли ги Drag-Racing
TGR (Team Gang sta racing). TGR на
дан ный мо мент яв ляет ся единс твен -
ной по доб ной ор га ни за цией в Азер -
байд жа не‚ но об щее ко ли чест во

чле нов ли ги сос тав ляет уже око ло
ста че ло век. Ли га ор га ни зует
underg round-со рев но ва ния по Drag-
Racing (заез ды по пря мой ли нии на
402 мет ра)‚ ста рает ся участ во ва ть во
всех свя зан ных с ав то мо би ля ми ме -
роп рия тиях (ав топ ро бе гах‚ ав то-шоу
и выс тав ках)‚ а так же ус траи вает об -
щие “со би ру ны” и произ во ль ные
гон ки. Сим па тич ный сайт‚ ис пол нен -
ный в се ро-си них то нах‚ реа ли зо ван
на русс ком язы ке. Па не ль на ви га ции
на хо дит ся свер ху‚ а в пра вой сто ро -
не сай та - ли ней ка но вос тей ли ги.
Ес ть ра бо таю щие раз де лы‚ та кие как
фо то‚ ви део и фо рум. Хо ро ший сайт‚
со дер жа щий ве сь необ хо ди мый “ра -
бо чий ми ни мум” для та ко го ро да ре -
сур сов.

http://www.toyo ta.az

Стра нич ка Toyo ta-цен тра в Ба ку.
Сайт на трех язы ках. Спи сок раз де -
лов сай та на хо дит ся в ле вой час ти и
со дер жит все пунк ты стан дарт но го
на бо ра для ав то мо би ль ных сай тов.
Скром ный сайт‚ без вся ких flash-до -
ра бо ток (не счи тая ме няю щие ся фо -
тог ра фии ав то мо би лей на глав ной

стра ни це)‚ ог ром ным плюсом ко то -
ро го яв ляет ся пол ная за пол нен нос -
ть всех раз де лов.

http://av toak sess uar lar.com/

Сайт ма га зи на “Ав то мо би ль ные ак -
сес суа ры”. Тут вы най де те пе ре че нь
про дук тов‚ пред ла гае мых в ма га зи -
не, и це ны на них. Предс тав ле но ог -
ром ное ко ли чест во ак сес суа ров‚ о
су щест во ва нии ко то рых мы мог ли
да же не подо  зре ва ть. Ми ну сом в
этой си туа ции яв ляет ся ли шь то‚ что

ма га зин не пре дос тав ляет on-line
ус лу ги‚ так что‚ выб рав сти ль ный
ак сес суар‚ вам ли шь ос тает ся в раз -
де ле “О нас” уз на ть мес то на хож де -
ние тор го вой точ ки и от прав и ть ся
ту да за по куп кой.

http://re nault-az.com

Сайт ком па нии‚ предс тав ляю щей в
Азер байд жа не фран цузс ко го произ -
во ди те ля ав то мо би лей Re nault.
Внеш не ре сурс пос троен дос та точ но
прос то‚ но его на ви га ция не выг ля -
дит сто ль обыч ной для стан дарт ных
пла ни ро вок сай тов в AZ NET. Па не ль
меню на хо дит ся поч ти в се ре ди не‚ а
спи сок раз де лов идет от нее ле сен -
кой вниз. Все го на сай те пя ть раз -
де лов с нем но го нес тан дарт ны ми
наз ва ния ми: “Мо де ль ный ряд”‚
“Сток”‚ “Мир Re nault”‚ “Кон так ты” и
“Фо рум”. Для учас тия в фо ру ме

необ хо ди ма ре гис тра ция‚ а для
прос то го прос мот ра его тем воз мож -
нос ти нет. По ка ким-то при чи нам‚

ве до мым ли шь раз ра бот чи кам‚
ссыл ки на “Мо де ль ный ряд” и “Сток”
пов то ряют ся в верх нем пра вом уг лу.

http://col le ge.profi-s.com/

“Кол ледж вир туоз но го во ди те ля” -
еще один ре сурс AZ NET на русс ком
язы ке. Ав то ром и ди рек то ром это го
проек та яв ляет ся Ра ги мов Аги ль Ах -
ме до вич - экс перт по бе зо пас нос ти
вож де ния. Он уве рен в эф фек тив -
нос ти пред ла гае мых ме то дик‚ так
как “за мно гие го ды сот ни его уче -
ни ков и уче ниц ус пеш но ос вои ли
эти кур сы и эф фек тив но при ме няют
их в своей бе за ва рий ной во ди те льс -
кой прак ти ке”. Нес мот ря на на шу
предв зя тос ть‚ сайт оче нь по лез ный
и со дер жит дос та точ ное ко ли чест во

ин фор ма ции о том‚ как быс тро и
лег ко ос вои ть вож де ние. Ес ть раз -
дел “Ста тьи для Ав то ле ди”‚ пос вя -
щен ный всем жен щи нам за ру лем.

http://bmw.az

Сайт офи циа ль но го предс та ви те -
льст ва BMW в Азер байд жа не. Ло ка -
ли за ция произ ве де на то ль ко на
азер байд жанс ком язы ке. Не бо ль -
шой сайт‚ со дер жа щий но вос ти о
дея те ль нос ти ком па нии и ав то но -
вос ти по Азер байд жа ну. Па не ль на -
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Мы жи вем в сов ре мен ном ми ре и без ав -
то мо би ля об хо ди ть ся не так уж прос то.
Се год ня поч ти каж до го вол нуют воп ро -
сы: где и как мож но приоб рес ти ав то мо -
би ль‚ ка кая мар ка бо лее прак тич на и
неп ри хот ли ва‚ как по лу чи ть вы год ный
кре дит под по куп ку. Люди об ъе ди няют ся
в клу бы ав толю би те лей‚ пок лон ни ков
тех или иных ав то мо би ль ных брен дов.
Со во куп нос ть все го это го при ве ла к вы -
пус ку спе циа ли зи ро ван ных га зет и жур -
на лов‚ появ ле нию ориен ти ро ван ных
те ле пе ре дач и‚ ко неч но же‚ Все мир ная
Се ть не мог ла проиг но ри ро ва ть эти тен -
ден ции. Сай ты на ав то мо би ль ную те ма -
ти ку ста ли дос та точ но рас прос тра нен-
ным яв ле нием и в AZ NET. Ко неч но же‚
ка чест во не ко то рых из них ос тав ляет
же ла ть луч ше го‚ но ес ть и ве сь ма дос -
той ные ре сур сы.

http://turbo.az/

Один из са мых по пу ляр ных сай тов
Азер байд жа на‚ пос вя щен ных ав то -
мо би лям‚ сде лан на русс ком язы ке.

Мно гие с его по мо щью смог ли про -
да ть или приоб рес ти ав то мо би ль по
вы год ной це не. На сай те раз ме ще -
но ог ром ное ко ли чест во оче нь под -
роб ных об ъяв ле ний с опи са нием и
фо тог ра фия ми са мих ав то мо би лей‚
а так же их са ло нов. Па не ль на ви -
га ции по сай ту на хо дит ся сле ва и
рас по ла гает все ми инс тру мен та ми
для уп ро ще ния поис ка. Вы мо же те
осу щест ви ть поиск сре ди под ер жа -
ных или но вых ав то мо би лей‚ выб -
ра ть ма ши ну кон крет но го
произ во ди те ля или из оп ре де лен -
ной це но вой ка те го рии. Пло ща дь в
цен тра ль ной час ти сай та пре дос -
тав ле на для лен ты ав тоно вос тей по
Азер байд жа ну и оче нь жа ль‚ что
там преоб ла дают но вос ти о со вер -
шен ных ДТП.

http://av toaz.com/

Еще один русс коя зыч ный сайт с об -
ъяв ле ния ми о про да же/по куп ке ав -
то мо би лей. Па не ль на ви га ции
на хо дит ся в верх ней час ти сай та.
Ос нов ные раз де лы включают в се бя

та кие пунк ты‚ как “По дер жа ные ав -
то мо би ли”‚ “Но вые ав то мо би ли”‚
“Пос лед ние об нов ле ния”‚ “Да ть об -
ъяв ле ние”‚ “Рас ши рен ный поиск” и
“Об рат ная свя зь”. В пра вой сто ро не

сай та раз ме ще на удоб ная ли ней ка с
наи ме но ва ния ми фирм-произ во ди -
те лей ав то мо би лей. Бла го да ря ей
вы мо же те быс тро оп ре де ли ть‚ ес ть
ли сре ди об ъяв ле ний пред ло же ние
с ин те ре сую щей вас мар кой ав то.
Ни же по сай ту рас по ло же на ссыл ка
под наз ва нием “За ко но да те льст во”‚
прой дя по ко то рой, вы оз на ко ми те -
сь с за ко но да те ль ной ба зой по на -
ру ше ниям пра вил до рож но го
дви же ния. Сайт ис пол нен в свет лых
то нах‚ с си ни ми над пи ся ми‚ ко то рые
дос та точ но лег ко чи тае мы. Но лен та
ав тоно вос тей пус тует.

http://nurgunmo tors.az

Сайт предс та ви те льст ва ком па нии
Nissan в Азер байд жа не‚ вы пол нен -
ный на трех язы ках. Зас тав ка дос -

та точ но “тя же лая”‚ так что
необ хо ди мо наб ра ть ся тер пе ния или
сра зу клик ну ть на “skip”. При всей
своей “тя жес ти” сайт кра си вый и со -
дер жит мно го фо тог ра фий. Па не ль
на ви га ции по сай ту на хо дит ся свер -
ху‚ а от нее спус кают ся вниз всплы -
ваю щие меню с под раз де ла ми.
Зде сь вы смо же те по лу чи ть дос та -
точ но под роб ную ин фор ма цию о
каж дой мар ке ав то мо би лей‚ вы пус -

кае мых ком па нией Nissan. Ес ть нес -
ко ль ко on-line ус луг: “он лайн сер -
вис”‚ “он лайн тест-драйв” и “он лайн
зап час ти”‚ прав да воз мож нос ть по -
лу че ния дос ту па к этим ус лу гам
под ра зу ме вает ре гис тра цию приоб -
ре тен но го ва ми ав то мо би ля.

http://www.hyun dai.az

Сайт предс та ви те льст ва Hyun dai в
Азер байд жа не‚ воп ло щен ный на
трех язы ках. Па не ль на ви га ции так -
же рас по ло же на свер ху. Сайт имеет
се мь ос нов ных раз де лов‚ а их под -
раз де лы всплы вают ве сь ма нео быч -
но. Идея ве сь ма неп ло ха‚ но яв но

на хо дит ся еще в ста дии до ра бот ки‚
так как по ло ви на раз де лов сай та на
мо мент под го тов ки об зо ра пус то ва -
ла. Стоит от ме ти ть‚ что кре дит ный
ка ль ку ля тор вы пол нен в оче нь
удоб ной фор ме.

http://efir.ws/

Русс коя зыч ный ре сурс дви же ния
“Эфир”‚ об ъе ди няю щий ав толю би те -
лей на ше го го ро да. На этом сай те
вы смо же те най ти ин фор ма цию о
но вин ках ав топ ро ма‚ оз на ко ми ть ся с
но вос тя ми ав тос пор та‚ а так же по -
лу чи ть от ве ты на ин те ре сую щие
воп ро сы‚ по се тив фо рум. По ми мо

та ко го ас сор ти мен та‚ на сай те дос -
туп но об суж де ние тех ни чес ких ха -
рак те рис тик ин те ре сую щих вас
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ви га ции на хо дит ся в верх ней пра -
вой час ти сай та и сос тоит все го из
че ты рех раз де лов. Ес ть раз дел

“Воп ро сы и от ве ты”‚ но прин цип его
ра бо ты не ясен‚ так как воп рос при -
хо дит ся вво ди ть в пус тую фор му‚
без ука за ния об рат но го элек трон но -
го ад ре са. Так что ос тает ся за гад кой
спо соб по лу че ния от ве та.

http://mb-club.az/

Сайт клу ба люби те лей Mer ce des-
Benz‚ воп ло щен на русс ком язы ке.
Оран же вые бук вы прек рас но смот -
рят ся на тем но-се ром фо не. Люби те -
лям ав то мо би лей из вест но го
не мец ко го произ во ди те ля бу дет
прият но по не му “поб ро ди ть”‚ так

как ре сурс со дер жит мно го раз ноп -
ла но вой и гра мот но по доб ран ной
ин фор ма ции. Па не ль на ви га ции на -
хо дит ся в пра вой час ти сай та и сос -
тоит из че ты рех ос нов ных раз де лов‚
ко то рые‚ в свою оче ре дьб раз де -
ляют ся на 18 под раз де лов. Раз дел
“О сай те” сооб щает об окон ча те ль -
ном за пус ке сай та этой осе нью‚ а об -
ра ще ние к раз де лу “Фо рум”
за кан чи вает ся пе реб рос кой на ана -
ло гич ный ре сурс www.bak.az

http://se lect-na no.az/

Сайт предс та ви те льст ва не мец кой
ком па нии Se lect-na no GmbH в Азер -
байд жа не. Эта ком па ния спе циа ли -

зи рует ся на об ра бот ке по верх нос тей
ав то мо би лей осо бо проч ным на но -
био ни чес ким пок ры тием и яв ляет ся
единс твен ным цен тром в Азер байд -
жа не. Сайт вы пол нен на русс ком и
азер байд жанс ком язы ках и на этом
ре сур се вы смо же те по лу чи ть пол -
ную ин фор ма цию о сов ре мен ном ви -
де пок ры тий. При пер вом по се ще нии
стра ни цы пре дос тав ляет ся вы бор: в

ка ком бы ви де вы хо те ли ви де ть
стра ни цу да ль ше - в “HTML” или
“FLASH”. При вы бо ре HTML от кры -
вает ся уп ро щен ная вер сия сай та‚ ко -
то рая дос та точ но быс тро заг ру жа-
ет ся. FLASH-вер сия при ве дет к от -
кры тию оче нь сим па тич но го сай та‚
где все ми гает и пе ре ли вает ся раз -
ны ми цве та ми. Так что за ви си мос ть
от тра фи ка оп ре де лит и ваш вы бор.

http://www.av to mobil.az/

Оче нь на сы щен ный по со дер жа нию
сайт, зап ла ни ро ван ный для ра бо ты с
тре мя язы ка ми‚ но воп ло щен ный по -
ка то ль ко в азер байд жанс кой вер сии.
Мно го но вос тей по Азер байд жа ну‚ те -
ма ти чес ких ста тей и об ъяв ле ний.
Поиск об ъяв ле ния и воз мож нос ть их
по да чи мак си ма ль но уп ро ще на‚ что
яв ляет ся до пол ни те ль ным плюсом
дан но му ре сур су. Сайт по ль зует ся

дос та точ ной по пу ляр нос тью в сре де
рек ла мо да те лей‚ о чем го во рит ог -
ром ное ко ли чест во бан не ров. Ко ли -
чест во руб рик по ра зи ло нас своим

раз нооб ра зием и вни ма те ль ным от -
но ше нием к их за пол не нию. Хо чет ся
на дея ть ся‚ что соз да те ли в бли жай -
шее вре мя за кон чат и ло ка ли за ции
на анг лийс кий и русс кий язы ки.

http://bak.az/

БAK - Ба кинс кий ав то мо би ль ный
клуб - сайт‚ ко то рый по ка еще на хо -
дит ся в ста дии раз ра бот ки. На но -
вом ре сур се дос ту пен то ль ко фо рум‚
но за то на нем 400 за ре гис три ро -
ван ных по ль зо ва те лей (сог ла си те сь‚
что циф ра не ма лая для AZ NET)‚

мно го раз де лов и тем‚ а участ ни ки
дос та точ но ак тив ны.

http://burn-club.net

Еще один ав то мо би ль ный фо рум с
244 за ре гис три ро ван ны ми по ль зо -

ва те ля ми‚ ак тив нос ть ко то рых так -
же на вы со те.

Вот‚ в прин ци пе‚ и все об ав то мо би ль ных
сай тах AZ NET. Впол не ве роят но‚ что кто-
то и ока зал ся об де лен вни ма нием‚ но
единс твен ная при чи на кроет ся ли шь в
том‚ что ре сур сы ни ка ким об ра зом не
про па ган ди руют ся. Же лаем всем ав толю -
би те лям по ни же ния цен на ав то мо би ли и
прият но го пу ти. Не прек ра щай те по вы -
ша ть свой уро ве нь вож де ния‚ собл юдай -
те пра ви ла‚ бу дь те ос то рож ны и
вни ма те ль ны на до ро гах!
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7 Ар те фак тов

Дейс твие этой иг ры проис хо дит во
вре ме на су щест во ва ния Древ ней
Гре ции. Спо койс твие во ца ри ло сь на
Олим пе: По сей дон власт вует над мо -
ря ми‚ Аид пра вит под зем ным ми ром‚
а Зевс сле дит за ми ром на зем ле. Но
од наж ды пра ви те ль Афин пе рех ва -
ты вает гон ца со стран ным пос ла нием
и лар цом с са моц ве та ми. Опа сая сь
за го во ра‚ он про сит муд ре ца рас -
шиф ро ва ть пос ла ние. Муд рец вмес те
со своей луч шей уче ни цей при ни -
мает ся за ра бо ту и в про цес се рас -
шиф ров ки ста но вит ся по нят но‚ что
этот за го вор вов се не про тив зем ных
пра ви те лей... В этой кра соч ной иг ре
вам предс тоит рас шиф ро ва ть пос ла -
ние‚ пе рес тав ляя са моц ве ты на иг ро -

вом по ле‚ скла ды вая их в ряд по три
и бо лее. Уби рая дра го цен ные кам ни
та ким об ра зом‚ вы пе ре ме щае те бук -
вы к ниж не му краю иг ро во го по ля‚
сос тав ляя из них стро ки пос ла ния.
Прой ди те ве сь пу ть‚ со бе ри те все ар -
те фак ты‚ и вы уз нае те тай ну!

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Rain bow Mys te ry

Эта ра дуж ная сказ ка пред ла гает
вам ин те рес ные прикл юче ния в вол -
шеб ном ми ре‚ ко то рый нуж дает ся в

по мо щи. То ль ко в ва ших си лах рас -
кол до ва ть мест ных жи те лей и вер -

ну ть им ра дос ть - ве дь рас по ла гая в
пра ви ль ном по ряд ке раз ноц вет ные
цве ты‚ вы тво ри те ма гию‚ ко то рая
спо соб на сня ть любые злые ча ры.
Пу те шест вуя по Ра дуж но му Ко ро -
левс тву‚ вы уз нае те о тай не рож де -
ния мо ло дой вол шеб ни цы‚ об
ин три гах и Ве ли ком Зле‚ при шед -
шем из-за Се вер ных Гор. За щи ти ть -
ся от не го вам по мо гут ма ги чес кие
ар те фак ты.

Раз ра бот чик: Sugar Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video Card

За ча ро ван ная. Тай ный До го вор

От прав ляя сь на морс кую про гул ку‚
До ро ти (ге рои ня иг ры) да же не по -
доз ре ва ла‚ во что обер нет ся обыч ное
пог ру же ние под во ду. Ока зы вает ся‚
она мо жет на хо ди ть ся под во дой и
без спе циа ль но го сна ря же ния. Ма ло
то го‚ все оби та те ли морс ко го дна‚ с
ко то ры ми встре чает ся ге рои ня иг ры‚
знают До ро ти и ее ро ди те лей. Над
всем этим ви сит за ве са тай ны, и вам
предс тоит по мо чь До ро ти рас пу та ть
нео бык но вен ную ис то рию ее се мьи.
Со би рай те крис тал лы‚ на хо ди те
скры тые пред ме ты и за ра ба ты вай те
мо нет ки‚ прод ви гая сь по пу ти к рас -
кры тию тай ны. Вы мо же те приоб рес -

ти бо ну сы‚ ко то рые по мо гут быс трее
справ ля ть ся с за да ния ми. Прой ди те
ве сь пу ть своеоб раз но го расс ле до ва -
ния со бы тий‚ прои зо шед ших за дол го
до рож де ния глав ной ге рои ни‚ и наг -
ра дой вам бу дет пот ря саю щая раз -
вяз ка всех тайн морс ко го дна.

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Mys te ry Ca se Files: Ma da me Fa te

Ма дам Фейт‚ таинс твен ная предс ка -
за те ль ни ца‚ су ме ла пред ви де ть

свою собс твен ную ги бе ль се год ня в
пол но чь. По мо ги те пре дот вра ти ть
это за га доч ное прес туп ле ние‚ выяс -

нив‚ где бу дет на хо ди ть ся каж дый
из участ ни ков кар на ва ла в эту но чь.
Вам при дет ся оп ро си ть мно го нео -
быч ных пер со на жей‚ включая бо ро -
да тую кра са ви цу‚ груст но го клоу на‚
ис кус но го вра че ва те ля и мно гих
дру гих не ме нее стран ных пер со на -
жей иг ры. Мо тив ес ть у каж до го из
них‚ но то ль ко нас тоя ще му де тек ти -
ву от кроют ся тай ны‚ скры тые в
хрус та ль ном ша ре Ма дам Фейт!

Раз ра бот чик: Big Fish Ga mes

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

Птич ки на Про во де

Иг ра по ко рит вас с пер во го взгля да
- ве дь по ми мо за бав ных птах‚ иг ра
со дер жит раз лич ные ре жи мы слож -
нос ти и ти пы гейм плея‚ соот ветс -
твую щим об ра зом оз ву че на‚
до пол не на прек рас ной гра фи кой и
всем ос та ль ным‚ чем по ла гает ся -
бо ну сами‚ при ко лами и т.д. Так что‚

да же ес ли птич ки не ка жут ся вам
ста ры ми зна ком ца ми‚ обя за те ль но
поиг рай те в эту ар кад но-ло ги чес -
кую иг ру - мо ре по зи ти ва и от лич -
ное нас трое ние вам обес пе че но!

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card
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Dress Shop Hop

Боб би соз дает но вую кол лек цию
мод ной одеж ды для свое го ма га зи на!
Экс тра ва гант ные юбки и эле гант ные
пла тья‚ цвет ные джин сы и вы ши тые
коф ты‚ мно жест во ак сес суа ров и
дру гих прият ных ме ло чей - все это
взыс ка те ль ные по ку па те ли смо гут

най ти в ма га зи не Боб би. Но у каж до -
го из них та кие раз ные вку сы и тре -
бо ва ния‚ что Боб би бу дет не лег ко
уго ди ть всем и пред ло жи ть идеа ль -
ный на ряд. По мо ги те по доб ра ть луч -
шую одеж ду для каж до го по се ти те ля‚
а при необ хо ди мос ти и сши ть но вую! 

Раз ра бот чик: PlayFirst

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 700 MHz‚ 128 Mb RAM

Ко лы бе ль Римс кой Им пе рии

Предс та вь те‚ что вы имее те воз мож -
нос ть пос трои ть в Древ нем Ри ме са -
мый круп ный го род всех вре мен.
Од на из са мых мо гу щест вен ных сто -
лиц‚ ко то рые ког да-ли бо су щест во -
ва ли‚ хо чет‚ что бы вы ста ли ее
им пе ра то ром. Но на чи на ть при дет ся

с са мо го на ча ла. Спер ва пос трой те
де ревню со вспо мо га те ль ны ми соо -
ру же ния ми. А что бы пос трои ть го -
род‚ вам уже нуж ны бу дут фон тан‚
та вер на и т.д. Для то го‚ что бы соо -
ру ди ть раз нооб раз ные пос трой ки,
по на до бят ся ма те риа лы и де нь ги‚
ко то рые мож но за ра бо та ть‚ раз га ды -
вая го ло во лом ки. На ко пив дос та точ -
ное ко ли чест во средств‚ вы уви ди те‚

как го род прев ра тит ся в ог ром ный и
ши кар ный центр ан тич нос ти. Вы
смо же те восс та нав ли ва ть ше дев ры
римс кой ар хи тек ту ры‚ строи ть Ко ли -
зей и го то ви ть гла диа то ров‚ и да же
восс та но ви ть Пан теон‚ ко то рый при -
не сет вам еще бо ль ше уда чи.

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Ele ments

Ис по ль зуй те всю по таен ную си лу
при ро ды и соз дай те Элик сир Жиз ни‚
ре цепт ко то ро го ве ка ми пы та ли сь
отыс ка ть фи ло со фы и ал хи ми ки! В
этой за во ра жи ваю щей и ин три гую -
щей иг ре необ хо ди мо соб ра ть вое ди -
но ку соч ки каж до го эле мен та на ше го
ми роз да ния и изв ле чь экс тракт их
сущ нос ти и си лы. Сле дуй те подс каз -
кам из Кни ги Жиз ни, и вы смо же те

по лу чи ть чис тей шие фор мы че ты рех
ос нов ных эле мен тов на шей при ро -
ды: Ог ня‚ Во ды‚ Зем ли и Воз ду ха. А
сое ди нив че ты ре экс трак та‚ вы ста -
не те об ла да те лем ре цеп та Элик си ра
Жиз ни!

Раз ра бот чик: Mumbo Jumbo

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

Де ся ть Та лис ма нов

Муд ре цы Вос то ка зна ли че ло ве чес -
кую при ро ду как ник то дру гой‚ поэ -
то му вста ть на Пу ть и на ча ть иг ра ть
смо жет каж дый. Вам на до сос тав ля ть
в ряд по три ма ги чес ких пред ме та и
рас чи ща ть иг ро вое по ле от за кол до -
ван ных пли ток. В ва шем рас по ря же -
нии бу дут два ме ча для се пук ки‚
ти бетс кие мо не ты‚ веер им пе рат ри цы
Инь‚ не гас ну щий фо на рик‚ сви ток с
пос ла нием Гау та мы и дру гие свя щен -
ные ре лик вии. Так же пом ни те‚ что в
то вре мя‚ ку да вы по па де те‚ в Ки тае

уже изоб ре ли по рох‚ и Муд ре цы пос -
та ви ли ус ло вие: нуж но ус пе ть ра зоб -
ра ть все плит ки‚ по ка не до го рел
фи ти ль. За все удач ные хо ды вы по -

лу чи те вол шеб ные бо ну сы‚ ко то рые
зас та вят иг ро вую дос ку вспы хи ва ть и
зве не ть от ва ше го мас терс тва. Пу те -
шест вуя по древ ней стра не‚ вы бу де -
те от кры ва ть Та лис ма ны‚ ос тав лен -
ные Муд ре ца ми в наг ра ду то му‚ кто
ре шит го ло во лом ки. Ма ги чес кая си -
ла каж до го Та лис ма на бу дет осо бен -
ной и‚ ес ли за хо ти те‚ она по мо жет
вам не то ль ко в иг ре‚ но и в жиз ни.

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Lucky Clo ver

Сыг рай те с Шам ро ком на гор шо чек с
зо ло том! Прой ди те че рез всю вол -
шеб ную стра ну‚ со би рая зак ли на ния
это го ве се ло го леп ри ко на‚ и най ди те

гор шо чек зо ло та‚ ко то рый тот спря -
тал на кон це ра ду ги. Все зак ли на ния
на хо дят ся в раз ных мес тах‚ и поэ то -
му каж дый но вый уро ве нь сов сем не
по хож на пре ды ду щий. Обыг рай те
ма ле нь ко го хит ро го леп ри ко на‚ оты -
щи те все его по таен ные кла до вые и
най ди те мес то‚ где все-та ки за кан чи -
вает ся ра ду га...

Раз ра бот чик: Anarc hy En terpr ises

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card
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РАЗ ВИ ТИЕ И СО ВЕР ШЕНС ТВО ВА НИЕ 

Поз на ко ми ть ся с ис то рией раз ви тия жест ких дис ков вы
мог ли в прош лой ста тье‚ поэ то му не удив ляй те сь‚ ес ли в
“об ъе ди нен ной” ис то рии на ко пи те лей бу дут вид ны не -
ко то рые “про бе лы”. Од ни ми из пер вых поя ви ли сь ус -
тройс тва‚ произ во дя щие за пи сь на маг нит ную лен ту‚
или‚ как еще их на зы вают‚ стри ме ры. Ос нов ным плюсом
та ких ус тройств яв ля ла сь воз мож нос ть хра не ния бо ль -
шо го об ъе ма ин фор ма ции‚ что да ва ло преи му щест ва
при ре зерв ном ко пи ро ва нии. Но их появ ле ние не ста ло
па на цеей, и стрем ле ние к ми ни ми за ции и уве ли че нию
об ъе ма средств хра не ния ин фор ма ции ни ког да не по ки -
да ло че ло ве чест во.

�ри во ды гиб ких маг нит ных дис ков

В 1971 го ду впер вые на рын ке появ ляют ся дис ко во ды
гиб ких маг нит ных дис ков или FDD. Тог да их раз ме ры
бы ли еще да ле ки от раз ме ров пос лед них дис ко во дов и
сос тав ля ли 8 дюймов‚ а об ъем сос тав лял все го ли шь 80
Kb. Но дис ке ты и соот ветс твую щие дис ко во ды про дол -
жа ли раз ви ва ть ся‚ вы хо ди ли все бо лее и бо лее ем кие
мо де ли. В 1976 го ду вы пус кает ся 5‚25-дюймо вая дис ке -
та, и‚ на ко нец‚ в 1984 го ду свет уви дел 3‚5-дюймо вый
гиб кий диск. Об ъем его сос тав лял 720 Kb‚ по ка не поя -
ви ла сь дис ке та с уд воен ной плот нос тью за пи си в 1‚44
Мb. Стоит от ме ти ть‚ что сос тоял ся так же вы пуск 2‚88 Mb
об раз ца‚ но по ка ким-то при чи нам он не по лу чил ши ро -
ко го рас прос тра не ния. Бла го да ря прос то те‚ ком пакт нос -
ти и де ше виз не дис ке ты по ль зо ва ли сь зас лу жен ной
по пу ляр нос тью. На них за пи сы ва ла сь са мая раз нооб -
раз ная ин фор ма ция: от текс то вых фай лов и драй ве ров
до игр.

Дис ко вод гиб ких дис ков по свое му ус тройс тву на по ми -
нает жест кий диск‚ то ль ко ус троен го раз до про ще. Ин -
фор ма ция с дис ке ты так же счи ты вает ся при по мо щи
маг нит ных го ло вок‚ а в пос лед них ус тройс твах при ме ня -
ли сь да же две го лов ки‚ ко то рые жест ко мон ти ро ва ли сь на
од ном дер жа те ле. Сам диск для сох ран нос ти был по ме -

щен в жест кий фут ляр‚ со
сдви гаю щей ся
штор кой. При
счи ты ва нии
дан ных штор -
ка сдви га ла -

сь‚ ос во бож дая
пу ть к по верх нос -

ти дис ка. Ес тест вен -
но‚ что стре ми те ль но

раз ви ваю щие ся
ком пью тер  ные
тех но ло гии тре бо -
ва ли бо ль ших об -
ъе мов‚ чем 1‚44
Мb, и в 1994 го ду
ком па ния Io me ga
изоб ре тает свой

собс твен ный на ко пи те ль и дис ки Io me ga Zip. Так же‚ как
и FDD‚ Io me ga Zip ис по ль зо вал гиб кие дис ки‚ но дис ки Zip
бы ли не сов мес ти мы со ста ры ми дис ке та ми и от ли ча ли сь
от них и фор мой и об ъе мом (100 Мb). Спус тя не ко то рое
вре мя об ъем дис кет Zip вы рос до 750 Мb. Но этот стан дарт
не по лу чил ши ро ко го рас прос тра не ния: от час ти из-за не -
сов мес ти мос ти с 3‚5-дюймо вы ми 1‚44 Мb дис ке та ми‚ от -
час ти по при чи не появ ле ния но вых стан дар тов. Пря мым
кон ку рен том Io me ga Zip в то вре мя стал на ко пи те ль ком -
па нии Imat ion SuperDisk LS-120. На ко пи те ль ис по ль зо вал
дис ке ты ем кос тью 120 Мb. Глав ным преи му щест вом стан -
дар та бы ла сов мес ти мос ть с 1‚44 Мb дис ке та ми.

Сле дом поя вил ся на ко пи те ль LS-240‚ ко то рый мог так -
же фор ма ти ро ва ть стан дарт ные дис ке ты‚ уве ли чи вая их
об ъем до 34 Мb. Ус тройс тва LS-120/240 бы ли ме нее до -
ро ги ми‚ чем Io me ga Zip‚ но это не обес пе чи ло бо ль шо го
от ры ва от кон ку рен та. Как бы то ни бы ло‚ ус тройс тва
ис чез ли с рын ка поч ти од нов ре мен но. Бо ль ше всех про -
тя ну ли клас си чес кие дис ке ты. Име ни тые произ во ди те ли
пе рес та ли комп лек то ва ть ком пью те ры эти ми на ко пи те -
ля ми еще в 2003 го ду. У нас же этот про цесс прек ра тил -
ся ли шь в прош лом го ду‚ хо тя FDD еще встре чают ся в
сво бод ной про да же.

�ри во ды оп ти чес ких дис ков

В ре зу ль та те об ъе ди не ния уси лий двух ком па ний Philips
и So ny в 1980 го ду был раз ра бо тан стан дарт CD-DA‚ ко -
то рый из-за об лож ки до ку мен та ции стал на зы ва ть ся Red
book. Все бы ни че го‚ но ком па нии ра зош ли сь во мне -
ниях из-за раз ме ров бу ду щих дис ков: So ny пред -
ла га ла раз мер 100 мм‚ а Philips - 115 мм.
Пос ле дол гих спо ров фир мы приш ли к
сог ла ше нию и ос та но ви ли сь на
стан дар те 120 мил ли мет ров.
По од ной из вер сий
имен но та ко го раз -
ме ра дол жен был
бы ть диск‚ что бы
вмес ти ть в се бя ши ро ко
по пу ляр ную в Япо нии 9
сим фо нию Бет хо ве на‚ а
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Hard-info
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а средс тво, обес пе чи ваю щее
сох ран нос ть ва шей ин фор ма ции

O
с нов ную цен нос ть в ми ре ком пью тер ных тех но ло гий всег да предс тав ля ла ин фор ма ция‚ 
а сле до ва те ль но‚ нуж да в средс твах для ее хра не ния‚ вос произ ве де ния и пе ре да чи бы ла так же
неос по ри ма. Расс ка зом в од ном из пос лед них но ме ров жур на ла о жест ких дис ках цикл ста тей‚
пос вя щен ных ком пью тер но му “же ле зу”‚ отн юдь не за вер шил ся. Мы про дол жаем те му и по го во -
рим се год ня об ос та ль ных на ко пи те лях. Под этим оп ре де ле нием под ра зу ме вает ся оче нь ши ро -
кий спектр ус тройств. Это и при во ды оп ти чес ких дис ков‚ к ко то рым от но сит ся вся со во куп нос ть
при во дов CD‚ DVD‚ DVD-RAM‚ Blu-Ray‚ HD-DVD‚ и ус тройс тва для об ме на ин фор ма цией с флеш-
кар та ми‚ и на ши ста рые зна ко мые - при во ды гиб ких маг нит ных дис ков‚ и маг ни тооп ти чес кие
на ко пи те ли‚ и стри ме ры. Меж ду про чим‚ спи сок на ко пи те лей‚ ко то рые мы пе ре чис ли ли‚ да ле ко
не яв ляет ся пол ным. Не ко то рые ус тройс тва уже дав но ус та ре ли‚ а не ко то рые еще не вве де ны 
в ши ро кую экс плуа та цию. Так или ина че‚ в се год няш ней ста тье мы по пы таем ся расс ка за ть обо
всех из них и ос но ва те ль но зат ро нем са мые рас прос тра нен ные ус тройс тва.
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по дру гой - 120 мил ли мет ров, это раз мер диа го на ли
стан дарт ной ау дио кас се ты. В 1982 го ду вы хо дит проиг -
ры ва те ль ком пакт-дис ков‚ раз ра бо тан ный ком па нией
So ny. В том же го ду уви дел свет пер вый в ми ре диск
Aud ioCD. Опя ть же об ъе ди нен ны ми уси лия ми Philips и
So ny в1984 го ду вы пус кает ся стан дарт CD-ROM‚ на зы -
вае мый так же Yel low book. Это поз во ли ло пе рей ти от вы -
пус ка Aud ioCD к прак ти чес ки уни вер са ль ной про дук ции.
Пер вые дис ки име ли об ъем в 650 Мb или 74 ми ну ты про -
дол жи те ль нос ти зву ча ния ау дио. Уже по том выш ли дис -
ки 700‚ 800 и 900 Мb‚ но на се год няш ний де нь
наи бо ль шей по пу ляр нос тью по ль зуют ся дис ки об ъе мом
в 700 Мb. Появ ле ние CD-RW ста ло нас тоя щей ре волю -
цией в ком пью тер ной ин дус трии. Пос ле вы хо да дис ков‚
пред наз на чен ных для мно гок рат ной за пи си, не ко то рые
фор ма ты вооб ще прек ра ти ли свое су щест во ва ние.

В 1995 го ду две кон ку ри рую щие груп пы ком па ний на ча -
ли вес ти бо рь бу: каж дая пы та ла сь про вес ти на ры нок
свой уве ли чен ный стан дарт оп ти чес ких дис ков. Но в ко -
неч ном ито ге поя вил ся один фор мат - Digital Ver sati le
Disc или‚ как его на зы ва ли ра нее‚ Digital Video Disc. Пер -
вые дис ки и проиг ры ва те ли уви де ли свет в 1997 го ду‚
но тог да це на и дис ков‚ и проиг ры ва те лей не ук ла ды -
ва ла сь в бюджет сред не го по ль зо ва те ля. Од на ко вре мя
взя ло свое, и DVD-тех но ло гии ста ли дос туп ны прос то му
пот ре би телю. По пу ляр нос ти фор ма ту DVD так же при ба -
ви ло появ ле ние в 2001 го ду мно гок рат но пе ре за пи сы -
вае мых дис ков DVD-RW. Пос ле появ ле ния стан дар тов
Blu-Ray и HD-DVD на чал ся оче ред ной этап вой ны стан -
дар тов‚ в це лом пов то рив ший кон ку рен цию двух стан -
дар тов в предд ве рии соз да ния DVD. В нас тоя щее вре мя
по бе ди те ль этой бит вы из вес тен - это “го лу бой луч”.

