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Пер вая трех мер ная иг ра в се рии. 

Пер вый “вы ход” на морс кие прос то ры. 

Пер вое вме ша те льст во тре тьей сто ро ны. 
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RED ALERT 3
Бо ль шинс тво реа ли зуе мых мо би ль ных те ле фо нов 

пред наз на че ны для ис по ль зо ва ния в се тях 

то ль ко од но го опе ра то ра со то вой свя зи.
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ДВЕ SIM-КАРТЫ
Без сис тем за щи ты вы лаз ка в Ин тер нет мо жет 

обер ну ть ся за ра же нием ва ше го ПК‚ 

а как следс твие‚ и по те рей дан ных.

4
6

/
5

0

КОМПЬЮТЕР-КРЕПОСТЬ

№12/декабрь 2008

ДЕСКТОПЫМОБИЛЬНЫЕ 
Тема номера

2
6

/
3

4

МОБИЛЬНЫЕ 

ДЕСКТОПЫ





2 technics & technology magazine №12/08

Содержание
Обзор но вост ных сай тов
AZNET

20-22

Выставки ноября

38-45

faq@infocity.az

Вы можете задавать 
любые вопросы по технике 
и технологиям, “железу” и ПО.

62-63

NESS Tech no log ies 
от кры ла 
в Ба ку офис

4

Чем пио нат по ком пью тер ным
иг рам “Baku Open 2008”

6

Союз LG Elect ronics 
и Micro soft

10

Пле че вые ка ме ры от Ca non 
с пре тен зией на мас со вос ть

12

Те ле фо ны-плее ры 
и те ле фо ны-фо тоап па ра ты

18-19

Программы для 
музыкального творчества

16-17

Подведение итогов
во время кризиса

Кол лапс фи нан со вой сис те мы‚ 
на долю ко то рой при хо дит ся поч ти
25% ми ро вых IT-за ку пок‚ 
не ми нуе мо ска жет ся и на при бы ли
тех но ло ги чес ких ком па ний.

52-61

Принтер HP La ser Jet P2035

Гиб кие воз мож нос ти подкл юче ния 
и тех но ло гия быс тро го 
вы хо да пер вой 
стра ни цы 
HP Instant-on.

70-72

Главный редактор: Вусал Аскеров
e-mail: vl@infocity.az

Директор: Дмитрий Андрианов 
e-mail: dm@infocity.az

Технический редактор: Ален Азизов
e-mail: al@infocity.az

Редактор сайта: Айтен Нагиева
e-mail: an@infocity.az

Отдел рекламы:
Тел.: (+99450) 210-38-78. 

e-mail: ya@infocity.az

Отдел распространения: Рита Алиева
Моб.: (+99450) 337-90-51

Адрес редакции:
Азербайджан, Баку, ул. Шарифзаде, 1.

Тел./Факс: (+99412) 434-55-76. 
Моб.: (+99470) 240-77-27

www.infocity.az
e-mail: magazine@infocity.az

Журнал о технике и технологиях

Журнал зарегистрирован 
в Министерстве Юстиции 

Азербайджанской Республики.
Регистрационное 
удостоверение 

№2196 от 10 апреля 2007 г.

Редакция не имеет возможности
вступать в переписку, 

рецензировать и возвращать 
не заказанные ею рукописи 

и иллюстрации. Редакция не несет
ответственности за содержание 

рекламных материалов. 
Перепечатка материалов 

и использование их в любой форме,
в том числе и электронных СМИ,
возможны только с письменного 

разрешения редакции.

Цена не более 1 манат

Тираж: 3500 экземпляров

№12(14)/декабрь 2008



НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАННОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

“Люби те ль”‚ “Сту дент”‚ “Тер ри то рия
Nar Mobi le”) бу дет сос тав ля ть 180
дней. Из ме не ния сро ков дейс твия
пла те жей ка сают ся то ль ко або нен тов
Nar Mobi le с пре доп лат ной сис те мой
рас че тов. По окон ча нии 180-днев но -
го сро ка но мер пе ре хо дит в ста тус
од нос то рон ней бло ки ров ки про дол -
жи те ль нос тью до 90 дней. В слу чае
не по пол не ния ба лан са в этот пе риод
но мер пе ре хо дит в ста тус двус то рон -
ней бло ки ров ки‚ про дол жи те ль нос -
тью до 90 дней. По про шест вии
вы шеу ка зан ных 360 дней‚ в слу чае
да ль ней ше го не по пол не ния ба лан са‚
обс лу жи ва ние но ме ра приос та нав ли -
вает ся. Срок пре бы ва ния в од нос то -
рон ней бло ки ров ке для або нен тов
пре доп ла чен ных та ри фов с або нент -
ской пла той (“Хо ро шая но вос ть”‚ “Пу -
ть к це ли”)‚ на чи ная с мо мен та‚ ког да
ба ланс ра вен нулю‚ сос та вит 180
дней‚ и в слу чае пов тор но го не по -
пол не ния ба лан са‚ но мер пе рей дет в
90-днев ный ста тус двус то рон ней
бло ки ров ки. В слу чае да ль ней ше го
не по пол не ния ба лан са по ис те че нии
вы шеу ка зан ных 270 дней‚ обс лу жи -
ва ние но ме ра приос та нав ли вает ся.

