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Ориен ти руя сь на шко ль ни ков и сту ден тов‚ 

мы произвели отбор ноут буков‚ 

ог ра ни чив об лас ть вы бо ра 

це но вой план кой до 650 ма нат

Прош ли те вре ме на‚ ког да ра бот ни ки бан ка 

мог ли обходиться только ка ль ку ля то рами. 

Сейчас вы бо р банковского прог рамм но го 

обес пе че ния не про щает оши бок. 

Сра жая сь с по рож де ния ми ть мы‚ Эд вард 

Карн би уз нает прав ду о Цен тра ль ном 

парке и его за га доч ном прош лом. 

Нью-Йорк уже ни ког да не бу дет преж ним...
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за МЕГАПИКСЕЛЯМИ

БАНКОВСКОЕ ПО

ALONE IN THE DARK

ВЫБИРАЕМ НОУТБУК
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НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

Po werP lay вто ро го по ко ле ния и ATI
Avi vo HD Tech no lo gy с усо вер шенс -
тво ван ным ин тег ри ро ван ным ви деоп -
ро цес со ром Unified Video De co der 2.
Что же ка сает ся ком му ни ка цион ных
воз мож нос тей из де лий‚ то они предс -
тав ле ны дву мя раз ъе ма ми Dual-Link

DVI и од ним HDTV-вы хо дом. Те пе рь
по го во рим о раз ли чиях. Во-пер вых‚
ATI Ra deon HD 4850 имеет 512 Мb па -
мя ти GDDR3‚ в то вре мя как ATI Ra -
deon HD 4870 мо жет пох вас та ть ся
на ли чием бо лее ско рост ной па мя ти
GDDR5 та ко го же об ъе ма и яв ляет ся
пер вой в ин дус трии ви део кар той‚ ос -
на щен ной имен но та ким ти пом па мя -
ти. Во-вто рых‚ час тот ные по ка за те ли
гра фи чес ко го яд ра и мик рос хем па -
мя ти сос тав ляют 625/993 MHz у ATI
Ra deon HD 4850 и 750/1800 MHz у ATI
Ra deon HD 4870. Ну‚ и в-тре тьих‚ ус -

тройс тва от ли чают ся ус та нов лен ны -
ми на них сис те ма ми ак тив но го воз -
душ но го ох лаж де ния. Так‚ ATI Ra deon
HD 4850 комп лек тует ся од нос ло то -
вым ку ле ром с вен ти ля то ром‚ мед ной
теп ло вой труб кой и ра диа то ром из
алю ми ния и ме ди. А вот ATI Ra deon
HD 4870 раз ра бот чи ки ос нас ти ли
“дву хэ таж ным” ку ле ром‚ сос тоя щим
из бо лее круп но го “про пел ле ра”‚ мас -
сив но го ра диа то ра с мно жест вом тон -
ких алю ми ние вых плас тин‚ мед но го
ос но ва ния и па ры толс тых мед ных
теп ло вых тру бок. Ре ко мен до ван ная
ком па нией AMD це на на ATI Ra deon
HD 4870 и ATI Ra deon HD 4850 ус та -
нов ле на в раз ме ре $300 и $200 соот -
ветс твен но. Еще стоит от ме ти ть‚ что
приоб рес ти Ra deon HD 4850 в ис пол -
не нии Giga by te мож но уже и в Ба ку‚ в
ком па нии DA TA TECH‚ по ад ре су: ул.
Су лей ма на Рус та ма‚ 7.

Ин фор ма цион ная ма гис тра ль
че рез Азер байд жан

Проект строи те льст ва но вой ин фор -
ма цион ной ма гис тра ли че рез Азер -
байд жан‚ ко то рая свя жет За пад ную
Ев ро пу и Вос точ ную Азию, на хо дит ся
на ста дии вступ ле ния в фа зу ак тив -
ных пе ре го во ров меж ду по тен циа ль -

ны ми стра на ми-участ ни ка ми это го
круп ней ше го ре гио на ль но го проек та
в об лас ти ИКТ. Ин фор ма цион ная ма -
гис тра ль с вы со кой про пуск ной спо -
соб нос тью меж ду Ев ро пой и Азией

ес ть‚ но от сутс твие ре зерв но го ка на ла
соз дает оп ре де лен ные проб ле мы. Су -
ть ини циа ти вы Азер байд жа на закл -
ючает ся в соз да нии аль тер на ти вы
этой ма гис тра ли и прок лад ке но во го
ка на ла че рез Азер байд жан как про -
дол же ние ТАЕ. И в нас тоя щее вре мя
расс мат ри вает ся нес ко ль ко мар шру -
тов та кой ма гис тра ли с обя за те ль ным
про хож де нием че рез Азер байд жан.
Проект пла ни рует ся к реа ли за ции по
ини циа ти ве Азер байд жа на и об ъе ди -
няет при мер но 20 стран‚ че рез ко то -
рые и пред ла гает ся про ло жи ть эту
ма гис тра ль.

Ин фор ма цион ный центр по ИКТ
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29 ор га ни за ций ста ли клиен та ми
Orac le в этом го ду

Предс та ви те льст во Orac le в СНГ
(произ во ди те ль кор по ра тив но го
прог рамм но го обес пе че ния) об ъя ви -
ло о рос те клиент ской ба зы и парт -
нерс кой се ти в СНГ в те че ние 2008
фи нан со во го го да. За год бо лее

2000 пред прия тий стран СНГ приоб -
ре ли про дук ты Orac le‚ парт не ра ми
ее ста ли бо лее 250 IT-ком па ний.
Пред поч те ние ее биз нес-при ло же -
ниям от да ли око ло 100 пред прия -
тий. В це лом рост биз не са Orac le в
СНГ сос та вил бо лее 30%. В ТОР-50
круп ней ших за каз чи ков го да вош ли
42 рос сийс ких ком па нии‚ 3 пред -
прия тия из Ка захс та на‚ 2 ор га ни за -
ции из Ук раи ны и по од ной - из
Бе ла ру си и Азер байд жа на. Сре ди
круп ней ших клиен тов го да ком па -
ния от ме чает и Ми нис терс тво на ло -
гов Азер байд жа на. Клиен та ми
Orac le в 2008 го ду ста ли 29 ор га ни -
за ций в Азер байд жа не‚ 19 - в Гру зии
и 13 - в Бе ла ру си.

TURAN

Bar Сamp Azer bai jan 2008

Не фор ма ль ная кон фе рен ция Bar -
Сamp Azer bai jan 2008 прош ла в Лян -
кя ра не с 29 по 31 ав гус та. Це лью

фо ру ма яв ля ло сь сти му ли ро ва ние
раз ви тия Ин тер нет и ме диа-проек -
тов в Азер байд жа не‚ об мен опы том
меж ду мо ло ды ми и опыт ны ми спе -
циа лис та ми в сфе ре ин фор ма цион -

ных тех но ло гий и сов ре мен но го ме -
диа‚ об суж де ние проб лем в дан ных
сфе рах. На ме роп рия тии бы ло про -
чи та но око ло 40 док ла дов‚ пос вя -
щен ных IT и сов ре мен ным ме диа‚ а
са ма кон фе рен ция соб ра ла око ло
200 участ ни ков. Ме роп рия тие про -
хо ди ло при под держ ке Ми нис терс -
тва мо ло де жи и спор та АР‚
Азер байд жанс ко го Ин тер нет Фо ру -
ма‚ НПО‚ го су дарс твен ных струк тур
и част ных ком па ний. Фи нан со вую
под держ ку фор му ока зал Bank Stan -
dard‚ предс та ви те льст во ком па нии
HP в Азер байд жа не и Фонд Со ро са.
Учи ты вая‚ что се год ня та кие ме роп -
рия тия про во дят ся во всем ми ре‚ на -
деем ся‚ что и на ша стра на бу дет
при ни ма ть в раз ви тии это го дви же -
ния са мое не пос редс твен ное учас -
тие. Ин фор ма цию о фо ру ме мож но
по лу чи ть на сай те www.bar сamp.az

Ин фор ма цион ный центр по ИКТ

Азер байд жанс кая 
Меж ду на род ная Выс тав ка 
Baku Tel-2008

14-я Азер байд жанс кая Меж ду на род -
ная Выс тав ка и Кон фе рен ция Те ле -
ком му ни ка ций и Ин фор ма цион ных
Тех но ло гий Baku Tel прой дет в этом
го ду с 11 по 14 нояб ря в Спор тив но-
Концертном Комп лек се име ни Гейда -
ра Алие ва. Baku Tel‚ яв ляя сь од ним из
по ка за те лей реа ли за ции прог рам мы
“Элек трон ный Азер байд жан”‚ спо -
собс твует ин тег ра ции в гло ба ль ное
ин фор ма цион ное прос транс тво‚
произ водс тву на цио на ль ных про дук -
тов ИКТ и соз да нию сов ре мен ной ин -
фор ма цион но-ком му ни ка цион ной
ин фрас трук ту ры. Бо лее 140 ком па -
ний‚ стоя щих в аван гар де про мыш -
лен нос ти ИКТ‚ оз на ко мят на выс тав ке
с пос лед ни ми дос ти же ния ми от рас ли.
Сре ди ком мер чес ких ком па ний выс -
тав ка в этом го ду предс та вит и На -
цио на ль ный стенд Рес пуб ли ки Ко реи‚
де монс три рую щий бо лее 10 ко рейс -
ких ком па ний. Впер вые на выс тав ке
бу дет предс тав ле на Все мир ная Се ть
Те ле ра дио ве ща ния ОРТ. Глав ным же
со бы тием выс тав ки ста нет ре гио на -
ль ная встре ча Ми нис тров. Те ма
встре чи‚ ор га ни за то ром ко то рой яв -
ляет ся Ми нис терс тво Свя зи и Ин фор -
ма цион ных Тех но ло гий АР, -
“Тран сев ра зийс кая Вы со кос ко рост -
ная Ин фор ма цион ная Ма гис тра ль”.
Важ ней шим дос ти же нием Baku Tel яв -
ляет ся и то‚ что выс тав ка вот уже
нес ко ль ко лет про хо дит под пат ро на -
жем Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки.

Чис ло “элек трон ных школ” 
в Азер байд жа не воз рас тет

До кон ца те ку ще го го да Ми нис терс -
тво об ра зо ва ния Азер байд жа на на ме -
ре но рас ши ри ть проект “Элек трон ная

шко ла”. В част нос ти‚ к не му бу дет
подкл юче но еще нес ко ль ко школ.
Пол но масш таб ная же реа ли за ция
дан но го проек та раз вер нет ся в 2009
го ду. От ме тим‚ что проект “Элек трон -
ная шко ла” реа ли зует ся с 2007 го да
Ми нис терс твом об ра зо ва ния при со -
дейс твии кон сор циу ма инос тран ных
и мест ных ком па ний - Micro soft‚ HP‚
Intel и Ultra. Пи лот ный проект уже за -
пу щен в сред ней шко ле №23 и Ев ро -
пейс ком ли цее. В да ль ней шем проект
ох ва тит и дру гие шко лы Ба ку‚ а так -
же шко лы Сум га йы та и ре гио нов.

TURAN

Но вин ки на нашем рын ке

Не так дав но мы ста ли сви де те ля ми
офи циа ль ной пре мье ры но вых гра -
фи чес ких адап те ров ATI Ra deon HD
4870 и ATI Ra deon HD 4850 от ком па -
нии Ad van ced Micro Devi ces (AMD).
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки обоих
ре ше ний сей час уже дос та точ но хо -
ро шо из вест ны‚ од на ко‚ это вов се не
ме шает нам еще раз их на пом ни ть. В
ос но ву но вых ус ко ри те лей лег соз -
дан ный по 55-нм тех но ло гии чип
RV770 (956 мил лио нов тран зис то -
ров)‚ при чем у ATI Ra deon HD 4850
при ме не на вер сия RV770 PRO‚ тог да
как бо лее мощ ная но вин ка ATI Ra -
deon HD 4870 по лу чи ла мо ди фи ка -
цию RV770 XT‚ хо тя в обоих слу чаях
ко ли чест во по то ко вых про цес со ров
оди на ко во и рав но 800. При этом‚
каж дый из ви деоа дап те ров из го тов -
лен под ши ну PCI Exp ress 2.0 x16‚ об -
ла дает ап па рат ной сов мес ти мос тью с
DirectX 10.1 Sha der Mo del 4.1‚ ис по -
ль зует 256-бит ный ин тер фейс па мя -
ти‚ под дер жи вает HDMI‚ HDCP и
7.1-ка на ль ный звук‚ а так же “дру -
жит” с та ки ми пе ре до вы ми фир мен -
ны ми тех но ло гия ми‚ как ATI
CrossF ireX Multi-GPU Tech no lo gy‚ ATI
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Азер байд жа но-аме ри канс кий
фо рум по ИКТ

В фев ра ле 2009 го да сос тоит ся оче -
ред ной азер байд жа но-аме ри канс кий
фо рум по ин фор ма цион но-ком му ни -

ка цион ным тех но ло гиям. Об этом
сооб щи ли Turan в Ми нис терс тве свя -
зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий. В
рам ках фо ру ма ИКТ-ком па нии Ка ли -
фор нии оз на ко мят ся с но вы ми дос ти -
же ния ми в сек то ре ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на. Бу дут об -
суж де ны так же воп ро сы рас ши ре ния
дея те ль нос ти ком па ний Micro soft‚
Cisco и Intel в Азер байд жа не.

TURAN

Ком па ния AZEL ста ла 
офи циа ль ным дис три бью то ром
Sharp

Ком па ния Azer bai jan Elect ronics
(AZEL) под пи са ла кон тракт с японс -
кой ком па нией Sharp на дис три бью -
цию ау дио- и ви део-тех ни ки в
Азер байд жа не. По сло вам пре зи -

ден та ком па нии AZEL Иго ря Яко вен -
ко‚ сот руд ни чест во с ком па нией
Sharp поз во лит еще бо лее ук ре пи ть
по зи ции AZEL как пос тав щи ка пер -
вок ласс ной элек тро ни ки в Азер -
байд жа не. Sharp яв ляет ся пио не ром
и тех но ло ги чес ким ли де ром в LCD-
тех но ло гиях‚ имею щим дол гую ис -
то рию ин но ва ций‚ и од ной из
пос лед них яв ляет ся са мый бо ль шой
LCD-те ле ви зор в ми ре с диа го на лью
108 дюймов‚ предс тав лен ный год
на зад на выс тав ке CES в Лас-Ве га -
се.

О за пус ке вто ро го спут ни ка 
свя зи

За пуск Азер байд жа ном вто ро го
спут ни ка свя зи вос тре бо ван и це -
ле сооб ра зен. Так счи тает глав ный
кон су ль тант от де ла коор ди на ции
дея те ль нос ти го су дарс твен ных
пред прия тий Минс вя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на
Гу лам Аб дул лаев. По его сло вам‚
вто рой спут ник в от ли чие от пер во -
го‚ ко то рый пре дус мот рен для Ев -
ро пы и не ко то рой час ти Азии
(Ка захс тан‚ Турк ме нис тан и Иран)‚
ох ва тит еще бо ль шие тер ри то рии и
стра ны. “К нам уже пос ту пи ли
пред ло же ния от стран в ре гио не о
воз мож ном ис по ль зо ва нии ре сур -
сов вто ро го спут ни ка”‚ - от ме тил

Аб дул лаев. По мне нию предс та ви -
те ля Минс вя зи‚ проект приз нан са -
моо ку пае мым‚ и прог но зи руют ся
не ма лые до хо ды пос ле его за пус ка.
Аб дул лаев сооб щил так же‚ что уже
ве дут ся пе ре го во ры с Меж ду на род -
ным сою зом элек трос вя зи (ITU) по
вы де ле нию ор би та ль ной по зи ции
для вто ро го спут ни ка Азер байд жа -
на (по пер во му ITU обя зал ся вы де -
ли ть по зи цию до кон ца го да).
Фи нан со вые ис точ ни ки проек та по -
ка не оп ре де ле ны‚ так как воз мож -
но нес ко ль ко пу тей - за счет
средств госбю дже та или внеш них
заимс тво ва ний.

Trend Capi tal

Центр сер ти фи ка ции е-под пи сей

ООО “Sinam” об ъяв ле но по бе ди те -
лем тен де ра На цио на ль но го бан ка
Азер байд жа на (НБА) на соз да ние
кор по ра тив но го цен тра сер ти фи ка -
ции элек трон ных под пи сей. Эта
ком па ния из бра на тен дер ной ко мис -
сией сре ди трех участ ни ков кон кур -
са‚ об ъяв лен но го в мае те ку ще го
го да. Сог лас но ус ло виям тен де ра‚
ра бо та по соз да нию сер ти фи ка -
цион но го цен тра долж на за вер ши -
ть ся до кон ца те ку ще го го да. По
сооб ще ниям НБА‚ для внед ре ния
элек трон но го де лоо бо ро та и обес -

пе че ния его бе зо пас нос ти центр
зак ре пит за каж дым сот руд ни ком
бан ка ин ди ви дуа ль ный код‚ необ хо -
ди мый для иден ти фи ка ции его под -
пи си. Ожи дает ся‚ что в бу ду щем
центр сер ти фи ка ции НБА бу дет ин -
тег ри ро ван в Выс ший центр сер ти -
фи ка ции элек трон ной под пи си‚
соз да ние ко то ро го вхо дит в пла ны
пра ви те льст ва стра ны. Стоит от ме -
ти ть‚ что в 2007 го ду ком па ния
“Sinam” дваж ды по беж да ла в тен де -
рах НБА на пос тав ку ком пью те ров‚
сер ве ров‚ се те во го и офис но го обо -
ру до ва ния‚ а так же на пос тав ку сер -
ве ров‚ про че го обо ру до ва ния и
прог рамм но го обес пе че ния для тех -
ни чес кой плат фор мы рас чет но-кли -
рин го вой сис те мы по мел ким
пла те жам.

TURAN

IBM и Cas pel соз да ли IT-Клуб

Ком па ния Cas pel при спон сорс тве
кор по ра ции IBM ини ции ро ва ли соз -
да ние в Азер байд жа не клу ба‚ на це -
лен но го на об ъе ди не ние
спе циа лис тов в об лас ти ин фор ма -
цион ных тех но ло гий. По сло вам ви -
це-спи ке ра клу ба и ру ко во ди те ля
де пар та мен та по мар ке тин гу Cas pel
Му ра да Га сым бей ли‚ при том‚ что
сек тор IT яв ляет ся вто рым пос ле
неф тя но го по раз ви тос ти в на шей
стра не‚ у IT-спе циа лис тов не бы ло
воз мож нос ти сов мест но об суж да ть
нов шест ва в дан ной сфе ре. Ор га ни -
за то ры на деют ся‚ что пос редс твом

соз дан но го клу ба‚ спе циа лис ты
смо гут по лу ча ть ин фор ма цию о
пос лед них нов шест вах‚ а ком па нии
об ре тут воз мож нос ть строи ть бо лее
тес ные свя зи друг с дру гом. М.Га -
сым бей ли на деет ся‚ что IT-Клуб бу -
дет за ни ма ть ся соз да нием но вой
эф фек тив ной сис те мы для об ме на
опы том‚ ор га ни за цией встреч спе -
циа лис тов и изу че нием ми ро во го
опы та в об лас ти ин фор ма цион ных
тех но ло гий.
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Ca non EOS 50D - 
но вая DSLR-ка ме ра

Как и ожи да ло сь‚ в кон це ав гус та
ком па ния Ca non офи циа ль но анон си -
ро ва ла свою но вую циф ро вую зер ка -
ль ную фо то ка ме ру EOS 50D.
CMOS-дат чик с раз ре ше нием 15‚1 Мp‚
про цес сор об ра бот ки изоб ра же ний
Digic IV‚ се рий ная ско рос ть съем ки до
6‚3 кад ров в се кун ду‚ под держ ка
чувс тви те ль нос ти до 12800 еди ниц в
ISO-эк ви ва лен те‚ 3” эк ран с под -
держ кой тех но ло гии Live View‚ сис те -
ма очист ки мат ри цы от пы ли‚ кор пус
из маг ние во го спла ва - та ко вы вкрат -
це глав ные преи му щест ва но вой ка -
ме ры. Съем ка на вы со кой ско рос ти в
ус ло виях не дос та точ но го ос ве ще ния
ста но вит ся дос туп ной бла го да ря
уровню чувс тви те ль нос ти ISO 3200
(ко то рый мо жет бы ть уве ли чен до
12800). Но вый про цес сор Ca non
DIGIC IV под дер жи вает неп ре рыв ную
съем ку до 90 изоб ра же ний в фор ма те
JPEG со ско рос тью до 6‚3 кад ра в се -
кун ду при ис по ль зо ва нии кар ты па -
мя ти UDMA. Так же бла го да ря но во му

про цес со ру и дат чи ку CMOS‚ под дер -
жи ваю щим 14-бит ную об ра бот ку
изоб ра же ний‚ обес пе чи вают ся мяг -
кие пе ре хо ды и от лич ная цве то пе ре -
да ча. Кста ти‚ прос мот ре ть отс ня тые
изоб ра же ния на бо ль шом те ле ви зо ре
по мо жет ми ни-вы ход HDMI.

В Моск ве прой дет 
Cisco Ex po-2008

9-я кон фе рен ция по ин фор ма цион -
ным тех но ло гиям Cisco Ex po под ло -
зун гом “Оп ти ми за ция. Опыт. Се ть”
прой дет в Моск ве c 14 по 16 ок тяб ря
2008 го да. Ор га ни за то ры кон фе рен -
ции под го то ви ли на сы щен ную прог -
рам му ме роп рия тий для тех‚ кто
хо тел бы по вы си ть свою ква ли фи ка -
цию в об лас ти се те вых тех но ло гий и
рас ши ри ть парт нерс кую се ть. Раз -
нооб раз ные тех но ло ги чес кие сес сии
и док ла ды‚ а так же бо лее 60 се ми на -

ров‚ пос вя щен ных се те вой ин фрас -
трук ту ре‚ ре ше ниям Cisco в об лас ти
цен тров об ра бот ки дан ных‚ мо би ль -
ным и бес про вод ным ус тройс твам‚
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти‚ уни -
фи ци ро ван ным ком му ни ка циям‚ поз -
во лят участ ни кам под ня ть свой

про фес сио на ль ный уро ве нь и по доб -
ра ть оп ти ма ль ные ре ше ния для биз -
нес-за дач. В рам ках Cisco Ex po-2008
бу дет так же про хо ди ть выс тав ка тех -
но ло гий‚ в ко то рой при мут учас тие
ком па ния Cisco и парт не ры кон фе -
рен ции. Преи му щест ва и воз мож нос -
ти но вых‚ го то вых к раз вер ты ва нию
ин но ва цион ных тех ни чес ких ре ше -
ний, мож но бу дет об су ди ть с сот руд -
ни ка ми Cisco и ком па ний-парт не ров
фо ру ма.

Но вые сис тем ные пла ты 
Giga by te

Ком па ния GIGA BY TE UNITED об ъя ви -
ла о вы пус ке се рии сис тем ных плат
EP45-Ext re me‚ ориен ти ро ван ных на
люби те лей экс тре ма ль но го раз го на.
В нас тоя щий мо мент в се рию вхо дят
мо де ль GA-EP45T-EXT RE ME (под дер -
жи ваю щая па мя ть DDR3) и мо де ль
GA-EP45-EXT RE ME (ориен ти ро ван ная
на па мя ть DDR2). Обе мо де ли вы пол -
не ны на ба зе чип се та Intel P45 Exp -
ress. Пла ты се рии EP45-EXT RE ME

под дер жи вают мно гоя дер ные про -
цес со ры Intel с час то той сис тем ной
ши ны до 1600 МHz‚ в том чис ле‚ из го -
тов лен ные по 45-нм тех но ло гии.
Кро ме то го‚ под дер жи вают тех но ло -
гию ATI CrossF ireX‚ снаб же ны дву мя
ин тер фей са ми PCI Exp ress 2.0 x 8 и
дву мя ин тер фей са ми ло ка ль ной се ти.
Фир мен ная сис те ма ох лаж де ния
GIGA BY TE Hybrid Silent-Pipe ис по ль -

зует ес тест вен ную кон век цию воз ду -
ха внут ри и сна ру жи кор пу са ком -
пью те ра. Она ра бо тает прак ти чес ки
бес шум но и эф фек тив но, сни жает
тем пе ра ту ру се вер но го и южно го
мос тов чип се та и си ло вых тран зис то -
ров схе мы пи та ния про цес со ра без
ис по ль зо ва ния вен ти ля то ров. Сис те -
ма ох лаж де ния GIGA BY TE Hybrid Si-
lent-Pipe мо жет так же ис по ль зо ва ть ся
с сис те ма ми во дя но го ох лаж де ния.
Что бы люби те ли раз го на в любой мо -
мент мог ли по лу чи ть ин фор ма цию о
ра бо те сис те мы‚ сис тем ные пла ты се -
рии EP45-Ext re me снаб же ны све то -
диод ным ин ди ка то ром POST ко дов и
сиг на ль ны ми све то диод ны ми ин ди -
ка то ра ми ус ло вий раз го на‚ по вы ше -
ния нап ря же ния пи та ния и
тем пе ра ту ры. В сис тем ных пла тах
GIGA BY TE се рии EP45-Ext re me при -
ме няют ся ин тег ра ль ные схе мы для
ап па рат но го ре гу ли ро ва ния нап ря -
же ний‚ ко то рые пре дос тав ляют ши -
ро кие воз мож нос ти уп рав ле ния
нап ря же нием пи та ния се вер но го
мос та и па мя ти. Кро ме то го‚ ап па рат -
ные ре гу ля то ры обес пе чи вают зна -
чи те ль но бо лее точ ное уп рав ле ние
нап ря же ния ми‚ поз во ляя опыт ным
по ль зо ва те лям ре гу ли ро ва ть нап ря -
же ние пи та ния с ша гом все го 20 мВ
(0‚002 В) и по вы ша ть бла го да ря это -
му эф фек тив нос ть раз го на и точ нос -
ть уп рав ле ния па ра мет ра ми сис те мы.
Се рия про дук тов EP45 Ext re me ос на -
ще на 12-фаз ной сис те мой пи та ния
про цес со ра‚ и 2-фаз ны ми мо ду ля ми
ре гу ли ров ки нап ря же ний се вер но го
мос та и па мя ти‚ что поз во ляет под -
дер жи ва ть ста би ль ную по да чу пи та -
ния на ком по нен ты ком пью те ра.

Вре мя ав то ном ной ра бо ты 
ноут бу ка уве ли че но до 19 ча сов

Ком па ния Dell предс та ви ла ноут бук
Latit ude E6400‚ вре мя ав то ном ной
ра бо ты ко то ро го дос ти гает 19 ча сов.
Ос нов ная де вя тиэ ле мент ная ба та -
рея ноут бу ка поз во ляет ему ра бо та -
ть без под за ряд ки в те че ние 10
ча сов. До пол ни те ль ная ба та рея‚ ко -
то рая кре пит ся сни зу
к кор пу су лэп -
то па‚ поз во ляет
ра бо та ть с ноут -
бу ком еще де -
вя ть ча сов.
Вре мя ав то ном -
ной ра бо ты ноут бу -
ка так же уда ло сь уве ли чи ть за счет
при ме не ния энер гос бе ре гаю щих
тех но ло гий и спе циа ль но го ПО.
Диа го на ль эк ра на Latit ude E6400 -
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Micro soft расс ка жет 
о Windows 7 в ок тяб ре

Ком па ния Micro soft за пус ти ла спе -
циа ль ный блог‚ где бу дут об суж да ть -
ся воп ро сы‚ свя зан ные с Windows 7.
По ка там ма ло ин те рес ной ин фор ма -
ции‚ так как раз ра бот чи ки дер жат
де та ли о проек те в сек ре те‚ од на ко
уже ско ро мол ча ние прер вет ся. Один

из раз ра бот чи ков Windows Сти вен
Си нофс ки ут верж дает‚ что 27 ок тяб -
ря на ме роп рия тии Pro fess io nal De ve -
lo pers Con fe ren ce (PDC)‚ а так же во
вре мя Windows Hard wa re Eng ineering
Con fe ren ce (WinHEC) бу дет об на ро -
до ва на тех ни чес кая ин фор ма ция ка -
са те ль но Windows 7. Спе циа лист
го во рит‚ что Micro soft не бу дет расс -

ка зы ва ть ни че го о но вой сис те ме‚ по -
ка не дос тиг нет оп ре де лен но го прог -
рес са в раз ра бот ке. Меж ду тем‚
кое-что о Windows 7 все-та ки из вест -
но. В ОС бу дет ис по ль зо ва ть ся схо -
жая с Windows Vista мо де ль драй-
ве ров и ос нов ное яд ро. Ре лиз про -
дук та дол жен сос тоя ть ся уже в ян ва -
ре 2010 - спус тя все го три го да пос ле
Windows Vista. Си нофс ки счи тает‚ что
для ус пе ха Windows 7 бо ль шое зна -
че ние бу дет име ть двухс то рон ний
диа лог меж ду раз ра бот чи ка ми и
клиен та ми‚ что по мо жет выс трои ть
сба лан си ро ван ную сис те му.

DDR4 поя вит ся в 2011 го ду

От произ во ди те ль нос ти DRAM-ус -
тройств нап ря мую за ви сит произ во -
ди те ль нос ть всей сис те мы‚ и зде сь на
пер вый план выс ту пает ра бо чая час -
то та мик рос хем па мя ти‚ за держ ки при
дос ту пе к дан ным и пот реб ляе мая
мощ нос ть. Все это яв ляет ся ос нов ны -
ми при чи на ми пе ре хо да на опе ра тив -
ную па мя ть но во го по ко ле ния. Та кая
си туа ция спра вед ли ва в слу чае набл -
юдае мо го се год ня пе ре хо да с DDR2
на DDR3‚ точ но та кая же си туа ция
пов то рит ся уже в слу чае появ ле ния

DDR4. Сог лас но набл юде ниям за
рын ком ус тройств опе ра тив ной па мя -
ти‚ с на ча ла при хо да на ми ро вой ры -
нок DDR2-па мя ти до на ча ла вы пус ка
ус тройств стан дар та DDR3 прош ло
око ло трех лет. По хо жая си туа ция
пов то рит ся и со стан дар том DDR4.

Уже в 2012 го ду впер вые на рын ке
поя вят ся мо ду ли опе ра тив ной па мя -
ти стан дар та DDR4‚ что при не сет не
то ль ко рост ра бо чей час то ты DRAM-
мик рос хем до 2133 МHz‚ но и сни же -
ние пот реб ляе мой мощ нос ти.
Пос лед няя осо бен нос ть об ъяс няет ся
сни же нием ра бо че го нап ря же ния до
1‚2 Во льт‚ а ров но че рез год этот па -
ра метр в оче ред ной раз сни зит ся до
1‚0 Во льт. Что же ка сает ся час то ты‚ то
зде сь си туа ция рав но про ти во по лож -
ная - по вы ше ние ско рост ных по ка за -
те лей па мя ти сох ра нит ся.

14‚1 дюйма. В ос но ве ле жит про цес -
сор Intel Co re 2 Duo‚ об ъем опе ра -
тив ной па мя ти 8 Gb‚ а ем кос ть
жест ко го дис ка - 250 Gb. Ноут бук
ра бо тает под уп рав ле нием Windows
Vista‚ ко то рая‚ при же ла нии по ку па -
те ля‚ мо жет бы ть за ме не на на Win-
dows XP. Лэп топ стоит от 1139
дол ла ров. Ноут бук Latit ude E6500 с
ана ло гич ны ми ха рак те рис ти ка ми‚
но уве ли чен ным до 15‚4 дюйма эк -
ра ном‚ стоит от 1169 дол ла ров.

Ин тер нет на ла до ни

В предд ве рии нас туп ле ния бар хат но -
го се зо на ком па ния Acer сов мест но с
кор по ра цией Intel при го то ви ла нас -
тоя щий по да рок пу те шест вен ни кам.
На рын ке поя ви ло сь мо би ль ное ус -
тройс тво под наз ва нием Asp ire One.
Его внеш ний вид не дол жен вво ди ть
по ль зо ва те лей в заб луж де ние - это
не оче ред ной ноут бук‚ а прин ци пиа -
ль но но вый циф ро вой гад жет‚ соз -
дан ный для ком форт ных пу те шест-
вий по вир туа ль но му прос транс тву,
не за ви си мо от мес топ ре бы ва ния по -
ль зо ва те ля. Asp ire One яв ляет ся об -
раз цо вым предс та ви те лем но во го
клас са ус тройств. Внеш не он выг ля -
дит ме нь ше обыч но го офис но го
ежед нев ни ка: га ба ри ты малю тки
сос тав ляют 29х249х170 мм при ве се
по ряд ка 900 грам мов. При этом смот -
рит ся он нам но го на ряд нее любо го
офис но го ак сес суа ра бла го да ря
глян це во му кор пу су си не го‚ бе ло го‚
ко рич не во го или ро зо во го от тен ков.
В ос но ве это го гад же та ле жит про -
цес сор Intel Atom N270 с так то вой
час то той 1‚60 GHz (FSB 533 МHz‚ кэш
вто ро го уров ня 512 Кb)‚ а так же мо -
би ль ный чип сет со встроен ной ви -
део кар той и бес про вод ным адап те-
ром. Бла го да ря энер гос бе ре гаю щим
тех но ло гиям Intel, вре мя ав то ном ной
ра бо ты это го “нет бу ка” с уси лен ной
ба та реей мо жет дос ти га ть 7 ча сов.

Но вин ка ос на щает ся опе ра тив ной
па мя тью 512 Мb или 1 Gb‚ а так же
од ним из двух ва риан тов но си те лей
ин фор ма ции: мо ду ль флэш-па мя ти

NAND об ъе мом 8 Gb или жест ким
дис ком об ъе мом 80 Gb. Для отоб ра -
же ния ин фор ма ции слу жит 8‚9-
дюймо вый ЖК-дисп лей Acer Crys tal 
Br ite со све то диод ной подс вет кой и
раз ре ше нием 1024x600 пик се лей.
Бла го да ря встроен но му мо дулю бес -
про вод ной свя зи Wi-Fi с по мо щью
это го гад же та мож но лег ко вый ти в
Ин тер нет в аэ ро пор тах‚ гос ти ни цах и
ка фе‚ обо ру до ван ных точ ка ми дос ту -
па (хот-спо та ми)‚ а тех но ло гии вы со -
кос ко рост ной пе ре да чи дан ных UMTS
и ED GE при го дят ся в зо не дейс твия
се ти мо би ль но го опе ра то ра.

$28 млрд. сос та вил 
чис тый до ход НР

Чис тый до ход ком па нии НР в III квар -
та ле фи нан со во го 2008 го да сос та вил
28 млрд долл. США‚ что на 10% вы ше
ана ло гич но го по ка за те ля за пре ды -
ду щий год. Опе ра цион ная при бы ль
за III квар тал‚ расс чи тан ная по GAAP‚
сос та ви ла $2‚5 млрд.; при бы ль на од -
ну ак цию‚ расс чи тан ная по GAAP‚
рав ня ла сь $0‚80 по срав не нию с

$0‚66 в ана ло гич ном пе рио де пре ды -
ду ще го го да. Опе ра цион ная при бы ль‚
расс чи тан ная не по GAAP‚ сос та ви ла
$2‚7 млрд.; при бы ль на од ну ак цию
сос та ви ла $0‚86‚ по срав не нию с
$0‚71 в ана ло гич ном пе рио де пре ды -
ду ще го го да. Фи нан со вая ин фор ма -
ция‚ расс чи тан ная не по GAAP‚ не
включает поп рав ку в $161 млн. пос ле
уп ла ты на ло гов‚ или $0‚06 из рас че та
на од ну ак цию‚ ко то рая в ос нов ном
свя за на с рас хо да ми на амор ти за цию
приоб ре тен ных не ма те риа ль ных ак -
ти вов. В этом квар та ле‚ по срав не нию
с ана ло гич ным пе рио дом пре ды ду ще -
го го да‚ до ход в Се вер ной и Южной
Аме ри ке вы рос на 4% и сос та вил
$11‚6 млрд. До ход в Ев ро пе‚ на Ближ -
нем Вос то ке и в Аф ри ке вы рос на
16% и сос та вил $11‚2 млрд. До ход в
Азиатс ко-Ти хоо кеанс ком ре гио не
уве ли чил ся на 14% и сос та вил $5‚2
млрд. Пос ле кор рек ти ров ки влия ния
кур сов валют до ход в Се вер ной и
Южной Аме ри ке вы рос на 3%‚ в Ев -
ро пе‚ на Ближ нем Вос то ке и в Аф ри -
ке - на 5%‚ а в Азиатс ко-Ти хоо кеан-

с ком ре гио не - на 8%. До ход‚ по лу -
чен ный за пре де ла ми США в III квар -
та ле сос та вил 68%. При этом до ход в
ре гио не BRIC (Бра зи лия‚ Рос сия‚ Ин -
дия и Ки тай) уве ли чил ся на 24% по
срав не нию с ана ло гич ным пе рио дом
пре ды ду ще го го да и те пе рь сос тав -
ляет бо лее 10% от об ще го до хо да
ком па нии.

Nok ia 8800 Car bon Ar te - 
но вая эс те ти ка

Люби те лей экс тра ва гант ных про дук -
тов на вер ня ка заин те ре сует но вей -
ший имид же вый те ле фон-слай дер
Nok ia 8800 Car bon Ar te‚ от -
ли чаю щий ся эф фект ным
ди зай ном кор пу са‚ из го тов -
лен но го из уг ле род но го
во лок на‚ ти та на‚ по ли ро -
ван но го стек ла и нер жа -
вею щей ста ли. Бла го да ря
при ме не нию сто ль вы со -
ко ка чест вен ных ма те -
риа лов раз ра бот чи кам
уда ло сь соз да ть оче нь
сти ль ный‚ лег кий и
прак тич ный ап па рат‚
пе ред няя и зад няя па -
не ли ко то ро го имеют
уни ка ль ную текс ту ру.
Кро ме то го‚ на по верх -
нос ть кор пу са на не се но осо бое за -
щит ное пок ры тие‚ пре дот вра щаю щее
появ ле ние от пе чат ков па ль цев. По -
ми мо пот ря саю ще го внеш не го ви да‚
но вин ка так же вы де ляет ся при сутс -
твием экскл юзив ных зас та вок и ме -
ло дий вы зо ва. Кро ме то го‚ в
ус тройс тве реа ли зо ва ны та кие любо -
пыт ные функ ции‚ как tap-for-time и
turn-to-mute. Так‚ дот ро нув ши сь до
ста ль ной по верх нос ти под дисп леем‚
мож но включи ть ана ло го вые ча сы‚
оформ лен ные в клас си чес ком сти ле‚
а пос ту паю щие на мо би ль ник вы зо вы
лег ко сде ла ть бес шум ны ми‚ пе ре вер -
нув те ле фон эк ра ном вниз. Тех ни чес -
кие ха рак те рис ти ки дан ной мо де ли
сле дую щие: спо соб нос ть ра бо та ть в
се тях GSM (900/1800/1900 MHz) и
UMTS (2100 МHz); 2-дюймо вый OLED-
дисп лей с раз ре ше нием 240x320 пик -
се лей и под держ кой 16 мил лио нов
цве тов; 3-ме га пик се ль ная циф ро вая
ка ме ра; 4 Gb внут рен ней па мя ти; ли -
тий-ион ная ак ку му ля тор ная ба та рея
BL-4U ем кос тью 1000 мАч‚ за ря да ко -
то рой хва тает на 3 ча са неп ре рыв ных
пе ре го во ров ли бо на 300 ча сов ав то -
ном ной ра бо ты в ре жи ме ожи да ния.
Ре ко мен до ван ная произ во ди те лем
це на на те ле фон ус та нов ле на в раз -
ме ре 1100 ев ро.
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риен ти ро ва ть ся на но вое гра фи чес -
кое DirectX 10.1 яд ро RV800‚ но и
расс чи ты ва ть на произ водс тво не по

55-нм нор мам и да же не по 45-нм‚ а
по 40-нм. Про цес сор Shrike вна ча ле
бу дет 40-нм чи пом‚ а в пер вой чет -
вер ти 2010 го да бу дет пе ре ве ден на
32-нм нор мы.

Logi tech V550 Na no для ноут бу ков

Ком па ния Logi tech пред ла гает ин но -
ва цион ное ре ше ние для вла де ль цев
ноут бу ков - бес про вод ную ла зер ную
мы шь Logi tech V550 Na no с тех но ло -
гией Clip-and-Go. С по мо щью ми -
ниатюр ной клип сы ма ни пу ля тор
лег ко мож но при сое ди ни ть к по верх -
нос ти ноут бу ка и пе ре но си ть его‚ та -
ким об ра зом‚ с мес та на мес то.
Мо де ль Logi tech V550 Na no пос тав -
ляет ся в комп лек те с прием ни ком
Plug-and-For get‚ ко то рый от ли чает ся

край не не бо ль -
ши ми раз ме ра ми.
Он прак ти чес ки
сли вает ся с по -
верх нос тью ноут -
бу ка (выс ту пая
все го на 8 мм)‚
поэ то му его не
нуж но от сое ди ня -
ть каж дый раз
при пе ре нос ке

ком пью те ра. Срок служ бы ба та рей в
но вой мыш ке сос тав ляет 18 ме ся цев.
Ус тройс тво так же поз во ляет эко но ми -
ть энер гию‚ выкл ючая сь ав то ма ти чес -
ки‚ ког да ма ни пу ля тор прик реп лен к
по верх нос ти ноут бу ка или ког да
прием ник ус та нов лен в кор пу се мы -
ши. Ра бо тает мо де ль на час то те 2‚4
GHz и сов мес ти ма с ком пью те ра ми PC
и Mac. Ре ко мен до ван ная роз нич ная
це на сос тав ляет 49‚99 ев ро.

Но вая “вой на фор ма тов” 
уже на ча ла сь?

Сов сем не дав но за вер ши ла сь вой на
фор ма тов тех но ло гии за пи си оп ти -
чес ких дис ков меж ду HD-DVD и Blu-
ray в по ль зу пос лед не го. Сто рон ни ки
по бе ди те ля уже подс чи та ли‚ к 2010-
2011 го дам BD на ко пи те ли долж ны

за пол ни ть ры нок и вы тес ни ть фор мат
DVD. Од на ко‚ как из вест но “луч шее -
враг хо ро ше го” и воз мож но‚ что в те -
че ние этих двух бли жай ших лет нам
предс тоит ста ть сви де те ля ми‚ а то и
участ ни ка ми еще од но го сра же ния -
участ ни ка ми ко то ро го впол не мо гут
ста ть но вые вер сии Blu-Ray и го лог -
ра фи чес кие но си те ли ин фор ма ции.
Уже сей час ком па ния Pio neer раз ра -
бо та ла 16-слой ный Blu-ray диск‚ ем -
кос ть ко то ро го сос тав ляет 400 Gb.
При чем в бли жай шей перс пек ти ве
пред по ла гает ся так же вы пуск 20-
слой но го дис ка‚ а это уже все 500 Gb.
При чем Blu-ray дис ки та кой ем кос ти
бу дут дос туп ны на рын ке уже в 2012
го ду. Но са мое ин те рес ное‚ что при -
мер но к это му же вре ме ни ком па ния
So ny (еще один из вест ный но ва тор в
об лас ти раз ра бот ки и произ водс тва
дис ков) обе щает вы пус ти ть го лог ра -
фи чес кий но си те ль та кой же ем кос -
ти. Оче нь мно гие зап ла ти ли бы
из ряд ные де нь ги‚ что бы заг ля ну ть в
сек рет ные ла бо ра то рии пе ре до ви ков
произ водс тва и уз на ть‚ что де нь гря -
ду щий нам го то вит... Впол не ве роят -
но‚ что но вую “вой ну фор ма тов”.

Мил лион HTC Touch Dia mond
про да но за 3 ме ся ца

Ко ли чест во про дан ных смарт фо нов
HTC Touch Dia mond дос тиг ло мил лио -
на еди ниц в прош лом ме ся це‚ ска зал
ис пол ни те ль ный ди рек тор High Tech
Comp uter (HTC) Пи тер Чоу. Ус тройс -

тво поя ви ло сь в ма га зи нах в кон це
мая‚ то ес ть ди на ми ка про даж Dia -
mond зна чи те ль но опе ре жает HTC
Touch. До кон ца 2008 го да фир ма
пла ни рует вы пус ти ть два мил лио на
мо де лей HTC Touch Dia mond. Проин -
фор ми ро ван ные ис точ ни ки на Тай ва -
не по ла гают‚ что HTC да же
пе рес мот рит эти из на ча ль ные прог -
но зы‚ уве ли чив пред по ла гае мый ти -
раж до 2‚5-3 мил лио нов еди ниц.
Стоит так же от ме ти ть‚ что в ок тяб ре
нач нет ся произ водс тво на но вой
шан хайс кой фаб ри ке HTC. Об ъем
пос та вок на этой ли нии сос та вит
один мил лион ус тройств в ме сяц. В
ос нов ном зде сь бу дут со би ра ть 2‚5G
ап па ра ты.

Бри танс кая кра са ви ца 
Дже ма Ат кин сон в Red Alert 3

Ком па ния Elect ronic Arts‚ по всей ви -
ди мос ти‚ ре ши ла приг ла си ть в иг ру
Red Alert 3 всех са мых сим па тич ных
де ву шек на шей пла не ты. Аме ри кан -
ка Джи на Ка ра но бу дет иг ра ть за
СССР‚ а но вая “звез да” - бри танс кая

мо де ль Дже ма Ат кин сон - ста нет на
сто ро ну Союз ни ков. Дже ма край не
по пу ляр на у се бя на ро ди не. 23-лет -
няя кра са ви ца сни ма ла сь на те ле ви -
де нии и не раз по зи ро ва ла для
мно го чис лен ных глян це вых из да ний.
В иг ре она бу дет ис пол ня ть ро ль Евы
Мак Кен ны - пер со на жа‚ зна ко мо го
мно гим еще со вре мен Com mand &
Conq uer Red Alert 2. Ат кин сон приз -
нает ся‚ что са ма любит ви деоиг ры и с
удо во льст вием при ни мает учас тие в
этом проек те.

iPho ne сам бло ки рует 
не же ла те ль ные при ло же ния

Ав тор книг iPho ne Open Appl icat ion
De ve lop ment и iPho ne Fo rensics Джо -
на тан Здзиарс ки ут верж дает‚ что
App le вмон ти ро ва ла в iPho ne OS 2.0
но вую сис те му бло ки ров ки не же ла -
те ль ных при ло же ний. Ус тройс тво
мо жет са мос тоя те ль но свя зы ва ть ся
с цен тра ль ным сер ве ром произ во ди -
те ля‚ про во ди ть поиск не раз ре шен -
ных прог рамм и бло ки ро ва ть их. В
са му ОС включе на ссыл ка на веб-
стра ни цу‚ где со дер -
жит ся чер ный спи сок
при ло же ний. На пом -
ним‚ что рас прос тра -
ня ть при ло же ния для
iPho ne мож но офи -
циа ль но че рез App
Sto re - циф ро вой
сер вис‚ ко то рый не -
дав но хва лил Джон
Кар мак. Кро ме это го
ес ть еще и ог ром ное
ко ли чест во нео фи циа ль ных раз ра -
бо ток от эн ту зиас тов. Ве роят но‚
имен но эти про дук ты и бу дет бло ки -
ро ва ть но вая функ ция‚ внед рен ная
App le.
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Intel Co re i7 - те пе рь офи циа ль но

Нео фи циа ль ная ин фор ма ция об име -
ни Co re i7 для сле дую ще го по ко ле -
ния про цес со ров Intel‚ подт верж де на
офи циа ль но. Про цес со ры на ба зе
Bloomf ield бу дут име ть два име ни -
Co re i7 и Co re i7 Ext re me. Ло го ти пы
от ли чают ся цве том. Вер сия Ext re me
по лу чи ла чер ный ло го тип‚ тог да как
обыч ная - си ний. В то же вре мя Intel
сни зи ла це ны на су щест вую щие на

рын ке про цес со ры в свя зи с появ ле -
нием 4 но вых про цес со ров‚ а так же в
ви ду го то вя ще го ся вы хо да но вой ар -
хи тек ту ре Ne ha lem. В част нос ти‚
стои мос ть 4-ядер но го Co re 2 Quad
Q9550 2‚83 GHz из ме ни ла сь с $530
до $316 в пар тиях от 1000 штук‚ то
ес ть бо лее чем на 40 %. Сре ди но вых
мо де лей при сутс твует как 2-ядер ные‚
так и 4-ядер ные про цес со ры: Intel
Co re 2 Duo E7300 2‚66 GHz‚ 3 Мb L2 -
$133‚ Intel Co re 2 Duo E8600 3‚33
GHz‚ 6 Мb L2 - $266‚ Intel Co re 2 Quad
Q9400 (45nm) 2‚66 GHz‚ 6 Мb L2‚ FSB
1333 МHz - $266 и Intel Co re 2 Quad
Q9650 (45nm) 3.0 GHz‚ 12 Мb L2 -
$576. Чу ть поз же поя вит ся еще од на
4-ядер ная мо де ль - Co re 2 Quad
Q8200 с час то той 2‚33 GHz.