(аг ни тооп ти чес кие при во ды

Впер вые эта тех но ло гия бы ла предс тав ле на еще в 1957
го ду. В то вре мя про во ди ли сь ис пы та ния сфо ку си ро ван -
но го пуч ка элек тро нов для чте ния и за пи си ин фор ма -
ции‚ но тех ни чес кие воз мож нос ти той эпо хи не
поз во ли ли прет во ри ть этот прин цип в жиз нь. Воз мож -
нос ть ис по ль зо ва ть маг ни тооп ти чес кую тех но ло гию в
на ко пи те лях бы ла по лу че на то ль ко с изоб ре те нием ла -
зе ра. Пер вые ком мер чес кие маг ни тооп ти чес кие на ко пи -
те ли поя ви ли сь в 1985 го ду. Под роб нее с ни ми мы
поз на ко мим вас поз же.

�ри во ды смен ных жест ких дис ков

Не ко то рое вре мя аль тер на ти вой маг ни тооп ти ке и оп ти -
чес ким при во дам слу жи ли на ко пи те ли на смен ных маг -
нит ных дис ках. Прин цип ра бо ты этих ус тройств ма ло
от ли чал ся от жест ких дис ков за од ним су щест вен ным
от ли чием: дис ки/бли ны в этих при во дах бы ли смен ны -
ми. Пер вые по доб ные ус тройс тва бы ли вы пу ще ны фир -
мой SyQ uest Tech no lo gy. Это бы ли ус тройс тва с
3‚9-дюймо вым смен ным жест ким дис ком. При этом са ми
плас ти ны рас по ла га ли сь в спе циа ль ных кар трид жах
вмес те с чи таю щи ми го лов ка ми. Эти на ко пи те ли до во ль -
но ус пеш но со пер ни ча ли с кон ку ри рую щи ми стан дар та -
ми и до во ль но про дол жи те ль ное вре мя яв ля ли сь
ос нов ны ми средс тва ми пе ре но са ин фор ма ции‚ нес мот -
ря на об ъем пер вых дис ков все го в 5 Mb. В да ль ней шем
об ъем был уве ли чен до 135 Mb‚ по том до 230 Mb и да -
же до 1‚5 Gb. Но в 1998 го ду ком па ния обан кро ти ла сь,
не вы дер жав кон ку рен ции с быс тро на би раю щим обо -
ро ты Zip. Но раз ви тие смен ных жест ких дис ков про дол -
жа ло сь‚ и на рын ке поя ви ли сь но вые иг ро ки. Ими ста ли
ком па нии Io me ga со свои ми про дук та ми Jaz и Peer less и

Cast le wood с но си -
те лем Orb.

Наи бо лее из вест -
ный из этих про дук -
тов Io me ga Jaz об рел
бо ль шую по пу ляр нос ть‚
чем его ана ло ги. Эти на ко пи те -
ли ис по ль зо ва ли 1 и 2 Gb дис ки.
При этом в са мих кар трид жах раз ме ща ли сь то ль ко плас -
ти ны дис ков - го лов ки бы ли уже ус та нов ле ны в при во -
де‚ а для счи ты ва ния ин фор ма ции при ме нял ся та кой же
прин цип‚ как и в дис ке тах (сдви гаю щая ся штор ка). С
появ ле нием флеш-карт и пе ре за пи сы вае мых дис ков на -
ко пи те ли на смен ных жест ких дис ках отош ли в те нь.
При во ды Jaz‚ Peer less и Orb в сво бод ной про да же вы уже
не уви ди те (не ко то рые не вы пус кают ся вооб ще‚ дру гие
- то ль ко по спец за ка зам)‚ прав да, Io me ga по ка еще про -
дает 1 и 2 Gb дис ки к на ко пи телю Jaz.
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час то ты вра ще ния. Кро ме то го, мно гие произ во ди те -
ли при ме няют фир мен ные тех но ло гии для ста би ли за -
ции и ба лан си ров ки дви га те ля во вре мя ра бо ты
на ко пи те ля. При от сутс твии дис ка внут ри на ко пи те ля
вал дви га те ля нем но го опу щен от но си те ль но его ра -
бо че го по ло же ния. При заг руз ке дис ка вал под ни -
мает ся‚ вхо дя в цен тра ль ное от верс тие дис ка‚
от ры вая его от по верх нос ти лот ка и при жи мая к спе -
циа ль ной фик си рую щей плас ти не, на хо дя щей ся под
крыш кой кор пу са. Диск имеет спе циа ль ную об лас ть
по сад ки‚ пос редс твом ко то рой он кон так ти рует со
шпин де лем дви га те ля и фик си рую щей плас ти ной. Та -
ким об ра зом дос ти гает ся на деж ная цен тров ка оп ти -
чес ко го дис ка.

Оп ти чес кая сис те ма сос тоит из ла зе ра‚ фо то дат чи ка‚
сер воп ри во да‚ от ра жаю ще го зер ка ла‚ линз и призм.
Ее ра бо та строит ся в сле дую щем по ряд ке: ла зер ис -
пус кает луч‚ ко то рый по па дает на от ра жаю щее зер -
ка ло‚ сер воп ри вод по ко ман де мик роп ро цес со ра
пе ред ви гает ка рет ку с от ра жаю щим зер ка лом к нуж -
ной до рож ке дис ка‚ а луч от ла зе ра по па дает на зер -
ка ло и от ра жает ся от не го на по верх нос ть дис ка. В
свою оче ре дь, от ра жен ный от дис ка луч че рез сис те -
му линз и призм нап рав ляет ся на фо то дат чик‚ ко то -
рый преоб ра зует по лу чен ные сиг на лы в элек -
три чес кие им пу ль сы. Сле дом за этим дан ные пе ре -
дают ся на мик роп ро цес сор при во да‚ а тот от сы лает
дан ные в ком пью тер.

По прин ци пу жест ко го дис ка ус трое на и элек трон ная
пла та при во да‚ где раз ме ще ны мик роп ро цес сор‚ ПЗУ‚
кэш и раз ъе мы. Мик роп ро цес сор коор ди ни рует ра бо -
ту при во да‚ по дает ко ман ды на сер во мо тор‚ де ко ди -
рует и пе ре дает дан ные. В ПЗУ за пи са на слу жеб ная
ин фор ма ция‚ необ хо ди мая для ра бо ты на ко пи те ля.
Кэш при во да имеет сред ний об ъем 1 или 2 Mb и слу -
жит для рав но мер но го чте ния и за пи си. На пла те рас -
пая ны нес ко ль ко вы во дов‚ а так же при сутс твуют
джам пе ры для раз лич ных нас троек. Раз ъе мы обыч но
бы вают сле дую щие: ин тер фейс ный (в за ви си мос ти от
стан дар та пе ре да чи дан ных)‚ пи та ния и зву ко вой‚ ко -
то рый с по мо щью спе циа ль но го ка бе ля при сое ди -
няет ся к вы во ду ау дио кар ты. Джам пе ры же обыч но
встре чают ся на при во дах с ин тер фей сом IDE для оп -
ре де ле ния ро ли при во да в связ ке из двух ус тройств
(ве до мый или ве ду щий).

Но это вов се не оз на чает‚ что стан дарт пе рес тал су -
щест во ва ть и все ми за быт. В нас тоя щее вре мя произ -
во дят ся ус тройс тва тре тье го по ко ле ния - Io me ga REV.
Они со че тают в се бе свойс тва жест ко го дис ка и смен -
но го на ко пи те ля. Об ъем дис ков дос ти гает 120 Gb, а
ско рос ть чте ния 35 Мb/с‚ да и по за ве ре ниям произ -
во ди те ля‚ хра ни ть их мож но до 30 лет. Но у это го на -
ко пи те ля ес ть свои ми ну сы‚ ко то рые ме шают ему на
долж ном уров не кон ку ри ро ва ть с рас прос тра нен ны -
ми ус тройс тва ми. Это его це на и необ хо ди мос ть но -
ше ния при во да с со бой (сог ла си те сь‚ ве дь да ле ко не
на каж дом ком пью те ре мо жет бы ть ус та нов лен по доб -
ный ак сес суар).

Те пе рь мы бо лее под роб но расс ка жем о на ко пи те лях‚
ко то рые ис по ль зуют ся в нас тоя щее вре мя. Ма ло кто
ре шит ся от ри ца ть‚ что на се год няш ний де нь са мы ми
рас прос тра нен ны ми яв ляют ся при во ды оп ти чес ких
дис ков - ими снаб жен прак ти чес ки каж дый ком пью тер,
и ос нов ная час ть ма те риа ла бу дет пос вя ще на имен но
им. Так же по го во рим о маг ни тооп ти ке и стри ме рах‚ ко -
то рые‚ хо ть и имеют спе ци фи чес кую об лас ть при ме не -
ния‚ тем не ме нее‚ дос та точ но вос тре бо ва ны.

ПРИ ВО ДЫ ОП ТИ ЧЕС КИХ ДИС КОВ

Ус тройс тво и прин ци пы ра бо ты при во дов

Ус лов но при вод оп ти чес ких дис ков‚ не за ви си мо от
фор ма та чи тае мых им дис ков‚ мож но раз де ли ть на
нес ко ль ко час тей: кор пус‚ ме ха низм заг руз ки дис ков‚
дви га те ль‚ оп ти чес кая сис те ма и элек трон ная пла та.
Ло ток предс тав ляет со бой пря моу го ль ный под дон с

вы ре зом по се ре ди не. На дне лот ка мож но за ме ти ть
два кон цен три чес ких уг луб ле ния: они пред наз на че -
ны для пра ви ль но го раз ме ще ния 120 мм и 80 мм дис -
ков. На пе ред ней па не ли при во да мно гие мог ли
за ме ти ть ма ле нь кое от верс тие. В глу би не это го от -
верс тия на хо дит ся ры ча жок‚ при на жа тии на ко то рый
ло ток выд ви гает ся на пол сан ти мет ра. Это дает воз -
мож нос ть вы тя ну ть его вруч ную в слу чаях‚ ког да изв -
ле чь диск по-дру го му уже не воз мож но.

Ме ха низм заг руз ки дис ков предс тав ляет со бой сис те -
му зуб ча тых реек‚ шес те ре нок и мо то ра‚ бла го да ря
ко то рым ло ток мо жет выез жа ть и зад ви га ть ся об рат -
но. Бла го да ря свя зи ме ха низ ма с мик роп ро цес со ром
при во да‚ ло ток мо жет выд ви га ть ся как при на жа тии
соот ветс твую щей кноп ки на пе ред ней па не ли‚ так и
прог рамм но‚ при по да че соот ветс твую щей ко ман ды.

Так же, как и в жест ких дис ках‚ от ра бо ты дви га те ля
за ви сит ста би ль нос ть и на деж нос ть про цес са чте ния
дан ных. Час то дви га те ль ос на щает ся ста би ли за то ром



+ор мат чи тае мых дис ков

Ес тест вен но‚ что пер вые оп ти чес кие при во ды мог ли чи -
та ть и за пи сы ва ть то ль ко CD. С изоб ре те нием пе ре за -
пи сы вае мых CD-RW появ ляют ся и соот ветс твую щие
при во ды. Пос ле появ ле ния дис ков DVD на рын ке дол -
гое вре мя бы ли по пу ляр ны‚ так на зы вае мые‚ при во ды
com bo. Они мог ли чи та ть‚ за пи сы ва ть и пе ре за пи сы ва -
ть дис ки CD и то ль ко чи та ть DVD. Та кая функ цио на ль -
нос ть бы ла обус лов ле на вы со кой це ной за пи сы ваю щих
DVD-при во дов. У нас com bo-на ко пи те ли по ль зо ва ли сь
по пу ляр нос тью впло ть до не дав не го вре ме ни, и то ль ко
1-1‚5 го да на зад‚ ког да це ны за пи сы ваю щих DVD и com -
bo-при во дов срав ня ли сь‚ они прак ти чес ки ис чез ли с
при лав ков. Но вый ви ток эволю ции оп ти чес ких при во -
дов оз на ме но вал ся вы хо дом на ко пи те лей Blu-Ray и HD-
DVD‚ при чем в пер вое вре мя при во ды‚ чи таю щие один
фор мат‚ не под дер жи ва ли дру гой. С те че нием вре ме ни
си туа ция из ме ни ла сь. Ком па нии по ня ли‚ что ус тройс тва‚
чи таю щие оба фор ма та‚ бу дут по ль зо ва ть ся нес рав нен -
но бо ль шей по пу ляр нос тью у по ль зо ва те лей и поэ то му
вы пус ти ли на ры нок уни вер са ль ные при во ды: они чи та -
ли как Blu-Ray и HD-DVD‚ так и “ста рые” фор ма ты. Вооб -
ще при ме ча те ль но‚ что у произ во ди те лей сло жи ла сь
хо ро шая тра ди ция обес пе чи ва ть но вые при во ды под -
держ кой ста рых фор ма тов.

Те пе рь вне сем нем но го яс нос ти в тер ми ны “му ль ти” и
“су пер му ль ти”. Чи та те ль на вер но пом нит со пер ни чест во
фор ма тов DVD+ и DVD-. От ли чий у них не так мно го‚ но
пер вое вре мя си туа ция бы ла та кой же‚ как и в слу чае с
Blu-Ray и HD-DVD (один при вод не мог чи та ть оба фор -
ма та). В кон це кон цов‚ бла го ра зу мие и лоя ль нос ть к по -
ль зо ва те лям по бе ди ли - поя ви ли сь “му ль ти фор мат ные”
при во ды‚ то ес ть ус тройс тва‚ под дер жи ваю щие и DVD-
R/RW‚ и DVD+R/RW. А “су пер му ль ти фор мат ные” при во -
ды вдо ба вок мо гут чи та ть и за пи сы ва ть DVD-RAM дис ки.
При ме ни те ль но к но вым фор ма там тер мин “му ль ти фор -
мат ный” обоз на чает то же са мое: при вод под дер жи вает
оба рас прос тра нен ных фор ма та.

Очист ка и уход за при во дом

За при во дом оп ти чес ких дис ков‚ как и за любой дру гой
комп лек тую щей ва ше го ком пью те ра, ну жен сис те ма ти -
чес кий уход и при ра бо те с ним сле дует при дер жи ва ть -
ся нес ко ль ких прос тых пра вил:

Без при чи ны не зад ви га ть и не выд ви га ть ло ток при во да.

Не клас ть на ло ток пос то рон ние пред ме ты.

Ре гу ляр но очи щай те от пы ли ло ток и дис ки‚ ко то рые вы заг ру жае те
в при вод, с по мо щью мяг кой тряп ки или сал фет ки.

Ес ли вы смот ри те фи льм с DVD‚ то для уме нь ше ния из но са при во да
же ла те ль но его пред ва ри те ль но ско пи ро ва ть на жест кий диск или
ис по ль зо ва ть спе циа ль ные прог рам мы для вос произ ве де ния.

Раз в год произ во ди ть чист ку при во да.

О пос лед нем пунк те расс ка жем бо -
лее под роб но. Ча ще все го стра -

дает фо ку си рую щая лин за‚
ко то рая рас по ла гает ся пря мо
под лот ком при во да‚ но и
дру гие ком по нен ты пок ры -
вают ся пы лью и гря зью. Для
очист ки лин зы мож но ис по -
ль зо ва ть чис тя щий на бор‚ ко -

�и ды при во дов

Оп ти чес кие при во ды
мож но клас си фи ци ро ва ть
по та ким приз на кам‚ как
раз ме ще ние от но си те ль но
сис тем но го бло ка‚ спо соб
заг руз ки‚ форм-фак тор‚
комп лек та ция и ин тер -
фейс.

В за ви си мос ти от то го‚ на -
хо дит ся ли при вод внут ри
кор пу са ком пью те ра или яв -
ляет ся са мос тоя те ль ным ус -
тройс твом‚ раз ли чают внут рен ние и внеш ние при во ды.
Стоит под черк ну ть‚ что до ля рын ка внеш них при во дов
зна чи те ль но ме нь ше‚ ве дь‚ учи ты вая сов ре мен ные реа -
лии‚ прак ти чес ки не воз мож но встре ти ть ком пью те ры‚ не
имею щие воз мож нос ти для подкл юче ния внут рен них
при во дов. Хо тя встре чает ся си туа ция‚ ког да внеш ний
при вод яв ляет ся оп ти ма ль ным ре ше нием. Нап ри мер‚ в
слу чае необ хо ди мос ти подкл юче ния вто ро го при во да к
ноут бу ку или его от сутс твия вооб ще‚ как в слу чаях с
суб нот бу ка ми‚ пол нос тью за ня тых пор тах у ста цио нар -
но го ком пью те ра и т.п.

Раз ли чают ще ле вой и ло точ ный спо соб заг руз ки. Ло точ -
ные при во ды для заг руз ки ис по ль зуют выд ви гаю щий ся
под дон‚ ко то рый яв ляет ся сла бым мес том этих ус -
тройств. Де та ль хруп кая, и ее оче нь лег ко мож но пов ре -
ди ть неу дач ным дви же нием. В от ли чие от ло точ ных‚
при во ды с ще ле вой заг руз кой не имеют выд ви гаю щих -
ся час тей. Они при ни мают и вы дают дис ки че рез уз кую
ще ль‚ и та кой тип при во дов ис по ль зует ся в ос нов ном в
ком пакт ных ком пью тер ных сис те мах. Эко но мия раз ме ра
проис хо дит за счет от сутс твия под до на. Ще ле вые при -
во ды ча ще все го вы пус кают ся в фор ма те slim - в обыч -
ный 5‚25-дюймо вый от сек мож но ус та но ви ть два та ких
ус тройс тва. Кро ме то го‚ эти при во ды так же пред по чи -
тают мод де ры при соз да нии своих проек тов - ще ле вой
при вод поз во ляет сэ ко но ми ть мес то и прек рас но под -
дает ся мас ки ров ке. Но од ним из его не дос тат ков яв -
ляет ся то‚ что из-за осо бен нос тей конс трук ции не ль зя
заг ру зи ть 80 мм дис ки.

Форм-фак то ров на се год ня су щест вует нес ко ль ко -
стан дарт ные 5‚25-дюймо вые при во ды‚ slim и при во ды
для ноут бу ков. Как бы ло ска за но вы ше‚ slim-ус тройс тва
от ли чают ся ком пакт ны ми раз ме ра ми - они в два ра за
то нь ше стан дарт ных. Внеш ние при во ды все ча ще вы -
пус кают ся в slim-ис пол не нии‚ а при во ды для ноут бу ков
имеют свою спе ци фи ку. Ло ток в этих ус тройс твах не
выез жает до кон ца. Пос ле то го как вы на жа ли на кноп -
ку выб ро са лот ка‚ он выд ви гает ся то ль ко на 0‚7-1 см‚ а
да ль ше ло ток при дет ся вы тя ги ва ть ру ка ми. Сде ла но это‚

ес тест вен но‚ для эко но мии жиз нен но важ но го при ис по -
ль зо ва нии ноут бу ка сво бод но го прос транс тва.

Как и мно гие то ва ры на ком пью тер ном рын ке‚ при во ды
оп ти чес ких дис ков мо гут пос тав ля ть ся в OEM- и Re tail-
комп лек та ции‚ так же на зы вае мой бок со вой или ко ро боч -
ной. OEM-вер сии реа ли зуют ся в од ной ли шь
по лиэ ти ле но вой упа ков ке (хо тя не ко то рые ма га зи ны
эко но мят и на ней). Ко ро боч ная вер сия ус тройс тва от ли -
чает ся до пол ни те ль ной комп лек та цией‚ час то дос та точ но
бо га той. Нап ри мер‚ в бок со вой комп лек та ции при во дов
из вест ных брен дов вы по лу чае те, кро ме са мо го ус тройс -
тва, прог рам му для “про жи га” оп ти чес ких дис ков (в по -
дав ляю щем бо ль шинс тве слу чаев это бу дет Ne ro
раз лич ных вер сий)‚ сум ку для дис ков‚ иног да нес ко ль ко
чис тых бол ва нок и нак лей ку. Вы би рая пос лед ний ва -
риант‚ вы выиг ры вае те‚ так как сум мар ная стои мос ть
всех ак сес суа ров мо жет пре вы ша ть об щую стои мос ть
при во да. Кро ме то го‚ при вод пос -
тав ляет ся в ин ди ви дуа ль ной
упа ков ке‚ ко то рая до пол ни -
те ль но обес пе чи вает за щи -
ту от пы ли и сы рос ти.

Для сое ди не ния при во да с
ком пью те ром ис по ль зует ся
нес ко ль ко ин тер фей сов.
Внеш ние при во ды подкл -
ючают ся при по мо щи та ких
ин тер фей сов‚ как USB‚ 1394‚
eSA TA‚ а внут рен ние - с по -
мо щью PA TA‚ SA TA и SCSI.
Ин тер фей сы USB и 1394 (FireWi re) яв -
ляют ся уни вер са ль ны ми‚ а соот ветс твую щие
пор ты имеют ся прак ти чес ки в каж дом ком пью те ре (USB
- уж точ но). Но де ло в том‚ что эти ин тер фей сы не мо гут
рас кры ть всех воз мож нос тей подкл ючае мых ус тройств.
Кро ме то го‚ в подкл ючае мых по USB и 1394 при во дах
дол жен при ме ня ть ся преоб ра зо ва те ль сиг на ла. Тео ре ти -
чес ки для внеш них при во дов так же мо жет при ме ня ть ся
стан дарт eSA TA‚ ко то рый яв ляет ся “род ным” для на ко пи -
те лей: при его ис по ль зо ва нии ни ка ких кон вер те ров не
нуж но. Сиг нал пе ре дает ся в од ном стан дар те SA TA от ус -
тройс тва до кон трол ле ра. Но USB и 1394 впол не обес пе -
чи вают пот реб нос ти “ста рых” фор ма тов. Ес ли про вес ти
нес лож ные вы чис ле ния‚ то мы уви дим‚ что про пуск ная
спо соб нос ть при во да при ско рос ти DVD 16х рав няет ся
22‚16 Mb/c‚ тог да как у стан дар та USB - 60 Mb/c‚ а у стан -
дар та FireWi re2 - еще вы ше. Так что “ско рос ти” с лих вой
хва тает для обс лу жи ва ния при во дов CD и DVD.

Рас прос тра нен ны ми ин тер фей са ми для подкл юче ния
внут рен них при во дов яв ляют ся PA TA и SA TA. При во ды с
ин тер фей сом IDE по ка бо лее рас прос тра не ны‚ чем с SA -
TA‚ но с уве ли че нием ко ли чест ва Blu-Ray-при во дов и
сни же нием их це ны произ водс тво на ко пи те лей с ин тер -
фей сом IDE мо жет ско ро и вов се прек ра ти ть ся. Кро ме
этих двух ин тер фей сов, ис по ль зует ся также SCSI‚ но в
нас тоя щее вре мя при во ды это го ти па прак ти чес ки не
встре чают ся в нас то ль ном сег мен те. Об лас ть их при ме -
не ния ог ра ни чи вает ся сер ве ра ми и ра бо чи ми стан ция -
ми. В Ба ку же по дав ляю щее бо ль шинс тво при во дов -
это IDE-ус тройс тва‚ а SA TA-на ко пи те ли до во ль но ред -
кое яв ле ние и да же в круп ных ма га зи нах их ас сор ти -
мент час то не пре вы шает 2-3 эк земп ля ров.
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- это про фес сио на ль ные‚ ав то ма ти зи ро ван ные мо де ли
прин те ров. Не ко то рые предс та ви те ли это го ря да об ла -
дают произ во ди те ль ностью в 1500 дис ков за сут ки. Пос -
лед ние прин те ры тео ре ти чес ки мо гут сос та ви ть
кон ку рен цию про мыш лен но му ме то ду пе ча ти на дис ках.
Их мо гут ис по ль зо ва ть круп ные ком па нии или да же сту -
дии зву ко за пи си для вы пус ка аль бо мов ис пол ни те лей
срав ни те ль но не бо ль ши ми ти ра жа ми.

Час то воз ни -
кает необ хо ди мос ть
в нес ко ль ких ко пиях од но -
го и то го же дис ка: для пре зен та ции‚ в це лях рек ла мы
и т.д. Про ще все го сде ла ть необ хо ди мое ко ли чест во ко -
пий на своем при во де или же за ка за ть их на фир ме‚ за -
ни маю щей ся про фес сио на ль ным ти ра жи ро ва нием
дис ков. Но ес ли ко ли чест во ко пий до во ль но бо ль шое‚ а
но вые дис ки при хо дит ся ти ра жи ро ва ть чу ть ли не каж -
дую не делю? Тог да пер вый спо соб от па дает из-за тру -
доем кос ти и ма лой произ во ди те ль нос ти‚ а вто рой из-за
не рен та бе ль нос ти‚ но в та кой си туа ции мож но за ду ма -
ть ся над приоб ре те нием дуб ли ка то ра дис ков. На ми ро -
вом рын ке предс тав ле но мно го мо де лей‚ ко то рые мо гут
удов лет во ри ть любые пот реб нос ти. Са мые прос тые -
это ус тройс тва с руч ной по да чей дис ков‚ в ко то рых
один из при во дов за пи сы ваю щий‚ а дру гой чи таю щий.
Но произ во ди те ль нос ть их ма ло от ли чает ся от спо со ба
ко пи ро ва ния дис ков пос редс твом при во да ва ше го ком -
пью те ра. Сле дом идут дуб ли ка то ры с ав то ма ти чес кой
по да чей‚ в за ви си мос ти от сфе ры при ме не ния ко то рых
раз ли чают офис ные‚ произ водс твен ные и ком мер чес -
кие (все они мо гут бы ть как с ав то ма ти чес кой‚ так и с
руч ной по да чей дис ков). Пос лед ние ус тройс тва предс -
тав ляют со бой бо ль шие и до ро гие ма ши ны‚ пред наз на -
чен ные для ти ра жи ро ва ния дис ков в бо ль ших об ъе мах.
Так же в этих ус тройс твах мо жет при сутс тво ва ть функ -
ция ав то ма ти чес ко го оп ре де ле ния ка чест ва дис ка с
пос ле дую щей от бра ков кой‚ они мо гут снаб жа ть ся жест -
ким дис ком и ин тер фей сом для подкл юче ния по ло ка ль -
ной се ти. Все это рас ши ряет функ цио на ль нос ть дан ных
ус тройств.

Стоит от ме ти ть‚ что до во ль но час то дуб ли ка тор дис ков
и ус тройс тво для пе ча ти об ъе ди няют ся в од ной мо де ли.
Обыч но это офис ные средс тва пуб ли ка ции дис ков‚ ко то -
рые идеа ль но под хо дят для не бо ль ших пред прия тий. К
та ким ус тройс твам мож но от нес ти про дук цию ком па ний
Micro boards GX-1‚ Prime ro Bra vo и др.

�ко рос ти

Для оп ре де ле ния ско рос ти пе ре да чи дан ных в при во дах
оп ти чес ких дис ков обыч но ис по ль зует ся по ка за те ль “х”.
Это мно жи те ль ос нов ной ба зо вой ско рос ти при во да. 1х
при чте нии дис ка CD сос тав ляет 150 Kb/c‚ а при чте нии
DVD - 1385 Kb/с. Та ким об ра зом‚ при ско рос ти чте ния
CD 48x ско рос ть пе ре да чи дан ных бу дет рав на
150х48=7200 Kb/с. Сле дует так же ска за ть‚ что ско рос -
ть оп ти чес ко го при во да мо жет вы ра жа ть ся дву мя ис чис -
ле ния ми: CAV и CLV. Пер вое - это Cons tant Ang ular
Ve loci ty, пос тоян ная уг ло вая ско рос ть‚ вто рое - Cons tant
Linear Ve loci ty, пос тоян ная ли ней ная ско рос ть. Из вест но‚
что пер во на ча ль но CD пред наз на ча ли сь для за пи си му -
зы ки‚ поэ то му при вод вра щал ся с пос тоян ной ли ней ной
ско рос тью (CLV)‚ то ес ть до рож ка по от но ше нию к счи -
ты ваю ще му ус тройс тву пе ре ме ща ла сь с пос тоян ной ско -
рос тью в 1‚3 м/c (ско рос ть 1х). Но при чте нии
внут рен них и внеш них до ро жек ско рос ть вра ще ния са -
мо го дви га те ля долж на бы ла из ме ня ть ся для сох ра не -
ния пос тоян ной ли ней ной ско рос ти. До не ко то ро го
мо мен та это бы ло осу щест ви мо‚ но с появ ле нием ско -
рост ных CD-‚ а осо бен но DVD-при во дов‚ дви га телю по -
на до би ла сь спо соб нос ть быс тро на би ра ть и сбра сы ва ть
свою ско рос ть. Это ока за ло сь не сто ль прос то‚ и сов ре -
мен ные при во ды на ча ли вы пус ка ть с пос тоян ной уг ло -
вой ско рос тью (CAV). В та ком при во де ли ней ная
ско рос ть при пе ре хо де от внут рен них до ро жек к внеш -
ним и нао бо рот пос тоян но из ме няет ся. И имен но поэ то -
му‚ ес ли на ва шем при во де на пи са но‚ нап ри мер‚ CD 52x‚
это не оз на чает‚ что он бу дет пос тоян но под дер жи ва ть
заяв лен ную ско рос ть, - обыч но ука зы вает ся мак си ма -
ль ная ско рос ть пе ре да чи дан ных.

�и ды и стан дар ты дис ков

В од ном из прош лых но ме ров мы уже под роб но зна ко -
ми ли вас с дис ка ми CD‚ DVD‚ Blu-Ray и HD-DVD. До ба -
вим ли шь то ль ко то‚ что до не дав не го вре ме ни фор мат
HD-DVD яв лял ся глав ным про тив ни ком Blu-Ray‚ но в ре -
зу ль та те пе ре хо да сто рон ни ков HD-DVD в стан Blu-Ray
ста ло оче вид но‚ что стан дарт проиг ры вает. Пос лед ней
неу да чей фор ма та ока зал ся от каз ки нос ту дии War ner
Bros от его под держ ки. В ре зу ль та те ком па ния Tosh iba‚
ко то рая яв ля ла сь ос нов ным “пок ро ви те лем” это го стан -
дар та‚ зая ви ла‚ что сво ра чи вает произ водс тво HD-DVD и
пе ре хо дит на вы пуск Blu-Ray. Воз мож но‚ еще од ной при -
чи ной неу да чи стал ме нь ший об ъем: 15 Gb у од нос лой -
ных дис ков и 30 Gb - у двухс лой ных. Мы до пол ним
ин фор ма цию об оп ти чес ких дис ках‚ расс ка зав о воз мож -
ных кон ку рен тах стан дар та Blu-Ray на се год ня. К та ким
стан дар там мож но от нес ти по ка ма ло рас прос тра нен ные
UDO (Ultra Dens ity Opt ical)‚ CH-DVD (China High Defini tion
DVD)‚ HD-VMD (High Dens ity Ver sati le Multilayer Disc).

HD-VMD - от но си те ль но мо ло дой фор -
мат‚ но не ко то рые спе циа лис ты оп ре -
де ляют его как со пер ни ка Blu-Ray.
Для это го ес ть свои при чи ны. В тех но -
ло гии ис по ль зует ся крас ный ла зер с
дли ной вол ны 650 нм‚ что поз во ляет
вы пус ка ть на ко пи те ли‚ сов мес ти мые с
су щест вую щи ми стан дар -
та ми дис ков. Кро ме
то го‚ пе ре ход на вы -
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ль шую пло ща дь на по верх нос ти дис ка за ни ма ло изоб -
ра же ние‚ тем ме нь ше ос та ва ло сь мес та для дан ных.
Имен но из-за это го тех но ло гия не по лу чи ла бо ль шой
по пу ляр нос ти. Но HP про дол жи ла ра бо ту в этом нап -
рав ле нии‚ ис пра вив не до че ты Ya ma ha. Изоб ра же ние
уже на но си ло сь не на ра бо чую сто ро ну дис ка‚ а на
ли це вую. Тех но ло гия по лу чи ла наз ва ние LightScribe и
до во ль но ши ро ко рас прос тра ни ла сь. Кро ме HP, при -
во ды с под держ кой этой тех но ло гии вы пус ти ли мно -
гие произ во ди те ли: Samsung‚ LG‚ Philips‚ Tosh iba‚
Benq‚ Lite-On и Asus. Для на не се ния изоб ра же ния,
кро ме соот ветс твую ще го на ко пи те ля, тре бо ва ла сь
еще и бол ван ка со спе циа ль ным пок ры тием. Пос ле
за пи си ин фор ма ции на диск его на до бы ло пе ре вер -
ну ть “вверх но га ми” и в та ком по ло же нии за ло жи ть в
при вод. Ли це вая сто ро на дис ка‚ на ко то рую на но сит -
ся изоб ра же ние‚ имеет зо ло тис тый от те нок. Кон ку -
рен цию LightScribe сос та ви ла тех но ло гия от ком па нии
NEC‚ на зы вае мая La belf lash. Изоб ра же ние на но сит ся
тем же спо со бом и по то му же прин ци пу‚ то ль ко в от -
ли чие от LightScribe-дис ков бол ван ки‚ под дер жи ваю -
щие тех но ло гию La belf lash‚ имеют го лу бой цвет. Ра ди
спра вед ли вос ти ска жем‚ что изоб ра же ние‚ на но си мое
на дис ки La belf lash‚ имеет бо лее прив ле ка те ль ный
вид‚ глав ным об ра зом‚ из-за свое го от тен ка‚ но и у
этой тех но ло гии имеют ся свои не дос тат ки. Во-пер -
вых‚ стои мос ть дис ков La belf lash бо лее чем в два ра -
за пре вы шает це ну дис ков от кон ку рен тов.
Во-вто рых‚ ес ли под держ ку LightScribe имеют при во -
ды мно гих фирм‚ то NEC вы пус кает при во ды La belf -
lash по ка в ма лых ко ли чест вах. Да и лож ку дег тя
до бав ляет тот факт‚ что то ль ко с по мо щью па ке та от
Ne ro мож но на но си ть изоб ра же ние по тех но ло гии La -
belf lash (кон ку ри рую щий же фор мат под дер жи вают
од нов ре мен но нес ко ль ко ути лит). С уче том все го вы -
шес ка зан но го вы са ми во ль ны вы би ра ть тех но ло гию.
На до от ме ти ть и то‚ что дис ки с под держ кой обоих
фор ма тов в Ба ку дос та ть до во ль но проб ле ма тич но. Их
мож но уви де ть то ль ко в бо ль ших спе циа ли зи ро ван -
ных ма га зи нах‚ тор гую щих бол ван ка ми и рас ход ны -
ми ма те риа ла ми.

Вто рой спо соб на не се ния лейб ла на диск реа ли зует -
ся при по мо щи прин те ра. В за ви си мос ти от пос тав -
лен ной за да чи‚ на вы бор пред ла гает ся нес ко ль ко
ви дов пе ча таю щих ус тройств. Са мые прос тые - это
струй ные прин те ры с до пол ни те ль ной функ цией пе -
ча ти на дис ках. Они по дой дут нет ре бо ва те ль но му по -
ль зо ва телю и для вы пол не ния не бо ль ших ти ра жей из
5-15 дис ков. Сле дом идут спе циа ли зи ро ван ные прин -
те ры‚ ко то рые пред наз на че ны то ль ко для пе ча ти на
по верх нос ти CD и DVD дис ков. Мо де ли от ком па ний
Rima ge и Prime ra R-Quest заин те ре суют не бо ль шие
фир мы‚ ко то рым вре мя от вре ме ни при хо дит ся вы пус -
ка ть собс твен ную про дук цию на дис ках. И пос лед нее

то рый про дает ся в любом ком пью тер ном ма га зи не. Он
сос тоит из дис ка с ма ле нь кой щет кой‚ ус та нов лен ной
на ра бо чей по верх нос ти дис ка, и чис тя ще го средс тва.
Су ть про це ду ры сос тоит в на не се нии жид кос ти на
щет ку и заг руз ке дис ка в при вод‚ а для то го‚ что бы
при вод на чал рас кру чи ва ть диск‚ на нем обыч но бы -
вает за пи са на оп ре де лен ная ин фор ма ция. При рас -
кру чи ва нии дис ка щет ка “проез жает” над лин зой и
чис тит ее. Но су щест вуют и не ко то рые не дос тат ки в
этом ме то де. Во-пер вых‚ час то проис хо дит так‚ что до
заг руз ки дис ка в при вод жид кос ть с по верх нос ти уже
ис па ряет ся и чист ка лин зы су хой щет кой то ль ко пов -
ре дит ее. Во-вто рых‚ вследс твие чрез вы чай но низ ко -
го ка чест ва чис тя ще го на бо ра, мо жет прои зой ти
от рыв лин зы. Поэ то му стоит ис по ль зо ва ть аль тер на -
тив ный ва риант - по чис ти ть лин зу‚ да и сам при вод
вруч ную. Расс ка зы ва ть об этом про цес се мы не бу дем
(эту ин фор ма цию мож но най ти в Ин тер не те)‚ но хо -
тим пре дуп ре ди ть‚ что вам сле дует сна ча ла по ду ма ть
о не га тив ных пос ледс твиях неп ра ви ль ной чист ки
при во да. Ес ли вы не уве ре ны в се бе и не за ни мае те -
сь каж дый де нь сбор кой-раз бор кой ком пью те ра‚ то
луч ше по ру чи ть эту про це ду ру своим бо лее опыт ным
то ва ри щам или спе циа лис там сер вис ных цен тров.