Trend Capi tal

Ком па нии N-LINK и LG Elect ronics
про ве ли се ми нар

13 нояб ря од на из круп ней ших ком -
па ний оте чест вен но го рын ка IT-про -
дук ции N-LINK‚ сов мест но с
предс та ви те ля ми все мир но из вест -
но го брен да LG Elect ronics‚ про ве ла
се ми нар для ав то ри зо ван ных ди ле -
ров. Бы ла предс тав ле на но вая про -
дук то вая ли ней ка LG Elect ronics‚
рас ши рен ная пос лед ни ми мо де ля ми

мо ни то ров‚ ноут бу ков‚ проек то ров‚
оп ти чес ких при во дов и ак сес суа ров.
Бо ль шой ин те рес у участ ни ков се -
ми на ра выз ва ло выс туп ле ние ме -
нед же ра по IT-биз не су ком па нии LG
Elect ronics Хью Ки ма. Он поб ла го да -
рил всех при сутс твую щих за пло -
дот вор ное сот руд ни чест во с
ком па нией N-LINK‚ яв ляю щей ся
офи циа ль ным дис три бью то ром LG

Elect ronics по IT-про дук ции в Азер -
байд жа не. В хо де пре зен та ции Хью
Ким под роб но ос та но вил ся на ор га -
ни за цион ной струк ту ре ком па нии
LG‚ ее дос ти же ниях и пла нах на бу -
ду щее. Ме нед жер по про дук ции
ком па нии LG Elect ronics Эвас сио
Фер нан дес предс та вил в хо де пре -
зен та ции но вые тех но ло гии и но вые
воз мож нос ти ком па нии. Ди ле рам
так же бы ла предс тав ле на но вая по -
ли ти ка ком па нии N-LINK в пла не ин -
фор ма цион ной‚ тех ни чес кой и
сер вис ной под держ ки.

Сис те ма NEXUS Elect ronic Guide
ус та нов ле на в Му зее Ис то рии

Азер байд жанс кая ком па ния NEXUS
вве ла в экс плуа та цию ин фор ма -
цион ную сис те му в Му зее Ис то рии
Азер байд жа на. Как сооб щи ли в ком -
па нии‚ NEXUS Elect ronic Guide
предс тав ляет со бой му ль ти ме дий -
ный центр с под держ кой MP3-фай -
лов. Сов ре мен ный об лик при дает
ус тройс тву глян це вый эк ран с диа -
го на лью 2‚2 дюйма. “Вой дя в му зей‚
по се ти те ль по лу чает пор та тив ное
ус тройс тво (плеер) с при сое ди нен -
ны ми к не му сте рео науш ни ка ми.
Меню плее ра под дер жи вает 12 язы -
ков (встроен ный ак ку му ля тор расс -
чи тан на 8 ча сов‚ ем кос ть - 4 Gb).
На тер ри то рии экс по зи ции по се ти -
те ль при на бо ре на эк ра не по ряд ко -
во го но ме ра экс по на та по лу чает
ин фор ма цию в науш ни ки ав то ма ти -
чес ки. Та ким об ра зом‚ по се ти те ль
ин ди ви дуа ль но прос лу ши вает крат -
кую лек цию об экс по на те‚ воз ле ко -
то ро го он ос та но вил ся”‚ - сооб щи ли
в ком па нии.

www.e-azer bai jan.info

И все-та ки внут ри го родс кие
раз го во ры бу дут плат ны ми

В 2009 го ду в Азер байд жа не мо гут
бы ть внед ре ны ли ми ты на ло ка ль -
ные те ле фон ные пе ре го во ры‚ сооб -
щил в нояб ре ис точ ник в
Ми нис терс тве свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий‚ близ кий к про во ди -
мым в этом нап рав ле нии ра бо там.
“Сей час ми нис терс тво ве дет раз ра -
бот ку пред ло же ний по внед ре нию
ли ми тов для пре дос тав ле ния в Та -
риф ный со вет‚ и в слу чае их одоб ре -
ния, но вые та ри фы мо гут бы ть
внед ре ны уже с 2009 го да”‚ - ска зал
ис точ ник. Пред по ло жи те ль но‚ ли мит
мо жет бы ть пре дус мот рен для двух
па ке тов - для со циа ль ных групп (на -
се ле ния) и биз нес-уч реж де ний. Для

со циа ль ных групп ли мит мо жет бы ть
вы де лен на 400 ми нут еже ме сяч но‚
пос ле пре вы ше ния ко то ро го оп ла та
бу дет осу щест вля ть ся або нен та ми за
по ми нут ный раз го вор. “Та кая прак -
ти ка ес ть во мно гих стра нах. К то му
же‚ по на шим оцен кам‚ из об ще го
чис ла або нен тов бо лее 40 про цен тов
да же не пре вы шают ли ми та в 400
ми нут за ме сяц”‚ - ска за ли в ми нис -
терс тве.

Trend Capi tal

IT-ком па нии по вы си ли ста тус
парт нерс тва с НР

Мно го лет ние ло ка ль ные парт не ры
Hew lett Pac kard - ком па нии Azel‚
Bes tel‚ Lider‚ Unitech‚ Sinam по лу чи -
ли в прош лом ме ся це стa тус HP Gold
Pre fer red Part ner. Эти ком па нии по -
вы си ли ста тус парт нерс тва НР‚ что
яв ляет ся сви де те льст вом рос та их
про фес сио на ль но го уров ня ус луг и
сер ви сов. Azel по лу чил HP Gold Pre -
fer red Part ner по спе циа ли за циям
Serv ice Spec ialist‚ Imaging and Pri-
nting Spec iali zat ion; Bes tel - En terpr -
ise Sto ra ge & Serv ices Spec iali zat ion;
Unitech - En terpr ise Sto ra ge & Serv -

ices Spec iali zat ion и Lar ge For mat Pri-
nting Spec iali zat ion. Кро ме то го‚ у НР
поя вил ся и но вый ло ка ль ный парт -
нер - ком па ния Idrak Tex no logi
Trans fer по лу чи ла ста тус Pre fer red
Part ner. Ме нед жер по ра бо те с парт -
не ра ми азер байд жанс ко го предс та -
ви те льст ва НР Иб ра гим Саи дов
от ме тил‚ что уве ли че ние про фес -
сио на ль но го уров ня IT-спе циа лис -
тов ло ка ль ных биз нес-парт не ров НР
поз во ляет ком па нии рас ши рить
свою дея те ль нос ть в Азер байд жа не
и обес пе чи  ть бо лее вы со кий уро ве -
нь ус луг‚ пре дос тав ляе мых за каз чи -
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Cе ми нар по про дук там 
VMwa re и Veeam Soft wa re