MSI предс та ви ла три ви део кар ты
Ge For ce 9500 GT

MSI предс та ви ла сра зу три ви део кар -
ты на ба зе Ge For ce 9500 GT. Ин те рес -
но‚ что все они имеют под держ ку
вы во да изоб ра же ния по ин тер фей су
HDMI. Пер вая ви део кар та ис по ль зует
сис те му ох лаж де ния MSI Omni Curve
и 512 Мb па мя ти GDDR3 1600 МHz‚
вто рая ос на ще на стан дарт ной сис те -

мой ох лаж де ния и 512 Мb па мя ти
GDDR2 1000 МHz‚ а тре тья имеет пас -
сив ную сис те му ох лаж де ния и 512
Мb па мя ти GDRR2 1000 МHz. Яд ро
пер вой кар ты N9500GT-MD512/D3
ра бо тает на час то те 550 МHz‚ а шей -
дер ные бло ки - на час то те 1400 МHz.
Сис те ма ох лаж де ния MSI Omni Curve
в сос тоя нии от во ди ть теп ло не то ль -
ко от ос нов но го вы чис ли те ль но го чи -
па‚ но и от мо ду лей па мя ти. Вто рая
кар та N9500GT-MD512/D2‚ как и тре -
тья N9500GT-MD512Z/D2 имеют та -
кие же час то ты яд ра и шей дер ных
бло ков. Все три кар ты имеют вы хо ды
DVI‚ D-Sub и HDMI.

Не вся кий ноут бук 
бес пре пятс твен но прео до леет
гра ни цу США

Фе де ра ль ные аген ты мо гут изы ма ть
у пе ре се каю щих гра ни цу США пу те -
шест вен ни ков ноут бу ки‚ или любые
дру гие элек трон ные ус тройс тва‚ спо -
соб ные хра ни ть ин фор ма цию‚ для
про вер ки их со дер жи мо го. Вре мя
изу че ния ма те риа лов прак ти чес ки не
рег ла мен ти рует ся‚ за искл юче нием

ту ман ной фор му ли ров ки “ра зум ные
сро ки”‚ а для из ъя тия обо ру до ва ния
не тре бует ся да же на ли чия по доз ре -
ний в про ти воп рав ной дея те ль нос ти
ли ца‚ заин те ре со вав ше го сот руд ни ка
спецс лужб. Та ко вы не ко то рые из
дейс твую щих те пе рь по ло же ний о
пог ра нич ном дос мот ре‚ рас кры тых
Де пар та мен том бе зо пас нос ти стра ны
(De part ment of Ho me land Secur ity‚
DHS) под дав ле нием об щест вен нос -
ти. Кро ме то го‚ произ вед шие из ъя тие
офи циа ль ные ли ца мо гут нап рав ля ть
ко пии ин фор ма ции в дру гие агентс -
тва или част ные ор га ни за ции для по -
лу че ния язы ко вых пе ре во дов‚
рас шиф ров ки за щи щен ных фай лов
или в дру гих це лях. Необ хо ди мос ть
по доб ных мер обос но вы вает ся бо рь -
бой с мно го чис лен ны ми уг ро за ми
стра не‚ от тер ро риз ма до детс кой
пор ног ра фии. Мно гие об щест вен ные
дея те ли в США вы ра зи ли свое не сог -
ла сие с но вов ве де ния ми‚ счи тая их
по ся га те льст вом на пра ва че ло ве ка.

Не до ро гой ми ни-ноут бук Le no vo

Ком па ния Le no vo под да ла сь мо де на
де ше вые ми ни-ноут бу ки‚ за ко но да -
те лем ко то рой яв ляет ся тай ва ньс кая
ком па ния ASUS со свои ми ре ше ния -
ми се мейс тва Eee PC‚ и вы пус ти ла ве -
сь ма не до ро гой пер со на ль ный
ком пью тер Idea Pad S10‚ ос но ван ный
на плат фор ме Intel Atom. При этом
ки тайс кие раз ра бот чи ки уч ли опыт
своих пред шест вен ни ков и кон ку -
рен тов‚ сде лав ак цент не то ль ко на

стои мос ти ноут бу ка‚ но и на удобс тве
ра бо ты с ним. Так‚ Idea Pad S10 по лу -
чил му ль ти сен сор ный трэк пад‚ и
удоб ную кла виа ту ру‚ раз ме ры ко то -
рой ли шь на 15% ме нь ше стан дарт -
ных “ноут буч ных” ва риан тов.
Спе ци фи ка ции Le no vo Idea Pad S10:
1‚6 GHz цен тра ль ный про цес сор Intel
Atom; 10-дюймо вый форм-фак тор;
до 2 Gb опе ра тив ной па мя ти; жест -
кий диск об ъе мом 80 Gb; встроен ная
1‚3 Mp веб-ка ме ра; слот Exp ress Card;
Blue tooth; вре мя ав то ном ной ра бо ты
- до 6 ча сов; опе ра цион ная сис те ма
Windows XP‚ ли бо Linux. В про да же
ус тройс тва долж ны поя ви ть ся в кон -
це это го ме ся ца. Ориен ти ро воч ная
стои мос ть ноут бу ков сос тав ляет
$400‚ до пол ни те ль ные оп ции по вы -
сят стои мос ть при мер но на $50.

Де та ли об AMD Fusion

На пом ним‚ что ком па ния AMD вы де -
ля ла проект Fusion в ка чест ве ос -
нов ной при чи ны‚ по бу див шей ее
приоб рес ти ATi. В пер вом про цес со -
ре Fusion AMD пла ни рует об ъе ди ни -
ть два обыч ных вы чис ли те ль ных
яд ра и од но гра фи чес кое. Произ -
водс твом чи па зай мет ся тай ва ньс -
кий произ во ди те ль TSMC. Пер вый
про цес сор бу дет име ть ко до вое имя
Shrike и включа ть в се бя двуя дер -
ный Phe nom и гра фи чес кое яд ро ATI
RV800. Ра нее пред по ла га ло сь‚ что
Shrike об ъе ди нит в се бе двуя дер ный
про цес сор Kuma и гра фи ку RV710.
Нес ко ль ко квар та лов раз ра бот ки
поз во ли ли AMD не то ль ко пе рео -
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http://www.drea maq uarium.com/

Wes tern Rail way 3D Screen sa ver

В дан ном хра ни те ле эк ра на реа ли -
зо ва на точ ная ко пия ле ген дар но го
поез да Ameri can 4-4-0! По сло вам
раз ра бот чи ков‚ им уда ло сь до би ть -
ся мак си ма ль но го соот ветс твия де -
та лей и вос соз да ть ат мос фе ру
пу те шест вия по за пад ной же лез ной
до ро ге с зах ва ты ваю щи ми ви да ми.
Вре мя от вре ме ни вы бу де те набл -
юда ть‚ как поезд пе ре се кает мос ты
над плав но те ку щи ми ре ка ми и глу -
бо ки ми ов ра га ми. Сов ре мен ная гра -
фи ка и вы со ко ка чест вен ные
эф фек ты поз во лят пог ру зи ть ся в ат -
мос фе ру реа ль но го же лез но до рож -
но го пу те шест вия.

http://www.3pla ne soft.com/
pa ges/rail way.html

Ka ze to Desk top Screen sa ver

Этот скрин сей вер сду вает все‚ что
на хо дит ся на ва шем ра бо чем сто ле‚
при чем сду вает реа ль ным вет ром!
Как? Оче нь прос то! Вы вы би рае те
го род‚ в ко то ром на хо ди те сь, и при
каж дом за пус ке Ka ze to Desk top бу -
дет оп ре де ля ть си лу и нап рав ле ние
вет ра в этой геог ра фи чес кой точ ке
(под сое ди не ние к Ин тер не ту‚ са мо
со бой‚ долж но бы ть), и все эле мен -
ты ва ше го ра бо че го сто ла бу дет
сно си ть вет ром с соот ветс твую щи -
ми ха рак те рис ти ка ми! Клик не те
мыш кой‚ и все эле мен ты ра бо че го
сто ла оче нь эф фект но вер нут ся на
свои мес та.

http://scr.sc/products/
ka ze to desk top/

SeaS torm 3D Screen sa ver

Ус та но вив этот хра ни те ль эк ра на на
своем ком пью те ре‚ вы ощу ти те всю
мо щь штор мо во го мо ря. Мол нии‚
вих ри‚ штор мо вой ве тер‚ чер ные ту -
чи и ог ром ные вол ны зас та вят по ве -
ри ть в реа ль нос ть проис хо дя ще го.
Реа лис тич ная трех мер ная гра фи ка и
зву ко вые эф фек ты.

http://www.digimindsoft.com/
SeaS torm-3D-Screen sa ver-7.html

100 Hap py Mo ney 3D Screen sa ver

Ва ше му вни маю предс та нет чуд ный
скрин сей вер‚ ко то рый за сып лет эк -
ран любой валю той‚ по вашему же  -
ланию. Где еще так лег ко мож но
по жи ви ть ся та ким ко ли чест вом
банк нот? В нас трой ках скрин сей ве -
ра вы смо же те выб ра ть валю ту‚ зву -
ко вое соп ро вож де ние‚ отоб ра же ние
ча сов и т.д. Са мые прият ные впе -
чат ле ния га ран ти ро ва ны!

http://www.gel io soft.com/
100-hap py-dol lars-3d/index.html

Free Fire Screen sa ver

Free Fire Screen sa ver - это хра ни те -
ль эк ра на‚ ко то рый соз дает эф фект
пла ме ни на ра бо чем сто ле. При этом
изоб ра же ние на эк ра не ох ва ты вают
язы ки ог ня‚ в ко то рых сго рают эле -
мен ты ра бо че го сто ла: ок на‚ икон ки
и па не ль за дач. В прог рам ме пре -
дус мот рен фо но вый звук - шум и
пот рес ки ва ние кос тра‚ звон ко ло ко -
ль чи ков и му зы ка‚ ус та нов лен ная
по ль зо ва те лем. Пре дус мот рен и
безз вуч ный ре жим ра бо ты‚ а так же
мож но в любой мо мент сде ла ть
скрин шот го ря ще го эк ра на‚ на жав
кла ви шу EN TER пря мо во вре мя ра -
бо ты скрин сей ве ра.

http://www.la coni csoft wa re.com/
free-fire-screen sa ver.php

Lighthou se Point 3d Screen sa ver

Трех мер ный хра ни те ль эк ра на.
Предс тав лен ный маяк‚ по сло вам
раз ра бот чи ков‚ яв ляет ся ше дев ром
ар хи тек тур но го ис кусс тва. Появ ле -
ние мая ка с кра си вым и яр ким соп -
ро вож де нием соз дает ве ли ко леп ную
кар ти ну! Хра ни те ль эк ра на поз во -
ляет набл юда ть за маяком‚ океа ном
и бью щи ми ся вол на ми с раз ных уг -
лов. Ав то ры по ра бо та ли не то ль ко
над гра фи чес кой сос тав ляю щей‚ но
и над ка чест вен ным зву ко вым соп -
ро вож де нием. Кро ме то го‚ в ка чест ве
фо но вой му зы ки мо жет ис по ль зо ва -
ть ся любой MP3-файл.

http://www.3pla ne soft.com/
pa ges/lighthou se point.html
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Пер вый скрин сей вер (screen sa ver -
“хра ни те ль эк ра на”) поя вил ся‚ по жа -
луй‚ в фай ло вом ме нед же ре Nor ton
Com man der и предс тав лял со бой
чер ный эк ран с ле тя щи ми “на по ль -
зо ва те ля” уве ли чи ваю щи ми ся бе лы -
ми точ ка ми‚ изоб ра жав ши ми звез ды.
Со своей пря мой обя зан нос тью - за -
щи той эк ра на ЭЛТ-мо ни то ра от вы го -
ра ния - скрин сей вер справ лял ся
прек рас но. Сов ре мен ные скрин сей -
ве ры‚ ис то рия ко то рых на ча ла сь с
этих прос тых бе лых то чек на чер ном
фо не‚ пре тер пе ли су щест вен ные из -
ме не ния. Каж дый по ль зо ва те ль се -
год ня мо жет най ти се бе зас тав ку по
вку су‚ ко то рая бу дет ра до ва ть и скра -
ши ва ть ми ну ты от ды ха от ра бо ты.

Al ien Clock 3D Screen sa ver

Скрин сей вер на фу ту рис ти чес кую
те му‚ ко то рый изоб ра жает Иноп ла -
нет ную Фаб ри ку Вре ме ни‚ соз дан -
ную при ше ль ца ми. В те че ние дол го-
 го вре ме ни мы име ли обык но ве ние
ду ма ть‚ что ча сы - это то ль ко инс тру -
мент для из ме ре ния вре ме ни‚ в то
вре мя как уче ные из вне зем ных ци -
ви ли за ций пос трои ли эту Фаб ри ку
Вре ме ни‚ и вот она дос тиг ла на шей
Сол неч ной Сис те мы и на хо дит ся сей -
час на ва шем ра бо чем сто ле.

http://7art-screen sa vers.com/
al ien-clock-3d-screen sa ver.shtml

Natu re Illusion Studio

Natu re Illusion Studio по мо жет вам
прев ра ти ть обыч ные сним ки в прек -
рас ные ани ми ро ван ные пей за жи.
Прог рам ма поз во ляет нак ла ды ва ть
раз ные гра фи чес кие и зву ко вые эф -
фек ты и за тем кон вер ти ро ва ть ре зу -
ль тат в эк ран ную зас тав ку‚
ис пол няе мый файл‚ ани ми ро ван ный
ри су нок или ви део-файл. Заг ру жае -
те свою люби мую фо тог ра фию с
пей за жем‚ вы де ляе те с по мо щью ма -
сок об лас ти‚ ко то рые нуж но ожи ви ть
(нап ри мер‚ по верх нос ть во дое ма‚
ру чей‚ во до пад и т.д.)‚ до бав ляе те
звук (шум при боя‚ пе ние птиц‚ жур -

ча ние во ды)‚ вы би рае те по год ные
ус ло вия в ви де па даю ще го сне га или
дож дя... И те пе рь вы мо же те са мос -
тоя те ль но соз да ва ть скрин сэй ве ры
про фес сио на ль но го ка чест ва‚ де ла -
ть ав торс кие ани ми ро ван ные GIF на
ос но ве ва ших фо тог ра фий.

http://www.nufsoft.com/
natu restu dio.php/

Lo ve ly Pond 3D Screen sa ver

Кра си вый трех мер ный хра ни те ль эк -
ра на. По за ве ре ниям раз ра бот чи ков‚
они стре ми ли сь воп ло ти ть в вир туа -
ль ной реа ль нос ти час тич ку при род -
но го био то па - пруд‚ на бе ре гу
ко то ро го мож но бы ло бы не спе ша
про гу ля ть ся и по ду ма ть о веч ных
цен нос тях. Это му так же спо собс -
твует и прият ная уми рот во ряю щая
му зы ка‚ соп ро вож даю щая про гул ку
по это му ти хо му угол ку при ро ды.

http://7art-screen sa vers.com/
lo ve ly-pond-3d-screen sa ver.shtml

Desk top Butterf ly 3D Screen sa ver

Кто не хо тел в хо лод ные зим ние ве -
че ра‚ ког да мо роз ный ве тер про би -
рает до кос тей‚ вно вь ока за ть ся на
теп лой лет ней по лян ке с ле таю щи -
ми вок руг ба боч ка ми? С Desk top
Butterf ly 3D Screen sa ver у вас появ -
ляет ся воз мож нос ть хо тя бы на
мгно ве ние ощу ти ть лет нее нас трое -
ние в не по го ду. Набл юдай те за эти -
ми ми лы ми пес тры ми соз да ния ми‚
ко то рые пор хают у вас на мо ни то ре‚
ве дь все предс тав лен ные ба боч ки -
точ ные ко пии реа ль ных.

http://www.tops ha re wa re.com/
Butterf ly-Desk top-3D-Screen sa ver-
down load-51778.htm

Drawing Hand Screen sa ver

Оче нь кра си вый и ори ги на ль ный
хра ни те ль эк ра на: ру ка ху дож ни ка
в ре жи ме реа ль но го вре ме ни ри сует
раз лич ные кар ти ны. На пус том эк -
ра не появ ляет ся ру ка с кис тью или
ка ран да шом и на чи нает штрих за
штри хом‚ ма зок за маз ком соз да ва ть
кар ти ны. По ве рь те‚ это оче нь ув ле -
ка те ль ное зре ли ще... В ар хив вло -
же но 80 го то вых ра бот - от
сов ре мен нос ти до реп ро дук ций из -
вест ных мас те ров. Ес ли вам и это го
по ка жет ся ма ло‚ то к ва шим ус лу гам
ре дак тор ArtStu dio‚ с по мо щью ко то -
ро го вы смо же те соз да ть собс твен -
ные кар ти ны для зас тав ки.

http://www.drawin ghand.com/
Sketch/Drawin gHand.php

Dream Aq uarium

Это са мый луч ший и кра си вый вир -
туа ль ный ак ва риум на се год ня. Вы со -
ко ка чест вен ная гра фи ка‚ ани ма ция‚
звук‚ по ве де ние оби та те лей‚ вы бор
ак ва риу мов и рыб‚ мно жест во нас -
троек и воз мож нос ть сох ра не ния “Ак -
ва риу ма” с дан ны ми нас трой ка ми и
оби та те ля ми. Вы са ми вы би рае те ак -
ва риум‚ пос ле че го мо же те за пол ни ть
его рыб ка ми. Ими та ция по ве де ния
рыб по ра жает своей прав до по доб -
нос тью: бо ль шие ры бы пла вают са ми
по се бе‚ ма ле нь кие рыб ки од но го ви -
да пла вают ко ся ка ми‚ а краб пы тает -
ся пой ма ть проп лы ваю щих рыб.
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ну жен‚ так как для уп рав ле ния ис -
по ль зуют ся ин туи тив но по нят ные
дви же ния па ль цев: ка са ние‚ рос -
черк и пе ре тас ки ва ние. Имеет ся
так же эк ран ная QWER TY-кла виа ту -
ра и спе циа ль ная кла ви ша уп рав ле -
ния свя зью для быс тро го на бо ра
но ме ров и текс тов.

Мо би ль ный PC

Офис ные при ло же ния Samsung i900
ра бо тают под уп рав ле нием Windows
Mobi le 6.1 Pro fess io nal. По ль зо ва те -
ли мо гут заг ру жа ть до пол ни те ль ные
прог рам мы так же, как и на пер со на -
ль ном ком пью те ре‚ нас траи ва ть их
по свое му вку су. Для об лег че ния
на ви га ции ес ть оп ти чес кая мы шь‚
как в ноут бу ках‚ - с ее по мо щью
мож но уп рав ля ть при ло же ния ми те -
ле фо на од ной ру кой.

Циф ро вые разв ле че ния

Samsung WiTu ста нет идеа ль ным
ус тройс твом для циф ро вых разв ле -
че ний бла го да ря улуч шен ным воз -
мож нос тям вос произ ве де ния зву ка и
ши ро ко му 3‚2-дюймо во му WQVGA-
LCD дисп лею. Те ле фон под дер жи -
вает прак ти чес ки все фор ма ты
ви део‚ из бав ляя по ль зо ва те ля от
хло пот с кон вер ти ро ва нием фай лов
и поис ком необ хо ди мых ко де ков. В
i900 так же встрое на 5-ме га пик се ль -
ная ка ме ра с но вей ши ми функ ция ми‚
по вы шаю щи ми удобс тво по ль зо ва -
ния‚ в том чис ле ав то фо ку сом‚ функ -
цией рас поз на ва ния лиц и улыб ки‚
ав то ма ти чес кой съем кой па но рам и
т.д. А при по мо щи GPS-мо ду ля в ком -
му ни ка то ре реа ли зо ва на функ ция
гео те ги ро ва ния.

On-line сер ви сы

Бо ль шой эк ран и под держ ка Wi-Fi
де лают удоб ным ис по ль зо ва ние раз -
лич ных on-line сер ви сов (прог ноз
по го ды‚ но вос ти‚ бло ги и т.п.)‚ реа -
ли зо ван ных в i900 в ви де вид же тов.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
i900 WiTu:

● Се ти - HSDPA (7‚2 Mb/сек.)‚ 
ED GE/GPRS 850/900/1800/1900 
MHz

● Про цес сор - Mar vel 624 MHz

● Опе ра цион ная сис те ма - 
Windows Mobi le 6.1 Pro fess io nal

● Дисп лей - 3‚2” WQVGA TFT 
(240x400)

● Под держ ка ви део - DivX/
XviD/H.263/H.264/WMV/MP4

● Ви део за пи сь - 640x480 (VGA)‚ 
15 кад ров/сек.

● Ре дак ти ро ва ние ви део - 
под ре за ние ви део‚ оз ву чи ва ние‚
дуб ляж ау дио‚ до бав ле ние 
суб тит ров‚ зах ват кад ра

● Ау дио - FM-ра дио с RDS‚
MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR

● Науш ни ки - Blue tooth Ste reo
(A2DP)

● Воз мож нос ть подкл юче ния -
Blue tooth 2.0‚ USB 2.0‚ 
Wi-Fi (802.11b\g)‚ GPS

● Па мя ть - встроен ная 8 Gb/16 Gb
+ слот microSD

● При ло же ния: Micro soft Off ice
Suites‚ Push Email‚ Time 
Ma na ger‚ Business Card 
Re cogni tion‚ Geo tagging‚ 
Con tents sharing among devi ces
with Samsung DNLA Certi fied
solu tion

● Га ба ри ты - 112x56‚9x12‚5 мм

● Ба та рея - 1440 мА/ч

Samsung i8510 - пер вый 8 Mp
ка ме ро фон ком па нии

Гон ка за ме га пик се ля ми пос те пен но
пе ре те кает из об лас ти произ водс тва
циф ро вых фо тоап па ра тов и ста но -
вит ся од ним из нап рав ле ний‚ ко то -
рое раз ви вают все произ во ди те ли
мо би ль ных те ле фо нов. Ком па ния
Samsung под го то ви ла для по ль зо ва -
те лей свой пер вый ка ме ра фон с ка -
ме рой‚ раз ре ше ние ко то рой
сос тав ляет уже 8 ме га пик се лей. Ап -
па рат так же стал и пер вым смарт фо -
ном в ми ре с плат фор мой Symb ian
S60‚ ко то рый пред ла гает нам сто ль
вы со ко ка чест вен ную ка ме ру.

Все ха рак те рис ти ки смарт фо на Sam-
sung i8510 на хо дят ся на дос та точ но
вы со ком уров не. Они включают в
се бя под держ ку се тей 3G‚ 2‚8-
дюймо вый дисп лей с раз ре ше нием
320х240 то чек (16 млн. цве тов)‚ 3D
ус ко ри те ль‚ 128 Mb RAM и 8/16 Gb
ROM‚ мо ду ль Wi-Fi (802.11b\g)‚ Blue -
tooth 2.0 + EDR‚ GPS‚ TV-вы ход и
стан дарт ный 3‚5 мм раз ъем для
науш ни ков. 8-ме га пик се ль ная ка ме -
ра это го слай де ра имеет ав то фо кус‚
ксе но но вую вспыш ку и спо соб на за -
пи сы ва ть ви део со ско рос тью 120
кад ров в се кун ду при раз ре ше нии
QVGA. Так же при сутс твует и фрон -
та ль ная ка ме ра для ви деоз вон ков.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
i8510:

● Се ти GSM/GPRS/ED GE‚ WCDMA/HSDPA

● Опе ра цион ная сис те ма: Symb ian S60
v9.3

● Дисп лей: 2‚8 дюйма‚ 320x240 то чек‚ 
16 млн. цве тов

● Ка ме ра: 8 ме га пик се лей‚ ав то фо кус‚ 
ксе но но вая вспыш ка

● До пол ни те ль ная ка ме ра: ес ть 

● Па мя ть: ОЗУ - 128 Мb‚ встроен ная - 
8 Gb/16 Gb + слот microSD

● Воз мож нос ть подкл юче ния: Blue tooth 2.0
+ EDR‚ Wi-Fi (802.11b\g)‚ GPS

● Оп ти чес кая мы шь‚ TV-вы ход

● Га ба ри ты: 106‚5x53‚9x16‚9 мм

● Ба та рея: Li-Ion‚ 1200 мА/ч (вре мя 
ра бо ты в ре жи ме раз го во ра - до 6 ча сов‚
в ре жи ме ожи да ния - до 280 ча сов)

Ос тает ся то ль ко дож да ть ся появ ле -
ния сто ль функ цио на ль ных ап па ра -
тов на азер байд жанс ком рын ке в
бли жай шие дни.
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Осен няя кол лек ция

Про дук то вые ли ней ки те ле фо нов‚
смарт фо нов и ком му ни ка то ров ко -
рейс кой ком па нии Samsung с са мо -
го на ча ла их появ ле ния на рын ке
от ли чают ся чрез вы чай ной на сы -
щен нос тью. Зде сь ес ть ап па ра ты на
любой вкус - от С-се рии‚ предс тав -
ляю щей по ль зо ва те лям не до ро гие
ап па ра ты и фор ми рую щие пред ло -

же ние в ниж нем це но вом сег мен те‚
до U-се рии‚ ко то рая яв ляет ся флаг -
манс кой и‚ соот ветс твен но‚ от ли -
чает ся вы со кой це ной. Но каж дый
смо жет выб ра ть сре ди это го мно -
гооб ра зия что-ли бо под хо дя щее
имен но для се бя.

Се год ня мы пре зен туем вам две но -
вин ки i-се рии. Спектр ус тройств‚ вы -
хо дя щих под этим шиф ром‚
ох ва ты вает смарт фо ны и ком му ни -
ка то ры‚ пос троен ные на любой плат -
фор ме. Оба ап па ра та по-свое му
яв ляют ся ре волю цион ны ми в се -

мейс тве те ле фо нов Samsung и поя -
вят ся на азер байд жанс ком рын ке в
бли жай шее вре мя. Учи ты вая‚ нас ко -
ль ко из вест на мар ка Samsung‚ от ме -
тим ли шь то‚ что на ми ро вом рын ке,
сог лас но ито гам 2007 го да, ком па -
ния под ня ла сь на вто рое мес то как
по ко ли чест ву про дан ных те ле фо -
нов‚ так и по до хо дам от их про даж.
Ее ап па рат ные и прог рамм ные
плат фор мы яв ляют ся се рьез -
ны ми кон ку рен та ми ре ше ниям
дру гих произ во ди те лей. Да и
на ре ка ний на ка чест во ап па -
ра тов Samsung нам но го ме нь -
ше‚ чем к про дук ции дру гих
ком па ний. Так же прек рас но
вы пол няют свои за да чи мас си -
ро ван ная рек ла ма и спон сорс -
кое учас тие ком па нии во
мно гих ме роп рия тиях. О ди зай не
стоит ли шь ска за ть‚ что этот пункт
уже бо лее 10 лет яв ляет ся ге не ра ль -
ной ли нией ком па нии.

Samsung i900 WiTu - 
все и сра зу

Не прош ло и па ры ча сов пос ле офи -
циа ль но го предс тав ле ния i900 WiTu‚
как в Ин тер не те на чал ся ажио таж.
Вок руг это го ком му ни ка то ра хо ди ло
дос та точ но слу хов, на чи ная от пред -
по ло же ний по ап па рат ной час ти и
за кан чи вая рас суж де ния ми о том‚
ско ль ко он бу дет стои ть. Но вос ть о
но вом ком му ни ка то ре Samsung пе ре -
пе ча та ли прак ти чес ки все СМИ, и это
неу ди ви те ль но‚ ве дь WiTu со че тает в
се бе все ка чест ва‚ необ хо ди мые гад -
же ту‚ что бы ста ть ку ль то вым.

Мо ноб лоч ный “ум ник” Samsung i900
WiTu ба зи рует ся на ОС Windows

Mobi le 6.1 Pro fess io nal с ин тер фей -
сом TouchWiz и ос на щен все ми необ -
хо ди мы ми функ ция ми для то го‚
что бы пол ноп рав но счи та ть ся сов -
ре мен ным и мощ ным. По сло вам
Джи Сунг Чой‚ пре зи ден та под раз -
де ле ния те ле ком му ни ка цион но го
биз не са Samsung‚ это мо би ль ное ус -
тройс тво спо соб но удов лет во ри ть
тре бо ва ния са мых взыс ка те ль ных
по ку па те лей. Что же прив ле ка те ль -
но го в сто ль ши ро ко раз рек ла ми ро -
ван ной мо де ли?

Touchs creen

Ввод дан ных и текс та прост и удо -
бен за счет па тен то ван но го ин тер -
фей са Samsung TouchWiz. Сти лус не
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рас по ло жен ных по обеим сто ро нам.
Осо бым ди зай ном сайт не от ли чает -
ся‚ но на ви га ция дос та точ но удоб на.

Бу ду щие ма мы и те‚ кто уже ис пы -
тал счас тье ма те ринс тва‚ смо гут
най ти на этом ре сур се мно го по лез -
ной ин фор ма ции.

http://www.mediclub.az

Сайт са мой из вест ной част ной ме ди -
цинс кой ком па нии Азер байд жа на.
На чи ная с 1999 го да MediClub выиг -
ры вает все тен де ры на ока за ние ме -
ди цинс кой по мо щи‚ об ъяв лен ные в
Азер байд жа не и в Гру зии. На сай те в
руб ри ке “Се ть MediClub” ес ть кар та‚
где предс тав ле ны от де ле ния ком па -
нии на тер ри то рии стра ны с кон такт -
ной ин фор ма цией. Пунк ты меню на

трех язы ках‚ дос туп ных на ре сур се‚
ра бо тос по соб ны и со дер жат крат кую‚
но ем кую ин фор ма цию о ме ди цинс -
ких ус лу гах‚ пред ла гае мых ком па -
нией. Прав да‚ мож но бы ло бы
уде ли ть этим пунк там бо ль ше вни ма -
ния. Нап ри мер‚ об ъем раз де ла “Се -
мья MediClub” ра за в три бо ль ше‚ чем
опи са ние служ бы “Ско рая по мо щь”

или “Ме ди цинс кая эва куа ция”. А мо -
жет бы ть мы и оши баем ся‚ ве дь необ -
хо ди мой ин фор ма ции бо лее чем
дос та точ но‚ и ре сурс‚ пос вя щен ный
не пос редс твен ной дея те ль нос ти ком -
па нии, так и дол жен выг ля де ть. По -
ра до ва ло на ли чие та ко го пунк та
меню‚ как “Тру доус тройс тво” и пре -

дос тав лен ная воз мож нос ть оз на ко -
ми ть ся с сис те мой ра бо ты членс ких
кар то чек MediClub и пунк та ми соот -
ветс твую щей ан ке ты, не вста вая из-
за ком пью те ра.

http://plasticsu rge ry.az/

Лич ный сайт плас ти чес ко го хи рур га
Эль ма на Алие ва. Же лаю щие что-ли -
бо из ме ни ть в своей внеш нос ти мо -
гут по лу чи ть ин фор ма цию об этом
хи рур ге‚ прос мот ре ть фо тог ра фии с
ре зу ль та та ми уже про де лан ных
опе ра ций‚ уз на ть кон такт ную ин -
фор ма цию‚ а так же по лу чи ть предс -
тав ле ние о ви дах плас ти чес кой
хи рур гии, ко то рые пред ла гает

Се год ня мы по го во рим с ва ми об азер байд -
жанс ких сай тах‚ пос вя щен ных ме ди ци не и
здо ро вью. Та кие ре сур сы по ль зуют ся по -
пу ляр нос тью во Все мир ной се ти‚ так как
по се тив их, мож но уз на ть бо лее под роб но
о своей бо лез ни‚ про чи та ть от зы вы дру гих
бо ль ных‚ по дыс ка ть под хо дя ще го вра ча и
по лу чи ть мас су по лез ной и необ хо ди мой
ин фор ма ции, не при бе гая к по мо щи ог ром -
ных то мов “Ме ди цинс кой эн цик ло пе дии”.
Прият но‚ что и в азер байд жанс кой зо не
Ин тер не та ме ди цинс кие сай ты не яв ляют -
ся нон сен сом. Ко неч но, они по ка еще не
сто ль ин фор ма тив ны‚ не все пре дос тав -
ляют ин фор ма цию на азер байд жанс ком
язы ке‚ а мно гие но сят чис то сим во ли чес -
кий ха рак тер и нуж дают ся в до ра бот ке. Но
все еще впе ре ди и стоит по же ла ть уда чи
соз да те лям в этом бла го род ном де ле.

http://medl ine.az/

Ме ди цинс кий пор тал Азер байд жа на.
Оче нь на сы щен ный и бо ль шой сайт.
Вы най де те мно го ин фор ма ции и о
ме ди ци не‚ и о дру гих близ ких к ней
сфе рах. В меню мож но встре ти ть та -
кие руб ри ки‚ как “ре ли гия”‚ “го рос ко -
пы”‚ “со ве ты пси хо ло гов”‚ “ме ди цин -
с кое стра хо ва ние” и “юмор”. Па не ль

на ви га ции по сай ту на хо дит ся сле ва.
Оче нь мно го раз де лов‚ ко то рые вы -
де ле ны в че ты ре груп пы: “Глав ное
меню”‚ “По пу ляр ное”‚ “Медуч реж де -
ния” и “Оп ро сы”. Не ко то рые раз де лы
по не по нят ным при чи нам пов то ряют -
ся‚ нап ри мер‚ в “Глав ном меню” один
и тот же раз дел “Но вос ти” встре чает -
ся два ра за. Оче нь по лез ный раз дел
под наз ва нием “Ме дуч реж де ния”‚ где
мож но най ти пол ный спи сок мест ных
бо ль ниц с ад ре са ми и те ле фо на ми.
Спи сок упо ря до чен по груп пам спе -
циа ли за ции для об лег че ния поис ка.
Оче ред ной пов тор мы за ме ти ли в од -
ной из этих групп‚ ко то рая но сит наз -
ва ние са мо го раз де ла - тот же са мый
спи сок и да же бо лее об шир ный. Раз -
дел “Ка та лог за бо ле ва ний” пус тует.
В раз де ле “Об ра зо ва ние и ва кан сии”
предс тав ле на ин фор ма ция о ва кан -
сиях в не ко то рых бо ль ни цах. С пра -
вой сто ро ны сай та пов то ряют ся
не ко то рые из са мых по пу ляр ных раз -

де лов в ви де кра соч ных бан не ров.
Наи бо лее за ме тен раз дел “Здо ро вый
об раз жиз ни”. По цен тру сай та про -
хо дит но вост ная лен та. Как вам ка -
жет ся‚ ак туа ль на ли те ма те ку ще го
оп ро са: “Нуж но ли да ри ть на 8 мар -
та до ро гие по дар ки?” Бо ль ше все го
пон ра вил ся один из ва риан тов от ве -
та: “Все за ви сит от жен щи ны”... Но‚ в
об щем‚ сайт неп ло хой‚ хо тя ос нов ная
его це ль так и ос тает ся не по нят ной‚
так как на ли чие на ре сур се ог ром но -
го ко ли чест ва раз нооб раз ной ин фор -
ма ции еще не го во рит о про фес-
сио на ль ном под хо де.

http://dia bet.az/

Стра нич ка пол нос тью пос вя щен ная
та ко му дос та точ но час то встре чаю -
ще му ся в Азер байд жа не за бо ле ва -

нию, как диа бет. Сайт реа ли зо ван
на азер байд жанс ком язы ке. Па не ль
на ви га ции по сай ту рас по ла гает ся
сле ва и сос тоит из шес ти раз де лов.
До пол ни те ль ные че ты ре раз де ла на -
хо дят ся в верх ней час ти сай та‚ а чу -
ть ни же - ка лен да рь. В цен тра ль ной
час ти сай та в два стол би ка раз ме ще -
ны ссыл ки на ин фор ма цию‚ даю щую
об щее предс тав ле ние о том‚ что та -
кое диа бет и са хар ный диа бет.

http://klinika.az/

On-line кли ни ка‚ где вы смо же те
най ти не ко то рые от ве ты на воп ро сы
по ме ди ци не. Нем но го стран ный

сайт‚ вы пол нен ный в крас но-оран -
же вых то нах. Его стран нос ть прояв -
ляет ся уже в пос та нов ке воп ро са в
про во ди мом оп ро се‚ ко то рый рас по -
ло жен с ле вой сто ро ны сай та. Оп рос
на анг лийс ком‚ хо тя ве сь сайт ис -
пол нен на русс ком язы ке и зву чит
так: “What is your fa vour ite scripting
lang ua ge?” Мо жет бы ть это кли ни ка
для ха ке ров? Раз дел “О проек те” не
ра бо тает‚ так что нам не уда ло сь
най ти ин фор ма цию об ос нов ном
нап рав ле нии это го сай та. Но при по -
се ще нии дру гих раз де лов скла ды -
вает ся впе чат ле ние‚ что ос нов ная
за да ча сай та закл ючает ся в пре дос -
тав ле нии воз мож нос ти ле че ния за
ру бе жом. Фо рум так же не ра бо тает‚
так что стоит пред по ло жи ть: ли бо
сайт на хо дит ся на ста дии до ра бот ки‚
ли бо проект ос тав лен без вни ма ния.

http://medi.az/

За да ча это го сай та, по мне нию соз -
да те лей, закл юче на в об ъе ди не нии
и прос ве ще нии ме ди цинс кой об -
щест вен нос ти‚ а так же людей‚ за ни -
маю щих ся ме ди цинс ким биз не сом и

сов ре мен ны ми ме ди цинс ки ми ин -
фор ма цион ны ми тех но ло гия ми с це -
лью по вы ше ния уров ня здо ро вья
на се ле ния. Сайт ис пол нен на русс -
ком язы ке. Оче нь мно го па не лей
меню - по бо кам и свер ху. В се ре ди -
не на хо дит ся но вост ная лен та‚ со -
дер жа щая раз лич ные но вос ти о
со бы тиях в сфе ре ме ди ци ны. Сайт
от ли чает ся хо ро шей ра бо тос по соб -
нос тью‚ да и неп ло хо про ду ман
вооб ще. Ис пол не ние на дос та точ но
вы со ком уров не‚ так что ес ли вас
ин те ре суют воп ро сы по ме ди ци не‚
со ве туем по се ти ть его обя за те ль но.

http://sag lam ge le cek.az/

Сайт‚ пос вя щен ный ор га ни за ции ох -
ра ны здо ро вья ма те рей и де тей.
Пол нос тью на азер байд жанс ком
язы ке. Так же оче нь мно го раз де лов‚
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Э.Алиев. Идея хо ро шая, и бы ло бы
неп ло хо‚ ес ли каж дый хи рург‚ да и
вооб ще все прак ти кую щие вра чи
име ли свои лич ные сай ты с под роб -
ной ин фор ма цией о се бе и о нап -
рав ле ниях своей дея те ль нос ти. Мы
счи таем‚ что при мер дос тоин под ра -
жа ния, и в бу ду щем та ких ре сур сов
долж но ста ть бо ль ше.

http://med servis.az/

Сайт част но го ме ди цинс ко го цен тра
Med Servis‚ пред ла гаю ще го по се ти те -
лям ус лу ги трех от де ле ний: ге мо диа -
ли за‚ ла бо ра то рии и по лик ли ни ки.

Хо ро ший ин фор ма тив ный сайт. Па -
не ль на ви га ции рас по ло же на спра ва‚
а в ле вой час ти но вос ти ме ди цинс ко -
го цен тра. Ес ть раз дел с под роб ным
спис ком пред ла гае мых цен тром ус -
луг и пе ре че нь цен на эти ус лу ги.
Сайт бу дет по ле зен всем‚ кто со би -
рает ся вос по ль зо ва ть ся ус лу га ми ме -
ди цинс ко го цен тра‚ но боит ся
по те ря ть вре мя при пред ва ри те ль -
ном по се ще нии офи са.

http://psyc ho lo gy.az/

Сайт Пси хо ло ги чес ко го Цен тра
Азер байд жа на. Це лью ор га ни за ции
яв ляет ся ока за ние пси хо ло ги чес кой

по мо щи на се ле нию: по вы ше ние
стрес соус той чи вос ти‚ улуч ше ние
адап тив нос ти‚ раз ви тие ин тел лек -
туа ль нос ти и ду хов нос ти. Пси хо ло -

ги чес кий Центр ре шает ор га ни за -
цион ные‚ тео ре ти чес кие и прак ти -
чес кие пси хо ло ги чес кие за да чи.
Хо ро ший сайт‚ вы пол нен ный в си ре -
не вых то нах‚ но ин тер фейс опя ть-
та ки мо ноя зы чен и вы пол нен то ль ко
на русс ком язы ке. Мно го ин фор ма -
ции по пси хо ло гии. Оче нь по лез ный
сайт как для на чи наю щих пси хо ло -
гов‚ так и для всех‚ у ко го ес ть проб -
ле мы с пси хикой или на хо дит ся в
стрес со вых си туа циях.

http://nurida cen ter.com/

Сайт Цен тра це ли те льст ва и пси хо ло -
гии “Ин тел лект XXI ве ка”. Центр был
соз дан в 2001 го ду Ну ри дой Ма ме до -
вой. Глав ное нап рав ле ние Цен тра -
ду хов ное и фи зи чес кое ис це ле ние‚ а

так же ста нов ле ние че ло ве ка и прог -
рам ми ро ва ние бла гоп рият ных обс -
тоя те льств жиз ни. Обе ща но‚ что
вследс твие это го из ме нит ся и са ма
кар ма че ло ве ка. Центр пос редс твом
свое го сай та пред ла гает нео быч ные
для Азер байд жа на ре ше ния жиз нен -
ных проб лем. Струк ту ра ре сур са до -
во ль но прос та. Он не от ли чает ся
ди зай нерс ки ми “на во ро та ми” и собл -
юде нием цве то вых со че та ний‚ но со -
дер жа ние дос та точ но хо ро шо
про ду ма но. Все заин те ре со вав шие ся
мо гут най ти дос та точ но пол ную ин -
фор ма цию по пред ла гае мым Цен тром
ви дам ус луг. Мож но так же под пи са -
ть ся на рас сыл ку но вос тей Цен тра.
Все раз де лы дос та точ но ин фор ма -
тив но за пол не ны.

http://saz.az/

Не бо ль шой сайт науч но-диаг нос ти -
чес кой ме ди цинс кой ла бо ра то рии.
Его ди зайн ве сь ма гар мо ни чен и сам
ре сурс оче нь удо бен в ис по ль зо ва -
нии. Сайт ло ка ли зо ван в двух вер -
сиях - на азер байд жанс ком и
русс ком язы ках. Ко рот ко и яс но
пре под не се на вся необ хо ди мая ин -
фор ма ция об этой ла бо ра то рии.

Сог ла си те сь‚ что иног да луч ше бы ть
крат ки ми‚ чем заг ро мож да ть свой
сайт ку чей раз де лов‚ отв ле каю щих

от глав ной су ти. В прин ци пе бо ль ше
и не че го до ба ви ть в пла не опи са ния
сай та - вам ос тает ся то ль ко об ра ща -
ть ся и про во ди ть необ хо ди мые исс -
ле до ва ния уже не пос редс твен но в
са мом Цен тре.

http://ge le cek nesil.az/

Сайт шко лы ма те ринс тва для бу ду -
щих и нас тоя щих мам. Хо ро ший не -
бо ль шой сайт‚ ис пол нен ный на трех
язы ках. Па не ль на ви га ции по сай ту
на хо дит ся свер ху и сос тоит из шес -
ти раз де лов. Сайт но сит‚ ско рее‚
рек лам ный и ин фор ма тив но-оз на ко -

ми те ль ный ха рак тер‚ для то го что бы
люди мог ли уз на ть о ра бо те шко лы
и че рез Ин тер нет. Все опи са но до -
во ль но крат ко. Ес ли вы со би рае те сь
ста ть ма те рью‚ то по се ти те этот сайт
обя за те ль но и оз на ко мь те сь с пе -
реч нем пред ла гае мых ус луг. Впол не
ве роят но‚ что вам бу дет по лез но по -
се ти ть эту шко лу.

В этот раз мы со вер ши ли не бо ль шой об -
зор ме ди цинс ких сай тов AZ NET. На деем -
ся‚ что их чис ло бу дет уве ли чи ва ть ся с
каж дым ме ся цем‚ ин фор ма тив нос ть и
про фес сио на лизм рас ти‚ а чи та те лям по -
же лаем бе ре чь се бя‚ ве дь здо ро вье - это
са мое цен ное, что у нас ес ть.
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ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ

Вин чи‚ и най ти там от ве ты на свои
воп ро сы. Уда чи в поис ках!

Раз ра бот чик: Day Terium

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ 128 Mb RAM

The Nightshift Co de

Нач ни те свое пу те шест вие с Чи кагс -
ко го Му зея Древ ней Ис то рии‚ про -
дол жив его в Гре ции. Най ди те и
рас шиф руй те го ло во лом ки‚ ко то рые

од на за дру гой при ве дут вас к сок -
ро ви щам и по мо гут раз га да ть таинс -
твен ные за гад ки. Вы най де те
ста рин ные тай ни ки‚ где хра нят ся
цен ней шие ре лик вии‚ спря тан ные
там дав ным-дав но от пос то рон них
глаз. Это бу дет не за бы вае мое
прикл юче ние‚ опас ное‚ но не ве роят -
но ин те рес ное!

Раз ра бот чик: PlayFirst

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

Gar den De fen se

У вас хва тит сил и упорс тва‚ что бы
от ра зи ть на па де ние на сад сви ре -
пых мух‚ аг рес сив ных му ра вьев и
ско льз ких слиз ней? За да ча не из
лег ких. Смо же те ли вы по са ди ть
свои люби мые цве ты‚ ус та но ви ть са -
до вое чу че ло и най ти все необ хо ди -

мые для сра же ния с вре ди те ля ми
инс тру мен ты? Ес ли да‚ то при сое ди -
няй те сь к бит ве за уро жай! Ис по ль -

зуй те ве сь ар се нал са до во го ору жия
для бо рь бы с па ра зи та ми и про го ни -
те их про чь нав сег да!