(ар ки ров ка и ти ра жи ро ва ние дис ков

Каж дый по ль зо ва те ль стал ки вает ся с проб ле мой мар -
ки ров ки дис ков. Са мое прос тое‚ что мож но пред ло жи -
ть сде ла ть в по доб ной си туа ции, - это над пи са ть диск.
Поч ти в каж дом ма га зи не ком пью тер ных и кан це лярс -
ких то ва ров про дают ся спе циа ль ные вла гос той кие
мар ке ры. Но зна че ние слов, за пи сан ных на ли це вой
по верх нос ти дис ка, имеет свойс тво со вре ме нем за -
бы ва ть ся. Нап ри мер‚ ем кое “софт” - че рез год вам не
ос та нет ся вы бо ра‚ кро ме как прос мот ре ть со дер жи -
мое дис ка на при во де. Ес ть нес ко ль ко пу тей раз ре -
ше ния этой за да чи. Мож но вос по ль зо ва ть ся
спе циа ль ны ми средс тва ми мар ки ров ки. Кро ме по лиг -
ра фи чес ко го ме то да на не се ния изоб ра же ния на по -
верх нос ть дис ка, раз ли чают еще соз да ние лейб ла
средс тва ми са мо го при во да на соот ветс твую щих дис -
ках и с по мо щью спе циа ль ных ус тройств - прин те ров.

Ме то ди ку на не се ния изоб ра же ния на диск впер вые
ис по ль зо ва ла ком па ния Ya ma ha в 2002 го ду‚ раз ра -
бо тав тех но ло гию Ya ma ha T@2. При этом изоб ра же -
ние на но си ло сь на ра бо чую по верх нос ть дис ка. Это
соз да ва ло оп ре де лен ные неу добс тва‚ так как изоб ра -
же ние де ли ло прос транс тво с ин фор ма цией - чем бо -



�а деж нос ть

Как мы от ме ти ли вы ше‚ маг ни тооп ти чес кие на ко пи те ли
об ла дают бо лее вы со кой на деж нос тью‚ чем смен ные
жест кие дис ки и оп ти чес кие дис ки. За счет при ме не ния
двоя ко го воз дейс твия на маг ни тооп ти чес кие дис ки во
вре мя опе ра ций чте ния/за пи си шанс по те ря ть за пи сан -
ную ин фор ма цию зна чи те ль но сни жает ся. Так‚ при воз -
дейс твии маг нит но го по ля на маг ни тооп ти чес кий диск с
ним‚ в от ли чие от смен но го жест ко го дис ка‚ ни че го не
слу чит ся. Так же ему не пов ре дит па де ние с не бо ль шой
вы со ты (до пус тим‚ со сто ла)‚ ко то рое бы при ве ло к од -
ноз нач но му “раз ру ше нию” жест ко го дис ка. Кро ме то го‚
маг ни тооп ти ку мож но пе ре за пи сы ва ть го раз до бо ль шее
ко ли чест во раз (до 1000000)‚ в то вре мя как CD-RW и
DVD-RW ред ко вы дер жи вают пе ре за пи сь бо лее 1000
раз. Прав да у маг ни тооп ти чес ких дис ков ес ть и не ко то -
рые не дос тат ки. Ос нов ным из них яв ляет ся вы со кая

стои мос ть при во да. Этот по ка за те ль‚ прав да‚ мож но пе -
рес чи та ть в ме нь шую сто ро ну‚ учи ты вая ог ром ный ре -
сурс его ис по ль зо ва ния. Во-вто рых‚ как мы уже
го во ри ли вы ше, - это необ хо ди мос ть но си ть при вод с со -
бой‚ что выз ва но их не дос та точ ным рас прос тра не нием.

(аг ни тооп ти чес кие дис ки и на ко пи те ли

До оп ре де лен но го мо мен та ис -
по ль зо ва ли сь дис ки двух фор -
ма тов: 3‚5” и 5‚25”. Сей час
фор мат 5‚25” уже не так по пу -
ля рен‚ как ра нь ше. Об ъе мы же
дис ков мо гут бы ть са мы ми
раз ны ми‚ но‚ несмот ря на это‚
они сов мес ти мы меж ду со бой.
В нас тоя щее вре мя об ъем ис -
по ль зуе мых 3‚5-дюймо вых
дис ков пре вы шает 3 Gb (об -
ъем 5‚25” дис ков - око ло 9
Gb). В от ли чие от CD и DVD
маг ни тооп ти чес кие дис ки закл -
юче ны в плас ти ко вый кон тей нер
(кар тридж)‚ ко то рый за щи щает их от
внеш них пов реж де ний. Маг ни тооп ти чес кие
при во ды мо гут бы ть как внут рен ние‚ так и внеш ние.
Внут рен ние ус тройс тва подкл ючают ся с по мо щью ин -
тер фей сов SCSI и IDE. Внеш ние на ко пи те ли сое ди няют -
ся с ком пью те ром пос редс твом ин тер фей сов 1394
(FireWi re) или же USB. Ос нов ны ми произ во ди те ля ми на -
ко пи те лей в ос нов ном яв ляют ся та кие ком па нии‚ как
Fujitsu‚ HP и So ny.
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пуск этих дис ков не пот ре бует ка пи та ль ной мо дер ни за -
ции произ водс твен ных мощ нос тей. Стан дарт пре дус мат -
ри вает до 20 слоев‚ каж дый вмес ти мос тью по 5 Gb. Так
что тео ре ти чес кий об ъем этих дис ков дос ти гает впе чат -
ляю щих 100 Gb. Фор мат же CH-DVD анон си ро ван исс -
ле до ва те льс ким цен тром ки тайс ко го уни вер си те та
Tsinghua, и по све де ниям раз ра бот чи ков эти дис ки от ли -
чают ся улуч шен ной сис те мой за щи ты от ко пи ро ва ния.
Но по ка не ль зя ут верж да ть смо гут ли они сос та ви ть кон -
ку рен цию HD VMD и Blu-Ray.

�роиз во ди те ли

До во ль но мно го ком па ний произ во дят на ко пи те ли для
оп ти чес ких дис ков. В их чис ле Samsung‚ So ny‚ Pio neer‚
Plex tor‚ Nec‚ Asus‚ LG и Lite-On. За ко но да те лем мод в
этой об лас ти яв ляет ся про дук ция фир мы Plex tor. Эта
ком па ния произ во дит ка чест вен ные на ко пи те ли‚ ко то -
рые при вы со кой стои мос ти об ла дают соот ветс твую щим
функ цио на лом. Что ка сает ся азер байд жанс ко го рын ка‚
то зде сь рас прос тра не ны при во ды нес ко ль ких фирм:
Nec‚ Asus‚ LG и Lite-On. Из это го ря да осо бен но ник то не
вы де ляет ся, и все на ко пи те ли имеют приб ли зи те ль но

оди на ко вые ха рак те рис ти ки‚ но ес ли оце ни ва ть ус -
тройс тва по па ра мет ру це на/ка чест во‚ то мож но ре ко -
мен до ва ть про дук цию ком па ний Nec и Asus. Кро ме то го‚
как мы уже упо мя ну ли вы ше‚ то ль ко при во ды NEC ис по -
ль зуют тех но ло гию La belf lash.

1ен ден ции

Оце ни вая тен ден ции раз ви тия ус тройств на коп ле ния
ин фор ма ции‚ ста но вит ся яс но‚ что при во ды оп ти чес ких
дис ков еще дол го бу дут ис по ль зо ва ть ся в ком пью те рах
и бы то вых ус тройс твах. По ка им нет аль тер на ти вы по
це не и прак тич нос ти. Бли жай ший со пер ник - флеш-кар -
ты - слиш ком до ро ги и мо гут по ка ис по ль зо ва ть ся то ль -
ко в ка чест ве ин ди ви дуа ль но го пе ре нос но го хра ни ли ща
дан ных. Тем вре ме нем ин дус трия оп ти чес ких дис ков не

стоит на мес те‚ раз ра ба ты вают ся все но вые стан дар ты и
фор ма ты. Од ним из перс пек тив ных фор ма тов яв ляют ся
флюо рес цент ные мно гос лой ные дис ки - Fluo res cent Mul-
tilayer Disc (FMD). FMD, в от ли чие от “тра ди цион ных”
дис ков, ис по ль зуют нес ко ль ко иной прин цип чте ния и
за пи си. Фо то дат чик на ко пи те ля улав ли вает неот ра жен -
ный луч ла зе ра от под лож ки дис ка‚ а свет‚ ис пус кае мый
ве щест вом дис ка под влия нием ла зе ра. Кро ме то го,
пла ни рует ся до вес ти ко ли чест во слоев в этих дис ках до
1000. Еще один стан дарт бу ду ще го - это го лог ра фи чес -
кие дис ки. Их глав ное от ли чие сос тоит в том‚ что для
за пи си дан ных на диск ис по ль зует ся не по верх нос ть
но си те ля‚ а ве сь его об ъем. Это си ль но уве ли чи вает
мак си ма ль ное ко ли чест во ин фор ма ции‚ за пи сан ной на
диск. По подс че там спе циа лис тов, в од ном ку би чес ком
сан ти мет ре мо жет по ме ща ть ся до 1 тер ра бай та дан ных.
Так что ре зер вы для раз ви тия ес ть, и мы ду маем‚ что
но вые тех но ло гии дой дут до нас в до во ль но ско ром
вре ме ни.

МАГ НИ ТООП ТИ ЧЕС КИЕ НА КО ПИ ТЕ ЛИ

�рин цип ра бо ты

Для за пи си ин фор ма ции на маг ни тооп ти чес кий диск од -
нов ре мен но ис по ль зуют ся два раз лич ных прин ци па:
маг нит ное по ле и ла зер. При та ком ком би ни ро ван ном
ме то де ста би ль нос ть за пи си воз рас тает‚ а дан ные на но -
си те лях мо гут хра ни ть ся до 30 лет. Соот ветс твен но‚ этот
вид дис ков ис по ль зует ся в тех об лас тях‚ где важ на дли -
те ль ная сох ран нос ть дан ных. Ла зер ный луч во вре мя
сти ра ния и за пи си ин фор ма ции дейс твует в ре жи ме по -
вы шен ной мощ нос ти. Ла зер воз дейс твует на оп ре де лен -

ные участ ки дис ка‚ ра зог ре вая их до вы со кой
тем пе ра ту ры в 200 гра ду сов (точ ка Кюри)‚ при ко то рой
ве щест во не вос приим чи вое в нор ма ль ных ус ло виях к
маг нит но му полю ста но вит ся к не му вос приим чи вым.
При этом на диск воз дейс твует маг нит ное по ле‚ ко то рое
сти рает ин фор ма цию на ра зог ре том участ ке‚ не воз -
дейс твуя на “хо лод ные”. При мер но по та ко му же прин -
ци пу проис хо дит и за пи сь дан ных. А вот при
счи ты ва нии ин фор ма ции ис по ль зует ся ре жим по ни жен -
ной мощ нос ти ла зе ра. Ло ги чес кий “0” и ло ги чес кая “1”
от ра жают свет с раз ным уг лом по ля ри за ции.
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Прин цип ли ней ной маг нит ной за пи си су щест вует уже
до во ль но дав но, и на ко пи те ли‚ ос но ван ные на та ком
прин ци пе ра бо ты‚ яв ляют ся пред поч ти те ль ны ми ус -
тройс тва ми при ре зерв ном ко пи ро ва нии ин фор ма ции.
Тех но ло гия‚ прав да‚ не ли ше на и не ко то рых не дос тат -
ков. Во-пер вых‚ для пе ре но са ин фор ма ции на них необ -
хо ди мо ис по ль зо ва ть спе циа ль ное ПО - мно гие
на ко пи те ли не мо гут ра бо та ть нап ря мую. Во-вто рых‚ в
этом слу чае счи ты ва ние и за пи сь ин фор ма ции проис хо -
дят пос ле до ва те ль но в от ли чие от дру гих на ко пи те лей‚
где воз мо жен произ во ль ный дос туп к дан ным. В-тре тьих‚
дан ные на ко пи те ли тре буют осо бо го ухо да: до во ль но
лег ко сте ре ть ин фор ма цию с лен ты неос то рож ны ми
дейс твия ми. Но‚ нес мот ря на все не дос тат ки‚ лен точ ные
на ко пи те ли про дол жают по ль зо ва ть ся по пу ляр нос тью, и
тех но ло гия раз ви вает ся.

Ус тройс тво лен точ ных но си те лей на по ми нает кас се ты
VHS‚ ко неч но же‚ со свои ми осо бен нос тя ми. Для хра не -
ния ин фор ма ции ис по ль зует ся маг нит ная лен та. За пи сь
и чте ние произ во дит ся соот ветс твен но с по мо щью го ло -

вок за пи си и чте ния‚ ко то рые
зак реп ле ны на оп ре де лен ном
расс тоя нии от по верх нос ти
маг нит ной лен ты.

До 1997 го да бы ло рас прос тра не но бо ль шое ко ли чест -
во фор ма тов: DDS‚ DAT‚ AIT‚ DLT‚ SLR и VXA. Это соз да -
ва ло оп ре де лен ные неу добс тва из-за не сов мес ти мос ти
раз лич ных фор ма тов. Имен но в 1997 го ду три круп ней -
ших произ во ди те ля лен точ ных на ко пи те лей -HP‚ IBM и
Sea ga te приш ли к сог ла ше нию о соз да нии но во го от -
кры то го фор ма та Linear Ta pe Open (LTO). Этот фор мат
пред по ла гает ис по ль зо ва ние лен точ ных на ко пи те лей
двух ти пов: Ac celis и Ultrium. На ко пи те ли ти па Ac celis
пред наз на че ны для дос ти же ния мак си ма ль но го вре ме ни
дос ту па и мак си ма ль ной ско рос ти. Для это го за ис ход -
ное по ло же ние лен ты оп ре де ля ло сь не ее на ча ло‚ а се -
ре ди на. Этот тип на ко пи те лей в нас тоя щий мо мент уже
не ис по ль зует ся‚ а ус тройс тва вто ро го ти па ориен ти ро -
ва ны на мак си ма ль ную ем кос ть на ко пи те ля. Для улуч -

ше ния и оп ти ми за ции ра бо ты на ко пи те ли Ultrium ос на -
ще ны та ки ми функ ция ми‚ как ди на ми чес кое выкл юче -
ние пи та ния‚ ин тел лек туа ль ное сжа тие и ана лиз
дан ных. На се год няш ний де нь бы ло раз ра бо та но че ты -
ре по ко ле ния на ко пи те лей ти па Ultrium LTO. Раз ра ба ты -
вает ся и пя тое по ко ле ние ус тройств‚ ко то рые бу дут
спо соб ны вме ща ть 1600 Mb дан ных‚ а при коэф фи циен -
те сжа тия 2:1 - 3200 Mb.

Се год ня‚ в за ви си мос ти от сфе ры ва шей ра бо ты и об ъе -
мов ин фор ма ции‚ с ко то рой вы или ва ше пред прия тие
опе ри рует‚ мож но бе зо ши боч но по доб ра ть ус тройс тво
из сто ль ши ро ко го спис ка на ко пи те лей. Вам не при дет -
ся ду ма ть‚ как ос во бо ди ть мес то на своем жест ком дис -
ке или где хра ни ть ре зерв ную ко пию ус та нов лен ной и
на ла жен ной на сер ве ре сис те мы.
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Алир за ФИ ГА РОВ (a.k.a Кор сар)
kop cap@infoci ty.az

При под го тов ке ста тьи бы ли ис по ль зо ва ны
www.overc loc kers.ru; www.3dnews.ru; www.fer ra.ru

www.comp ress.ru; ru.wikiped ia.org; www.ixbt.com
www.mtr.com.ua; www.comp ress.ru;www.thg.ru

www.hi-def.ru; www.hitech.tomsk.ru
а так же ма те риа лы книг “Ре монт и Мо дер ни за ция ПК” 

16 из да ние Скотт Мюллер 2006 год и “Же ле зо 2005” 
Ва си лий Со ло мен чук 2005 год
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Автоматические 
шлагбаумы Genius 
предназначены 
для ограничения въезда 
автотранспорта на объект. 
Типовая конструкция 
шлагбаума представляет собой
стойку с силовым механизмом, 
стрелу и электронный блок 
управления. Длина стрелы 
шлагбаума определяется 
шириной перекрываемого 
проезда. Важным параметром 
является время открывания 
(закрывания), для различных 
моделей это время составляет 
от 2,5 до 8 секунд. 
При необходимости на стрелу 
могут устанавливаться элементы 
световой сигнализации, шторки, 
подвижная опора и др.

Делиниатор используется 
как дорожная разметка 
и предназначен для разделения 
и перенаправления потоков 
автотранспорта, для разветвления 
перед ремонтируемым участком, 
для обозначения подъезда 
к опасному месту 
и на парковках. 
Устанавливается изделие 
как стационарно, 
так и временно. 

Изделие 
"Искусственная 
дорожная 
неровность" 
или "Лежачий
полицейский" предназначено 
для ограничения скорости 
движения автотранспорта 
в местах повышенной 
опасности, таких 
как школы, 
магазины, 
больницы, 
выставки и т.д.

ANTITERRORIST

Модель служит для защиты
проезда или периметра здания 
от атаки транспортным 
средством, в том числе 
и крупногабаритным, 
движущимся на большой 
скорости.
• Автоматический 
• Антитеррористический
• Размеры (В x Д, мм): 

700 x 275
• Время открывания: 7 сек
• Сопротивление: 350 кДж

DK-500 LIGHTS

Автоматический боллард – 
цилиндрическое устройство, 
исполнительный механизм 
которого состоит из реверсивного 
двигателя. Боллард поставляется 
с системой подсветки из 12-ти
лампочек по верхнему контуру 
цилиндра.
• Автоматический 
• Размеры (В x Д): 500 x 210 мм
• Глубина: 915 мм
• Толщина стенки: 5,5 мм
• Время открывания: 6 сек
• Сопротивление: 8 кДж

Обзорное зеркало безопасности - 
это универсальное средство для 
увеличения обзора территории,
установки в местах дорог со 
слепыми поворотами, выездами 
на магистрали при ограниченной 
видимости, также применяется 
на парковках и на складских 
территориях. Зеркало 
безопасности дорожное 
изготавливается из пластика 
и имеет выпуклую 
форму для увеличения 
угла обзора.
• DL - 630 мм
• DL - 960 мм

AUTOMATIC H600

Автоматический боллард – 
самая распространенная модель 
дорожного блокиратора. 
Может устанавливаться отдельно 
либо в комбинации 
со шлагбаумом или боллардом-
полуавтоматом.
• Автоматический 
• Размеры (В x Д, мм): 

600 x 275
• Время открывания: 

6 сек
• Сопротивление: 75 кДж

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

Парковки

SS firmasι (Security Systems) предлагает весь спектр работ по установке 
парковочных ограждений и организации парковки, а именно: обустройство территории 
мест как временной, так и стационарной парковок, нанесение дорожной разметки, 
изготовление и установку специальных дорожных знаков и указателей, искусственных 
дорожных неровностей, парковочных столбиков, ограждений и шлагбаумов.

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

(PILOMAT & GENIUS), ITALYОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР     
Розничная цена: 

SPIN 4/424
1250/1360 AZN

Розничная цена: 
GARD 4040/8000

2800/4000 AZN

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN

Розничная цена: 
230/350 AZN

O
&
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A

K
O

TA

Розничная цена: 
120 AZN

ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б

Розничная цена: 
≈ 8000 AZN

≈ 110 
AZN/1 метр

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN



Рож де ние и раз ви тие ле генд

И
мя Voo dooPC из вест но в иг ро -
вой сре де с 1991 го да‚ но
обыч ные по ль зо ва те ли ма ло
что слы ша ли об этом брен де
по раз ным при чи нам. Бренд

Voo dooPC не про да вал ся в ма га зи -
нах да же в США‚ их со би ра ли штуч -
но‚ под за каз и по пре доп ла те.
Ком па ния бы ла соз да на дву мя бра -
тья ми - граж да на ми Ка на ды - Рау -
лем и Ра ви Суд. 15 лет не за ви си мо го

су щест во ва ния не при нес ли им осо -
бо го приз на ния сре ди ши ро ких масс.
Спрос на от де ль но взя тые мо де ли
Voo dooPC‚ стоив шие под $20000‚
был не осо бо ве лик. Но‚ тем не ме -
нее‚ вы со коэф фек тив ные сис те мы
для пер со на ли зи ро ван ных ком пью -
тер ных игр произ водс тва Voo dooPC
за вое ва ли мно жест во меж ду на род -
ных наг рад и ав то ри тет сре ди прод -
ви ну тых гей ме ров. Эти при чи ны в
2006 го ду и пос лу жи ли пред ме том
прис та ль но го вни ма ния со сто ро ны
од но го из ли де ров рын ка пер со на ль -
ных ком пью те ров - ком па нии HP.
При чи ны пе ре чис ле ны‚ отн юдь‚ не
все‚ но о еще од ной мы расс ка жем
чу ть поз же.

А тог да‚ в сен тяб ре 2006 го да, Hew -
lett Pac kard приоб ре ла произ во ди те -
ля ком пью те ров клас са high-end -
ком па нию Voo dooPC. Эта по куп ка
впол не впи са ла сь в бо лее ши ро кую
тен ден цию зах ва та рын ка вы со коп -
роиз во ди те ль ных гей мерс ких ма шин‚
раз ви вав шую ся стре ми те ль ны ми
тем па ми и су ля щую ог ром ные при -
бы ли. HP приоб ре ла не то ль ко чрез -
вы чай но лоя ль но нас троен ных

клиен тов‚ но и двух вы со коп ро фес -
сио на ль ных уп рав лен цев‚ ко то ры ми
яв ля ли сь бра тья Суд. Сум ма сдел ки
не ог ла ша ла сь. Оба уч ре ди те ля Voo -
dooPC по лу чи ли мес та в шта те HP:
Рау ль за нял пост ше фа по тех но ло -
гиям в спе циа ль но об ра зо ван ном из
его быв шей ком па нии биз нес-под -
раз де ле нии HP‚ а Ра ви стал ди рек то -
ром по раз ви тию в этом же от де ле.

Ста ви ло ли HP та ким приоб ре те -
нием пе ред со бой це ль зак ре пи ть -
ся на рын ке PC для эн ту зиас тов
игр? Ско рее все го ком па ния соз да -
ва ла за дел на бу ду щее. Се рьез но
за ра ба ты ва ть на них она вряд ли
смо жет, и при бы ли по это му нап -
рав ле нию не бу дут “вы пи ра ть” из
фи нан со вых от че тов ком па нии‚ за -
то для ук реп ле ния имид жа име ть
хо ро шо за ре ко мен до вав ший се бя в
оп ре де лен ной сре де по ль зо ва те лей
бренд ни ког да не лиш не. Тем бо -
лее‚ что прод ви же нием собс твен но -
го брен да в эту ни шу HP за ни ма ть ся
не со би ра ло сь‚ пре дос та вив но во му
под раз де ле нию от но си те ль ную
долю сво бо ды.

Гла ва Voo dooPC Рау ль Суд в своем
выс туп ле нии по фак ту сдел ки сооб -
щил‚ что глу бо ко удов лет во рен
слия нием. Он счи тает‚ что с Hew lett-
Pac kard свя за ны се рьез ные ин но ва -
ции в це лом‚ и ока за ть ся час тью
ком па нии - это бо ль шой ус пех. Ком -
па ния Voo dooPC ос та ла сь та кой‚ ка -
кой она и бы ла на тот мо мент, - со
своим уп рав ляю щим пер со на лом и
ра бот ни ка ми‚ на ста ром мес те‚ а

прайс-лист HP по пол нит ся но вы ми
мо де ля ми ком пью те ров.

За нес ко ль ко ме ся цев до это го со бы -
тия‚ в мар те 2006 го да‚ прои зош ло
ана ло гич ное пог ло ще ние. Нес мот ря
на все заяв ле ния ру ко водс тва DELL‚
оп ро вер гав шие са му воз мож нос ть
приоб ре те ния ком па нии Al ien wa re‚
за ни мав шей ся произ водс твом нас то -
ль ных PC и ноут бу ков для взыс ка те -
ль ных люби те лей ком пью тер ных
игр‚ прои зош ло об рат ное. Что же из
се бя предс тав ля ла Al ien wa re на тот
мо мент?

Al ien wa re бы ла ос но ва на в 1996 го -
ду Не ль со ном Гон са ле сом и Алек сом
Аги лой‚ ко то рые пред ло жи ли рын ку‚
на чав ше му пре сы ща ть ся мас со вы ми
ком пью те ра ми‚ неч то не сов сем
обыч ное. Ком па ния Al ien wa re‚ штаб-
квар ти ра ко то рой рас по ло же на в
Ма йа ми‚ вы пус ка ла не то ль ко PC
для иг ро ков стои мос тью $7000 и бо -
лее‚ но и ноут бу ки‚ ра бо чие стан ции
и да же сер ве ры. В этой част ной
ком па нии ра бо та ло на тот мо мент
око ло 700 че ло век‚ а свои из де лия
она про да ва ла не то ль ко в США‚ но
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Иноп ла нет ная про дук ция 
и то ва ры ку ль та вуду

Test it В
90-х го дах прош ло го ве ка на рын ке поя ви ли сь две ком па нии с до во ль но стран ны ми наз ва ния ми - 
Voo dooPC и Al ien wa re. С са мо го на ча ла своей дея те ль нос ти эти произ во ди те ли ориен ти ро ва ли 
свою про дук цию на несто ль ши ро кий круг заяд лых гей ме ров‚ на чи няя ее са мы ми но вы ми 
и вы со коп роиз во ди те ль ны ми тех но ло гия ми. Не ко то рые ана ли ти ки на зы вают их тво ре ния 
“про дук цией для оли гар хов”‚ так как стои мос ть от де ль ных эк земп ля ров по рой до хо ди ла до $20000‚ 
а про да жи сос тав ля ли лишь нес ко ль ко ты сяч еди ниц в год. О том‚ как под дер жи вают сто ль вы со кую 
план ку эти брен ды по сей де нь, мы и расс ка жем в этой ста тье.

Рау ль Суд

Ноутбуки от Al ien wa re



предс та ви те ли DELL от ме чают‚ что
ком па ния пла ни рует свер ну ть произ -
водс тво то ль ко мощ ных сис тем‚
ориен ти ро ван ных на заяд лых гей ме -
ров. Это оз на чает‚ что ком па ния бу -
дет вы пус ка ть ли шь то по вые
ноут бу ки и ком пью те ры для ши ро кой
ау ди то рии в рам ках ли ней ки XPS.

Но и HP на пу ти по пу ля ри за ции
“тех ни ки для оли гар хов” стал ки -
вает ся со мно ги ми труд нос тя ми. В
ка чест ве та ких при чин спе циа лис -
та ми на зы вают ся низ кие про да жи
иг ро во го соф та. За пос лед ние нес -
ко ль ко лет до хо ды от про даж игр
для PC неук лон но сни жают ся. По
дан ным NPD Group‚ в 1998 го ду ком -
пью тер ные проек ты при нес ли из да -
те лям $1‚8 мил лиар да. В то вре мя
до ля PC-игр на рын ке сос тав ля ла
32‚72 про цен та. В 2007 го ду про да -
жи этих проек тов доб ра ли сь ли шь
до от мет ки в $910 мил лио нов. Да же
ес ли при ни ма ть во вни ма ние неуч -
тен ные до хо ды (нап ри мер‚ от циф -
ро вой дис три бу ции)‚ то об щая
сум ма не пре вы сит $1‚37 мил лиар -
да‚ что поч ти на 25 про цен тов ни же‚
чем в 1998 го ду. В то же вре мя
спрос на иг ры для кон со лей рас тет
прак ти чес ки с каж дым го дом. Ес ли
в 1998 го ду из да те ли по лу чи ли от
про даж этих проек тов все го $3‚7
мил лиар да‚ то в 2007 этот по ка за те -
ль дос тиг от мет ки в $8‚6 мил лиар да.
По мне нию ана ли ти ков‚ ин дус трия
ком пью тер ных игр пос те пен но
транс фор ми рует ся в ни ше вой ры нок
с не бо ль шим ко ли чест вом экскл -
юзив ных проек тов.

Ито ги сот руд ни чест ва

Ч
то ж‚ пос мот рим‚ что в дейс -
тви те ль нос ти при нес сим биоз
от но ше ний та ких ком па ний,
как Hew lett-Pac kard/Voo doo и
DELL/Al ien wa re не пос редс -

твен но пот ре би те лям.

Мо де ль ный ряд ноут бу ков Al ien wa re
(http://www.al ien wa re.com) со дер жит
нес ко ль ко мо де лей. Меч той любо го
гей ме ра‚ не сом нен но‚ яв ляет ся вы -
шед ший в мае ноут бук Area-51 m17x.
Этот 17-дюймо вый ноут бук клас са
high-end яв ляет ся од ним из са мых
мощ ных в ми ре‚ его ха рак те рис ти ки
произ во дят си ль ное впе чат ле ние‚ а
сти ль ный ди зайн ли шь уси ли вает эф -
фект. Од на ко‚ что бы зав ла де ть та ким
сок ро ви щем‚ при дет ся вы ло жи ть
круг ле нь кую сум му. Роз нич ная це на
на m17x сос тав ляет все го-нав се го

$2200 дол ла ров США за ми ни ма ль -
ную кон фи гу ра цию и $5950 за пол -
ный комп лект.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

- Про цес сор Intel Co re 2 Duo Pen ryn
- Две ви део кар ты nVidia Ge For ce 

8800M GTX‚ ра бо таю щие в ре жи ме SLI
- До 4 Gb опе ра тив ной па мя ти DDR2 

667 MHz
- До 1‚5 Tb дис ко во го прос транс тва
- Ши ро ко фор мат ный 17-дюймо вый

WUXGA-эк ран с раз ре ше нием 
1900х1200 пик се лей

- 8-ско рост ной DVD-при вод‚ 
за пи сы ваю щий двухс лой ные бол ван ки;

- Мо ду ли WiFi Intel PRO Wire less 
4965 b/g/draft-n и Blue tooth 2.0

- Ори ги на ль ная подс вет ка кла виа ту ры 
и бо ль шое ко ли чест во до пол ни те ль ных
кно пок

- Опе ра цион ная сис те ма 
Windows Vista Ultima te

Не дав но об но ви ла сь и нас то ль ная
сис те ма Al ien wa re Area-51 ALX‚
став‚ по дан ным произ во ди те ля‚
пер вым се рий ным PC‚ в ко то ром ис -
по ль зует ся 3‚2 GHz про цес сор Intel
Co re 2 Ext re me QX9770‚ ра бо таю -
щий на час то те 4 GHz. Ох лаж де ние
ра зог нан но го CPU воз ло же но на
фир мен ную сис те му жид кост но го
ох лаж де ния Al ien wa re ALX High-Per -
for man ce Liquid Cooling. Ра нее Al ien -
wa re уже ис по ль зо ва ла в Area-51
ALX про цес сор‚ ра бо таю щий на час -
то те 4 GHz‚ но тог да это бы ла мо де -
ль Intel Co re 2 Ext re me QX9650.

Са ми раз ра бот чи ки Al ien wa re заяв -
ляют‚ что да же при та ком не ве роят -
ном раз го не про цес сор ра бо тает
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и в Ев ро пе и Авс тра лии. Офи циа ль -
ная ин фор ма ция об эко но ми чес кой
дея те ль нос ти Al ien wa re не афи ши -
ро ва ла сь‚ но по оцен кам набл юда те -
лей‚ ком па ния реа ли зо вы ва ла в год
80-85 ты сяч своих сис тем‚ а ее обо -
рот в 2005 го ду сос та вил $180-190
млн. По ут верж де ниям ру ко во ди те -
лей Al ien wa re‚ ее про дук ция расс чи -
та на преж де все го на тех‚ кто
при вык со би ра ть сис те му собс твен -
ны ми ру ка ми‚ но уже до бил ся оп ре -
де лен но го по ло же ния и впол не
мо жет поз во ли ть се бе вы ло жи ть
круг ле нь кую сум му за “PC своей
меч ты”. До ро гос тоя щие ус тройс тва
при во ди ли гей ме ров в пол ный вос -
торг своим быс тро дейс твием и сти -
ль ным ди зай ном.

Сдел ка обес пе чи ва ла воз мож нос ть
про да жи уз коп ро фи ль но го и до ро -
гос тоя ще го обо ру до ва ния че рез ши -
ро кую се ть реа ли за ции DELL. По ее
ус ло виям, Al ien wa re вош ла в сос тав
DELL в ка чест ве от де ль но го под раз -
де ле ния и сох ра ни ла за со бой пра ва
на тор го вые мар ки и имя. Раз ра бот -
кой‚ мар ке тин гом и тех ни чес кой
под держ кой про дук тов в Al ien wa re
так же‚ как и в слу чае альян са
HP/Voo dooPC‚ бу дут за ни ма ть ся са -
мос тоя те ль но. У ру ля Al ien wa re ос -
та ли сь Не ль сон Гон за лес и Алекс
Аги ла. Из ме не ния не зат -
ро ну ли да же веб-
сайт ком па нии‚ а
р у  к о  в о д с  т в о
про дол жи ло
ра бо ту в Ма -
йа ми‚ в то
вре мя как
ш т а б -
к вар  -
ти  ра

DELL рас по ло же на в Ос ти не‚ штат Те -
хас. Фи нан со вая сто ро на сог ла ше ния
сто ро на ми так же не бы ла рас кры та.

Соз дает ся впе чат ле ние‚ что HP
прос то ско пи ро ва ла этот кон тракт
при со вер ше нии сдел ки с Voo dooPC.
Не ль зя су ди ть‚ что кто-то ока зал ся
хит рее в этом про ти вос тоя нии. Же -
ла ние вы де ли ть ся на рын ке иг ро вых
ма шин при сутс тво ва ло в ам би циях
обеих ком па ний.

Все ли так прос то?

С
дел ки бы ли закл юче ны и о
том‚ что это сот руд ни чест во
дает сей час рын ку‚ мы расс -
ка жем чу ть поз же. Хо чет ся
ос та но ви ть ся на не ко то рых

мо мен тах‚ ко то рые пред шест во ва ли
слия ниям‚ так как без них сос та ви ть
пол ную кар ти ну це ле сооб раз нос ти
та ких приоб ре те ний слож но.

Al ien wa re ста ла пер вым се рьез ным
приоб ре те нием ком па нии DELL за 20
лет. Осу щест вле ние та кой круп ной
сдел ки по по куп ке пред прия тия из
соп ре де ль ной сфе ры биз не са проис -
хо ди ло на фо не мно го чис лен ных
проб лем и неп рият нос тей‚ ко то рые

со путс тво -
ва ли DELL в

2005-м го ду.
Слу хи о го то вя -

щем ся слия нии
на ча ли цир ку ли -

ро ва ть в де ло вых
кру гах‚ как ми ни -

мум‚ за ме сяц до
офи циа ль но го о нем

об ъяв ле ния‚ при чем ос -
нов ным ис точ ни ком этих

слу хов явил ся гла ва кон -
ку ри рую щей с Al ien wa re

фир мы Voo dooPC Рау ль Суд.
По его пред по ло же ниям‚ ком -

па ния Майк ла Дел ла‚ на хо дя сь
под на рас таю щим

дав ле нием со сто ро ны иг ро вой ин -
дус трии‚ ра но или позд но долж на
бы ла всту пи ть с ней в от кры тое со -
пер ни чест во и с этой це лью приоб -
рес ти ко го-ни бу дь из ее
не бе зыз вест ных и опыт ных предс та -
ви те лей. Ну а пос ко ль ку про да ва ть
свою ком па нию Рау ль Суд не со би -
рал ся‚ луч ше всех на эту ро ль под -
хо ди ла Al ien wa re‚ что и подт вер ди ла
жиз нен ная прак ти ка.

Что это бы ло‚ как не блеф, со сто ро -
ны вла де ль ца Voo dooPC? Пе ре го во -
ры о приоб ре те нии его ком па нии
уже ве ли сь‚ но не сто ль ак тив но‚ ве -
дь HP то ль ко при хо ди ло в се бя пос -
ле слия ния с Com paq‚ и та ким
жес том он под толк нул по ку па те ля к
фор си ро ва нию со бы тий.

Ана ли ти ки тог да по-раз но му оце ни -
ли сдел ку меж ду DELL и Al ien wa re.
Од ни бы ли склон ны счи та ть та кой
шаг аб солю тно пра ви ль ным и иду -
щим на по ль зу обеим ком па ниям.
Дру гие заяв ля ли‚ что Al ien wa re бу дет
аб солю тно чу же род ным эле мен том в
ог ром ном ме ха низ ме DELL и ни как не
впи шет ся в стра те гию ее биз не са. К
то му же DELL прод ви га ла под собс -
твен ной мар кой XPS (Xtre me Per for -
man ce Sys tem) мощ ные иг ро вые PC‚
в оп ре де лен ной сте пе ни кон ку ри -
рую щие с то ва ра ми Al ien wa re.

Про ти вос тоя ние на рын ке PC‚ пред -
наз на чен ных для игр, то ль ко раз ви -
вает ся‚ но уже зас тав ляет DELL
за ду мы ва ть ся о сво ра чи ва нии произ -
водс тва своих иг ро вых ком пью те ров
клас са high-end из ли ней ки XPS‚ ве дь
па рал ле ль но под дер жи ва ть на дос -
той ном уров не про да жи про дук тов от
Al ien wa re в та кой си туа ции дос та точ -
но слож но. Из на ча ль но пла ни ро ва -
ло сь‚ что ли ней ка XPS и ком пью те ры
от Al ien wa re бу дут до пол ня ть друг
дру га на рын ке‚ а не кон ку ри ро ва ть
меж ду со бой. Од на ко произ во ди те ль
ошиб ся в своих оцен ках‚ в ре зу ль та -
те че го в оп ре де лен ной сте пе ни пос -
тра да ли про да жи се рии XPS. Сей час
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Mac Book Air в качестве ножа для торта

Ноут бук Area-51 m17x

Al ien wa re Area-51 ALX



рож де ния. В своем бло ге Рау ль
заяв ляет‚ что та кая идея к не му
приш ла пос ле из ряд ной пор ции
“оче нь хо ро ше го ви на с си га ра ми
руч ной крут ки”‚ но сом ни те ль ная
де монс тра ция ста ла своеоб раз ной
рек ла мой собс твен но го про дук та -
Voo doo En vy 133.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

- Тол щи на ноут бу ка ме нее 18 мм 
и вес 1‚5 кг

- Дисп лей диа го на лью 13‚3 дюйма 
и LED-подс вет кой

- Кор пус‚ вы пол нен ный из уг ле во лок на‚
мно гос лой ное стек ло, пок ры ваю щее
дисп лей

- Сис те ма Voo doo IOS (Instant-On Solu tion)
поз во ляет заг ру жа ть сис те му 
за ко рот кое вре мя‚ пре дос тав ляя 
дос туп к Ин тер не ту;

- Intel Centr ino про цес со ры с час то той 
1‚6 и 1‚8 GHz;

- Ши ро кие функ цио на ль ные воз мож нос ти‚
включая Et her net (рас по ло жен на бло ке
пи та ния‚ сиг нал пе ре дает ся по 
бес про вод но му про то ко лу)‚ бес про вод -
ную свя зь‚ на бор пор тов (в том чис ле 
и Exp ress Card) и за ме няе мую ба та рею

- Сис те ма Dol by Sound Room
- Внеш ний оп ти чес кий при вод
- Внут рен няя подс вет ка кла виш
- Тач пад с функ цией рас поз на ва ния 

жес тов

Це на на рын ке США для Voo doo En -
vy 133 на чи нает ся с от мет ки в
$2099. Ожи дает ся‚ что к кон цу ле та
ог ра ни че ния на про да жу бу дут сня -
ты и пот ре би те ли смо гут за ка зы ва ть
ноут бу ки En vy 133 с произ во ль но
выб ран ны ми и на не сен ны ми за водс -

ким спо со бом ри сун ка ми на крыш ке
из любой точ ки ми ра.