В нояб ре ком па нии Softl ine и Veeam
Soft wa re про ве ли в Ба ку сов мест ный
се ми нар “Эф фек тив ные тех но ло гии
вир туа ли за ции на ба зе про дук тов
ком па нии VMwa re и Veeam Soft wa re”.
Предс та ви те ль ком па нии Veeam Soft -
wa re Алек сандр Ар хан ге льс кий расс -
ка зал о дея те ль нос ти и тех но ло гии
Veeam Soft wa re‚ меж ду на род ной ком -
па нии с офи сом по про да же и мар ке -
тин гу в Ко лам бу се (штат Ога йо‚
США). По его сло вам‚ ком па ния яв -
ляет ся не сом нен ным ли де ром в об -

лас ти соз да ния прог рамм но го
обес пе че ния для уп рав ле ния и обс -
лу жи ва ния вир туа ль ной IT-ин фрас -
трук ту ры ком па ний‚ пос троен ной на
ба зе ре ше ний ком па нии VMwa re.
Предс та ви те ль ком па нии Softl ine Па -
вел Но ви ков предс та вил об зор про -
дук тов Veeam Soft wa re для
вир туа ль ной ин фрас трук ту ры и тех -
но ло гии VMwa re Virtual Infrastruct ure
3 R11. По его сло вам‚ с по мо щью тех -
но ло гии VMwa re мож но совер ша ть
ди на ми чес кое рас пре де ле ние вы чис -
ли те ль ных ре сур сов по тре бо ва ниям
биз не са‚ уве ли чи ть гиб кос ть и на -
деж нос ть ин фор ма цион ной эко сис те -
мы ком па нии‚ обес пе чи ть быс трое
соз да ние раз ветв лен ной се ти фи лиа -
лов‚ а так же ус ко ри ть воз врат ин вес -
ти ций за счет бо лее эф фек тив но го
ис по ль зо ва ния IT-ре сур сов.

www.e-azer bai jan.info

Соз да на ра бо чая груп па

В ито ге ре гио на ль ной встре чи ми нис -
тров свя зи на те му “Транс на цио на ль -
ная ев ра зийс кая вы со кос ко рост ная
ин фор ма цион ная ма гис тра ль” в Ба ку
бы ло при ня то ре ше ние соз да ть ра бо -
чую груп пу для изу че ния сте пе ни
заин те ре со ван нос ти стран ре гио на

(Вос точ ная Ев ро па до Ки тая) в учас -
тии в проек те. На встре че‚ про хо див -
шей под пред се да те льст вом
ми нис тра свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на Али Аб ба -
со ва‚ при сутс тво ва ли вы со ко пос тав -
лен ные ли ца пра ви те льств 16 стран
(Азер байд жан‚ Рос сия‚ Ук раи на‚ Бе -
ла ру сь‚ Эс то ния‚ Лит ва‚ Ка захс тан‚
Мол до ва‚ Сло ве ния‚ Еги пет‚ Аф га нис -
тан‚ США‚ Гру зия‚ Иран‚ Ин дия и Иор -
да ния)‚ с учас тием ко то рых и бы ла
при ня та Ба кинс кая дек ла ра ция. Как
сооб щил А.Аб ба сов‚ соз дан ная ра бо -
чая груп па раз ра бо тает и предс та вит
пра ви те льст вам стран-участ ни ков
об ра ще ние. “Те стра ны‚ ко то рые нас
под дер жат, и ста нут в итоге чле на ми
кон сор циу ма‚ соз да вае мо го на сле -
дую щем эта пе для реа ли за ции
проек та”‚ - ска зал Аб ба сов. Ос нов ная
це ль проек та - соз да ние мощ ной ин -
фор ма цион ной ин фрас трук ту ры для
по лу че ния не до ро го го и ка чест вен -
но го дос ту па в Ин тер нет‚ улуч ше ние
ус луг ши ро ко по лос ной свя зи‚ раз ви -
тие элек трон ных ин фор ма цион ных
се тей и элек трон но го рын ка.

Trend Capi tal

Внед ре ние в Азер байд жа не
“Элек трон но го ау ди та”

Ми нистр на ло гов Фа зи ль Ма ме дов в
нояб ре ут вер дил “Кон цеп цию рас ши -
ре ния воз мож нос тей ис по ль зо ва ния
ин фор ма цион но-ком му ни ка цион ных

тех но ло гий с це лью усо вер шенс тво -
ва ния на ло го во го ад ми нис три ро ва -
ния”. Дан ная кон цеп ция пред по -
ла гает внед ре ние “элек трон но го ау -
ди та”. Пред по ла гает ся‚ что “элек -
трон ный ау дит” поз во лит
пре дот вра ти ть ук ло не ние от уп ла ты
на ло гов и бу дет спо собс тво ва ть фор -
ми ро ва нию на ло го во го ад ми нис три -
ро ва ния‚ как сис те мы с ма лы ми
рис ка ми. Внед ре ние “элек трон но го
ау ди та” нач нет ся в 2009 го ду и прод -
лит ся до 2012 го да.