Раз ра бот чик: IWin

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

Fish Ta les

Поз на ко мь те сь с Сан ни - кро шеч ной
рыб кой в гро мад ном океа не. В Fish
Ta les вы долж ны бу де те по мо чь Сан -
ни в ее прикл юче нии - убе ре чь от
опас нос тей глу бо ких вод и преус пе -
ть в поис ке сок ро вищ. Вам при дет ся
из бе га ть бо ль ших хищ ных рыб‚ по ка
она сама не вы рас тет нас то ль ко‚ что -
бы бро си ть вы зов Ко ролю Акул. Вы

мо же те выб ра ть любую из двух кон -
цо вок иг ры или прой ти обе‚ что бы
уз на ть всю ис то рию прикл юче ния!

Раз ра бот чик: Sunny Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 
64 Mb 3D Video Card

Дже вел Квест: Па сьянс

Про фес сор Пер си Пэк вер нул ся из
экс пе ди ции‚ в ко то рой он ис кал ле -
ген дар ный Не ви ди мый го род ин дей -
цев ма йя. Из пу те шест вия он при вез
ко ло ду са мо де ль ных карт и на бор
дра го цен ных кам ней. Од наж ды его
пле мян ник слу чай но на шел эти пред -
ме ты‚ чем си ль но ра зоз лил свое го
дядю. Од на ко че рез не ко то рое вре мя
дя дя прос тил свое го пле мян ни ка и
да же нау чил его раск ла ды ва ть па -
сьянс. Эта ув ле ка те ль ная кар точ ная
иг ра сос тоит из двух час тей. В на ча -
ле‚ раск ла ды вая па сьянс са мо де ль -
ных карт‚ вы за ра ба ты вае те
дра го цен ные кам ни‚ ко то рые раз ме -
щают ся на иг ро вой дос ке. Да лее‚ пе -
рес тав ляя эти кам ни‚ вы долж ны
со би ра ть их в ряд не ме нее трех. При
этом ря ды ис че зают‚ а клет ки под ни -
ми ста но вят ся зо ло ты ми. Чем бо ль ше

кле ток ста нут зо ло ты ми‚ тем бо ль ше
оч ков вы за ра бо тае те. От лич ное со -
че та ние жан ров и зах ва ты ваю щий

сюжет не сом нен но пон ра вят ся всем
люби те лям па сьян сов.

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

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

Джем Болл

В этом трех мер ном ар ка нои де вам
предс тоит от пра ви ть ся на поис ки
свя щен ных да ров‚ ко то рые вер нут
егип тя нам ми лос ть древ них бо гов. Но
по лу чи ть за вет ные тро феи неп рос то
- для это го нуж но очис ти ть мно жест -
во уров ней от раз нооб раз ных бло -
ков. В кон це каж до го прой ден но го
эта па вы по лу чи те один из 10 ар те -
фак тов. Со би рай те их‚ что бы най ти
пу ть к хра му бо га Амун-Ра. То ль ко в
его си лах вдох ну ть жиз нь в опус тев -
шие го ро да и до ли ны. Вы пол ни ть эту
мис сию вам по мо гут бо ну сы и до пол -

ни те ль ные мя чи. Они мо гут не то ль -
ко раз ру ша ть сра зу нес ко ль ко
бло ков‚ но да же стре ля ть! Эта за ме -
ча те ль ная и кра соч ная иг ра обя за те -
ль но пон ра вит ся всем пок лон ни кам
ар ка нои дов. Впе ре ди вас ждет 150
ув ле ка те ль ных уров ней и два аль -
тер на тив ных ре жи ма иг ры.

Раз ра бот чик: Urse Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 650 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card
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Bloom

Ро зы‚ мар га рит ки‚ тюль па ны‚ фиал -
ки... мно жест во изу ми те ль ных и
пот ря саю ще кра си вых цве тов‚ ко то -
рые нуж дают ся в пос тоян ном ухо де.
Сое ди ни те вмес те во доп ро вод ные
тру бы для оро ше ния цве тов‚ и вы
уви ди те‚ как они расц ве тают мо рем

яр ких кра сок. За ра ба ты вай те де нь -
ги на по куп ку но вых ук ра ше ний для
свое го са да и обо ру до ва ния для
ухо да за рас те ния ми. В иг ре ес ть
мно го раз нооб раз ных бо ну сов и до -
пол ни те ль ных прис по соб ле ний‚ ко -
то рые по мо гут вам луч ше уха жи ва ть
за са дом и ра до ва ть ся за каж дый
рас пус тив ший ся цве ток.

Раз ра бот чик: Elep hant Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ 128 Mb RAM

Тай ны Го ро да N

В этой иг ре вам предс тоит по мо чь
жур на лист ке Ло ре Вин нер про вес ти
расс ле до ва ние за га доч ных со бы тий‚
проис хо дя щих в Го ро де N. Приот -
кры ть за ве су тай ны над сек ре та ми‚
ко то рые зор ко хра нят от чу жих глаз

го ро жа не‚ бу дет неп рос то. Сре ди
про вин циа ль но го спо койс твия бро -
дят зло деи‚ су мас шед шие и да же
предс та ви те ли меж ду на род ной нар -
ко ма фии. Бу дь те ос то рож ны! На
каж дом из уров ней вам предс тоит
най ти раз лич ные пред ме ты‚ ко то рые
в бес по ряд ке раз бро са ны по иг ро во -
му полю. Спра ви ть ся с этой за да чей

необ хо ди мо за не бо ль шой от ре зок
вре ме ни. Поэ то му ис по ль зуй те все
свое вни ма ние и оты щи те сре ди это -
го хао са ули ки‚ ко то рые нап ра вят
расс ле до ва ние в вер ное рус ло. Эта
иг ра при дет ся по вку су всем люби -
те лям го ло во ло мок! Кра соч ная гра -
фи ка и прек рас ное му зы ка ль ное
соп ро вож де ние от лич но до пол нят
ув ле ка те ль ное расс ле до ва ние‚ ко то -
рое обя за те ль но пон ра вит ся как на -
чи наю щим де тек ти вам‚ так и
опыт ным сы щи кам. Впе ре ди вас
ждет мно жест во ин те рес ных за да -
чек‚ ко то рые пол ны опас ных (но та -
ких ув ле ка те ль ных!) прикл юче ний.

Раз ра бот чик: Ne vo soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Marb lez

Го то вы ли вы от пра ви ть ся в но вое
пу те шест вие за про пав ши ми сок ро -
ви ща ми‚ прой ти 90 кра соч ных и
свер каю щих уров ней‚ соб ра ть 13
пот ря саю щих наг рад и по бы ва ть на

5 чу дес ных ос тро вах? Тог да впе ред!
Поис ки бу дут не лег ки ми‚ но не ве -
роят но ув ле ка те ль ны ми и зах ва ты -
ваю щи ми! Пот ря саю щая 3D гра фи ка‚
ча рую щая му зы ка и за во ра жи ваю -
щая ат мос фе ра - все это зде сь‚ в од -
ной иг ре!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

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

Гри боед

Как и всег да в со че ль ник Сан та-
Клаус вые хал из своей ре зи ден ции‚
что бы дос та ви ть де тям их рож дест -
венс кие по дар ки. Но зло дей Сне го -
вик ре шил сор ва ть празд ник. Для
это го он по хи тил у Сан ты все по дар -
ки и рас ки дал их по зас не жен ным
ска лам и ле дя ным пе ще рам. В ув ле -

ка те ль ной ар ка де “Гри боед и Рож -
дест венс кие прикл юче ния” вам
предс тоит по мо чь улыб чи во му трог -
ло ди ту соб ра ть и вер ну ть Сан та-
Клау су по дар ки‚ что бы спас ти
Рож дест во. Сде ла ть это неп рос то:
один не вер ный шаг, и наш ге рой мо -

жет ока за ть ся в ка мен ном меш ке или
мо жет раз би ть ся об ос трые ль ди ны.
На каж дом из 60 уров ней Гри бое ду
необ хо ди мо соб ра ть все по дар ки‚
пос ле че го от кроет ся две рь‚ ве ду щая
в сле дую щий ле дя ной ла би ринт. Все
уров ни в иг ре раз би ты на два эта па.
Пер вый из них - “Снеж ная проб ле ма”
осо бен но пон ра вит ся люби те лям
клас си чес ких ар кад. Вто рой этап -
“Зим няя ло вуш ка” по ра дует пок лон -
ни ков жан ра “ло ги чес кая ар ка да”.

Раз ра бот чик: 
Fe roc ious Hams ters Team

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Great Sec rets: Da Vinci

Сыг рай те ро ль Лео нар до да Вин чи‚
ве ли ко го ху дож ни ка‚ исс ле до ва те ля
и изоб ре та те ля! От прав ляй те сь в
зах ва ты ваю щее пу те шест вие по
стра ни цам его днев ни ка, и вам от -
кроют ся ве ли кие тай ны зна ме ни то го
фи ло со фа‚ вы встре ти те сь с са мы ми

из вест ны ми людь ми то го вре ме ни и‚
ес ли по ве зет‚ рас крое те тай ну Фи -
ло софс ко го Кам ня! Не упус ти те воз -
мож нос ть по се ти ть са мые сек рет ные
мес та‚ ука зан ные в днев ни ке да
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И
в бо ль шинс тве слу чаев это не да нь мо де. В
наш век всеоб щей ин фор ма ти за ции‚ с ог ром -
ным‚ стре ми те ль но уве ли чи ваю щим ся ко ли -
чест вом дан ных и ус ко рен ным раз ви тием
тех но ло гий‚ для ус пеш ной уче бы важ но об -

ла да ть пер со на ль ным ком пью те ром или ноут бу ком. Ес -
тест вен но‚ что бы всег да име ть дос туп к необ хо ди мой
ин фор ма ции‚ ком пью тер дол жен бы ть всег да при вас.
Ку да удоб нее и прият нее хра ни ть все необ хо ди мые кни -
ги в элек трон ном фор ма те в ноут бу ке‚ чем но си ть с со -
бой на за ня тия тя же лые учеб ни ки. Кро ме то го‚ в
не ко то рых ву зах и ли цеях уже ес ть се ти Wi-Fi‚ бла го да -
ря ко то рым мож но не вста вая из-за пар ты по лу ча ть все
необ хо ди мые све де ния. По нят но‚ что как у пе ре нос ных‚
так и у ста цио нар ных ком пью те ров ес ть свои не дос тат -
ки‚ а мы не про па ган ди руем из бав ле ние от “бу маж ных”
учеб ни ков и ру чек в по ль зу циф ро вых из да ний и элек -
трон но го пе ра. Но‚ нич то не по ме шает вам сов ме ща ть
пе ре до вые ме то ды обу че ния с “клас си чес ки ми”.

Ре чь в руб ри ке “Hard-info” се год ня пой дет о ноут бу ках‚
точ нее, мы пос та раем ся по мо чь вам с оп ре де ле нием при
их вы бо ре. На дан ный мо мент ас сор ти мент ма шин на
мест ном рын ке ог ро мен‚ нео пыт но му че ло ве ку оче нь
прос то оши би ть ся и приоб рес ти не сов сем то‚ что тре -
бует ся для ре ше ния пов сед нев ных за дач. Так как в этой
ста тье мы ориен ти руем ся на шко ль ни ков и сту ден тов‚
бу дем вы би ра ть ноут бук для них из ас сор ти мен та из -
вест ных ма га зи нов ком пью тер ной тех ни ки Ба ку‚ ог ра -
ни чив об лас ть вы бо ра оп ре де лен ной це но вой план кой
до 650 ма нат. В прин ци пе‚ ноут бу ки из дан ной це но вой
ка те го рии об ла дают все ми необ хо ди мы ми ат ри бу та ми
для уче бы‚ да и для ро ди те лей эта це на выг ля дит до во -
ль но прив ле ка те ль ной. По ку па ть бо лее до ро гой ноут бук
не имеет смыс ла‚ ес ли то ль ко вы не пла ни руе те по лу чи -
ть пол но цен ную за ме ну му ль ти ме дий но му ком бай ну‚
гей мерс ко му PC или гра фи чес кой стан ции. Но это уже
те ма для от де ль ной ста тьи.

Для прос то ты вос прия тия на ша те ма раз би та на две час -
ти. Пер вая час ть поз во лит вам поз на ко ми ть ся с ин фор -
ма цией о ноут бу ках в це лом‚ ве дь не искл юче но‚ что
кто-то мо жет заин те ре со ва ть ся и бо лее до ро ги ми мо де -

ля ми‚ и хо чет ся‚ чтобы у по ль зо ва те лей бы ло пол ное
предс тав ле ние о приоб ре тае мом то ва ре. Дру гая же час -
ть от де ле на от об щей те мы и предс тав ле на в ви де тех -
ни чес ких спе ци фи ка ций кон крет ных мо де лей из
обоз на чен ной вы ше це но вой ка те го рии.

Сфе ра при ме не ния и ка те го рии

М
ы не оши бем ся‚ ес ли срав ним ноут бук с от -
ря дом спе циа ль но го наз на че ния‚ а пер со на -
ль ный ком пью тер - с мо тос трел ко вы ми
час тя ми. Как и спец наз‚ ноут бук пред наз на -
чен для вы пол не ния оп ре де лен но го кру га

за дач‚ дол жен бы ть мо би ль ным и при этом об ла да ть
необ хо ди мым “бое вым ос на ще нием” - ап па рат ны ми

средс тва ми. Пер со на ль ный ком пью тер‚ по доб но мо тос -
трел ко во му под раз де ле нию‚ об ла дает зна чи те ль ной ог -
не вой мо щью. Для рас ши ре ния вы пол няе мо го спек тра
за дач его мож но доу комп лек то ва ть раз лич ным “воо ру же -
нием” - пла та ми рас ши ре ния и про чи ми ус тройс тва ми. Но
та кие час ти “стра дают” ог ра ни чен ной мо би ль нос тью.

Ноут бу ки мож но раз де ли ть на клас сы как в за ви си мос ти
от их це ны‚ так и от вы пол няе мой ра бо ты. В за ви си мос -
ти от стои мос ти ноут бу ки ус лов но под раз де ляют ся на
ульт рабю джет ные (EEE PC от Asus и его ана ло ги)‚
бюджет ные (расс мат ри вае мая на ми ка те го рия)‚ биз нес-
мо де ли (ис по ль зуе мые для ин тен сив ной офис ной дея те -
ль нос ти) и имид же вые. Так же мож но клас си фи ци ро ва ть
ноут бу ки по раз ме рам: ульт ра ком пакт ные с диа го на лью
до 12”‚ком пакт ные с диа го на лью от 12 до 15 дюймов‚
стан дарт ные ноут бу ки с диа го на лью эк ра на 15‚4” и ноут -
бу ки клас са DTR‚ ко то рые яв ляют ся аль тер на ти вой ста -
цио нар ным ком пью те рам и об ла дают соот ветс твую щей
произ во ди те ль нос тью и це ной. Кри те риев для клас си -
фи ка ции пре дос та точ но‚ так что мы не бу дем по ка заос -
тря ть на этом ва ше вни ма ние.

Плат фор ма

О
с но вой каж до го ноут бу ка яв ляет ся так на зы -
вае мая плат фор ма. Это по ня тие вве ла ком -
па ния Intel‚ и под ним под ра зу ме вает ся
“на бор”‚ сос тоя щий из про цес со ра‚ чип се та
и мо ду ля бес про вод ной свя зи. Фак ти чес ки‚

Intel в оче ред ной раз на вя за ла свои пра ви ла иг ры и
AMD (ко то рая до не дав не го вре ме ни пред ла га ла свои
про дук ты по от де ль нос ти) приш ло сь пе рес мот ре ть свою
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Вы би раем

ноут бук!
Как бы не хо те ло сь 
шко ль ни кам и сту ден там
от сро чи ть этот мо мент‚ 
но учеб ный год на чал ся.
Ро ди те ли и уча щие ся 
не один час тра тят 
на приоб ре те ние 
при над леж нос тей для
уче бы: ру чек‚ ли неек‚ 
ка ран да шей‚ тет ра дей‚
порт фе лей‚ рюкза ков 
и ком пью те ров... Да‚ мы
не ого во ри ли сь‚ имен но
ком пью те ров. 
В нас тоя щее вре мя 
мно гие спо соб ны 
поз во ли ть се бе по куп ку
не до ро го го ком пью те ра‚
тем бо лее 
что возможность 
приоб ре те ния 
в кре дит сде ла ло 
их еще дос туп нее. 

Hard-info

ASUS Z99L
� Про цес сор: Ce le ron M 540 1‚86 GHz (1024 Kb L2‚ FSB 533 MHz)
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: Intel 965 GM
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 2048 Mb‚ 667 MHz
� Ви део: ин тег ри ро ван ное Intel GMA X3100
� Дисп лей: 14” WXGA 1280x800
� Жест кий диск: 120 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW super multi DL
� Ау дио (звук): Intel HDA
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100/1000 Et her net
� Mo dem: 56K fax/mo dem
� USB: 4 пор та
� IEEE1394: 1 порт
� Card rea der: 4 in 1
� Ба та рея: Li-Ion
� Вес: 2‚4 кг
� Опе ра цион ная сис те ма: 

Windows XP Pro fess io nal
� На ли чие: ма га зи ны Comp utex
� Це на: 656 ма нат

Вы би раем

ноут бук!



В от ли чие от про дук ции Intel‚ си туа ция с про цес со ра ми
AMD до во ль но яс ная. Пос ле то го‚ как с рын ка уш ли
ноут бу ки‚ ос но ван ные на про цес со рах Semp ron и Turion
64‚ ос та ла сь то ль ко од на ли ней ка - дву хя дер ные Turion
64 X2. Час то та этих про цес со ров до хо дит до 2‚4 GHz‚ а
кэш вто ро го уров ня вы рос до об ъе ма 512 Kb на яд ро.
Сна ча ла эти чи пы произ во ди ли сь на ос но ве 90-на но мет -
ро во го яд ра Tay lor ‚ по том пе реш ли на но вое яд ро Ty ler
и бо лее тон кий 65-на но мет ро вый тех про цесс. Но вая
плат фор ма Puma комп лек тует ся уже нес ко ль ки ми усо -
вер шенс тво ван ны ми чи па ми Turion - Turion X2 Ultra на
65-на но мет ро вом яд ре Griffin. Как мы уже го во ри ли‚ этот
про цес сор при ме ча те лен тем‚ что впер вые AMD соз да ло
свой мик ро чип из на ча ль но для мо би ль но го сег мен та. По
срав не нию с пред шест вен ни ком‚ у Turion X2 Ultra кэш
вто ро го уров ня уве ли чен до од но го ме га бай та на каж -
дое яд ро‚ а так же эти про цес со ры под дер жи вают ши ну
Hy perT ran sport 3.0.

С про дук цией Intel не все так прос то. За пос лед нее вре -
мя выш ло до во ль но мно го мо де лей и мо ди фи ка ций с
раз лич ны ми ко до вы ми обоз на че ния ми. И ес ли да же для
ис ку шен но го по ль зо ва те ля бы вает проб ле ма тич но ра -
зоб ра ть ся во всем мно гооб ра зии мо би ль ных про цес со -
ров Intel‚ то для приоб ре таю ще го ком пью тер впер вые
это по рож дает се рьез ную проб ле му вы бо ра. И хо ро шо
бы‚ ес ли од но произ водс твен ное по ко ле ние про цес со -
ров сме ня ло на рын ке дру гое‚ но у Intel все проис хо дит
нес ко ль ко ина че - од нов ре мен но на при лав ках со су -
щест вуют нес ко ль ко по ко ле ний.

Ес ли при дер жи ва ть ся хро но ло ги чес ко го по ряд ка‚ 
то по ко ле ния про цес со ров Intel вы пус ка ли сь 
в сле дую щем по ряд ке:

Co re So lo на яд ре Yo nah‚ плат фор ма Na pa (уже не про дает ся) 

Co re Duo на яд ре Yo nah‚ плат фор ма Na pa (к ним так же от но сят ся
про цес со ры Pentium Dual Co re) 

Co re 2 Duo на яд ре Me rom‚ плат фор ма Na pa Ref resh и San ta Ro sa 

Co re 2 Duo Pen ryn на яд ре Pen ryn‚ плат фор ма San ta Ro sa Ref resh 
и Mon tevi na

Кро ме это го, у Intel ес ть ли ней ка “об лег чен ных” про цес -
со ров Ce le ron M 500 се рии‚ ос но ван ных на яд ре Me rom‚

по ли ти ку. С мо мен та на ча ла “плат фор мен ной” по ли ти ки
обе ком па нии ус пе ли вы пус ти ть нес ко ль ко по ко ле ний
плат форм. Не вда вая сь в ис то рию‚ расс ка жем о пос лед -
них раз ра бот ках.

Как AMD‚ так и Intel не дав но предс та ви ли свои но вые
плат фор мы. Intel бы ла анон си ро ва на Mon tevi na (или как
ее еще на зы вают Intel Centr ino 2)‚ на что AMD от ве ти ла
анон сом своей плат фор мы Puma. На дан ный мо мент
мно гие произ во ди те ли уже ус пе ли вы пус ти ть ноут бу ки
на ос но ве плат форм обоих кон ку рен тов. Тут стоит от ме -
ти ть‚ что произ во ди те ли ноут бу ков вы пус кают свои про -
дук ты не то ль ко на плат фор мах этих двух ком па ний‚
прос то до ля ос та ль ных участ ни ков рын ка нас то ль ко ма -
ла‚ что нет осо бо го смыс ла вспо ми на ть о них. Но вер -
нем ся к Puma и Mon tevi no. Как мы уже от ме ти ли‚
су щест вуют про дук ты на ос но ве этих но вей ших плат -
форм‚ но по ка на скла дах еще ес ть ста рые за па сы тех -
ни ки‚ ник то произ водс тво ма шин с их ис по ль зо ва нием
фор си ро ва ть не бу дет. 

“Связ ка” Mon tevi no сос тоит из сле дую щих 
ком по нен тов:

Ма те ринс кая пла та на ос но ве чип се та Gant iga с ин тег ри ро ван ным
гра фи чес ким яд ром Х4500

45-на но мет ро вый про цес сор по ко ле ния Pen ryn‚ вы пол нен ный 
в форм-фак то ре soc ket P 

Адап тер бес про вод ной свя зи‚ ко то рый мо жет бы ть вы пол нен 
в двух ва риа циях: от де ль ные мо ду ли Wi-Fi и WiMax‚ или же как од но
ком би ни ро ван ное ус тройс тво

Ее со пер ни ца из се мейс тва ко ша чьих‚ Puma‚ 
со дер жит ни жеп ри ве ден ные ком по нен ты:

Ма те ринс кая пла та на ос но ве чип се та AMD RS780‚ в ко то ром 
реа ли зо ва на под держ ка Hy per Tran sport 3.0 и PCI-Exp ress 2.0. 
Чип сет со дер жит ин тег ри ро ван ное ви деояд ро R600. Оп цио на ль но
ноут бук мо жет комп лек то ва ть ся дис крет ной гра фи чес кой кар той 
се рий ATI Mobil ity Ra deon 3200‚ 3400‚ 3600 или 3800. 

65-на но мет ро вый про цес сор Griffin‚ ко то рый мож но наз ва ть 
поис ти не ре волю цион ным. В пер вый раз в AMD соз да ли мо би ль ный
про цес сор “с ну ля”‚ а не пе ре де ла ли из нас то ль но го. 

Мо ду ль бес про вод ной свя зи‚ под дер жи ваю щий стан дар ты 802.11
a‚b‚g‚n.

Пре ды ду щи ми плат фор ма ми от Intel бы ли San ta Ro sa и
San ta Ro sa Ref resh (чип сет Crestl ine 965 се рии‚ про цес со -

ры Me rom или Pen ryn
и Wi-Fi мо ду ль Ked -
ron) а у AMD - Tre val -
ly (чип сет RS690T‚
про цес сор AMD Ath -
lon/Turion 64 X2).
Имен но ноут бу ки на
ба зе этих плат -
форм сос -

тав ляют
сей час по -
дав ляю щее бо -
ль шинс тво из при сут-
с твую ще го на рын ке ас -
сор ти мен та‚ и прой дет еще не -
ма ло вре ме ни‚ преж де чем но вые
про дук ты нач нут до ми ни ро ва ть.

Про цес со ры

Т
ак же как и для нас то ль но го ком пью те ра‚ про цес -
сор в ноут бу ке яв ляет ся оп ре де ляю щей комп -
лек тую щей в пла не произ во ди те ль нос ти. Оче нь
важ но‚ на ос но ве ка ко го про цес со ра соб ран
ноут бук. Кро ме то го‚ ес ли мы мо жем уве ли чи ть

об ъем опе ра тив ной па мя ти‚ уве ли чи ть об ъем вин чес те -
ра и по вы си ть функ цио на ль нос ть ноут бу ка пу тем при -
сое ди не ния раз лич ной пе ри фе рии (в том чис ле и
ви део карт)‚ то по ме ня ть про цес сор на бо лее мощ ный
дос та точ но проб ле ма тич но‚ а в на ших сер вис ных цен -
трах бы вает прак ти чес ки не воз мож но. Поэ то му при по -
куп ке ноут бу ка‚ пер вым де лом об ра щай те вни ма ние на
мо де ль про цес со ра‚ а не на об ъем опе ра тив ной па мя ти
или на ли чие мо ду ля Blue Tooth. Эти ком по нен ты вы мо -
же те на рас ти ть в любой мо мент.

На азер байд жанс ком рын ке про цент ноут бу ков‚ пос -
троен ных на про цес со рах AMD оче нь не ве лик‚ а в бо ль -
шинс тве ма га зи нов вооб ще не про дают ся та кие
ма ши ны. Об ъяс няет ся это ма лой по пу ляр нос тью и “не -
рас кру чен нос тью” брен да AMD в Азер байд жа не. Мно гие
по ль зо ва те ли оче нь смут но предс тав ляют се бе про дук -
цию и воз мож нос ти этой ком па нии‚ а‚ меж ду про чим‚
ноут бу ки с плат фор мой от AMD до во ль но ус пеш но со -
пер ни чают со свои ми ос нов ны ми кон ку рен та ми на ми ро -
вом рын ке.
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Acer Asp ire 4315-100508Mi
� Про цес сор: Ce le ron M 540 1‚86 GHz (1024 Kb L2‚ FSB 667 MHz)
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: Intel 960 GL
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 512 Mb‚ 533 MHz
� Ви део: ин тег ри ро ван ное Intel GMA X3100
� Дисп лей: 14‚1” WXGA 1280x800 (встроен ная 0‚3 Mp веб ка ме ра)
� Жест кий диск: 80 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW super multi
� Ау дио (звук): Intel HDA
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100/1000 Et her net
� Mo dem: 56K fax/mo dem
� USB: 3 пор та
� IEEE1394: нет
� Card rea der: нет
� Ба та рея: 6 cell Li-Ion
� Вес: 2‚6 кг
� Опе ра цион ная сис те ма: 

пос тав ляет ся без опе ра цион ной сис те мы
� На ли чие: ма га зи ны Comp utex
� Це на: 499 ма нат

MSI VR610-048
� Про цес сор: AMD Semp ron 3600+ 2‚0 Ghz
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: ATI RS690T
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 1024 Mb
� Ви део: ин тег ри ро ван ное Ati Ra deon X1270
� Дисп лей: 15‚4” WXGA 1280x800
� Жест кий диск: 120 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW 
� Ау дио (звук): встроен ные ди на ми ки
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100 Et her net
� Mo dem: 56K fax/mo dem
� USB: 4 пор та
� IEEE1394: нет
� Card rea der: 4 in 1
� Ба та рея: Li-Ion
� Вес: 2‚5 кг
� Опе ра цион ная сис те ма: 

Windows Vista Ho me Basic
� На ли чие: ма га зин Bakin ity
� Це на: 650 ма нат



нас то ль ных ана ло гов. А вот в бюджет ном сег мен те поч -
ти все ноут бу ки комп лек туют ся ин тег ри ро ван ным гра -
фи чес ким яд ром. Его впол не дос та точ но для
нет ре бо ва те ль ных к ре сур сам игр и прос мот ра ви део. В
ро ли встроен ной гра фи ки в ноут бу ках на плат фор ме
Intel час то выс ту пает гра фи чес кое яд ро Intel GMA X3100‚
ко то рое ин тег ри ро ва но в чип се ты 965 се рии. AMD же
свои плат фор мы до сих пор комп лек то ва ла гра фи кой
AMD Ra deon 12xx. До сих пор‚ по то му что в сос та ве но -
вой плат фор мы предс тав ле на но вая ин тег ри ро ван ная
гра фи ка се рии R600 с под держ кой DirectX 10. Ес тест вен -
но‚ что и Intel в своей но вой плат фор ме Mon tevi na вы -
пус ти ла чип сет Cant iga с ин тег ри ро ван ной гра фи кой
Х4500‚ в ко то ром ко ли чест во шей де ров уже рав но 10.

Что ка сает ся дис крет ной гра фи ки‚ то тут произ во ди те ли
ста рают ся до би ть ся оп ти ма ль но го ба лан са меж ду произ -
во ди те ль нос тью и эко но мией энер гии. Так как вре мя ав -
то ном ной ра бо ты ноут бу ка сос тав ляет од ну из его
важ ных ха рак те рис тик‚ вы долж ны зна ть‚ что в ноут бу -
ках при ме няют ся спе циа ль ные адап ти ро ван ные вер сии
гра фи чес ких карт. У ATI они идут с прис тав кой Mobil ity‚
a у Nvidia‚ пос ле наз ва ния кар ты‚ при сутс твует бук ва М
(нап ри мер‚ Ge For ce 8600M GT). Ви део кар та ми ATI в ос -
нов ном сей час комп лек туют ся ноут бу ки на плат фор ме от
AMD. В ниж нем це но вом сег мен те ноут бу ки ча ще все го
комп лек туют ся ATI Mobil ity Ra deon X1600 и HD 2400. В
сред нем це но вом сег мен те преоб ла дают ви део кар ты ATI
Mobil ity Ra deon HD 2600. У это го ре ше ния до во ль но неп -
ло хая произ во ди те ль нос ть‚ но и эти ви део кар ты уже за -
ме няют ся на сле дую щую се рию HD 3600. Са мые до ро гие
ноут бу ки мо гут комп лек то ва ть ся ви део кар та ми се рии HD
3800‚ а но вей шие - HD 4800. У Nvidia для бюджет но го
сег мен та пред наз на че ны ви део кар ты се рии Ge For ce
8400М. В сред нем це но вом сег мен те час то мож но уви де -
ть Ge For ce 8600М (в но вых ма ши нах их уже за ме няют на
Ge For ce 9500М или 9600М). Ну а пред ло же ния верх не го
це но во го сег мен та ог ра ни че ны ли шь ас сор ти мен том hi-
end ви део карт и здра вым смыс лом по ку па те ля. Тут мож -
но встре ти ть и 8800М‚ и 9600М‚ и да же 9800М.

Стоит от ме ти ть‚ что при ис по ль зо ва нии от де ль ной ви -
део кар ты си ль но уве ли чи вает ся энер го пот реб ле ние.
Проб ле ма эко но мии элек троэ нер гии ре шает ся произ во -

ди те ля ми ин те рес ным спо со бом. Как Nvidia‚ так и AMD
предс та ви ли тех но ло гии для взаи мо дейс твия ин тег ри -
ро ван ной и дис крет ной гра фи ки. На зы вают ся они соот -
ветс твен но Hybrid SLI и Hyb ryd Crossf ire. Ес ли ноут бук

об ла дает как дис крет ной‚ так и ин тег ри ро ван ной гра -
фи кой‚ то для эко но мии за ря да ба та рей дис крет ная ви -
део кар та мо жет откл юча ть ся, и ноут бук об хо дит ся
си ла ми то ль ко ин тег ри ро ван но го ви деояд ра. Но ког да
тре бует ся вы со кая произ во ди те ль нос ть‚ встроен ное и
от де ль ное гра фи чес кие яд ра ра бо тают в тан де ме‚ сум -
ми руя свои мощ нос ти. Ско рее все го‚ та кая тех но ло гия в
ско ром вре ме ни бу дет ис по ль зо ва ть ся в каж дом ноут бу -
ке с дис крет ной ви део кар той.

Но отн юдь не факт‚ что ноут -
бу ки бу дут комп лек то ва ть ся
вы ше наз ван ны ми ви део -
кар та ми сог лас но свое му
це но во му сег мен ту -
все за ви сит от по ли ти -
ки произ во ди те ля.
Мож но сэ ко но ми ть на
ви део кар те‚ но до ба ви ть бо ль ше па мя ти или выб ра ть
мощ ный про цес сор. Поэ то му не удив ляй те сь‚ ес ли до во -
ль но до ро гой ноут бук комп лек тует ся ин тег ри ро ван ной
гра фи кой‚ а в скром ной по ха рак те рис ти кам ма ши не ра -
бо тает са мос тоя те ль ная ви део кар та.

Для бо ль шинс тва за дач‚ стоя щих пе ред ноут бу ком сту -
ден та или шко ль ни ка‚ впол не дос та точ но ин тег ри ро ван -
ной гра фи ки‚ а люби те лям ком пью тер ных игр нуж но
ис ка ть ноут бук с дис крет ной ви део кар той. Ес ть еще
один ва риант‚ соз да ние ко то ро го бы ло на це ле но имен -
но на гей ме ров. Не ко то рые произ во ди те ли вы пус ти ли

спе циа ль ные док-стан ции для ви део карт (нап ри -
мер‚ AMD Las so и Asus XG Stat ion)‚ ко то рые при сое ди -

няют ся к ноут бу кам и пре дос тав ляют воз мож нос ть
подкл юче ния пол но цен ной ви део кар ты. Этот пу ть пре -
дос тав ляет еще од но ре ше ние проб ле мы энер го пот реб -
ле ния‚ так как поз во ляет в мо би ль ном ре жи ме
по ль зо ва ть ся ин тег ри ро ван ной гра фи кой‚ а в нас то ль -
ном - под сое ди ня ть док-стан цию и в нес ко ль ко раз уве -
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а еще бо лее усу губ ляет си туа цию тер ми но ло гия плат -
фор мы Centr ino (об щее наз ва ние плат форм Intel). Де ло
в том‚ что плат фор мы на ба зе од ноя дер ных про цес со -
ров на зы вают ся прос то Centr ino‚ на ба зе дву хя дер ных -
Centr ino Duo‚ а но вая плат фор ма Mon tevi na идет под
брен дом Centr ino 2. Ну что‚ окон ча те ль но за пу та ли сь?
Тог да да вай те расс та вим все по по лоч кам.

Low-end сег мент сос тав ляют ноут бу ки‚ ос но ван ные на
про цес со ре Ce le ron M. Но вей шие Ce le ron 500 се рии по -
зи цио ни руют ся как на ча ль ное ре ше ние. Они вы пол не -
ны на яд ре Me rom и имеют од но яд ро с кэ шем в 1024
Kb. Спектр этих про цес со ров на чи нает ся от Ce le ron 520
1‚6 GHz и за кан чи вает ся стар шей мо де лью 560 2‚13
GHz. Сле дом по произ во ди те ль нос ти идут про цес со ры
Pentium Dual Co re‚ ос но ван ные на 65-на но мет ро вом
тех про цес се. Произ ве де ны они срав ни те ль но не дав но
и яв ляют ся “уре зан ны ми” ва риан та ми ли ней ки Co re
Duo как по об ъе му кэ ша (1024 Kb на оба яд ра), так и
по ши не (533 MHz). Нес мот ря на на ли чие двух ядер‚
они не слиш ком опе ре жают в произ во ди те ль нос ти од -
ноя дер ный Ce le ron. В не ко то рых слу чаях Pentium Dual
Co re да же проиг ры вает Ce le ron. Мар ки руют ся они сле -
дую щим об ра зом: Т2060‚ Т2080‚ Т2310‚ Т2330‚ T2370 и
T2390. Мо де ли се рии Т23хх ос но ва ны на яд ре Me rom.
Про цес со ры с обоз на че ния ми ни же Т23хх из го тов ле ны
на ста ром яд ре Yo nah. Нес мот ря на не ко то рую не пол -
но цен нос ть этих про цес со ров‚ це ны на мо де ли ноут бу -
ков, ос но ван ных на Pentium Dual Co re, в на ших
ма га зи нах “гу ляют” под це но вым по тол ком в 1000 ма -
нат.

Про цес со ры Co re Duo ос но ва ны на стре ми те ль но ус та -
ре ваю щем 65-на но мет ро вом яд ре Yo nah. Од на ко это не
ме шает им ос та ва ть ся впол не кон ку рен тос по соб ны ми
ре ше ния ми. Про цес со ры это го по ко ле ния ос на ще ны кэ -
шем в 2048 Kb, и их час то та дос ти гает по ка за те ля 2‚33
GHz. Мо де ль ный ряд возг лав ляет стар ший про цес сор
Т2700. Что бы не пе ре пу та ть эти про цес со ры с Pentium
Dual Co re (мар ки ров ки оче нь по хо жи)‚ ска жем‚ что мар -
ки ров ки чи пов се мейс тва Co re Duo окан чи вают ся или на
“00” или на “50”‚ нап ри мер‚ Т2400 или Т2450. При чем
про цес со ры с обоз на че ния ми‚ за кан чи ваю щи ми ся на
“50” имеют ши ну в 533 MHz‚ тог да как их ана ло ги с мар -

ки ров кой Х2х00 ос на щают ся FSB рав ной 667 MHz. Сле -
дует от ме ти ть‚ что кро ме чи пов Т2хх0, ес ть еще низ ко -
во льт ные ана ло ги, обоз на чаю щие ся как L2xx0 (low
vol ta ge) и U2xx0 (ultra low vol ta ge).

Пос лед няя раз ра бот ка Intel - это про цес со ры Co re 2
Duo. Для удобс тва эту се рию мож но раз де ли ть на две
час ти: про цес со ры се рии Co re 2 Duo и но вей шая се рия
Co re 2 Duo Pen ryn. Се рия Co re 2 Duo ос но ва на на 65-
на но мет ро вом яд ре Me rom, и все ее предс та ви те ли яв -
ляют ся дву хя дер ны ми. Внут ри се рия де лит ся на
стар шие про цес со ры‚ обоз на чае мые как T7хх0, и млад -
шие с обоз на че ния ми T5хх0. Про цес со ры Т5000 имеют
FSB 533‚ 667 и 800 MHz. Кэш от но си те ль но стар ших мо -
де лей нес ко ль ко уре зан и сос тав ляет 2048 Kb. Стар шие
про цес со ры Т7000 ра бо тают на ши нах 667 и 800 MHz‚ а
так же имеют кэш 4 Gb (Т7100 имеет кэш 2 Mb). Тут нуж -
но от ме ти ть‚ что как и в слу чае с про цес со ра ми Co re
Duo‚ имеют ся эк земп ля ры со сни жен ным во ль та жом -
L7000 и U7000‚ ра бо таю щи ми на ши не 533 MHz. Но вей -
шие про цес со ры‚ ос но ван ные на яд ре Pen ryn‚ так же де -
лят ся на два подк лас са: T8000 и T9000. Пер вые имеют
кэш 3 Mb и ши ну 1066 MHz‚ а про цес со ры Т9000 комп -
лек туют ся кэ шем 6 Mb и ра бо тают на ши не 1066 MHz и
вы ше.

Что ка сает ся вы бо ра про цес со ра на ва шем бу ду щем
ноут бу ке‚ то для офис ных при ло же ний‚ ин тер нет-сер -
фин га и чте ния элек трон ных книг вам впол не хва тит
ре сур сов Ce le ron M или Pentium Dual Co re. Но все-та ки
на до учи ты ва ть “про жор ли вос ть” к ре сур сам пос лед них
вер сий MS Off ice и не ко то рых брау зе ров. Для за дач‚
тре бую щих бо лее вы со кой произ во ди те ль нос ти, мож -
но приоб рес ти ноут бук на ба зе Co re Duo или же млад -
ших мо де лей Co re 2 Duo. Кро ме то го‚ впол не по дой дет
ноут бук на ба зе Turion 64 X2. Счи таем‚ что это оп ти ма -
ль ное ре ше ние по соот но ше нию це на/ка чест во. Ну а
ес ли вы ре ши ли взя ть ноут бук для за ме ны ста цио нар -
но го ком пью те ра‚ то луч ше ос та но ви ть вы бор на ма ши -
не‚ “серд цем” ко то рой яв ляют ся про цес со ры Co re 2 Duo
T7000‚ T9000‚ или Turion X2 Ultra.Те пе рь‚ ког да мы ра -
зоб ра ли сь в ие рар хии про цес со ров‚ то впол не мо жем
про дол жи ть вы бор мо де ли‚ адек ват ной ва шим пот реб -
нос тям.

Ви део кар та

Т
ре бо ва ния к ви део кар те ноут бу ка не
мо гут бы ть сто ль кри тич ны‚ как при
кон фи гу ри ро ва нии нас то ль ной сис те -
мы. Все-та ки ли шь нем но гие по ль зо -
ва те ли по ку пают ноут бу ки для игр и

прос мот ра HD ви део - это ос тает ся ос нов ным
пред наз на че нием PC. Искл юче ние сос тав -
ляет осо бый класс ноут бу ков DTR (desk -
top rep la ce ment)‚ по зи цио ни рую щий ся
имен но как за ме на PC. Для это го
клас са произ во ди те ль нос ть ви део -
кар ты так же важ на‚ как и для
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HP 530 FH524AA
� Про цес сор: Ce le ron M 530 2‚0 GHz (1024 Kb L2‚ FSB 533 MHz)
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: Intel 945 GM
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 1024 Mb‚ 533 MHz
� Ви део: ин тег ри ро ван ное Intel GMA 950
� Дисп лей: 15‚4” WXGA 1280x800
� Жест кий диск: 120 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW super multi DL
� Ау дио (звук): AC’97
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100 Et her net
� Mo dem: 56K fax/mo dem
� USB: 2 пор та
� IEEE1394: нет
� Card rea der: нет
� Ба та рея: Li-Ion
� Вес: 2‚7 кг 
� Опе ра цион ная сис те ма: 

Windows XP Pro fess io nal
� На ли чие: ма га зи ны DNS
� Це на: 598 ма нат

Fujitsu Sie mens Espr imo Mobi le V5535
� Про цес сор: Ce le ron M 540 1‚86 GHz (1024 Kb L2‚ FSB 533 MHz)
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: SIS M672
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 1024 Mb‚ 667 MHz
� Ви део: ин тег ри ро ван ное SIS Mira ge 3+
� Дисп лей: 15‚4” WXGA 1280x800
� Жест кий диск: 120 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW super multi
� Ау дио (звук): Real tek ALC268
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100/1000 Et her net
� Mo dem: оп цио на ль но
� USB: 3 пор та
� IEEE1394: нет
� Card rea der: нет
� Ба та рея: Li-Ion 6 cell 4800 mAh
� Вес: око ло 2‚7 кг 
� Опе ра цион ная сис те ма: 

Windows Vista Ho me Basic
� Це на: 615 ма нат
� На ли чие: ма га зин Cent ron



бо ль шие расс тоя ния‚ чем Wi-Fi. Прав да‚ ноут бу ки с под -
держ кой WiMax в го ро де по ка бо ль шая ред кос ть. Ус -
тройс тва GPRS и его бо лее быс трый ана лог ED GE для
ноут бу ков в Азер байд жа не ос тают ся эк зо ти кой‚ на вер -
ное‚ в си лу до ро го виз ны мо би ль но го тра фи ка. И‚ хо тя
не ко то рые опе ра то ры со то вой свя зи пред ла гают ин те -
рес ные та ри фы‚ та кое ре ше ние ос тает ся не по пу ляр ным
сре ди по ль зо ва те лей. Резю ми руя ска зан ное‚ мож но счи -
та ть‚ что с прак ти чес кой точ ки зре ния для ор га ни за ции
бес про вод но го дос ту па дос та точ но бу дет и не до ро го го
ноут бу ка.

Ком му ни ка цион ные раз ъе мы и вы во ды

С
мо мен та изоб ре те ния ноут бу ков их кор пу са не
пе рес тают ос на ща ть са мыми раз лич ны ми раз -
ъе ма ми и пор та ми. Мы не бу дем пи са ть про
com‚ lpt и дру гие ус та рев шие ин тер фей сы‚ а
расс ка жем то ль ко про ак туа ль ные и са мые

рас прос тра нен ные на дан ный мо мент раз ъе мы. USB до
сих пор ос тает ся са мым не за ме ни мым пор том в ноут бу -
ке. Обыч но встраи вает ся от 2-х до 4-х пор тов USB ти -
па A‚ но встре чают ся ноут бу ки и с бо ль шим
ко ли чест вом. Сле дую щим по рас прос тра нен нос ти счи -
тает ся Fire Wire‚ IEEE 1394 или‚ как его еще на зы вают‚
I-Link. Произ во ди те ли не час то комп лек туют им свои
из де лия‚ хо тя‚ ес ли у вас ес ть‚ нап ри мер‚ циф ро вая
кас сет ная ка ме ра‚ то он вам бу дет прос то необ хо дим.
Порт се те вой кар ты RJ-45 и порт мо де ма RJ-11 нуж ны
для подкл юче ния‚ соот ветс твен но‚ к ло ка ль ной се ти

ли чи ва ть произ во ди те ль нос ть ви део под сис те мы. Прав -
да‚ та кие ре ше ния осо бо го рас прос тра не ния так и не по -
лу чи ли.

Па мя ть

В
ком пью тер ных из да ниях и на те ма ти чес ких
сай тах иног да встре чают ся раз лич ные мне ния
от но си те ль но оп ти ма ль но го раз ме ра опе ра -
тив ной па мя ти в ноут бу ках. Для на ча ла ска -
жем‚ что ре ко мен дуе мый об ъем па мя ти

си ль но за ви сит от опе ра цион ной сис те мы. Ус та нов лен -
ная Windows Vista кап риз но ве дет се бя с па мя тью ме -
нее 1 Gb и‚ сле до ва те ль но‚ для ком форт ной ра бо ты в
этой сре де по ль зо ва телю уже по на до бит ся 2 Gb ОЗУ.
Для Windows XP ми ни ма ль ным об ъе мом опе ра тив ной па -
мя ти счи тает ся 128 Mb‚ но сей час по доб ные об ъе мы уже
не встре чают ся. Са мый ма ле нь кий об ъем опе ра тив ной
па мя ти‚ ко то рым комп лек туют ся се год няш ние ноут бу ки
- 512 Mb‚ но и их встре ти шь не час то. Ес ли го во ри ть о
нас то ль ной сис те ме‚ то 512 Mb впол не поз во ляет ра бо -
та ть как в офис ных при ло же ниях‚ так и в раз лич ных
гра фи чес ких ре дак то рах‚ при ус ло вии‚ что вы не бу де -
те за пус ка ть слиш ком мно го прог рамм од нов ре мен но.
Бо лее или ме нее это пра ви ло при ме ни мо и к ноут бу кам.
Ну а ес ли в ноут бу ке ус та нов лен 1 Gb опе ра тив ной па -
мя ти (что уже яв ляет ся рас прос тра нен ной тен ден цией
в бюджет ном сег мен те), и он ра бо тает под уп рав ле нием
Windows XP‚ то впол не ком форт ная ра бо та вам обес пе -
че на.

Пос ле приоб ре те ния ноут бу ка вы в да ль ней шем всег да
мо же те на рас ти ть об ъем опе ра тив ной па мя ти‚ ве дь дос -

туп имен но к раз ъе мам па мя ти мак си ма ль но об лег чен
бла го да ря съем ной крыш ке на дне ноут бу ка. При этом
на до про кон су ль ти ро ва ть ся у про дав ца (или выяс ни ть
с по мо щью тес то вых ути лит) о ти пе ис по ль зуе мой в
ноут бу ке па мя ти. Сей час ноут бу ки про дают ся с дву мя
ти па ми па мя ти: от но си те ль но ста рой SO-DIMM и но вой
MICRO-DIMM. И хо тя ноут бу ков с но вым ти пом па мя ти
ста но вит ся все бо ль ше‚ ма ши ны со “ста рой” па мя тью все
еще при сутс твуют на рын ке.