Зна ме ни тая аме ри канс кая ком па -
ния так же вы пус ти ла на
волю но во го “монс тра”
под наз ва нием Voo doo
Omen. Нас то ль ная сис -
те ма от но сит ся к ка -
те го рии hi-end и
от ли чает ся не то ль -
ко ин те рес ным ди -
зай ном‚ но искл ю-
чи те ль но вы со ки ми
тех ни чес ки ми ха -

рак те рис ти ка ми. Преж де все го‚ ре -
чь идет об алю ми ние вом кор пу се
вы со той 58‚42 см. Он имеет встроен -
ный 7-дюймо вый LCD-дисп лей с
раз ре ше нием 800x480 пик се лей для
отоб ра же ния кри ти чес ки важ ных
па ра мет ров сис тем но го бло ка. Что
ка сает ся кон фи гу ра ции Voo doo
Omen‚ то дан ная сис те ма дос той на
вос хи ще ния и мо жет удов лет во ри ть
са мых тре бо ва те ль ных люби те лей
ком пью тер ных игр. 

Ее тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
выг ля дят сле дую щим об ра зом:

- Про цес со ры Intel Co re 2 Ext re me QX9770
3‚2 GHz или QX9650 3‚0 GHz

- Сис тем ная пла та ASUS Striker Ext re me II
на ба зе на бо ра ло ги ки nVidia 790i

- До 8 Gb опе ра тив ной па мя ти DDR 3 1600
Cor sair Domi na tor

- Дис ко вый мас сив из трех жест ких дис ков
SA TA с сум мар ным об ъе мом 3 Tb 
или 6 твер до те ль ных на ко пи те лей (SSD)
с об щим об ъе мом 384 Gb

- Ви део под сис те ма - гра фи чес кие кар ты
Ge For ce 8800 Ultra или Ra deon HD 3870 
в кон фи гу ра ции SLI или CrossF ire

- Оп ти чес кие при во ды - DVD 
или Blu-ray-ре кор де ры

- Ау дио - Creati ve Sound Blas ter X-Fi 
Xtre me Ga mer или Sound Blas ter X-Fi 
Xtre me Ga mer Fa tal1ty Pro fess io nal

- Блок пи та ния 1150 или 1300 Вт
- ОС Windows Vista Ultima te 64bit или Vista

Ho me Premium 64bit
- Вес - 45 кг

Как нет руд но до га да ть ся‚ при та ких
тех ни чес ких ха рак те рис ти ках Voo -
doo Omen не мо жет от но си ть ся к ка -
те го рии бюджет ных сис тем. Но его
стои мос ть‚ ка жет ся‚ прев зош ла все
гра ни цы че ло ве чес ко го вооб ра же -
ния‚ ве дь в ба зо вой кон фи гу ра ции
PC уже стоит не ме нее $7000. А так -
же стоит учи ты ва ть‚ что Voo doo
Omen пер во на ча ль но дос ту пен то -
ль ко по ку па те лям‚ уже яв ляю щим ся
вла де ль ца ми дру гих мо де лей Voo -
dooPC. Прав да‚ произ во ди те ль обе -
щает‚ что в ско ром вре ме ни эта
дис кри ми на ция бу дет ус тра не на.

Прав да‚ стоит ого во ри ть ся. Упо ми -
на ние ра нее о том‚ что HP не произ -
во дит то по вые иг ро вые плат фор мы,
не сов сем ис тин но - сис те ма HP
Blackbird‚ пос троен ная сов мест ны ми
уси лия ми ин же не ров HP и Voo dooPC‚
ни ког да и ни кем не за ду мы ва ла сь
как мас со вый про дукт. Blackbird 002
ос на щен про цес со ром Intel Co re 2
Ext re me QX6850‚ ра зог нан ным до
3,67 GHz. Ма те ринс кая пла та от
ASUS прият но до пол няет hi-end кар -
ти ну‚ тем бо лее‚ что она ос но ва на на
чип се те nVidia для Intel-плат форм -
nVidia nFor ce 680i. Что ин те рес но‚
пла та под дер жи вает не то ль ко SLI‚
но и CrossF ire - а это оче нь бо ль шая
ред кос ть. Как и все иг ро вые ма ши -
ны‚ HP Blackbird 002 мо жет прият но
впе чат ли ть об ъе мом опе ра тив ной
па мя ти (до 4 Gb DDR2 от Cor sair) и
дву мя кар точ ка ми от nVidia (Ge For ce
8800 Ultra с 768 Mb).

Ин же не ры Voo dooPC и HP ос нас ти ли
ком пью тер во дя ной сис те мой ох -
лаж де ния от Ase tek (Ase tek Low Cost
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мак си ма ль но ста би ль но. Гра фи чес -
кую под сис те му предс тав ляют две
ви део кар ты nVidia Ge For ce 9800
GX2‚ об ъе ди нен ные меж ду со бой
ин тер фей сом nVidia Quad SLI, или
две ATI Ra deon HD 3870 X2 на ATI
CrossF ireX. Мож но ус та но ви ть в PC
при вод Blu-ray и жест кие дис ки об -
щим об ъе мом 2 Tb‚ ра бо таю щие на
мас си ве RAID-0. Два ги га бит ных се -
те вых пор та ус та нав ли вают ся по
умол ча нию. По ми мо это го, гей ме ры
по лу чат в свое рас по ря же ние до 4
Gb опе ра тив ной па мя ти DDR3. Но за
та кую впе чат ляю щую сис те му при -
дет ся вы ло жи ть и не ма лую сум му.
Ба зо вая комп лек та ция ком пью те ра

Al ien wa re Area-51 ALX с про цес со -
ром на 4 GHz обой дет ся в $5550. Но
ес ли по ку па те ль ре шит уве ли чи ть
об ъем ОЗУ‚ до ба ви ть Blu-ray и nVidia
Quad SLI‚ стои мос ть мо мен та ль но
под ни мет ся до $7680. Страш но
предс та ви ть‚ во ско ль ко обой дет ся
ком пью тер‚ ес ли до ку пи ть еще твер -
до те ль ные дис ки и при лич ный мо -
ни тор.

Но‚ воп ре ки слу хам о сво ра чи ва нии
произ водс тва‚ по ка что DELL и са ма
про дол жает раз ви ва ть бренд XPS.
Не дав но поя ви ли сь дан ные о том‚
что ком па ния пла ни рует об ъе ди ни ть
ко ман ды раз ра бот чи ков XPS и Al ien -
wa re. На деем ся‚ ре зу ль та том сов -
мест ной ра бо ты ста нут еще бо лее
ин те рес ные и тех но ло ги чес ки на сы -
щен ные ком пью те ры. Глав ное‚ на
наш взгляд‚ что бы Al ien wa re не на -
вя за ла ис по ль зо ва ние своих про ти -
во ре чи вых кор пу сов - не всем
нра вит ся‚ ког да на сто ле стоит неч -
то с да ль них ру бе жей га лак ти ки. А
по ка DELL пре дос тав ляет в своем
мо де ль ном ря де гей мерс кий PC XPS
730 H2C‚ ко то рый по пра ву мож но
счи та ть кон ку рен том ре ше ниям Al -
ien wa re.

Об нов лен ный нас то ль ный PC 730
H2C - флаг ман ли ней ки DELL XPS.
Как и в слу чае с ре ше ния ми ком па -
нии Al ien wa re‚ про дукт DELL на зы -
вает ся са мым прод ви ну тым и
произ во ди те ль ным. Впро чем‚ об
этом бу дут су ди ть уже са ми по ку па -
те ли. XPS 730 мо жет пох вас та ть бо -
га той комп лек та цией. Его мо щь и
ско рос ть строит ся на че ты ре хя дер -
ных про цес со рах (Intel Co re 2 Ext re -
me с фаб рич ным раз го ном)‚ чип се те
nVidia nFor ce 790i Ultra SLI‚ че ты рех
жест ких дис как с под держ кой RAID‚
че ты рех гра фи чес ких про цес со рах
(ATI Ra deon HD 3870 X2 в 4-way
CrossF ireX или nVidia Ge For ce
8800GT SLI). Кро ме то го‚ в этих
мощ ных ре ше ниях наш ла свое при -
ме не ние па мя ть Cor sair DOMI NA TOR
DDR3.

Нес ко ль ко об но ви ла сь и сис те ма
ох лаж де ния H2C‚ раз ра бо тан ная
сов мест но ком па ния ми DELL‚ Intel‚
Delphi и CoolIT. Ее плас ти на для от -
во да теп ла от про цес со ров из ме ни -
ла свою фор му для бо лее прос то го
мон та жа и ста ла бо лее эф фек тив -
ной с уче том ра бо ты с че ты ре хя дер -
ны ми CPU‚ ко то рые к то му же
ра бо тают в ре жи ме вы ше но ми на ль -
но го. Что бы по вы си ть ста би ль нос ть
сис те мы, с по мо щью от де ль но го
эле мен та H2C ох лаж дают и чип сет‚
а на сос и вен ти ля то ры H2C по лу чи -
ли ав то ма ти чес кую ре гу ли ров ку
ско рос ти ра бо ты - эта ме ра поз во -
ли ла ком пью те ру соз да ва ть ме нь ше
шу ма. Кор пу са для сис тем XPS 730
H2C из го тав ли вают ся из 2‚4 мм ано -
ди ро ван но го алю ми ния‚ ко то рый
ок ра ши вает ся в цве та Victo ry Red‚
Stealth Blue‚ а мо де ль XPS 730 - в
Silver. Бо ко вая па не ль кор пу са X-
View поз во лит вес ти пос тоян ный
ви зуа ль ный кон тро ль над произ во -
ди те ль ны ми ком по нен та ми сис тем
XPS 730 H2C и XPS 730. Ба зо вая
стои мос ть об нов лен ной сис те мы

XPS 730‚ пред ла гае мой с воз душ -
ным ох лаж де нием‚ сос тав ляет
$3999‚ а мо де ль XPS 730 H2C обой -
дет ся по ку па телю уже в $4999.

В та кой гон ке дос та точ но слож но
выя ви ть ли де ра‚ тем бо лее‚ что про -
дук ты Voo dooPC (http://www.voo -
doopc.com) нис ко ль ко не ус ту пают
кон ку рен там‚ а по не ко то рым по ка -
за те лям да же пре вос хо дят их. На
фо не то го‚ что ком па ния HP все еще
ис пы ты вает не дос та ток в пря мых
кон ку рен тах ли нии DELL XPS‚ про -
дук ция Voo doPC имеет дос та точ ный
ус пех. Под мар кой Voo doo про дол -
жают вы пус ка ть ся экскл юзив ные
ус тройс тва‚ а PC под брен дом HP
расс чи та ны на сред ний сег мент.

В на ча ле ле та аме ри канс кий произ -
во ди те ль предс та вил но вую ли ней -
ку PC под брен дом Voo doo‚
нап рав лен ную на груп пу пот ре би те -
лей‚ об ра щаю щих вни ма ние на вы -
со кое ка чест во‚ сти ль ный ди зайн и
ин но ва цион ные тех но ло гии. Эти ми
про дук та ми ста ли ульт ра пор та тив -
ный ноут бук Voo doo En vy 133 и вы -
со коп роиз во ди те ль ный нас то ль ный
PC Voo doo Omen. Обе мо де ли об ла -
дают яр ки ми эле мен та ми внеш не го
оформ ле ния и вы со кок ласс ной ин -
же не рией. Но расс ка жем о них по
по ряд ку.

По хо же‚ что соз дав Mac Book Air‚
ком па ния App le предс та ви ла не то -
ль ко “са мый тон кий” бренд‚ но еще
и “са мый ос трый”. Шут ки‚ обыг ры -
ваю щие его ре корд ную тол щи ну‚
ре гу ляр но встре чают ся в Ин тер не те.
Не дав но в Се ти поя ви ла сь фо тог ра -
фия‚ на ко то рой вид но‚ как ос но ва -
те ль Voо dooPC‚ ны не ра бо таю щий в
HP‚ Рау ль Суд‚ ис по ль зует Mac Book
Air для на рез ки тор та на своем дне
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Системный блок Voo doo Omen



Liquid Cooling sys tem). Воз мож но‚
что их вы бор был обус лов лен ши ро -
ким спек тром ви део карт и про цес со -
ров‚ ко то рые под дер жи вает дан ная
сис те ма. Blackbird 002 по же ла нию
мож но ос нас ти ть как Blu-ray‚ так и
HD DVD-за пи сы ваю щим при во дом.
Це на же на мо де ль ко леб лет ся от
$2500 до $6500‚ в за ви си мос ти от
то го‚ нас ко ль ко вы за хо ти те ее
улуч ши ть.

Ны неш ний тех но ло ги чес кий ди рек -
тор под раз де ле ния HP Voo doo Рау ль
Суд так оха рак те ри зо вал сов мест -
ную раз ра бот ку: “Искл ючи те ль ное
ка чест во гра фи ки и произ во ди те ль -
нос ть оче нь важ ны для на ших по ку -
па те лей‚ а гра фи чес кие про цес со ры
Ge For ce GTX 200 обес пе чи вают еще
бо ль ше воз мож нос тей. Ис по ль зуя
мощ нос ть GPU для ус ко ре ния вы -
пол не ния ежед нев ных за дач‚ нап ри -

мер‚ пе ре ко ди ро ва ния ви део или
ра бо ты с фо тог ра фия ми‚ HP Black-
bird 002 ста но вит ся са мой со вер -
шен ной ком пью тер ной сис те мой‚
ког да-ли бо соз дан ной че ло ве чест -
вом”.

Че го жда ть обыч ным 
по ль зо ва те лям?

К
ом па ния DFC Intell igen ce не -
дав но предс та ви ла се рию но -
вых от че тов о перс пек ти вах
иг ро вой ин дус трии. Как от -
ме чают ана ли ти ки ком па нии‚

в нас тоя щее вре мя план ку в мил -
лиард дол ла ров еже год но до хо ды от
ин те рак тив ных разв ле че ний взя ли в
11 стра нах ми ра. На ос но ва нии это -
го ана ли тик Дэ вид Коул по ла гает‚
что пес си мис тич ные прог но зы па де -
ния иг ро вых про даж в свя зи с за -
мед ле нием тем пов рос та ми ро вой
эко но ми ки не ак туа ль ны‚ и иг рам‚
как от но си те ль но де ше во му ви ду
разв ле че ний‚ ре цес сия идет то ль ко
на по ль зу. Об щие до хо ды произ во -
ди те лей игр от реа ли за ции проек тов
для PC дос тиг нут $19 млрд. к 2013
го ду - за пос лед ние де вя ть ме ся цев
прог ноз по это му пунк ту так же был
еще скор рек ти ро ван в бо ль шую сто -
ро ну. 

Приб ли зи те ль но по ло ви на все го на -
се ле ния Ев ро пы сей час ув ле кает ся
ком пью тер ны ми иг ра ми‚ пи шет
Tech Ra dar со ссыл кой на оп рос For -
res ter. Поч ти три чет вер ти ев ро пей -
цев (73%)‚ у ко то рых ес ть вы ход в
Ин тер нет‚ иг рают на PC. Из них 60%
зая ви ли‚ что ком пью тер яв ляет ся
для них ос нов ной иг ро вой плат фор -
мой. Исс ле до ва ние так же по ка за ло‚
что 49% оп ро шен ных иг рают на
нас то ль ном PC‚ а 23% пред по чи тают
ис по ль зо ва ть для этих це лей ноут -
бук. Ры нок для по доб ных сис тем -
это от но си те ль но не бо ль шая груп па
заяд лых иг ро ков‚ од на ко сис те мы
стоят зна чи те ль но до ро же мас со вых
нас то ль ных ком пью те ров‚ в си лу че -
го дан ный сег мент рын ка вы зы вает
бо ль шой ин те рес у произ во ди те лей
PC. С появ ле нием но вых иг ро ков на
рын ке появ ляют ся шан сы для пе -
рео риен та ции на ши ро ко го по ль зо -
ва те ля. И впол не ве роят но‚ что
мно гие из нас уже в обоз ри мом бу -
ду щем смо гут поз во ли ть се бе
приоб ре те ние ис тин но гей мерс ко го
PC...
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Гри го рий СА ФА РОВ

Не дав но тай ва ньс кий произ во ди те ль PC‚
ком па ния Acer зая ви ла о се бе на рын ке
иг ро вых ком пью те ров стар ше го клас са‚
по пол нив свою ли ней ку нас то ль ных сис -
тем мо де лью Asp ire Pre da tor. Pre da tor в
кор пу се‚ ок ра шен ном в оран же вый и чер -
ный цве та‚ ос на щен про цес со ром Intel
Quad Co re Ext re me и имеет ряд дру гих
воз мож нос тей‚ свойс твен ных сис те мам
это го клас са‚ в том чис ле дис ко вод Blu-
ray‚ жид кост ное ох лаж де ние и че ты ре
дис ко во да Ser ial-ATA с воз мож нос тью го -
ря чей за ме ны. В ком пью тер ной сис те ме
так же ис по ль зо ва на раз ра бо тан ная ком -
па нией nVidia гра фи чес кая тех но ло гия
SLI‚ ко то рая под дер жи вает две гра фи чес -
кие пла ты и до че ты рех гра фи чес ких про -
цес со ров. Мо де ли се рии Acer Pre da tor
бу дут кон ку ри ро ва ть с дру ги ми иг ро вы ми
сис те ма ми стар ше го клас са. Ско рее все го‚
на Ев ро пейс ком рын ке бу дет предс тав ле -
но че ты ре ос нов ных мо де ли это го ком -
пью те ра: Sniper‚ Troo per‚ Crusher и
Elim ina tor. Са мой не до ро гой мо де лью из
предс тав лен ных бу дет Sniper‚ це на ко то -
ро го сос та вит 1699 ев ро. Troo per‚ Crusher
и Elim ina tor бу дут стои ть 1999‚ 2999 и
3999 ев ро соот ветс твен но.

Ком па ния Asus по ка за ла на CeBIT 2008
свой гей мерс кий ком пью тер ARES
CG6150. Ха рак те рис ти ки впе чат ляют: ус -
та нов лен то по вый че ты рех ъя дер ный про -
цес сор Co re 2 Ext re me‚ 8 Gb опе ра тив ной
па мя ти DDR3‚ три гра фи чес ких ус ко ри те -
ля ком па нии nVidia, об ъе ди нен ные в 3-
way SLI. Дис ко вая под сис те ма так же
впе чат ляет: нес ко ль ко жест ких дис ков
об щей ем кос тью 4 Tb. На вер ное‚ это реа -
ли зо ва но для то го‚ что бы по ль зо ва те ли
за бы ли‚ что та кое уда ле ние игр. На фо не
та ких впе чат ляю щих ха рак те рис тик‚ не
уди вит тот факт‚ что в сис те ме при ме не но
жид кост ное ох лаж де ние. Наз ван ная кон -
фи гу ра ция “упа ко ва на” в кор пус с ве сь -
ма яр кой внеш нос тью‚ впол не
оп рав ды ваю щей наз ва ние сис те мы. Кла -
виа ту ра со спе циа ль ной раск лад кой‚ а
мы шь‚ ко неч но же‚ Logi tech G9. О це не
по ка нет точ ной ин фор ма ции‚ но со вер -
шен но оче вид но‚ что она бу дет из ме ря ть -
ся ты ся ча ми ев ро. Про да жи но вин ки
ASUS нач нут ся в тре тьем квар та ле.



Струк ту ра GPS

Кос ми чес кий сег мент спут ни ко вой
на ви га цион ной сис те мы GPS предс -
тав ляет со бой соз вез дие из 24 спут -
ни ков‚ вра щаю щих ся вок руг Зем ли
по кру го вым ор би там на вы со те око -
ло 17000 км. Спут ни ки дви жут ся со
ско рос тью око ло 3 км/сек‚ а их пи -
та ние обес пе чи вают сол неч ные ба -
та реи. Каж дый спут ник имеет
не бо ль шие ра кет ные дви га те ли‚
пред наз на чен ные для кор рек ции
ор би та ль ных траек то рий. Са ма сис -
те ма‚ по лу чив шая офи циа ль ное наз -
ва ние NAVS TAR‚ бы ла раз ра бо та на в
кон це 80-х го дов прош ло го сто ле тия
по за ка зу Ми нис терс тва обо ро ны
США‚ под уп рав ле нием ко то ро го она

и на хо дит ся по се год няш ний де нь.
Поз же сис те му от кры ли для граж -
данс ко го ис по ль зо ва ния и на дан -
ный мо мент нес ко ль ко стран
за ни мают ся соз да нием собс твен ных
гло ба ль ных на ви га цион ных сис тем‚
о чем мы расс ка жем ни же. Сис те ма
GPS ра бо тает при любых по год ных
ус ло виях по все му ми ру 24 ча са в
сут ки и с ее по мо щью мож но оп ре -
де ля ть коор ди на ты и ско рос ть под -
виж ных об ъек тов с дос та точ но
вы со кой сте пе нью точ нос ти. За по -
ль зо ва ние ус лу га ми сис те мы GPS не
взи мает ся ни або нент ская пла та‚ ни
пла та за подкл юче ние.

Нес ко ль ко фак тов‚ имею щих 
от но ше ние к ор би та ль ной 
груп пи ров ке NAVS TAR:

Пер вый спут ник был за пу щен в 1978 го ду.

Чис ло спут ни ков дос тиг ло необ хо ди мо го
ко ли чест ва в 24 еди ни цы к 1994 го ду.

Сред нее вре мя жиз ни каж до го спут ни ка
GPS сос тав ляет око ло 10 лет. В свя зи с
этим по ме ре необ хо ди мос ти произ во дит ся
за ме на ста рых спут ни ков но вы ми.

Мас са спут ни ка GPS сос тав ляет око ло 
900 кг‚ а его ши ри на - око ло 5 м 
с раз вер ну ты ми сол неч ны ми ба та рея ми.

Мощ нос ть пе ре дат чи ка сос тав ляет 
не бо лее 50 Вт.

Спут ни ки GPS вра щают ся вок руг
Зем ли по кру го вым ор би там с час то -
той 2 обо ро та в сут ки‚ пе ре да вая
на ви га цион ные ра дио сиг на лы. GPS-
прием ни ки при ни мают эти сиг на лы
и вы чис ляют мес то по ло же ние ме то -
дом триан гу ля ции. Прием ник срав -
ни вает вре мя из лу че ния сиг на ла с
вре ме нем его прие ма‚ а уже раз нос -
ть меж ду эти ми ве ли чи на ми поз во -
ляет вы чис ли ть расс тоя ние до
спут ни ка. Зная расс тоя ние до нес -
ко ль ких спут ни ков‚ GPS-прием ник
мо жет оп ре де ли ть свое мес то по ло -
же ние и отоб ра зи ть его на элек -
трон ной кар те. Ор би ты спут ни ков
рас по ла гают ся при мер но меж ду 60
гра ду са ми се вер ной и южной ши ро -
ты. Поэ то му сиг нал хо тя бы от не ко -
то рых спут ни ков мо жет при ни мать -
ся пов се мест но‚ да же на полю сах‚ в
любое вре мя.

При ни мая ин фор ма цию‚ по край ней
ме ре от трех спут ни ков‚ GPS-прием -
ник оп ре де ляет двух мер ные коор -
ди на ты по ль зо ва те ля (ши ро ту и
дол го ту). Ес ли в по ле “зах ва та”
прием ни ка по па дает че ты ре и бо -
лее спут ни ков‚ то при бор мо жет оп -
ре де ли ть трех мер ные коор ди на ты
(ши ро ту‚ дол го ту и вы со ту). При оп -
ре де ле нии мес то по ло же ния по ль зо -
ва те ля прием ник уже смо жет
вы чис ли ть та кие ве ли чи ны, как
ско рос ть‚ пу те вой угол‚ траек то рию‚
прой ден ное расс тоя ние‚ расс тоя ние
до ко неч но го пунк та‚ вре мя вос хо -
да и за хо да солн ца и мно гое дру гое.
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Гло ба ль ное 
по зи цио ни ро ва ние

GPS-info

Гло ба ль ное 
по зи цио ни ро ва ние

Те пе рь в бо ль шом го ро де 
заб лу ди ть ся не воз мож но
Те пе рь в бо ль шом го ро де 
заб лу ди ть ся не воз мож но

Сборка нового спутника GPS NAVS TAR

В
ре мя от вре ме ни мы стал ки ваем ся с необ хо ди мос тью по пас ть в оп ре де лен ный пункт. Хо ро шо‚ ес ли
при этом у вас бу дет на ви га цион ная кар та‚ по ко то рой вы смо же те оп ре де ли ть‚ где на хо ди те сь в
дан ный мо мент. Хо тя и при на ли чии кар ты про ло жи ть са мос тоя те ль но мар шрут к пунк ту наз на че -
ния бы вает ве сь ма зат руд ни те ль но‚ в осо бен нос ти для ав то мо би лис та: ве дь в каж дом на се лен ном
пунк те ес ть свои ули цы с од нос то рон ним дви же нием‚ слож ные до рож ные раз вяз ки и об ъезд ные
пу ти. В та кой си туа ции от лич ным по мощ ни ком в оп ре де ле нии мар шру та дви же ния и ва ше го мес то -
по ло же ния на те ку щий мо мент вре ме ни и ста нет GPS на ви га тор. Ис по ль зуя спут ни ко вую сис те му
Glo bal Posi tioning Sys tem (GPS) для оп ре де ле ния ва шей дис ло ка ции и элек трон ные кар ты мест нос -
ти, он смо жет подс ка за ть крат чай ший мар шрут до нуж ной точ ки‚ ад ре са или мест нос ти.



ния сиг на ла на GPS-прием ник‚ оп ре -
де ляет мес то рас по ло же ние при бо -
ра. Ес ли еще нес ко ль ко де ся ти ле тий
на зад тех но ло гия спут ни ко вой на -
ви га ции бы ла из вест на ли шь спе -
циа лис там‚ то те пе рь каж дый мо жет
ис по ль зо ва ть воз мож нос ти на ви га -
цион ных сис тем GPS. Сов ре мен ные
GPS-на ви га то ры не тре буют спе циа -
ль ных зна ний для их ис по ль зо ва -
ния‚ они прос ты в при ме не нии‚
удоб ны и ком пакт ны.

В це лом ве сь спектр мо де лей
мож но раз де ли ть на че ты ре 
бо ль шие груп пы:

Пор та тив ные GPS-прием ни ки ин ди ви -
дуа ль но го при ме не ния. Эти мо де ли от ли -
чают ся ма лы ми га ба ри та ми и ши ро ким
на бо ром сер вис ных функ ций: от ба зо вых
на ви га цион ных‚ включая воз мож нос ть
фор ми ро ва ния и рас че та мар шру тов сле -
до ва ния‚ до функ ции прие ма и пе ре да чи
элек трон ной поч ты.

Ав то мо би ль ные GPS-прием ни ки‚ ко то -
рые пред наз на че ны для ус та нов ки в
любом на зем ном транс порт ном средс тве и
имеют воз мож нос ть подкл юче ния внеш ней
прие мо-пе ре даю щей ап па ра ту ры для ав то -
ма ти чес кой пе ре да чи па ра мет ров дви же -
ния на дис пет черс кие пунк ты.

Морс кие GPS-прием ни ки‚ ос на щен ные
ульт раз ву ко вым эхо ло том‚ а так же до пол -
ни те ль ны ми смен ны ми кар трид жа ми с кар -
тог ра фи чес кой и гид рог ра фи чес кой
ин фор ма цией для кон крет ных бе ре го вых
ра йо нов.

Авиа цион ные GPS-прием ни ки‚ ис по ль -
зуе мые для пи ло ти ро ва ния ле та те ль ных
ап па ра тов‚ включая ком мер чес кую авиа -
цию.

Наи бо ль шее рас прос тра не ние по лу -
чи ли ав то мо би ль ные GPS-на ви га то -
ры‚ ко то рые поз во ляют вла де ль цу
ав то лег ко ориен ти ро ва ть ся в
любом, да же са мом круп ном го ро де.
Ав то мо би ль ный на ви га тор по мо жет
най ти нуж ное мес то на кар те‚ расс -
чи тает оп ти ма ль ный мар шрут к не -
му и пре дос та вит мно жест во дру гой
по лез ной ин фор ма ции. Мно гие
произ во ди те ли ав то мо би лей комп -
лек туют свою про дук цию GPS-на ви -
га то ра ми в ка чест ве стан дарт ной
оп ции‚ что еще раз до ка зы вает не -
за ме ни мос ть дан ных ус тройств.

Зде сь не ль зя не упо мя ну ть наи бо -
лее перс пек тив ное нап рав ле ние

GPS-на ви га ции - ком пью тер ные
кар тог ра фи чес кие сис те мы (иног да
они встраи вают ся не пос редс твен но
в са ми GPS-прием ни ки)‚ в ко то рых
ин фор ма ция о ва шем те ку щем мес -
то по ло же нии и о рас по ло же нии
нуж ных вам ориен ти ров отоб ра -
жает ся в гра фи чес ком ви де на эк ра -
не при бо ра не пос редс твен но на
де та ль ной кар те мест нос ти. Это зна -
чи те ль но по вы шает удобс тво и гиб -
кос ть сис те мы и от кры вает
ши ро чай шие воз мож нос ти пла ни ро -
ва ния свое го мар шру та в по ле вых
ус ло виях.

Про дук ты 

Се год ня мы хо тим поз на ко ми ть вас
с ус тройс тва ми мо де ль но го ря да
Garmin Nüvi‚ от ли чи те ль ны ми ха -
рак те рис ти ка ми ко то рых‚ преж де
все го‚ яв ляют ся ма лые раз ме ры и
по ра жаю щая мно го функ цио на ль -
нос ть. Ком па ния Garmin ре ши ла‚ что
люби те лям спо кой но го от ды ха‚
пред по чи таю щим го родс кие экс кур -
сии вы лаз кам на при ро ду‚ не хва -
тает осо бо го GPS-на ви га то ра с
утон чен ным‚ в пря мом смыс ле‚ ди -
зай ном и осо бы ми воз мож нос тя ми.
Так на свет поя вил ся Nüvi‚ став ший
без преу ве ли че ния ре волю цион ной
мо де лью. Кста ти‚ це на за мно гие ап -
па ра ты из мо де ль но го ря да Garmin
Nüvi ко леб лет ся от 150 до 500 ма на -
тов - сог ла си те сь‚ что это не так
мно го за по доб ный на бор функ ций.
Заин те ре со ва ли сь?

А те пе рь да вай те расс мот рим 
ха рак те рис ти ки на ви га то ров 
ли ней ки Nüvi под роб нее:

GPS-прием ник:
● 12-ка на ль ный GPS-прием ник но во го по -

ко ле ния на чи пе SIRFstarIII

● Под держ ка WAAS

● Точ нос ть GPS прием ни ка - 15 мет ров или
ме нь ше в нор ма ль ном ре жи ме‚ 3 мет ра
или ме нь ше при ис по ль зо ва нии функ ции
WAAS

● Встроен ная от кид ная GPS ан тен на

● Воз мож нос ть подкл юче ния внеш ней ан -
тен ны (MCX раз ъем)

● Вре мя го ря че го стар та - ме нее 1 се кун ды

● Вре мя хо лод но го стар та - ме нее 35 се кунд

● Час то та об нов ле ния - неп ре рыв но‚ 10
раз в се кун ду

На ви га цион ные кар ты:
● Заг ру жае мые во встроен ную па мя ть кар -

ты City Navi ga tor NT. Де та ли за ция до
уров ня ули цы и ад ре са‚ плюс спи сок
бли жай ших рес то ра нов‚ ав то зап ра вок‚
ку ль тур ных цен тров‚ мест от ды ха и т.д.

● Под держ ка на ви га цион ных карт Map -
Sour ce City Se lect

● Воз мож нос ть ус та нов ки 1 про ме жу точ ной
точ ки мар шру та

● За пи сь в па мя ть од но го мар шру та

● Масш та би руе мос ть карт от 20 м до 800
км на 1 см эк ра на

● Воз мож нос ть отоб ра же ния кар ты в 3D
ре жи ме

● Под держ ка об ъек тов POI (точ ки ин те ре са)

Фи зи чес кие па ра мет ры
● Кор пус раз ме ра ми 98x74x22 мм

● Мас са 144 грам ма

● Встроен ный ли тий-ион ный ак ку му ля тор

● От 4 до 8 ча сов неп ре рыв ной ав то ном -
ной ра бо ты

● 200 или 2048 Мb встроен ной па мя ти 
(в за ви си мос ти от вер сии)

● Встроен ный ди на мик

● Слот для флэш-кар то чек Secu reDig ital SD

● Mini-USB порт

● За ряд ка по USB ши не

Прог рамм ное обес пе че ние:
● Встроен ный мар шрут ный ком пью тер

● Ин фор ма ция о вре ме ни в пу ти и ско рос ти

● Воз мож нос ть за да ния об ъез дов

● Tra vel Assi stant - элек трон ный спра воч -
ник пу те шест вен ни ка

● MP3-плеер

● Фо тоа ль бом

● Плеер ау диок ниг

● Кон вер тер валют

● Кон вер тер еди ниц из ме ре ния

● Са моу чи те ль инос тран ных язы ков

● Ми ро вое вре мя

● Го ло со вые подс каз ки с наз ва ния ми улиц.
Функ ция Text-to-Speech
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Струк ту ра пе ре да вае мых 
сиг на лов

Сов ре мен ные мно го ка на ль ные GPS-
прием ни ки обес пе чи вают дос та точ -
но вы со кую точ нос ть. Нап ри мер‚
все сов ре мен ные 12-ка на ль ные
GPS-прием ни ки отс ле жи вают до 12
спут ни ков GPS од нов ре мен но‚ обес -
пе чи вая быс трое и уве рен ное оп ре -
де ле ние мес то по ло же ния. На
точ нос ть оп ре де ле ния мес то по ло -
же ния GPS-прием ни ком влияет рас -
по ло же ние ви ди мых спут ни ков‚ а
так же ряд ат мос фер ных и дру гих
фак то ров. Она мо жет бы ть по вы ше -
на пу тем прие ма поп ра вок‚ наи бо -
лее перс пек тив ны ми из ко то рых
яв ляют ся гло ба ль ные диф фе рен -
циа ль ные под сис те мы‚ пе ре даю щие
поп рав ку к сиг на лам GPS с геос та -
цио нар ных спут ни ков. За их ис по -
ль зо ва ние так же не пре дус мот ре но
ка кой-ли бо пла ты.

Спут ни ки GPS пе ре дают два ма ло -
мощ ных сиг на ла на час то тах L1 и
L2. Граж данс кие GPS-прием ни ки
ра бо тают на час то те L1 рав ной
1575‚42 МHz. Прием сиг на лов воз -
мо жен то ль ко со спут ни ков‚ на хо -
дя щих ся в пре де лах пря мой
ви ди мос ти. Сиг нал‚ пе ре да вае мый
спут ни ка ми GPS‚ со дер жит три важ -
ных сос тав ляю щих - псев дос лу чай -
ный код‚ эфе ме рид ные дан ные и
аль ма нах. Под псев дос лу чай ным
ко дом под ра зу ме вает ся но мер спут -
ни ка‚ пе ре даю ще го ин фор ма цию.
Эфе ме рид ные дан ные‚ пос тоян но
пе ре да вае мые каж дым спут ни ком‚
со дер жат важ ную ин фор ма цию о
ста ту се спут ни ка (ра бо чий или не -
ра бо чий)‚ а так же те ку щую да ту и
вре мя. Эта час ть сиг на ла необ хо ди -
ма для вы чис ле ния мес то по ло же -
ния GPS-прием ни ком. Аль ма нах же
со дер жит ин фор ма цию о том‚ где
долж ны на хо ди ть ся спут ни ки GPS.
Каж дый спут ник пе ре дает аль ма -
нах‚ со дер жа щий ор би та ль ную ин -
фор ма цию для дан но го спут ни ка‚ а
так же всех ос та ль ных спут ни ков
GPS.