TURAN

NESS Tech no log ies от кры ла 
в Ба ку предс та ви те льст во

13 нояб ря в Ба ку прош ло офи циа ль -
ное от кры тие предс та ви те льст ва из -

раи льс кой ком па нии Ness Tech no log -
ies. Стоит от ме ти ть‚ что се год ня ком -
па ния уже имеет свои офи сы в 18
стра нах‚ а в Азер байд жа не на ме ре -
на пред ло жи ть свои ус лу ги в раз ра -
бот ке проек та “Элек трон ное
пра ви те льст во”‚ се те вых сис те мах и
ре ше ниях LAN и WAN‚ ре ше ниях в
фи нан со вом сек то ре‚ сис те мах ар хи -
ви ро ва ния и т.д. “В пос лед ние го ды
Азер байд жан оче нь ра дует вы со ким

эко но ми чес ким рос том и яв ляет ся
перс пек тив ным рын ком с рас ту щи ми
тре бо ва ния ми к ин но ва цион ным IT-
ре ше ниям и ус лу га ми. Ком па ния
Ness Tech no log ies имеет зна чи те ль -
ный опыт ра бо ты в сфе ре ИКТ. Мы
счи таем ры нок Азер байд жана но вой
ве хой в меж ду на род ном рас ши ре нии
Ness Tech no log ies и по ла гаем‚ что
на ше сот руд ни чест во обес пе чит
прек рас ные воз мож нос ти для обеих
сто рон”‚ - от ме тил в своем выс туп ле -
нии Са чи Гер литз (Sachi Gerlitz) Пре -
зи дент и Ге не ра ль ный ди рек тор
Ness Tech no log ies. Стоит от ме ти ть‚
что у из раи льс кой ком па нии су щест -
вует бо га тый ми ро вой опыт по ра бо -
те как с го су дарс твен ны ми‚ так и
ком мер чес ки ми ор га ни за ция ми в об -
лас ти те ле ком му ни ка ций‚ бан ковс -
ком де ле и т.д.

Nar Mobi le уве ли чил сро ки 
ак тив нос ти або нен та в шес ть раз

Опе ра тор мо би ль ной свя зи Азер -
байд жа на Azer fon (тор го вая мар ка
Nar Mobi le) об ъя вил в нояб ре об уве -
ли че нии пе рио да дейс твия пла те жей
або нен тов Nar Mobi le‚ а так же сро ка
прие ма вхо дя щих вы зо вов. Как го во -
рит ся в сооб ще нии ком па нии‚ на чи -
ная с 15 нояб ря это го го да срок
дейс твия пла те жей но ми на лом от
двух ма на тов и бо ль ше‚ не за ви си мо
от но ми на ла‚ для або нен тов пре доп -
ла чен ных та ри фов без або нент ской
пла ты (“Раз нооб ра зие вку сов 1 и 2”‚
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кам. Он под черк нул‚ что ста тус
парт нерс тва дает сот руд ни кам мест -
ных ком па ний воз мож нос ть про хо -
ди ть бесп лат ное обу че ние в рам ках
учеб ных прог рамм НР‚ а так же по ль -
зо ва ть ся це лым спек тром при ви ле -
гий ста ту са HP Pre fer red Part ner.
От ме тим‚ что в Азер байд жа не ком -
па ния НР имеет де вя ть ком па ний со
ста ту сом Pre fer red Part ner‚ а на
прос транс тве СНГ их нас чи ты вает ся
150. Ста тус HP Gold Pre fer red Part ner
в стра нах СНГ имеют око ло 50 ком -
па ний‚ пя ть из ко то рых являются
азер байд жа нскими.

Чем пио нат по ком пью тер ным
иг рам “Baku Open 2008”

Глав ное уп рав ле ние по де лам мо ло -
де жи и спор та сов мест но с На цио на -
ль ной Ас со циа цией Ком пью тер ных
Игр про ве ла в кон це нояб ря чем пио -
нат по ком пью тер ным иг рам “Baku
Open 2008”. В этом го ду сос тя за ния
про во ди ли сь по иг ре DO TA All Stars,
и прош ли они во всем полю бив шем -
ся Ин тер нет-клу бе Best Net. В чем -
пио на те при ня ли учас тие 6 мест ных
ко манд и од на ко ман да из Гру зии‚ а
об щее чис ло участ ни ков сос та ви ло
35 че ло век. Дан ный тур нир приоб -
рел ха рак тер тра ди цион но го и про -
во дит ся уже во вто рой раз.
По бе ди те лем тур ни ра ста ла азер -
байд жанс кая ко ман да ASD (Azer bai -
jan School of DO TA). Вто рое и тре тье
мес та за ня ли ко ман ды DEAD и Pro -
ToS (Гру зия)‚ сот ветс твен но. Впер -
вые за ис то рию азер байд жанс ких
офи циа ль ных со рев но ва ний по ком -
пью тер ным иг рам был уч реж ден де -
неж ный при зо вой фонд. Как
сооб щают ор га ни за то ры со рев но ва -
ний‚ Чем пио нат про шел на оче нь

вы со ком уров не и выз вал бо ль шой
ин те рес сре ди иг ро ков и пок лон ни -
ков ки берс пор та в Азер байд жа не.
От кры вая це ре мо нию наг раж де ния‚
на ча ль ник Уп рав ле ния по де лам мо -
ло де жи и спор та Ба ку Ра гиф Аб ба -
сов, теп ло поп ри ветс тво вав
участ ни ков чем пио на та‚ от ме тил‚ что

при ло жит уси лия к то му‚ чтобы в
сле дую щем го ду геог ра фия стран-
участ ниц Куб ка “Baku Open” зна чи -
те ль но рас ши ри ла сь. Пре зи дент
Фе де ра ции Ком пью тер но го Спор та
Гру зии Да вид Чо го вад зе‚ возг лав -
ляв ший гру зинс кую де ле га цию‚ зая -
вил‚ что ана ло гич ное ме роп рия тие
сос тоит ся в сто ли це Гру зии в этом
ме ся це, и по бе ди те ль тур ни ра “Baku
Open 2008” по лу чит офи циа ль ное
приг ла ше ние на не го.