Жест кие дис ки

С
рос том об ъе ма HDD в нас то ль ных сис те мах‚ так -
же “пух нут” жест кие дис ки в ноут бу ках. Ес ли
не ко то рое вре мя то му на зад 160 Gb счи та ло сь
до во ль но со лид ным об ъе мом для ноут бу ка‚ то
сей час мно гие бюджет ные мо де ли комп лек туют -

ся имен но та ки ми вин чес те ра ми. В опи са нии жест ко го
дис ка ноут бу ка встре чает ся ха рак те рис ти ка 5400 rpm -
это уг ло вая ско рос ть вра ще ния шпин де ля дис ка. Не воо -
ру жен ным гла зом вид но‚ что эта циф ра ни же стан дарт -
ной ско рос ти вин чес те ров для нас то ль ных сис тем‚ но
де лает ся это для сни же ния энер го пот реб ле ния ноут бу -
ка‚ ве дь шпин де ль ный дви га те ль пот реб ляет до во ль но
мно го энер гии. Кро ме то го‚ в мо би ль ный жест кий диск
произ во ди те ли внед ряют фир мен ные тех но ло гии до пол -
ни те ль но го энер гос бе ре же ния и за щи ты от встря сок и
па де ния. Кро ме то го‚ как и в слу чае с опе ра тив ной па -
мя тью‚ поз же вы мо же те за ме ни ть жест кий диск бо лее
ем ким. Прав да эта опе ра ция пре дус мат ри вает вскры тие
кор пу са ноут бу ка‚ что необ хо ди мо де ла ть в ав то ри зо -
ван ном сер вис ном цен тре‚ ина че вы рис куе те по те ря ть
га ран тию.

Бес про вод ная свя зь

М
о би ль нос ть
ноут бу ка нак -
ла ды вает оп ре -
де лен ные ус ло вия на средс тва свя зи. Ес ли
до ма и в офи се для подкл юче ния ком пью -

те ра к Ин тер не ту или по ло ка ль ной се ти вы мо же те с
лег кос тью вос по ль зо ва ть ся те ле фон ным или се те вым
раз ъе мом‚ то в са мо ле те или в поез де у вас та кой воз -
мож нос ти не бу дет. Тут на по мо щь при хо дят бес про вод -
ные тех но ло гии: Wi-Fi‚ WiMax и Blue tooth. Мо ду лем Wi-Fi
ос на щен сей час прак ти чес ки каж дый ноут бук. Раз ли чие
то ль ко в пос лед них вер сиях ин тер фей са: “g” или “n”. Ес -
ли ос та ви ть в сто ро не тех ни чес кие тон кос ти‚ то раз ни ца
в ско рос ти пе ре да чи дан ных для обыч ных по ль зо ва те -
лей ощу ти мой раз ни цы не предс тав ляет. Тех но ло гия
Blue tooth‚ не ко то рое вре мя быв шая пре ро га ти вой ноут -
бу ков биз нес-клас са и вы ше‚ уже пе ре ко че ва ла в
бюджет ный сек тор. По ка еще не в каж дом ноут бу ке на -
ча ль но го це но во го сег мен та мож но встре ти ть дан ное ус -
тройс тво‚ но эта проб ле ма лег ко ре шае ма. Дос та точ но
до ку пи ть не до ро гой мо ду ль Blue tooth и ус та но ви ть иду -
щее в комп лек те прог рамм ное обес пе че ние. Единс твен -
ное неу добс тво закл ючает ся в от сое ди не нии ус тройс тва
при транс пор ти ров ке ноут бу ка.

Но вая мо би ль ная плат фор ма Intel Mon tevi na‚ по ми мо
всех своих нов шеств‚ пре дос тав ляет так же воз мож нос -
ть комп лек та ции ноут бу ков мо ду ля ми WiMax. Тех но ло -
гия WiMax поз во ляет пе ре да ва ть дан ные на зна чи те ль но
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LG ED510-L.ADF1E1
� Про цес сор: Intel Dual Co re T2370 1,73GHz
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: Intel GM965
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 1 Gb ‚667 MHz
� Ви део: ин тег ри ро ван ное Intel GMA X3100
� Дисп лей: 15‚4” WXGA 1280x800
� Жест кий диск: 120 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW
� Ау дио (звук): ди на ми ки
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100 Et her net
� Mo dem: 56 K
� USB: 3 пор та
� IEEE1394: нет
� Card rea der: 3 in 1
� Ба та рея: Li-ion
� Вес: 2‚75
� Опе ра цион ная сис те ма: 

пос тав ляет ся без OC
� На ли чие: ком па ния N-LINK
� Це на: 625 ма нат

Tosh iba L300-11G
� Про цес сор: Intel Pentium Dual Co re T2370 1‚73 GHz 

(1024 Kb L2‚ FSB 533 MHz)
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: Intel 965 GM
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 1024 Mb‚ 667 MHz
� Ви део: ин тег ри ро ван ное Intel GMA X3100
� Дисп лей: 15‚4” WXGA 1280x800 (веб-ка ме ра 0‚3 Mp)
� Жест кий диск: 200 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW super multi DL
� Ау дио (звук): Intel HDA
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100 Et her net
� Mo dem: 56K fax/mo dem
� USB: 3 пор та
� IEEE1394: нет
� Card rea der: нет
� Ба та рея: Li-Ion
� Вес: 2‚7 кг
� Опе ра цион ная сис те ма: 

Windows XP Pro fess io nal
� На ли чие: ма га зи ны AZEL
� Це на: 660 ма нат



или те ле фон ной ли нии. Порт S-Video ну жен для вы во -
да ви део сиг на ла на на руж ный ис точ ник изоб ра же ния‚
нап ри мер‚ при пре зен та ции или прос мот ре фи ль ма на
те ле ви зо ре. Обыч ные ау дио-раз ъе мы - это вы хо ды
науш ни ков‚ мик ро фо на и ли ней ный вход. Ви део вы хо -
ды D-Sub‚ DVI и HDMI слу жат для подкл юче ния внеш -
них мо ни то ров. Пос лед ние два ин тер фей са яв ляют ся
циф ро вы ми‚ но до сих пор еще ред ко встре чают ся в
ноут бу ках. Слот Exp ress Card пред наз на чен для подкл -
юче ния карт рас ши ре ния‚ то ес ть яв ляет ся ана ло гом
PCI в нас то ль ных ком пью те рах. С его по мо щью мо гут
подкл юча ть ся TV-тюне ры‚ мо де мы‚ card-rea der и т.д. В
бо лее ста рых мо де лях ноут бу ков вмес то Exp ress Card
ис по ль зо вал ся PCMCI, и на до пом ни ть‚ что сов мес ти -
мос тью эти сло ты не об ла дают.

Поч ти все вы ше пе ре чис лен ные раз ъе мы встре чают ся в
ноут бу ках бюджет но го сек то ра‚ а не ко то рые яв ляют ся
и неот ъем ле мы ми ат ри бу та ми ноут бу ков вооб ще. Поэ -
то му вни ма те ль но изу чай те по тен циа ль ную по куп ку на
пред мет на ли чия этих ин тер фейс ных вы во дов. Так же
мно гие произ во ди те ли вы пус кают ноут бу ки‚ укомп лек -
то ван ные встроен ны ми му ль ти фор мат ны ми card-rea der.
В ноут бу ках из на ше го пос ле дую ще го об зо ра они не яв -
ляют ся обя за те ль ным раз ъе мом‚ но их мож но приоб рес -
ти от де ль но.

Эк ран

В
на ча ле ста тьи мы при во ди ли раз ме ры эк ра -
нов в за ви си мос ти от при над леж нос ти к клас -
су са мо го ноут бу ка. В бюджет ном сек то ре
по дав ляю щее бо ль шинс тво сос тав ляют ноут -
бу ки с диа го на лью эк ра на 15‚4”. Искл юче ние

сос тав ляют ульт рабю джет ные суб ноут бу ки Asus EeePC
и его пря мые кон ку рен ты‚ диа го на ли эк ра нов ко то рых
не пре вы шают 10 дюймов. В нас тоя щее вре мя поч ти все
ноут бу ки вы пус кают ся с соот но ше нием сто рон эк ра на
16:10‚ то ес ть ши ро ко фор мат ные. Стан дарт ное раз ре -
ше ние для эк ра на раз ме ром 15‚4” сос тав ляет 1280х800
пик се лей. Но иног да встре чают ся ноут бу ки с бо лее вы -
со ким раз ре ше нием - 1920х1200. Прав да‚ та кое раз ре -
ше ние встре чает ся у до ро гих мат риц‚ ко то ры ми
ос на щают ма ши ны из верх не го це но во го сег мен та.

Энер го пот реб ле ние

Е
ще од на из важ ных ха рак те рис тик ноут бу ка. Ве -
дь за чем ему хо ро ший про цес сор и бо ль шая па -
мя ть‚ ес ли пос ле ча са ав то ном ной ра бо ты
ноут бук ис чер пает ре сурс ак ку му ля то ра? Прак -
ти чес ки все произ во ди те ли уде ляют долж ное

вни ма ние этой проб ле ме и за дейс твуют ряд тех но ло гий
для прод ле ния вре ме ни ав то ном ной ра бо ты. Ис по ль -
зует ся и сни же ние яр кос ти эк ра на‚ и по ни же ние час то -
ты про цес со ра при откл юче нии внеш не го пи та ния‚ и
оп ти ми за ция ра бо ты вин чес те ра‚ и сни же ние энер го пот -
реб ле ния от де ль ных ком по нен тов. При вы бо ре ноут бу -
ка об ра щай те вни ма ние на ем кос ть ба та реи - этот
па ра метр при сутс твует да же в крат кой ха рак те рис ти ке.
Обыч но ука зы вает ся‚ ско ль ко ячеек со дер жит ак ку му -
ля тор (нап ри мер‚ 6 cell), и его ем кос ть (нап ри мер‚ 4000
mAh). 4000 mAh как раз и яв ляет ся стан дарт ной ем кос -
тью ба та реи‚ но в этом слу чае‚ чем бо ль ше‚ тем луч ше.
Уве ли че ние ем кос ти ба та реи ве дет к уве ли че нию ее га -
ба ри тов и ве са‚ а это, в свою оче ре дь, ска зы вает ся на
раз ме рах и ве се са мо го ноут бу ка. Вре мя ав то ном ной ра -
бо ты за ви сит‚ ко неч но‚ от ем кос ти ак ку му ля то ра‚ но
энер го пот реб ле ние ноут бу ка стоит на пер вом мес те. В
гон ке за уме нь ше нием это го по ка за те ля у от де ль ных
комп лек тую щих ноут бу ков участ вуют все произ во ди те -
ли. То ль ко ли шь в ред ких слу чаях по вы ше ние ем кос ти
ак ку му ля то ра ста но вит ся ре шаю щим фак то ром.

Об зор ноут бу ков

В
расс мат ри вае мой це но вой ка те го рии мы пос -
та ра ли сь отоб ра ть, как ми ни мум, по од но му
ноут бу ку от каж до го произ во ди те ля. Тех ни ки‚
удов лет во ряю щей за дан ным тре бо ва ниям, не
так ма ло в ма га зи нах Ба ку‚ а не ко то рые

произ во ди те ли предс тав ле ны на рын ке дву мя и бо лее
мо де ля ми. Мы сде ла ли то ль ко не бо ль шое искл юче ние‚
включив в об зор две мо де ли по це нам 656 и 660 ма нат‚
что не яв ляет ся су щест вен ным отс туп ле нием от за дан -
ной план ки. В об зо ре так же при сутс твуют два ноут бу ка
от ком па ний HP и Acer по оди на ко вой це не - 499 ма нат
- и вы мо же те де та ль но расс мот ре ть их от ли чия. На -
деем ся‚ что этот об зор по мо жет вам выб ра ть нуж ную мо -
де ль ноут бу ка сре ди та ко го ас сор ти мен та.
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HP 530 KP464
� Про цес сор: Ce le ron M 520 1‚6 GHz (1024 Kb L2‚ FSB 533 MHz)
� Ма те ринс кая пла та/чип сет: Intel 945 GM
� Опе ра тив ная па мя ть: DDRII 512 Mb‚ 667 MHz
� Ви део: ин тег ри ро ван ное Intel GMA950
� Дисп лей: 15‚4” WXGA 1280x800
� Жест кий диск: 80 Gb 5400 RPM SA TA
� При вод: DVD+RW
� Ау дио (звук): AC’7
� WI-FI: 802.11b/g
� Blue tooth: нет
� Се ть: 10/100 Et her net
� Mo dem: 56K fax/mo dem
� USB: 2 пор та
� IEEE1394: нет
� Card rea der: нет
� Ба та рея: Li-Ion
� Вес: 2‚7 кг 
� Опе ра цион ная сис те ма: 

Windows XP Pro fess io nal
� На ли чие: ма га зи ны AZEL
� Це на: 499 ма нат

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.silent comp uters.ru; www.amd.ru

www.intel.ru; www.no te book-help.ru; www.os zo ne.ru



нех ват ка про фес сио на ль ных кад -
ров. По рой на поиск кан ди да тов на
оп ре де лен ные по зи ции ухо дят ме -
ся цы. Но не без удо во льст вия от ме -
чу‚ что каж дый сот руд ник на ше го
офи са - это са мо ро док‚ ко то рый мы
наш ли в про цес се тща те ль но го от -
бо ра сре ди мно жест ва пре тен ден -
тов. Се год ня у нас си ль ная ко ман да
про фес сио на лов‚ ре зу ль та ты ра бо -
ты ко то рой вы со ко оце ни вают ся на -
шим ру ко водс твом.

- Еще один воп рос о че ло ве чес ком
фак то ре. Ес ли с роз нич ны ми про да -
жа ми у ком па нии HP си туа ция предс -
тав ляет ся бо лее или ме нее по нят ной‚
то как обс тоят де ла с ра бо той на мест -
ном кор по ра тив ном рын ке? Ве дь вы
пред ла гае те кор по ра тив ные ре ше ния‚
в кор не ме няю щие IT-ин фрас трук ту -
ру пред прия тий. Оха рак те ри зуй те
уро ве нь го тов нос ти пер со на ла ком па -
ний к сто ль се рьез ным из ме не ниям и
сте пе нь их по ни ма ния та кой необ хо -
ди мос ти.

- Я счи таю‚ что кор по ра тив ный сек -
тор се год ня дос та точ но гра мо тен и
прек рас но по ни мает ро ль IT в фор -
ми ро ва нии ин фрас трук ту ры пред -
прия тия. Мы не ве дем ка кую-ли бо
кон крет ную по ли ти ку убеж де ния
или вы жи да ния - ры нок сам соз рел
до то го уров ня‚ ког да к нам об ра -
щают ся за по мо щью в раз ра бот ке
ре ше ния по оп ти ми за ции биз нес-
про цес сов. За каз чик се год няш не го
дня чет ко по ни мает свои це ли и
тре бует мак си ма ль но эф фек тив ную
ин фрас трук ту ру с оп ти ма ль ным
вло же нием ин вес ти ций. Мы тес но
сот руд ни чаем с на ши ми кор по ра -
тив ны ми за каз чи ка ми‚ де лим ся с
ни ми на шим опы том‚ зна ко мим с
внед рен ны ми ре ше ния ми в дру гих
стра нах‚ про во дим фо кус ные се ми -
на ры‚ прив ле кая на ших гло ба ль -
ных парт не ров‚ та ких‚ как
Micro soft/Orac le/SAP. Пе ред на -
ми не стоит це ль на вя за ть на -
ше ви де ние раз ви тия IT в
пред прия тии. Мы даем воз -
мож нос ть на шим по ль зо ва -
те лям са мим оп ре де ли ть
эф фек тив ный пу ть раз -
ви тия IT и хо тим по мо -
чь раз ви тию‚ пред ла -
гая ин фрас трук ту ру‚
адап  ти  ро  ван  ную
под се год няш ние
тре бо ва ния

биз не са с воз мож нос тью пос ле дую -
ще го рас ши ре ния и оп ти ми за ции. В
соз на нии клиен та уже при сутс твует
по ня тие то го‚ что по доб ная адап та -
ция не за мо ро зит пот ра чен ные при
по куп ке де нь ги‚ а ин фрас трук ту ра
по лу чит воз мож нос ть со вер шенс -
тво ва ть ся с рос том биз не са.

- И ка кие же ре ше ния для обес пе че -
ния та кой гиб кос ти и масш та би руе -
мос ти пред ла гает HP?

- Дос та точ но мно го. На мой взгляд‚ в
этом слу чае яр ким при ме ром мо жет
с лу жи ть тех но ло гия HP Bla de Sys tem
- го то вая к ра бо те ин фрас трук ту ра
и вос тре бо ван ная в любом сег мен те
биз не са‚ где тре буют ся вы со коп -
роиз во ди те ль ные и масш та би руе -
мые сис те мы. С ее по мо щью мож но
раз ра бо та ть мно жест во ре ше ний
для биз не са‚ ко то рые бу дут ме нее

зат рат ны ми и энер гоем ки ми‚ а так -
же зай мут ме нь ше вре ме ни на реа -
ли за цию и по лу чат раз ви тие вмес те
с биз не сом по ль зо ва те ля. Бла го да -
ря уни вер са ль но му ди зай ну “все в
од ном”‚ по ль зо ва те ль по лу чит все
необ хо ди мое для пос трое ния и под -
дер жа ния ин фрас трук ту ры от на ча -
ла до кон ца. Еще од ним
неос по ри мым преи му щест вом bla de-
сер ве ров се рий HP Integr ity и HP
ProL iant яв ляет ся их му ль тио пе ра -
цион нос ть. Bla de-сер ве ры ис по ль -
зуют те же опе ра цион ные сис те мы и
при ло же ния‚ что и дру гие сер ве ры
HP‚ од на ко при этом пре дос тав ляют
все преи му щест ва ин фрас трук ту ры
Bla de Sys tem‚ при ко то рых мож но
од нов ре мен но ис по ль зо ва ть и эф -
фек тив но со че та ть раз лич ные bla -
de-сер ве ры Integr ity и ProL iant и
за пус ка ть на них раз лич ные опе ра -
цион ные сис те мы и при ло же ния‚ та -
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Бе се да на шего кор рес пон ден та с
Р.Гаджиалибековым про хо ди ла в не -
фор ма ль ной обс та нов ке, и ле жа щий
на сто ле ком му ни ка тор HP iPaq 614
лиш ний раз убеж дал в его лоя ль нос -
ти по от но ше нию к ком па нии. Но все
же пер вый воп рос зас та вил его не -
на дол го за ду ма ть ся над от ве том:

- Ка кой пу ть пред шест во вал ва ше му
наз на че нию на долж нос ть гла вы
предс та ви те льст ва од ной из са мых
ус пеш ных и влия те ль ных ком па ний
в ми ре?

- Я окон чил Азер байд жанс кий инс ти -
тут неф ти и хи мии по спе циа ль нос ти
“Неф те га зоп ро мыс ло вая гео ло гия”‚
но стре ми те ль ное раз ви тие и по пу -
ля ри за ция IT в на ча ле 90-х го дов
прош ло го ве ка ав то ма ти чес ки пе -
реп ро фи ли ро ва ли мою бу ду щую
про фес сию. С 1995 го да я ра бо тал в
ком па нии Ra cers‚ ко то рая за ни ма ла -
сь пос тав кой и сер ви сом ап па ра тов
все мир но из вест ной ком па нии XE -
ROX‚ а че рез нес ко ль ко лет стал от -
ве ча ть в ба кинс ком офи се HP за
ра бо ту с кор по ра тив ны ми клиен та -
ми. Наз на че ние на долж нос ть гла вы
предс та ви те льст ва прои зош ло в
2004 го ду‚ ког да и сос тоя ло сь его
офи циа ль ное от кры тие в Азер байд -
жа не.

- С это го мо мен та прош ло че ты ре го -
да, и офис те пе рь нам но го си ль нее
обес пе чи вает при сутс твие HP в ре -
гио не. Вы уве ли чи вае те штат сот руд -
ни ков или ве де те бо лее аг рес сив ную
по ли ти ку на рын ке для дос ти же ния
этой це ли?

- При от кры тии офи са ос нов ной це -
лью бы ло соз да ние ус ло вий для бо -
лее эф фек тив но го обс лу жи ва ния
на ших клиен тов и рас ши ре ние на -
шей парт нерс кой се ти. При сутс вуя
на рын ке‚ мы тес но сот руд ни чаем с
на ши ми за каз чи ка ми и парт не ра ми,
пре дос тав ляя та кие ус лу ги, как
кон сал тинг и сер вис биз нес-кри тич -
ных ап па рат ных плат форм‚ ко то рый
осу щест вляет ся спе циа лис та ми на -
шей ком па нии. Так же в стра не при -
сутс твуют на ши гло ба ль ные
за каз чи ки, ко то рым мы пре дос тав -
ляем аут сор син го вые ус лу ги. Се год -
ня‚ на ши тех ни чес кие спе циа лис ты
осу щест вляют техпод держ ку уров -
ня 24х7 с га ран ти ровн ным восс та -
нов ле нием сис те мы за 6 ча сов с
мо мен та по да чи заяв ки. Ус лу ги та -
ко го ро да мы мо жем обес пе чи ть то -
ль ко при на ли чии офи са в стра не и
шта та ква ли фи ци ро ван ных спе циа -
лис тов. Не сом нен но‚ бо ль шая ро ль
в пре дос тав ле нии про дук тов и ус -
луг НР в стра не от во дит ся и на шей
парт нерс кой се ти‚ ко то рой уде ляет -
ся бо ль шое вни ма ние, и ве дет ся
пос тоян ная ра бо та‚ нап рав лен ная
на улуч ше ние зна ний про дук тов и
пре дос тав ле ние ус луг‚ соот ветс -
твую щих тре бо ва ниям и стан дар там
НР в це лом.

- Я пред по ла гаю‚ что ста ть чле ном
ва шей ко ман ды, - меч та любо го IT-
спе циа лис та в стра не. А как на са мом
де ле проис хо дит от бор, и удов лет во -
ряют ли кан ди да ты тре бо ва ниям HP?

- По лу чи ть ра бо ту в HP бо лее чем
реа ль но‚ но ска зы вает ся ос трая

Од ним из наи бо лее важ ных ре -
сур сов, оп ре де ляю щих сте пе нь

эф фек тив нос ти дея те ль нос ти
любой ком па нии, яв ляют ся

люди. Имен но они дос ти гают
це лей, имен но они фор ми руют

и транс ли руют ку ль ту ру ком -
па нии на рын ке. И имен но с

ни ми мы бу дем зна ко ми ть вас
в этой руб ри ке.

На деемся, что чи та те ль прос тит
сто ль во ль ное отс туп ле ние от

ос нов ной те мы ин тер вью в са -
мом на ча ле. Ве дь в нас тоя щее

вре мя си туа ция в IT-сфе ре скла -
ды вает ся так, что для оче нь

мно гих спе циа лис тов ка рье ра в
Ба ку яв ляет ся ли шь от прав ной
точ кой для про дол же ния рос та
за гра ни цей. К со жа ле нию, при

всей своей ка жу щей ся раз ви тос -
ти, азер байд жанс кий IT-ры нок

на хо дит ся в за ча точ ном сос тоя -
нии. Но, отн юдь, это не яв ляет ся
па на цеей, и в стра не дос та точ но

об ра зо ван ных и гра мот ных
людей, ко то рые не ис по ве дуют

мыс ли об от ъез де, а про дол -
жают ра бо та ть на этом рын ке и

до би вают ся не ма лых ус пе хов.

На ши ин тер вью - это по пыт ка,
помимо расс ка за о дос ти же -

ниях от де ль ной ком па нии 
и перс пек ти вах рын ка, предс -
та ви ть ли ца, ко то рые оп ре де -

ляют и соз дают сфе ру
IT-биз не са Азер байд жа на, 
и пер вым, сог ла сив шим ся 

на  зна комс тво, стал 
Ру фат Гад жиа ли бе ков, 

гла ва предс та ви те льст ва HP 
в Азер байд жа не.
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Люди IT-биз не са Ру фат Гад жиа ли бе ков:

“Ры нок соз рел до то го
уров ня‚ ког да к нам 

об ра щают ся за по мо щью
в раз ра бот ке ре ше ния 

по оп ти ми за ции 
биз нес-про цес сов”



ным. Се год ня мы по ль зуем ся ре сур -
са ми тре нинг-цен тра в Моск ве‚ в ре -
гио не‚ са мом близ ком нам из-за
от сутс твия язы ко во го ба рье ра. Рас -
пи са ние тре нин гов оче нь об шир но
и с ним мож но оз на ко ми ть ся на сай -
те ком па нии. Так же‚ для учас тия в
любом тре нин ге мож но за ре гис три -
ро ва ть ся че рез Ин тер нет. HP‚ ко -
неч но же‚ им по ни рует‚ что на
мест ном рын ке ес ть ком па нии‚ ко то -
рые реа ль но мо гут пре дос тав ля ть
раз нооб раз ные тре нинг-ус лу ги‚ и
воп рос о пе ре да че им та кой воз -
мож нос ти яв ляет ся ак туа ль ным. Не -

ль зя ска за ть‚ что мы не ве дем
оп ре де лен ные ра бо ты и в этом нап -
рав ле нии. При ме ра ми мо гут пос лу -
жи ть обу чаю щий центр при ор га -
ни за ции “Ма дат”‚ где про во дят ся IT-
кур сы для на чи наю щих пред при ни -
ма те лей‚ и кур сы по оз на ком ле нию
с ос но ва ми ком пью те ра при Инс ти -

ту те “От кры тое об щест во” /Фонд
Со ро са/. Пла ни рует ся реа ли за ция
еще од но го проек та сов мест но с
БГУ‚ в ито ге ко то ро го уни вер си те ту
бу дет пе ре дан IT-класс. Так же мы
нес ко ль ко раз в год про во дим тре -
нин ги и се ми на ры для на ших по ль -
зо ва те лей и парт не ров как в стра не‚
так и за ее пре де ла ми.

- В любой стра не гос сек тор всег да с
до лей опас ки от но сит ся к ка ким-ли -
бо нов шест вам‚ тем бо лее в сфе ре IT.
Си туа ция в Азер байд жа не от ли чает -
ся от об ще ми ро вой?

- Прио ри те ты в сфе ре ин фор ма -
цион ных тех но ло гий‚ об ъяв лен ные
пре зи ден том стра ны‚ наш ли свое от -
ра же ние в дея те ль нос ти ми нис терс -
тва свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий. Прив ле че ние внеш них
кон су ль тан тов‚ ана лиз опы та внед -
ре ния IT и элек трон но го пра ви те -

льст ва раз ви тых стран дают ос но ва -
ние по ла га ть‚ что Азер байд жан на -
хо дит ся на пра ви ль ном пу ти, и
про цес сом уп рав ляют люди‚ знаю -
щие свое де ло. Мы тес но сот руд ни -
чаем с ра бо чей груп пой МСИТ и
го то вы де ли ть ся на шим бо га тым
опы том в этой сфе ре. Ком па ния HP
спо собс тво ва ла соз да нию ин фрас -
трук тур элек трон но го пра ви те льст -
ва (e-go vern ment) в стра нах
Цен тра ль ной и Вос точ ной Ев ро пы.
Этот ре гион стоит на са мой пе ре до -
вой ли нии в де ле фор ми ро ва ния e-
go vern ment и мо жет бы ть
ис по ль зо ван как ра бо чая мо де ль
для фор ми ро ва ния элек трон но го
пра ви те льст ва на шей стра ны‚ что
поз во лит в бу ду щем без бо лез нен но
ин тег ри ро ва ть ся в ев ро пейс кое
сооб щест во. Мы так же плот но сот -
руд ни чаем с на ши ми го су дарс твен -
ны ми ве домс тва ми по те ме соз да ния
еди ной кон со ли ди ро ван ной ин фор -
ма цион ной сре ды‚ ох ва ты ваю щей
все‚ или ос нов ные ас пек ты го су -
дарс твен но го уп рав ле ния. Уве рен‚ у
это го проек та ес ть бо ль шое бу ду -
щее.

- Из ва ших пре ды ду щих слов сле -
дует‚ что HP не про чь поз на ко ми ть
своих по тен циа ль ных клиен тов с
уже реа ли зо ван ны ми проек та ми. И
как час то вы ор га ни зуе те по доб ные
ме роп рия тия?

- Пе рио дич но и по ме ре необ хо ди -
мос ти. Для то го что бы по ка за ть эф -
фек тив нос ть пред ла гае мо го ре ше -
ния, мы приг ла шаем на ших по тен -
циа ль ных за каз чи ков на сай ты в
дру гие стра ны‚ где эти ре ше ния уже
внед ре ны. Или же го то вы пре дос та -
ви ть им наш тес то вый центр в Гер ма -
нии‚ в ко то ром мож но смо де ли ро ва ть
иден тич ную пред ла гае мой ин фрас -
трук ту ру для тес ти ро ва ния пред ла -
гае мых ре ше ний. Хо чу от ме ти ть‚ что
с не ко то ро го вре ме ни мы ак тив но
приг ла шаем по тен циа ль ных за каз -
чи ков и в Азер байд жан‚ пре дос тав -
ляя им воз мож нос ть для оз на ком-
ле ния с ус пеш но внед рен ны ми ре -
ше ния ми в на шей стра не‚ в го су дарс -
твен ном‚ те ле ком му ни ка цион ном и
бан ковс ком сек то рах.

- A что мож но ска за ть о це но вой по -
ли ти ке HP? Су щест вуют ка кие-ли бо
сек ре ты сто ль ус пеш но го ве де ния
биз не са?

- Это стра те гия на шей ком па нии -
сде ла ть про дук цию дос туп ной для
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кие‚ как HP UX, HP Open VMS, Micro -
soft, Linux и Net wa re.

Сей час уже ста ли дос туп ны ми ре -
ше ния на ба зе bla de-ра бо чих стан -
ций‚ при ме не ние ко то рых мо жет
бы ть ак туа ль но как в бан ковс ком‚
так и го су дарс твен ном сек то рах‚
или же там‚ где тре бует ся ин фрас -
трук ту ра‚ об ъе ди няю щая в се бе
функ ции цен тра ли зо ван но го уп рав -
ле ния и бе зо пас нос ти ин фор ма -
цион но го цен тра с при ло же нием
ра бо чей стан ции. Бе зо пас ный дос -
туп к bla de-ра бо чим стан циям в ин -
фор ма цион ном цен тре мо жет
осу щест вля ть ся уда лен но‚ что поз -
во лит по ль зо ва те лям быс тро кон -
так ти ро ва ть друг с дру гом для
взаи мо дейс твия и ре ше ния де ло -
вых‚ фи нан со вых и тех ни чес ких
проб лем - в ре жи ме реа ль но го вре -
ме ни‚ да же с оче нь уда лен ных
участ ков. Та кая гиб кос ть обес пе чи -
вает до пол ни те ль ное преи му щест -
во‚ бла го да ря ко то ро му по ль-
зо ва те ль по лу чает воз мож нос ть
неп ре рыв но го ве де ния биз не са в
слу чае по те ри пи та ния или же ава -
рий ной си туа ции.

- А ка кие сис те мы хра не ния ин фор -
ма ции из ли ней ки HP наи бо лее вос -
тре бо ва ны на на шем рын ке?
Приоб ре тают их то ль ко с ре ше ния ми
HP или так же под дру гие ап па рат ные
плат фор мы?

- Бе зус лов но‚ ре ше ния для ма ло го и
сред не го биз не са наи бо лее вос тре -
бо ван ны на на шем рын ке. Тем бо -
лее‚ что сис те мы хра не ния дан ных
HP не за ви си мы от опе ра цион ных
сис тем‚ ап па рат ных плат форм и ус -
пеш но при ме няют ся с сер вер ны ми
ар хи тек ту ра ми раз лич ных произ во -
ди те лей. Сле дует от ме ти ть и тот
факт‚ что ин фор ма ция яв ляет ся
важ ным ак ти вом ор га ни за ции и оп -
ре де ляет его кон ку рен тос по соб нос -
ть. Ог ром ные об ъе мы дан ных‚
цир ку ли рую щих в кор по ра тив ной
ин фор ма цион ной се ти‚ при ве ли к
то му‚ что пе ре да ча‚ хра не ние‚ за щи -
та и уп рав ле ние дан ны ми ока за ли сь
ос нов ны ми за да ча ми для ус пеш но го
ве де ния биз не са. Для их ре ше ния
ком па ния HP пред ла гает кор по ра -
тив ные сис те мы хра не ния дан ных‚
со че таю щие в се бе вы со кую произ -
во ди те ль нос ть‚ дос туп нос ть‚ от ка -
зоус той чи вос ть и спо соб нос ть к
да ль ней шей мо дер ни за ции.

- На фо не то го‚ что та кие пе ре до вые
тех но ло гии‚ как bla de‚ яв ляют ся дос -
туп ны ми для азер байд жанс ких по ль -
зо ва те лей‚ как мож но об ъяс ни ть
от сутс твие на на шем рын ке брен дов
Pavi lion и Voo doo‚ ко то рые так же яв -
ляют ся фа во ри та ми произ водс тва
HP?

- Заг руз ка и пот реб нос ти аме ри -
канс ко го рын ка по ка не поз во ляют
вы во ди ть не ко то рые про дук ты на
на ши рын ки. Нам оче нь жа ль‚ что до
сих пор ос тают ся не дос туп ны оче нь
вос тре бо ван ные ком пью те ры се рии
Pavi lion. Су щест вует оп ре де лен ный
план раз ви тия это го нап рав ле ния.

Но си туа ция и прио ри те ты пос те пен -
но ме няют ся. Зде сь стоит от ме ти ть‚
что рос сийс кие ком па нии не дав но
по лу чи ли воз мож нос ть для реа ли за -
ции на своем рын ке ли неек Pavi lion
и Voo doo‚ а это зна чит‚ что ско ро
нач нут ся пос тав ки се рии и по стра -
нам СНГ.

- Офис осу щест вляет сер вис ную под -
держ ку кор по ра тив ных за каз чи ков‚
а как обс тоят де ла на роз нич ном
рын ке? Нап ри мер‚ не ко то рые произ -
во ди те ли ог ра ни чи вают свой сер вис
ре гио ном приоб ре те ния то ва ра. Что
пред ла гает HP в сфе ре сер ви са в на -
шей стра не?

- Га ран тий ный и пост-га ран тий ный
сер вис яв ляют ся од ним из ос но во -
по ла гаю щих фак то ров на ше го ус пе -
ха в це лом. Мы уде ляем бо ль шое
вни ма ние ка чест ву‚ дос туп нос ти и
опе ра тив нос ти пре дос тав ляе мых
ус луг‚ ко то рые обес пе че ны в стра -
не на ли чием двух сер вис ных цен -
тров - при ком па ниях AZEL и Bes tel.
Ши ро кий штат сер ти фи ци ро ван ных
спе циа лис тов (бо лее 30 че ло век) в
сер вис ных цен трах еже год но про -
хо дят ре сер ти фи ка цию‚ подт верж -
даю щую их вы со кий уров нь
ква ли фи ка ции. На все про дук ты НР
пре дос тав ляет ся ми ро вая га ран тия‚
и не за ви си мо‚ где бы ни бы ла
приоб ре те на про дук ция‚ в Азер -
байд жа не вы по лу чи те ква ли фи ци -
ро ван ный сер вис.

- Не дав но один из ру ко во ди те лей
тре нин го вой ком па нии от кро вен но
по жа ло вал ся на то‚ что: “Ав то ри зо -
ван ное обу че ние HP имеют пра во
про во ди ть то ль ко учеб ные цен тры
при ком па нии или при ее круп ных
ди ле рах. Та кая по ли ти ка не оп рав -
ды вает се бя. Это ска зы вает ся на их
же раз ви тии. На ве сь ре гион‚ как
пра ви ло‚ имеет ся то ль ко один центр
по обу че нию HP‚ поэ то му клиен ты‚
ко то рые хо те ли бы прой ти обу че ние
как парт не ры‚ не мо гут это го сде ла -
ть из-за не сто ль гиб ко го гра фи ка
кур сов”. Как вы мо же те про ком мен -
ти ро ва ть эту си туа цию?

- Я аб солю тно сог ла сен с выс ка зан -
ным мне нием‚ но про ве де ние тех но -
ло гич ных тре нин гов тре бует на ли чия
оп ре де лен но го обо ру до ва ния или
прог рамм но го обес пе че ния‚ опыт ных
пре по да ва те лей и оп ре де лен но го ко -
ли чест ва слу ша те лей. Для 2-3 че ло -
век про ве де ние та ких тре нин гов
бу дет неак туа ль ным и неэф фек тив -
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по ль зо ва те лей. Мы пе рео дич но
анон си руем про мо-прог рам мы‚ что-
бы сде ла ть оп ре де лен ные про дук ты
прив ле ка те ль ны ми и кон ку рент ны ми
по це не. Нап ри мер‚ прог рам ма “На -
род ный Ноут бук” дает воз мож нос ть
мо ло де жи и ма лоо бес пе чен ным
слоям на се ле ния приоб рес ти ноут -
бук по це не 570 дол ла ров‚ ана ло гов
че му прос то не су щест вует на дан -
ный мо мент. Сер вер НР на ча ль но го
уров ня стоит де шев ле ста цио нар но -
го ком пью те ра‚ а прин тер - де шев ле
кар трид жа. До ба вь те к это му вы со -
кое ка чест во и дос туп нос ть сер ви са
- вот вам и фор му ла ус пе ха.

Хо чу так же от ме ти ть‚ что на ши
парт не ры с на ча ла это го го да выиг -
ра ли прак ти чес ки все се рьез ные IT-
тен де ры‚ пред ла гая про дук ты НР.
Ус пех обус лов лен так же и на ли чием
си ль ной экс пер ти зы.

- Пос та раю сь сфор му ли ро ва ть воп рос
как мож но ко ро че. HP и софт. За чем
ком па нии‚ за ни маю щей ли ди рую щее
мес то по про да жам тех ни ки, свя зы ва -
ть ся с раз ра бот кой прог рамм но го
обес пе че ния?

- Для то го‚ что бы пред ла га ть комп -
лекс ные ре ше ния “под ключ”‚ не дос -
та точ но бы ть то ль ко произ во ди те лем
ап па рат ных плат форм. Тре бует ся
рас ши ря ть порт фе ль ре ше ний и‚ в
пер вую оче ре дь‚ прог рамм но го обес -
пе че ния. Ры нок дик тует свои ус ло -
вия, и прог рамм ное обес пе че ние по
уп рав ле нию IT-ин фрас трук ту рой и
оп ти ми за ции биз нес-про цес сов вос -
тре бо ва но не в ме нь шей сте пе ни‚
чем ап па рат ные плат фор мы. По
произ водс тву ПО мы за ни маем сей -
час 6-е мес то в ми ре и про дол жаем
поч ти каж дую не делю приоб ре та ть
по од ной ком па нии‚ за ни маю щей ся

раз ра бот кой соф та. Пос тоян но рас -
тет и порт фе ль на ших ре ше ний.

- Мы уже зат ро ну ли те му bla de-сер -
ве ров и сис тем хра не ния дан ных‚ а
соз рел ли мест ный ры нок для то го‚
что бы под ня ть ся еще на од ну сту пе -
нь? Я имею вви ду‚ ес ть ли пот реб нос -
ть в hi-end про дук тах?

- Пред по сыл ки для та ких ка пи та лов -
ло же ний уже ес ть‚ а пот реб нос ть в
hi-end сис те мах стоит сей час пе ред
го су дарс твен ным‚ бан ковс ким и те -
ле комм му ни ка цион ным сек то ра ми.
Ве дь‚ по су ти‚ та кие зат ра ты в ито ге
при ве дут к эко но мии бюдже та. Под -
ход ме няет ся, и ком па нии вы би рают
ин фрас трук ту ры‚ расс чи тан ные на
бо ль ший срок экс плуа та ции и бо лее
лег кую масш та би руе мос ть. Соз на -
ние и го тов нос ть за каз чи ков ак тив -
но рас тет в этом нап рав ле нии. Но‚ в
пер вую оче ре дь‚ пред прия тиям нуж -
ны ква ли фи ци ро ван ные кад ры‚ ко -
то рые смо гут обес пе чи ть ра бо ту
соз дан ной IT-ин фрас трук ту ры и уп -
рав ля ть ею.

- Ру ко водс твуя сь ка ки ми прин ци па -
ми HP ра бо тает на азер байд жанс ком
рын ке со свои ми парт не ра ми?

- Оп ре де лен ную час ть биз не са ком -
па ния HP предс тав ляет че рез своих
биз нес-парт не ров‚ ра бо те с ко то ры -
ми уде ляет ся ог ром ное вни ма ние.
Бы ть парт не ром HP - бо ль шая от -
ветс твен нос ть‚ так как это не то ль -
ко вы пол не ние тре бо ва ний по
ус та нов лен ным об ъе мам про даж и

сер ти фи ци ро ва ния спе циа лис тов‚ а
обес пе че ние ка чест вен но го и эф -
фек тив но го обс лу жи ва ния по ль зо -
ва те лей про дук ции HP‚ что яв ляет ся
на шей с парт не ром обоюд ной и
пер воо че ред ной за да чей. Осоз нав
эти ос но во по ла гаю щие тре бо ва ния‚
любая ком па ния имеет шанс ста ть
офи циа ль ным парт не ром HP. На се -
год няш ний де нь на ши парт не ры де -
лят ся на дис три бью то ров (ос нов ной
це лью ко то рых яв ляет ся обес пе че -
ние на ли чия ши ро ко го ас сор ти мен -
та про дук тов на скла дах в стра не)‚
парт не ров, ра бо таю щих с пря мы ми
за каз чи ка ми (“hp pre fer red part ner”
- ко то ры ми мо гут бы ть и сис тем ные
ин тег ра то ры‚ ра бо таю щие с кор по -
ра тив ны ми за каз чи ка ми)‚ а так же
парт не ров рын ка ма ло го и сред не -
го биз не са (SMB). Ес ть так же ва -
риант “роз нич но го парт нерс тва”‚
ког да ком па нии от ве чают за прод -
ви же ние про дук тов HP че рез раз -
ветв лен ную роз нич ную се ть.

- И пос лед ний воп рос. Ес ть ли у вас
ка кие-то за ме ча ния или ре ко мен да -
ции в ад рес на ше го жур на ла?

- Я с бо ль шим ин те ре сом чи таю
жур нал и счи таю его вос тре бо ван -
ным на на шем рын ке. В пер вую
оче ре дь, мне им по ни рует ва ша
при вер жен нос ть вы ра жа ть су гу бо
свое‚ экс перт ное мне ние‚ что не ма -
ло важ но для чи та те ля. Нра вит ся
кон тент и ка чест во пе ча ти. Хо чу
по же ла ть ва шей ре дак ции и в да -
ль ней шем дер жа ть эту вы со кую
план ку.
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CXD-VF480SD
Миниатюрная цветная купольная 
видеокамера со встроенным 
варифокальным объективом.

• Компактный дизайн
• Встроенный варифокальный объектив 

с автодиафрагмой 2.6-6 мм или 4-9 мм
• Высокое разрешение (480 ТВЛ)
• Превосходная работа в условиях слабой

освещенности
• Цифровая обработка сигнала
• Ручная настройка направления 

обзора камеры

• Ап па рат ное MPEG-4 сжа тие
• Му ль ти за дач нос ть/Квад роп лекс: од нов ре мен ный прос мотр жи во го ви део / 

вос произ ве де ния ар хи ва‚ за пи сь‚ вы пол не ние Back-up‚ пе ре да ча по се ти 
• Че ты ре ви део вы хо да: 2BNC‚ S-Video‚ VGA 
• Под держ ка се те вых про то ко лов: DHCP‚ Static IP‚ PPP(PSTN) 
• Ар хи ва ция: DVD-RW(-)‚ CD-RW‚ USB HDD‚ USB Flash

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм        ннееооббххооддииммоо::

ВВССЕЕГГДДАА  ВВ        ННААЛЛИИЧЧИИИИ

NEW products color CCTVNEW DVR (Digital Video Recording)

Спе ци фи ка ции PDR-M5008 / M5016 / M5016Pro
Опе ра цион ная сис те ма Em bed ded Linux 
Ви део вхо ды - Тран зит ные вы хо ды 8 - 16 / 16 - 8 / 16 - 16
Ви део вы хо ды 1 BNC‚ 1 VGA‚ 1 S-Video‚ 1 Spot 
Ау дио вхо ды - Вы хо ды 8 / 16 / 16 - 1
Вхо ды - Вы хо ды тре вог 8 / 16 / 16 - 4 
Ал го ритм ком прес сии Mpeg-4
Сред ний раз мер кад ра 4 Kb 
Раз ре ше ние при мо ни то рин ге 720х480 NTSC‚ 720х576 PAL 

NTSC
Ско рос ть за пи си

PAL

M5008/M5016 60 к/с 720х480 ~ 240 к/с 360х240 
M5016Pro 120 к/с 720х480 ~ 480 к/с 360х240 
M5008/M5016 50 к/с 720х576 ~ 200 к/с 360х288 
M5016Pro 100 к/с 720х576 ~ 400 к/с 360х288 

Де тек тор дви же ния По каж дой ка ме ре 
Внут рен ние HDD До 3хHDD (3x750Gb) 
Внеш ние ус тройс тва за пи си Raid‚ HDD‚ DVD/CD-RW‚ USB Flash 
Воз мож нос ти сое ди не ния RS-232C‚ RS-422‚ Et her net‚ USB 2.0 
Се те вые сое ди не ния LAN‚ WAN‚ Inter net‚ PSTN 
Уве дом ле ния о со бы тиях по E-Mail тре во га‚ по те ря сиг на ла‚ по те ря пи та ния‚ сбой HDD 
Раз ме ры / Вес 430x450x100 / 8‚7 кг

Розничная 
цена: 
190 / 195 AZN

SR-DN530SA/SD
Цветная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» 
высокого разрешения.

• ПЗС матрица SONY Super HAD CCD
• Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ» (электронн.)
• Высокое разрешение (530 ТВЛ)
• Электронное меню
• Режим накопления
• Система шумоподавления (DNR)
• Управление автодиафрагмой DD/VD
• Управление по RS-485
• Питание: 220В перем. 

или 12В пост. / 24В перем.

Розничная 
цена: 
180 / 170 AZN

ISD-36ZWDN540ED
Профессиональная скоростная управляемая 
купольная видеокамера в уличном (IP-66) 
гермокожухе

• 240 программируемых предустановленных позиций
• 8 программируемых маршрутов движения камеры
• 8 программируемых границ автосканирования
• Возможность поворота на 180° при следовании 

за объектом в нижней точке
• Скорость вращения в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях до 380°/сек
• 8 тревожных входов
• 4 релейных выхода
• Вандалозащищенный уличный 

корпус (IP-66)

Розничная цена: 
камера – 1800 AZN
кожух – 280 AZN

SRD-VF540PD
Цветная купольная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» 
высокого разрешения со сверхшироким 
динамическим диапазоном (Pixim)

• ПЗС матрица Pixim Sensors D2010
• Высокое разрешение (540 ТВЛ)
• Zoom: цифровой х2
• Система Ultra Wide Dynamic Range (макс. 120 дБ) 
• Встроенный варифокальный объектив 3-9 мм 

с автодиафрагмой 
• Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ» (электронн.) 
• Цифровая обработка сигнала 
• Поддержка OSD меню 
• Удобство монтажа 

и настройки 
(3 степени свободы)

Розничная 
цена: 325 AZN

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

• В видеокамере SRD-VF540PD применяется 
инновационная технология обработки 
видеосигнала PIXIM/DPS, которая 
в отличии от традиционных CCD 
технологий использует аналого-цифровой 
преобразователь непосредственно 
в каждом пикселе матрицы 
и микропроцессорную обработку сигнала 
в режиме реального времени. 