Из опи сан но го вы ше вид но‚ что для
оп ре де ле ния мес то по ло же ния дос -
та точ но пой ма ть сиг на лы от двух
спут ни ков и пос трои ть две пе ре се -
каю щие ся пря мые. Од на ко на прак -
ти ке точ нос ть та ко го ме то да бы ла бы
не дос та точ ной из-за на ли чия ошиб ки
ча сов прием ни ка. Де ло в том‚ что
спут ни ки‚ на хо дя щие ся на ор би те‚
имеют на бор ту оче нь точ ные атом -

ные ча сы‚ це на ко то рых сос тав ляет
по ряд ка 100 тыс. долл. А на каж дом
спут ни ке ис по ль зует ся че ты ре та ких
ап па ра та для син хро ни за ции. Но да -
же они мо гут со дер жа ть отк ло не ния
от эта лон но го вре ме ни. Что же го во -
ри ть об обыч ных квар це вых ча сах‚
ус та нов лен ных не пос редс твен но в
при ни маю щих ус тройс твах‚ тут воз -
мож нос ть пог реш нос ти в ра зы бо ль -
ше. Что же ка сает ся GPS-прием ни ков‚
осо бен но бы то вых‚ то ис по ль зо ва ние
та ких ча сов бы ло бы неоп рав дан но в
смыс ле га ба ри тов и стои мос ти. Это
бы ло од ной из се рьез ных проб лем‚ с
ко то ры ми столк ну ли сь раз ра бот чи ки
в на ча ле за пус ка сис те мы гло ба ль но -
го по зи цио ни ро ва ния - ве дь не точ -
нос ть хо да ча сов все го в 0‚001
се кун ды при во ди ла бы к ошиб ке бо -
лее 250 км! Для ре ше ния этой проб -
ле мы и воз мож нос ти ис по ль зо ва ния в
GPS-прием ни ках обыч ных квар це вых
ча сов бы ло пред ло же но ис по ль зо ва -
ть не два‚ а три спут ни ка. К счас тью‚
се год ня ко ли чест во GPS-спут ни ков
дос та точ но ве ли ко да же для то го‚
что бы в любой точ ке зем но го ша ра
оп ре де ли ть не то ль ко двух мер ные‚ но
и трех мер ные коор ди на ты. При этом‚
чем бо ль ше спут ни ков “ви дит” ваш
GPS-прием ник‚ тем точ нее он мо жет
оп ре де ли ть коор ди на ты мес то по ло -
же ния - впло ть до мак си ма ль но го
пре де ла‚ оп ре де ляе мо го точ нос тью
сис те мы. Из это го‚ в част нос ти‚ сле -
дует‚ что точ нос ть ра бо ты GPS-на ви -
га то ра сни жает ся‚ ес ли сиг на лы от
не ко то рых спут ни ков эк ра ни руют ся
мест ны ми пред ме та ми (ре лье фом
мест нос ти‚ де ре вья ми с плот ной кро -
ной‚ вы со ки ми зда ния ми и т.п.).

GPS-на ви га тор

GPS-на ви га тор по своей су ти яв -
ляет ся GPS-прием ни ком: са мо ус -
тройс тво не пе ре дает ни ка ких
сиг на лов‚ а то ль ко при ни мает их от
спут ни ков и уже на ос но ва нии ско -
рос ти по лу че -
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Как оп ре де ляет ся 
мес то по ло же ние
Тео ре ти чес ки для оп ре де ле ния мес то по ло -
же ния необ хо ди мы дан ные с трех спут ни -
ков. Поп ро буем ра зоб ра ть ся‚ как
проис хо дит этот про цесс. До пус тим‚ что из -
вест на ве ли чи на расс тоя ния от од но го
спут ни ка до прием ни ка. Зная ее‚ мы мо жем
на ри со ва ть ок руж нос ть вок руг спут ни ка‚ на
краю ко то рой и бу дет на хо ди ть ся наш
прием ник. 

А те пе рь до ба вим дан ные со вто ро го спут -
ни ка‚ та ким об ра зом су зив сек тор поис ка
до пе ре се че ния двух ок руж нос тей. 

Ос тает ся при ба ви ть ин фор ма цию о тре тьем
спут ни ке‚ пос ле че го мы по лу чаем точ ные
коор ди на ты прием ни ка‚ ко то рый на хо дит ся
на пе ре се че нии трех ок руж нос тей. 

В дейс тви те ль нос ти все проис хо дит в трех -
мер ном прос транс тве‚ но прин цип вы чис ле -
ний ис по ль зует ся тот же.

Для рас че та расс тоя ния от спут ни ков до
прием ни ка дос та точ но ум но жи ть ско рос ть
све та (ско рос ть рас прос тра не ния ра дио -
волн) на вре мя про хож де ния сиг на ла от
спут ни ка до прием ни ка. По лу чен ная ве ли -
чи на и бу дет ис ко мым расс тоя нием. При
этом для вы чис ле ния вре ме ни необ хо ди ма
точ ней шая син хро ни за ция ча сов кос ми чес -
ко го ап па ра та с ча са ми при ни маю ще го ус -
тройс тва‚ ко то рая по своей су ти не реа ль на.
Имен но поэ то му для точ но го оп ре де ле ния
коор ди нат ис по ль зуют не три‚ а че ты ре
спут ни ка. Пос лед ний как раз и приз ван ни -
ве ли ро ва ть вре мен ные ошиб ки пер вых
трех.



ких ор га нов уп рав ле ния бо ль ше нет
- их за ме няет сен сор ный эк ран.

За се точ кой на об рат ной сто ро не
кор пу са ус та нов лен все го один ди -
на мик‚ но нас то ль ко гром кий‚ что вы
ус лы ши те ком мен та рии при бо ра да -
же дер жа Nüvi в ру ках на шум ной
ули це. Garmin Nüvi 350 имеет раск -
лад ную ан тен ну‚ жест ко фик си рую -
щую ся в од ном из че ты рех
по ло же ний. При от ки ды ва нии ан -
тен ны при бор ав то ма ти чес ки произ -
во дит поиск спут ни ков‚ а при
воз вра те ее в ис ход ное по ло же ние
на ви га тор пе ре хо дит в ре жим ра бо -
ты “в по ме ще нии”‚ выкл ючая GPS-
прием ник. Гнез до для подкл юче ния
внеш ней GPS ан тен ны ус та нов ле но
на тор це встроен ной ан тен ны‚ так
что необ хо ди мо учи ты ва ть‚ что при
ее ис по ль зо ва нии для ак ти ва ции
ре жи ма GPS все рав но при дет ся от -
ки ды ва ть ос нов ную ан тен ну.

Эк ран

Garmin Nüvi имеет рос кош ный для
по доб но го ус тройс тва эк ран диа го -
на лью 3.5” с раз ре ше нием 320x240
пик се лей‚ спо соб ный отоб ра жа ть до

64000 цве тов. Од на ко‚ пос лед ние
раз ра бот ки ком па нии Garmin - ап -
па ра ты се рии Nüvi200W‚ а так же
мо де ли се рии 700 и 800 имеют диа -
го на ль эк ра на 4‚3 дюйма‚ а так же
кор пус со встроен ной ан тен ной.
Кар та на та ком эк ра не смот рит ся
оче нь эф фект но и не на до вгля ды -
ва ть ся‚ что бы разг ля де ть‚ где вы
на хо ди те сь! В об щем‚ эк ран впе чат -
ляет. Все эти мо де ли ос на ще ны
меню с воз мож нос тью ло ка ли за ции
под русс кий и ту рец кий язы ки‚ а
так же Blue tooth‚ что поз во ляет ис -
по ль зо ва ть со то вый те ле фон в связ -
ке с на ви га то ром. При этом вре мя
ав то ном ной ра бо ты при бо ра сос тав -
ляет от 4 до 8 ча сов. Но дос та точ но
об ап па рат ной час ти‚ так как но вые
прог рамм ные воз мож нос ти Nüvi
предс тав ляют не ме нь ший ин те рес.

Прог рамм ное обес пе че ние

Garmin Nüvi пред наз на чает ся в ос -
нов ном для заг ра нич ных поез док‚
поэ то му его функ цио на ль нос ть рас -
ши ре на до во ль но ин те рес ны ми
прог рам ма ми‚ соб ран ны ми в на бор
пу те шест вен ни ка. Пер вым в спис ке
зна чит ся Garmin Lang ua ge Guide
(учи те ль инос тран ных язы ков).
Прог рам ма сос тоит из двух час тей:
обыч ный пе ре вод чик с под держ кой
функ ции “Text-to-Speech‚ в ко то ром
вы мо же те осу щест ви ть пе ре вод с
анг лийс ко го на пя ть ев ро пейс ких
язы ков‚ или с любо го из них на анг -
лийс кий; на бор го то вых фраз на
нуж ном язы ке‚ от сор ти ро ван ных по
ка те го риям. Пос ле вы бо ра фра зы из

Эк ран
● Сен сор ный TFT эк ран с ан тиб ли ко вым

пок ры тием

● Диа го на ль - 3.5”

● Раз ре ше ние - 320x240‚ 64 000 цве тов

● Го ри зон та ль ная ориен та ция эк ра на

● Из ме няе мая яр кос ть‚ ав то ма ти чес кое пе -
рекл юче ние в ноч ной ре жим

В нас тоя щее вре мя мо де ль ный ряд
ап па ра тов Nüvi сос тоит из та ких
на ви га то ров‚ как Nüvi 200‚ Nüvi
200W‚ Nüvi 300‚ 300T‚ Nüvi 710‚
Nüvi 800 и т.д. Мно гие мо де ли
имеют встроен ные кар ты од но го
или нес ко ль ких ре гио нов Ев ро пы‚ а
не ко то рые из мо де лей пос ту пают с
заг ру жен ны ми кар та ми всей Ев ро -
пы. Ап па ра ты имеют и не ко то рые
прог рамм ные осо бен нос ти. Во-пер -
вых‚ это “Text to Speech”‚ бла го да -
ря че му при бор прият ным го ло сом
про го ва ри вает наз ва ния улиц‚ что
оче нь удоб но при на ви га ции. Вто -
рой осо бен нос тью яв ляет ся бо ль -
шой об ъем встроен ной па мя ти‚ что
поз во лит заг ру зи ть ог ром ный на -
бор карт‚ плюс ме ло дии в фор ма те
MP3 и сот ни фо тог ра фий. Ни ка ких
дис ков с прог рамм ным обес пе че -
нием к при бо ру не при ла гает ся‚ так
как все кар ты уже заг ру же ны в ус -
тройс тво‚ ко то рое при подкл юче -
нии к ком пью те ру опоз нает ся как
дис ко вый на ко пи те ль. Ком па нией
“F.E.Tek” - дис три бью те ром ком -
пании Garmin в Азер байд жа не - на
тест на шей ре дак ции бы ла пре дос -
тав ле на мо де ль Garmin Nüvi 350‚
на при ме ре ко то ро й мы и расс мот -
рим прин ци пы ра бо ты GPS-на ви га -
то ра.

Экс те рьер Nüvi 350

Внеш нос ть но вин ки со вер шен но
иная‚ не же ли у про чих на ви га то ров
Garmin. Кор пус раз ме ра ми 98x74x22
мм ме нь ше мно гих КПК‚ но чу ть бо -
ль ше со то во го те ле фо на и лег ко
умес тит ся в наг руд ном кар ма не ру -
баш ки или внут рен нем кар маш ке
пид жа ка. Кста ти‚ та кое мес то по ло -
же ние при бо ра впол не ак туа ль но‚
ве дь вы смо же те подкл ючи ть к Nüvi
науш ни ки и ис по ль зо ва ть на ви га тор
в ка чест ве MP3-плее ра. Кор пус вы -
пол нен из се реб рис то го плас ти ка‚ с
зак руг лен ны ми края ми. На кор пу се
все го од на кноп ка “Po wer”‚ ус та нов -
лен ная свер ху так‚ что бы слу чай но
при бор не мог включи ть ся. На пра -
вой гра ни ус тройс тва раз ме ще но од -
но 3‚5 мм гнез до для науш ни ков‚
порт MiniUSB и слот для флэш-кар -
ты фор ма та SD. Ни ка ких фи зи чес -
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Си туа цию на рын ке GPS-на ви га ции
Азер байд жа на нам сог ла сил ся 
ос ве ти ть глав ный ме нед жер 
ком па нии “F.E.Tek” 
Фик рет Гу сейн бе ков.

- По че му ва ша ком па ния выб ра ла для
предс тав ле ния на азер байд жанс ком рын ке
имен но про дук цию Garmin‚ ве дь ры нок
GPS-ус тройств бук ва ль но на вод нен по доб -
ны ми из де лия ми?

- С кон ца 90-х го дов прош ло го ве ка во
всем ми ре набл юдает ся рост ин те ре са к пу -
те шест виям и‚ соот ветс твен но‚ воз ни кает
пос тоян ная необ хо ди мос ть в средс тве‚ ко -
то рое по мо га ло бы вам всег да на хо ди ть
вер ный мар шрут. Сей час необ хо ди мос ть в
та ких ус тройс твах чувс твует ся и в на шей
стра не. Кро ме то го‚ хо те ло сь прив нес ти не -
ко то рое нов шест во на мест ный ры нок. Мы
на ча ли тес но сот руд ни ча ть с аме ри канс кой
ком па нией Garmin око ло трех лет на зад‚ и
вся чес ки пы таем ся спо собс тво ва ть ис по ль -
зо ва нию тех но ло гий гло ба ль но го по зи цио -
ни ро ва ния в Азер байд жа не‚ тем бо лее‚ что
для это го ес ть все пред по сыл ки.

- Ка ков диа па зон цен мо де ль но го ря да
GPS-на ви га то ров Garmin?

- В за ви си мос ти от функ цио на ль нос ти ус -
тройств и комп лек та ции - от 150 до 700 ма -
на тов.

- Глав ное мес то в этих ус тройс твах‚ не сом -
нен но‚ за ни мает та кой пункт‚ как на ли чие
кар ты мест нос ти. Мо жет ли ва ша ком па ния
пред ло жи ть пот ре би телю дос та точ но под -
роб ную кар ту Ба ку?

- В са мое бли жай шее вре мя у нас бу дет
мар шру ти зи ро ван ная кар та все го Азер -
байд жа на‚ соот ветс твую щая ми ро вым ана -
ло гам.

- Мно гим пот ре би те лям то ва ров на мест ном
рын ке при хо дит ся стал ки ва ть ся с проб ле -
ма ми в сфе ре га ран тий но го обс лу жи ва ния
тех ни ки. Как вы ре шае те проб ле мы с ре -
мон том и га ран тией пред ла гае мых ап па ра -
тов?

- Все ус тройс тва обес пе че ны го до вой га -
ран тией. Что ка сает ся ре мон та‚ то стоит от -
ме ти ть‚ что ко ли чест во воз вра тов из-за
вы со ко го ка чест ва на ви га то ров Garmin
нич тож но ма ло. На дан ный мо мент мы не
об ла даем спе циа лис та ми‚ спо соб ны ми ре -
мон ти ро ва ть дан ные ус тройс тва‚ поэ то му
проис хо дит за ме на пов реж ден ных ус -
тройств‚ с ус ло вием то го‚ что пов реж де ние
прои зош ло не по ви не вла де ль ца.

- Ка кие тре бо ва ния вы пред ъяв ляе те своим
аме ри канс ким парт не рам?

- То ль ко од но - своев ре мен ная пос тав ка то -
ва ра.

- Пла ни руе те ли вы осу щест ви ть в бу ду щем
при вяз ку к по пу ляр но му сер ви су Goog le
Maps?

- Ком па ния Garmin ра бо тает над этим.

- Зна ко мая си туа ция на на шем рын ке -
мно гие по ку па те ли приоб ре тают ав то мо би -
ли уже ос на щен ные GPS-на ви га то ра ми‚ 
а кар ты рес пуб ли ки на них нет? Что де ла ть
в та ком слу чае ав тов ла де ль цам?

- Мы мо жем пред ло жи ть ус тройс тво Garmin
GVN 53‚ ко то рое дос та точ но прос то при сое -

ди ни ть ка бе лем к мо ни то ру уже имею ще го -
ся ав то мо би ль но го GPS-на ви га то ра. Этот
ап па рат выс ту пит в ро ли про цес со ра для
не го.

- Обыч но каж дая ком па ния в своем мо де ль -
ном ря де имеет ус тройс тво по клас су пре -
вос хо дя щее из де лия‚ пред наз на чен ные для
ши ро ко го рын ка. Что за “изю мин ка” в на -
бо ре от Garmin?

- Я бы мог наз ва ть‚ нап ри мер‚ ус тройс тво
Garmin Co lo ra do 300‚ ко то рое умеет отоб ра -
жа ть да же ре льеф мест нос ти.

- Ка кие пла ны у ком па нии на бу ду щее?

- Са мые об шир ные. Мы оче нь на деем ся‚ что
дан ная тех но ло гия ста нет дос туп ной и бу -
дет ис по ль зо ва ть ся са мы ми ши ро ки ми
слоя ми на се ле ния. Мы ве дем ра бо ты над
по лу че нием под роб ней шей и об нов ляе мой
кар ты не то ль ко на шей сто ли цы и Аб ше -
ронс ко го по луос тро ва‚ а так же все го Азер -
байд жа на. Кста ти‚ бо ль шинс тво
про да вае мых се год ня ап па ра тов уже имеют
под роб ней шие кар ты ре гио нов Ев ро пы и
Се вер ной Аме ри ки‚ что поз во ляет бра ть их
с со бой в пу те шест вие. В пла нах ком па нии
так же зна чит ся вве де ние под держ ки го ло -
со вых ко манд на азер байд жанс ком язы ке и
ус луг по вы во ду ин фор ма ции о проб ках на
до ро гах. Пла нов мно го и их реа ли за ция
проис хо дит ус пеш но.

Коментарий



ме няет масш таб плав но‚ быс тро и
так‚ как на до‚ вследс твие че го дос -
та точ но бег ло го взгля да на эк ран
Nüvi‚ что бы оце ни ть си туа цию. Ни -
ког да не при дет ся прис мат ри ва ть ся
или нап ря жен но разг ля ды ва ть что-
ли бо.

Кар та мо жет бы ть предс тав ле на как
в но вом 3D-фор ма те, так и в тра ди -
цион ном - плос ком‚ с ориен та цией
на се вер или по нап рав ле нию дви -
же ния. Отоб ра же ние кар ты на эк ра -
не Garmin Nüvi идеа ль но для
го ро да‚ ве дь на ви га тор по ка зы вает
то ль ко то‚ что нуж но‚ ми ни ми зи руя
лиш ние де та ли. Про ло жен ный мар -
шрут вы де лен си ре не вым цве том и
прек рас но за ме тен сре ди ос та ль ных
улиц‚ а по во ро ты и раз во ро ты отоб -
ра жают ся жир ны ми стрел ка ми. Кар -
та выг ля дит оче нь по нят но‚ при чем
как с ми ни ма ль ной де та ли за цией‚
так и с мак си ма ль ной.

Эр го но ми ка

Nüvi - пер вый на ви га тор от Garmin
с нас то ль ко про ду ман ной эр го но ми -
кой‚ ра ди ко то рой приш ло сь по -
жерт во ва ть во до неп ро ни цае мос тью
ус тройс тва. Он лег ко ус та нав ли -
вает ся на при сос ке на вет ро вое

стек ло ав то мо би ля‚ ли бо на тор пе до
с ис по ль зо ва нием клей кой подс тав -
ки. На ви га тор бу дет от лич но ра бо -
та ть от встроен но го ак ку му ля то ра‚
что из ба вит вас от необ хо ди мос ти
тя ну ть ка бе ль к гнез ду при ку ри ва -
те ля. А как то ль ко вы ре ши ли вый -
ти из ав то мо би ля‚ лег ким
дви же нием ру ки отс тег ни те Nüvi от
креп ле ния и прос то по ло жи те... в
наг руд ный кар ман ру баш ки.

Но вый чип SIRFStarIII де лает GPS-
на ви га тор Garmin Nüvi нас то ль ко
чувс тви те ль ным‚ что он да же спо со -
бен оп ре де ли ть ва ше мес то по ло же -
ние до ма‚ в квар ти ре‚ не да ле ко от
ок на. В ав то мо би ле вам ни ког да не
пот ре бует ся ус та нов ка внеш ней ан -
тен ны‚ по ка ким бы уз ким улоч кам
вы ни ез ди ли. И это - от лич ный по -
ка за те ль. Та кой но вый про дукт‚ как
Garmin Nüvi‚ труд но с чем-то срав -
ни ва ть, и он яв ляет ся ре волю цион -
ным из де лием не то ль ко в
мо де ль ном ря ду Garmin‚ но и сре ди
GPS-на ви га то ров дру гих произ во ди -
те лей. Неу ди ви те ль но‚ что уже че -
рез не делю пос ле то го‚ как пер вая
пар тия Garmin Nüvi поя ви ла сь в
про да же‚ за ни ми выс траи ва ли сь
оче ре ди. Преж де все го по то му, что
Nüvi - идеа ль ный по да рок де ло во му

че ло ве ку‚ ко то рый любит пу те шест -
вия, или ре бен ку‚ ко то ро го от прав -
ляют учи ть ся за гра ни цу.

Перс пек ти вы

Соз да нием од ной сис те мы NAVS TAR
ра бо ты в этой об лас ти не ог ра ни чи -
ли сь и про дол жают ся по се год няш -
ний де нь. В ию не бы ли
анон си ро ва ны но вые пла ны и сум мы‚
ко то рые бу дут пот ра че ны на раз ви -
тие на ви га цион ных сис тем ГЛО НАСС‚
NAVS TAR и Gali leo в этом го ду. В
част нос ти на ФЦП “ГЛО НАСС” из фе -
де ра ль но го бюдже та Рос сии бу дет
вы де ле но 10‚28 млрд. руб лей‚ в 2009
го ду эта сум ма сос та вит 10‚7 млрд.
руб лей‚ а в 2010 го ду - 6‚28 млрд.
руб лей. При этом в 2008 и 2009 го -
дах пла ни рует ся еже год но за пус ка -
ть по две ра ке ты “Про тон-М”‚ каж дая
из ко то рых вы ве дет на ор би ту сра зу
три спут ни ка‚ а на 2010 год зап ла ни -
ро ван один та кой за пуск.

США в те ку щем го ду пот ра тят на
раз ви тие и под держ ку су щест вую -
щей сис те мы 900 млн. долл.‚ что на
300 млн. бо ль ше прош ло год ней сум -
мы. При этом 487‚23 млн. долл. пой -
дут на соз да ние GPS III. Ста ло
так же из вест но‚ что ра бо ты по GPS
III бу дут раз би ты на три эта па: III A
(в рам ках это го эта па бу дет пос -
трое но во се мь спут ни ков)‚ III B (к
соз вез дию до ба вят ся еще во се мь
кос ми чес ких ап па ра тов но во го по -
ко ле ния) и III C (пос ле его вы пол -
не ния чис ло спут ни ков сос та вит
32). В то же вре мя сре ди аме ри канс -
ких воен ных не ути хают дис кус сии
меж ду те ми спе циа лис та ми‚ ко то рые
стре мят ся мак си ма ль но заг ру зи ть
GPS-спут ни ки до пол ни те ль ным обо -
ру до ва нием‚ и те ми‚ кто ут верж дает‚
что это при ве дет к из лиш не му утя -
же ле нию кос ми чес ких ап па ра тов и
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спис ка прог рам ма пред ло жит вам ее
пе ре вод. Ес ли у вас нет же ла ния за -
по ми на ть произ но ше ние‚ то дос туп -
на функ ция вос произ ве де ния фра зы
са мим Nüvi.

Сле дую щей прог рам мой яв ляет ся
Tra vel Guide (гид по дос топ ри ме ча те -
ль нос тям). В ее ба зе дан ных на хо -
дят ся сот ни са мых ин те рес ных мест‚
ко то рые обя за те ль но за хо чет ся по се -
ти ть ту рис ту - мос ты‚ хра мы‚ из вест -
ные рес то ра ны‚ му зеи‚ па мят ни ки и
т.п. Tra vel Guide най дет бли жай шие к
вам дос топ ри ме ча те ль нос ти‚ от сор ти -
ро ван ные по го ро дам и ка те го риям.
Каж дая дос топ ри ме ча те ль нос ть в ба -
зе соп ро вож дает ся точ ным ад ре сом‚
те ле фо ном и под роб ным опи са нием.
Так же не ко то рые об ъек ты в ба зе со -
дер жат фо тог ра фии‚ что об лег чает
оп ти ма ль ный вы бор кра си вых мест
для экс кур сий.

На жав на кноп ку “Go”‚ вы зас та ви -
те Garmin Nüvi про ло жи ть крат чай -
ший мар шрут до за дан но го
об ъек та. По ль зу по доб ной прог рам -
мы в заг ра нич ных поезд ках труд но
пе рео це ни ть. Во мно гие мо де ли Gar-
min Nüvi встроен прог рамм ный MP3-
плеер с прос тым и удоб ным для
сен сор но го эк ра на ин тер фей сом. Вы
мо же те вы би ра ть му зы ку по жан ру‚
име ни ис пол ни те ля или наз ва нию
аль бо ма. При вос произ ве де нии на
эк ра не отоб ра жает ся ма ле нь кая
икон ка аль бо ма и ин фор ма ция о
ком по зи ции. MP3 плеер мо жет ра бо -
та ть и в фо но вом ре жи ме од нов ре -
мен но с на ви га цией или дру ги ми
прог рам ма ми. При вы во де го ло со -
вых подс ка зок дви же ния или при

произ но ше нии фраз из инос тран но -
го раз го вор ни ка MP3-ком по зи ция
ста вит ся на пау зу‚ а по том ав то ма ти -
чес ки вос произ ве де ние во зоб нов -
ляет ся с то го же мес та. Ес ли на доест
му зы ка‚ то мож но слу ша ть кни ги‚
дос туп ные в фор ма те Audi ble
(www.audi ble.com). Фо тоа ль бом Pic-
ture Vie wer под дер жи вает фор мат
JPEG‚ имеет функ цию прос мот ра
слай дов‚ по во ро та кар тин ки и масш -
та би ро ва ния. World Clock - ча сы‚
отоб ра жаю щие вре мя в пя ти вре -
мен ных зо нах‚ с по мо щью ко то рых
мож но по ме ня ть ча со вые поя са‚
выб рав ин те ре сую щие вас го ро да.
Кон вер тер валют под дер жи вает все
ос нов ные валю ты ми ра‚ на до ли шь
зна ть курс. Прос той‚ но по рой необ -
хо ди мой функ цией‚ реа ли зо ван ной в
Nüvi‚ стал кон вер тер еди ниц из ме ре -
ния‚ ко то рый по мо жет в чу жой стра -
не не за пу та ть ся при по куп ке
фрук тов на вес‚ оп ре де ле нии тем пе -
ра ту ры‚ раз ме ров‚ ско рос ти‚ об ъе ма
и пло ща ди. И за вер шает ве сь это на -
бор прог рамм обыч ный ка ль ку ля тор.

Еще од на прог рамм ная функ ция‚ о
ко то рой стоит упо мя ну ть - воз мож -
нос ть сня тия скрин шо тов с эк ра на
на ви га то ра. Она включает ся в меню
при бо ра и поз во ляет “фо тог ра фи ро -
ва ть” эк ран на жа тием на кноп ку
“Po wer”.

Nüvi в дейс твии

При включе нии Nüvi пред ла гает вам
сра зу ука за ть пункт наз на че ния‚
прос мот ре ть кар ту‚ ли бо вос по ль зо -
ва ть ся до пол ни те ль ны ми функ ция -
ми‚ опи сан ны ми вы ше. На жав на
кноп ку “View Map”‚ вы вы хо ди те в
ре жим прос мот ра кар ты. При бор по -
ка жет ва шу дис ло ка цию‚ но скрол -
линг кар ты по ка бу дет не дос ту пен.
Для на ча ла дви же ния дос та точ но
за да ть точ ку наз на че ния. Это воз -
мож но сде ла ть‚ ука зав ад рес с но ме -
ром до ма‚ ли бо выб рав об ъект по
ка та ло гу в соот ветс твую щей ка те го -
рии. Так же мож но выб ра ть пункт
наз на че ния пря мо по кар те. На ви га -

тор Nüvi мо жет пла ни ро ва ть ваш
мар шрут‚ до бав ляя в не го один про -
ме жу точ ный пункт - прос то про ло -
жи те мар шрут в точ ку наз на че ния‚ а
по том ана ло гич но вы бе ри те еще од -
но мес то‚ ку да вам на до по пас ть -
на ви га тор пред ло жит сам до ба ви ть
эту точ ку в ка чест ве про ме жу точ -
ной.

Как то ль ко вы оп ре де ли те сь с пунк -
том наз на че ния‚ на ви га тор за пус -
кает ре жим соп ро вож де ния (для
мар шру ти зи руе мых карт). На эк ра -
не отоб ра жает ся кар та‚ в верх ней
час ти ко то рой дает ся текс то вая
подс каз ка (ку да и ког да по во ра чи -
ва ть)‚ а ва ше дви же ние обоз на чает -
ся стрел кой на этой кар те. В ле вом
ниж нем уг лу ука зы вает ся вре мя
при бы тия в мес то наз на че ния‚ а в
пра вом - ког да бу дет сле дую щий
по во рот.

Пос ле кли ка на пра вом по ле проис -
хо дит пе ре ход в ре жим прос мот ра
по во ро тов и раз вя зок на ва шем пу -
ти. Зде сь отоб ра жает ся расс тоя ние
и вре мя до сле дую ще го по во ро та‚ а
также схе ма предс тоя ще го пе рек -
рест ка, и так вы смо же те поз на ко -
ми ть ся со все ми по во ро та ми на пу ти
сле до ва ния. Клик на ле вом по ле
“Arr ival” пе ре ве дет вас в ре жим мар -
шрут но го ком пью те ра‚ где мож но
уви де ть те ку щую ско рос ть дви же -
ния‚ мак си ма ль ную воз мож ную ско -
рос ть‚ прой ден ное расс тоя ние‚
вре мя в пу ти‚ вре мя прос тоя‚
среднюю ско рос ть‚ одо метр и элек -
трон ный ком пас‚ по ка зы ваю щий
нап рав ле ние дви же ния. Ме ня ть нас -
трой ки по лей зде сь не ль зя‚ за то
мож но сбро си ть мак си ма ль ные зна -
че ния или вов се об ну ли ть мар шрут -
ный ком пью тер.

Нес мот ря на то‚ что GPS-прием ник
SIRFstarIII произ во дит об нов ле ние
ин фор ма ции 10 раз в се кун ду‚ об -
нов ле ние кар ты тра ди цион но проис -
хо дит один раз в се кун ду. В
ре зу ль та те кар та про ри со вы вает ся
оче нь быс тро‚ без тор мо же ний. На -
ви га тор ис по ль зует но вый ал го ритм
масш та би ро ва ния кар ты‚ бла го да ря
ко то ро му при любом масш та бе вы -
би рает ся та кая де та ли за ция‚ что бы
скрол линг ра бо тал быс тро. В GPS-
на ви га то ре Garmin Nüvi удоб но воп -
ло ще на функ ция ав то ма ти чес ко го
масш та ба кар ты‚ ко то рая всег да ос -
тает ся включен ной. Но не всег да за -
мет но‚ что кар та масш та би рует ся в
за ви си мос ти от си туа ции. При бор
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по вы ше нию стои мос ти их за пус ка. В
част нос ти‚ пла ни рует ся ус та но ви ть
на спут ни ки GPS средс тва уда лен -
но го об на ру же ния ядер но го ору жия.
Утя же ле ние спут ни ков мо жет при -
вес ти к то му‚ что необ хо ди мо бу дет
за пус ка ть не два спут ни ка од нов ре -
мен но‚ а один‚ что сра зу по вы сит
це ну за пус ка на 50 млн. долл.

На ев ро пейс кую же сис те му Gali leo в
2008 го ду вы де ле но 739 млн. ев ро.
Ожи дает ся‚ что Gali leo бу дет пол нос -
тью раз вер ну та к 2013 го ду. Пер во -
на ча ль но на это пла ни ро ва ло сь
вы де ли ть все го 151 млн. ев ро‚ но за -

тем бюджет был пе рес мот рен в це -
лях ин тен си фи ка ции ра бо ты над
проек том. К сло ву‚ дис кус сия‚ в хо де
ко то рой предс та ви те ли стран ЕС ре -
ша ли‚ как бу дут де ли ть ся фи нан сы и
кон трак ты‚ бы ла ве сь ма нап ря жен -
ной и дли ла сь це лых 11 ча сов.

Раз ви тием кос ми чес кой струк ту ры
де ло то же не ог ра ни чи вает ся. Не -
дав но исс ле до ва те ли ком па нии
Micro soft на ча ли раз ра бот ку но вых
спо со бов ис по ль зо ва ния GPS-на ви -
га то ров. К чис лу та ких ме то дов ис -
по ль зо ва ния GPS-мо ду лей от но сит ся
и гео таг гинг - геог ра фи чес кие мет -
ки‚ до бав ляе мые к раз лич но му кон -
тен ту и поз во ляю щие оп ре де ли ть‚
где он сде лан. Ком па ния Nok ia же в
кон текс те раз ви тия GPS-сис тем не -
дав но приоб ре ла кар тог ра фи чес кую
ком па нию Nav teq за 8‚1 млрд. долл.
Финс кая ком па ния на ме ре на аг рес -
сив но прод ви га ть GPS-ус лу ги для
мо би ль ных те ле фо нов‚ ос на щая
соот ветс твую щи ми мо ду ля ми не то -
ль ко от но си те ль но до ро гие смарт фо -
ны‚ но и те ле фо ны сред не го уров ня.
Глав ная це ль финс кой ком па нии -
прев ра ти ть GPS-на ви га то ры из ус -
тройс тва для ав то мо би лей в ус -
тройс тво для “пер со на ль но го
пе ре ме ще ния”.

Из вест ный поис ко вик Goog le так же
участ вует в бит ве за пот ре би те ля.
Новая вер сия Goog le Maps обе щает
бы ть еще бо лее по лез ной для тех
вла де ль цев смарт фо нов‚ ко то рым не

хва тает GPS-прием ни ка для нор ма -
ль ной поезд ки из пунк та “А” в пункт
“Б”. В одном из до пол не ний бы ла
до бав ле на функ ция
под наз ва нием “My
Lo cat ion”. Для оп ре -
де ле ния мес то по ло -
же ния на кар те
ис по ль зует ся ин фор -
ма ция‚ ко то рая пе ре -
дает ся с мо би ль ных
стан ций-вы шек. Оче -
нь по хо же на GPS‚ но
по ка не нас то ль ко
точ но. На дан ный
мо мент точ нос ть оп -
ре де ле ния рас по ло -
же ния по ль зо ва те ля
не ве ли ка - в пре де -
лах 1000 мет ров‚ но
ра бо ты над со вер -
шенс тво ва нием этой
сис те мы не прек ра щают ся‚ и но вая
Goog le Maps 4.0 так же пред ла гает
под роб ный поиск‚ за да ние нап рав -
ле ний дви же ния и ин тег ра цию со
мно ги ми GPS-ак сес суа ра ми.

На фо не та ко го ин те ре са к раз ви тию
GPS‚ аме ри канс кая ком па ния Gar-
min так же не ос та нав ли вает ся на
дос тиг ну том. Уже в чет вер том квар -
та ле ожи дает ся вы ход на ры нок ка -
чест вен но но во го ус тройс тва -
пер во го те ле фо на от Garmin Nüvifo -
ne. Как не дав но зая вил Род жер
Джол лис‚ один из ру ко во ди те лей
Garmin‚ ком па ния на ча ла раз ра бот -
ки Nüvifo ne сов мест но с тай ва ньс -
кой ком па нией‚ ко то рая и бу дет
произ во ди ть те ле фо ны. Ско рее все -
го‚ не пос редс твен ным произ во ди те -
лем Garmin Nüvifo ne ста нет
ком па ния ASUS.
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Сборка спутника GPS III
Fredtz (fredtz@gmail.com)

GPS-на ви га тор Nüvi 350 пре дос тав лен 
дис три бью те ром Garmin в Азер байд жа не -

ком па нией “F.E.Tek”.
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.fe tek-az.com; www.el ko.az;
www.gps.ru; www.gpsworld.com;

www.garmin.com



Пос лед ние исс ле до ва ния по ка зы -
вают‚ что на са мос тоя те ль ном бро -
ни ро ва нии авиа би ле тов мож но
сэ ко но ми ть око ло 9%‚ а при вы бо ре
пол но го комп лек са ту рис ти чес ких
ус луг - до 25%.

В нас тоя щее вре мя у ту рис ти чес ких
ком па ний поя ви ла сь се рьез ная
необ хо ди мос ть в ис по ль зо ва нии но -
вей ших тех но ло гий: для под дер жа -
ния кон ку рен тос по соб нос ти ком па -
нии нуж но сни жа ть зат ра ты за счет
ав то ма ти за ции про цес сов. К то му же‚
эф фек тив ное ис по ль зо ва ние ин фор -
ма цион ных тех но ло гий пре дос тав -
ляет до пол ни те ль ные преи му щест ва
и се год ня уже не дос та точ но ав то ма -
ти за ции от де ль ных ас пек тов дея те -
ль нос ти ту рис ти чес ко го агентс тва.
Сроч но ан ну ли ро ва ть бро нь клиен та‚
внес ти ка кие-ли бо из ме не ния или
пе ре нес ти да ту приез да - все это
мож но сде ла ть при по мо щи сис те мы
on-line бро ни ро ва ния.

Сис те мы on-line бро ни ро ва ния оте -
лей поз во ляют сэ ко но ми ть вре мя‚
так как дол гая пе ре пис ка‚ в хо де ко -
то рой пос тоян но уточ няют ся це ны и
на ли чие мест на нуж ные да ты,
прос то ста но вит ся не нуж ным про -
цес сом. Вмес то это го мож но са мос -
тоя те ль но выб ра ть под хо дя щий
оте ль‚ оз на ко ми ть ся с та ри фа ми‚ на -
ли чием мест и прос мот ре ть необ хо -
ди мую ин фор ма цию на сай те за
счи тан ные ми ну ты.

Итак‚ ос нов ные преи му щест ва
сис тем бро ни ро ва ния:

● Пос тоян ный дос туп

● Мо мен та ль ное бро ни ро ва ние

● Уп рав ле ние за ка за ми

● Эко но мия вре ме ни

● Ти пы сис тем бро ни ро ва ния

Сис те мы GDS 
(Клиент-Сис те ма-Оте ль)

Сис те мы GDS (Glo bal Distribution
Sys tem) - это об ъе ди не ние раз нооб -
раз ных оте лей‚ ко ли чест во ко то рых
пре вы шает 60000. Оте ли са ми пре -
дос тав ляют необ хо ди мую для бро -
ни ро ва ния ин фор ма цию‚ ука зы вают
це ны и на ли чие мест с по мо щью
бэк-офи сов‚ ус та нов лен ных в оте -
лях, или при оп ре де лен ном дос ту пе
в сис те му че рез Ин тер нет. Тем са -
мым‚ оте ли ста но вят ся дос туп ны ми
для любо го по ль зо ва те ля Се ти‚ а
это‚ соот ветс твен но‚ по вы шает их
по пу ляр нос ть. При бро ни ро ва нии
оте ля за каз нап ря мую уй дет к пос -
тав щи ку ус луг без ка ких-ли бо пос -
ред ни ков. 