Рос сийс кий сис тем ный 
ин тег ра тор от крыл офис в Баку

Круп ней ший рос сийс кий сис тем ный
ин тег ра тор - ком па ния “Тех но серв”,
об ъя вил о на ча ле ра бо ты офи циа ль -
но го ре гио на ль но го офи са ком па нии
в Азер байд жа не. Ге не ра ль ным ди -
рек то ром предс та ви те льст ва наз на -
чен Ис маил Ма мед ке ри мов. “Мы
дав но ве ли ра бо ту на тер ри то рии

Азер байд жа на‚ и я счи таю этот ры нок
од ним из са мых перс пек тив ных”‚ -
от ме тил ди рек тор по раз ви тию биз -
не са в СНГ Бо рис Бо ро дянс кий. По
сло вам гла вы ре гио на ль но го офи са
И.Ма мед ке ри мо ва‚ ком па ния ожи дает
ди на мич ное раз ви тие биз не са в
Азер байд жа не. Ком па ния “Тех но -
cерв”‚ ра бо таю щая в Рос сии‚ стра нах
СНГ и Ев ро пе‚ ос но ва на в 1992 го ду.
Прио ри тет ные нап рав ле ния раз ви тия
- реа ли за ция круп ных‚ со циа ль но
зна чи мых проек тов по внед ре нию‚
раз ви тию и аут сор син гу ин фо ком му -
ни ка цион ной ин фрас трук ту ры‚ сис -
тем ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти‚
энер ге ти чес ких и ин же нер ных сис -
тем‚ прик лад ных плат форм масш та -
ба круп но го пред прия тия и от рас ли.
В СНГ “Тех но серв” имеет офи сы в
Азер байд жа не‚ Уз бе кис та не и Ук -
раи не.

Trend Capi tal

В Ба ку прош ла кон фе рен ция
ЕМС и CISCO

7 нояб ря сос тоя ла сь кон фе рен ция
“Ре ше ния ЕМС и Cisco: ра цио на ль -
ный взгляд на IT воз мож нос ти” при

п о д  д е р ж  к е
ком па нии Cisco
Sys tems. На
кон фе рен ции
об суж да ли сь
тен ден ции раз -
ви тия сис тем
хра не ния дан -
ных (СХД) и цен -
тров об ра бот ки
дан ных (ЦОД)‚ ре ше -
ния ЕМС для ЦОД на ба зе СХД
CLARi iON CX4‚ уп рав ле ние до ку мен -
та ми и биз нес-проек та ми на плат -
фор ме ЕМС Docu mentum. Так же был
предс тав лен об зор сов мест ных ре -
ше ний Cisco и EMC‚ ре ше ний VMwa -
re по вир туа ли за ции.

TURAN

Кон фе рен ция по сов мес ти мос ти
прог рамм ных ре ше ний 
и ин но ва циям

2 де каб ря ком па ния Micro soft Азер -
байд жан про ве ла для азер байд -
жанс ких IT-спе циа лис тов кон фе рен-
цию по те ма ти ке “Функ цио на ль ная
сов мес ти мос ть и ин но ва ции”. В ее
ра бо те при нял учас тие Вил фрид
Гром мен‚ ге не ра ль ный ди рек тор и
ме нед жер по тех но ло гиям кор по ра -
ции Micro soft в Цен тра ль ной и Вос -
точ ной Ев ро пе. На кон фе рен ции
бы ли об суж де ны воп ро сы сов мес ти -
мос ти при ло же ний и про дук тов раз -
лич ных пос тав щи ков в та ких сфе рах,
как ин тег ра ция дан ных‚ вир туа ли за -
ция‚ ин тер фей сы‚ бе зо пас нос ть и
т.д. Бы ло так же уде ле но вре мя для
об суж де ния прин ци пов функ цио на -
ль ной сов мес ти мос ти и свя зи с Open
Sour ce Soft wa re. В.Гром мен расс ка -
зал о че ты рех глав ных ком по нен тах
тех ни чес кой сов мес ти мос ти‚ про по -
ве дуе мых кор по ра цией Micro soft‚ та -
ких как: “Про дук ты” (удоб ны в
ис по ль зо ва нии и из на ча ль но об ла -
дают вы со кой сов мес ти мос тью с
дру ги ми при ло же ния ми и тех но ло -
ги чес ки ми плат форма ми); “Сооб -
щест во” (раз ра бот ка сов мест но с
за каз чи ка ми‚ парт не ра ми и кон ку -
рен та ми тех но ло гий‚ удов лет во ряю -
щих об щим тре бо ва ниям по
сов мес ти мос ти); “Дос туп” (по мо щь
ком па ниям в соз да нии прив ле ка те -
ль ных ре ше ний‚ пре дос тав ляя им
дос туп к своим раз ра бот кам и ин -
тел лек туа ль ной собс твен нос ти);
“Стан дар ты” (ак тив ное учас тие в
дея те ль нос ти ор га ни за ций‚ за ни -
маю щих ся раз ра бот кой стан дар тов
и ши ро кое их внед ре ние в сос тав
своих про дук тов).

6 technics & technology magazine №12/08



НОВОСТИ    WORLD

Samsung предс та ви ла 
OLED-дисп лей тол щи ной 0‚05 мм

Тех но ло гия ор га ни чес ких све то дио -
дов (OLED) про дол жает ак тив но раз -
ви ва ть ся‚ и в сфе ре дисп леев
бла го да ри ть за ее раз ви тие сле дует
в пер вую оче ре дь ком па нии So ny и
Samsung. Ед ва ли шо ки рую щей но -
вос тью мож но наз ва ть предс тав лен -
ный Samsung на выс тав ке FPD
Inter nat io nal 2008 40-дюймо вый
OLED-те ле ви зор‚ под дер жи ваю щий
раз ре ше ние Full HD‚ тол щи на ко то ро -
го сос тав ляет 8‚9 мм при кон траст ном
от но ше нии 1000000:1. Зна чи те ль но
бо лее шо ки рую щей но вос тью‚ ко -
неч но же‚ стал ульт ра тон кий эк ран
тол щи ной все го 0‚05 мм. Кон траст -
ное от но ше ние зде сь сос та ви ло
100000:1 при яр кос ти 200 кд/м2 и
раз ре ше нии 480х272 пикселей. Ве -
роят но‚ впер вые в ми ре поя вил ся

дисп лей нас то ль ко тон кий‚ что он в
бук ва ль ном смыс ле сло ва “ко лы хал -
ся на вет ру”. По хо же‚ те пе рь у ком -
па нии So ny поя вил ся се рьез ный
по вод за ду ма ть ся о своих бу ду щих
раз ра бот ках‚ ве дь ре корд японс ко го
произ во ди те ля до не дав не го вре ме -
ни сос тав лял все го 0‚3 мм.