• Благодаря использованию технологии 
PIXIM/DPS достигается сверхширокий 
динамический диапазон, в сотни раз 
превышающий возможности традиционных 
камер. Несмотря на любые перепады 
освещения видеокамера обеспечивает 
получение высококачественного 
изображения без засвеченных 
или затемненных зон.

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

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

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

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

Real Time!

Real Time Recording, Professional Spec!

2750 / 2800 / 2950 AZN

M5000 SERIES M5008 / M5016 / M5016Pro

SATA HDD!

S2000 SERIES S2004 / S2008 / S2016

• Алгоритм сжатия MPEG-4
• Триплекс: одновременный просмотр живого видео/воспроизведения архива, запись, передача по сети
• Операционная система Embedded Linux
• Мониторинг в реальном времени для 4-канальной модели
• Поддержка сетевых протоколов: DHCP, Static IP, PPP(PSTN)
• Поддержка SATA HDD
• Встроенный DVD/CD-RW для выполнения Back-up

• Алгоритм сжатия MPEG-4
• Триплекс: одновременный просмотр живого видео/

воспроизведения архива, запись, передача по сети
• Операционная система Embedded Linux
• Мониторинг в реальном времени для 4-, 8- и 16-канальных моделей
• Поддержка SATA HDD
• Возможность объединения в сеть до 300 регистраторов

530 / 880 / 1130 AZN

1350 / 1500 / 1700 AZN

SC2000 SERIES   встроен в монитор 19”

Матрица 1/4" Sony EXview CCD

Разрешение 540 ТВЛ

Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ» +

Чувствительность 1.0/0.07/0.15/0.01 пк

Wide Dinamic Range +

Увеличение 36х оптич., 12х цифр.

Отнош. сигнал/шум Более 52 дБ

Синхронизация Внутренняя/LineLock

Видеосигнал 1 В, 75 Ом

Протолок управления Fastrax, Pelco

Питание 24 В пост./перем.

Потребление 20 Вт (макс.)

Рабочая температура
от -40° до+50° С 
с кожухом ISDN-VPX

Вес 1,3 кг



дан ны ми - Micro soft SQL Ser ver
2008. Эта плат фор ма под хо дит для
ра бо ты в са мых раз нооб раз ных биз -
нес-при ло же ниях и по мо гает сок ра -

ти ть зат ра ты на обс лу жи ва ние
су щест вую щих сис тем и раз ра бот ку
но вых при ло же ний.

Еще один прог рамм ный про дукт‚ ко -
то рый не ль зя упус ти ть из ви да‚ на -
це лен на соз да ние при ло же ний для
Windows Vista‚ Off ice 2007 и web-
при ло же ний - Visual Studio 2008. В
нем усо вер шенс тво ван ны прин ци пы

ра бо ты с HTML и под держ ка Cas ca-
ding Sty le Sheets (CSS)‚ до бав лен
раз де ль ный ре жим ре дак ти ро ва ния
Split View‚ но вая па не ль инс тру мен -
тов‚ со дер жа щая таб ли цы сти лей

CSS и соот ветс твую щие пра ви ла
для ре дак ти руе мой стра -

ни цы. Осо бо го вни -

ма ния зас лу жи вает так же комп лекс
LINQ (Lang ua ge Integ ra ted Que ry)‚
приз ван ный за пол ни ть про бел меж -
ду об ъек та ми прог рам ми ро ва ния и

дан ны ми. Бла го да ря тех но ло гии
LINQ‚ раз ра бот чи ки смо гут сфо ку -
си ро ва ть вни ма ние на про цес сах
об ра бот ки дан ных‚ а не на спо со -
бах дос ту па к ним.

Не ль зя ос та ви ть без вни ма ния и
сер вер ную опе ра цион ную сис те -
му но во го по ко ле ния‚ о ко то рой
хо те ло сь бы расс ка за ть под роб -
нее. Micro soft Windows Ser ver
2008 по мо гает по вы си ть гиб -
кос ть сер вер ной ин фрас трук ту -
ры‚ сэ ко но ми ть вре мя и
сок ра ти ть зат ра ты. Мощ ные
но вые средс тва уп рав ле ния и
усо вер шенс тво ван ные функ -
ции бе зо пас нос ти обес пе чи -
вают пол ный кон тро ль над
сер ве ра ми и пре дос тав ляют рас ши -
рен ную за щи ту‚ за счет че го при дет -
ся ме нь ше за ни ма ть ся ру тин ны ми
за да ча ми‚ пос вя щая ос нов ную час ть
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В на ча ле фев ра ля на выс тав ке Mobi -
le World сос тоя ло сь наг раж де ние в
ка те го рии Best Net work Quali ty
Initiati ve. Наг ра ды бы ло удос тое но
ус тройс тво LA-130‚ вхо дя щее в сос -
тав ли ней ки шлюзов RAD для се тей
ра дио дос ту па и предс тав ляю щее со -
бой пер вое ре ше ние для пе ре да чи

мо би ль но го тра фи ка‚ в ко то ром стан -
дарт ные функ ции псев доп ро вод ной
эму ля ции тра фи ка до пол няют ся под -
держ кой па кет ной пе ре да чи дан ных
и тех но ло гией xDSL.

При мер но в то же вре мя ком па нией
Check Point был анон си ро ван пер -
вый еди ный клиент бе зо пас нос ти
для комп лекс ной за щи ты ко неч ных
то чек се ти. Этот клиент об ъе ди няет
меж се те вой эк ран‚ ог ра ни чи ваю щий
тра фик и про ве ряю щий уро ве нь за -
щи щен нос ти‚ ан ти ви рус ное прог -
рамм ное обес пе че ние‚ уда лен ный
дос туп‚ за щи ту дан ных с по мо щью
шиф ро ва ния и кон тро ля дос ту па.

В кон це мар та это го го да в рам ках
кон фе рен ции Cie na предс та ви те ль
BT Group расс ка зал о пла нах ком па -
нии от но си те ль но ин но ва цион ной
прог рам мы реор га ни за ции биз не са
от ин тел лек туа ль ной се ти к “се те во -
му ин тел лек ту” (то ес ть се ти‚ поз во -
ляю щей без лиш них уси лий
пре дос тав ля ть ко неч ным по ль зо ва -
те лям но вые ус лу ги) - “BT 21CN”.
Реа ли за ция дан но го проек та поз во -
лит об лег чи ть и уни фи ци ро ва ть уп -
рав ле ние‚ произ вес ти реин же не ринг
биз нес-про цес сов в масш та бе всей
ком па нии.

Еще од ним не ма ло важ ным со бы -
тием‚ на наш взгляд‚ ста ло прек ра -
ще ние про даж опе ра цион ной
сис те мы Windows XP. Ру ко водс тво
Micro soft при ня ло ре ше ние сде ла ть
став ку на от кры тую плат фор му при
соз да нии опе ра цион ной сис те мы
сле дую ще го по ко ле ния.

Но эта под бор ка но вос тей ка са ла сь
ли шь кон крет ных про дук тов от де ль -
ных ком па ний. Ес ли же го во ри ть в
це лом о раз ви тии IT с на ча ла го да‚
то тут скла ды вает ся до во ль но ра -
дуж ная кар ти на. На фо не это го
проис хо ди ли та кие со бы тия‚ как
при ток но вых ин вес ти ций в ин фор -
ма ти за цию ма ши нос трое ния‚ ра зо -
вые круп ные IT-зат ра ты пи ще вой
про мыш лен нос ти и ин фор ма ти за ция
пред прия тий хи ми чес кой от рас ли.

За да вая тон сле дую щим вы пус кам‚
мы пред ла гаем вам поз на ко ми ть ся
с про дук та ми ком па нии Micro soft‚
вы пу щен ны ми в 2008 го ду‚ под -
роб ный об зор ко то рых
ожи дай те на

стра ни цах жур на ла в бли жай шее
вре мя.

На ча ть необ хо ди мо с на деж ной‚ эф -
фек тив ной и ин тел лек туа ль ной
плат фор мы
уп рав ле ния
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Ком па ния App lied Tech no log ies Incor po ra ted ос но ва на в 1996 го ду с це лью
пре дос тав ле ния про фес сио на ль ных ус луг клиен там Кас пийс ко го ре гио на в
сфе ре Ин фор ма цион ных Тех но ло гий и стра те ги чес ких IT-ре ше ний. По ми мо
это го, ком па ния из вест на в Азер байд жа не как по пу ляр ный про вай дер тре -
нин гов для де ло вых людей‚ же лаю щих бы ть в кур се но ви нок IT‚ а так же
но вых ре ше ний‚ тех но ло гий и сис тем‚ спо собс твую щих ус пе ху в биз не се.
Ком па ния ATI имеет проч ную ин фрас трук ту ру‚ поз во ляю щую пре дос тав ля -
ть быс трые и ка чест вен ные ус лу ги в при кас пийс ких стра нах‚ в том чис ле и
Азер байд жа не.

На те ку щий мо мент эф фек тив ное стра те ги чес кое уп рав ле ние ин фор ма -
цион ны ми тех но ло гиям в ком мер чес кой сре де‚ а так же своев ре мен ное
приоб ре те ние и об нов ле ние прак ти чес ких на вы ков мо гут по мо чь в дос ти -
же нии зна чи те ль но го преи му щест ва над кон ку рен та ми. Глу бо кие поз на ния
ком па нии ATI в сфе ре ин фор ма цион ных тех но ло гий‚ на чи ная с те ле ком му -
ни ка ций и впло ть до ра бо чих стан ций‚ го во рят о том‚ что ком па ния мо жет
пред ло жи ть цен ные го то вые ре ше ния в этой сфе ре. Ква ли фи ци ро ван ные и
сер ти фи ци ро ван ные спе циа лис ты Micro soft‚ HP и CISCO‚ ин же не ры и тех -
ни ки пред ла гают ка чест вен ные ус лу ги по ус та нов ке и под держ ке тех ни -
чес ко го и прог рамм но го обес пе че ния‚ а так же и про ве де нию обу че ния.

Под раз де ле ние Обу че ния сос тоит из от де ла Ин фор ма цион ных Тех но ло гий
и Тех ни чес ких ре ше ний‚ От де ла прик лад но го и тех ни чес ко го обу че ния‚
Цен тра обу че ния биз не су‚ Цен тра оцен ки‚ Ав то ри зи ро ван но го тес то во го
цен тра PRO METRIC‚ Ав то ри зи ро ван но го тес то во го цен тра CERT IPORT.

От кры вая этот раз дел‚ мы ста ви ли пе ред со бой за да чу поз на ко ми ть чи та -
те ля с но вин ка ми и сов ре мен ны ми тен ден ция ми раз ви тия в об лас ти IT‚
пос мот ре ть на ры нок IT-ус луг гла за ми людей‚ ко то рые пос тоян но имеют с
ним де ло‚ - предс та ви те лей из вест ных ком па ний‚ сов мест но с ко то ры ми мы
пла ни руем вес ти на шу руб ри ку. Бо ль шое вни ма ние мы уде лим про дук там
ком па нии Micro soft. По мо щь в под го тов ке ма те риа лов нам ока зы вают сот -
руд ни ки предс та ви те льст ва кор по ра ции Micro soft в Азер байд жа не. В пер -
вом вы пус ке мы пред ла гаем по го во ри ть об ин но ва цион ных ре ше ниях в
об лас ти IT в 2008 го ду.

Генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер презентует новые продукты



Windows Ser ver 2008 поз во ляет за -
щи ти ть сер ве ры‚ се ти‚ дан ные и
учет ные за пи си по ль зо ва те лей от
сбоев и втор же ний изв не. Тех но ло -
гия за щи ты дос ту па к се ти поз во -
ляет изо ли ро ва ть ком пью те ры‚
ко то рые не от ве чают тре бо ва ниям
дейс твую щих по ли тик бе зо пас нос ти‚
и обес пе чи вает для ва шей се ти ме -
ха низм ог ра ни че ния дос ту па‚ ус тра -
не ния не дос тат ков и неп ре рыв ной
про вер ки соот ветс твия.

Фе де ра тив ные служ бы уп рав ле ния
пра ва ми под дер жи вают пос тоян ную
за щи ту кон фи ден циа ль ных дан ных‚
по мо гают сок ра ти ть рис ки‚ обес пе -
чи вают собл юде ние ре гу ля тив ных

норм и фор ми руют плат фор му для
комп лекс ной за щи ты ин фор ма ции.
Кон трол лер до ме на то ль ко для чте -
ния (RODC) поз во ляет раз вер ты ва -
ть служ бы Act ive Direc to ry с
ог ра ни чен ной реп ли ка цией пол ной
ба зы дан ных Act ive Direc to ry для
улуч ше ния за щи ты на слу чай кра жи
или взло ма сер ве ра.

Проч ная ос но ва для ре сур сов
ком па нии

На се год няш ний де нь Windows Ser -
ver 2008 - са мая гиб кая и на деж ная
опе ра цион ная сис те ма се мейс тва
сер вер ных OS. Бла го да ря но вым
тех но ло гиям‚ та ким как ус та нов ка
ос нов ных ком по нен тов сер ве ра‚ Po -
werS hell‚ инс тру мен та рию Windows
Dep loy ment Serv ices‚ а так же улуч -
шен ным се те вым тех но ло гиям и тех -
но ло гиям клас те ри за ции‚ Windows
Ser ver 2008 обес пе чи вает са мую
уни вер са ль ную и на деж ную плат -
фор му Windows для всех имею щих -
ся при ло же ний и ра бо чей наг руз ки.

Дис пет чер сер ве ров ус ко ряет ус та -
нов ку и нас трой ку сер ве ров и уп ро -
щает те ку щее уп рав ле ние сер вер-
ны ми ро ля ми из еди ной кон со ли.

Windows Po werS hell - это но вая обо -
лоч ка с ин тер фей сом ко манд ной
стро ки‚ под дер жи ваю щая бо лее 130
средств и встроен ный язык прог рам -
ми ро ва ния. Она поз во ляет ад ми нис -
тра то ру ав то ма ти зи ро ва ть вы пол не-
ние ру тин ных опе ра ций по уп рав ле -
нию сис те ма ми‚ осо бен но на нес ко -
ль ких сер ве рах.

Ус та нов ка ос нов ных ком по нен тов
сер ве ра - но вый ва риант нас трой ки
выб ран ных ро лей‚ при ко то ром раз -
вер ты вают ся то ль ко нуж ные ком по -
нен ты и под сис те мы без гра фи чес-
ко го ин тер фей са по ль зо ва те ля‚ в ре -
зу ль та те че го соз дает ся сер вер с вы -
со кой от ка зоус той чи вос тью‚ тре бую-
щий ме нь ше вре мен ных зат рат на
обс лу жи ва ние и об нов ле ние.

Вот та ки ми ин но ва ция ми ра дует и
обо га щает ре сурс кор по ра ции
Micro soft не то ль ко кор по ра тив ных‚
но и част ных клиен тов‚ знаю щих
толк в IT. А мы на этом за вер шаем
се год няш нее зна комс тво‚ но га ран -
ти руем‚ что, как и об щее раз ви тие
ин фор ма цион ных тех но ло гий, на ша
руб ри ка бу дет име ть про дол же ние.
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вре ме ни раз ви тию биз не са. Ос нов -
ные воз мож нос ти про дук та:

Адап та ция для Ин тер не та

Те пе рь ад ми нис тра то рам пре дос тав -
ле на воз мож нос ть уп рос ти ть уп рав -
ле ние web-сер ве ром с по мо щью
Inter net Infor mat ion Serv ices 7.0.
Но вый сер вис предс тав ляет из се бя
мощ ную Ин тер нет-плат фор му для
ра бо ты при ло же ний и служб. Эта
мо ду ль ная плат фор ма имеет бо лее
прос той ин тер фейс уп рав ле ния на
ос но ве за дач и ин тег ри ро ван ные
средс тва уп рав ле ния сос тоя нием
web-служб‚ обес пе чи вает стро гий

кон тро ль над взаи мо дейс твием уз -
лов и со дер жит ряд усо вер шенс тво -
ва ний бе зо пас нос ти.

Inter net Infor mat ion Ser ver (IIS) 7 и
.NET Fra me work 3.0 сов мест но фор -
ми руют комп лекс ную плат фор му
для раз ра бот ки при ло же ний‚ ко то -
рые‚ в свою оче ре дь‚ свя зы вают ра -
бот ни ков друг с дру гом и с
дан ны ми‚ обес пе чи вая в ре зу ль та -
те наг ляд ное предс тав ле ние‚ сов -
мест ное ис по ль зо ва ние и об ра бот ку
ин фор ма ции.

Вир туа ли за ция

Поя ви ла сь воз мож нос ть для осу -
щест вле ния вир туа ли за ции нес ко -
ль ких опе ра цион ных сис тем -
Windows‚ Linux и дру гих - на од ном
сер ве ре. Бла го да ря этим тех но ло -
гиям и бо лее прос тым и гиб ким по -
ли ти кам ли цен зи ро ва ния‚ се год ня
мож но без тру да вос по ль зо ва ть ся
преи му щест ва ми вир туа ли за ции‚ в
том чис ле эко но ми чес ки ми.

Windows Ser ver 2008 пре дос тав ляет
гиб кос ть в соз да нии быс тро дейс -
твую щих и ди на мич ных цен тров
дан ных‚ ко то рые от ве чают неп ре -
рыв но ме няю щим ся пот реб нос тям
ком па нии. Шлюз служб тер ми на лов
и груп па уда лен ных при ло же ний
служб тер ми на лов обес пе чи вают
бес пре пятс твен ный уда лен ный дос -
туп и ин тег ра цию при ло же ний с ло -
ка ль ным нас то ль ным ком пью те ром‚
поз во ляя быс тро и удоб но раз вер -
ты ва ть при ло же ния без ис по ль зо ва -
ния се ти VPN.

Обес пе че ние бе зо пас нос ти

Windows Ser ver 2008 - наи бо лее
за щи щен ный из всех про дук тов
сер вер ной ли ней ки Micro soft. По -
вы шен ная бе зо пас нос ть опе ра -
цион ной сис те мы и нов шест ва
сис те мы бе зо пас нос ти‚ включая
сис те му за щи ты дос ту па к се ти‚ фе -
де ра тив ные служ бы уп рав ле ния
пра ва ми и кон трол лер до ме на то -
ль ко для чте ния обес пе чи вают мак -
си ма ль ный уро ве нь за щи ты се ти‚
дан ных и биз не са в це лом.
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Основные компоненты Windows Ser ver 2008

С ува же нием‚ ко ман да ATI



К
аж дый год азер байд -
жанс кие бан ки пред ла -
гают но вые ви ды
про дук тов и ус луг. Но‚
к со жа ле нию‚ не все

бан ковс кие сис те мы поз во ляют реа -
ли зо ва ть на долж ном уров не эти
нов шест ва. Проб ле ма вы бо ра прог -
рамм но го обес пе че ния для пол но -
цен ной и удоб ной ра бо ты яв ляет ся
оче нь се рьез ной и не про щает оши -
бок. Прош ли те вре ме на‚ ког да ра -
бот ни ки бан ка мог ли пло дот вор но
ра бо та ть‚ ис по ль зуя то ль ко руч ки‚
ка ль ку ля то ры и бу ма гу. Сей час обс -
лу жи ва ние клиен та долж но от ни ма -
ть ми ни мум вре ме ни‚ а дан ные
долж ны бы ть аб солю тно точ ны ми.
Ошиб ки не до пус ти мы и не про -
щают ся‚ ве дь клиент бес пре пятс -
твен но мо жет сме ни ть банк‚ а по
по во ду ва шей не ком пе тент нос ти бу -
дут рас прос тра ня ть ся слу хи. С раз -
ви тием здо ро вой кон ку рен ции
клиен ты уже не ищут‚ где ра бо тают
зна ко мые или родс твен ни ки‚ а от -
дают пред поч те ние на деж нос ти‚
ско рос ти и удобс тву обс лу жи ва ния.

В ра бо те любо го бан ка при сутс твует
че ло ве чес кий фак тор, и каж дое
дейс твие долж но нес ко ль ко раз пе -
реп ро ве ря ть ся‚ а прог рамм ное обес -
пе че ние поз во ляет это де ла ть
быс тро‚ не по ки дая ра бо че го мес та.
Ко неч но‚ и прог рам мы иног да дают
сбой‚ за ви сают или с ни ми проис хо -
дят стран ные ве щи‚ но в прог рам ми -
ро ва нии не бы вает мис ти ки или
чу дес. Ес ли ва ше ПО пло хо ра бо -
тает‚ то ша манс тво и тан цы с буб ном
не по мо гут. Это ли шь зна чит‚ что
прог рам ма бы ла на пи са на пло хи ми
спе циа лис та ми или опе ра цио нист
бан ка не вла деет ею на долж ном
уров не.

В сов ре мен ном ми ре ни один банк
не вы дер жит кон ку рент ной гон ки‚
ес ли не осу щест вляет свою дея те ль -
нос ть пос редс твом от ла жен ной бан -
ковс кой прог рам мы. Ка кие бы банк
не пред ла гал сер ви сы‚ как бы ге -

ниа ль но не бы ла ор га ни зо ва на ра -
бо та‚ но ес ли ва ше бан ковс кое ПО
“хро мает”‚ то кон ку рен ты с бо лее
мощ ны ми сис те ма ми оче нь быс тро
вас обой дут. Ко неч но‚ хо ро шая бан -
ковс кая прог рам ма и стоит не де ше -
во‚ ее нуж но пос тоян но об нов ля ть‚
на что пот ре буют ся до пол ни те ль ные
рас хо ды‚ а ком па нии-произ во ди те -
ли ПО‚ по ль зуя сь этим, “нак ру чи -
вают” це ны. Но‚ с дру гой сто ро ны‚

хо ро шее бан ковс кое ПО оку пит се бя
и да же во мно гом сок ра тит те ку щие
рас хо ды. Во-пер вых‚ проис хо дит
эко но мия на пер со на ле за счет сок -
ра ще ния ра бо чих мест‚ так как бо -
ль шую час ть ра бо ты прог рам ма
во зь мет на се бя. Во-вто рых‚ вы уп -
ро щае те жиз нь своим ра бот ни кам‚
не пе рег ру жая их. И‚ в-тре тьих‚ обс -
лу жи ва ние клиен тов проис хо дит
нам но го быс трее и их ста но вит ся
бо ль ше. По ка ким кри те риям сле -
дует вы би ра ть бан ковс кое прог -
рамм ное обес пе че ние?

Са мые ос нов ные из них мож но
пе ре чис ли ть в сле дую щем ви де:

● Ре пу та ция ком па нии-раз ра бот чи ка ПО 
и на ли чие ус пеш ных внед ре ний 
в круп ней ших ми ро вых бан ках

● Стои мос ть прог рам мы

● Бе зо пас нос ть сис те мы

● Гиб кос ть пред ла гае мо го ре ше ния 
(па ра мет ри зо ван ные биз нес-пра ви ла‚
под держ ка нес ко ль ких язы ков‚ 
мо ду ль нос ть и не за ви си мос ть 
от тех ни чес кой плат фор мы)

● Ши ро кая функ цио на ль нос ть ре ше ния
(пол но та сер ви сов‚ му ль ти валю тнос ть‚
под держ ка мно жест ва ка на лов 
обс лу жи ва ния)

Ру ко водс твуя сь эти ми тре бо ва ния -
ми‚ мы отоб ра ли ряд по пу ляр ных
на се год няш ний де нь прог рамм в
бан ковс кой сфе ре и пред ла гаем
вам расс мот ре ть все их плюсы и
ми ну сы.

R-Sty le Soft lab

Ком па ния за ни мает свое мес то на
рын ке прог рамм но го обес пе че ния
для ав то ма ти за ции бан ковс кой дея -
те ль нос ти с 1994 го да и на се год -
няш ний де нь яв ляет ся круп ней шим
раз ра бот чи ком бан ковс ко го прог -
рамм но го обес пе че ния для стран
СНГ. Чис ло сот руд ни ков ком па нии
сос тав ляет око ло 550 че ло век. Сис -

те ма бы ла ус та нов ле на бо лее чем в
350 бан ках в Азер байд жа не‚ Гру зии‚
Ка захс та не‚ Кир ги зии‚ Мол до ве‚ Рос -
сии‚ Тад жи кис та не‚ Ук раи не и Мон -
го лии. Сре ди азер байд жанс ких
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Бан ковс кое ПО
осо бен нос ти, преи му щест ва, цен нос ти

Soft-info



Прог рам ма сос тоит из бо лее 80 мо -
ду лей‚ под дер жи ваю щих все ви ды
бан ковс кой дея те ль нос ти. По ль зо -
ва те ль по лу чает произ во ль ное ко -
ли чест во пла нов сче тов‚ а так же
воз мож нос ть из ме не ния па ра мет ров
по свое му ус мот ре нию в 90% нас -
троек. Слож ные биз нес-про цес сы
мож но сконс труи ро ва ть на ос но ве
ба зо вых сер ви сов с по мо щью гра -
фи чес ко го ин тер фей са. Все опе ра -
ции в сис те ме об ра ба ты вают ся
оди на ко во. Все‚ что мо жет бы ть ав -
то ма ти зи ро ва но‚ вы пол няет ся без
учас тия по ль зо ва те ля.

Сер вис но-ориен ти ро ван ная ар хи -
тек ту ра обес пе чи вает прос то ту
внед ре ния в тех но ло ги чес кую сре ду
бан ка. Вмес те с сис те мой за каз чи ку
пе ре дает ся ис ход ный код и струк ту -
ра ба зы дан ных. Про дол жи те ль нос -
ть внед ре ния сис те мы сос та вит от
10 до 18 ме ся цев‚ а ориен ти ро воч -
ная стои мос ть ус та нов ки дан но го
комп лек са с уче том ра бот по внед -
ре нию ва рьи рует ся в ра йо не 3 000
000 ев ро.

Не дос тат ки экс плуа та ции 
этой сис те мы в Азер байд жа не:

Сла бое мес то сис те мы - ее блок 
от чет нос ти из-за от сутс твия ло ка ли за ции 
к азер байд жанс кой бан ковс кой сис те ме‚ 
а так же от сутс твие инс тал ля ций в бан ках
СНГ. Но это оче нь мощ ная сис те ма‚ 
расс чи тан ная на круп ные бан ки. 
Стои мос ть инс тал ля ции и экс плуа та ции
оче нь до ро га и при от сутс твии 
необ хо ди мых обо ро тов стоит ис по ль зо ва ть
прог рамм ное обес пе че ние из ме нь ше го 
це но во го диа па зо на.

Profits

Сис те ма Profits раз ра бо та на гре чес -
кой фир мой INTRA COM IT SERV ICES‚
ко то рая яв ляет ся од ной из круп ных
ком па ний Гре ции‚ спе циа ли зи рую -
щей ся на IT-ре ше ниях для фи нан со -
во го и те ле ком му ни ка цион но го
сек то ров. INTRA COM IT SERV ICES
су щест вует уже 20 лет и имеет в
своем рас по ря же нии штат чис лен -
нос тью в 1650 че ло век‚ из ко то рых
60% науч ные ра бот ни ки. У ком па -
нии 800 клиен тов в 18 стра нах ми -
ра. Сис те ма Profits ус та нов ле на у
бли жай ше го на ше го со се да, в На -

род ном бан ке Гру зии (Peop les Bank).
Profits яв ляет ся как клиен тоо риен -
ти ро ван ным (фронт-офис ная час ть)‚
так и про дук тоо риен ти ро ван ным
(бэк-офис ная час ть) комп лек сом.

Ра бо тос по соб нос ть дан ной сис те мы
не за ви си ма от ис по ль зуе мой бан ком
плат фор мы‚ она прек рас но справ -
ляет ся со свои ми обя зан нос тя ми под
любы ми сер ве ра ми и в любой опе -
ра цион ной сре де. Прог рам ма имеет
тре ху ров не вую ар хи тек ту ру “кли-
ент-сер вер”‚ где клиент ская час -

ть мо жет бы ть реа ли зо ва на на тех -
но ло гии “тон кий клиент”. Еще од ним
не ма ло важ ным преи му щест вом яв -
ляет ся от кры тос ть ин тер фей са‚ ко -
то рое поз во ляет ин тег ри ро ва ть к
ба зе Profits сис те мы дру гих произ -
во ди те лей. Про дол жи те ль нос ть вы -
пол не ния ра бот по внед ре нию
сис те мы сос та вит от 10 до 18 ме ся -
цев‚ а ориен ти ро воч ная стои мос ть
ус та нов ки дан но го комп лек са с уче -
том ра бот по внед ре нию око ло $3
000 000.

Не дос тат ки экс плуа та ции 
этой сис те мы в Азер байд жа не:

Сре ди них мож но от ме ти ть ма лое 
ко ли чест во инс тал ля ций этой сис те мы 
в стра нах СНГ (все го од на)‚ а так же 
от сутс твие ре гио на ль но го 
предс та ви те льст ва в Рос сии или в од ной
из бли жай ших стран‚ так что стоит 
пре дус мот ре ть проб ле мы с сер ви сом. 
Су щест вует и проб ле ма с ло ка ли за цией‚
но это прос ле жи вает ся у мно гих 
за пад ных ре ше ний.

Colvir Soft wa re Solu tions Ltd

Ком па ния за ни мает ся раз ра бот кой и
внед ре нием прог рамм ных про дук тов
для бан ков и поч то вых ор га ни за -
ций. Го лов ной офис на хо дит ся в Ве -
ли коб ри та нии‚ до чер ние струк ту ры
рас по ло же ны в США и Шве ции‚ а
ра бо чие офи сы - в Рос сии‚ Бе ла ру си
и Ка захс та не. Ком па ния су щест вует
с 2000 го да и в нас тоя щее вре мя
рас ши ряет свое при сутс твие в СНГ‚
Аф ри ке‚ Юго-Вос точ ной Азии и
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бан ков клиен та ми этой сис те мы бы -
ли (а не ко то рые и ос тают ся до сих
пор): Bank Respubl ika‚ Azeri gaz bank‚
Bank of Baku‚ Xalq Bank‚ United Credit
Bank и не бан ковс кая кре дит ная ор -
га ни за ция “Кре дАг ро”.

Пос лед няя вер сия прог рам мы RS-
Bank V.6 функ цио ни рует в тре ху ров -
не вой ар хи тек ту ре “клиент-сер вер”
и ос но ва на на про мыш лен ной СУБД
Orac le 10g. Она по зи цио ни рует ся
как ре ше ние для сред них кре дит ных

уч реж де ний‚ с по мо щью ко то ро го
мож но оп ти ми зи ро ва ть мак си ма ль -
ное чис ло биз нес-про цес сов. RS-
Bank V.6 яв ляет ся мо ду ль ной
сис те мой, и в ее сос тав вхо дят сис -
те мы‚ ох ва ты ваю щие прак ти чес ки
все нап рав ле ния бан ковс ких ус луг:

● RS-Banking V.6 - ав то ма ти за ция 
рас чет но-кас со во го обс лу жи ва ния 
юри ди чес ких лиц‚ меж бан ковс ких 
рас че тов‚ ве де ния бух гал те рии бан ка 
и фор ми ро ва ния внут ри бан ковс кой 
от чет нос ти

● RS-Re tail V.6 - ав то ма ти за ция роз нич ных
ус луг и ра бо ты с фи зи чес ки ми ли ца ми 

● RS-Loans V.6 - ре ше ние 
для ав то ма ти за ции кре дит ной 
дея те ль нос ти бан ка‚ при ме няю щее 
схе мы кре ди то ва ния юри ди чес ких 
и фи зи чес ких лиц

● RS-Dealing V.6 - ав то ма ти за ция 
закл юче ния и соп ро вож де ния сде лок 
на валю тном и фон до вом рын ках

● RS-Securi ties V.6 - ав то ма ти за ция 
тор го вых опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми
на бир же вом и вне бир же вом рын ках‚ 
де по зи тар но го уче та‚ опе ра ций бан ка 
с собс твен ны ми и уч тен ны ми век се ля ми

● Inter Bank - реа ли за ция уда лен но го
бан ковс ко го обс лу жи ва ния клиен тов;
под держ ка всех имею щих ся на се год ня
тех но ло гий элек трон но го 
взаи мо дейс твия клиен тов и бан ков 
че рез Ин тер нет

● RS-Da ta Hou se - под держ ка при ня тия
уп рав лен чес ких ре ше ний‚ вы пол не ние
ана ли за ак ти вов и пас си вов бан ка‚ 
мар ке тин га и оцен ки рис ков‚ а так же
фор ми ро ва ние спе циа ли зи ро ван ной 
от чет нос ти

Ориен ти ро воч ная про дол жи те ль -
нос ть вы пол не ния ра бот по внед ре -
нию сис те мы сос та вит от 8 до 12
ме ся цев‚ а стои мос ть ус та нов ки дан -
но го комп лек са с уче том ра бот по
внед ре нию вы льет ся бан ку приб ли -
зи те ль но в $1 000 000.

Не дос тат ки экс плуа та ции 
этой сис те мы в Азер байд жа не:

В свя зи с тем‚ что R-Sty le по зи цио ни рует ся
как сис те ма для ма лых и сред них 
фи нан со вых уч реж де ний‚ не ко то рые 
бан ки Азер байд жа на от ка за ли сь от дан ной
сис те мы в по ль зу за пад ных ре ше ний.

Центр Фи нан со вых Тех но ло гий
(ЦФТ)

Про дукт раз ра бо тан груп пой ин но -
ва цион ных ком па ний‚ ра бо таю щих в
об лас ти IT-тех но ло гий для фи нан со -
во го сек то ра с 1991 го да. ЦФТ яв -
ляет ся од ной из са мых круп ных
ком па ний рын ка бан ковс кой ав то ма -
ти за ции Рос сии. Свы ше 40% бан ков
Рос сии ра бо тают с ис по ль зо ва нием
прог рамм ных раз ра бо ток этой ком -
па нии. В ба га же ком па нии око ло
250 инс тал ля ций сис те мы‚ а штат
сот руд ни ков пре вы шает 800 че ло -
век.

“ЦФТ-Банк” яв ляет ся об ъект но-
ориен ти ро ван ной бан ковс кой сис те -
мой на ос но ве СУБД Orac le. В ос но ве

сис те мы хра не ния ин фор ма ции в
“ЦФТ-Банк” ле жит еди ная ба за дан -
ных‚ бла го да ря че му обес пе чи вает ся
пол ная ин тег ра ция на уров не хра не -
ния дан ных. Осо бен нос тью “ЦФТ-
Банк” яв ляет ся на ли чие встроен но го
об ъект но-ориен ти ро ван но го инс тру -
мен та рия быс трой раз ра бот ки ин -
фор ма цион ных биз нес-под сис тем‚
зна чи те ль но сни жаю ще го тру до зат -
ра ты на адап та цию при внед ре нии и
пос ле дую щей экс плуа та ции комп -
лек са в кон крет ном бан ке. “ЦФТ-
Банк” инс тал ли ро ван и ра бо тает в
круп ней ших бан ках Рос сии‚ сре ди
ко то рых Сбе ре га те ль ный банк РФ‚
“Урал сиб”‚ “Вне шэ ко ном банк”‚ “Урал -
транс банк”‚ “Пет ро ком мерц”‚ “Сла -
вин веcт банк”‚ “Русс кий Бан кирс кий
Дом” и т.д.

В ос но ве кон цеп ции “ЦФТ-Банк” ле -
жит раз де ле ние сис те мы на два
уров ня - прик лад ную час ть и сис тем -
ное яд ро. Сис тем ное яд ро спроек ти -
ро ва но та ким об ра зом‚ что ве сь

бан ковс кий функ цио нал реа ли зует -
ся средс тва ми ад ми нис три ро ва ния.
Ориен ти ро воч ная про дол жи те ль нос -
ть вы пол не ния ра бот по внед ре нию
сис те мы сос та вит от 10 до 18 ме ся -
цев‚ а стои мос ть ус та нов ки дан но го
комп лек са с уче том ра бот по внед ре -
нию мо жет обой ти сь в $2 000 000.

Не дос тат ки экс плуа та ции 
этой сис те мы в Азер байд жа не:

ПО оче нь слож но оп ти ми зи ро ва ть 
и из ме ня ть под нуж ды мест ных бан ков‚ 
а ло ка ли зи ро ва ть от чет нос ть поч ти 
не воз мож но. Так же не дос тат ком сис те мы
яв ляет ся ее фрон та ль ная час ть‚ ко то рая
реа ли зо ва на на тех но ло гии “толс тый
клиент”‚ что соз дает труд нос ти 
в ее экс плуа та ции и при подкл юче нии 
но вых ра бо чих мест.

Tha ler

Произ во ди те лем сис те мы Tha ler яв -
ляет ся ком па ния Cal la tay & Wou ters.
Эта ком па ния яв ляет ся круп ней шим
ев ро пейс ким раз ра бот чи ком ПО и
пред ла гает ре ше ния для всех ви дов
бан ковс кой дея те ль нос ти. Штат сот -
руд ни ков бо лее 520 че ло век. Ус лу -
га ми раз ра бо тан но го ком па нией ПО
по ль зуют ся сле дую щие бан ки:

Belg ian Post Bank (Бе ль гия):

● 1‚1 млн. сче тов

● 5 млн. тран зак ций в де нь

● 1 400 поч то вых от де ле ний

● 60 зап ро сов в се кун ду

Nat io nal Savings Bank 
(Ве ли коб ри та ния):

● 35 млн. клиен тов

● 150 млн. сче тов

● 750 од нов ре мен но ра бо таю щих 
по ль зо ва те лей
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ти ми за ции ра бо ты с клиен та ми и
пла ни ро ва нии ре сур сов пред прия -
тия.

Не дос тат ки экс плуа та ции 
этой сис те мы в Азер байд жа не:

Не дос тат ком этой сис те мы мож но 
счи та ть ли шь то‚ что еще ни один банк
Азер байд жа на не пе ре шел 
на ис по ль зо ва ние этой сис те мы. Впол не
ве роят но‚ что пе ре ход на нее и пе ре дел ка
под на цио на ль ную бан ковс кую сис те му
мо гут за ня ть ка кое-то вре мя. Прав да, 
и обой дет ся внед ре ние это го ПО 
на по ря док до ро же‚ но‚ тем не ме нее‚ 
не ко то рые бан ки Азер байд жа на уже 
за ду мы вают ся над ее приоб ре те нием.

Вы ше бы ли пе ре чис ле ны сис те мы
за ру беж ных произ во ди те лей‚ но не -
ль зя не от ме ти ть то‚ что в Азер байд -
жа не ес ть и свои раз ра бот чи ки
бан ковс ко го ПО. Су щест вуют це лые
ком па нии‚ за ни маю щие ся раз ра бот -
кой спе циа ли зи ро ван но го соф та, и
от де ль ные прог рам мис ты‚ яв ляю -
щие ся сот руд ни ка ми то го или ино го
бан ка‚ ра бо та ко то ро го строит ся на
на пи сан ных ими прог рам мах. Ко -
неч но‚ та ких людей и ком па ний оче -
нь ма ло‚ а ка чест во этих прог рамм
ус ту пает за пад ным ана ло гам. Но
они дос та точ но неп ло хо раз ра бо та -
ны для своей це но вой ка те го рии и
об ще го‚ не сто ль бо ль шо го‚ де неж -
но го обо ро та мест ных бан ков по
срав не нию с за ру беж ны ми. К прог -
рам мам‚ раз ра бо тан ным мест ны ми
спе циа лис та ми‚ от но сят ся SMART-
Bank и Prog ress‚ о ко то рых мы прос -
то не мо жем не упо мя ну ть.
SMART-Bank‚ пос троен ная на ба зе
Orac le и на пи сан ная на Delfi‚ пред -
наз на че на для ав то ма ти за ции бан -
ковс ких про цес сов. Ее ис по ль зуют
для своей ра бо ты око ло пя ти бан ков
Азер байд жа на.

Пер вая же вер сия бан ковс кой сис -
те мы Prog ress бы ла соз да на в 1995
го ду ко ман дой раз ра бот чи ков ком -
па нии AZEL и внед ре на во мно гих
бан ках Азер байд жа на. В 2000 го ду
бы ла соз да на но вая кон цеп ция бан -
ковс кой сис те мы‚ в ко то рую бы ли
за ло же ны сов ре мен ные ин фор ма -
цион ные и бан ковс кие тех но ло гии.

Но вая вер сия Prog ress бы ла ос но ва -
на на тех но ло гиях ком па нии Orac le‚
ко то рые поз во ли ли соз да ть на деж -
ную‚ масш та би руе мую и произ во ди -
те ль ную сис те му. В 2002 го ду
на ча ло сь внед ре ние сис те мы в бан -
ках Азер байд жа на. В нас тоя щее
вре мя с сис те мой Prog ress ра бо тают
9 бан ков и 42 фи лиа ла в Азер байд -
жа не. Под го тов лен ные про це ду ры
миг ра ции дан ных в сис те му Prog ress
об лег чают про цесс внед ре ния и
поз во ляют ра бот ни кам бан ка обу ча -
ть ся ра бо те в сис те ме с ак туа ль ны -
ми дан ны ми. 

Ос нов ная функ цио на ль нос ть
сис те мы Prog ress строит ся на:

● Яд ре сис те мы‚ спра воч ни ках 
и нас трой ках

● Внут рен нем кон тро ле и ау ди те

● Де по зи тах

● Кре ди тах

● Ин тер фей се с пла теж ны ми сис те ма ми
(AZIPS‚ BCSS)

● Ин тер фей се с про цес син го вым цен тром
Azeri Card

● Ин тер нет-бан ке

● Ин тер фей се с фи лиа ла ми

● От че тах

● Ана ли ти чес ких от че тах

● От че тах На цио на ль но го Бан ка 
Азер байд жа на

● Ин тер фей се для им пор та/экс пор та

Од ним из важ ных ар гу мен тов в по -
ль зу сис те мы Prog ress для мест ных
бан ков яв ляет ся оче нь эко но мич ная
стои мос ть все го проек та. Пос ле ус -
та нов ки банк по лу чает 1 год га ран -
тии на сис те му и тех ни чес кое
соп ро вож де ние‚ в рам ках ко то ро го
вы пол няют ся пе рио ди чес кие об нов -
ле ния сис те мы и‚ та ким об ра зом‚
бан ки всег да имеют са мую све жую
вер сию сис те мы.

В закл юче ние стоит до ба ви ть‚ что ка -
кую бы мощ ную и до ро гую сис те му
банк для се бя не выб рал‚ это не ос -
во бо дит его от необ хо ди мос ти име ть
функ цио на ль ный IT-де пар та мент с
про фес сио на ль ны ми спе циа лис та ми.
Ве дь од но го приоб ре те ния сис те мы
отн юдь не дос та точ но‚ ей необ хо ди мо

пос тоян ное соп ро вож де ние и кон тро -
ль. ПО нуж но об нов ля ть‚ приоб ре та -
ть соот ветс твую щее обо ру до ва ние и
вре мя от вре ме ни до пи сы ва ть прог -
рам мы и мо ду ли‚ со вер шенс твую щие
ва шу ра бо ту. Банк дол жен рас по ла -
га ть IT-де пар та мен том‚ сос тоя щим из
гра мот ных прог рам мис тов‚ раз би -
раю щих ся не то ль ко в прог рам ми ро -
ва нии‚ но и в бан ковс ком де ле в

це лом. К со жа ле нию‚ во мно гих бан -
ках на шей стра ны не ви дят в этом
це ле сооб раз нос ти‚ поэ то му зат ра ты
на приоб ре те ние до ро гос тоя щих бан -
ковс ких сис тем не оп рав ды вают се -
бя. И‚ как следс твие‚ сис те мы
прос таи вают‚ а миг ра ция на них
проис хо дит с се рьез ны ми пе ре боя ми.
Ос тает ся то ль ко по же ла ть‚ чтобы
бан ки при приоб ре те нии соот ветс -
твую ще го прог рамм но го обес пе че ния
пре дос тав ля ли воз мож нос ть учас тия
в вы бо ре про фес сио на лам‚ не по ла -
гая сь на родс твен ные и дру жес кие
от но ше ния‚ ко то рые не всег да мо гут
пре дос та ви ть ком пе тент ное ре ше -
ние. Пом ни те‚ что от неп ра ви ль но го
вы бо ра бу дут стра да ть клиен ты‚ а‚
соот ветс твен но‚ и нес ти убыт ки ваш
банк.
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стра нах Ка рибс ко го бас сей на.
Предс та ви те лем в Азер байд жа не яв -
ляет ся ком па ния SINAM. Ориен ти -
ро воч ная про дол жи те ль нос ть
вы пол не ния ра бот по внед ре нию
сис те мы сос та вит от 10 до 18 ме ся -
цев‚ а стои мос ть ус та нов ки дан но го
комп лек са с уче том произ во ди мых
ра бот по на лад ке мо жет сос та ви ть
$2 000 000.

Не дос тат ки экс плуа та ции 
этой сис те мы в Азер байд жа не:

Прог рамм ное обес пе че ние сла бо 
адап ти ро ва но для ис по ль зо ва ния 
в фи нан со вом сек то ре Азер байд жа на.

Te me nos

Te me nos T24 на хо дит ся в экс плуа та -
ции бо лее чем в 100 стра нах ми ра.
Ком па ния предс тав ле на в Рос сии и
на прос транс тве СНГ в те че ние пос -
лед них де ся ти лет. Сис те ма стоит в
бан ках Рос сии‚ Азер байд жа на‚ Ка -
захс та на‚ Ук раи ны‚ Бе ла ру си‚ Мол до -
вы‚ Кир ги зии‚ а так же стран Бал тии.

Внед ре нием ПО за ни мают ся 80 кон -
су ль тан тов в мос ковс ком офи се‚ но
су щест вует воз мож нос ть прив ле че -
ния меж ду на род ных экс пер тов и
кон су ль тан тов. У ком па нии бо ль шой
круг парт не ров с опы том внед ре ния
в стра нах СНГ. В Азер байд жа не в
своей ра бо те Te me nos T24 ис по ль -
зуют На цио на ль ный Банк Рес пуб ли -
ки Азер байд жан‚ Bank Stan dard и

Azeri gaz bank. В дру гих стра нах СНГ
с этим ПО ра бо тают Ин вес ти цион ный
Банк ТРАСТ (Рос сия)‚ Укр соц банк (Ук -
раи на)‚ Аль фа Банк (Ук раи на)‚ На -
цио на ль ный Банк Рес пуб ли ки
Ка захс тан‚ На род ный банк Ка захс та -
на‚ На цио на ль ный Банк Уз бе кис та на‚
Цен тра ль ный Банк Лат вии‚ Па рекс -
Банк (Лат вия)‚ Мол даг роинд банк
(Мол до ва) и мно гие дру гие.

Сис те ма пос трое на на мо ду лях‚ что
дает воз мож нос ть внед ря ть то ль ко
необ хо ди мые эле мен ты‚ а так же
пре дус мот ре на по ль зо ва те льс кая
нас трой ка сис те мы. Про дол жи те ль -
нос ть вы пол не ния ра бот по внед ре -
нию сис те мы сос тав ляет от 12 до 18
ме ся цев. Ориен ти ро воч ная стои мос -
ть ус та нов ки дан но го комп лек са с
уче том ра бот по внед ре нию сос та -
вит приб ли зи те ль но $4 000 000.

Не дос тат ки экс плуа та ции 
этой сис те мы в Азер байд жа не:

Дос та точ но вы со кая стои мос ть ПО 
для бан ка сред не го уров ня‚ а так же 
воз мож ные слож нос ти при миг ра ции 
со ста рых бан ковс ких сис тем.