Сис те мы ту ро пе ра то ров
(Клиент-Ту ро пе ра тор-
Сис те ма-Оте ль)

У каж до го ту ро пе ра то ра ес ть внут -
рен няя ба за‚ где хра нят ся все дан -
ные по сос тоя нию вы куп лен ных и
сво бод ных мест. Бла го да ря пря мым
кон трак там‚ пос тоян но му сот руд ни -
чест ву и пред ва ри те ль ной за куп ке
мест‚ оте ли пре дос тав ляют ту ро пе -
ра то ру ко мис сию. Сис те мы бро ни ро -
ва ния ту ро пе ра то ров - это их
внут рен ние ба зы дан ных‚ вы ло жен -
ные в Ин тер не те. Обыч но хо ро ший
ту ро пе ра тор обя зан име ть оп ре де -
лен ное ко ли чест во вы куп лен ных
мест.

При вы бо ре сис те мы ту рис ти чес кое
агентс тво преж де все го ориен ти -
рует ся на сис те му‚ ох ва ты ваю щую
ос нов ные нап рав ле ния, и чем бо ль -
ше оте лей пре дос тав ляет сис те ма‚
тем луч ше. Всег да прият но‚ ког да в

од ном мес те мож но по лу чи ть де та -
ль ную ин фор ма цию о са мой гос ти -
ни це‚ пре дос тав ляе мых ус лу гах‚
про чи та ть от зы вы и ком мен та рии.
Еще один кри те рий - удобс тво по ль -
зо ва ния сис те мой и ее воз мож нос ти.

Так же удоб ной функ цией яв ляет ся
ав то ма ти чес кая ка ль ку ля ция сум мы
в за ви си мос ти от ко ли чест ва че ло -
век и но чей про жи ва ния. Стоит об -
ра ти ть вни ма ние на ско рос ть ра бо ты
сис те мы - нас ко ль ко быс тро дой дет
зап рос о бро ни до са мой сис те мы и
как быс тро прои зой дут из ме не ния
во внут рен ней ба зе от но си те ль но
ос тав ших ся мест в оте ле. Это за ви -
сит от мно гих па ра мет ров‚ та ких, как
ско рос ть об ра ба ты ваю ще го сер ве ра‚
то ес ть ком пью те ра‚ где раз ме ще на
сис те ма‚ ка чест во прог рамм но го
обес пе че ния‚ на ко то ром ба зи рует ся
сис те ма, и т.д. 

Сре ди наи бо лее по пу ляр ных
сис тем бро ни ро ва ния мож но 
от ме ти ть сле дую щие: 

● Ama deus (www.ama deus.com)

● Gali leo (www.gali leo-cis.com)

● “Си ре на” (http://www.sire na2000.ru) 

● “Габ риэ ль”
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Пу те шест вие
on-line

Пу те шест вие
on-line

Ле то на ис хо де‚ а вы еще не вы хо ди ли в от пуск? 
Ра зу меет ся‚ мож но приоб рес ти пу тев ку 
в ту рис ти чес ком агентс тве‚ но мы за да ли сь 
воп ро сом: мож но ли спла ни ро ва ть пу те шест вие 
са мо му и‚ са мое глав ное‚ его осу щест ви ть. 
Ока за ло сь‚ что нет ни че го не воз мож но го. 
А с дейс твия ми‚ ко то рые спо собс твуют 
дос ти же нию этой це ли‚ мы и поз на ко мим 
вас в этой ста тье.

Bon Voyage В
се бо лее зна чи мый сег мент ту рис ти чес ко го биз не са пе ре ме щает ся в Ин тер нет. Сог лас но прог но -
зам Eu ro moni tor Inter nat io nal‚ к 2011 го ду в стра нах Ев ро сою за до ля ту рис ти чес ко го рын ка‚ пол -
нос тью пе ре ме щен но го Ин тер нет‚ вы рас тет на 20% и дос тиг нет обо ро та в 48‚7 млрд. ев ро. В свою
оче ре дь, пу те шест вен ни ки все ча ще не то ль ко ищут в гло ба ль ной Се ти ин фор ма цию об оте лях и
мес тах от ды ха‚ но и са мос тоя те ль но бро ни руют все необ хо ди мые ус лу ги.



Сис те мы on-line бро ни ро ва ния‚
предс тав лен ные 
в Азер байд жа не

Од на из та ких сис тем не обош ла
сто ро ной и Азер байд жан. Нап ри мер‚
о ра бо те сис те мы Ama deus‚ ко то рая
ис по ль зует ся для ра бо ты с клиен та -
ми‚ нам расс ка за ли в ком па нии
Casp ian Tra vel.

Ama deus предс тав ляет со бой сис те -
му бро ни ро ва ния авиа пе ре ле тов‚
гос ти ниц‚ ав то мо би лей‚ же лез но до -
рож ных пе ре во зок‚ па ро мов и круи -
зов. Вхо дит в чет вер ку круп ней ших
ми ро вых сис тем. Се год ня Ama deus
пред ла гает своим клиен там воз мож -
нос ть в реа ль ном вре ме ни бро ни ро -
ва ть би ле ты на са мо ле ты бо лее чем
490 авиа ком па ний и прос мат ри ва ть
рас пи са ние рей сов бо лее 750 авиа -
ком па ний во всем ми ре‚ а так же
пре дос тав ляет воз мож нос ть бро ни -
ро ва ния мест в 61560 гос ти ни цах.

Тех но ло гии Ama deus

Ama deus Ticketing: Оформ ле ние элек -
трон но го би ле та.

Ama deus E-Po wer (вер.3.0) предс тав -
ляет со бой го то вое ре ше ние для соз да ния

on-line бро ни ро ва ний на сай тах ту рис ти -
чес ких агентств. Про дукт имеет три мо ду -
ля (Air‚ Ho tel‚ Car). Мо ду ли мо гут
ис по ль зо ва ть ся как еди ное це лое‚ так и
не за ви си мо друг от дру га. Ama deus E-Po -
wer раз ра бо тан на ос но ве прог рамм но го
ин тер фей са Ama deus API‚ с ис по ль зо ва -
нием тех но ло гии ASP (Act ive Ser ver Pa ges)
и COM ар хи тек ту ры (Com po nent Ob ject Mo -
del) с под держ кой Micro soft SQL Ser ver.
Про цесс пе ре да чи ин фор ма ции ос но ван на
плат фор ме XML (eX tensi ble Markup Lang ua -
ge). Ama deus E-Po wer обес пе чи вает дос туп
в реа ль ном ре жи ме вре ме ни к ре сур сам
сис те мы Ama deus че рез спе циа ли зи ро ван -
ный сер вер (Ama deus API Ga te way) по
про то ко лу TCP/IP (пуб лич ный Ин тер нет).
Бро ни ро ва ние‚ соз дан ное при по мо щи про -
дук та Ama deus E-Po wer‚ ав то ма ти чес ки
нап рав ляет ся в оче ре дь офи са ту рис ти чес -
ко го агентс тва. До пол ни те ль но проис хо дит
уве дом ле ние по элек трон ной поч те как
клиен та‚ так и аген тов‚ от ветс твен ных за
про да жи че рез веб-сайт.

Ин тер фейс: on-line бро ни ро ва ние ра бо -
тает в гра фи чес ком ин тер фей се‚ пре дос -
тав лен ном за каз чи ком в ви де сверс тан ных
HTML-стра ниц.

Бе зо пас нос ть: При об ме не дан ны ми 
с сер ве ром сис те мы Ama deus E-Po wer 
ис по ль зует про то кол шиф ро ва ния SSL
(Secu re Soc ket Layer) 128-bit.

По ми мо это го‚ ком па ния Mika do‚
дейс твую щая на азер байд жанс ком
рын ке, предс та ви ла спе циа ль но
раз ра бо тан ную сис те му on-line бро -
ни ро ва ния BOOK VAR IO. В сис те ме в
нас тоя щее вре мя имеет ся ба за оте -
лей по всем ре гио нам Рос сии. Не -
дав но бы ла дос тиг ну та до го во рен-
нос ть об ис по ль зо ва нии в ба зе ком -
па нии оте лей ОАЭ‚ а так же под пи са -
ны кон трак ты с тур опе ра то ра ми
Тур ции. Азер байд жанс ких оте лей
по ка в сис те ме все го 6‚ но ра бо ты по
закл юче нию до го во ров с ни ми ве -
дут ся. По сло вам ге не ра ль но го ме -
нед же ра ком па нии Ми каи ла
Над жа фо ва‚ преи му щест вом дан ной
сис те мы выс ту пает це но вая по ли ти -
ка. Ту ро пе ра то ры‚ ко то рым пре дос -
тав лен дос туп в сис те му‚ по лу чают
5% ко мис сии и пра во произ во ди ть
оп ла ту за по ль зо ва ние сис те мой со
сче тов своей ко мис сии. Сис те ма
поз во ляет пря мо в Ин тер не те рас пе -

ча та ть счет‚ ан ну ли ро ва ть бро нь‚
по лу чи ть вау чер и уви де ть заб ро ни -
ро ван ный оте ль. 

Раз ви тие on-line бро ни ро ва ния мо -
жет сос та ви ть се рьез ную кон ку рен -
цию агент ско му биз не су. Хо тя
раз ви тие on-line тех но ло гий в зна -
чи те ль ной сте пе ни так же и об лег чит
ра бо ту ту ра гентств: у них появ ляет -
ся воз мож нос ть опе ра тив но бро ни -
ро ва ть оте ли по низ ким це нам в
круг ло су точ ном ре жи ме‚ по лу ча ть
ко мис сию или зак ла ды ва ть свою. Но
сре ди при чин‚ ко то рые ме шают
азер байд жанс ко му ту рис ти чес ко му
рын ку про дол жа ть дви же ние в этом
нап рав ле нии‚ мож но наз ва ть та кие‚

как за держ ка пе ре хо да на сис те му
элек трон ных би ле тов и от сутс твие
на дан ный мо мент сис те мы элек -
трон ной ком мер ции.
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ния оте ля ви зу не вы да дут. Оте ль
вы би раем и ре зер ви руем че рез Ин -
тер нет: в се ти не ма ло спе циа ли зи -
ро ван ных сай тов‚ поз во ляю щих
бро ни ро ва ть гос ти ни цы по все му
ми ру. Мож но вос по ль зо ва ть ся ре ко -
мен да ция ми с ту рис ти чес ких фо ру -
мов и‚ выб рав оте ль‚ за ка за ть мес та
нап ря мую‚ че рез его сайт.

Что бы заб ро ни ро ва ть оте ль че рез
сайт‚ нуж но бу дет ввес ти но мер
плас ти ко вой кар ты. Ус ло вия в каж -
дой сис те ме свои. Обыч но де нь ги со
сче та за ра нее не сни мают‚ раз ве что
оп ре де лен ную час ть‚ что бы про ве -
ри ть‚ что та кая кар та дейс тви те ль но
су щест вует. При от ме не бро ни ро ва -
ния за оп ре де лен ный срок (как пра -
ви ло‚ за 1-2 дня) штраф не бе рет ся.

Вся опе ра ция бро ни ро ва ния оте ля
по бан ковс кой кар точ ке длит ся нес -
ко ль ко ми нут. Тех но ло гия сле дую -
щая: вво дит ся но мер кре дит ки‚
ко то рая про ве ряет ся на на ли чие
средств‚ и че рез нес ко ль ко се кунд
на об рат ный ад рес клиен та (ко то -
рый он ука зал) при хо дит подт верж -
де ние бро ни. Важ но‚ что при
поезд ках за гра ни цу подт верж де -
ние‚ прис лан ное по Ин тер не ту и
рас пе ча тан ное на прин те ре‚ при ни -
мают прак ти чес ки во всех кон су -
льст вах. Хо тя из вест ны си туа ции‚
ког да сот руд ни ки от де ль ных кон су -
льств нев нят ный факс вос при ни ма -
ли с бо ль шим прио ри те том‚ чем
рас пе ча тан ное подт верж де ние сис -
те мы бро ни ро ва ния‚ пус ть да же с
пе ре дан ной по Ин тер не ту пе ча тью.

Сай тов‚ пред ла гаю щих ус лу ги по
бро ни ро ва нию, ста но вит ся все бо -
ль ше. Так что и опа се ний‚ свя зан -
ных с неудач ной поезд кой или
по те рей дан ных ва шей плас ти ко вой
кар ты, так же не ма ло. Поэ то му ре ко -
мен дует ся по ль зо ва ть ся наи бо лее
по пу ляр ными и на деж ными сай та ми‚
такими, как Booking.com.

Booking.com‚ ос но ван ный в 1996 го -
ду‚ при над ле жит ве ду щим ев ро -
пейс ким Ин тер нет-агентс твам по
бро ни ро ва нию гос ти ниц (Priceli -
ne.com). Спектр пред ло же ний гос -
ти нич ных но ме ров оче нь ши рок: от
но ме ра в ма ле нь кой не за ви си мой
гос ти ни це до люкса в пя тиз вез доч -
ном оте ле. Свы ше 30000 гос ти ниц в
бо лее чем 8000 го ро дах по дейс тви -
те ль но вы год ным це нам.

Про це ду ра бро ни ро ва ния

Вы вы би рае те в ба зе Booking.com
гос ти ни цу в ин те ре сую щем вас го -
ро де по пон ра вив шей ся вам це не -
пред ло же ния мож но от сор ти ро ва ть
по “звезд нос ти” гос ти ни цы‚ по це не
но ме ра и по геог ра фи чес ко му рас -
по ло же нию. Крат кое опи са ние гос -
ти ниц (об щая ха рак те рис ти ка‚
ко ли чест во/ка чест во но ме ров‚ до -
пол ни те ль ные сер ви сы и т.д.) с фо -
тог ра фия ми при сутс твует. Ес ть
так же и от зы вы людей‚ в этих гос ти -

ни цах ос та нав ли вав ших ся. Инс трук -
ции по ра бо те с сай том прос ты и
под роб ны. Для подт верж де ния бро -
ни вас поп ро сят ука за ть Ф.И.О. лиц‚
для ко то рых бро ни рует ся но мер‚ и
но мер кре дит ной кар ты. Оп ла та бу -
дет произ ве де на уже по приез де в
гос ти ни цу. Но мер мож но оп ла ти ть
как кре дит ной кар той‚ так и на лич -
ны ми.

При бро ни ро ва нии че рез
Booking.com ко мис сия за бро нь‚ а
тем бо лее оп ла та за но мер не взи -
мают ся. Дан ные кре дит ной кар ты
(но мер и имя вла де ль ца) тре буют ся
то ль ко для то го‚ что бы иден ти фи ци -
ро ва ть вас при при бы тии в гос ти ни -
цу‚ а так же сня ть ко мис сион ные по
слу чаю вне зап ной от ме ны бро ни без
уве дом ле ния гос ти ни цы. От ме ни ть
бро ни ро ва ние‚ из ме ни ть сро ки и ко -
ли чест во че ло век или ком нат вы
так же мо же те по Ин тер не ту‚ че рез
Booking.com - в та ком слу чае свя зы -
ва ть ся с гос ти ни цей не нуж но.
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Сис те мы on-line бро ни ро ва ния расс -
чи та ны не то ль ко на ту рис ти чес кие
агентс тва: во всем ми ре ими ин тен -
сив но по ль зуют ся и част ные ли ца
для ор га ни за ции са мос тоя те ль но го
пу те шест вия. По нят но‚ что за ус лу -
ги‚ ока зы вае мые ту ра генс тва ми‚
при хо дит ся пла ти ть‚ поэ то му са мос -
тоя те ль ное и пра ви ль но ор га ни зо -

ван ное пу те шест вие об хо дит ся‚ как
пра ви ло‚ де шев ле. Сто рон ни ки та -
ко го от ды ха счи тают пу те шест вия
ин те рес ней бла го да ря то му‚ что са -
ми вы би рают мар шрут‚ транс порт -
ные средс тва и гос ти ни цы. В этом
слу чае бро ни ро ва ние оте лей про хо -
дит по схе ме GDS.

По ль зуя сь ус лу га ми сис те мы BOOK -
VAR IO, мож но так же са мос тоя те ль но
заб ро ни ро ва ть но мер в оте ле. “Част -
ное ли цо мо жет са мос тоя те ль но осу -
щест ви ть бро ни ро ва ние‚ но оп ла та
бу дет нап рав ле на в го лов ной офис в
Моск ве‚ что пред по ла гает лиш ние
рас хо ды: 4% бу дут взи ма ть ся то ль -
ко за пе ре вод‚ а так же за кон вер та -
цию”‚ - сооб щил предс та ви те ль
Mika do. На сай те ком па нии мож но
заб ро ни ро ва ть оте ль и рас пе ча та ть
вау чер. Для это го пре дус мот ре но 3
способа оп ла ты: пос редс твом плас -
ти ко вой кар ты‚ на лич ны ми в фир ме
или же в оте ле по при бы тию. Ту ро -
пе ра тор Mika do имеет до го во рен нос -
ть с авиа ком па нией AZAL‚ сог лас но
ко то рой так же на сай те мож но вы пи -
са ть и за ре гис три ро ва ть авиа би лет‚
произ ве дя оп ла ту пос редс твом
плас ти ко вой кар ты. “Но
элек трон ные би ле ты вы -
пи сы вает наш опе ра -

тор. Это внут рен ние рей сы ев ро -
пейс ких авиа ком па ний”‚ - уточ нил
М.Над жа фов.

Итак‚ ес ли вы все же ре ши ли сь на
са мос тоя те ль ную ор га ни за цию пу -
те шест вия‚ то имей те в ви ду‚ что при
поис ке‚ ана ли зе‚ срав не нии и чте -
нии чу жих от зы вов‚ вы мо же те про -
вес ти, как ми ни мум, 12 ча сов в
Ин тер не те.

Вам пот ре бует ся:

● ком пью тер;

● Ин тер нет;

● кре дит ная (де бе то вая) кар та (мож но
две-три в це лях эко но мии);

● не ко то рое зна ние инос тран ных язы ков
(как ми ни мум - ба зо вый анг лийс кий)

● прин тер (а в не ко то рых слу чаях и факс)

Шаг №1 - сбор ин фор ма ции

Оп ре де лив ши сь с нап рав ле нием‚ со -
бе ри те пред ва ри те ль ную ин фор ма -
цию. Как пра ви ло‚ в этом по мо гает
бо ль шое ко ли чест во ту рис ти чес ких
фо ру мов. 

Шаг №2 - по куп ка авиа би ле та

Точ ное вре мя поезд ки луч ше свя за -
ть с по куп кой авиа би ле та. Вы смо -
же те ле та ть де шев ле‚ ес ли
нау чи те сь отс ле жи ва ть рас про да жи
и се зон ные ак ции авиа ком па ний.
Сле дует ли шь оп ре де ли ть ся‚ ка кая
имен но авиа ком па ния ле тает в нуж -
ном нап рав ле нии, и пе рио ди чес ки
за хо ди ть на их сайт‚ ожи дая но вос -
тей. Мож но расс мот ре ть и чар тер -
ный пе ре лет.

На чи на ть с по куп ки би ле та сле дует
еще и по то му‚ что его‚ воз мож но‚
при дет ся пред ъя ви ть в по со льст ве‚
при чем кон су льст ва инос тран ных
го су дарств нам но го бла госк лон нее
от но сят ся к тем‚ кто пред ъяв ляет не
прос то заб ро ни ро ван ный‚ а пол нос -
тью оп ла чен ный авиа би лет. Из вест -
ны слу чаи‚ ког да чи нов ни ки
зво ни ли в авиа ком па нии и
про ве ря ли‚ ес ть ли мес -
та на заб ро ни ро -
ван ный рейс‚
ес ли та ко -
вых не
бы -

ло, от ка зы ва ли в пре дос тав ле нии
ви зы. Ко неч но‚ всег да ес ть ве роят -
нос ть‚ что в ви зе от ка жут‚ но это не
зна чит‚ что де нь ги за авиа пе ре лет
про па дут.

Что та кое элек трон ный би лет? Вы
вы би рае те на сай те авиа ком па нии
ин те ре сую щий вас рейс по ус траи -
ваю щей це не‚ бро ни руе те би ле ты и
оп ла чи вае те их де бе то вой (кре дит -
ной) кар той (к оп ла те при ни мают ся‚
как пра ви ло‚ Visa и Mas ter Card и с
вас сни мут сер вис ный сбор в раз ме -
ре от 3 до 6‚5 ев ро - в за ви си мос ти
от авиа ком па нии и пла теж ной сис -
те мы)‚ рас пе ча ты вае те би лет‚ в наз -
на чен ный де нь и час еде те в
аэ ро порт. На стой ке ре гис тра ции на
рейс пред ъяв ляе те свой пас порт и
рас пе чат ку би ле та.

Сай ты авиа ком па ний‚ 
предс тав лен ных 
в Азер байд жа не:

● www.aua.com/az/eng

● www.britishair ways.com/tra vel/ 
ho me/public/en _az

● www.cs-air.com/

● www.lufthan sa.com/

Шаг №3 - бро ни ро ва ние оте ля

Бро нь оте ля так же‚ как и бро нь
авиа би ле та‚ при дет ся пред ъяв ля ть в

кон су льст ве. Без
приг ла ше -
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Вни ма ние! Несмот ря на то‚ что Boo-
king.com за щи щает ва ши пер со на -
ль ные дан ные (лич ные дан ные и
дан ные кре дит ной кар ты)‚ не те ряй -
те бди те ль нос ть! К со жа ле нию‚ су -
щест вует риск‚ что дан ные мо гут
по пас ть к злоу мыш лен ни кам (ви ру -
сы‚ троянс кие прог рам мы и проч.).
Этот риск мно гок рат но уве ли чи вает -
ся‚ ес ли вы по ль зуе те сь об щест вен -
ным ком пью те ром (в Ин тер нет-
клу бе‚ ка фе и про чих пуб лич ных
мес тах). Поэ то му пос та рай те сь бро -
ни ро ва ть что-ли бо или со вер ша ть
по куп ки че рез Ин тер нет с ва ше го
лич но го‚ на деж но за щи щен но го
ком пью те ра.

Дру гие на деж ные и удоб ные
сай ты по бро ни ро ва нию оте лей
в Ев ро пе:

● www.ve ne re.com

● www.re ser vet ra vel.com

● www.vrbo.com

● www.ho tels-eu ro pe.com

● www.kayak.com/?tab=ho tels

● www.oneti me.com/ho tels

● www.bookings.net

● www.ho telclub.com

● www.re val ho tels.com

● www.tripadv isor.com

Шаг №4 - справ ка с ра бо ты

Справ ка с ра бо ты о зарп ла те - один
из обя за те ль ных пунк тов в спис ке

для же лаю щих пу те шест во ва ть са -
мос тоя те ль но. Она по на до бит ся вам
для по лу че ния ви зы. По нят но‚ что
чем за ра бо ток бо ль ше‚ тем бо лее
бла го на деж но выг ля дит че ло век в
гла зах ра бот ни ков кон су льств.
Стра ны Шен генс ко го сог ла ше ния
при вет ли во встре чают людей с до -
хо да ми вы ше $600‚ а сот руд ни ки
бри танс ко го кон су льст ва по ла гают‚
что да же люди с до хо да ми $1200 не
всег да мо гут поз во ли ть се бе пу те -
шест вие в их стра ну. Слиш ком вы -
со кий за ра бо ток то же вы зы вает
по доз ре ние. 

Шаг №5 - справ ка из бан ка

Ес ли ра нь ше по со льст ва про си ли
пред ъяв ля ть на лич ные или tra vel-
че ки‚ то сей час бо ль шей по пу ляр -
нос тью у чи нов ни ков по ль зуют ся
справ ки из бан ка. Смысл это го тре -
бо ва ния - подт вер ди ть‚ что у че ло -
ве ка дос та точ но средств для
на хож де ния на тер ри то рии инос -
тран но го го су дарс тва, из рас че та‚
что в де нь тра тит ся око ло 50 ев ро.

Шаг №6 - стра хов ка

Во мно гие стра ны без стра хов ки не
пус кают‚ поэ то му при дет ся от пра ви -
ть ся в стра хо вую ком па нию и
приоб рес ти по лис. Тем‚ кто со би -
рает ся ка та ть ся на лы жах или ны ря -
ть с ак ва лан гом, при дет ся зап ла ти ть
чу ть бо ль ше‚ за ка зав “спор тив ное
рас ши ре ние”.

Шаг №7 - за пол не ние ан ке ты

Ан ке ту обыч но мож но
рас пе ча та ть из Ин тер -
не та. В Се ти мож но
най ти об ра зец ее за -
пол не ния. Стоит вни -
ма те ль но собл юда ть
все ука зан ные тре -
бо ва ния: рас пе ча -
ты ва ть на лис тах с
обеих сто рон‚ за -
пол ня ть от ру ки

или на ком пью те ре и т.д. По со льст -
ва не ко то рых стран пред ъяв ляют
ус ло вия по пред ва ри те ль но му за -
пол не нию ан ке ты на их сай те.

Шаг №8 - по лу че ние ви зы

Глав ное пра ви ло при об ра ще нии в
любое кон су льст во - не пы та ть ся
его об ма ну ть. По да ва ть до ку мен ты
нуж но в кон су льст во той стра ны‚ где
пла ни рует ся про вес ти бо ль шее ко -
ли чест во но чей. Но в па кет до ку -
мен тов нуж но бу дет включи ть ко пии
всех авиа би ле тов и подт верж де ния
бро ни всех оте лей‚ что бы “оп рав да -
ть” каж дый де нь зап ра ши вае мой ви -
зы. Об ра ща ть ся в кон су льст во
необ хо ди мо за ра нее.

С появ ле нием пол но цен ной элек -
трон ной ком мер ции и элек трон ных
би ле тов мож но на -
дея ть ся на то‚ что
on-line бро ни -
ро ва ние “рас -
цве тет” и

в Азер байд жа не: “Оп ла та по плас -
ти ко вым кар там воз мож на‚ но дейс -
твие этой сис те мы у нас в стра не не
бе зуп реч но‚ час то проис хо дят сбои.
Поэ то му иног да лег че прос то прий ти
в офис ком па нии и зап ла ти ть на лич -
ны ми”‚ - приз нает ся М.Над жа фов. -
“К то му же на ши граж да не по-преж -
не му не оче нь до ве ряют элек трон -
ным опе ра циям с де нь га ми. Но
вмес те с тем‚ стоит от ме ти ть‚ что on-
line бро ни ро ва ние на чи нает по ль зо -
ва ть ся в Азер байд жа не все бо ль шим
спро сом”.

А мы, в свою оче ре дь, же лаем вам
бес пре пятс твен но го и прият но го пу -
те шест вия.
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М
ы любим иг ра ть. Прис -
трас тие к иг ре‚ су дя по
все му‚ за ло же но в на -
ших ге нах, и ком пью -
тер ные иг ры ни че го

но во го в эту си туа цию не прив нес -
ли. Ка кая раз ни ца‚ во что имен но
иг ра ть? Впро чем‚ нес мот ря на от -
сутс твие ка чест вен ных из ме не ний‚
ко ли чест вен ных на ко пи ло сь хо ть
от бав ляй! Игр при ду ма но ог ром ное
мно жест во‚ чис ло то ль ко кар точ ных
игр пе ре ва ли вает за 10000. За про -
шед шие че ты ре де ся ти ле тия ин дус -
трия ус пе ла не прос то ро ди ть ся из
ни че го и за вое ва ть по пу ляр нос ть‚
но и доб ра ть ся по за ра бо тан ным де -
нь гам до зас лу жен ной и ку да бо лее
“рас кру чен ной” ин дус трии ки но. А
на чи на ло сь все оче нь и оче нь
скром но...

С появ ле нием ком пью те ра в наш
лек си кон вош ло та кое по ня тие‚ как
гей мер. Мно жест во ком па ний вы -
пус кает раз лич ную про дук цию‚
расс чи тан ную не пос редс твен но на
людей‚ ко то рые пос тоян но иг рают.
Су щест вуют и произ во ди те ли‚ пол -
нос тью ориен ти ро ван ные ли шь на
соз да ние игр и по лу чаю щие ог ром -
ные до хо ды от этой ин дус трии. Из
пре ды ду щих вы пус ков на ше го жур -
на ла вы мог ли уз на ть‚ что пер вая
иг ра‚ соз дан ная для ком пью те ра‚
поя ви ла сь в 40-х го дах прош ло го
сто ле тия. Че рез 20 лет иг ры ста ли
появ ляет ся ча ще‚ а не ко то рые за -
вое ва ли по пу ляр нос ть‚ как, нап ри -
мер, иг ра Spa ce War. Прош ло бо ль ше
40 лет, в те че ние ко то рых иг ры пе -
ре но си ли сь с плат фор мы на плат -
фор му и подс траи ва ли сь под
каж дую тех ни ку ин ди ви дуа ль но. По
ме ре то го‚ как пер со на ль ные ком -
пью те ры ста но ви ли сь бо лее де ше -
вы ми‚ пос те пен но произ во ди те ли
на ча ли за вое вы ва ть и этот ры нок.

Кон со ль ные вой ны

O
д ним из пер вых ком мер -
чес ких проек тов мож но
счи та ть иг ру “Comp uter
Spa ce”‚ ос но ван ную на
Spa ce War. Прак ти чес ки

ни че го но во го не бы ло изоб ре те но -
та же век тор ная гра фи ка‚ тот же
сюжет. Но по ку па ть це лый ком пью -
тер (PDP-7) ра ди од ной иг ры бы ло
бы слиш ком рас то чи те ль ным пос -
туп ком. Но лан Баш нелл соб рал уп -
ро щен ный ва риант PDP‚ сде лав его
прив ле ка те ль ным как в це не‚ так и
по раз ме рам. Ему уда ло сь ус та но ви -

ть ап па рат в ба ре‚ но по пыт ка заин -
те ре со ва ть круп ные ком па нии в
этом проек те про ва ли ла сь.

Год спус тя, в 1972 го ду‚ Баш нелл
офи циа ль но за ре гис три ро вал фир -
му Atari‚ вы пус тив под этой мар кой
дру гую пе ре пи сан ную иг ру - “Понг”‚
ко то рая на де ла ла мно го шу ма. Пос -
ле нее ни од на из ар кад‚ та ких как
Odys sey‚ Mag na vox и Tank‚ не смог ла
прев зой ти “Понг” по по пу ляр нос ти.
Но вско ре пер во на ча ль ный ус пех
Atari стал от хо ди ть на вто рой план‚

так как
мно гие не мог ли се бе
поз во ли ть приоб ре те ние “ком пью те -
ра для игр”. Это пос лу жи ло по во дом
про да ть ком па нию в 1976 го ду фир -
ме War ner Commun icat ions‚ ко то рая
сра зу же пе рео риен ти ро ва ла сь на
до маш ний ры нок. Они на ча ли про -
да ва ть прис тав ки с од ной иг рой‚ а
год спус тя предс та ви ла Atari 2600
уже с нес ко ль ки ми иг ра ми. Эта
прис тав ка да ла ог ром ный тол чок
ин дус трии - пос ле нее поя ви ло сь
мно жест во фирм‚ взяв ших ориен ти -
ры на иг ро вой ры нок: японс кая
Nam co (став шая из вест ной пос ле
вы пус ка иг ры Pac-Man)‚ Mat tel‚ Phil-
lips‚ Activi sion (соз дан ная раз ра бот -
чи ка ми из Atari) и мно го дру гих.

Прис та воч ный бум про дол жал ся
впло ть до 1983 го да‚ став ше го кри -
зис ным для ин дус трии ком пью тер ных
разв ле че ний. Рез кий спад ин те ре са к
иг ро вым кон со лям был выз ван появ -
ле нием пер со на ль ных ком пью те ров
но во го по ко ле ния. По ми мо IBM это
ре ше ние воп ло ти ли в своих мо де лях
App le‚ Com mo do re Inter nat io nal и про -
чие произ во ди те ли. В от ли чие от ши -
ро ко из вест но го ком пью те ра IBM‚
ком па ния Com mo do re Inter nat io nal
вы пус ти ла на ры нок мо де ль Com mo -
do re 64 без мо ни то ра‚ но ко то рый
мож но бы ло подкл ючи ть к обыч но му
те ле ви зо ру. В про ти во вес ре ше нию
от IBM за 1500 дол ла ров‚ це на на
Com mo do re 64 бы ла су щест вен но ни -
же и сос тав ля ла все го 600 дол ла ров.
Набл юдав шая за этой бо рь бой App le
усо вер шенс тво ва ла свою мо де ль и
вы да ла ми ру App le II‚ в ко то ром бы ли

ис по ль зо ва ны бо лее де ше вые мик -
рос хе мы (App le IIе). А в 1984 “яб лоч -
ни ки” в мо де ли App le IIgs так же‚ в
це лях уде шев ле ния‚ от ка зы вают ся от
мо ни то ра и рас ши ряют ко ли чест во
сло тов для воз мож нос ти подкл юче -
ния внеш них счи ты ваю щих ус -
тройств.

Эта “гон ка за пот ре би те лем” не си -
ль но по шат ну ла по зи ции “Го лу бо го
Ги ган та”‚ но си ль но по дор ва ла биз -
нес иг ро вых кон со лей - круп ные
ком па нии бы ли на гра ни бан кротс -
тва‚ а сла бые бы ли пос тав ле ны пе -
ред вы бо ром: ли бо зак ры тие‚ ли бо
об ъе ди не ние. И в этой си туа ции в
1984 го ду на рын ке поя ви ла сь ком -
па ния‚ став шая тог да мо но по лис том
не то ль ко в произ водс тве кон со лей‚
но и в раз ра бот ке игр. Ею ста ла
японс кая ком па ния Ninten do‚ вы пус -
тив шая иг ро вую кон со ль Fami com.
Из-за тех ни чес кой не до ра бот ки‚ и
как следс твие нес та би ль ной ра бо ты‚
Ninten do пе ре де лы вает кон со ль и
год спус тя воз вра щает ся на ры нок с
кон со лью NES (Ninten do En ter tain -
ment Sys tem). Поч ти до окон ча ния
де ся ти ле тия Ninten do ос та ва ла сь
неос по ри мым ли де ром на иг ро вых
рын ках‚ а ее иг ры би ли все ре кор ды
про даж - дос та точ но вспом ни ть Mar -

io. Твер дую уве рен нос ть в зав траш -
нем дне ком па нии обес пе чи ва ла и
до го во рен нос ть со сто рон ни ми
произ во ди те ля ми игр‚ ко то рые пла -
ти ли про цен ты за каж дую про дан -
ную в комп лек те с прис тав кой иг ру.
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во му рын ку. В бо ль шинс тве своем
это бы ли прос тые иг ры‚ на пи сан ные
прог рам мис та ми-люби те ля ми. По на -
ча лу ка чест во этих игр се рьез но ус -
ту па ло прог рам мам‚ на пи сан ным
для кон со ль ных прис та вок‚ так как
мо ни тор но вых “пер со на лок” вос -
при ни ма ли все го 16 цве тов‚ но в
1987 го ду на сме ну мо ни то рам EGA
при шел но вый гра фи чес кий адап тер
VGA‚ отоб ра жаю щий 256 цве тов.
Два го да спус тя его за ме нил Super
VGA (16000 цве тов)‚ а так же поя ви -
ло сь та кое ус тройс тво‚ как сте рео -
фо ни чес кая зву ко вая кар та
(8-бит ный Sound Blas ter)‚ что яви ло -
сь на тот мо мент не ве роят ным скач -
ком в прог рес се‚ ве дь до это го
мо мен та звук ис хо дил то ль ко от би -
пе ра. Те пе рь иг ро вая ин дус трия по -
лу чи ла пол но цен ное ус тройс тво для
преж де не воз мож но го скач ка.

Од ним из круп ных иг ро ков рын ка то -
го пе рио да бы ла ком па ния SoftDisk
Publishing‚ ос но ван ная в 1981 го ду.
При ме ча те ль но то‚ что она ра бо та ла
как со своим шта том прог рам мис тов‚
так и с наем ны ми ав то ра ми-оди ноч -
ка ми. По на ча лу ком па ния за ни ма ла -
сь ком пью тер ны ми прог рам ма ми‚ но
уже в 88-м го ду прош ло го сто ле тия
прис ту пи ла к раз ра бот ке игр. Пер вой
иг рой‚ соз дан ной прог рам мис та ми
SoftDisk Publishing был паззл‚ что не
выз ва ло осо бо го ин те ре са на рын ке
в свя зи с рас прос тра нен нос тью та ко -
го под хо да к на пи са нию игр. В кон це
1989 го да они вы пус кают паззл “Ac -
cor deon”‚ а па ру ме ся цев спус тя -
пер вую иг ру жан ра ар ка да-экшн‚ где
глав ной за да чей иг ро ка яв ля ло сь
отс тре ли ва ние па даю щих ас те рои дов
и ме тео ри тов. В 1990 го ду SoftDisk
Publishing на чи нает сот руд ни ча ть с
ма лоиз вест ным прог рам мис том Джо -
ном Ро ме ро‚ ко то рый на пи сал для
ком па нии иг ру Dan ge rous Da ve. Иг ра
ста ла по пу ляр ной за счет от лич но го
ди зай на уров ней‚ сек рет ных мест и
ори ги на ль но воп ло щен ных монс тров.
SoftDisk Publishing не стал упус ка ть
шанс и за ка зал про дол же ние са ги

“Опас но го Дей ва”, и в 1991 го ду мир
уви дел вто рую час ть‚ а 1993 - 3-ю и
4-ю час ти.