Кор по ра тив ная эро ти ка 
от раз ра бот чи ков 
ком пью тер ных игр

Рос сийс кие ком па нии неод нок рат но
вы пус ка ли кор по ра тив ные эро ти -
чес кие ка лен да ри‚ в ко то рых сог ла -
ша ли сь сни ма ть ся их же сот руд ни цы
(ка лен да ри “Кор би ны Те ле ком”‚ “Ев -
ро се ти”‚ “Зел дис”‚ “Циф рог ра да” и
про чих). В нас ту паю щем 2009 го ду
мо да на эро ти чес кие ка лен да ри не
сош ла на нет. Не дав но вы шел в свет
ка лен да рь‚ в ко то ром сня ли сь де -
вуш ки‚ ра бо таю щие в ком па ниях‚
за ни маю щих ся раз ра бот кой ком -
пью тер ных игр - Nival Onl ine‚ “Акел -
ла”‚ Sibilant Inte ract ive‚ Netvi lle‚
“Но вый диск”‚ Tar gem Ga mes‚
“Орион”‚ KranX Produc tions и т.д.
Учи ты вая‚ что в кру гах IT-спе циа -

лис тов не так мно го предс та ви те ль -
ниц прек рас но го по ла‚ этот ка лен -
да рь по ль зует ся по вы шен ным
спро сом в Рос сии.

Al ien wa re M17 - мо щь 
CrossF ireX в ноут бу ке

Ком па ния Al ien wa re‚ яв ляю щая ся
ве ду щим произ во ди те лем вы со коп -
роиз во ди те ль ных нас то ль ных ре ше -
ний‚ ноут бу ков и иг ро вых сис тем‚
до ба ви ла но вый про дукт в свое то -
по вое се мейс тво иг ро вых ноут бу ков
- M17. Ноут бук ос на щен ве ли ко леп -
ным 17-дюймо вым дисп леем вы со -

кой чет кос ти‚ под дер жи ваю щим
раз ре ше ние HD. Из вы даю щих ся ха -
рак те рис тик сле дует от ме ти ть сле -
дую щие: про цес сор Co re 2 Quad или
Ext re me; до 4 Gb DDR3 опе ра тив ной
па мя ти; две ви део кар ты ATI Mobil ity
Ra deon HD 3870 в ре жи ме CrossfF -
ireX; WXGA+ или WUXGA па не ль;
ATSC HDTV-тюнер (оп цио на ль но);
жест кий диск ем кос тью до 640 Gb
(RAID 0); DVD-при вод с функ цией
за пи си двухс лой ных DVD; Blu-ray
при вод (оп цио на ль но); мо ду ли WiFi‚
Blue tooth 2.1‚ ги га бит ный Et her net;
сен сор рас поз на ва ния ли ца. На дан -
ный мо мент це на на Al ien wa re M17
сос тав ляет $1400.

Три но вые мо де ли в кол лек ции
Vertu As cent Ti Fer rari

В нояб ре Vertu об ъя ви ла о вы хо де
трех но вых мо де лей те ле фо нов под
брен дом Fer rari - Vertu As cent Ti Fer -
rari Ne ro со встав ка ми ко жи чер но го
цве та‚ Vertu As cent Ti Fer rari Ros so и
Gial lo - крас но го и жел то го цве тов
соот ветс твен но. Как и в пре ды ду щих
те ле фо нах As cent Ti
Fer rari‚ для ук ра ше ния
их кор пу са ис по ль -
зует ся та же ко жа‚ что
для са ло нов ав то мо би -
лей Fer rari. Дисп лей
имеет сап фи ро вое пок -
ры тие‚ а кор пус сде лан
из ти та на‚ что от ра -
жает ся на наз ва нии те -
ле фо нов в ви де
сок ра щен но го наз ва -
ния это го эле мен та
“Ti”. В ос та ль ном‚ это
че ты рехс тан дарт ные
GSM-те ле фо ны‚ так же
под дер жи ваю щие се ти WCDMA 2100
3G и об ла даю щие 3-ме га пик се ль ной
ка ме рой‚ Blue tooth‚ 4 Gb встроен ной
па мя ти и micro USB. Стои мос ть но ви -
нок по ка не из вест на‚ но мож но не
сом не ва ть ся‚ что в ря ду бюджет ных
мо де лей мы их не уви дим.

Ke ian Ja pan P71-A2-JP - 
фо топ рин тер и фо то рам ка 
в од ном

Ком па ния Ke ian Ja pan пла ни рует в
ско ром вре ме ни вы пус ти ть ин те рес -
ное ус тройс тво “два-в-од ном” - это
од нов ре мен но и фо топ рин тер‚ поз -
во ляю щий пе ча та ть фо тог ра фии с
раз ре ше нием 300 dpi и раз ме ром
10х15 см‚ и циф ро вая рам ка для фо -
тог ра фий. Хо тя это ли шь две ос нов -
ные функ ции‚ а ес ть еще и
до пол ни те ль ные‚ сре ди ко то рых -
вос произ ве де ние му зы ки в фор ма те
МР3‚ а так же на ли чие USB-пор та‚
что поз во лит подкл ючи ть его к
внеш не му жест ко му дис ку для прос -
мот ра фо тог ра фий. А прос мат ри ва ть