SAP

Ком па ния SAP‚ ос но ван ная в 1972
го ду со штаб-квар ти рой в Ва ль дор -
фе (Гер ма ния)‚ яв ляет ся круп ней -
шим в ми ре раз ра бот чи ком
прог рамм но го обес пе че ния и за ни -
мает тре тье мес то сре ди не за ви си -
мых софт вер ных ком па ний на
су щест вую щем рын ке. SAP эф фек -
тив но под дер жи вает уни ка ль ные
ключе вые биз нес-про цес сы в бо лее

чем 25 от рас лях‚ включая сфе ру вы -
со ких тех но ло гий‚ здра воох ра не ние‚
роз нич ную тор говлю‚ го су дарс твен -
ный и фи нан со вый сек то ры. Сог лас -
но рей тин гу “Экс перт-400” (ок тяб рь‚
2007 год)‚ 9 из 10 круп ней ших ком -
па ний Ев ро пы яв ляют ся клиен та ми
SAP. Сис те ма ис по ль зует ся в та ких
бан ках‚ как Com merz bank (ре ше ния
по уп рав ле нию пер со на лом)‚ Банк
DEG (CRM)‚ Deuts che Bank (сис те ма
за ку пок SRM)‚ BSTDB (ре ше ния SAP
для Treasu ry). Ком па ния Axon за ни -
мает ся внед ре нием SAP ERP в Ев ро -
пейс ком Бан ке Ре конс трук ции и
Раз ви тия‚ а Bank Aust ria пе ре шел на
при ло же ние SAP R/3. SAP не ис по -
ль зует ся в бан ках Азер байд жа на‚ но
по лу чил ши ро кую по пу ляр нос ть
сре ди мест ных неф тя ных ком па ний‚
та ких как bp и ее под ряд чи ки.

Преи му щест ва прог рам мы закл юче -
ны в рас ши рен ных средс твах нас -
трой ки и па ра мет ри за ции сис те мы.
Ее от кры тос ть поз во ляет нас трои ть
сис те му с собл юде нием опе ра цион -
ной ин тег ри ро ван нос ти в соот ветс -
твии с при ня ты ми стан дар та ми той
стра ны‚ в ко то рой проис хо дит внед -
ре ние. Воз мо жен ап грейд. Сис те ма

так же поз во ляет осу щест вля ть ин -
тег ра цию с внут рен ни ми раз ра бот -
ка ми бан ка и с про дук та ми тре тьих
сто рон‚ а так же под дер жи вает все
ви ды от чет нос ти. Про дол жи те ль нос -
ть вы пол не ния ра бот по внед ре нию
сис те мы мо жет сос та ви ть от 10 ме -

ся цев до 1‚5 го да. Ориен ти ро воч ная
стои мос ть ус та нов ки дан но го комп -
лек са с уче том ра бот по внед ре нию
- $5 000 000. Про цесс внед ре ния
бу дет раз де лен на 4 эта па. При пер -
вом эта пе бу дут внед ре ны мо ду ли
CRM и ERP‚ ко то -
рые по мо гут в оп -
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Штаб-квар ти ра SAP в Ва ль дор фе

Нар гиз СА ДЫ ХО ВА (a.k.a Лью вил ла)
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Воп рос: Пос ле включе ния ком пью те ра он
сра зу же на чи нает за ви са ть‚ а в “Дис пет че -
ре за дач” про цесс Spoolsv.exe за би рает 99-
98%. Пос ле за вер ше ния про цес са‚ прин тер
пе рес тает пе ча та ть. Про ве рял ан ти ви ру са -
ми (Avast‚ Nod32‚ Ad-Awa re)‚ но ви ру сов и троя нов
не об на ру жил. Как из ба ви ть ся от это го?

От вет: Та кая си туа ция бы вает‚ ког да вы пос та ви ли оче ре дь пе ча ти‚ но не
включи ли прин тер‚ пос ле че го откл ючи ли ком пью тер. Для ис прав ле ния
это го зай ди те в C:\Windows \Sys tem32\Spool\Pri nters и уда ли те все имею -
щие ся фай лы‚ пос ле че го пе ре заг ру зи те ком пью тер.

Воп рос: Мы все при вык ли к ши ро ко
рас прос тра нен ным прог рам мам‚ та ким
как WinAmp‚ Ne ro‚ ICQ‚ MS Off ice‚ Ac ro bat
Rea der и т.п. Из вест но‚ что су щест вуют
их бо лее об лег чен ные ана ло ги. Что вы
мог ли бы по со ве то ва ть для то го‚ что бы
не пе ре заг ру жа ть ком пью тер? И смо гут
ли эти прог рам мы ста ть дос той ной за ме -
ной?

От вет: Не за ме ни мых прог рамм нет и в
не ко то рых слу чаях бо лее “лег кие” за ме -
ни те ли бы вают да же луч ше по пу ляр ных.
За ме ной WinAmp пос лу жит дос той ная и
бесп лат ная ути ли та “Aimp”‚ ко то рая пре -
дос тав ляет бо ль ше воз мож нос тей для
ра бо ты со зву ком. Дос той ной за ме ной
ICQ мо гут ста ть Qip или же Miran da.
Кста ти‚ пос лед няя поз во ляет об ща ть ся
сра зу в нес ко ль ких се тях: MSN‚ IRC‚ ICQ‚
Ya hoo и т.д. По ми мо это го, на сай те раз -
ра бот чи ка мож но ска ча ть мно жест во
пла ги нов (до пол не ний) и до пол ни те ль -
ных про то ко лов (нап ри мер‚ про то кол

Mail-Аген та). Ус та нав ли вая па кет Ne ro‚
вы по лу чае те мно жест во до пол ни те ль -
ных прог рамм для ра бо ты с ви део‚ ау дио‚
изоб ра же ния ми‚ а так же ути ли ты для
диаг нос ти ки при во дов‚ но ес ли вам нуж -
на прог рам ма то ль ко для за пи си дис ков‚
то впол не удов лет во рит тре бо ва ниям
Small CD Writer (все го 400 Кb). За ме ной
MS Off ice мо жет прек рас но пос лу жи ть
па кет Ope nOff ice‚ ко то рый в пос лед нее
вре мя за вое вы вает все бо ль шую по пу -
ляр нос ть. Ес ли же вам тре бует ся то ль ко
текс то вый про цес сор‚ то лег че и быс -
трее, чем At lantis, не най ти. За ме ной Ac -
ro bat Rea der впол не мо жет пос лу жи ть
прог рам ма Foxit Rea der‚ ра бо таю щая
быс трее‚ чем по пу ляр ный ана лог.

Воп рос: Пос ле ус та нов ки драй ве ра
для ви део кар ты ATI Ra deon 9800
Pro 256 Mb в сис те ме оп ре де ляет ся
2 ви део кар ты: ATI Ra deon 9800 Pro
и ATI Ra deon 9800 Pro Se con da ry.
По че му ви део кар та дуб ли рует ся?

От вет: Де ло в том‚ что дан ная ви -
део кар та имеет 2 вы хо да для раз -
ных ти пов мо ни то ров. Мож но
подкл ючи ть еще один мо ни тор и
ис по ль зо ва ть его как про дол же ние
ра бо че го сто ла‚ ли бо как дуб ли кат
ос нов но го. Наи бо лее час то та кое
подкл юче ние мож но уви де ть в ре -
гис тра ту ре‚ ког да один мо ни тор об -
ра щен к опе ра то ру‚ вво дя ще му
дан ные‚ а вто рой - к по се ти телю‚
ко то рый мо жет сле ди ть за пра ви ль -
нос тью вво да ин фор ма ции.

Воп рос: Со би раю сь от фор -
ма ти ро ва ть ком пью тер‚ но
нет дис ка с драй ве ра ми. Как
мож но соб ра ть уже ус та нов -
лен ные драй ве ра и искл ючи -
ть их поиск в Ин тер не те?

От вет: Мож но вос по ль зо ва -
ть ся прог рам мой Chily Devi ce
Driver BackUp. Она ска ни рует
сис те му на на ли чие ис по ль -
зуе мых драй ве ров‚ пос ле че -
го мож но вы де ли ть нуж ные и
сох ра ни ть их в от де ль ную
пап ку на ком пью те ре. Луч ше
сра зу за пи са ть их на флэш ку
или CD‚ что бы драй ве ра в бу -
ду щем бы ли всег да под ру кой.
Вы так же мо же те вос по ль зо -
ва ть ся сле дую щи ми ути ли та -
ми: Driver Max‚ Driver Genius и
пр.

Воп рос: Ло ка ль ная се ть на 7 ком пью те ров. На каж дом ком пью те ре ус -
та нов лен па кет Kas pers ky Antivirus 7‚ ко то рый пос тоян но об нов ляет ся.
Из-за это го су щест вен но па дает ско рос ть Ин тер не та. Что мож но пред -
при ня ть в этой си туа ции?

От вет: На ос нов ном ком пью те ре (сер ве ре) от крой -
те об щий дос туп с пра ва ми то ль ко на чте ние пап -
ки C:\Docu ments and Setting s\All Users \Appl icat ion
Da ta\ Kas pers ky Lab \AVP7\Ba ses‚ а на ос та ль ных
ком пью те рах в нас трой ках об нов ле ния ан ти ви ру са
ука жи те пу ть к этой се те вой пап ке на сер ве ре. В
этом слу чае об нов ля ть ан ти ви рус че рез Ин тер нет
бу дет сер вер‚ а ло ка ль ные ком пью те ры бу дут по -
лу ча ть об нов ле ния по ва шей внут рен ней се ти.

Воп рос: По со ве туй те‚ ка кой прог -
рам мой пред поч ти те ль нее по ль зо ва -
ть ся для кон вер та ции ви део с од но го
фор ма та в дру гой.

От вет: Прог рамм та ко го ро да мно го‚
как уз коп ро фи ль ных (нап ри мер‚ то -
ль ко пе ре во дя щих *.avi в *.3gp)‚ так
и с под держ кой кон вер та ции бо ль шо -

го ко ли чест ва фор ма тов. Наи бо лее удоб ной прог рам мой‚ на наш
взгляд‚ яв ляет ся Video Con ver ter от ком па нии Xilisoft. Прог рам ма
кон вер ти рует не то ль ко ви део-‚ но и ау дио-фор ма ты. Так же ути -
ли та ав то ма ти чес ки подс траи вает раз мер ви део фай лов для мо -
би ль ных ус тройств: ком му ни ка то ров‚ те ле фо нов‚ iPod и т.п.

Воп рос: Что луч ше и прак тич нее счи -
тает ся в ноут бу ке - Trac kpoint или Touc -
hpad?

От вет: Плюсы и ми ну сы ес ть у каж до го
ре ше ния. Не бо ль шой джойс тик‚ на зы -
вае мый трек пойн том (trac kpoint‚ pointing
stick) рас по ла гает ся на кла виа ту ре меж ду
бук ва ми G‚ H и B. Бо ль шинс тво па тен тов‚
от но ся щих ся к трек пойн ту‚ при над ле жит
IBM. Поэ то му неу ди ви те ль но‚ что имен -
но эта фир ма яв ляет ся ро до на ча ль ни ком
ис по ль зо ва ния это го ус тройс тва в ноут -
бу ках.

Плюсы трек пойн та:

Что бы уп рав ля ть кур со ром‚ не нуж но уби ра ть
ру ки с кла виа ту ры. Это по вы шает эр го но ми ку
ра бо ты при час том пе рекл юче нии с текс та на
кур сор.

Дви же ния па ль цев бо лее быс тры по срав не нию
с дви же нием кис ти или ру ки в це лом. Поэ то му
трек пойнт бо лее опе ра ти вен.

Чем си ль нее дав ле ние‚ тем быс трее дви гает ся
стрел ка кур со ра.

Луч шие реа ли за ции дают неп рев зой ден ную точ -
нос ть по зи цио ни ро ва ния кур со ра.

Ми ну сы трек пойн та:

Нео че вид нос ть прие мов уп рав ле ния‚ осо бен но
при пер вом зна комс тве.

Кол па чок на трек пойн те при ин тен сив ной ра бо те
быс тро за со ряет ся и/или из на ши вает ся.

Иног да пос ле дол го го на жа тия на трек пойнт
кур сор про дол жает дви га ть ся да же пос ле то го‚
как его от пус ти ли.

Тач пад (touc hpad) - это плас ти на пе ред
кла виа ту рой‚ дви гая па ль цем по ко то -
рой‚ мы “пе ре тас ки ваем” стрел ку кур со -
ра в нуж ное мес то.

Плюсы тач па да:

Ин туи тив но-
по нят ный 
ал го ритм 
ра бо ты‚ 
осо бен но 
для но вич ков.

Бо лее ши ро кий вы бор 
спо со бов уп рав ле ния‚ 
включая эму ля цию по ло сы 
прок рут ки‚ вы де лен ные зо ны‚ 
“жес ты”.

Удоб нее нас траи вает ся под кон крет но го по ль зо -
ва те ля.

Ми ну сы тач па да:

Неэр го но мич нос ть при час том пе рекл юче нии
меж ду кла виа ту рой и уп рав ле нием кур со ром.

Лож ные сра ба ты ва ния от близ ко рас по ло жен ной
ру ки (нап ри мер‚ за пяс тья при пе ча ти на кла виа -
ту ре).

Чувс тви те лен к ста ти ке‚ гряз ным ру кам и влаж -
нос ти.

Не оче нь вы со кая точ нос ть по зи цио ни ро ва ния.
Точ нос ть мож но по вы си ть нас трой ка ми‚ но при
этом ухуд шает ся опе ра тив нос ть.

Но сей час IBM (в пос лед них мо де лях)‚
Dell и дру гие произ во ди те ли ис по ль зуют
ком би ни ро ван ное ре ше ние - мож но по -
ль зо ва ть ся обои ми ус тройс тва ми вмес те
или же од ним на вы бор.

Воп рос: Не ко то рые ви део фай лы у ме ня
не за пус кают ся‚ а дру гой ком пью тер вос -
произ во дит их без проб лем. Как ре ши ть
эту проб ле му?

От вет: У вас нет нуж ных ко де ков‚ поэ то -
му ка кой-ли бо экскл юзив ный ви део фор -
мат мо жет ос та ть ся не рас поз нан ным.
Нуж но ус та но ви ть па кет K-Lite Co dec Pack
(www.co decgu ide.com).

Воп рос: На всех дис ках об на ру жил пап -
ку “Sys tem Volu me Infor mat ion”‚ ко то рая
за ни мает бо ль ше 1 Gb. Дос ту п к ней зак -
рыт‚ так что уда ли ть ее не мо гу. Для че -
го слу жит эта пап ка и как ее все-та ки
мож но уда ли ть?

От вет: Пап ка “Sys tem Volu me Infor mat -
ion” со дер жит ин фор ма цию для восс та -
нов ле ния сис те мы - ключи реес тра‚
сис тем ные прог рам мы и фай лы кон фи гу ра ции. Уда ля ть ее не же ла -
те ль но‚ так как вы мо же те по те ря ть воз мож нос ть восс та нов ле ния
сис те мы. Ес ли же вы уве ре ны‚ то от крой те свойс тва “Мое го ком пью -
те ра” и пе рей ди те на вклад ку “Восс та нов ле ние сис те мы”. В от крыв -
шем ся ок не вы уви ди те дис ки‚ ко то рые под дер жи вают вос-
с та нов ле ние. Вы мо же те откл ючи ть все‚ пос та вив га лоч ку “Откл -
ючи ть восс та нов ле ние сис те мы на всех дис ках”‚ ли бо откл ючи ть
сле же ние за оп ре де лен ны ми дис ка ми. Ес ли каж дый ме га байт на
сче ту‚ но вы не хо ти те откл юча ть воз мож нос ть восс та нов ле ния сис -
те мы‚ то мож но уме нь ши ть раз мер пап ки‚ на жав на кноп ку “Па ра -
мет ры”, и под ви ну ть пол зу нок вле во. Пап ка бу дет дер жа ть имен но
ука зан ный раз мер‚ уда ляя бо лее ста рые “точ ки восс та нов ле ния”.



Как и под ход к любой по куп ке‚ вы -
бор циф ро вой ка ме ры дол жен на чи -
на ть ся с оп ре де ле ния бюдже та.
Ве дь сум ма‚ пот ра чен ная на ап па -
рат‚ во мно гом бу дет оп ре де ля ть це -
ли его ис по ль зо ва ния. Съем ки на
от ды хе‚ се мей ные празд ни ки и мес -
та дос топ ри ме ча те ль нос ти мож но
сни ма ть ком пакт ной циф ро вой ка -
ме рой‚ а для ра бо ты в сту дии или
пос тоян ных съем ок на сва дь бах‚
бан ке тах и дру гих ме роп рия тиях по -
на до бит ся фо то тех ни ка по се рьез -
нее. Так что‚ что бы не рас пы ля ть ся‚
мы заос трим свое вни ма ние на це -
но вом сег мен те‚ в ко то рый вхо дит
ап па ра ту ра стои мос тью око ло 300
ма нат. Расс мот рим об щие ха рак те -
рис ти ки циф ро вых фо тоап па ра тов‚
влияю щие на ка чест во по лу чае мых
фо тог ра фий.

Мат ри ца

Мат ри ца сос тоит из мно жест ва све -
то чувс тви те ль ных эле мен тов - пик -
се лей. Каж дый пик се ль мат ри цы
реа ги рует на по па да ние све та‚ вы -
ра ба ты вая элек три чес кий сиг нал‚
ко то рый за ви сит от ин тен сив нос ти
это го све та. Что бы по лу чи ть цвет -
ное изоб ра же ние, каж дый пик се ль
пок ры вают од ним из трех фи льт ров:
крас ным‚ зе ле ным или си ним‚ в
соот ветс твии с цве то вой схе мой
RGB. В этой схе ме все ос та ль ные
цве та по лу чают ся пу тем сме ши ва -
ния трех ос нов ных. То ес ть‚ сни мая
в фор ма те RAW‚ мы по лу чим файл‚ в
ко то ром каж дый пик се ль бу дет од -
но го из трех цве тов. При съем ке в
фор ма тах JPEG и TIFF ка ме ра вы чис -
ляет цвет в за дан ном пик се ле‚ ис по -
ль зуя со сед ние с ним ячей ки. У
мат ри цы ес ть три важ ных па ра мет -

ра‚ ко то рые влияют на ка чест во
изоб ра же ния:

Раз ре ше ние мат ри цы

Этот па ра метр сра зу бро сает ся в
гла за при по куп ке и из ме ряет ся в
ме га пик се лях. Нап ри мер‚ ес ли у
мат ри цы фо тоап па ра та 8 Ме га пик -
се лей (Мp)‚ то это зна чит‚ что мат -
ри ца сос тоит из 8 мил лио нов
пик се лей (ячеек). Чем бо ль ше раз -
ре ше ние‚ тем бо ль ше мел ких де та -
лей мо жет от ра зи ть фо тоап па рат на
сним ке. Од на ко гна ть ся за этим по -
ка за те лем осо бо не стоит. Нап ри -
мер‚ с уче том то го‚ что
“стан дарт ное” ка чест во пе ча ти - это
пе ча ть с раз ре ше нием 300 то чек на
дюйм (300 dpi)‚ для пе ча ти фо тог ра -
фий раз ме ром 10х15 см вам впол не
хва тит и 2‚2 Ме га пик се ля. Оп ти ма -
ль ным вы бо ром бы ла бы уже ка ме ра
с 3-5 ме га пик се ля ми‚ но сей час та -
ки ми ос на щают ся прак ти чес ки все
мо би ль ные те ле фо ны‚ а сег мент
циф ро вых фо то ка мер шаг нул да ле -
ко впе ред.

Од на ко не за бы вай те при ба ви ть к
раз ме ру по лу чае мо го сним ка еще и
до пус ки на по ля‚ то ес ть на то‚ что
при дет ся от ре за ть в про цес се кад -
ри ро ва ния. Чем бо ль ше “лиш не го”
мож но от ре за ть, тем луч ше. Об ра ти -
те вни ма ние на то‚ что иног да для
ап па ра тов в ка чест ве наи бо ль ше го
раз ре ше ния ука зы вает ся раз мер
изоб ра же ния‚ по лу чае мый при по -
мо щи “циф ро во го рас тя ги ва ния”
(“ал го рит мы ин тер по ля ции”). Это
все го ли шь улов ка и пос та рай те сь
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В по го не 
за ме га пик се ля ми
Циф ро вые фо то ка ме ры до 8 Mp

Photo-info
пи сы ва ть все преи му щест ва и удобс тва на ли чия под ру кой сто ль по лез но го гад же та нет
смыс ла. Это и прог ресс‚ и вея ние мо ды‚ и‚ ес ли хо ти те‚ реа лии се год няш не го дня. Ра зу -
меет ся‚ мы не ста нем расс мат ри ва ть в этой ста тье про фес сио на ль ный сег мент. Про фес сио -
на лы‚ ко то рые тра тят на фо то тех ни ку ты ся чи ма нат‚ вряд ли нуж дают ся в на ших со ве тах.
А что пред по чес ть фо тог ра фу неп ро фес сио на ль но му или то му‚ кто хо чет взя ть фо тоап па -
рат в ру ки впер вые?O

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Ca non Digital IXUS 80 IS

● Тип ка ме ры - ком пакт ная
● Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 8 Mp
● Тип мат ри цы - ПЗС (CCD)‚ 1/2.5”
● Оп ти чес кий zoom - 3x
● Циф ро вой zoom - 4x
● Ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 6.2 мм
● Мак си ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 18.6 мм
● Конс трук ция - 6 эле мен тов в 5 груп пах (1 двус то -

рон ний ас фе ри чес кий эле мент UA‚ 1 од нос то рон -
ний эле мент UA)

● Мак си ма ль ная диаф раг ма - F2.8-F4.9
● Сис те ма/чис ло то чек ав то фо ку си ров ки - AiAF

(тех но ло гия рас поз на ва ния лиц / 9-то чеч ная ав -
то фо ку си ров ка)‚ 1-то чеч ная ав то фо ку си ров ка (с
фик си ро ван ным цен тром или на выб ран ное ли цо)

● Ста би ли за тор изоб ра же ния - да
● Сис те ма фо ку си ров ки - ав то фо кус‚ ми ни ма ль ное

расс тоя ние фо ку си ров ки 3 см‚ мак си ма ль ное
расс тоя ние фо ку си ров ки - бес ко неч нос ть

● Вы держ ка - 1/60-1/1500 сек. (за водс кой ре жим
по умол ча нию)‚ 15 - 1/1500 сек. (ве сь диа па зон‚
за ви сит от ре жи ма съем ки)

● Экс по кор рек ция - ±2.0 EV с ша гом 1/3 EV
● Ох ват изоб ра же ния - 100%
● Яр кос ть - ре гу ли руе мая (15 уров ней)
● Чувс тви те ль нос ть ISO - до 1600 (ав то‚ 80‚ 100‚

200‚ 400‚ 800‚ 1600)
● Ви доис ка те ль - оп ти чес кий ви доис ка те ль с zoom

в реа ль ном вре ме ни
● Дисп лей - 2‚5” LCD II (P-Si TFT)‚ 230‚000 то чек
● Вспыш ка - вы со ко мощ ная вспыш ка (HF-DC1)
● Ре жи мы ра бо ты вспыш ки - ав то ма ти чес кая‚ руч -

ное включе ние/выкл юче ние‚ уда ле ние эф фек та
крас ных глаз

● Ре жи мы съем ки - ав то ма ти чес кий‚ руч ной‚ циф ро -
вая мак рос ъем ка‚ пор трет‚ ноч ная съем ка‚ ре жим
ак цен ти ро ва ния цве том‚ ре жим за ме ны цве та‚ ре -
жим съем ки па но рам‚ ре жим за пи си ви деок ли па‚
осо бая сце на

● Ба ланс бе ло го - TTL‚ ав то ма ти чес кий ре жим‚
днев ной свет‚ об лач но‚ лам па на ка ли ва ния‚ флуо -
рес цент ная лам па‚ вы со ко тем пе ра тур ная флуо -
рес цент ная лам па‚ по ль зо ва те льс кие ус та нов ки

● Мак си ма ль ный раз мер сним ка - 3264x2448
● Фор мат за пи си сним ков - JPEG (EXIF)‚ DCF 1.1‚

DPOF
● За пи сь ви део - 640x480 / 30 кадр./сек.
● Ви део со зву ком - да
● Кар ты па мя ти - SD‚ SDHC‚ MMC‚ MMCplus‚ HC MM-

Cplus. В комп лект пос тав ки вхо дит кар та па мя ти
32 Мb

● Пря мая пе ча ть - PictBridge
● Ин тер фейс - вы со кос ко рост ной порт USB 2.0

(Mini-B‚ MTP‚ PTP)‚ ау дио-/ви део вы ход (PAL/NTSC)
● Пи та ние - ли тий-ион ный ак ку му ля тор NB-4L
● Раз ме ры (ШхВхГ) - 86‚8x54‚8x22‚0 мм (без выс ту -

паю щих час тей)
● Вес - 125 гр

На ли чие - ма га зи ны ком па нии AZEL
Роз нич ная це на - 339 ма нат



ки ров ка об ъек ти ва выг ля дит так:
6.2-18.6 mm 1:2.8-4.9. Пер вая па ра
чи сел - это фо кус ное расс тоя ние
(расс тоя ние от пе ред ней лин зы об -
ъек ти ва до мат ри цы). Вто рая па ра
чи сел - это соот ветс твую щие зна че -
ния све то си лы об ъек ти ва. Ос но вы -
вая сь на этом при ме ре‚ мож но
закл ючи ть‚ что в по ло же нии 18.6 мм
(при мак си ма ль ном уве ли че нии) об -
ъек тив имеет све то си лу 4.9. Чем ме -
нь ше зна че ние све то си лы‚ тем
луч ше.

Фо кус ное расс тоя ние

От фо кус но го расс тоя ния за ви сит
угол об зо ра об ъек ти ва и то‚ как да -
ле ко он мо жет “ви де ть”. Для циф ро -
вых фо тоап па ра тов фо кус ное
расс тоя ние при во дят так же в 35 мм

эк ви ва лен те. Это свя за но с тем‚ что
диа го на ль мат ри цы ме нь ше диа го -
на ли кад ра 35 мм плен ки‚ то ес ть
мат ри ца ох ва ты вает не все по ле
кад ра. У раз ных ка мер этот по ка за -
те ль ва рьи рует ся от 1.3 до 1.6.

Угол об зо ра

Этот па ра метр нап ря мую за ви сит от
фо кус но го расс тоя ния. Соот ветс -
твую щим уг лу об зо ра гла за че ло ве -
ка счи тает ся об ъек тив с фо кус ным
расс тоя нием 50 мм. Об ъек ти вы с ме -
нь шим фо кус ным расс тоя нием на -
зы вают ся ши ро коу го ль ны ми‚ а с
бо ль шим - те леоб ъек ти ва ми.

Ско рос ть съем ки и точ нос ть
ав то фо ку си ров ки

Стоит об ра ти ть вни ма ние на ско рос -
ть съем ки и пра ви ль нос ть сра ба ты -
ва ния ав то фо ку си ров ки. Мно гие
при вык ли к то му‚ что на обыч ных
фо тоап па ра тах, как то ль ко вы на -
жа ли на кноп ку спус ка, тут же
проис хо дит съем ка. На циф ро вых
ап па ра тах про цесс ав то фо ку си ров -
ки проис хо дит нам но го мед лен нее‚
иног да при хо дит ся жда ть се кун ду
или да же до ль ше‚ по ка ап па рат нас -
троит ся. Это не страш но‚ ес ли вы
сни мае те ста ти чес кий пей заж‚ но
ког да вам нуж но сня ть дви жу щий ся
об ъект, - за се кун ду он мо жет ус пе -
ть вый ти из кад ра и сни мок бу дет
без на деж но ис пор чен.

Zoom

Для вы чис ле ния Zoom об ъек ти ва
необ хо ди мо бо ль шее фо кус ное
расс тоя ние раз де ли ть на ме нь шее.
Для ха рак те рис тик‚ ука зан ных вы -
ше‚ зна че ние Zoom бу дет
18.6/6.2=3. Этот по ка за те ль и бу дет
ука зан произ во ди те лем. Ес ли фо -
тоап па рат снаб жен об ъек ти вом без
Zoom‚ то на нем ука зы вает ся фо кус -
ное расс тоя ние и све то си ла‚ нап ри -
мер‚ 20 mm 1:2.8. Чем бо ль ше Zoom
фо тоап па ра та‚ тем слож нее его
конс трук ция‚ и произ во ди телю при -
хо дит ся на хо ди ть ком про мисс меж -

ду стои мос тью и ка чест вом. Поэ то -
му ап па ра ты с бо ль ши ми по ка за те -
ля ми (ульт ра зу мы 6-12x) обыч но
дают худ шую кар тин ку по срав не -
нию с уме рен ным Zoom (до 3x).

Zoom мо жет бы ть оп ти чес ким или
циф ро вым. Оп ти чес кий Zoom - это
уве ли че ние средс тва ми оп ти ки (из -
ме не ние фо кус но го расс тоя ния лин -
зы). Та кое уве ли че ние яв ляет ся
са мым ка чест вен ным. Циф ро вой
Zoom рас тя ги вает уже го то вое изоб -
ра же ние прог рамм ны ми средс тва ми
и при этом ка чест во ста но вит ся ли -
шь ху же. Мы бы по со ве то ва ли при
съем ке циф ро вым уве ли че нием
вооб ще не по ль зо ва ть ся, так как
уве ли чи ть фраг мент фо тог ра фии
мож но в любом гра фи чес ком ре дак -
то ре. Но стоит от ме ти ть‚ что циф ро -
вое уве ли че ние фо тоап па ра та все
же бо лее ка чест вен но‚ чем вы пол -
нен ное на ком пью те ре.

Ста би ли за тор изоб ра же ния

Ста би ли за тор изоб ра же ния приз ван
бо ро ть ся с по те рей ка чест ва фо тог -
ра фий‚ выз ван ной воз мож ным дро -
жа нием рук при фо тог ра фи ро ва нии
на дос та точ но бо ль ших вы держ ках
или при бо ль шом Zoom. Бо ль шинс -
тво ме то дов строит ся на оп ти чес кой
ста би ли за ции. Обыч но в об ъек тив
встраи вают под виж ный ста би ли зи -
рую щий эле мент‚ ко то рый ис крив -
ляет пу ть све та в нуж ном
нап рав ле нии. Так же в об ъек ти ве ес -
ть сен со ры‚ ко то рые уп рав ляют дви -
же нием это го эле мен та. В
ре зу ль та те‚ при нез на чи те ль ных ко -
ле ба ниях фо тоап па ра та‚ проек ция
кар тин ки на мат ри цу всег да ос тает -
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не по па да ть ся на нее‚ ве дь “рас тя -
ну ть” фо тог ра фию мож но по том‚ до -
ма на ком пью те ре.

Раз мер мат ри цы

В по пу ляр ных мо де лях фо тоап па ра -
тов сей час ис по ль зуют ся мат ри цы с
ли ней ны ми раз ме ра ми от 1/1.8 до

1/2.5 дюйма. В пер вом слу чае мат -
ри ца бо ль ше, и она дает сле дую щие
преи му щест ва:

● Мо жет за ре гис три ро ва ть бо ль ше све та
(мо жет пе ре да ть бо ль ше от тен ков)

● Дает ме нь ше шу ма (о “шу ме” на фо тог -
ра фиях мы расс ка жем чу ть ни же)

Та ким об ра зом‚ ес ли срав ни ть две
мат ри цы раз ме ра ми 1/1.8 и 1/2.5
дюймов с оди на ко вым ко ли чест вом
пик се лей (нап ри мер‚ 8 Мp)‚ луч шей
бу дет пер вая‚ так как 8 мил лио нов
пик се лей рас по ло же ны на бо ль шей
пло ща ди‚ и‚ сле до ва те ль но‚ та кая
мат ри ца бу дет да ва ть луч шую кар -
тин ку (бо лее ка чест вен ную и ме нее
шум ную). В дру гом слу чае‚ ког да
срав ни вают ся две мат ри цы c оди на -
ко вы ми ли ней ны ми раз ме ра ми‚ но
раз ным чис лом ме га пик се лей‚ нап -
ри мер‚ 7 и 8‚ пред поч те ние так же
сле дует от да ть пер вой‚ так как это
не то ль ко поз во лит сэ ко но ми ть де -
нь ги‚ но и по лу чи ть бо лее ка чест -
вен ные сним ки в да ль ней шем. Стоит
так же учи ты ва ть‚ что та кая ре ко -
мен да ция вер на при срав не нии мат -
риц од но го произ во ди те ля или
од ной ли ней ки фо то ка мер‚ так как у
раз ных произ во ди те лей мо гут бы ть
раз ные ти пы мат риц с нес рав ни мы -
ми ха рак те рис ти ка ми.

Чувс тви те ль нос ть мат ри цы
(ISO)

Из ме няет ся в диа па зо не от 50 до
3200 еди ниц. Вы со кие зна че ния
чувс тви те ль нос ти поз во ляют сде ла -
ть чет кий сни мок в су мер ках или да -
же но чью‚ прав да‚ при та ких
зна че ниях чувс тви те ль нос ти неиз -
беж но появ ле ние циф ро во го шу ма.

Об ъек тив

Бла го да ря об ъек ти ву свет по па дает
в ка ме ру и проис хо дит фор ми ро ва -
ние изоб ра же ния на мат ри це. От ка -
чест ва об ъек ти ва во мно гом за ви сит
и ка чест во по лу чен но го изоб ра же -
ния - чет кос ть‚ рез кос ть‚ от сутс твие
ис ка же ний и т.п. Важ ны ми эле мен -
та ми об ъек ти ва яв ляют ся лин зы и
диаф раг ма. Лин зы от ве чают за ха -
рак тер све та‚ а диаф раг ма поз во -
ляет кон тро ли ро ва ть ко ли чест во
это го све та. Зак ры вая диаф раг му до
ми ни ма ль ных зна че ний‚ мы мо жем
уме нь ши ть ко ли чест во све та, по па -
даю ще го на мат ри цу.

Пло хую оп ти ку мож но сра зу рас поз -
на ть по на ли чию орео ла на кон ту -

рах об ъек тов с раз ной ос ве щен нос -
тью (кон ту ры по лу чают ся не чет ки -
ми‚ а ок ру жен ны ми фио ле то вы ми и
жел ты ми по ло са ми по краям). По-
науч но му та кие ис ка же ния на зы -
вают ся абер ра цией. Про ве ри ть
ка чест во мож но сде лав проб ные
сним ки. При чем‚ для проб ных сним -
ков луч ше вы би ра ть “неу доб ные
для фо тоап па ра та” об ъек ты: тем -
ный пред мет на свет лом фо не‚ или
хо тя бы кры шу до ма на фо не яр ко -
го не ба. Ис ка же ния воз ни кают на
гра ни цах раз нос ти ос ве щен нос ти‚
поэ то му для тес то во го сним ка раз -
нос ть ос ве щен нос ти об ъек тов в кад -
ре долж на бы ть как мож но бо ль ше.

Ос нов ны ми ха рак те рис ти ка ми об -
ъек ти ва яв ляют ся:

Све то си ла

Зна че ние мак си ма ль но от кры той
диаф раг мы. Чем бо ль ше све то си ла
об ъек ти ва‚ тем луч ше бу дет ка чест -
во по лу чен ных фо тог ра фий‚ но и
до ро же бу дет стои ть фо тоап па рат.
При од них и тех же ус ло виях ос ве -
щен нос ти об ъек тив с бо ль шей све -
то си лой поз во ляет сни ма ть на бо лее
ко рот ких вы держ ках. Обыч но мар -
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Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
SO NY Digital Still Ca me ra DSC-W120

● Тип ка ме ры - ком пакт ная
● Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 7.2 Mp
● Тип мат ри цы - ПЗС (CCD)‚ 1/2.5”
● Оп ти чес кий zoom - 4x (Об ъек тив Carl Zeiss

Var io-Tes sar)
● Циф ро вой zoom - 8x
● Ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 5.35 мм
● Мак си ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 21.4 мм
● Мак си ма ль ная диаф раг ма - F2.8-F5.8
● Ста би ли за тор изоб ра же ния - да
● Сис те ма фо ку си ров ки - ав то фо кус‚ ми ни ма -

ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки 4см (ши ро -
коу го ль ное по ло же ние - 4 см‚ те ле - 50 см)‚
мак си ма ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки - бес -
ко неч нос ть

● Вы держ ка - 1/8-1/1600
● Экс по кор рек ция - ±2.0 EV с ша гом 1/3 EV
● Чувс тви те ль нос ть ISO - до 3200 (ав то‚ 100‚

200‚ 400‚ 800‚ 1600‚ 3200)
● Ви доис ка те ль - оп ти чес кий
● Дисп лей - 2.5” (TFT 115k‚ угол об зо ра LCD-

эк ра на - 100%)
● Вспыш ка - да ль нос ть ра бо ты: 0.2-3.9 м (ши -

рок.)‚ 0.5-1.9 м (те ле)
● Ре жи мы ра бо ты вспыш ки - ав то‚ при ну ди те -

ль ная‚ выкл юче на‚ уме нь ше ние эф фек та
крас ных глаз‚ мед лен ная син хро ни за ция

● Се рий ная съем ка - ин тер вал при неп ре рыв -
ной съем ке - 0‚66 сек.

● Ре жи мы съем ки - су мер ки‚ пор трет в су мер -
ках‚ мяг кий сни мок‚ пей заж‚ пляж‚ снег‚ фе -
йер верк‚ вы со кая чувс тви те ль нос ть‚ функ ция
Smile Shutter

● Ба ланс бе ло го - ав то‚ днев ной свет‚ об лач но‚
люми нес цент ное ос ве ще ние‚ свет лам пы на -
ка ли ва ния‚ вспыш ка

● Мак си ма ль ный раз мер сним ка - 3072x2304
● Фор мат за пи си сним ков - JPEG (EXIF)‚ DCF

1.1‚ DPOF
● За пи сь ви део - 640x480 / 30 кадр./сек.
● Ви део со зву ком - да
● Встроен ная па мя ть - 15 Мb
● Кар ты па мя ти - Me mo ry Stick Pro Duo‚ Me mo ry

Stick Duo
● Пря мая пе ча ть - PictBridge
● Ин тер фейс - USB 2.0
● Пи та ние - NP-BG1 ли тий-ион ная ак ку му ля -

тор ная ба та рея
● Раз ме ры (ШхВхГ) - 88‚2x57‚2x22‚9 мм (без

выс ту паю щих час тей)
● Вес - 123 гр

На ли чие - ма га зи ны ком па нии AZEL
Роз нич ная це на - 179 ма нат

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Samsung STW-L73

● Тип ка ме ры - ком пакт ная
● Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 7.2 Мp

(пол ных 7.4 Мp)
● Тип мат ри цы - ПЗС (CCD)‚ 1/2‚5”
● Оп ти чес кий zoom - 3x
● Циф ро вой zoom - 5x
● Ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 5.8 мм
● Мак си ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 17‚4 мм
● Мак си ма ль ная диаф раг ма - F/2‚8-F/4‚9
● Ста би ли за тор изоб ра же ния - да
● Сис те ма фо ку си ров ки - TTL‚ ав то фо кус‚ ми ни -

ма ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки - 1 см‚ мак -
си ма ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки -
бес ко неч нос ть

● Вы держ ка - 1-1/2 000 сек.
● Ре жи мы за ме ра экс поз иции - прог рамм ная

ав тоэкс по зи ция (АЭ)‚ му ль ти сег мент ный 
экс по за мер‚ то чеч ный экс по за мер‚ 
цен тровз ве шан ный

● Экс по кор рек ция - ±2.0 EV с ша гом 1/3 EV
● Чувс тви те ль нос ть ISO - до 1600 (Au to‚ 50‚

100‚ 200‚ 400‚ 800‚ 1600)
● Дисп лей - 2.5” (TFT LCD 230 000 то чек)
● Вспыш ка - встроен ная‚ до 3 м‚ по дав ле ние

эф фек та крас ных глаз
● Ре жи мы ра бо ты вспыш ки - ав то‚ сол неч ный

свет‚ об лач но‚ лам пы днев но го све та‚ лам пы
на ка ли ва ния‚ по ль зо ва те льс кая нас трой ка

● Ба ланс бе ло го - ав то ма ти чес кий
● Мак си ма ль ный раз мер сним ка - 3072x2304
● Фор мат за пи си сним ков - JPEG (EXIF)‚ DPOF
● За пи сь ви део - 640x480 / 30 кадр./сек.
● Ви део со зву ком - да
● Встроен ная па мя ть - 20 Мb
● Кар ты па мя ти - SD‚ MMC‚ SDHC
● Пря мая пе ча ть - PictBridge
● Ин тер фейс - USB 2.0‚ AV вы ход
● Пи та ние - SLB-0837 ли тий-ион ная 

ак ку му ля тор ная ба та рея
● Раз ме ры (ШхВхГ) - 98x59x20‚3 мм
● Вес - 140 гр

На ли чие - ма га зи ны Baku Elect ronics
Роз нич ная це на - 253 ма нат



ся не под виж ной. Впро чем‚ у это го
ме то да ес ть и свои ми ну сы: сни же -
ние све то си лы об ъек ти ва и рост
стои мос ти про дук та. Для своих об -
ъек ти вов ком па ния Ca non раз ра бо -
та ла сис те му ста би ли за ции Ima ge
Stabil izer (IS)‚ а у Nikon ана ло гич ная
сис те ма обоз на чает ся как VR.

Дру гой ва риант ста би ли за ции изоб -
ра же ния из вес тен как Anti-sha ke, и
пер вым раз ра бот чи ком это го ме то да
выс ту пи ла ком па ния Koni ca Minol ta.
В дан ной тех но ло гии ста би ли за ции‚
в от ли чие от оп ти чес кой‚ под виж -
ным эле мен том яв ляет ся са ма мат -
ри ца. Глав ным плюсом это го
под хо да яв ляет ся не за ви си мос ть
ста би ли за ции от об ъек ти ва. Та кая
ста би ли за ция мо жет ра бо та ть с
любой оп ти кой.

Шу мы

Од ни из важ ней ших па ра мет ров‚ ко -
то рый‚ к со жа ле нию‚ поч ти ни ког да
не ука зы вает ся в ха рак те рис ти ках, -
это ве ли чи на шу мов на сним ке. Вам
при хо ди ло сь за ме ча ть‚ что на не ко -
то рых циф ро вых сним ках вмес то од -
но род но го то на вид ны ка кие-то
цвет ные по лос ки? Эти хао ти чес кие
ис ка же ния и на зы вают ся “шу мом”.
Тео ре ти чес ки‚ чем мат ри ца бо ль ше
(имеет ся вви ду ее фи зи чес кий раз -
мер‚ а не раз ре ше ние) или чем ме нь -
ше энер го пот реб ле ние, тем ме нь ше
шу мов бу дет на фо тог ра фии. Но это
то ль ко тео рия‚ а на прак ти ке на воз -
ник но ве ние шу мов влияют и теп ло -
вые про цес сы в ап па ра те‚ и‚
ес тест вен но‚ тех но ло ги чес кие про -
цес сы при его произ водс тве. Единс -
твен ный спо соб реа ль но оце ни ть
шум - сде ла ть нес ко ль ко проб ных
сним ков‚ а по том в спо кой ных ус ло -

виях про тес ти ро ва ть ка чест во сним -
ков. Воз мож но‚ в ма га зи не вам поз -
во лят про вес ти тес то вое ис пы та ние
пе ред пред по ла гае мой по куп кой‚ не
за бу дь те ли шь зах ва ти ть соот ветс -
твую щую flash-кар ту. Кста ти‚ все
про фес сио на ль ные фо тоап па ра ты
от ли чают ся еще и тем‚ что имеют хо -
ро шую сис те му по дав ле ния шу мов, -
это обя за те ль но ука зы вает ся в их
ха рак те рис ти ках.

Ко ли чест во шу мов так же воз рас тает
с уве ли че нием чувс тви те ль нос ти
(зна че ние ISO). Ес ли хо ти те по лу -
чи ть хо ро шие сним ки‚ то луч ше
произ во ди ть съем ку при ми ни ма ль -
ном ISO. Ми ни ма ль ное зна че ние
ISO так же поз во лит по ня ть‚ к ка ко -
му клас су от но сит ся фо тоап па рат.

Ви доис ка те ль

Ви доис ка те ль поз во ляет пе ред на -
жа тием на кноп ку спус ка уви де ть
кар тин ку‚ ко то рая ока жет ся за тем на
фо тог ра фии. В циф ро вых ком пакт -
ных фо то ка ме рах он мо жет вов се от -
сутс тво ва ть‚ его ро ль вы пол няет
дисп лей‚ на ко то ром в реа ль ном вре -
ме ни фор ми рует ся изоб ра же ние. Ви -
доис ка те ль мо жет бы ть оп ти чес ким‚
зер ка ль ным или элек трон ным.

Са мым луч шим счи тает ся зер ка ль -
ный ви доис ка те ль. Он поз во ляет
уви де ть реа ль ную пло ща дь кад ра
без ис ка же ний. То ес ть фо тог раф
ви дит че рез не го имен но то‚ что че -
рез мгно ве ние ока жет ся фо тог ра -
фией. Оп ти чес кий же ви доис ка те ль
яв ляет ся прос то сквоз ным от верс -
тием в кор пу се ка ме ры и не соот -
ветс твует кар тин ке‚ по па даю щей в
ох ват об ъек ти ва, по то му что он сме -
щен от но си те ль но не го на не ко то -
рое расс тоя ние. Но в этом слу чае на
по мо щь фо тог ра фу мо жет прид ти
дисп лей.

На ком пакт ных циф ро вых фо то ка ме -
рах дисп лей поз во ляет ви де ть кар -
тин ку та кой‚ ка кой она по лу чит ся на
фо тог ра фии, и за ме ти ть не до че ты в
ком по зи ции‚ те нях‚ ос ве щен нос ти
(не ко то рые фо тоап па ра ты рас по ла -

гают воз мож нос тью по ка зы ва ть гис -
тог рам му бу ду ще го изоб ра же ния в
реа ль ном вре ме ни). Дисп лей так же
слу жит ин тер фей сом для уп рав ле -
ния фо тоап па ра том и‚ поэ то му чем
он бо ль ше и яр че‚ тем луч ше. По во -
ра чи ваю щий ся во всех плос кос тях
дисп лей ве щь за ме ча те ль ная‚ но
все-та ки луч ше‚ ес ли у ка ме ры ес ть
до пол ни те ль ный (зак ры тый) ви -
доис ка те ль. Во-пер вых‚ дер жа ть бо -
ль шой дисп лей включен ным
пос тоян но - зна чит се рьез но уве ли -
чи ва ть наг руз ку на ба та рею. Во-вто -
рых‚ поп ро буй те сни ма ть‚ пы тая сь
разг ля де ть изоб ра же ние на дисп лее
при яр ком солн це.
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Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Pa na sonic Lumix DMC TZ4

● Тип ка ме ры - ком пакт ная
● Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 8.1 Мp

(пол ных 8.32 Мp)
● Тип мат ри цы - ПЗС (CCD)‚ 1/2‚5”
● Оп ти чес кий zoom - 10x
● Циф ро вой zoom - 4x
● Ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 4.6 мм
● Мак си ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 46 мм
● Мак си ма ль ная диаф раг ма - F/3‚3-F/4‚9
● Ста би ли за тор изоб ра же ния - да
● Конс трук ция - 12 эле мен тов в 9 груп пах
● Сис те ма фо ку си ров ки - ав то фо кус‚ ми ни ма -

ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки 5 см‚ мак си -
ма ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки -
бес ко неч нос ть

● Вы держ ка - 1/2000 - 8 сек.
● Ре жи мы за ме ра экс позиции - прог рам ный AE
● Экс по кор рек ция - ±2.0 EV с ша гом 1/3 EV
● Чувс тви те ль нос ть ISO - до 6400 (Au to‚ 100‚

200‚ 400‚ 800‚ 1600‚ 6400)
● Дисп лей - 2.5”
● Вспыш ка - да ль нос ть ра бо ты 0.6-6.3 м (Ш)‚

0.3-3.1 м (Т)
● Ре жи мы ра бо ты вспыш ки - ав то‚ при ну ди те -

ль ная‚ выкл юче на‚ уме нь ше ние эф фек та
крас ных глаз‚ мед лен ная син хро ни за ция

● Се рий ная съем ка - да
● Ав тос пуск - 10 и 2 сек.
● Ко ли чест во ре жи мов съем ки - 21
● Ба ланс бе ло го - ав то ма ти чес кий‚ 6 ре жи мов

пре дус та нов ки
● Мак си ма ль ный раз мер сним ка - 3264x2448
● Фор мат за пи си сним ков - JPEG (EXIF)‚ DPOF
● За пи сь ви део - 848x480 / 30 кадр./сек.
● Ви део со зву ком - да
● Встроен ная па мя ть - 27 Мb
● Кар ты па мя ти - SD‚ MMC [SDHC]
● Пря мая пе ча ть - PictBridge
● Ин тер фейс - USB 1.1‚ AV вы ход‚ адап тер 

пе ре мен но го то ка
● Пи та ние - ли тий-ион ная ак ку му ля тор ная 

ба та рея
● Раз ме ры (ШхВхГ) - 103x59x36‚3 мм
● Вес - 208‚6 гр

На ли чие - ма га зи ны BA KOND
Роз нич ная це на - 375 ма нат



ука зы вает ся для ка ко го-ни бу дь но -
во го до ро го го ак ку му ля то ра‚ а фо -
тоап па рат комп лек тует ся са мым
де ше вым. Так что луч ше сра зу за ду -
ма ть ся о по куп ке до пол ни те ль но го
ак ку му ля то ра‚ ве дь при ис по ль зо ва -
нии в ка чест ве ви доис ка те ля LCD-
дисп лея‚ ба та рей ки обыч но не
хва тает и на сотню сним ков. Встре -
чают ся так же мо де ли‚ в ко то рых

мож но ис по ль зо ва ть обыч ные “па -
ль чи ко вые” ба та рей ки.