Поз же Ро ме ро при сое ди нил ся к дру -
гим прог рам мис там‚ ко то рые соз да -
ли за ви си мую от SoftDisk Publishing
ком па нию - Ga mer’s Ed ge. Ко ман да
сос тоя ла все го из че ты рех че ло век
- То ма Хол ла‚ Джо на Ро ме ро‚ Джо на
Кар ма ка и Эд риа на Кар ма ка. Эта
“чет вер ка” за ко рот кое вре мя прос -
ла ви ла ком па нию SoftDisk Publishing
на ве сь мир. На пи сан ные ими иг ры
ста ли клас си чес ки ми. Осо бен но го
вни ма ния зас лу жи вает став шая ше -
дев ром жан ра “Ca ta comb Abyss”‚ иг -
ра‚ где впер вые бы ла ис по ль зо ва на
псев до-трех мер ная гра фи ка. В се -
ре ди не 90-х го дов Ga mer’s Ed ge от -
де ляет ся от SoftDisk Publishing и
пе реи ме но вы вает ся в из вест ную и
по ны не ID-Soft wa re. С ухо дом ве ду -
щих прог рам мис тов SoftDisk Publis-
hing сно ва пе рекл ючает ся на
на пи са ние прог рамм но го обес пе че -
ния для пер со на ль ных ком пью те -
ров‚ про дол жая вы пус ка ть в год по
2-3 иг ры‚ в ос нов ном яв ляю щи ми ся
ар ка да ми и пазз ла ми.

В 1992 го ду прог рам мис ты пе ре хо дят
в Apo gee Soft wa re Produc tions‚ ос но -
ван ную в 1987 го ду. На тот мо мент
Apo gee име ла в своем ар се на ле се -
рию игр “Com man der Keen”‚ за вое -
вав шую по пу ляр нос ть. В но вой час ти
су щест вен но из ме няет ся ди зайн, -
ес ли в пер вой час ти фо ном был се -
рый‚ в сле дую щей час ти фон уже в
се рую клет ку‚ а в тре тьей час ти про -
ри сов ка фо на бы ла нас то ль ко зна чи -
те ль на‚ что мож но бы ло оп ре де ли ть‚

где проис хо дит дейс -
твие - на ули це или в
до ме. ID Soft wa re
спус тя 2 го да про дол-
жи ла са гу о ко ман ди -
ре Ки не. Бо лее чет кая
про ри сов ка фо на
прос ла ви ла ком па -
нию на ве сь мир.

Сле дую щим хи том‚ став шим клас си -
кой жан ра‚ ста ла иг ра под наз ва -
нием Wol fens tein 3D. Учи ты вая то‚
что в 1992 го ду ID Soft wa re вы пус -
ти ла три трех мер ные иг ры (Ca ta -
comb 3D‚ Ca ta comb 3D Ad vent ures и
Wol fens tein 3D)‚ Wol fens tein 3D все
же “за да вил” кон ку рен тов про ра бо -
тан нос тью гра фи ки - Ca ta comb 3D
бы ла расс чи та на на мо ни то ры EGA
(16 цве тов)‚ в то вре мя как Wol fens -
tein 3D оп ти ми зи ро ва ли под VGA-ка -

чест во (256 цве тов). Эта бы ла гран -
диоз ная иг ра‚ пер вая иг ра в жан ре
эк ше на от пер во го ли ца. Иг ро ки‚ си -
дя щие за мо ни то ра ми‚ уп рав ля ли не
кем-то‚ кто бе гал по плос кос ти‚ а по -
лу ча ли ощу ще ние бе га са ми и мог ли
со вер ша ть обо ро ты вок руг се бя. У
про тив ни ков до ба ви ла сь воз мож -
нос ть ата ки сбо ку, и имен но эта воз -
мож нос ть зас тав ля ла по ль зо ва те лей
РC все го ми ра на дол го за дер жи ва ть -
ся пе ред ком пью те ром.

Но преж де чем Wol fens tein 3D стал
дос ту пен для иг ро ков‚ меж ду Apo -
gee и ID-Soft wa re прои зо шел спор‚
за кон чив ший ся по бе дой ID-Soft wa -
re. Apo gee вы пус тил иг ру на ры нок
по вы со кой це не‚ в следс твие че го
она не по ль зо ва ла сь ус пе хом‚ а чет -
вер ка прог рам мис тов нас тоя ла на
сни же нии цен. По лу чив ад ре на лин
от гран диоз но го ус пе ха Wol fens tein
3D‚ Джон Кар мак и его ко ман да ре -
шают прис ту пи ть к соз да нию но вой
иг ры. И вот‚ 10 де каб ря 1993 го да
мир пот ря сает но вая иг ра‚ став шая
пер вой “клас си чес кой”, и по мо ти -
вам ко то рой впос ледс твии бу дет на -
пи са на кни га и снят ки но фи льм.
На деем ся‚ что “ста рые” иг ро ки пой -
мут нас‚ ве дь ре чь идет о DOOM.

В но вин ке иг рок ви дел мир в трех -
мер ной гра фи ке так же, как и в Wol -
fens tein 3D. На не го на па да ли
раз нооб раз ные монс тры‚ иг ро вое
прос транс тво ста ло ши ре и ка чест -
вен нее. Не на пос лед нем мес те бы -
ло и зву ко вое оформ ле ние. Вы бор
ору жия уве ли чил ся до 8 пред ме тов
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Мно гие фир мы‚ ис по ль зуя по пу ляр -
нос ть кон со ли‚ на ча ли кло ни ро ва ть
ее‚ вно ся не бо ль шие из ме не ния в
ди зайн и наз ва ние. Так‚ из вест ная на
всем пост со ветс ком прос транс тве
прис тав ка Den dy‚ яв ляет ся все го ли -
шь од ним из мно го чис лен ных кло нов
NES то го вре ме ни. В 1988 го ду поя -
ви ли сь бо лее со вер шен ные 16-бит -
ные прис тав ки от ком па нии Se ga -
Se ga Me ga Drive‚ (на рын ке США -

Se ga Ge nesis). В Ninten do пер во на -
ча ль но не об ра ти ли вни ма ния на
этот шаг кон ку рен тов‚ но пос ле то го‚
как япон цы по спа ду про даж по ня ли‚
что те ряют ры нок‚ на чи нает ся раз ра -
бот ка своей 16-бит ной сис те мы.
Super Fami com пос ту пает на при лав -
ки то ль ко в 1990 го ду‚ но за нес ко ль -
ко ча сов рас ку пает ся 300000
эк земп ля ров и Ninten do за ка кую-то
не делю удает ся по тес ни ть Se ga‚ вер -
нув‚ та ким об ра зом‚ 85% японс ко го
рын ка. По бе да бы ла пре ду га да на
еще и тем фак то ром‚ что та кие из -
вест ные фир мы‚ как Cap com‚ Ko nami‚
Tec mo‚ Squa re Co. и др.‚ за ни мав -
шие ся вы пус ком игр‚ име ли сог ла ше -
ние с Ninten do. Че рез 9 ме ся цев‚
бы ла вы пу ще на Super Ninten do En -
ter tain ment Sys tem для аме ри канс -
ко го рын ка‚ но пов то ри ть японс кий
ус пех ей уже не уда ло сь. Аме ри кан -
цы быс тро при вык ли к та ко му по ня -
тию, как об рат ная сов мес ти мос ть‚
че го не бы ло пре дус мот ре но в SNES
- 8-бит ные иг ры для NES не под хо -
ди ли к 16-бит ной SNES‚ в то вре мя
как на дру гих кон со лях та кая воз -
мож нос ть уже бы ла пре дус мот ре на.

Это бы ла нас тоя щая вой на японс ких
прис та вок за ры нок США и Ев ро пы.

Каж дая ком па ния пы та ла сь прив ле -
чь клиен та на свою сто ро ну любым
спо со бом: до бав ля ли сь но вые функ -
цио на ль ные кла ви ши‚ до пол ни те ль -
ные пла ты рас ши ре ния‚ поз во ляв шие
подкл юча ть кон со ль к ком пью те ру
или об ъе ди ня ть их меж ду со бой.
Про ти вос тоя ние дли ло сь впло ть до
1995 го да‚ по ка на этот ры нок нео -
жи дан но не выш ла ком па ния SO NY‚
оче нь ра зоз лив шая та ким пос туп ком
ру ко водс тво Ninten do.

Ис то рия конф лик та та ко ва - еще в
1988 го ду‚ в на ча ле раз ра бот ки SNES‚
ди рек тор Ninten do Хи ро си Ямау ти об -
ра тил ся к од но му из соз да те лей фор -
ма та СD - SO NY с це лью сов мест ной
ра бо ты над до пол -
не нием (SNES-CD).
Кон тракт был закл -
ючен‚ ра бо та по не -
му на ча ла сь‚ но он
пре дос тав лял SO NY
долю кон тро ля за
ви деоиг ра ми‚ произ -
во ди мы ми Ninten do.
SO NY же по ми мо
сот руд ни чест ва по
раз ра бот ке SNES-CD
пла ни ро ва ла вы пуск
своей прис тав ки‚
сов мес ти мой с кон -
со ля ми Ninten do.
Пе ред Cons umer
Elect ronics Show 1989 Ямау ти пе ре чи -
тал кон тракт и по нял‚ что он мо жет
ока за ть ся в проиг ры ше‚ так как‚ вы -
пус тив кон со ль с под держ кой CD тех -
но ло гий SO NY‚ те ряет час ть кон тро ля
над своей про дук цией. Втай не он
пос пеш но закл ючает сдел ку с дру гим
раз ра бот чи ком стан дар та CDROM/XA
- Philips‚ оставляя пол ный кон тро ль
Ninten do за произ во ди мы ми иг ра ми.

На це ре мо нии от кры тия выс тав ки Х.
Ямау ти вмес то анон са о сот руд ни -
чест ве кор по ра ций Ninten do и SO NY‚
об ъяв ляет о кон трак те с Philips. Од на
японс кая ком па ния уни жает дру гую
в по ль зу ев ро пейс кой ком па нии - для
японс ких биз нес ме нов это выг ля де -
ло не мыс ли мо. SO NY в этой си туа ции
ре шает все же вы пус ти ть свою кон -
со ль под ра бо чим наз ва нием “Play
Stat ion”‚ наз ва ние ко то рой при над ле -
жит обоим конф лик тую щим сто ро -
нам. Фе де ра ль ный суд на ло жил
су деб ный арест на ис по ль зо ва ние
наз ва ния, и SO NY вно вь приос та нав -
ли вает раз ра бот ку кон со ли.

В 1992 го ду Ninten do и SO NY под пи -
сы вают но вое сог ла ше ние‚ в ко то ром

SO NY раз ре ша ло сь ис по ль зо ва ть иг -
ры‚ пор ти ро ван ные от SNES‚ при
этом‚ от да вая час ть при бы ли Ninten -
do‚ как вла де ль цу ав торс ких прав‚ а
ком па ния Ninten do мог ла ис по ль зо -
ва ть зву ко вой чип от SO NY. В 1993
го ду‚ SO NY под ни мает из ар хи ва
проект Play Stat ion и до ра ба ты вает
свою кон со ль. При дя к вы во ду‚ что
тех но ло гия SNES ус та ре вает‚ они
уби рают порт SNES и пе реи ме но вы -
вают кон со ль в “PlayS tat ion”‚ уб рав
про бел. В кон це 1994 го да но вая
кон со ль SO NY PlayS tat ion вы хо дит на
японс кий ры нок‚ а че рез 9 ме ся цев
появ ляет ся на рын ках США‚ Ев ро пы
и Азии‚ рез ко выр вав ши сь впе ред по
об ъе мам про даж.

Ninten do же вы пус кает свою 64-бит -
ную кон со ль Ninten do 64‚ зна чи те ль -
но ус ту паю щую SO NY PlayS tat ion‚
ко то рая уже тог да ста ла ли де ром как
аме ри канс ко го‚ так и ев ро пейс ко го
рын ков. Ли ди рую щие по зи ции вер -
сии кон со лей SO NY удер жи ва ли на
про тя же нии нес ко ль ких лет‚ а сей час
мы набл юдаем за про ти вос тоя нием
уже трех иг ро вых кон со лей PlayS tat -
ion III от SO NY‚ Xbox 360 от Micro soft
и Wii от Ninten do. Нес мот ря на тех ни -
чес кое пре вос ходс тво‚ PlayS tat ion III
за ни мает пос лед нее мес то в гон ке.
Наи бо лее яв ным фа во ри том в этом
со рев но ва нии яв ляет ся Ninten do Wii.
Бла го да ря бо ль шой биб лио те ке игр и
нео быч ной сис те ме уп рав ле ния‚ у
этой прис тав ки дейс тви те ль но ес ть
при чи ны бы ть ли де ром.

Соз дав шие клас си ку

C
появ ле нием пер со на ль ных
ком пью те ров кон со ль ные
ре ше ния пос те пен но ста ли
сда ва ть по зи ции. Ком па -
нии-раз ра бот чи ки игр ста ли

пос те пен но пе реп ро фи ли ро ва ть ся и
адап ти ро ва ть свою про дук цию к но -
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Wol fens tein 3D). Кро ме то го‚ на иг ро -
вых ба зах Qua ke II и Qua ke 3 впос -
ледс твии бы ло вы пу ще но мно го игр‚
став ших зна ме ни ты ми: Sold ier of
Fort une‚ Half-Life‚ Half-Life: Coun ter-
Strike‚ Me dal of Ho nor: All ied As sault‚
Star Trek: Eli te For ce‚ Anach ro nox и
др. ID Soft wa re и по се год няш ний
де нь за ни мает од но из ли ди рую щих
мест на рын ке‚ про дол жая ра до ва ть
нас но вы ми иг ра ми.

West wood

В
1984 го ду в ком пью тер -
ном ма га зи не Лас-Ве га са
встре ти ли сь два мо ло дых
прог рам мис та - Бретт
Спер ри и Луис Кастл. Они

сра зу наш ли об щий язык и быс тро
ста ли прия те ля ми. Вско ре Луис по ка -
зал дру гу од но из своих ди зай нерс -
ких тво ре ний по мо ти вам по пу ляр ной
тог да иг ры Dra gon’s Lair‚ сде лан ное в
псев до3D-гра фи ке. Бретт‚ у ко то ро го
на ру ках был под пи сан ный кон тракт
с ком па нией Epyx‚ при шел в вос торг.
В ав гус те 1985 го да‚ ос но вав ши сь в
га ра же Брет та‚ но вая ком па ния West -
wood As soc ia tes вы пус кает свой пер -
вый проект - ро ле вую иг ру The
Temp le of Aps hai Trilo gy‚ под из да те -
льст вом Epyx.

Пос ле дую щи ми иг ра ми ста ли мо то -
гон ки и спор тив ные иг ры. Эти раз -
ра бот ки ста ли вы нуж ден ной ме рой‚
дик то вав шей ся закл ючен ным кон -
трак том с фир ма ми Epyx и SSI. По
бо ль шей час ти они пор ти ро ва ли иг -
ры с од ной плат фор мы на дру гую‚ а
поз же за ня ли сь пе ре дел кой игр с 8-
на 16-бит ные сис те мы. Чу ть поз же
Спер ри уда ло сь уго во ри ть ком па нию
SSI на за каз пол но цен ной ро ле вой
иг ры - Phan tas ie III‚ ко то рая уви де ла
свет в 1987 го ду. Но иг ра не ста ла
по пу ляр ной воп ре ки всем прог но -
зам. К это му вре ме ни штат ком па нии
нас чи ты вал уже 15 че ло век.

В 1989 го ду па рал ле ль но с Curse of
the Azu re Bonds вы пус кает ся пер вая

иг ра по мо ти вам фи ль ма “Кош мар на
ули це Вя зов” - Nightma re on Elm
Street. Эта иг ра прив ле кает вни ма -
ние ги ган та разв ле че ний Walt Disney‚
ко то рый уже дав но прис мат ри вал ся
к иг ро вой ин дус трии и ста но вит ся
зо ло той жи лой для West wood As soc -

ia tes. По за ка зу Walt Disney они вы -
пус кают три прос тые ар кад ные иг ры
по мо ти вам прикл юче ний од нои мен -
ных ге роев Дис нея - о по хож де ниях
До на ль да‚ Гуф фи и Мик ки Мау са. Иг -
ры ра зош ли сь об щим ти ра жом в
400000 эк земп ля ров - не бы ва лый по
тем вре ме нам ус пех. Это обес пе чи ло
дру зьям фи нан со вую не за ви си мос -
тью от SSI и Epyx, и ком па ния взя -
ла сь за раз ра бот ку бо лее се рьез ных
проек тов. В 1989 го ду вы хо дит Dra -
gon Strike - од на из луч ших ро ле вых
игр‚ на пи сан ная од ним ли шь Луи сом
Каст лом‚ а год спус тя появ ляет ся
еще од на RPG - Circuit’s Ed ge.

В на ча ле 1992 го да ком па ния пе реи -
ме но вы вает ся в West wood Studios‚ а
пос ле ее по ку пает кор по ра ция Virgin
Inte ract ive. Уже в сос та ве Virgin Inte -
ract ive на свет поя ви ли сь квест The
Le gend of Ky rand ia и RPG Lands of Lo -
re. Но эти иг ры зат ми ла вы шед шая
че рез два ме ся ца стра те гия реа ль -
но го вре ме ни (RTS) - Dune II: The
Building of a Dy nas ty. Пос ле этой иг -
ры па рал ле ль но вы пус кают ся Lands
of Lo re‚ ко то рая ста но вит ся са мой
про да вае мой ро ле вой иг рой 1993
го да‚ и The Lion King‚ соз дан ная по
мо ти вам не дав но вы шед ше го дис -
неевс ко го му льт фи ль ма.

В 1995 го ду West wood Studios вы -
пус кает RTS‚ ко то рая при нес ла ком -
мер чес кий ус пех ком па нии -
Com mand & Conq uer: Tiber ian
Dawn. Иг ра ба зи ро ва ла сь на движ -
ке Dune II и име ла фан тас ти чес кий
сюжет: су щест во вав шие на пла не -
те Ти бе риум три враж дую щие груп -
пи ров ки строи ли и обо ро ня ли свое
иг ро вое по ле‚ при этом па рал ле ль -
но зах ва ты вая зем ли про тив ни ка.
Глав ной осо бен нос тью иг ры ста ли
рав но си ль ные про тив ни ки и ог ром -
ный ас сор ти мент фан тас ти чес ко го
воо ру же ния. От ли чи те ль ны ми чер -
та ми иг ры яв ля ли сь ка чест вен ная
му зы ка и ув ле ка те ль ные ви део ро -
ли ки‚ за пол няв шие вре мя меж ду
мис сия ми. Иг ра‚ вы шед шая на не
сто ль тог да рас прос тра нен ном фор -
ма те CD‚ за пер вые же ме ся цы су -
щест во ва ния ра зош ла сь ти ра жом в
1‚5 млн. эк земп ля ров.

По на ча лу Спер ри был про тив про -
дол же ния иг ры‚ но вско ре сдал ся и
вы пус тил до пол не ние к ней. Бы ло
до бав ле но 15 но вых мис сий‚ но вые
кар ты для се те вой иг ры и об нов лен
му зы ка ль ный ряд. В 1997 го ду появ -
ляет ся Com mand & Conq uer Gold -
адап та ция ори ги на ль ной иг ры под
Windows с улуч шен ной гра фи кой и
воз мож нос тью иг ра ть по Се ти с по -
мо щью сер ви са West wood Onl ine. По -
ми мо это го, ком па ния вы пус ти ла
се рию игр Com mand & Conq uer: Red
Alert‚ где‚ в от ли чие от пер вой иг ры‚
дейс твие проис хо дит на Зем ле. По
соз дан ной ле ген де дейс твие раз во -
ра чи вает ся в аль тер на тив ном прош -
лом - Аль берт Эйн штейн изоб рел
ма ши ну вре ме ни (“Хро нос фе ра”) и
от прав ляет ся в прош лое‚ что бы уби -
ть Гит ле ра и пре дот вра ти ть Вто рую
ми ро вую вой ну. В то же вре мя Ста -
лин раз ви вает нас туп ле ние на Ев ро -
пу, и Союз ни ки долж ны пре дот вра-
ти ть это втор же ние.

По ми мо при выч ных на зем ных сра -
же ний в иг ре Com mand & Conq uer:
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- от кас те та до ору жия мас со во го
по ра же ния (BFG). Ма ло бы ло стре -
ля ть во все‚ что дви жет ся‚ необ хо -
ди мо бы ло ис ка ть “ключи” для
пе ре хо да в дру гой зал‚ учи ты вая‚
что на од ном уров не мог ло на хо ди -
ть ся до 3-х ключей. По ми мо это го,
уров ни бы ли бук ва ль но на пич ка ны
“сек рет ны ми ком на та ми”‚ в ко то рых
мож но бы ло най ти все‚ что угод но, -
от монс тров до но вых ви дов ору жия.
Иг ра расх ва ты ва ла сь в ма га зи нах
мгно вен но, и чле ны ко ман ды ID-
Soft wa re в од но ча сье ста ли мил лио -
не ра ми.

Раз ра бот чи ки сра зу же за ду ма ли сь
над про дол же нием и‚ 10 ок тяб ря
1994 го да мир зах лест ну ла но вая иг -
ра - Doom II: Hell on Earth. Раз ра бот -
ка сме та ла сь с по лок ма га зи нов и
пот ря са ла про ра бот кой гра фи ки.
Поя ви ли сь но вые монс тры‚ “ме гас -
фе ра”‚ даю щая иг ро ку до 200% по -
ка за те лей бро ни и здо ро вья‚ а так же
но вый дро бо вик‚ до ль ше за ря жав -
ший ся‚ но бо лее мощ ный. И‚ ко неч но
же‚ но вые сек ре ты: “офи циа ль ных”
уров ней бы ло 30‚ но су щест во ва ли
еще два сек рет ных уров ня‚ пе ре ки -
ды вав ших иг ро ка в... Wol fens tein 3D!
Но и это еще не все. На од ном из
“сек рет ных уров ней” мож но бы ло
най ти иг ро ка из дру гой иг ры - по ве -
шен но го Ко ман ди ра Ки на. По ми мо
это го, сек ре та ми был “наш пи го ван”
и сам дви жок - для то го чтоб “зак ры -
ть” иг ру‚ су щест во ва ло два ва риан -
та: “офи циа ль ный” - на до бы ло
по пас ть 3 ра за в ус лов ную точ ку‚ и
“ха керс кий” - наб рав код про хож де -
ния стен‚ мож но бы ло доб ра ть ся до
го ло вы по са жен ной на кол. Как ни
стран но‚ пред мет был го ло вой од но -
го из раз ра бот чи ков - Джо на Ро ме -
ро‚ ко то рый час то ос тав лял свои
“сле ды” во мно гих иг рах (на сте нах
то го же са мо го DOOM мож но встре -
ти ть имя прог рам мис та).

ID-Soft wa re не спе ши ла расс та ва ть -
ся с до ход ной иг рой и вы пус ти ла
нес ко ль ко ад до нов (до пол не ний):
The Ultima te Doom (1995)‚ Mas ter
Le vels for Doom II (1995) и Final
Doom (1996). По своей су ти они бы -
ли тем же Doom II‚ но с до бав ле -
нием но вых уров ней. Не ме нь шей
по пу ляр нос тью по ль зо ва ли сь и
люби те льс кие сбор ки‚ наи бо лее по -
пу ляр ны ми из ко то рых счи тают ся
Doom TNT и DOOM Pluton ia. На этом
ID Soft wa re ре ши ла за вер ши ть се -
рию игр DOOM и ли шь спус тя 8 лет‚
сов мест но с Activi sion‚ вер ну ла сь к

се рии‚ вы пус тив тре тью час ть. В от -
ли чие от пер вых вер сий‚ сце на рий к
но вой иг ре был на пи сан про фес сио -
на ль ным пи са те лем-фан тас том Мэ -
тью Кос тел ло. А год спус тя‚ в
ок тяб ре 2005 го да‚ поя вил ся и фи -
льм по мо ти вам пер вой иг ры.

Но вер нем ся в 1996 год‚ ког да ком -
па ния офи циа ль но об ъя ви ла‚ что
про дол же ния не бу дет, и они прис -
ту пают к ра бо те над дру гой‚ не ме -
нее зах ва ты ваю щей иг рой. И‚ как
это уже по ве ло сь у ID‚ сле дую щая
иг ра за вое ва ла нес лы хан ную по пу -
ляр нос ть - имен но с появ ле нием
Qua ke поя ви ло сь по ня тие “ки берс -
порт”, и ста ли ус траи ва ть ся чем пио -
на ты по ком пью тер ным иг рам‚ но об
этом поз же.

Но вая иг ра по сюже ту ма ло чем от -
ли ча ла сь от DOOM - один иг рок про -
тив нес мет но го ко ли чест ва монс тров‚
да и дейс твие проис хо ди ло яв но не в
на шей реа ль нос ти. Для Qua ke был
соз дан собс твен ный дви жок‚ нам но -
го от ли чав ший ся от движ ка се рий
игр DOOM. Впос ледс твии ID-Soft wa -
re то ль ко на этой плат фор ме‚ ис по ль -
зую щей ся до сих пор во мно гих
иг рах‚ за ра бо та ла не ма лые де нь ги.
Qua ke‚ в пря мом смыс ле сло ва‚ за да -
ви ла ус пех пре ды ду щей иг ры. На фо -
не нее Qua ke выг ля дел бо лее
реа лис тич ным. Бы ла ре ше на проб ле -
ма DOOM‚ где на уби то го про тив ни ка
не воз мож но бы ло пос мот ре ть со сто -
ро ны. Поя ви ла сь воз мож нос ть осу -
щест вля ть прыж ки и‚ кро ме то го‚
мож но ста ло возможно пры гать с ис -

по ль зо ва нием ору жия. Но са мым
прог рес сив ным нов шест вом ста ла
под держ ка иг ры по ло ка ль ной се ти с
рас прос тра не нием Ин тер не та. Поз же
ID-Soft wa re вы пус кает до пол не ние -
Qua ke World‚ ко то рое поз во ля ло
клиен ту иг ро ка предс ка зы ва ть дви -
же ния об ъек тов до по лу че ния от ве та
сер ве ра. Это поз во ли ло зна чи те ль но
сни зи ть тре бо ва ния к Ин тер нет-сое -
ди не нию и‚ тем са мым‚ от кры ло дос -
туп к иг ре ог ром но му чис лу людей.
Эта тех но ло гия ста ла эта ло ном в ми -
ре се те вых игр и ID-Soft wa re не мог -
ла от ка за ть ся от мыс ли о
про дол же нии‚ ко то рое бы ло вы пу -
ще но в де каб ре 1997 го да.

По прав де го во ря‚ Qua ke II се рьез но
от ли чал ся от пер вой час ти и был бо -
ль ше ориен ти ро ван на мно го по ль зо -
ва те льс кую иг ру (му ль тип леер).
Qua ke II ста ла од ной из пер вых игр‚
пред ъя вив ших жест кие тре бо ва ния к
ап па рат ной час ти‚ что пос лу жи ло
сти му лом для усо вер шенс тво ва ния
иг ро вых ком пью те ров. В 1999 го ду
ID Soft wa re вы пус кает тре тью час ть
Qua ke - Qua ke 3 Are na‚ пол нос тью
ориен ти ро ван ную на му ль тип леер, и
ко то рая по ль зует ся по пу ляр нос тью
сре ди гей ме ров до се год няш не го
дня. Эта иг ра так же ста ла од ной из
дис цип лин в про во ди мых до 2005 го -
да чем пио на тах по ки берс пор ту‚ по -
ка ей на сме ну не приш ла Qua ke 4.

Qua ke 4 раз ра бо та ла ком па ния Ra -
ven Soft wa re при под держ ке ID Soft -
wa re. В от ли чие от пре ды ду щих
вер сий‚ где по ми мо раз ра бот ки иг -
ро во го про цес са‚ пи сал ся и но вый
дви жок‚ Qua ke 4 ба зи ро ва ла сь на
движ ке иг ры DOOM 3 (ко то рый, в
свою оче ре дь, ба зи ро вал ся на движ -
ке Qua ke 3 Are na). ID Soft wa re ис по -
ль зо вал ба зу Qua ke 3 и в дру гой
на шу мев шей иг ре - Return to Cast le
Wol fens tein (своеоб раз ном “ре мей ке”
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Игровой процесс Qua ke II

Так выглядела RTS Dune II

Qua ke 3 Are na по ль зует ся по пу ляр нос тью
до се год няш не го дня Kвест The Le gend of Ky rand ia

Com mand & Conq uer: Tiber ian Dawn



Элек трон ные ху дож ни ки

В
1978 го ду на ра бо ту в
ком па нию App le ус троил -
ся мо ло дой Трип Хав кинс‚
стре мив ший ся внес ти
вклад в соз да ние ком пью -

те ров. Наб рав ши сь опы та и на ко пив
ка пи тал‚ преус пе ваю щий Хав кинс в
ап ре ле 1982 го да ухо дит из App le с
це лью ос но ва ть свою ком па нию.
Пер во на ча ль ное наз ва ние Amazin
Soft wa re про су щест во ва ло не дол го‚
так как вла де лец хо тел ви де ть свя -
зь в ло го ти пе ком па нии с ис кусс -
твом. При хо див шие на ум поз же
та кие наз ва ния как Soft wa re Art и
Sof tArt вы зы ва ли не до во льст во со
сто ро ны уже су щест во вав шей Soft -
wa re Arts. То ль ко спус тя пол го да
Хав кинс все же оп ре де лил ся‚ и его
де ти ще по лу чи ло имя Elect ronic Arts‚
из вест ное и по ны не.

Из на ча ль но Трип Хав кинс ра бо тал в
оди ноч ку‚ фи нан си руя ком па нию из
собс твен но го кар ма на‚ но к ав гус ту
1982 го да стал на би ра ть ся и штат
ра бот ни ков. Трип сра зу же оп ре де -
лил ся с нап рав ле нием дея те ль нос ти
ком па нии‚ ко то рым ста ло произ водс -
тво игр для ком пью те ров. Уже че рез
год под мар кой Elect ronic Arts вы хо -
дят иг ры Pinball Construc tion Set‚ Arc -
hon и M.U.L.E. пред наз на чен ные для
плат форм App le‚ Atari и Com mo do re.
Иг ры прош ли на “Ура”, и ок ры лен -
ный ус пе хом Хав кинс анон си рует
но вую иг ру: Doc tor J and Lar ry Bird
Go One on One. Эта иг ра бы ла си му -
ля то ром бас кет бо ла и ста ла од ной
из пер вых игр та ко го ро да. Рас крут -
ка иг ры проис хо ди ла ус пеш но и за
счет рек ла мы‚ в ко то рую бы ли прив -
ле че ны звез ды бас кет бо ла - Ху лиус
Ир винг и Лар ри Бирд.

В 1984 го ду ком па ния‚ как и мно гие
дру гие‚ пе ре жи вает кри зис‚ но си му -
ля тор по ле тов “Sky fox” за ни мает

пер вое мес то в иг ро вых чар тах. Что -
бы как-то удер жа ть ся на пла ву‚
Elect ronic Arts на ла жи вает собс твен -
ную се ть сбы та и год спус тя‚ по ми мо
своих‚ на чи нает про да ва ть иг ры
дру гих произ во ди те лей. Elect ronic
Arts без осо бо го эн ту зиаз ма за ни ма -
ла сь и раз ра бот кой игр для кон со ли
NES. Бо ль шее вни ма ние уде ля ло сь
ком пью те рам Ami ga‚ а с вы хо дом
IBM PC иг ры ста ли пи са ть ся и для
этой плат фор мы. “Chuck Yea ger’s Ad -
van ced Flight Trai ner” и “Earl Wea ver
Ba se ball” ста но вят ся про дук та ми №1
на плат фор ме IBM-PC. Эти иг ры ста -
ли краеу го ль ным кам нем ли дерс тва
ЕА в об лас ти спор тив ных си му ля то -
ров и ком па ния на чи нает раз ви ва ть
биз нес за пре де ла ми Се вер ной Аме -

ри ки‚ от крыв ев ро пейс кое бюро в
Лон до не. С вы хо дом кон со ли Se ga‚
ЕА на чи нает пи са ть иг ры и для этой
плат фор мы. В 1991 го ду Elect ronic
Arts раз де ляет ся‚ появ ляет ся но вое
под раз де ле ние EA SPORTS‚ ко то рое
за ни мает ся то ль ко спор тив ным нап -
рав ле нием. В том же го ду ЕА приоб -
ре тает ка надс кую Distinctive
Soft wa re‚ ко то рая поз же ста но вит ся
са мой круп ной сту дией в ми ре.

В кон це 1991 го да Лоу ренс Ф. Про-
бст III за ме няет на пос ту ру ко во ди -
те ля Три па Хав кин са‚ а Elect ronic
Arts си ль но на би рает обо ро ты. К
это му вре ме ни у ком па нии уже ес ть
фи лиа лы в Гер ма нии‚ Япо нии и Те -
ха се. В 1995 ЕА по ку пает ли цен зию
FIFA‚ тем са мым ста но вя сь од ним из
круп ных произ во ди те лей фут бо ль -
ных игр. В том же го ду вы пус кает ся
и пер вая иг ра из фут бо ль ной се рии
- FIFA’96‚ прак ти чес ки мо мен та ль но
по ко рив шая ве сь мир. Ее пор ти руют
на мно гие плат фор мы‚ а в 1996 го ду
ЕА вы пус кает но вую иг ру‚ став шую
не сом нен ным про ры вом в иг ро вой
ин дус трии - Need for Speed.

Се год ня эту ком па нию мож но срав -
ни ть с та ки ми ми ро вы ми ги ган та ми
как IBM или Micro soft. Го до вой обо -
рот за прош лый год сос та вил бо лее

трех мил лиар дов дол ла ров, и 24
про дук та ком па нии прео до ле ли
мил лион ный ру беж про даж. Ком па -
ния имеет ли цен зии на произ водс -
тво игр по мо ти вам фи ль мов от
ком па ний Dan jaq и Met ro-Gold wyn-
Mayer‚ на ис по ль зо ва ние пер со на -
жей фи ль мов о Джейм се Бон де‚ о
Гар ри По те ре‚ “Влас те лин ко лец”‚
“Су пер мен”‚ “Крест ный отец” и т.д.
Ком па ния за вре мя свое го су щест -
во ва ния ста ла вла де ль цем та ких иг -
ро вых сту дий, как Maxis (из вест ная
ми ру как соз да те ль Sim City и The
Sims)‚ сту дии Сти ве на Спил бер га
Dream Works Inte ract ive (Me dal of
Ho nor) и West wood (Com mand &
Conq uer).

Мы расс ка за ли вам о ком па ниях‚ ко -
то рые ста ли но ва то ра ми в той или
иной об лас ти‚ но это да ле ко не пол -
ный пе ре че нь иг ро ков рын ка. Ес ть
та кие круп ные кор по ра ции, как
Nam co (Pac-Man‚ Tek ken)‚ Midway
Ga mes (Mor tal Kom bat)‚ Blizzard
(World of Warc raft)‚ Val ve (Half-Life‚
Cou ter-Strike), и мно го дру гих раз -
ра бот чи ков. С каж дым днем иг ро вая
ин дус трия за ра ба ты вает все бо ль ше

де нег‚ а произ во ди те ли обо ру до ва -
ния вы пус кают ог ром ный ас сор ти -
мент пе ри фе рий но го обо ру до ва ния‚
ориен ти ро ван но го на гей ме ров.
Чем пио на ты по ки берс пор ту раз рос -
ли сь до ми ро вых масш та бов - не -
дав но за кон чил ся тур нир в Рос сии‚
в ию не и ию ле бы ли про ве де ны иг -
ро вые чем пио на ты в Азер байд жа не‚
а в нояб ре прой дет чем пио нат по
вер сии WCG в Ке ль не. Так что люди‚
ус тав шие от суе ты реа ль ной жиз ни‚
ско ван ные рам ка ми и ус лов нос тя ми‚
ко то рые дик тует об щест во‚ мо гут
вно вь об рес ти сво бо ду‚ пог ру зив ши -
сь в иг ры. Са мое глав ное - не ув ле -
ка ть ся!
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Red Alert поя ви ла сь воз мож нос ть ве -
де ния боя на во де и в воз ду хе. Иг ра
зат ми ла ори ги на ль ную вер сию Com -
mand & Conq uer: Tiber ian Dawn‚ где
морс кие сра же ния не бы ли сто ль
чет ко про ри со ва ны‚ да и морс кой
флот не от ли чал ся осо бым раз нооб -
ра зием. В Red Alert бы ла так же
улуч ше на струк ту ра ис кусс твен но го
ин тел лек та‚ что де ла ло про хож де -
ние мис сий слож нее и ув ле ка те ль -
нее. Про да жа иг ры пе ре ва ли ла
от мет ку в 35 мил лио нов ко пий‚ это
бы ло от ме че но в Кни ге Ре кор дов
Гин не са.

В ско ром вре ме ни пос ле до ва ли и
ад до ны - в 1997 го ду с ин тер ва лом в
пол го да на свет поя ви ли сь Com -
mand & Conq uer: Red Alert - Coun -
terstr ike и Com mand & Conq uer: Red
Alert - Af ter math. Вслед за ни ми в
кон це 1997 го да выш ла Com mand &
Conq uer: So le Survivor Onl ine‚ са мая
про ва ль ная иг ра в се рии. Это бы ла
уже не стра те гия‚ а ско рее ар ка да‚
бо ль шей час тью пред наз на чен ная
для иг ры по Се ти. Иг ро ки бе га ли по
прос те нь ким кар там‚ со би ра ли бо ну -
сы и отс тре ли ва ли вра гов. Гра фи ка,
как в Com mand & Conq uer: Gold‚
мак си ма ль но уп ро щен ный ин тер -
фейс и до не ль зя при ми тив ный гейм -
плей.