их мож но бу дет на 7-дюймо вом
(480x234) дисп лее.
Так же при сутс твует

SD-слот для карт
ем кос тью до
32 Gb. К со -
ж а  л е  н и ю ‚
с т ои  мо с  т ь
ус тройс тва
по ка ос та-
ет ся неиз -
вест ной.
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тви те ль но ка чест -
вен ной ра бо той ус -
тройс тва. Мы шь
ос но ва на на вы со -
ко чувс тви те ль ном
ла зер ном сен со ре
AVA GO 6090 La ser
Sen sor‚ ос на ще на
пя тью до пол ни те ль -
ны ми прог рам ми -
руе мы ми кноп ка ми‚
а раз ре ше ние ус -

тройс тва мож но ре гу ли ро ва ть с 400
до 4000 dpi. Ус тройс тво пос тав ляет -
ся с фир мен ным прог рамм ным обес -
пе че нием Giga by te GHOST Eng ine‚
ко то рое‚ вмес те с 8 Kb па мя ти на
мыш ке, дает воз мож нос ть сох ра ня -
ть наи бо лее час то ис по ль зуе мые
нас трой ки и ком би на ции ко манд.
Giga by te GM-M8000 поя вит ся в про -
да же в этом ме ся це.

Кла виа ту ра Chee tah для гей ме ров

Ком па ния BTC пред ло жи ла свой но -
вый про дукт - BTC/Emp rex 9051H
Chee tah‚ пред наз на чен ную‚ в пер -
вую оче ре дь‚ для ки берс порт сме нов
и прос тых гей ме ров‚ це ня щих ка -
чест вен ную про дук цию. При ме ча те -

ль ной осо бен нос тью но вой кла виа -
ту ры яв ляет ся по во рот ный блок с 17
прог рам ми руе мы ми кла ви ша ми‚ ку -
да вы не се на наи бо лее час то ис по -
ль зуе мая в иг рах WASD-груп па
кла виш. Также произ во ди те ли по за -
бо ти ли сь и о ка чест вен ной подс вет -
ке кла виш. Из ме не ние цве та
осу щест вляет ся ав то ма ти чес ки в за -
ви си мос ти от ин тен сив нос ти ис по ль -

зо ва ния кла ви ши: от си не го (в
ре жи ме ожи да ния) до крас но го (при
ожив лен ной иг ре). Ес ть так же функ -
ция Dy namic Lightshow‚ бла го да ря
ко то рой цвет подс вет ки ме няет ся в
такт му зы ке. Произ во ди те ль под -
чер ки вает дос тоинс тва своей кла -
виа ту ры и от ме чает вы со кое
ка чест во ма те риа лов‚ ис по ль зо ван -
ных для произ водс тва ус тройс тва‚
спе циа ль но про ра бо тан ные мо ду ли
кла виш‚ поз во ляю щие до би ть ся

плав нос ти и ти хо го хо да. Ориен ти -
ро воч ная це на кла виа ту ры $110.

Пот ре би те ли ста но вят ся 
ди зай не ра ми ноут бу ков ASUS

Круп ные и мел кие произ во ди те ли
ком пью тер ной элек тро ни ки уже
дав но за ме ти ли‚ что обыч ные по ку -
па те ли не слиш ком ин те ре суют ся
спе ци фи ка ция ми. Их ку да бо ль ше
прив ле кает кра си вый ди зайн и воз -
мож нос ть по чувс тво ва ть ка кой-то
лич ност ный кон такт с ус тройс твом‚
внес ти в его внеш ний вид то ли ку
свое го имид жа. Учи ты вая та кую
тен ден цию‚ круп ней шие произ во ди -
те ли в IT-сфе ре - Intel и ASUS за пус -
ти ли но вый проект WePC.com. С

по мо щью это го сай та у пот ре би те -
лей появ ляет ся воз мож нос ть при ня -
ть учас тие в проек ти ро ва нии
ин но ва цион ных про дук тов. Все по -
се ти те ли ре сур са мо гут по де ли ть ся
свои ми идея ми‚ об су ди ть су щест -

Кор по ра ция Micro soft 
предс та ви ла Windows Azu re

Мы стоим на по ро ге но вой эры вы -
чис ли те ль ных тех но ло гий‚ где об ра -
бот ка дан ных бу дет произ во ди ть ся
не ло ка ль но‚ а на веб-сер ве рах‚ ра -
бо та с ко то ры ми дос туп на пря мо че -
рез брау зер‚ и про цесс этот уже
по лу чил наз ва ние cloud computing.
Имен но в эту эру нас плав но под тал -

ки вает кор по ра ция Micro soft‚ предс -
та вив в прош лом ме ся це
опе ра цион ную сис те му Windows Azu -
re‚ пол нос тью ориен ти ро ван ную на
ра бо ту в Ин тер не те. По ут верж де нию
Micro soft‚ Windows Azu re ни как не
пов лияет на под го тов ку к ре ли зу
Windows 7‚ а глав ной це лью но вой
сис те мы яв ляет ся под го тов ка раз ра -
бот чи ков к соз да нию при ло же ний‚
ис пол няе мых искл ючи те ль но че рез
Ин тер нет. Ра бо та ть с та ки ми при ло -
же ния ми в перс пек ти ве мож но бу дет
не то ль ко пос редс твом нас то ль ных
ком пью те ров‚ но так же с по мо щью
ноут бу ков‚ нет бу ков‚ смарт фо нов и
да же мо би ль ных те ле фо нов. Кор по -
ра ция Micro soft на деет ся‚ что сов ре -
мен ные пред прия тия пос те пен но
нач нут пе ре хо ди ть на се те вые вы -
чис ли те ль ные мощ нос ти‚ ко то рые
на вер ня ка не бу дут бесп лат ны ми.