Произ во ди те ли

Всех произ во ди -
те лей мож но раз -
де ли ть на две
ка те го рии: произ во -
ди те ли фо тоо бо ру до -
ва ния и произ во ди те ли
ком пью тер ной тех ни ки.
Произ во ди те ли фо тоо бо -
ру до ва ния уже мно го лет
спе циа ли зи руют ся на фо то -
тех ни ке. Их ха рак те ри зует
ка чест вен ная оп ти ка‚ про ве -
рен ная и оп ро бо ван ная го -
да ми (Olympus‚ Nikon и т.д.).
Произ во ди те ли ком пью тер ной
тех ни ки прос то вов ре мя пе ре ки -
ну ли си лы в при бы ль ный сег мент
рын ка (HP‚ BenQ и тд.). Так же су -
щест вуют ком па нии‚ об ъе ди нив шие
свои раз ра бот ки в этом про дук те
(Pa na sonic и Lei ca‚ So ny и Carl Zeiss).

Мат ри цы из го тав ли вают все го нес ко -
ль ко ком па ний‚ поэ то му они в мо де -
лях раз ных произ во ди те лей мо гут
бы ть од ни ми и те ми же. Вы би рай те
мо де ли фо тоап па ра тов круп ных
произ во ди те лей фо то тех ни ки. Но и
зде сь встре чают ся раз лич ные мне -
ния. Не ко то рые счи тают‚ что нет ни -
че го со вер шен нее Ca non‚ дру гие
ду мают‚ что Ca non - это бюджет ный
ва риант Nikon‚ тре тьи пред по чи тают
Pen tax. Зде сь мож но от тал ки ва ть ся
от прин ци па: ес ли вы оши бе те сь с
вы бо ром мар ки‚ то не смо же те вос по -
ль зо ва ть ся по мо щью дру зей‚ у ко то -
рых ес ть опыт и нуж ные ак сес суа ры.
Пос пра ши вай те у своих зна ко мых‚
чем сни мают они. Ес ли у бо ль шинс -
тва из них Ca non‚ то по ку пай те Ca -
non. Ес ли Nikon‚ то бе ри те его и т.п.

Flash-кар та и ин тер фейс 
пе ре да чи дан ных

Ско рее все го вы за хо ти те ку пи ть до -
пол ни те ль ную flash-кар ту бо ль ше го
об ъе ма‚ так как произ во ди те ли до
сих пор комп лек туют свои ап па ра ты
кар та ми смеш но го об ъе ма. А в перс -
пек ти ве луч ше име ть нес ко ль ко
смен ных карт. Не го ни те сь за сверх -
ско рос тя ми. Да же flash-кар ты по -
зап рош ло го по ко ле ния бу дет
дос та точ но‚ так как ско рос ть про -
цес со ра не вы со ка и про пуск ной
спо соб нос ти кар ты точ но хва тит.
При по куп ке так же об ра ти те вни ма -
ние на ин тер фейс пе ре да чи дан ных‚
то ес ть на то‚ ка ким об ра зом фай лы
пе ре пи сы вают ся на ком пью тер.

О ви деос ъем ке фо тоап па ра та ми

За пом ни те‚ про фес сио на лы фо тоап -
па ра та ми ви део не сни мают. Ни од -
на зер ка ль ная фо то ка ме ра и прав да
не умеет сни ма ть ви део. Не до ро гая
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Вспыш ка

Обыч но каж дый фо тоап па рат снаб -
жает ся встроен ной вспыш кой‚ спо -
соб ной подс ве ти ть ли шь пе ред ний
план. Так же вспыш ки снаб жают ся
раз лич ны ми функ ция ми по дав ле ния
эф фек та крас ных глаз и т.п.

Кста ти‚ не лиш ним бу дет и функ ция
пре дуп реж де ния о ма лой ос ве щен -
нос ти. При яр ком ос ве ще нии вре мя
вы держ ки сос тав ляет ме нее 1/100
се кун ды‚ поэ то му неваж но - креп ко
ли вы дер жи те в ру ках ап па рат или
пе ре ме щае те его. А вот при вы -
держ ках ме нее 1/30 се кун ды необ -
хо ди мо дер жа ть ап па рат наско ль ко
воз мож но не под виж но‚ поэ то му хо -
ро шо бы име ть функ цию на по ми на -
ния об этом.

Да же ес ли ваш ап па рат ни как не ль -
зя син хро ни зи ро ва ть с внеш ней
вспыш кой‚ вы все рав но смо же те ис -

по ль зо ва ть им пу льс ные ис точ ни ки
ос ве ще ния. Су щест вуют вспыш ки‚
сра ба ты ваю щие на свет от встроен -
ной ма ло мощ ной. Да‚ ко неч но воз -
мож нос ти не те‚ но это вы ход для
тех‚ кто еще не за ду мы вает ся о
приоб ре те нии про фес сио на ль ной
ка ме ры и до пол ни те ль ных ос ве ти те -
ль ных при бо ров.

Воз мож нос ть руч ных нас троек

Не ма ло важ ным ус ло вием по лу че ния
ка чест вен ных фо тог ра фий яв ляет ся
на ли чие в фо тоап па ра те руч ных
нас троек. А имен но воз мож нос ти:

● Ре гу ли ро ва ть диаф раг му

● Ре гу ли ро ва ть вы держ ку

● Ус та нав ли ва ть ба ланс бе ло го

● Из ме ня ть чувс тви те ль нос ть мат ри цы и др.

На ли чие этих ре гу ли ро вок поз во -
ляет в пол ной ме ре кон тро ли ро ва ть
про цесс съем ки‚ ве дь да же са мый
быс трый про цес сор ка ме ры мо жет
не зна ть за мыс ла фо тог ра фа. Оче нь
важ но и то‚ нас ко ль ко удо бен дос -
туп к функ циям‚ важ ным для вас.
Пос мот ри те вы ве де ны ли спе циа ль -
ные кноп ки для них на па не ль ап па -
ра та или спря та ны в меню.
Нап ри мер‚ при съем ке‚ ког да час то
ме няет ся ос ве щен нос ть‚ вам нуж но
бу дет подс траи ва ть ба ланс бе ло го.
Ес ть ли воз мож нос ть каж дый раз за -

хо ди ть в меню нас троек или удоб -
нее бу дет‚ что бы спе циа ль ная
кноп ка рас по ла га ла сь на кор пу се?
Ес ть ли спе циа ль ная кноп ка на кор -
пу се для уда ле ния неу дач ных фо -
тог ра фий или при дет ся произ во ди ть
эту опе ра цию пос ле за хо да в нас -
трой ки?

Стоит так же заос три ть вни ма ние на
функ ции руч но го ба лан са бе ло го‚

на ли чие че го яв ляет ся ат ри бу том
хо ро ше го фо тоап па ра та. Наш глаз
адап ти рует ся к из ме не ниям цве то -
вых то нов‚ но при фо тос ъем ке‚ ес ли
вы не про ве де те цве то кор рек цию‚
то и сним ки бу дут жел то ва ты ми‚ си -
не ва ты ми или се ро ва ты ми (и ни ка -
кая ком пью тер ная цве то кор рек ция
не по мо жет ис пра ви ть это упу ще -
ние). Руч ной ба ланс бе ло го поз во -
ляет это из бе жа ть. Вы прос то
на во ди те ап па рат на то‚ что по ва -
ше му мне нию долж но бы ть бе лым‚ и
ап па рат сам подс траи вает цве то кор -
рек цию. В не ко то рых мо де лях ес ть
то ль ко за ра нее пре дус та нов лен ные
ре жи мы: ули ца‚ дом‚ ве чер‚ пло хое
ос ве ще ние‚ но в реа ль ной жиз ни
это го мо жет ока за ть ся ма ло.

Вре мя ра бо ты ак ку му ля то ров

Не стоит ду ма ть‚ что фо тоап па рат
бу дет включен то ль ко на вре мя
произ водс тва сним ка. Ско рее все го‚
вам за хо чет ся выб ра ть наи бо лее
под хо дя щий ра курс‚ что зна чи те ль -
но уве ли чит сред нее вре мя‚ зат ра -
чи вае мое на по лу че ние од ной
фо тог ра фии. К то му же‚ от мо мен та
включе ния ап па ра та до мо мен та‚
ког да он го тов к съем ке‚ про хо дит
нес ко ль ко се кунд‚ а за это вре мя
мож но упус ти ть ин те рес ный мо мент.
Ис хо дя из это го‚ в дейс тви те ль нос -
ти ап па рат при хо дит ся дер жа ть ра -
бо таю щим до во ль но дол гое вре мя.

Об ра ти те вни ма ние на то‚ что до во -
ль но мно го энер гии тра тит ся на ра -
бо ту жид кок рис тал ли чес ко го
дисп лея‚ тем бо лее‚ что в ха рак те -
рис ти ках ра бо ты от ак ку му ля то ра
произ во ди те ли час то в рек лам ных
це лях ука зы вают вре мя ра бо ты с
выкл ючен ным эк ра ном. Кро ме то го‚
час то мак си ма ль ное вре мя ра бо ты
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Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Nikon CoolPix S50

● Тип ка ме ры - ком пакт ная
● Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 7.2 Мp

(пол ных 7.41 Мp)
● Тип мат ри цы - ПЗС (CCD)‚ 1/2‚5”
● Оп ти чес кий zoom - 3x
● Циф ро вой zoom - 4x
● Ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 6.3 мм
● Мак си ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 18.9 мм
● Мак си ма ль ная диаф раг ма - F/3‚3-F/4‚2
● Ста би ли за тор изоб ра же ния - да
● Конс трук ция - 12 эле мен тов в 9 груп пах
● Сис те ма фо ку си ров ки - ав то фо кус‚ ми ни ма -

ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки 4см‚ мак си ма -
ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки -
бес ко неч нос ть

● Вы держ ка - 1/1500 - 4 сек.
● Чувс тви те ль нос ть ISO - до 1600 (Au to‚ 100‚

200‚ 400‚ 800‚ 1600)
● Дисп лей - 3.0” (TFT‚ 230000 то чек)
● Вспыш ка - да ль нос ть ра бо ты от 0‚3 до 6‚0 м

при ши ро коу го ль ном (Ш) по ло же нии об ъек -
ти ва; от 0‚3 до 4‚0 м при те лес ко пи чес ком (T)
по ло же нии об ъек ти ва

● Мак си ма ль ный раз мер сним ка - 3072x2304
● За пи сь ви део - 640x480 / 30 кадр./сек.
● Ви део со зву ком - да
● Встроен ная па мя ть - 13 Мb
● Кар ты па мя ти - SD
● Пря мая пе ча ть - PictBridge
● Ин тер фейс - USB 1.1‚ Wi-Fi 802.11b/g‚ AV вы -

ход‚ адап тер пе ре мен но го то ка
● Пи та ние - ли тий-ион ный ак ку му ля тор EN-EL8
● Раз ме ры (ШхВхГ) - 97‚5x59x21 мм 

(без выс ту паю щих час тей)
● Вес - 125 гр

На ли чие - ком па ния N-LINK
Роз нич ная це на - 260 ма нат

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
Samsung NV4

● Тип ка ме ры - ком пакт ная
● Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 8.2 Мp

(пол ных 8.3 Мp)
● Тип мат ри цы - ПЗС (CCD)‚ 1/2‚5”
● Оп ти чес кий zoom - 3x (Об ъек тив NV)
● Циф ро вой zoom - 5x
● Ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 6.3 мм
● Мак си ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 18‚9 мм
● Мак си ма ль ная диаф раг ма - F/3‚5-F/4‚5
● Ста би ли за тор изоб ра же ния - да
● Сис те ма фо ку си ров ки - TTL‚ ав то фо кус‚ ми ни -

ма ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки - 1 см‚ мак -
си ма ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки -
бес ко неч нос ть

● Вы держ ка - 2-1/2 000 сек. (но чь: 15 - 1/2
000 сек.)

● Ре жи мы за ме ра экс позиции - то чеч ный‚ цен -
тровз ве шен ный‚ рас поз на ва ние ли ца

● Экс по кор рек ция - ±2.0 EV с ша гом 1/3 EV
● Чувс тви те ль нос ть ISO - до 3200 (Au to‚ 80‚

100‚ 200‚ 400‚ 800‚ 1600‚ 3200)
● Дисп лей - 2.5” (TFT LCD 230 000 то чек)
● Вспыш ка - да ль нос ть ра бо ты 0.3-3.2 м (Ш)‚

0.5-3.0 м (Т)
● Ре жи мы ра бо ты вспыш ки - ав то‚ выкл юче на‚

за пол няю щая‚ уме нь ше ние эф фек та крас ных
глаз‚ мед лен ная син хро ни за ция

● Се рий ная съем ка - да
● Ав тос пуск - 10 и 2 сек.‚ двой ной ав тос пуск‚

тай мер дви же ния
● Ко ли чест во ре жи мов съем ки - 14
● Ба ланс бе ло го - ав то ма ти чес кий‚ 6 ре жи мов

пре дус та нов ки
● Мак си ма ль ный раз мер сним ка - 3264x2448
● Фор мат за пи си сним ков - JPEG (EXIF)‚ DPOF
● За пи сь ви део - 640x480 / 30 кадр./сек.
● Ви део со зву ком - да
● Встроен ная па мя ть - 20 Мb
● Кар ты па мя ти - SD‚ MMC
● Пря мая пе ча ть - PictBridge
● Ин тер фейс - USB 2.0‚ AV вы ход
● Пи та ние - SLB-0937 ли тий-ион ная ак ку му ля -

тор ная ба та рея
● Раз ме ры (ШхВхГ) - 94‚5x57x17‚5 мм
● Вес - 139‚5 гр

На ли чие - ма га зи ны Baku Elect ronics
Роз нич ная це на - 294 ма нат



циф ро вая ви део ка ме ра поз во лит
по лу чи ть ви део ро ли ки бо лее ка -
чест вен ные‚ чем бу дут выг ля де ть
все ва ши по пыт ки сде ла ть это при
са мом луч шем ос ве ще нии и ста тич -
нос ти об ъек тов да же са мым со вер -
шен ным циф ро вым фо тоап па ра том.
Циф ро вой фо тоап па рат дол жен уме -
ть или ка чест вен но де ла ть фо тос -
ним ки‚ или пос редс твен но сни ма ть
ви део и фо то.

Под во дим ито ги

Мож но бы ло бы за кон чи ть ста тью
пом пез но‚ с нас тав ле ния ми в ад рес
чи та те ля. Нап ри мер‚ что фо тог ра -

фии де лает не фо тоап па рат‚ а фо -
тог раф. Или же фо тоап па рат - ли шь
инс тру мент‚ ко то рый бу дет со вер -
шен но бес по ле зен в неу ме лых ру -
ках. Но мы ли шь до ба вим к
ска зан но му нес ко ль ко реа ль ных со -
ве тов‚ ко то рые вам при го дят ся при
вы бо ре.

Во-пер вых‚ не стоит по ку па ть б/у
фо тоап па ра ты и выб ира ть мо де ли‚ с
мо мен та вы пус ка ко то рых прош ло
бо ль ше го да, - мож но ку пи ть но вую
ка ме ру за те же де нь ги. Во-вто рых‚
при вы бо ре циф ро во го фо тоап па ра -
та кон су ль ти руй те сь не с профес-
сиональными фо тог ра фа ми‚ ко то рые
ча ще все го не спо соб ны да ва ть ре -
ко мен да ции на чи наю щим фо тог ра -
фам при вы бо ре не до ро го го
фо тоап па ра та‚ а с ком пью тер ны ми
спе циа лис та ми. И‚ в-тре тьих‚ в ма -
га зи не поп ро буй те са ми сде ла ть
нес ко ль ко сним ков‚ пос мот ри те‚
нас ко ль ко удо бен ин тер фейс‚ удоб -
но ли ло жит ся ап па рат в ру ку.

Так что глав ное - это осоз на ть‚ что
при лич ный ап па рат на любой бюд-
жет най дет ся. Хо ро шо‚ ког да ес ть

воз мож нос ть пот ра ти ть на
фо то тех ни ку по ряд ка

2000 ма нат‚ но и те‚ у
ко го в кар ма не около

300‚ не си ль но ра зо ча -
руют ся. Необ хо ди мы ли шь же ла ние
и воз мож нос ть учи ть ся‚ а де ла ть хо -
ро шие кад ры мож но любой ка ме рой.
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Гри го рий СА ФА РОВ

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
SO NY Digital Still Ca me ra DSC-W150

● Тип ка ме ры - ком пакт ная
● Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 8.1 Mp
● Тип мат ри цы - ПЗС (CCD)‚ 1/2.5”
● Оп ти чес кий zoom - 5x (Carl Zeiss Var io-Tes sar)
● Циф ро вой zoom - 10x
● Ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 5 мм
● Мак си ма ль ное фо кус ное расс тоя ние - 25 мм
● Мак си ма ль ная диаф раг ма - F/3.3-F/5.2
● Ста би ли за тор изоб ра же ния - да
● Сис те ма фо ку си ров ки - ав то фо кус‚ сис те -

ма/точ ки фо ку си ров ки 9 зон‚ ми ни ма ль ное
расс тоя ние фо ку си ров ки 10 см‚ мак си ма ль -
ное расс тоя ние фо ку си ров ки - бес ко неч нос ть

● Вы держ ка - 1/4-1/1600
● Экс по кор рек ция - ±2.0 EV с ша гом 1/3 EV
● Чувс тви те ль нос ть ISO - до 3200 (Au to‚ 80‚

100‚ 200‚ 400‚ 800‚ 1600‚ 3200)
● Дисп лей - 2.7”
● Вспыш ка - да ль нос ть ра бо ты 0.1-4.2 м (Ш)‚

0.5-2.7 м (Т)
● Ре жи мы ра бо ты вспыш ки - при ну ди те ль ная‚

выкл юче на‚ уме нь ше ние эф фек та крас ных
глаз‚ мед лен ная син хро ни за ция

● Се рий ная съем ка - да
● Ре жи мы съем ки - су мер ки‚ пор трет в су мер -

ках‚ мяг кий сни мок‚ пей заж‚ пляж‚ снег‚ фе -
йер верк‚ ко рот кие вы держ ки‚ вы со кая
чувс тви те ль нос ть‚ Smile Shutter‚ под во дой

● Ба ланс бе ло го - ав то‚ днев ной свет‚ об лач но‚
люми нес цент ное ос ве ще ние‚ свет лам пы на -
ка ли ва ния‚ вспыш ка

● Мак си ма ль ный раз мер сним ка - 3264x2448
● Фор мат за пи си сним ков - JPEG (EXIF)‚ DCF

1.1‚ DPOF
● За пи сь ви део 640x480 / 30 кадр./сек.
● Ви део со зву ком - да
● Встроен ная па мя ть - 15 Мb
● Кар ты па мя ти - Me mo ry Stick Pro Duo‚ Me mo ry

Stick Duo
● Пря мая пе ча ть - PictBridge
● Ин тер фейс - USB 2.0
● Пи та ние - NP-BG1 ли тий-ион ная ак ку му ля -

тор ная ба та рея
● Раз ме ры (ШхВхГ) - 93‚7x58x24 мм (без выс -

ту паю щих час тей)
● Вес - 142 гр

На ли чие - ма га зи ны ком па нии AZEL
Роз нич ная це на - 219 ма нат



Азии и ис по ль зует ся прак ти чес ки
все ми сов ре мен ны ми ев ро пейс ки ми
про вай де ра ми‚ од на ко же ла те ль но‚
что бы на ря ду с GSM 900 ап па рат
под дер жи вал и стан дарт GSM 1800‚
т.к. в этом слу чае при воз ник но ве -
нии по мех на час то те 900 МHz те ле -
фон смо жет пе рекл ючи ть ся на
час то ту 1800 МHz.

HSCSD

Под держ ка про то ко ла HSCSD (High
Speed Circuit Switched Da ta) вы со -

кос ко рост ной
пе ре да чи дан -
ных по се тям с
ком  му  та  цией
ка на лов. В от -
ли чие от GPRS‚
где ис по ль зует ся
про то кол па кет -
ной ком му та ции‚
в ос но ве HSCSD
ле жит ком му та ция
ка на лов‚ поэ то му
этот про то кол луч -
ше под хо дит для
пе ре да чи по то ко -
вых дан ных‚ нап ри -
мер, при ра бо те
те ле фо на в ре жи ме
ви део кон фе рен ции. В
нас тоя щее вре мя про -
то кол HSCSD не по лу -

чил бо ль шо го рас прос тра не ния и
встре чает ся ли шь у нес ко ль ких опе -
ра то ров: его счи тают как бы про ме -
жу точ ным эта пом при внед ре нии
бо лее мощ ных тех но ло гий ра дио пе -
ре да чи. 

CDMA 450

CDMA (Co de Division Multiple Ac cess)
- сис те ма мно жест вен но го дос ту па с
ко до вым раз де ле нием. Ис по ль зует ся
в Се вер ной и Ла тинс кой Аме ри ке‚
Ев ро пе (ме нее ши ро ко)‚ стра нах
Ближ не го Вос то ка. Для дан но го
стан дар та ха рак тер ны от лич ное ка -
чест во зву ка и низ кий уро ве нь фо -
но вых шу мов. По вы шен ная ем кос ть
сис те мы‚ ко то рая в 3-5 раз бо ль ше
чем у GSM‚ оп ре де ляет ся мак си ма ль -
но воз мож ным ко ли чест вом ак тив -
ных по ль зо ва те лей сис те мы на
тер ри то рии зо ны ее обс лу жи ва ния.
По вы ше нию ем кос ти сис те мы спо -
собс твует при ме не ние ме ха низ ма
кон тро ля мощ нос ти и ре че вой ак тив -
нос ти‚ что уме нь шает взаим ные по -
ме хи‚ влияю щие на ем кос ть сис те мы
и дру гие фак то ры. В ре зу ль та те або -
нен ты не стра дают от бло ки ров ки

вы зо вов в ча сы наи бо ль шей наг руз -
ки на се ть. Од на ко‚ су щест вен ным
от ли чием або нент ских ап па ра тов
CDMA яв ляет ся ма лая из лу чае мая
мощ нос ть‚ ко то рая сос тав ляет ме нее
10мВт‚ что на по ря док ме нь ше‚ чем в
се тях GSM. Сто ль низ кие тре бо ва ния
к мощ нос ти поз во ляют ис по ль зо ва ть
пор та тив ные ап па ра ты с бо лее дли -
те ль ным вре ме нем ра бо ты без под -
за ряд ки. CDMA ис по ль зует
уни ка ль ный код для каж до го вы зо -
ва‚ что поз во ляет на деж но за щи ти ть
част ную ин фор ма цию. Те ле фо ны
стан дар та CDMA 450 ра бо тают на
час то те 450 МHz. При вы бо ре те ле -
фо на‚ необ хо ди мо учи ты ва ть‚ что бы
ваш бу ду щий про вай дер со то вой те -
ле фо нии под дер жи вал стан дарт и
ра бо чую час то ту те ле фо на. 

CDMA 800

Те ле фо ны стан дар та CDMA 800 ра -
бо тают на час то те 800 МHz. При вы -
бо ре те ле фо на‚ необ хо ди мо
учи ты ва ть‚ что бы ваш бу ду щий опе -
ра тор со то вой свя зи под дер жи вал
стан дарт и ра бо чую час то ту те ле фо -
на. Стан дарт CDMA 800 в нас тоя щее
вре мя не по лу чил ши ро ко го рас -
прос тра не ния.

WCDMA

Под держ ка те ле фо ном стан дар та
WCDMA (Wide band Co de Division
Multiple Ac cess) - ши ро ко по лос но го
мно гос тан цион но го дос ту па с ко до -
вым раз де ле нием ка на лов. Се ти
WCDMA надс траи вают ся над су -
щест вую щи ми се тя ми GSM. При
этом се ти ра бо тают па рал ле ль но:
ста рые по ль зо ва те ли се ти ис по ль -
зуют се ть GSM‚ а но вые в за ви си -
мос ти от си туа ции - GSM ли бо
WCDMA. Або нент ский тер ми нал ав -
то ма ти чес ки пе рекл ючает ся меж ду
се тя ми‚ при чем воз мож но пе рекл -
юче ние с од ной се ти на дру гую без
об ры ва свя зи. Глав ным преи му -
щест вом WCDMA пе ред GSM яв ляет -
ся вы со кая ско рос ть пе ре да чи
дан ных - тео ре ти чес ки до 2 Mbps‚
реа ль но дос ти жи мая 384 Kbps (для
срав не ния мак си ма ль ная тео ре ти -
чес ки дос ти жи мая ско рос ть GPRS
115 Kbps‚ рас чет ная 64 Кbps‚ а
прак ти чес ки дос ти жи мая 48 Kbps).
Кро ме то го‚ воз мож на мо би ль ная
ви део те ле фон ная свя зь и заг руз ка
пол но цен ных ау дио и ви део фай лов
на мо би ль ный тер ми нал. Под держ ка
WCDMA уве ли чи вает стои мос ть те -
ле фо на.

HSDPA

HSDPA (High Speed Downlink Pac ket
Ac cess) - тех но ло гия вы со кос ко -
рост но го па кет но го дос ту па по вхо -
дя ще му ка на лу. Ее ис по ль зо ва ние
поз во ляет су щест вен но уве ли чи ть
ско рос ть пе ре да чи дан ных в се ти‚
сред няя ско рос ть сос та вит 1-1.5
Mbps‚ пи ко вая - око ло 8 Mbps. Тех -
но ло гию HSDPA мож но счи та ть ло ги -
чес ким про дол же нием WCDMA.
Вы со кая ско рос ть пе ре да чи дан ных
зна чи те ль но рас ши рит воз мож нос ти
те ле фо на: на заг руз ку MP3-фай ла
вам пот ре бует ся все го нес ко ль ко
се кунд‚ вы смо же те смот ре ть циф ро -
вое те ле ви де ние‚ по ль зо ва ть ся ви -
деос вя зью. Те ле фон‚ ос на щен ный
HSDPA‚ при подкл юче нии к ноут бу -
ку под ни мет ско рос ть дос ту па к Ин -
тер нет на но вый уро ве нь. Для
реа ли за ции всех преи му ществ этой
тех но ло гии в мо би ль ном ус тройс тве
необ хо ди ма под держ ка HSDPA опе -
ра то ром со то вой свя зи. 

ED GE

ED GE - так же яв -
ляет ся тех но ло гией
тре тье го по ко ле ния
мо би ль ной свя зи‚
поз во ляю щей под -
дер жи ва ть пе ре да -
чу дан ных со
ско рос тью до 384
Kbps (для срав не -
ния для GPRS - до
118 Kbps). Этот
стан дарт пе ре да чи
дан ных мо жет бы ть
внед рен в уже су -
щест вую щие се ти
GSM 800‚ 900‚ 1800
и 1900 МHz‚ а так -
же до пол ни ть тех но ло гию UMTS
(WCDMA). Под держ ка ED GE дает
воз мож нос ть ис по ль зо ва ть но вые
сер ви сы‚ ко то рые ос но вы вают ся на
вы со кос ко рост ной пе ре да че дан -
ных.

EMS

EMS (En han ced Mes saging Serv ice) -
тех но ло гия‚ ко то рая поз во ляет пе -
ре да ва ть и при ни ма ть на мо би ль ный
те ле фон сооб ще ния‚ сос тоя щие из
фор ма ти ро ван но го текс та‚ кар ти нок
(в том чис ле ани ми ро ван ных)‚ ме ло -
дий или ринг то нов. С по мо щью этой
тех но ло гии мож но‚ нап ри мер‚ соз да -
ть и пос ла ть ва шим дру зьям кра соч -
ную поз дра ви те ль ную от крыт ку с
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Под держ ка те ле фо ном 
стан дар та свя зи GSM 1800

GSM 1800 - циф ро вой стан дарт мо -
би ль ной свя зи‚ ис по ль зую щий диа -
па зон час тот 1710-1880 МHz.
Дан ный стан дарт рас прос тра нен в
Ев ро пе‚ Авс тра лии и в Ти хоо кеанс -
ких стра нах Азии. При по куп ке мо -
би ль но го те ле фо на необ хо ди мо
выяс ни ть‚ в ка ком стан дар те ра бо -
тают мест ные опе ра то ры со то вой
свя зи‚ т.к. те ле фон стан дар та GSM
1800 не бу дет функ цио ни ро ва ть в
се ти GSM 900‚ а ап па рат стан дар та
GSM 900 - в се ти GSM 1800. Прак -
ти чес ки все сов ре мен ные про вай де -
ры в Ев ро пе ис по ль зуют стан дар ты
GSM 1800 и GSM 900‚ поэ то му наи -
бо лее по пу ляр ны ми яв ляют ся двух -
диа па зон ные те ле фон ные ап па ра ты
GSM 900/1800 - при включе нии та -
кой те ле фон сам за до ли се кун ды
оп ре де ляет‚ на ка кой час то те сиг нал
луч ше‚ и нас траи вает ся на нее.

GSM 1900

GSM 1900 - циф ро вой стан дарт мо -
би ль ной свя зи‚ ис по ль зую щий час -
то ту 1900 МHz. Дан ный стан дарт
рас прос тра нен в США и Ка на де‚ поэ -
то му, ес ли вы хо ти те по ль зо ва ть ся
те ле фо ном в этих стра нах (при ус -
ло вии‚ что опе ра тор со то вой свя зи
пре дос тав ляет там ус лу ги роу мин -
га)‚ ваш ап па рат дол жен под дер жи -
ва ть GSM 1900.

GSM 900

GSM 900 - циф ро вой стан дарт мо би -
ль ной свя зи‚ ис по ль зую щий диа па -
зон час тот 890 - 960 МHz. Стан дарт
GSM 900 рас прос тра нен в Ев ро пе и

3G уже дав но пе рес та ло бы ть не по нят ным тер ми ном для тех‚ 
кто хо ть ско ль ко-ни бу дь ин те ре сует ся те ми ре волю цион ны ми из ме не ния ми‚ 

ко то рые ли хо ра дят сей час ве сь те ле ком му ни ка цион ный мир. Фан тас ти чес кие
ско рос ти пе ре да чи дан ных‚ неог ра ни чен ный дос туп к се ти Ин тер нет... 

А что мы знаем о су щест вую щих тер ми нах и аб бре виа ту рах‚ ис по ль зуе мых 
при опи са нии ха рак те рис тик те ле фо нов? Поп ро буем ра зоб ра ть ся.

Cо то вые те ле фо ны:
стан дар ты и ха рак те рис тики
Терминология



HTML

На ли чие в те ле фо не HTML-брау зе ра‚
с по мо щью ко то ро го мож но прос -
мат ри ва ть обыч ные html-стра ни цы в
се ти Ин тер нет. Для срав не ния‚ те ле -
фон с под держ кой WAP мо жет прос -
мат ри ва ть то ль ко спе циа ль но
оп ти ми зи ро ван ные для мо би ль но го
те ле фо на стра ни цы фор ма та WML
или XHTML.

Под держ ка UMA

UMA (Unlicen sed Mobi le Ac cess) пред -
наз на че на для ис по ль зо ва ния ши ро -
ко по лос но го Ин тер нет-сое ди не ния
по бес про вод ным се тям Wi-Fi
(802.11) в ка чест ве ка на ла го ло со -
вой свя зи. Подкл юче ние по Wi-Fi
поз во лит сни зи ть стои мос ть раз го во -
ра‚ рас ши ри ть зо ну ох ва та мо би ль -
ной свя зи (ваш те ле фон бу дет
ра бо та ть да же там‚ где нет GSM‚ но

ес ть Wi-Fi). Как то ль ко вы ока зы вае -
те сь в зо не дейс твия бес про вод ной
се ти Wi-Fi‚ те ле фон пе рекл ючает ся
на ра бо ту с этой се тью‚ ког да вы по -
ки дае те зо ну ох ва та WLAN‚ те ле фон
воз вра щает ся в ре жим ра бо ты с
GSM/GPRS. Пе рекл юче ние меж ду
дву мя се тя ми проис хо дит ав то ма ти -
чес ки и со вер шен но не за мет но для
по ль зо ва те ля. При ис по ль зо ва нии
UMA‚ при звон ках че рез Ин тер нет‚ у
по ль зо ва те ля сох ра няет ся его те ле -
фон ный но мер‚ в от ли чие от VoIP -
те ле фо нии‚ где при звон ках че рез
Wi-Fi ис по ль зует ся от де ль ный но -
мер‚ вы дан ный VoIP-про вай де ром.
Для ис по ль зо ва ния тех но ло гии UMA
необ хо ди ма под держ ка этой ус лу ги
ва шим опе ра то ром со то вой свя зи.

VoIP-клиент

VoIP (Voi ce over IP) - тех но ло гия пе -
ре да чи го ло са по се тям‚ пос троен -
ным на ос но ве про то ко ла IP
(гло ба ль ная се ть Ин тер нет). Глав ное
дос тоинс тво этой тех но ло гии - не за -
ви си мос ть от опе ра то ра со то вой свя -
зи. В ка чест ве ос нов но го стан дар та

Ин тер нет-те ле фо нии
обыч но ис по ль зует ся
SIP (Sess ion Initiat ion
Pro to col). Для ра бо ты по
VoIP необ хо ди мо подкл -
ючи ть ся к од но му из
VoIP-про вай де ров‚ а так -
же име ть дос туп в Ин -
тер нет‚ для это го обыч но
ис по ль зует ся бес про вод -
ная се ть Wi-Fi. Нес мот ря
на ка жу щие ся слож нос ти‚
по ль зо ва те ль Ин тер нет-
те ле фо нии по лу чает мно -
жест во преи му ществ:
бесп лат ные звон ки в пре -
де лах од ной VoIP-се ти‚
низ кие це ны при звон ках
внут ри го ро да и на меж ду -
на род ные звон ки (зна чи те -
ль но ни же та ри фов со то вых
опе ра то ров)‚ воз мож нос ть ис -
по ль зо ва ния те ле фо на в мес тах‚ где
ес ть Wi-Fi‚ но се ть GSM от сутс твует
или ее сиг нал слиш ком сла бый. Из
не дос тат ков Ин тер нет-те ле фо нии
мож но от ме ти ть сле дую щие: необ хо -
ди мо от де ль но оп ла чи ва ть ус лу ги
VoIP-про вай де ра‚ при ра бо те по Ин -
тер нет ис по ль зует ся до пол ни те ль -
ный но мер‚ не сов па даю щий с
но ме ром те ле фо на в со то вой се ти‚

мак си ма ль ное вре мя раз -
го во ра при сое ди не нии по

Wi-Fi зна чи те ль но ме нь ше
вре ме ни раз го во ра при ра бо те че -

рез со то вую се ть.

i-mo de

i-mo de - Ин тер нет-сер вис для мо би -
ль ных те ле фо нов. Этот сер вис дает
дос туп к i-mo de сай там‚ а так же по -
ль зо ва те ль по лу чает
воз мож нос ть по ль зо -
ва ть ся пол но цен ной
элек трон ной поч той.
Глав ное преи му щест -
во i-mo de сос тоит в
удобс тве ис по ль зо ва -
ния. По ль зо ва те ль из -
бав лен от необ хо ди -
мос ти ус та нав ли ва ть
спе циа ль ные нас -
трой ки для подкл юче -
ния к Ин тер нет и для
ис по ль зо ва ния элек -
трон ной поч ты. На
кор пу се те ле фо на при -
сутс твует спе циа ль ная
кноп ка “i-mo de”‚ при
на жа тии на ко то рую
сра зу же появ ляет ся
спи сок сай тов‚ раз би тых
по те ма ти чес ким руб ри -

кам. Все сай ты спе циа ль но
адап ти ро ва ны под мо би ль -
ный те ле фон‚ поэ то му заг -
ру жают ся прак ти чес ки
мгно вен но и всег да кор -
рект но отоб ра жают ся на
эк ра не. Для ис по ль зо ва -
ния i-mo de необ хо ди ма
под держ ка это го сер ви са
со сто ро ны опе ра то ра со -
то вой свя зи. 

Ja va-при ло же ния

Под держ ка те ле фо ном
ja va-при ло же ний‚ или
так на зы вае мых мид ле -
тов (midlets). В мо би ль -
ном те ле фо не обыч но
имеет ся ог ра ни чен ное

чис ло пре дус та нов лен -
ных при ло же ний‚ та ких как ка лен -
да рь‚ ча сы и нес ко ль ко игр.
Под держ ка те ле фо ном Ja va поз во -
ляет его вла де ль цу ска чи ва ть из
Ин тер нет (нап ри мер‚ че рез WAP-
брау зер) но вые ja va-при ло же ния.
В ка чест ве при ме ров Ja va-при ло -
же ний мож но при вес ти сле дую щие:
иг ры‚ ежед нев ни ки‚ кар ты мет ро‚
раз го вор ни ки‚ кон вер те ры валют‚
калькуляторы, ча сы‚ которые по ка -
зы вают вре мя в раз ных стра нах, и
т.п. Та ким об ра зом‚ тех но ло гия Ja -
va де лает те ле фон бо лее пер со на -
ли зи ро ван ным‚ поз во ляя вла де ль-
цу по доб ра ть при ло же ния‚ необ хо -
ди мые имен но ему. В Ин тер нет
имеет ся мно жест во сай тов‚ от ку да
мож но взя ть са мые раз нооб раз ные
Ja va-при ло же ния‚ на чи ная с игр и
за кан чи вая прог рам ма ми-по мощ -
ни ка ми.
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ани ми ро ван ным изоб ра же нием и
му зы ка ль ным соп ро вож де нием. Ес -
ли ЕМS-cооб ще ние от прав ле но на
те ле фон‚ не под дер жи ваю щий этот
стан дарт‚ ад ре сат по лу чит то ль ко
текст. Стоит за ме ти ть‚ что об мен
ЕМS-сооб ще ния ми не всег да воз мо -
жен меж ду мо де ля ми те ле фо нов
раз ных произ во ди те лей. Для от -
прав ки/по лу че ния EMS-сооб ще ний
необ хо ди мо‚ что бы эту тех но ло гию
под дер жи вал не то ль ко сам те ле -
фон‚ но и опе ра тор мо би ль ной свя -
зи.

MMS

MMS (Multimed ia Mes saging Serv ice)
- ус лу га об ме на ко рот ки ми му ль ти -
ме дий ны ми сооб ще ния ми‚ ос но ван -
ная‚ в от ли чие от SMS‚ на
тех но ло гии GPRS. Ус лу га поз во ляет
при ни ма ть/пе ре да ва ть пол ноц вет -
ные кар тин ки‚ фо тог ра фии‚ ме ло -
дии и да же ви део ро ли ки. В от ли чие
от EMS-сооб ще ний‚ предс тав ляю -
щих со бой текс то вые сооб ще ния с
прик реп лен ны ми к ним гра фи чес -
ки ми изоб ра же ния ми и ме ло дия ми‚
тех но ло гия MMS пре дус мат ри вает
воз мож нос ть встав ля ть гра фи ку и
ме ло дии не пос редс твен но в текст
сооб ще ния: по лу ча те ль MMS-сооб -
ще ния мо жет од нов ре мен но расс -
мат ри ва ть кар тин ку и слу ша ть
му зы ку (в EMS текст‚ звук и гра фи -
ка не мо гут бы ть ис по ль зо ва ны од -
нов ре мен но). Ес ли от пра ви ть
MMS-сооб ще ние на ап па рат без
под держ ки MMS‚ то ад ре сат по лу -
чит его в нес ко ль ко дру гом ви де:
на те ле фон‚ ос на щен ный WAP-
брау зе ром‚ при дет WAP-ссыл ка с
ад ре сом‚ по ко то ро му хра нит ся
MMS-сооб ще ние; ес ли же те ле фон
не обо ру до ван WAP-брау зе ром‚ то
его вла де лец по лу чит SMS-сооб ще -

ние с ад ре сом URL‚ и при -
шед шее сооб ще ние
мож но бу дет про чи та ть на
ком пью те ре с по мо щью
Ин тер нет-брау зе ра.

GPRS

GPRS (Ge ne ral Pac ked Rad io Serv ices)
- ус лу га па кет ной пе ре да чи дан ных
по ра дио ка на лу. Рас чет ная ско рос ть
64 Kbps‚ ча ще все го прак ти чес ки
дос ти жи мая 48 Kbps‚ тео ре ти чес ки
дос ти жи мая 115 Kbps. За ви сит от
заг ру жен нос ти ба зо вых стан ций и
уров ня прие ма. Су ть ус лу ги GPRS
закл ючает ся в ор га ни за ции пос тоян -
но го подкл юче ния че рез GPRS-те ле -
фон к се ти Ин тер нет‚ при чем
або нент мо жет зво ни ть и при ни ма ть
звон ки‚ не пре ры вая сое ди не ния с
Ин тер нет (за ви сит от клас са GPRS).
Так же хо чет ся от ме ти ть‚ что в Азер -
байд жа не раз го ва ри ва ть и од нов ре -
мен но по лу ча ть/пе ре да ва ть ин фор-
ма цию не воз мож но (хо тя сое ди не -
ние и не прер вет ся) - зво нок (при
ус ло вии от ве та) имеет прио ри тет и
пе ре да ча дан ных бу дет приос та нов -
ле на. Важ ным преи му щест вом ис по -
ль зо ва ния GPRS яв ляет ся то‚ что
пла та бе рет ся не за вре мя сое ди не -
ния (те ле фон ос тает ся подкл ючен -
ным к се ти пос тоян но)‚ а за об ъем
пе ре дан ной/по лу чен ной че рез те ле -
фон ин фор ма ции. Ес ли вы не со би -
рае те сь подкл юча ть свой те ле фон к
ка ким-ли бо ус тройс твам‚ то ос нов -
ной сфе рой при ме не ния GPRS в те -
ле фо не яв ляет ся прос мотр WAP или
HTML-стра ниц‚ от прав ка MMS. Кро ме
то го‚ пос редс твом GPRS мож но
произ во ди ть заг руз ку в те ле фон ло -
го ти пов‚ ме ло дий и игр. При подкл -
юче нии GPRS-те ле фо на к ноут бу ку
или обыч но му ком пью те ру мож но
вы хо ди ть в Ин тер нет‚ ис по ль зуя мо -
би ль ный те ле фон в ка чест ве мо де ма
(те ле фон дол жен под дер жи ва ть оп -
цию “Мо дем”).

GPS-мо ду ль

GPS (Glo bal Posi tioning Sys tem) -
гло ба ль ная спут ни ко вая сис те ма оп -
ре де ле ния мес то на хож де ния. GPS-
прием ник при по мо щи сиг на лов от
спут ни ков оп ре де ляет свои коор ди -
на ты. Точ нос ть оп ре де ле ния коор -
ди нат за ви сит от чис ла спут ни ков‚
ко то рые “ви дит” GPS-прием ник и
обыч но сос тав ляет от мет ра до де -
ся ти мет ров. По ль зо ва те ль мо жет
ви де ть на эк ра не те ле фо на кар ту
мест нос ти с ука за нием свое го мес -
то по ло же ния.

WAP-брау зер

На се год няш ний де нь в мо би ль ных
те ле фо нах ис по ль зуют ся две вер -
сии WAP-брау зе ра: 1.2.1 и 2.0. С
по мо щью те ле фо на с WAP-брау зе -
ром вер сии 1.2.1 мож но прос мат ри -
ва ть то ль ко спе циа ль ные сай ты‚
на пи сан ные на язы ке WML (WAP-
сай ты). WAP-сай ты оп ти ми зи ро ва -
ны под ма ле нь кие эк ра ны те ле-
фо нов‚ имеют не бо ль шой об ъем и
ми ни мум гра фи ки. Нап ри мер‚ вы
мо же те пос мот ре ть прог ноз по го ды‚
рас пи са ние те ле ви зион ных прог -
рамм‚ по чи та ть све жие но вос ти и
т.п.‚ ис по ль зуя то ль ко мо би ль ный
те ле фон с WAP-брау зе ром. Под -
держ ка те ле фо ном WAP 1.2.1 не си -
ль но уве ли чи вает стои мос ть те ле-
фо на‚ но поз во лит при необ хо ди -
мос ти об ра ти ть ся в се ть Ин тер нет
за ин те ре сую щей вас ин фор ма -
цией. WAP-брау зер вер сии 2.0 зна -
чи те ль но приб ли жен к стан -
дарт но му WEB-брау зе ру‚ ко то рый
ис по ль зует ся в нас то ль ных ком -
пью те рах. Он ос но ван на язы ке
XHTML (eX ten ded Hy per text Markup
Lang uge)‚ ко то рый яв ляет ся од ним
из раз но вид нос тей стан дарт но го
для Ин тер нет язы ка раз мет ки
HTML. WAP 2.0 об рат но сов мес тим с
пре ды ду щи ми вер сия ми. В стан дарт
WAP 2.0 так же бы ла за ло же на под -
держ ка MMS‚ брау зер поз во ляет
прос мат ри ва ть и от прав ля ть сооб -
ще ния MMS. Ес ли вы бо ль шое зна -
че ние уде ляе те мо би ль но му Ин тер-
не ту‚ то вы би рай те те ле фон с под -
держ кой WAP 2.0.
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И
н тер нет - это от де ль ный
мир‚ со свои ми пра ви ла ми‚
по ли ти кой‚ проб ле ма ми и‚
как не жа ль‚ свои ми вой на -
ми и те рак та ми‚ но ся щи ми
ин фор ма цион ный ха рак тер.

Сей час этот мир гло ба лен‚ так как
Се ть опу та ла мно гие сер ве ры ми ра.
Ес ли ра нь ше че ло ве чест во ве ри ло‚
что Зем ля дер жит ся на трех сло нах
или ки тах‚ то мир ин фор ма ции сос -
ре до то чен на 13 круп ных и бо лее
ты ся чи мел ких сер ве рах.