В 1997 го ду ком па нию ли хо ра дит.
Учи ты вая про вал на рын ке‚ West -
wood As soc ia tes от ка зы вает ся от
да ль ней ше го раз ви тия Com mand &
Conq uer‚ пуб ли ка иг но ри рует иг ры‚
вы пус кае мые под лейб лом West -
wood Studios‚ и да же про дол же ния
ус пеш ных се рий об ре че ны на неу -
да чу - вто рая и тре тья час ти Lands

of Lo re про ва ли ли сь в про да же‚ а
вы пу щен ная в 1998 го ду Dune
2000: Long Live the Fighters не на -
хо дит под держ ки иг ро во го об щест -
ва. Кро ме то го‚ Virgin Inte ract ive‚ в
сос та ве ко то рой бы ла сту дия West -
wood‚ обан кро ти ла сь‚ и ее иму -
щест во выс та ви ли на про да жу.
По ку па те лем ста ла кор по ра ция
Elect ronic Arts‚ вы ло жив за сту дию
око ло 122 млн. дол ла ров. Эта по -
куп ка да ла воз мож нос ть про дол жи -
ть се рию Com mand & Conq uer‚
ко то рую с не тер пе нием жда ли пок -
лон ни ки. В сен тяб ре 1999 го да иг -
ра Com mand & Conq uer: Tiber ian
Sun выш ла в свет и за пер вую не -
делю бы ла про да на в ко ли чест ве 1
млн. ко пий. Это под ня ло West wood
в гла зах EA‚ ко то рая об ъя ви ла сту -
дию вто рой по зна чи мос ти пос ле
Maxis.

Был про ра бо тан дви жок и поя ви ли -
сь но вые иг ро ки. Не на пос лед нем
мес те бы ло ка чест во ви део ро ли ков
и му зы ка ль но го соп ро вож де ния. Че -
рез 5 ме ся цев‚ в фев ра ле 2000 го да‚
вы хо дит до пол не ние Com mand &
Conq uer: Tiber ian Sun - Fires torm. Но
это не бы ло обыч ным до пол не нием -
в иг ру включи ли две но вые ин те -
рес ные кам па нии‚ но во го про тив ни -
ка и се те вой ре жим‚ поз во лив ший
иг ро кам сра жа ть ся на гло ба ль ной
кар те.

В ок тяб ре 2000 го да West wood вы -
пус кает но вую иг ру - Com mand &
Conq uer: Red Alert 2. Дейс твие в ней
проис хо дит уже в кон це 70-х го дов
прош ло го ве ка. Со ветс кий Союз‚ ок -
ку пи ро вав ший Ев ро пу‚ строит пла ны
по втор же нию на аме ри канс кие зем -
ли. Ро лик в зас тав ке Red Alert 2 сра -
зу же нас траи вал иг ро ков на нуж ный
лад: со ветс кие дред ноу ты сно сят го -
ло ву ста туи Сво бо ды и над Нью-Йор -
ком проп лы вают ди ри жаб ли с
крас ны ми звез да ми. Гра фи ка бы ла
при ми тив ной на фо не дру гих игр‚ но
иг ро вой про цесс был нам но го улуч -
шен. Год спус тя поя вил ся ад дон
Com mand & Conq uer: Red Alert 2 -
Yuri’s Re ven ge. Еще од ним ре мей ком
ста ла на шу мев шая иг ра Em pe ror:
Batt le for Dune. Дви жок‚ пе ре ра бо -
тан ный от ори ги на ль ной иг ры 1992
го да‚ пе ре ве ли в гра фи ку 3D‚ а так -
же за пи са ли ог ром ное ко ли чест во
ви део ро ли ков и му зы ка ль но го соп -
ро вож де ния. Иг ра по лу чи ла сь на
сла ву‚ име ла вы со кие рей тин ги в
прес се‚ но не оп рав да ла на дежд по
про да жам. Ка чест вен ные ро ли ки с

прив ле че нием из вест ных ак те ров
тре бо ва ли бо ль ших ка пи та лов ло же -
ний‚ ко то рые не оку пи ли сь, и в свя -
зи с этим ЕА от ка за ла сь вы де ля ть
бюджет на их соз да ние.

Пер вой без ка чест вен ных ви део ро -
ли ков ока за ла сь сле дую щая иг ра‚
вы пу щен ная 2002 го ду - Com mand
& Conq uer: Re ne ga de. Иг ра бы ла

прив ле ка те ль на тем‚ что иг ро ку
пре дос та ви ли воз мож нос ть по бы ва -
ть в “шку ре” ком ман до са. Re ne ga de
су ме ла сох ра ни ть ат мос фе ру Com -
mand & Conq uer‚ но по ль зо ва ла сь
ус пе хом‚ по бо ль шей час ти‚ из-за
рас ши рен ных воз мож нос тей се те во -
го ре жи ма.

Вско ре ЕА наг ря ну ла с про вер кой в
West wood и око ло 30 сот руд ни ков
по лу чи ли уве дом ле ние об уво ль не -
нии. Бретт Спер ри пы тал ся под ня ть
шум‚ но его от пра ви ли в бес сроч ный
от пуск‚ а поз же и он был уво лен. В
на ча ле 2003 го да ЕА рас фор ми ро ва -
ла West wood Studios‚ а час ть сот руд -
ни ков бы ла пе ре ве де на в
Лос-Анд же лес в офис EA Pacific.
Нес ко ль ко ве ду щих прог рам мис тов
по ки ну ли ЕА - од ни пе реш ли в Bliz-
zard‚ а дру гие при сое ди ни ли сь к
быв шим со рат ни кам‚ ко то рые ос но -
ва ли но вую ком па нию Pet rog lyph.
Но се рии игр Com mand & Conq uer
про дол жают вы хо ди ть‚ прав да‚ уже
под ло го ти пом Elect ronic Arts.
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Red Alert 2 прославился 
ка чест вен ными ви део ро ли ками

Компания Logitech воплощает 
мечты геймеров

Пер вая иг ра из фут бо ль ной се рии - FIFA’96

Пер вый Need for Speed

Си му ля торы по ле тов претерпели сильные
изменения с 1984 года Алек сей ГРИ ШИН (a.k.a lex-mix)

lex-mix@infoci ty.az
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов:
www.igro man ia.ru; www.wikiped ia.org;

www.ea.com; www.wcg.az; www.anit.az



Воп рос: У ме ня ма те ринс кая пла та 2-ка на ль ной ар хи тек ту ры. Опе ра тив -
ная па мя ть бу дет ра бо та ть луч ше тог да‚ ког да бу дут за ня ты все сло ты (4
из 4-х сло тов па мя ти)‚ или ес ли за ня ты 2 из 4-х сло тов?

От вет: Сог лас но тео рии на деж нос ти‚ ме нь ше
ве роят нос ть сбоя бу дет у од но го мо ду ля‚ вы ше
ра за в три - у двух‚ а вы ше раз в во се мь - у че -
ты рех. Так что по об щеп ри ня то му мне нию‚ луч -
ше и на деж нее бу дут ра бо та ть два мо ду ля. В
та ком слу чае бу дет под дер жи ва ть ся дву хка на -
ль ный ре жим‚ ме нь шим бу дет пот реб ле ние энер -
гии и бу дет сни же на ве роят нос ть сбоя сис те мы.
В слу чае же реа ли за ции че ты рех ка на ль но го ре -
жи ма ис по ль зо ва ть 4 мо ду ля бу дет луч ше.

Воп рос: Что осо бен но го в Web 2.0 и как обыч ный по ль зо ва те ль мо -
жет по чувс тво ва ть проис хо дя щие из ме не ния?

От вет: Стоит сра зу от ме ти ть‚ что это не ре волю цион ный‚ а эволю -
цион ный про цесс‚ ко то рый уже дав но идет и не со би рает ся ос та -
нав ли ва ть ся. Все пе ре чис лен ное да лее по от де ль нос ти уже дав но
ра бо тает на мно жест ве сай тов. Под мар кой Web 2.0 все го ли шь соб -
ра ны те тен ден ции и тех но ло гии‚ ко то рые су щест вен но от ли чают
сов ре мен ные сай ты от сай тов‚ ко то рые раз ра ба ты ва ли сь нес ко ль ко
лет на зад. Сос тав ляю щие вто ро го по ко ле ния Ин тер не та опи рают ся
на из ме не ния в тех но ло гиях‚ ме то дах прив ле че ния по се ти те лей и
рек лам ных воз дейс твий. Крат ко ос нов ные но вые мо мен ты мож но
вы ра зи ть в сле дую щих пунк тах:

Ajax - сок ра ще ние от Async hro nous Ja vaScript and
XML. На этом язы ке пи шут ся скрип ты для пос тоян -
ной ком му ни ка ции с сер ве ром в фо но вом ре жи ме.
Они де лают не нуж ной пос тоян ную пе ре заг руз ку от -
кры тых стра ниц.

Фолк со но мия (folk so no my) - нео ло гизм‚ сос тоя -
щий из слов folk (“на род”) и ta xo no my (“уп рав ле -
ние клас си фи ка цией”). Этот тер мин оз на чает
раз мет ку со дер жа ния Ин тер не та его по ль зо ва те ля -
ми с по мо щью ключе вых слов - те гов (те ги ро ва ние
или tagging).

Long Tail - это сло во со че та ние пе ре во дит ся как
“длин ный хвост”. Прин цип сос тоит в том‚ что об щая
сум ма про даж не по пу ляр ных то ва ров нам но го пре -

вы шает сум мар ные про да жи мод ных топ-наи ме но ва ний. Точ но так же вто рос те пен -
ные веб-сай ты в сум ме по се щают ся ча ще‚ чем са мые по пу ляр ные. Это зна чит‚ что
це ле вая рек ла ма на та ких ре сур сах то же оп рав ды вает се бя.

Со циа ль ные сер ви сы (soc ial soft wa re) поз во ляют нес ко ль ким по ль зо ва те лям
Се ти ра бо та ть над од ним сай том или проек том. Клас си чес кий при мер - “Ви ки пе дия”‚
в ко то рую каж дый мо жет внес ти свои из ме не ния. Со вре ме нем она прев ра ти ла сь в
ог ром ный мас сив кол лек тив но го зна ния.

Те ги ро ва ние (tagging): в ре зу ль та те спе циа ль ной об ра бот ки кон тен та воз ни кают
свя зи меж ду от де ль ны ми до ку мен та ми. Так‚ мож но выз ва ть все стра ни цы‚ от но ся -
щие ся к то му или ино му те гу и от ме чен ные дру ги ми по ль зо ва те ля ми.

Воп рос: Мне по ро ду дея те ль нос ти час -
то при хо дит ся за ни ма ть ся об жи мом се те -
вых ка бе лей. Су щест вует нес ко ль ко
ва риан тов раз вод ки 8-жи ль но го ка бе ля.
Не мог ли бы вы об ъяс ни ть‚ чем они от -
ли чают ся и ка кой ва риант об жи ма са мый
пра ви ль ный?

От вет: Су щест вует два рас прос тра нен -
ных стан дар та по раз вод ке цве тов по па -
рам: T568A ком па нии Sie mon и T568B
ком па нии AT&T. Оба этих стан дар та рав -
ноз нач ны‚ так что вы бор за ви сит от то го‚
как вам удоб но рас по ла га ть па ры.

Се те вая кар та - Ком му та тор‚ об жа тые 
по стан дар ту T568A. При та кой раск лад ке 
ин фор ма цию не сут про вод ни ки: Бе ло-Зе ле ный‚
Зе ле ный‚ Бе ло-Оран же вый‚ Оран же вый.

Се те вая кар та - Ком му та тор‚ об жа тые 
по стан дар ту T568B. При та кой раск лад ке 
ин фор ма цию не сут про вод ни ки: Бе ло-Оран же -
вый‚ Оран же вый‚ Бе ло-Зе ле ный‚ Зе ле ный.

Се те вая кар та - Се те вая кар та (Крос со вер 
ка бе ль)

Об жа тая та ким об ра зом‚ ви тая па ра мо -
жет вам по на до би ть ся в 2-x слу чаях:

1. Для сое ди не ния двух ком пью те ров 
без ком му та то ра
2. Для сое ди не ния двух или бо лее Hub/Switch.
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Воп рос: Воз мож но ли ог ра ни чи ть дос туп к Ин тер нет-ре сур сам так‚ что бы по ль зо ва те ли не мог -
ли прос мат ри ва ть сай ты‚ не имею щие от но ше ния к ра бо те?

От вет: Идея бло ки ро ва ть “пло хие” Web-сай ты ста но вит ся все по пу ляр нее‚ но при расс мот ре -
нии реа ли за ции та ко го ро да кон тро ля на бранд мауэ ре необ хо ди мо учес ть ряд сооб ра же ний:

1. Прак ти чес ки не воз мож но заб ло ки ро ва ть все‚ что на ча льст во счи тает “не це ле сооб раз ным”.
Се ть Inter net пол на ма те риа ла ми любо го ро да. Бло ки ро ва ние од но го ис точ ни ка прос то пе ре нап -

ра вит об ра ще ния к дру го му ис точ ни ку та ких же ма те риа лов или при ве дет к то му‚ что кто-ни бу -
дь най дет спо соб обой ти бло ки ров ку.
2. В бо ль шинс тве ор га ни за ций нет стан дар та для оцен ки соот ветс твия ма те риа лов (книг‚ жур на лов и т.п.)‚ при -
но си мых сот руд ни ка ми на ра бо ту. Ище те ли вы “не це ле сооб раз ные ма те риа лы” в порт фе ле каж до го сот руд ни -
ка каж дый де нь? Ес ли нет‚ то за чем же про ве ря ть на на ли чие “не це ле сооб раз ных ма те риа лов” каж дый се те вой
па кет? Любое ре ше ние это го воп ро са в по доб ной ор га ни за ции бу дет произ во ль ным. Пы та ть ся при ме ня ть дис -
цип ли нар ные ме ры воз дейс твия про тив сот руд ни ка при от сутс твии кри те риев оцен ки бу дет не ра зум но по при -
чи нам‚ вы хо дя щим за рам ки это го до ку мен та.
3. Прог рам мы‚ вы пол няю щие бло ки ро ва ние сай тов‚ бу дь-то ком мер чес кие или любые дру гие‚ обыч но лег ко об -
хо дят ся. Име на хос тов мож но за ме ни ть IP-ад ре са ми‚ IP-ад ре са мож но пе ре да ва ть как 32-би то вое це лое чис ло или
как че ты ре 8-би то вых це лых чис ла (наи бо лее рас прос тра нен ная фор ма). Су щест вуют и дру гие воз мож нос ти.
Подкл юче ния мо гут вы пол ня ть ся че рез про ме жу точ ные сер ве ры. Web-стра ни цы так же мож но по лу ча ть по элек -
трон ной поч те. Все пу ти заб ло ки ро ва ть не ль зя. Уси лия‚ пот ра чен ные на реа ли за цию и под держ ку та ко го кон тро -
ля‚ поч ти на вер ня ка нам но го прев зой дут любой ущерб‚ ко то рый пред по ла гает ся та ким спо со бом пре дот вра ти ть.
За пом ни те прос тое пра ви ло‚ что не ль зя ре ши ть об щест вен ные проб ле мы с по мо щью тех ни чес ких под хо дов. Ес -
ли ес ть проб ле ма в том‚ что нек то за шел на “зап ре щен ный” Web-сайт‚ то ли шь по то му‚ что кто-то дру гой это за -
ме тил или по то му‚ что произ во ди те ль нос ть его тру да ока за ла сь ни же ожи дав шей ся. В обоих слу чаях это за бо та
от де ла кад ров‚ а не се те во го ад ми нис тра то ра.

Воп рос: Слы шал не дав но о
появ ле нии но во го стан дар та
ESA. Что он из се бя предс тав -
ляет?

От вет: ESA - Enthu siast Sys tem
Arch itect ure - стан дарт для мо -
ни то рин га бло ков пи та ния‚ кор -
пу сов и сис тем ох лаж де ния
пер со на ль но го ком пью те ра.
Раз ра бот кой ESA за ни мают ся
мно гие из вест ные ком па нии‚ в
чис ле ко то рых NVIDIA‚ HP‚ Coo -
ler Mas ter‚ Ther mal ta ke и дру гие.
Стан дарт преж де все го оп ре де -
ляет про то кол об ме на “сооб ще -
ния ми” меж ду ком по нен та ми‚ с по ль зо ва те лем‚ а так же кор рек цию
необ хо ди мых па ра мет ров. Пос лед ни ми яв ляют ся тем пе ра ту ра‚ нап ря же -
ние‚ воз душ ный по ток и то му по доб ное. Ожи дает ся‚ что про дук ты‚ сов -
мес ти мые с ESA, по лу чат соот ветс твую щий ло го тип. На стра ни це
http://www.nvidia.ru/pa ge/nvidia _e sa.html мож но уви де ть под роб ную пре -
зен та цию но вой ар хи тек ту ры.

Воп рос: Где мож но ку пи ть Ninten do Wii в Азер байд жа не и за
ско ль ко?

От вет: Ninten do Wii ес ть в про да же в ма га зи не ком па нии AZEL
по ад ре су: ул. 28 Мая‚ 20 (угол прос пек та Азад лыг).

Роз нич ная це на без джойс ти ка сос тав ляет
480 ма нат‚ с джойс ти ком мо жет до хо ди ть
до 600 ма нат. Ее так же мож но приоб рес ти
и в ЦУ МЕ за $500‚ но воп ро сы по обес пе че -
нию иг ро вой прис тав ки га ран тией тог да
от па дают са ми по се бе.

Воп рос: У ме ня iPod Classic. На сай те
произ во ди те ля‚ на пи са но‚ что в ре жи ме
прос мот ра ви део за ря да ба та реи долж но
хва ти ть на срок до 5 ча сов‚ а у ме ня ба -
та рея дер жит мак си мум один фи льм в 1‚5
ча са. Мож но что-ни бу дь сде ла ть‚ нап ри -
мер‚ по ме ня ть ак ку му ля тор?

От вет: В этом слу чае мож но ли шь по со -
ве то ва ть пол нос тью раз ря ди ть ак ку му ля -
тор‚ пос ле че го за но во его за ря ди ть. Но
так же мож но поиг ра ть с нас трой ка ми -
уме нь ши ть яр кос ть и гром кос ть‚ откл -
ючи ть не нуж ные пунк ты‚ уб ра ть звук
кла виш‚ уме нь ши ть тай мер подс вет ки и
про чее - мак си ма ль но выс тав лен ные па -

ра мет ры этих
нас троек так -
же дейс тву-
ют на ре сурс
ак ку му ля то -
ра. Та ким об -
ра зом вы смо-
же те по вы -
си ть ре сурс
ак ку му ля то -
ра поч ти в
два ра за.



Сту дия Co de mas ters су щест вует с
1986 го да. Но из вест нос ть к ней
приш ла‚ ког да ми ром пра ви ла SE GA‚
а Sonic и Eart hworm Jim бы ли за рож -
даю щи ми ся ле ген да ми. Имен но тог -
да Co de mas ters вы пус ти ли иг ру
Micro Mach ines‚ ко то рая за вое ва ла
ог ром ную по пу ляр нос ть. Кон цепт
для иг ры был выб ран оче нь ин те -
рес ный: гон ки с ви дом свер ху на иг -
ру шеч ных ма шин ках в бо ль шом
до ме. Осо бен нос тью иг ры бы ла воз -
мож нос ть иг ра ть вчет ве ром (что да -
же в сов ре мен ных иг рах встре чает ся
ред ко) с по мо щью спе циа ль но го
адап те ра для джойс ти ков.

Поз же сту дия Co de mas ters ста ла
соз да те лем двух го ноч ных се рий
Colin McRae Ral ly и TO CA Ra ce Driver.
Сей час мы с ва ми имеем воз мож нос -
ть расс мот ре ть са мое пос лед нее
тво ре ние ко ман ды‚ ко то рая имеет
мно го лет ний опыт соз да ния го нок -
Ra ce Driver GRID.

Гейм плей

Са мое пер вое‚ что прив ле кает вни -
ма ние - это меню. В Ra ce Driver
GRID оно од но из са мых луч ших‚ ко -
то рые то ль ко мож но бы ло воп ло ти ть
в иг рах. Меню внеш не прият ное‚

быс трое‚ удоб ное‚ в от ли чие‚ к при -
ме ру‚ от пре ды ду щих игр‚ где тре бо -
ва ло сь мно го вре ме ни‚ что бы
пе рей ти из од но го раз де ла в дру гой.
Зву ко вое соп ро вож де ние в меню
вы ше вся ких пох вал: оно до пол няет
об щий фон спо койс твия и уми рот во -
рен нос ти‚ ко то рые ца рят по хо ду са -
мой иг ры. И это оп рав дан но‚
пос ко ль ку вам при дет ся про вес ти в
меню-га ра же до во ль но мно го вре -
ме ни. Зде сь вы бу де те вы би ра ть се -
бе спон со ров‚ по ку па ть и про да ва ть
ма ши ны‚ уп рав ля ть де ла ми ко ман -
ды‚ вы би ра ть се бе на пар ни ка и т.д.

Ско рос ть заг ру зок уве ли чи ла сь бо -
лее чем в два ра за‚ нес мот ря на то‚
что в иг ре ис по ль зо вал ся тот же са -
мый дви жок. Во вре мя заг ру зок по -
ка зы вают ся ва ши дос ти же ния‚ а
так же то‚ к че му сле дует стре ми ть -
ся‚ поэ то му ску ча ть не при дет ся.

При по куп ке ма ши ны в GRID вам не
нуж но раз би ра ть ся в зна че ниях ло -
ша ди ных сил‚ кру тя щих мо мен тах и
про чих тех ни чес ких па ра мет рах‚
зна че ния ко то рых обыч ный иг рок
мо жет да же не зна ть. Па ра мет ры
све де ны к необ хо ди мо му ми ни му му‚
у каж дой ма ши ны их че ты ре: ско -
рос ть‚ ус ко ре ние‚ ус той чи вос ть и
тор мо же ние. Но да же, ес ли от бро си -
ть эти ха рак те рис ти ки и вы б ра ть
ма ши ну то ль ко по внеш не му ви ду‚
то выиг ра ть гон ки вы смо же те без
осо бо го тру да.

Гон ка на чи нает ся со стар то вой ре -
шет ки - ин же нер по ра дио сооб щает
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Ra ce Driver GRID - это но вая иг ра от сту дии Co de mas ters на го ноч ную те ма ти ку. 
Фор ма ль но иг ра яв ляет ся пос ле до ва те лем про фес сио на ль но го ав тоси му ля то ра 

TO CA Ra ce Driver‚ на ча ло ко то ро му бы ло по ло же но в 2003 го ду‚ но на са мом де ле 
она расс чи та на на обыч ных иг ро ков‚ ко то рые хо тят по лу чи ть удо во льст вие от иг ры. 

GRID оп рав ды вает эти ожи да ния с лих вой!

Game-info



мым пос лед ним‚ то про хо ди ть за но -
во ее не при дет ся. А до пол ни те ль -
ный за ра бо ток мож но по лу чи ть‚
до би вая сь кон крет ных це лей‚ пос -
тав лен ных при учас тии в той или
иной гон ке: фи ни ши ро ва ть впе ре ди
оп ре де лен ной ко ман ды или пи ло та‚
за ня ть од но из мест на по диу ме и
т.д. Имен но та кой под ход прак ти -
кует ся и в реа ль ных гон ках.

За ра бо тав де ньги вы соз дае те свою
ко ман ду‚ дае те ей имя и при ду мы -
вае те фир мен ную рас крас ку своим
ма ши нам. Нем но го поз же у вас поя -
вят ся спон со ры, и за их де нь ги вы
раз ме щае те их ло го ти пы на ма ши -
нах ко ман ды. К меню спон со ров
при хо дит ся об ра ща ть ся до во ль но
час то‚ пос ко ль ку пос тоян но появ -
ляют ся но вые пред ло же ния от раз -
лич ных ком па ний‚ ос тает ся то ль ко
вы би ра ть наи бо лее вы год ные.

Еще од ной час тью иг ро во го реа лиз -
ма яв ляет ся аук цион ebay. C его по -
мо щью мож но ку пи ть необ хо ди мую
ма ши ну нес ко ль ко де шев ле‚ чем в
ма га зи не‚ а так же там мож но про да -
ть не нуж ные. И про да жа яв ляет ся
ве сь ма за ни ма те ль ным про цес сом:
необ хо ди мо выб ра ть дли те ль нос ть
аук цио на‚ на ча ль ную це ну‚ а так же
це ну мгно вен ной про да жи. В иг ре
да же ес ть спе циа ль ная оп ция: про -
да ть ма ши ну до ро же‚ чем она стои -
ла при по куп ке.

Гон ки за дру гие ко ман ды‚ они же
гон ки по приг ла ше ниям‚ яв ляют ся
час тью всеоб щей про ду ман нос ти и
ра цио на ль нос ти Ra ce Driver GRID.
Де ло в том‚ что бо ль шинс тво го нок
пред ла гает прой ти стро гий пу ть от
прос тых ма шин до экскл юзив ных‚
хо тя мно гим хо чет ся сра зу сес ть за
ру ль су пер ка ра. Но ес ли в GRID вам
за хо чет ся по го ня ть за ру лем до ро -
го го ав то мо би ля‚ а де нег бу дет хва -
та ть то ль ко на по дер жа ный
“Мус танг”‚ то в приг ла си те ль ных
гон ках вы смо же те лег ко это сде ла -
ть. И пос ко ль ку ма ши на не ва ша‚ то
и раз би ть ее мож но без уг ры зе ний
со вес ти‚ бла го де нь ги за учас тие в
гон ке да дут и так.

Тре ки и ре гио ны

Трасс в иг ре не оче нь мно го‚ но это
ком пен си рует ся ог ром ным чис лом
раз ных чем пио на тов. Вы мо же те ез -
ди ть на ста рых ав то мо би лях‚ мо же те
на спор тив ных‚ мо же те участ во ва ть
в дрифт-гон ках‚ а мо же те в дер би. В
японс ких тур ни рах ес ть уни ка ль ные
гон ки один-на-один‚ где не ль зя ка -
са ть ся ма ши ны со пер ни ка.

Воз мож ных ре жи мов сто ль ко‚ что их
да же пе ре чис ли ть слож но. Каж дый
из этих ре жи мов по-свое му ин те ре -
сен. Но са мы ми шо ки рую щи ми кра -
си вы ми и ин те рес ны ми яв ляют ся
24-ча со вые гон ки Le Mans. Ес тест -
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це ли гон ки‚ све то фор по ка зы вает
три сиг на ла‚ и вы стар туе те. Са мым
нап ря жен ным мо мен том в гон ке яв -
ляет ся пер вый по во рот‚ ко то рый яв -
ляет ся од ним из са мых на деж ных
спо со бов выр ва ть ся впе ред‚ но так -
же и мо жет ста ть са мым воз мож ным
ва риан том для то го‚ что бы раз би ть
свою ма ши ну. Ин же нер ин фор ми -
рует вас о си туа ции на трас се‚ а так -
же сооб щает о проис шест виях:
ава риях‚ раз во ро тах и схо дах с дис -
тан ции. И это не прос то кра си вые
сло ва‚ так как во вре мя гон ки жиз нь
ки пит. По рой дос та точ но прос то ак -
ку рат но еха ть‚ что бы фи ни ши ро ва -
ть на пер вом мес те. Бо ль ше все го
это прояв ляет ся в ре жи ме “дер би”‚
где аг рес сия пи ло тов прос то не вы -
но си ма‚ но необ хо ди мо най ти любую
воз мож нос ть для то го‚ что бы прос то
дое ха ть до фи ни ша.

Но для та ких слу чаев в иг ре су щест -
вует прият ный сюрприз - на зы вае -
мый flash back. Ес ли вы по па дае те в
се рьез ную ава рию‚ то мо же те зай ти
в меню пов то ра и от мо та ть гон ку на -
зад‚ а за тем про дол жи ть с выб ран -
но го мо мен та и прое ха ть неу дач ный
учас ток еще раз. Flash back имеет
ма ло об ще го с реа ль нос тью‚ но рас -
це ни ва ть на ли чие та кой функ ции
нуж но, как шаг раз ра бот чи ка навс -
тре чу иг ро кам. Ве дь нет ни че го бо -
лее раз дра жаю ще го мо мен та во
всей гон ке‚ чем проиг рыш на пос -

лед нем кру ге. Ко неч но‚ ис по ль зо ва -
ние flash back ог ра ни че но‚ но воз -
мож нос ть “об рат ной пе ре мот ки”
де лает иг ру про ще и спо кой нее.

В GRID ес ть го ноч ный дух‚ ко то рый
соз дает со циа ль ная час ть иг ры. В
са мом на ча ле вы яв ляе те сь обыч -
ным гон щи ком без бо ль ших де нег.
Пер вой це лью иг ра ста вит за да чу

за ра бо та ть де ньги и соз да ть свою
ко ман ду. Поэ то му при дет ся участ во -
ва ть в гон ках за дру гие ко ман ды‚
по ти хо нь ку со би рая фи нан сы на
свою собс твен ную. Оче нь важ ный
мо мент: для то го‚ что бы за ра ба ты -
ва ть де нь ги вов се не обя за те ль но
выиг ры ва ть все гон ки под ряд‚ как в
бо ль шинс тве ав тоси му ля то ров. Вы
по лу чае те де нь ги за учас тие в гон ке
(ent ran ce fee) и, ес ли при де те са -
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Тех ни чес кая реа ли за ция

Нес мот ря на то‚ что гра фи чес ко му
движ ку иг ры уже нес ко ль ко лет‚
ска за ть‚ что GRID выг ля дит ши кар -
но, - это ни че го не ска за ть. Бо лее
то го‚ GRID ра бо тает в ре жи ме 60
кад ров в се кун ду‚ что де лает иг ро -
вой про цесс мак си ма ль но ком форт -
ным. На сы щен нос ть и сти ль
кар тин ки - ки не ма тог ра фи чес кие
ра кур сы и фо то реа лис тич ная гра -
фи ка бес по доб ны. Все воз мож ные
эф фек ты‚ в том чис ле и дым из-под
ко лес реа ли зо ва ны от мен но - та ко го
не бы ло еще ни в од них гон ках. Ав -
то мо би ли смот рят ся прос то за ме ча -
те ль но‚ из ъя нов вы не най де те.
Да же тол па - не на бор бу маж ных
ма не ке нов‚ а впол не прием ле мые
трех мер ные мо де ли‚ ак тив но кри ча -
щие и жес ти ку ли рую щие. Впро чем‚
драйв GRID не дает вре ме ни об ра -
ща ть вни ма ние на та кие ме ло чи.

Сис те ма пов реж де ний так же выг ля -
дит за во ра жи ваю ще. Она нас то ль ко
от то че на и мно гог ран на‚ что вы зы -
вает бурю эмо ций. Любые “трав мы”
ска зы вают ся на по ве де нии ав то мо -
би ля‚ а так же отоб ра жают ся внеш -

не. Ес ли вы неу ме лый во ди те ль‚ то к
фи ни шу при дет гру да ме тал ло ло ма
с отор ван ны ми бам пе ра ми‚ по би ты -
ми стек ла ми‚ рас ку ро чен ной хо до -
вой и кре ном в пра вую сто ро ну.
Ес ли же иг ра ть гра мот но‚ то мож но‚
сох ра няя в от но си те ль ной це лост -
нос ти свой бо лид‚ вре за ть ся в ав то
про тив ни ков и раз би ть их или хо тя

бы стол кну ть с трас сы. Но пом ни те‚
что ва ша ма ши на не веч на и впол не
мо жет так же раз би ть ся. В GRID ма -
ши ны не взя ты с по тол ка‚ а ли цен -
зи ро ва ны‚ поэ то му у вас бу дет
офи циа ль ная воз мож нос ть раз би ть
42 ма ши ны‚ ко то рые реа ль но су -
щест вуют.

Но луч ше гра фи ки и сис те мы пов -
реж де ний в иг ре - это звук. Co de -
mas ters уч ли да же са мые мел кие
ас пек ты: ког да вы про но си те сь ми -
мо тол пы‚ то вы слы ши те ее рев ко -
рот кий про ме жу ток вре ме ни. Ес ли
вам пос част ли вит ся еха ть пер вым‚
то вы не за бу де те нап ря жен ный гул
всех участ ни ков за ва шей спи ной.
Зву ки столк но ве ний‚ бью ще го ся
стек ла‚ от ва ли ваю щих ся де та лей и
виз га шин мож но оце ни ть не ме нь -
ше‚ чем на “ве ли ко леп но”.

Итог

В це лом GRID соз дает впе чат ле ние
ве ли ко леп ной иг ры‚ над ко то рой ра -
бо та ли дол го‚ пло дот вор но и вло жи -
ли всю ду шу. Раз ра бот чи ки
Co de mas ters са ми вста ли на мес то
иг ро ков и сде ла ли все‚ что бы мы
чувс тво ва ли се бя удов лет во рен ны -
ми. Ra ce Driver GRID не пре тен дует
на мес то сре ди си му ля то ров‚ но сре -
ди ар кад он в чис ле луч ших - нас -
тоя щий пре тен дент на луч шую
го ноч ную иг ру го да.
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вен но‚ 24 ча са ус лов ны и про хо дят в
иг ре за 12 ми нут‚ но за это вре мя
де нь сме няет ся но чью‚ а но чь ут ром.
Са мое опас ное вре мя в Le Mans -
это‚ ко неч но‚ но чь‚ ког да трас са
вид на мак си мум на 20 мет ров впе -
ред‚ и при хо дит ся ориен ти ро ва ть ся‚
в пря мом смыс ле‚ на ощу пь. Для
нас тоя щих же фа на тов су щест вует
воз мож нос ть прое ха ть в Le Mans
нас тоя щую 24-ча со вую гон ку!

Уро ве нь слож нос ти в GRID си ль но
мо ти ви ро ван. За вы пол не ние це лей
гон ки вы по лу чае те оч ки ре пу та ции.
Чем вы ше уро ве нь слож нос ти‚ тем
бо ль ше та ких оч ков вы по лу чи те‚
од на ко ес ли пос та ви ть слиш ком вы -
со кий уро ве нь слож нос ти и не вы -
пол ни ть це лей гон ки‚ то вы не
по лу чи те ни од но го. Поэ то му имеет
смысл най ти зо ло тую се ре ди ну меж -
ду слож нос тью и ре пу та цией.

В GRID су щест вует три ре гио на‚ где
про хо дят гон ки: США‚ Ев ро па и Япо -
ния. Вез де свои пра ви ла и ус ло вия.
К то му же‚ каж дый ре гион пред по -
ла гает но вые ви ды заез дов, и для
каж до го из них ре пу та ция подс чи -
ты вает ся от де ль но. По дос ти же нии
циф ры в 80000 и 250000 R-поин тов‚
от кры вают ся гон ки выс ше го уров -
ня: бо лее слож ные и бо лее до ро гие.
С пе ре хо дом на но вый уро ве нь у вас
появ ляет ся но вый га раж, и вы смо -
же те выб ра ть се бе на пар ни ка‚ ко то -
рый бу дет участ во ва ть в гон ках
вмес те с ва ми. С этих пор ус пех ко -
ман ды бу дет за ви се ть не то ль ко от
вас.
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Ав то мо би ли Ra ce Driver GRID
1970 Ply mouth AAR ‘Cuda
As ton Martin DBR9
Audi R10
BMW 320 SI
Mo par Dod ge Char ger SRT8
Dod ge Chal len ger Con cept
Dod ge Viper SRT-10
Dal la ra Form ula 3
FJ 1000
Chev ro ret Cor vet te C5-R
Chev ro ret Cor vet te C6-R
Chev ro ret Ca ma ro Con cept
Chev ro let La cetti
Maz da Rx-7 FD3S
Toyo ta Co rol la GT-S (AE86)
Toyo ta Supra
Toyo ta Soa rer (JZZ30)
Sa leen S7-R
Nissan 350Z
Nissan Silvia S15
Nissan Skyli ne GT-R Z-Tune
Nissan R390 GT-1

TVR Tuscan Chal len ge
Pont iac RMR Red Bull GTO Drift
Porc he 911 GT3 RSR
Pa noz Es pe ran te
Spy ker C8 Spy der
Lam borghini Murcie la go RGT
As ton Martin DBR9
Cou ra ge C65
Cou ra ge LC70
Lo la B05/40
Lo la B06/10
Maz da 787B
Hon da NSX R
Ford Mustang
Ford Boss 302 Mustang
Do ran Racing JE4
Dod ge Viper SRT10
Koeni gsegg CCXR
Koeni gsegg CCGT
Pa gani Zon da R
Creat ion CA06/H-JUDD
Jupiter Eag le ray MK5

Сис тем ные тре бо ва ния:

Опе ра цион ная сис те ма 
Micro soft® Windows® XP/Vista

Про цес сор Pentium® 4 3‚0 GHz 
или ана ло гич ный Ath lon® 64

1 Gb опе ра тив ной па мя ти

12‚5 Gb сво бод но го мес та на жест ком дис ке

3D-ви деоа дап тер Ge For ce 6800 
или Ra deon Х1300

Зву ко вое ус тройс тво‚ сов мес ти мое 
с DirectX® 9.0с

Ус тройс тво для чте ния DVD-дис ков

Ринат АЗИЗОВ



Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, и Xeon Inside являются товарными знаками права на которые принадлежат корпорации Intel  на территории США и других стран

Азербайджан, Баку
ул. Джафара Джаббарлы, 30
Тел./Факс: (+99412) 510-55-88
www.n-link.az

LG рекомендует Windows Vista® Home Premium

Dress Up Lime
LG E200 и E300 Lime оснащенные 
Intel® Core™2 Duo Processor, пленят вас своим
стильным дизайном и ультра портативностью,
предоставят вам возможность насладиться
различным мультимедийным контентом 
на экране HD TV через порт HDMI 
и с 1.3-мегапиксельной веб-камерой.

• Intel® Core™2 Duo Processor T7250
(2MB L2 Cache, 2.0GHz, 800MHz FSB)

• Genuine Windows Vista® Home Premium
• 12.1” WXGA(1280x800) Fine Bright Technology
• ATI Radeon™ Xpress 1250
• 1.3 Mega Pixel Webcam
• HDMI port (Next Generation Multimedia Interface)

• Intel® Core™2 Duo Processor T7250
(2MB L2 Cache, 2.0GHz, 800MHz FSB)

• Genuine Windows Vista® Home Premium
• 13.3” WXGA(1280x800) Fine Bright Technology
• ATI Radeon™ Xpress 1250
• 1.3 Mega Pixel Webcam
• HDMI port (Next Generation Multimedia Interface)



тел.: 493-94-94
www.integral.az

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