Про гул ка по Па ри жу пе ред зав тра -
ком‚ учас тие в кон фе рен ции на Иби -
це‚ чте ние Шекс пи ра в Лон донс кой
биб лио те ке - от час ти это ста ло воз -
мож ным для люби те лей по си де ть в
крес ле до ма пе ред эк ра ном ком пью -
те ра с дос ту пом в Ин тер нет. Но мож -
но ли вый ти за рам ки предс тав ле ния
ин фор ма ции на сай тах в гра фи чес -
ком и текс то вом ви де? Су щест вует
ли воз мож нос ть про ник ну ть в этот
элек трон ный мир‚ реа ль но по чувс -
тво ва ть лег кий бриз Сре ди зем но го

мо ря или ста ть участ ни ком фут бо ль -
но го мат ча‚ а не уп рав ля ть ли шь ге -
роем на эк ра не? На этот воп рос уже
мож но от ве ти ть ут вер ди те ль но‚ так
как об шир ные раз ра бот ки в об лас ти
вир туа ль ной реа ль нос ти ве дут ся
дав но и дос та точ но ус пеш но. Но
нас ко ль ко реа ль на са ма вир туа ль -
нос ть?

Впер вые по ня тие “ис кусс твен ной
реа ль нос ти” бы ло ис по ль зо ва но

Май ро ном Крюге ром в 60-х го дах
прош ло го сто ле тия. Спус тя 20 лет‚ в
1989 го ду‚ один из “из вест ных” в оп -
ре де лен ных кру гах дея те лей ки бер -
ку ль ту ры и ха керс ко го дви же ния
Джа рон Ла ньер ис по ль зо вал но вое
обоз на че ние‚ из вест ное до сих пор -
вир туа ль ная реа ль нос ть. На пом ним‚
что тог да ха ке рам при пи сы ва ли сь
все гре хи‚ ка саю щие ся неис прав -
нос ти тех ни ки‚ поэ то му вся ко го ро -
да выс ка зы ва ния о вир туа ль ной
реа ль нос ти на во ди ли ужас на обыч -
ных граж дан. Но уже в 90-х го дах
прош ло го ве ка мно гие круп ные га -
зе ты ста ли уде ля ть дос та точ но пе -
чат но го прос транс тва те ме
вир туа ль ной реа ль нос ти‚ а появ ле -
ние Ин тер не та и ска чок в раз ви тии
тех но ло гий ли шь усу губ ля ли ин те -
рес пуб ли ки к ней. Мас со вое ув ле -
че ние спро во ци ро ва ли и ре жис се ры
ки бер пан ковс ких фи ль мов‚ наг нав
ореол таинс твен нос ти и стра ха та -
ки ми фи ль ма ми‚ как “Га зо но ко си ль -
щик”‚ “Нир ва на”‚ “13 этаж” и т.п.

Пер вые ша ги

Д
о се год няш не го для наи бо -
лее по пу ляр ным ус тройс -
твом для “пог ру же ния” в
вир туа ль нос ть яв ляет ся
шлем. Как и бо ль шинс тво

ком пью тер ных тво ре ний‚ пер вые
шле мы поя ви ли сь бла го да ря ра бо -
там‚ про во ди мым для обо рон ной
про мыш лен нос ти‚ в част нос ти‚ свя -
зан ны м с соз да нием все воз мож ных
тре на же ров и си му ля то ров. Од ним
из глав ных ус ло вий тре на же ра яв -

ляет ся реа лис тич нос ть ок ру жаю щей
обс та нов ки. Сог ла си те сь‚ труд но се -
бе предс та ви ть обс та нов ку боя без
над ле жа ще го опы та. Про ще ос вои -
ть ся с уп рав ле нием тан ка в по ле вых
ус ло виях‚ но са мо лет не зас тра хо -
ван от воз мож ной ошиб ки пи ло та -
ес ть воз мож нос ть по гиб ну ть са мо му
и раз би ть до ро гую ма ши ну. В этом
слу чае при приоб ре те нии на вы ков
по мо гает тре на жер‚ где для при да -
ния реа лис тич нос ти по ле та имеет ся
вид из ка би ны. В на ча ле ра бот по
соз да нию та ких тре на же ров за да ча
предс тав ля ла сь до во ль но слож ной‚
ве дь циф ро вой син тез изоб ра же ний
еще не был при ду ман и его за ме нял
те ле ви зион ный ме тод‚ при ко то ром
соо ру жал ся ма кет мест нос ти с го ро -
да ми‚ ле са ми‚ ре ка ми и пр. Над ма -
ке том рас по ла га ла сь под виж ная
ви део ка ме ра‚ пе ре даю щая изоб ра -
же ние на те ле ви зор‚ ус та нов лен ный
пе ред ка би ной лет чи ка. Этот ме тод
ис по ль зо вал ся для эму ля ции по ле -
тов с уз ким уг лом об зо ра. Для тре -
на же ров с кру го вым уг лом об зо ра
ис по ль зо ва ли сь спе циа ль ные сфе -
ры: ка би на по ме ща ла сь в цен тре‚ а
изоб ра же ние на ее внут рен ней по -
верх нос ти соз да ва ло сь с по мо щью
проек то ров. В 80-х го дах прош ло го
ве ка те ле ви зион ные сис те мы бы ли
вы тес не ны циф ро вым син те зом
изоб ра же ний‚ а чу ть поз же поя ви -
ли сь и ус тройс тва отоб ра же ния
изоб ра же ния‚ кре пя щие ся на шлем
вир туа ль но го пи ло та.

К 1995 го ду поя ви ли сь пер вые жид -
кок рис тал ли чес кие эк ра ны‚ вдох но -
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Па рал ле ль ные ми ры: 
вир туа ль ная 
реа ль нос ть
Ког да-то че ло ве чест во приз на ва ло ли шь идею о еди ном ми ре. Но пос те пен но
людей ста ли по се ща ть мыс ли о су щест во ва нии дру гой жиз ни во Все лен ной,
а уже с XVIII ве ка и ги по те зы о по тус то рон нем ми ре зав ла де ли ума ми уче ных.
До сих пор не прек ра щают ся попыт ки до ка за ть на ли чие па рал ле ль ных 
ми ров. Эта ма ния да же по лу чи ла офи циа ль ное на з ва ние: “Тео рия струн”,
сог лас но ко то рой нес ко ль ко ми ров на хо дят ся ря дом, но не ви ди мы друг 
для дру га. Су гу бо лич ное де ло каж до го, как от но си ть ся к этой тео рии, 
но мож но с уве рен нос тью зая ви ть, что как ми ни мум, один па рал ле ль ный 
мир су щест вует од ноз нач но - это Все мир ная Се ть.

Virtual Reality

“Га зо но ко си ль щик” создал ореол 
таинс твен нос ти

Ле ген дар ный шлем VFX1



ги ган том прин цип вир туа ль но го мо -
де ли ро ва ния ста ли ис по ль зо ва ть та -
кие произ во ди те ли‚ как Volk swa gen
и Ford‚ сок ра тив вре мя‚ зат ра чи вае -
мое на соз да ние но во го ав то мо би ля
с 42 до 24 ме ся цев. Са мым же впе -
чат ляю щим про ры вом стал вы пуск
Audi А3, соз дан ной в 3-мер ном ми ре
и прак ти чес ки без ис по ль зо ва ния
реа ль ных мо де лей. Пол нос тью же
от ка за ть ся от реа ль но го ма ке та по -
ка не предс тав ляет ся воз мож ным:
ни ка кая вир туа ль нос ть не смо жет
смо де ли ро ва ть дейс твия че ло ве ка
за ру лем.

Вир туа ль ная реа ль нос ть при ме няет -
ся также при ра бо те с геоин фор ма -
цион ны ми дан ны ми‚ Фраун го фе ров-
с ким Инс ти ту том ме диа ком му ни ка -
ций сов мест но с Reali ty AS бы ла раз -
ра бо та на мощ ная сре да для
ин те р ак тив но го проек ти ро ва ния
сква жин‚ опе ра тив но го уп рав ле ния
гео ло ги чес ки ми изыс ка ния ми и гео -
фи зи чес ко го ана ли за. Соз дан ные
инс тру мен ты обес пе чи вают ув ле ка -
те ль ный и ин туи тив ный спо соб ра -
бо ты гео ло гов - по ль зо ва те ли
по лу чи ли воз мож нос ть ес тест вен но -
го взаи мо дейс твия с мо де лью мес то -
рож де ния (хо дь ба‚ дви же ния ру ки и

те ла). Для уп рав ле ния геоин фор ма -
цион ны ми дан ны ми ис по ль зует ся
“ку би чес кая” мы шь‚ имею щая 12
сте пе ней сво бо ды и об ла даю щая
воз мож нос тью лег ко и быс тро пе ре -
ме ща ть ся внут ри вир туа ль ной зем -
ной ко ры. Эта же тех но ло гия
поз во ли ла нор вежс кой неф те га зо -
вой ком па нии Norsk Hyd ro зна чи те -
ль но сок ра ти ть вре мя (до 90%)
проек ти ро ва ния го ри зон та ль ных
сква жин‚ до бив ши сь бо лее ак ку рат -
но го пла ни ро ва ния и су щест вен но -
го уве ли че ния неф те до бы чи.

Тре на же ры и си му ля то ры‚ как пра -
ви ло‚ не от ли чают ся де ше виз ной‚ но
их ис по ль зо ва ние по вы шает ка чест -
во под го тов ки обу чаю щих ся и ком -
мер чес ки оп рав да но. Сис те мы
вир туа ль ной реа ль нос ти ус та нав ли -
вают ся на пред прия тиях для обу че -
ния пер со на ла‚ за ня то го на опас ных
участ ках произ водс тва‚ нап ри мер‚ в
куз неч ных це хах. Mo to ro la смог ла
сэ ко но ми ть нес ко ль ко мил лио нов
дол ла ров за счет вир туа ль но го обу -
че ния и соз да ния вир туа ль ных ру ко -
водств по ре мон ту. Boeing сме ло
вкла ды вает нес ко ль ко де сят ков мил -
лио нов в соз да ние вир туа ль ных инс -
трук ций по ре мон ту своих лай не ров.
А анг лийс кий Му зей На ту ра ль ной ис -
то рии в 1997 го ду ор га ни зо вал выс -
тав ку‚ пос вя щен ную зна ме ни то му
пу те шест вию ка пи та на Ку ка на бар -
ке En dea vour к бе ре гам Авс тра лии.
Нео быч нос ть выс тав ки закл юча ла сь
в том‚ что экс по на ты и сам ко раб ль в
на ту ра ль ную ве ли чи ну на хо ди ли сь в
вир туа ль ном прос транс тве. С по мо -
щью джойс ти ка и эк ра нов по се ти те -
ли мог ли исс ле до ва ть ко раб ль‚
изу ча ть кар ты и до ку мен ты‚ расс мат -
ри ва ть об раз цы фло ры и фау ны то го
вре ме ни.
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вив шие ин же не ров на но вые раз ра -
бот ки по усо вер шенс тво ва нию шле -
мов. Ка чест во мо ни то ров в пер вое
вре мя ос тав ля ло же ла ть луч ше го‚ но
тем не ме нее для тре на же ров шле -
мы с та ки ми мо ни то ра ми под хо ди ли.
Вско ре ана ло гич ные шле мы поя ви -
ли сь и на ком пью тер ном рын ке. Од -
ним из пер воп ро ход цев в этой
об лас ти ста ла ком па ния For te Tech -
no log ies‚ в 1994 го ду соз дав шая ле -
ген дар ный шлем VFX1. Осо бой
по пу ляр нос тью шлем не по ль зо вал -
ся‚ но это был уже бо ль шой шаг
впе ред. При ве се чу ть бо ль ше ки -
лог рам ма шлем вме щал в се бя два
LCD-эк ра на раз ме ра ми 10‚6х14‚3 мм‚
пе ре да вав шие изоб ра же ние с раз -
ре ше нием 183х470 пик се лей. За
дви же нием го ло вы сле ди ла сис те ма
тре кин га “Тhе 3D VOS Head Тrас kеr”.
Кро ме то го, шлем был снаб жен сте -
рео науш ни ка ми‚ сов мес ти мы ми с
любой зву ко вой кар той. Сам кон -
трол лер шле ма на хо дил ся на пла те
с ин тер фей сом ISA и мон ти руе мой
от де ль но. При том‚ что ка чест во

изоб ра же ния ос тав ля ло же ла ть луч -
ше го‚ пе ред по ль зо ва те ля ми от кры -
ли сь но вые воз мож нос ти, и пер вый
шаг в нап рав ле нии “вир туа ли за ции
масс” был сде лан.

По пу ти‚ из бран но му For te Tech no -
log ies‚ пош ли и дру гие фир мы‚ вы -
пус кая ана ло гич ные шле мы‚
ос на щен ные бо лее ши ро ки ми эк ра -
на ми с бо ль шим раз ре ше нием. Поя -
ви ла сь и аль тер на ти ва шле му в ви де
оч ков‚ но да ль ше всех прод ви ну ла сь
ком па ния Microvi sion‚ вы пус тив шая
при бор‚ прое ци рую щий изоб ра же -
ние на сет чат ку гла за‚ что до бав ля -
ло реа лис тич нос ти проис хо див шим в
вир туа ль ном ми ре со бы тиям.

Но од но го шле ма для вир туа ль но го
прикл юче ния не дос та точ но. Джойс -
ти ки и ма ни пу ля то ры не всег да дают
пол но ту так ти ль ных ощу ще ний‚ поэ -
то му спут ни ка ми шле ма ста ли пер -
чат ки и спе циа ль ный костюм.
Пер чат ки вир туа ль ной реа ль нос ти
пред наз на че ны для отс ле жи ва ния
по ло же ния рук и па ль цев по ль зо ва -
те ля в прос транс тве‚ а так же для уп -
рав ле ния ин фор ма цией. Костюм
обо ру до ван дат чи ка ми по ло же ния
те ла в прос транс тве. Все это на де ле -
но свои ми плюса ми и ми ну са ми - че -
ло век как бы пол нос тью пог ру жает ся
в вир туа ль ный мир и имеет там пол -
ную сво бо ду дейс твий‚ а с дру гой
сто ро ны‚ гу ляя по не му‚ те ряет ощу -
ще ние реа ль ной обс та нов ки и не
зас тра хо ван от эле мен тар но го столк -
но ве ния со сте ной.

Вир туа ль ные по ли го ны

У
же в се ре ди не 90-х го дов
прош ло го сто ле тия мно гие ве -
ду щие ком па нии уви де ли бу -
ду щее за вир туа ль ным ми ром.
Од ной из та ких ком па ний ста -

ла аме ри канс кая кор по ра ция Ge ne -
ral Mo tors‚ в 1994 го ду пос троив шая
в Дет рой те центр вир туа ль ной реа -
ль нос ти. Центр обо шел ся ком па нии
в $5 млн.‚ но поз во лил сэ ко но ми ть
свы ше $80 млн. за счет пе ре но са
час ти про цес са раз ра бот ки мо де лей
ав то мо би лей в вир туа ль ную реа ль -
нос ть. Ог ром ные зат ра ты на соз да -
ние плас ти ли но во го ма ке та‚
про дув ку мо де ли в на ту ра ль ную ве -
ли чи ну в аэ ро ди на ми чес кой тру бе и
крэш-тес ты бы ли све де ны к ми ни -
му му экс пе ри мен та ми‚ про во ди мы ми
с элек трон ным про то ти пом ав то мо -
би ля. Ана ло гич ным об ра зом ста ла
проис хо ди ть и раз ра бот ка ди зай на -
ди зай не ры и ин же не ры по лу чи ли
воз мож нос ть мо мен та ль ной кор рек -
ти ров ки нуж ных уз лов бу ду ще го ав -
то мо би ля‚ отой дя от тру доем кой
пе ре дел ки реа ль но го ма ке та. Вслед
за аме ри канс ким ав то мо би ль ным
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Устройство, призванное защитить человека
от эле мен тар но го столк но ве ния со сте ной

Audi А3 соз да на без ис по ль зо ва ния 
реа ль ных мо де лей

Автопромеханики, 

бортпроводники, 

геологи, 

капитаны морских судов

и военные все чаще при постижении азов
своей профессии используют тренажеры
вертуальной реальности



бо лее пра ви ль но оце ни ть си туа цию
и наи бо лее точ но предс та ви ть воз -
мож ные ме роп рия тия уже в реа ль -
нос ти. От ли чи те ль ной чер той это го
си му ля то ра яв ляет ся и то‚ что его
мож но ис по ль зо ва ть не то ль ко при
тре нин гах дейс твий по ли ции‚ воен -
ных и по жар ных‚ но и для вос произ -
ве де ния дейс твий обыч ных людей‚
нап ри мер‚ офи циан та ка фе‚ где раз -
во ра чи вают ся со бы тия.

Вир туа ль ная жиз нь

Е
с ли все вы ше пе ре чис лен ные
ус тройс тва яв ляют ся от де ль -
ны ми си му ля то ра ми‚ расс чи -
тан ны ми на оп ре де лен ные
дейс твия в оп ре де лен ных си -

туа циях‚ то по че му бы не по пы та ть -
ся си му ли ро ва ть пол нос тью на шу
жиз нь? Этим же воп ро сом за да ла сь
ком па ния Linden Lab‚ рас по ло жен -
ная в Сан-Фран цис ко. В 2003 го ду
она за пус ти ла проект це ло го вир -
туа ль но го го ро да со своей эко но ми -
кой‚ за ко на ми и да же валю той.

Сей час проект Se cond Life (“Вто рая
Жиз нь”) предс тав ляет из се бя ог ром -
ный ме га по лис‚ рас по ло жен ный на
круп ном мас си ве сер ве ров‚ в ко то -
ром жи вут вир туа ль ные пер со на жи и
ра бо тают вир туа ль ные ком па нии. В
ме га по ли се мож но за ни ма ть ся чем
угод но, соз да ва ть и про да ва ть свои
то ва ры‚ произ во ди ть сдел ки с вир -
туа ль ной нед ви жи мос тью‚ соз да ва ть
вир туа ль ные ше дев ры‚ строи ть вир -
туа ль ные до ма. Мож но ус трои ть ся на
ра бо ту со своим рас по ряд ком‚ тру до -
вым до го во ром и чет ким функ цио на -
лом. То ес ть‚ дейс тви те ль но пи са ть
прог рам мы‚ ри со ва ть кар ти ны‚ тор го -
ва ть‚ пе ть‚ чи та ть лек ции‚ под ме та ть
ули цы и т.п. Ра бо то да те ль же бу дет

ре гу ляр но вып ла чи ва ть зарп ла ту в
дейс твую щих на всем прос транс тве
Se cond Life лин ден-дол ла рах. При
этом вир туа ль ную валю ту мож но об -
ме ня ть на впол не реа ль ные дол ла ры
США (по кур су 250-300 лин ден-дол -
ла ров за 1 дол лар). Кста ти‚ обо рот за
де нь на внут рен нем рын ке Se cond
Life не дав но пе ре ва лил за $1‚5 млн.

Люби те ли ро ле вых игр так же най -
дут зде сь свое мес то - су щест вуют
соз дан ные ре зи ден та ми зо ны для
вир туа ль ных пое дин ков на любой
вкус: мож но предс та ви ть се бя ан -
тич ным вои ном ли бо сред не ве ко вым
ры ца рем‚ бы ть ков боем с Ди ко го За -
па да или же са му раем. Se cond Life
поз во ляет об ме ни ва ть ся не то ль ко
текс то вы ми сооб ще ния ми в ча те‚ но
и го ло со вы ми.

“Ин тер нет сей час двух мер ный. Иде -
шь на сайт и что-то чи тае шь. Но ве -
дь в эту се кун ду кто-то чи тает то  же
са мое. Так вот‚ Se cond Life ло мает
эти гра ни цы. Ты ви ди шь‚ что те‚ ко -
му ин те рес но‚ стоят ря дом с то бой‚ и
ты мо же шь с ни ми пооб ща ть ся”‚ - го -
во рит Крис Кол линз‚ ав тор проек та.
Ес ли ра нь ше этот проект был расс -
чи тан на обыч ных по ль зо ва те лей‚ то
сей час сре ди жи те лей ме га по ли са
мож но най ти и предс та ви те льст ва
мно гих из вест ных ком па ний. CNN и
Reu ters от кры ли свои предс та ви те -
льст ва и пре дос тав ляют дос туп к ин -
фор ма ции как вир туа ль но го‚ так и
реа ль но го ха рак те ра. По ми мо это го,
мож но най ти предс та ви те льст ва IBM‚
Micro soft‚ Dell‚ Toyo ta‚ Adi das‚ Nissan‚
Ge ne ral Mo tors и мно гих дру гих. NA -
SA арен до ва ла це лый ос тров‚ ими ти -
рую щий по верх нос ть Лу ны и Мар са‚
где они от ра ба ты вают свои проек ты.
Кста ти‚ мож но по лу чи ть реа ль ную
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По ми мо мир ных ре ше ний‚ вир туа ль -
ные по ли го ны в пос лед нее вре мя
ис по ль зуют так же для тре нин гов
дейс твий при чрез вы чай ных проис -
шест виях и в воен ных уче ниях. В
2005 го ду в Ки ши не ве прош ли ко -
манд но-штаб ные уче ния стран-чле -
нов ГУАМ‚ ор га ни зо ван ные при
под держ ке де пар та мен та обо ро ны
США. Там бы ла смо де ли ро ва на кри -
зис ная си туа ция‚ воз ник шая при
взры ве на пло ти не Ду бос сарс кой
ГЭС (Мол до ва) и пов лек шая за со -
бой за топ ле ние 78 близ ле жа щих на -
се лен ных пунк тов. Эти уче ния бы ли
приз ва ны от ра бо та ть взаи мо дейс -
твие стран-чле нов ГУАМ при лик ви -
да ции пос ледс твий чрез вы чай ных
си туа ций. Та ким об ра зом бы ла соз -
да на вир туа ль ная мо де ль дейс твий
по ока за нию по мо щи пос тра дав ше -
му го су дарс тву‚ под го тов ке спа са те -
ль ных под раз де ле ний‚ опе ра тив ному
пла ни ро ва нию ме роп рия тий и т.д.

Еще од ним по пу ляр ным вир туа ль -
ным проек том яв ляет ся проект “Коо -
пе ра тив Мар лин”‚ ор га ни зо ван ный
бло ком НА ТО в рам ках прог рам мы
“Парт нерс тво во имя ми ра”‚ в ко то -
ром Азер байд жан предс тав лен как
пол ноп рав ный участ ник. В 2007 го -
ду в ра бо те проек та при ня ли учас -
тие предс та ви те ли 15 го су дарств‚ и
ожи дает ся уве ли че ние стран-участ -
ниц в этом го ду. Це лью уче ний‚ ко -
то рые про во дят ся на тер ри то рии
Се вас то по льс ко го воен но-морс ко го
инс ти ту та‚ яв ляет ся от ра бот ка сов -

мес ти мос ти стран НА ТО со стра на ми-
парт не ра ми во вре мя вы пол не ния
ми рот вор чес ких за да ний. С по мо -
щью ком пью тер ных тех но ло гий от -
ра ба ты вают ся воп ро сы про ве де ния
ан ти тер ро рис ти чес ких опе ра ций‚
осу щест вле ния эва куа ции граж данс -
ких лиц‚ ор га ни за ции про ти во мин -
ной бо рь бы‚ по ле тов авиа ции‚
бе зо пас нос ти на хож де ния ко раб лей
и су дов в мес тах ба зи ро ва ния и при
пе ре хо де мо рем. При этом ни ка кая
тех ни ка к уче ниям не прив ле кает ся.
В нояб ре это го го да пла ни рует ся
про вес ти “Коо пе ра тив Мар лин-
2008”‚ в хо де ко то ро го бу дет от ра бо -
та на взаи мо сов мес ти мос ть под раз -
де ле ний ВМС стран-участ ниц и
адап та ция об щих про це дур во вре -
мя про ве де ния не бое вых опе ра ций‚
ус та нов ле ние ре жи ма эм бар го‚ осу -
щест вле ние про ти во ло доч ных и
мин ных опе ра ций.

При ог ром ном воен ном бюдже те
США раз ра бот ки в об лас ти вир туа -
ль ной реа ль нос ти поп рос ту не мог ли
ос та ть ся об де лен ны ми фи нан со вы ми
средс тва ми. От де ль ные эле мен ты
бес кон такт но го ве де ния боя бы ли
про де монс три ро ва ны в хо де дейс -
твий в Ира ке‚ ког да дис тан цион но
уп рав ляе мые ап па ра ты на но си ли
уда ры‚ не всту пая в не пос редс твен -
ный кон такт. Так же вир туа ль ные
тре на же ры ис по ль зо ва ли сь во вре мя
бое вых дейс твий в Ко со во - ин фор -
ма ция со спут ни ков о рас по ло же нии
средств ПВО пе ре да ва ла сь на ком -

пью тер, и пи лот со вер шал “вы лет” в
ус ло виях‚ мак си ма ль но приб ли жен -
ных к реа ль ным‚ от ра ба ты вая и за по -
ми ная са мый бе зо пас ный мар шрут.

Но нес мот ря на воен ную мо щь США‚
са мый круп ный вир туа ль ный тре на -
жер на хо дит ся у бри танс ких воен -
ных в Уор минс те ре. Тре на жер
Comb ined Arms Tact ical Trai ner (“Так -
ти чес кий тре на жер боя с ис по ль зо -
ва нием раз лич ных ви дов
воо ру же ний”) об ъе ди няет в се ти
око ло 100 си му ля то ров‚ из них 70 -
си му ля то ры бое вой тех ни ки‚ тех ни -
ки об ще го наз на че ния и пе хот ные
си му ля то ры. Глав ный си му ля цион -
ный зал имеет раз ме ры 120х45 мет -
ров. Од нов ре мен но в CATT мо гут
на хо ди ть ся до 700 че ло век. Этот
проект наи бо лее близ ко вос произ -
во дит реа ль нос ть бое вых дейс твий:
дви га те ль‚ ос тав лен ный на хо лос том
хо ду‚ мо жет пе рег ре ть ся‚ а ес ли ма -
ши ну за де ло ос кол ком‚ то ее при -
дет ся ре мон ти ро ва ть. Бла го да ря
сис те мам CATT воен нос лу жа щие мо -
гут ви де ть че рез пе рис ко пы бое вой
тех ни ки реа лис тич ный‚ сге не ри ро -
ван ный ком пью те ром ланд шафт и
би ть ся с “вир туа ль ным про тив ни -
ком”‚ так же сге не ри ро ван ным ком -
пью тер ной сис те мой.

Вир туа ль ные по ли го ны поз во ляют
не то ль ко про во ди ть воен ные опе ра -
ции‚ но и си му ли ро ва ть си туа ции
дейс твий тер ро рис тов. На этом поп -
ри ще хо ро шо проя ви ла се бя аме ри -
канс кая ком па ния Bos ton Dy namics с
си му ля то ром DI-Guy (“Пар ни с циф -
ро вым ин тел лек том”). Си му ля тор
поз во ляет мо де ли ро ва ть не то ль ко
дейс твия тер ро рис тов‚ но и дейс твия

мир но го на се -
ле ния‚ при чем
с каж дым ра -
зом дейс твия
тол пы и тер ро -
рис тов бу дут
вос произ ве де -
ны по-раз но му.
Та кой си му ля -
тор поз во ляет
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Тре на жер Comb ined Arms Tact ical Trai ner

Пользователи, зарегистрированные во всех виртуальных мирах
и найти единомышленников можно 
в вертуальном мире Se cond Life

прокатиться на скоростном поезде

слетать на Луну или Марс, 

совершить шопинг, 

Послушать популярных звезд, 



ви зу в вир туа ль ном по со льст ве Шве -
ции. Зде сь да ва ла кон цер ты Сюзанн
Ве га‚ вер нее‚ ее двой ник‚ воо ру жен -
ный изящ ной трех мер ной ги та рой.
Зде сь выс ту пал ве роят ный кан ди дат
в пре зи ден ты США от Де мок ра ти -
чес кой пар тии Марк Уор нер. War ner
Bros. Pictures ор га ни зо ва ла пре мье -
ру тре тьих “Людей Икс” в Se cond
Life‚ зас та вив ава та ры Хью Джек ма -
на и Хол ли Бер ри прой ти сь по крас -
ной ков ро вой до рож ке‚ и от кры ла
выс тав ку “300 Mov ie Ex po”‚ приг ла -
сив 3D-вер сию Фрэн ка Мил ле ра на
ав тог раф-ве че рин ку. На ко нец‚ од -
ним из пос лед них дел в жиз ни Кур -
та Вон не гу та бы ло выс туп ле ние на
кон фе рен ции в Se cond Life. Кон цен -
тра ция звезд на ре сур се дос тиг ла
та ко го уров ня‚ что агентс тво Reu ters
да же за ве ло зде сь свое го пос тоян -
но го кор рес пон ден та под ни ком
Адам Рей терс‚ ко то рый ре гу ляр но
ве дет ре пор та жи с мест со бы тий.

Ес ть зде сь и свои мил лио не ры‚ ко то -
рые имеют не ма лый ка пи тал‚ за ра -
бо тан ный в вир туа ль ном ми ре‚ но по

офи циа ль ной ста тис ти ке Linden Lab
с по ло жи те ль ным ба лан сом прош лый
год за кон чи ли ли шь 2‚5% “граж дан”.
Что и неу ди ви те ль но‚ ве дь бо ль -
шинс тво под хо дит к ре сур су‚ как к
спо со бу разв ле че ния. Но все же в
пос лед нее вре мя жиз нь в вир туа ль -
ном го ро де ста но вит ся слиш ком по -
хо жа на нас тоя щую. Так‚ в мае это го
го да про ти вос тоя ние двух ве ду щих
по ли ти чес ких пар тий Ис па нии пе ре -
тек ло в вир туа ль ную вой ну: Пра вя -
щая со циа лис ти чес кая пар тия PSOE
и оп по зи цион ная кон сер ва тив ная
Part ido Popu lar (PP) пе рио ди чес ки
под вер га ли воо ру жен ным на па де -
ниям друг дру га. И это не единс твен -
ный слу чай: в ян ва ре кан ди да ты в
пре зи ден ты Фран ции ус трои ли в Se -
cond Life нас тоя щее сра же ние - от ря -
ды бе зо пас нос ти Жан-Ма ри Ле Пе на
ис по ль зо ва ли сва роч ные пис то ле ты‚
от выс тре лов ко то рых “те ла людей
ле та ли в воз ду хе‚ как тря пич ные
кук лы”. Впро чем‚ у их оп по нен тов
наш ло сь ору жие не ху же - “свин ки-
гра на ты”. За кон чи ло сь все по бе дой
раз рыв ных “хрюшек”, штаб-квар ти -
ра Ле Пе на ос та ла сь в руи нах‚ а его
сто рон ни ки раз бе жа ли сь.

И это впол не ес тест вен ный про цесс‚
ве дь из на ча ль но проект Se cond Life
за ду мы вал ся как мир‚ в ко то ром
мож но все, и строил ся он с учас тием
всех по ль зо ва те лей. Но чем бо ль ше
появ ляет ся “жи те лей” в Se cond Life‚
тем си ль нее ме няет ся и сам вир туа -
ль ный мир. Ес ли поя ви ли сь по ли ти -
ки‚ то по че му бы не поя ви ть ся и
офи циа ль ным вир туа ль ным пар -
тиям. Од на из них наи бо лее ак тив -
ная Se cond Life Libe rat ion Ar my. Ее
член взор вал две ядер ные бом бы

воз ле зда ний предс та ви те льств
круп ных кор по ра ций Ameri can Ap pa -
rel и Ree bok. “Мар шал Ка хилл” тем
са мым хо тел об ра ти ть вни ма ние раз -
ра бот чи ков на воз рас таю щие в иг ро -
вом ми ре кор руп цию и при тес не ния
со сто ро ны но вых иг ро ков. По ми мо
это го бы ла об на ру же на и тер ро рис -
ти чес кая ор га ни за ция‚ ко то рая тре -
ни ро ва ла сь на вир туа ль ном по ле.

Учас тие в проек те Se cond Life плат -
но‚ но ес ть и бесп лат ные ми ры‚ прав -
да‚ не та кие раз ви тые. Да и 3D мир
Se cond Life не пер вый в своем ро де.
Од ним из пер вых проек тов та ко го
ро да ста ли ми ры “Act ive Worlds”‚ а
пер вые ша ги по их ос вое нию на ча -
ли сь еще в 1998 го ду. Су щест вует
вир туа ль ный мир Deep-Town‚ соз дан -
ный 17 фев ра ля 1999 по мо ти вам
произ ве де ний пи са те ля Сер гея Лу -
кья нен ко “Ла би ринт от ра же ний”‚
“Фа ль ши вые зер ка ла” и “Вит ра жи”.
Сам мир из на ча ль но ориен ти ро вал ся
как 3D ак тив ный чат‚ но поз же‚ пос -
те пен но раз рас тая сь‚ за нял мес то го -
ро да. Сей час на движ ке Act ive Worlds
су щест вуют бо лее 100 вир туа ль ных
го ро дов‚ ко то рые при же ла нии мож -
но по се ти ть. В бо ль шинс тве своем
они под дер жи вают ся эн ту зиас та ми и
не мо гут раз ви ть ся долж ным об ра -
зом‚ в от ли чие от аме ри канс ко го Se -
cond Life.

С каж дым го дом в вир туа ль нос ть
пог ру жает ся все бо ль ше людей‚ а
проб ле мы вир туа ль но го ми ра за -
час тую ста но вят ся проб ле ма ми
реа ль но го ми ра. При ни мают ся за -
ко ноп роек ты‚ свя зан ные с ком пью -
тер ным об ще нием. Азер байд жан‚
как и бо ль шинс тво стран‚ имеет
свое элек трон ное пра ви те льст во‚
но ста нет ли Ба ку вир туа ль ным го -
ро дом?
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Act ive Worlds - альтернатива Se cond Life

Помимо того, что NA SA арен до ва ла це лый ос тров в виртуальном мире, агентство
также проводит “живые” конференции в поддержку Se cond Life

Миром Se cond Life правит линден-доллар

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.deep-town.ru; en.wikiped ia.org
www.se condl ife.com; www.act ive worlds.ru



В 1992 го ду свет уви дел пер вую
час ть бесс мерт но го трил ле ра “Alo ne
in The Dark” от Eden Ga mes. И‚ на до
ска за ть‚ иг ра по лу чи ла сь оче нь ус -
пеш ной. Спус тя год бы ла вы пу ще на
вто рая час ть‚ а в 1994 го ду - тре тья.
Пос ле че го был дол гий пе ре рыв‚ и в
2001 го ду свет уви дел “Alo ne in the
Dark: The New Nightma re”. Ус пех не
со путс тво вал этой вер сии‚ и ре пу та -
ция всей се рии бы ла ос но ва те ль но
под пор че на. Спус тя се мь дол гих лет
мир уви дел “Alo ne in The Dark: У
пос лед ней чер ты”‚ и иг ра‚ по сло вам
раз ра бот чи ков‚ зат мит бо лее ран них
соб ра тьев се рии.

Ре волю ция жан ра

Из на ча ль но но вый Alo ne in the Dark
по зи цио ни ро вал ся имен но как ре -
волю цион ная иг ра - се рия‚ за ло жив -
шая ус тои жан ра‚ воз вра щает ся‚
что бы за но во их пе ре пи са ть. Но, в
пер вую оче ре дь, ре чь шла об уп рав -
ле нии‚ ко то рое тра ди цион но счи -
тает ся ахил ле со вой пя той всех
по доб ных игр. И Eden Ga mes дейс -
тви те ль но уда ло сь сот во ри ть ло ка -
ль ную сен са цию.

Ка за ло сь бы‚ прос тое ре ше ние -
включи ть в иг ру вид от пер во го ли -
ца - пол нос тью пе ре вер ну ло при -
выч ные ощу ще ния. Поя ви ло сь
глав ное - чувс тво‚ что все это
проис хо дит имен но с то бой‚ а не с
на ри со ван ным пер со на жем по ту
сто ро ну эк ра на. И ав то ры ста ра те -
ль но под дер жи вают этот так ти ль -
ный эф фект: мы мор гаем‚ что бы
про чис ти ть гла за от по пав ше го яда
или ес тест вен ной рас фо ку си ров ки
зре ния‚ а вмес то отс тра нен но го‚
наск во зь ус лов но го‚ пог ло ще ния ап -
те чек реа ль но прик ла ды ваем к кро -
во то ча щей ра не бин ты или
прыс каем на ко жу ме ди цинс кий
спрей. Чувс тво реа ль нос ти до бав -
ляет и дру гое ге ниа ль ное ре ше ние:
вмес то при выч но го ин вен та ря мы
прос то рас па хи ваем курт ку‚ где
мож но скла ди ро ва ть все най ден ное
не по си ль ным тру дом. То ес ть‚ все
как в жиз ни. В ито ге но вый Alo ne in
the Dark ста но вит ся в один ряд с Pe -
ter Jack son’s King Kong - по жа луй‚
пер вой иг рой‚ ко то рая иг ра ла сь и
ощу ща ла сь имен но как си му ля тор
реа ль но го че ло ве ка в реа ль ной си -
туа ции.

А са мое глав ное - вид от пер во го
ли ца зна чи те ль но уп рос тил уп рав -
ле ние. На ты ка ть ся на сте ны и ид ти
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Цен тра ль ный парк Нью-Йор ка -
уго лок ти ши ны и спо койс твия.

Ма ло кто знает‚ что проис хо дит
в нем но чью. Но под пок ро вом

тем но ты это мес то на чи нает
преоб ра жа ть ся. Ког да те ни 

убе гают про чь от твое го 
взгля да‚ а спа се нием 

от подс ту паю щей ть мы 
ста но вит ся ли шь луч фо на ри ка‚
на чи нае шь ве ри ть в реа ль нос ть

проис хо дя ще го. И ес ли 
кто-ни бу дь риск нет от пра ви ть ся

в Цен тра ль ный парк но чью‚ 
он быс тро пой мет‚ что у этой

тем но ты ес ть гла за...

Game-info



это му‚ мож но из го тав ли ва ть в по -
ход ных ус ло виях ог нен ные пу ли.

Но вый уро ве нь ин те рак тив нос ти
поз во лил ввес ти ва риа тив нос ть вы -
пол не ния за да ний. Ес ли зак ры тая
две рь не под дает ся уда рам‚ мож но
поп ро бо ва ть взор ва ть ее. Ес ли же
на ней стоит код‚ то ес ть два ва -
риан та: расс тре ля ть па не ль и свес -
ти про во да или же по пы та ть ся
са мим по доб ра ть код. Ес ть ва риа ции
и в тех слу чаях‚ ког да нуж но‚ нап -
ри мер‚ сде ла ть так‚ что бы монстр
дос та вил ого нь в свое ло го во.

Но и это еще не все. У всех пер со на -
жей и пред ме тов в иг ре поя вил ся
собс твен ный вес (это то же ис по ль -
зует ся в гейм плее)‚ поз во лив ший
внес ти нов шест ва в при выч ные жан -
ро вые стан дар ты. Ес ли‚ к при ме ру‚
вы ви ди те трос или меч‚ ко то рый
удер жи вает ся на ка кой-то по верх -
нос ти креп ле нием‚ - прос то отс тре -
ли те это креп ле ние‚ и пред мет под
собс твен ным ве сом рух нет к ва шим
но гам. На ши про тив ни ки ве дут се бя
имен но, как жи вые тва ри, со свои ми
при выч ка ми и осо бен нос тя ми. Од ни
реа ги руют на кро вь‚ дру гие - на свет
или ого нь. На ко нец‚ поя ви ла сь сво -
бо да пе ре ме ще ния - дос туп на ог -
ром ная тер ри то рия Цен тра ль но го
пар ка‚ ко то рую при дет ся исс ле до ва -
ть в любой пос ле до ва те ль нос ти.

Кок тей ль жан ров

Еще од но важ ней шее от ли чие но во -
го Alo ne in the Dark - взаи моп ро ник -
но ве ние и сме ше ние эле мен тов
раз лич ных жан ров. Тут ес ть и са мый
нас тоя щий шу тер с бе гот ней‚ и неп -
ло хой ав то си му ля тор. Уп рав ле ние
транс порт ны ми средс тва ми‚ ко неч -
но‚ не идеа ль ное‚ но тем не ме нее‚
пол ные ад ре на ли на заез ды по пе ре -
се чен ной мест нос ти из ряд но ос ве -
жают и бод рят.

Ма ши ны так же ин те рак тив ны: монс -
тры мо гут отор ва ть две рь‚ зап рыг ну -
ть на ка пот‚ раз би ть ло бо вое стек ло
и на пас ть на вас‚ а вы, в свою оче -
ре дь, во ль ны рез ко за тор мо зи ть‚
вре за ть ся или ра зог на ть ся‚ что бы
сбро си ть не чис ть на до ро гу. Да‚ где-
то ав то ры пе рег ну ли со слож нос тью‚
но за то иг ра вос при ни мает ся пол но -
цен нее‚ мно гог ран нее - как и реа ль -
ная жиз нь.
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на зад или в бок‚ па дая и спо ты кая -
сь‚ вмес то то го‚ что бы ид ти впе ред‚
бо ль ше не нуж но. Для кон сер ва то -
ров Eden Ga mes сох ра ни ла и клас -
си чес кий вид от тре тье го ли ца‚ но в
по дав ляю щем бо ль шинс тве си туа -
ций иг рок‚ пос ле то го‚ как поп ро -
бует впер вые‚ бу дет по ль зо ва ть ся
имен но ви дом от пер во го ли ца.

Дру гим ключе вым от ли чием но во го
Alo ne in the Dark ста ла бес пре це дент -
ная для та ких проек тов ин те рак тив -
нос ть ок ру жаю ще го прос транс тва.
Са мо по се бе се год ня это да ле ко не
нов шест во‚ в том чис ле и в прикл -
ючен чес ком жан ре. Но ес ли срав ни -
ва ть проект Alo ne in the Dark с его
ос нов ны ми кон ку рен та ми в ли це
Resi dent Evil и Silent Hill‚ то Eden Ga -
mes дейс тви те ль но сде ла ла что-то
но вое. Ре чь идет‚ ко неч но‚ не о воз -
мож нос ти взя ть пал ку‚ тру бу‚ ог не ту -
ши те ль‚ ло па ту или ку сок ар ма ту ры -
этим се год ня ни ко го не уди ви шь. А
вот то‚ что с по мо щью этих пред ме -
тов мож но ло ма ть две ри или стек ла
ав то мо би лей‚ что бы не ис ка ть ча са -
ми ключи - это уже дейс тви те ль но
сен са ция. Рав но как и воз мож нос ть
расс тре ля ть за мок или за вес ти ма ши -
ну прос тым сое ди не нием про во дов в
стар те ре.

Уни ка ль нос ть иг ре при дают и ма ни -
пу ля ции с ог нем: мы под жи гаем
дос ки‚ монс тров‚ ма ши ны. При этом
где-то пред ва ри те ль но необ хо ди мо
най ти сту лья‚ что бы пе ре нес ти ого -
нь на нуж ный пред мет‚ где-то при -
дет ся са мим сде ла ть ми ниатюр ный
ог не мет из под руч ных средств‚ а
где-то про би ть бен зо бак или раз ли -
ть до рож ку из бен зи на. Осо бая ро ль
во всем этом от ве де на ком би ни ро -
ва нию пред ме тов - тут Eden Ga mes‚
бе зус лов но‚ вдох ну ла но вую жиз нь
в тра ди цион ный для всех прикл юче -
ний гейм плей ный эле мент. На каж -
дом ша гу мы что-то ку да-то
прик леи ваем и об ма ты ваем. Плюс к
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Эд вард Карн би‚ исс ле до ва те ль па ра нор ма ль ных яв ле ний‚
при бы вает в Цен тра ль ный парк под пок ро вом тем но ты. Но чь‚
сум рач ным са ва ном опу тав шая это мес то‚ за тя ги вает его в во -
до во рот со бы тий‚ ко то рым не воз мож но да ть ло ги чес кое об -
ъяс не ние. Сра жая сь с по рож де ния ми ть мы‚ Эд вард уз нает
прав ду о пар ке и его за га доч ном прош лом. Ис ти на‚ слов но
рас кат гро ма, сот ря сает ноч ной го род. Нью-Йорк уже ни ког да
не бу дет преж ним...

Осо бен нос ти иг ры:

● Блок бас тер в фор ме ком пью тер ной иг ры! Вас ждет исс ле до ва -
ние реа лис тич но го ми ра‚ экс тре ма ль ное вож де ние и сра же ния
с тва ря ми‚ жи ву щи ми в тем но те.

● Мес то дейс твия - пот ря саю ще кра си вый Цен тра ль ный парк
Нью-Йор ка. 

● Пер вая иг ра‚ в ко то рой каж дый смо жет доб ра ть ся до фи на ла!
Вы мо же те вы би ра ть гла вы‚ по доб но эпи зо дам фи ль ма на
DVD-проиг ры ва те ле.

● Вы со чай ший уро ве нь ин те рак тив нос ти! С любым пред ме том в
иг ре мож но де ла ть все‚ что воз мож но в реа ль ном ми ре.

● Эф фект пол но го пог ру же ния в иг ру - вам по ка жет ся‚ что вы
дейс тви те ль но ока за ли сь в Цен тра ль ном пар ке Нью-Йор ка!

● Хо ти те вы жи ть - им про ви зи руй те! Ком би ни руй те пред ме ты
так‚ как подс ка зы вает ло ги ка‚ что бы за по лу чи ть са мо де ль ное
ору жие.

● Не ви дан но реа лис тич ное воп ло ще ние ог ня! Пла мя рас прос -
тра няет ся по любым горю чим по верх нос тям в ре жи ме реа ль -
но го вре ме ни.

● Гра фи ка но во го по ко ле ния! Иг ро вой мир‚ по хо жий на кра си -
вое ки но‚ соз дан с вни ма нием к каж дой ме ло чи.

Eden Ga mes - один 
из круп ней ших 
раз ра бот чи ков 
ком пью тер ных 

и ви деоигр во Фран ции‚ 
с бе зуп реч ным 

порт фо лио вы пу щен ных
проек тов: се рия V-Ral ly‚
NFS: Pors che Unleas hed‚

Test Drive Unlimited. 
Сту дия бы ла ос но ва на 

в 1998 го ду 
и по се год няш ний де нь

раск вар ти ро ва на 
в Лио не. Ус пех 

раз ра бо ток Eden Ga mes
во мно гом оп ре де ляет ся
ее кад ро вой по ли ти кой:

по пол ня ть ко ман ду 
са мы ми та лант ли вы ми

прог рам мис та ми‚ 
ди зай не ра ми‚ 
ин же не ра ми 

и ани ма то ра ми.

Сис тем ные тре бо ва ния:

● ОС: Windows XP SP2‚ Windows Vista
● Pentium Co re 2 Duo 2‚2 GHz
● 1024 Мb ОЗУ 

(2048 Мb для Windows Vista)
● 512 Мb DirectX 9-сов мес ти мая 

3D ви део кар та (уров ня Ge For ce
7800GTX и вы ше‚ кро ме встроен ных
ви део карт и MX-се рии)

● DirectX 9-сов мес ти мая зву ко вая 
кар та

● 9 Gb сво бод но го мес та на жест ком
дис ке

● 8x DVD-ROM‚ кла виа ту ра‚ мы шь‚ 
DirectX 9.0c Ринат АЗИЗОВ





Классический стиль приобретает ультрасовременные черты, 

когда соединяется с последними техническими достижениями. 

Новая модель моноблока Samsung Ultra Metal 3G сочетает в себе строгий 

лаконичный дизайн и самые разнообразные функциональные возможности. 

Samsung Ultra Metal 3G. Всегда актуален.

Современная классика

Превосходное 
содержание

Идеальная 
форма

• Стальной корпус
• 3 Мпикс камера
• Слот MicroSD™

U800
www.samsungmobile.ru
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