Fujitsu вы ку пает долю Sie mens

В на ча ле нояб ря ком па нии Fujitsu Li-
mited и Sie mens AG об ъя ви ли‚ что
Fujitsu приоб ре тет 50 про цен тов ак -
ций сов мест но го пред прия тия Fujitsu
Sie mens Comp uters (Holding) B.V.‚
при над ле жа щих ком па нии Sie mens.
За де ся ть лет ра бо ты сов мест ная
ком па ния за ня ла ве ду щие по зи ции
на рын ке ре гио на EMEA как пос тав -
щик IT-ин фрас трук тур и зас лу жи ла
вы со кую ре пу та цию бла го да ря от -
лич но му ка чест ву про дук ции и ин но -
ва циям. “Пол ная ин тег ра ция
ком па нии Fujitsu Sie mens Comp uters
в груп пу Fujitsu идеа ль но сог ла сует -
ся с на шей стра те гией гло ба ль но го
рос та‚ - от ме тил Ку ниа ки Но зое‚ пре -
зи дент кор по ра ции Fujitsu. - Мы
унас ле до ва ли об шир ную клиент скую
ба зу в ре гио не EMEA и мощ ные воз -
мож нос ти для исс ле до ва ний и раз ра -

бо ток‚ это по мо жет нам в соз да нии
про дук ции ми ро во го уров ня. Я уже
не го ворю о кол лек ти ве та лант ли вых
сот руд ни ков‚ ко то рые раз де ляют на -
ши цен нос ти и стрем ле ние рас ти
вмес те с за каз чи ка ми - в ка чест ве их
на деж но го биз нес-парт не ра”. В соот -
ветс твии с под пи сан ным ком па ния ми
сог ла ше нием о про да же ак ций‚ Fuj-
itsu приоб ре тет долю Sie mens при -
мер но за 450 мил лио нов ев ро.
Ком па нии пла ни руют за вер ши ть
сдел ку 1 ап ре ля 2009 го да пос ле ут -
верж де ния соот ветс твую щи ми го су -
дарс твен ны ми ор га на ми. До этой
да ты Fujitsu Sie mens Comp uters бу -
дет функ цио ни ро ва ть как сов мест -
ное пред прия тие‚ но и в бу ду щем
ком па нии на ме ре ны про дол жа ть
сов мест ную ра бо ту.

Союз LG Elect ronics и Micro soft

В се ре ди не прош ло го ме ся ца кор по -
ра ция Micro soft и LG Elect ronics под -
пи са ли пред ва ри те ль ное сог ла ше ние
о сот руд ни чест ве в об лас ти мо би ль -
ных тех но ло гий. Предс та ви те ли ком -
па нии LG зая ви ли‚ что до го вор
зат ро нет дея те ль нос ть ком па ний‚
свя зан ную с науч ны ми исс ле до ва -
ния ми‚ мар ке тин гом и сер ви сом. Сог -

ла ше ние бы ло под пи са но во вре мя
поезд ки в Южную Ко рею Сти ва Бал -
ме ра‚ ис пол ни те ль но го ди рек то ра
Micro soft. Ру ко водс тво Micro soft на -
деет ся‚ что опе ра цион ная сис те ма
Windows Mobi le сос та вит се рьез ную
кон ку рен цию Symb ian‚ плат фор ме
для смарт фо нов от финс кой ком па -
нии Nok ia. Nok ia предс тоит отс таи ва -
ть по зи ции Symb ian, ве дь, по ми мо
Micro soft, свои опе ра цион ные сис те -
мы для мо би ль ных ус тройств прод ви -
гают та кие ги ган ты‚ как Re search in
Mot ion со своим Black ber ry‚ App le с
iPho ne‚ а те пе рь еще и Goog le с ОС
And roid. Нес мот ря на сот руд ни чест во
с Micro soft‚ LG яв ляет ся чле ном Symb -
ian Foun dat ion и не гну шает ся раз ра -
бот кой мо де лей для опе ра цион ной
сис те мы And roid.

Ку лер с жид ким ме тал лом

Ве сь ма сим во лич но‚ что про да жи
ори ги на ль но го ку ле ра Da namics
LM10‚ ис по ль зую ще го в ка чест ве
хла да ген та жид кий ме талл‚ долж ны
на ча ть ся од нов ре мен но с появ ле -
нием в роз ни це про цес со ров Co re i7‚
хо тя о сов мес ти мос ти ку ле ра с плат -
фор мой LGA 1366 по ка нет ни ка ких
дан ных. Пред по ла гает ся‚ что этот

ин но ва цион ный ку лер смо жет прев -
зой ти по эф фек тив нос ти луч шие об -
раз цы воз душ ных сис тем
ох лаж де ния‚ а так же по тя га ть ся с
не ко то ры ми сис те ма ми жид кост но го
ох лаж де ния. Сайт Ca se & Cooling
(www.ca seand cooling.fr) выяс нил у
од но го из ев ро пейс ких дис три бью -
то ров‚ что ку лер Da namics LM10 бу -
дет пред ла га ть ся по це не 280 ев ро с
уче том на ло гов. Сог ла си те сь‚ для
ку ле ра‚ внеш не на по ми наю ще го
воз душ ный‚ це на ве сь ма вы со кая.
Од на ко‚ что бы проа на ли зи ро ва ть ее
адек ват нос ть‚ необ хо ди мо оце ни ть
эф фек тив нос ть ку ле ра‚ а это мож но
сде ла ть то ль ко по ито гам тес ти ро ва -
ния. К со жа ле нию‚ по ка тех но ло гия
ох лаж де ния элек трон ных ком по нен -
тов при по мо щи спе циа ль ных жид -
ких ме тал лов об хо дит ся слиш ком
до ро го для мас со во го при ме не ния.

Иг ро вая мы шь GM-M8000 
от Giga by te

Ус тройс тво вы пол не но в сти ль ном
“тех но ло гич ном” ди зай не‚ об ла дает
га ба ри та ми 126х74х43 мм‚ ве сит
145 гр и пос тав ляет ся с на бо ром
гру зи ков-утя же ли те лей для удоб ной
нас трой ки и кон фи гу ра ции ве са ус -
тройс тва под се бя. Из но сос той кая
теф ло но вая под лож ка поз во лит
уме нь ши ть тре ние мы ши о по верх -
нос ть‚ а эк ра ни ро ван ный USB-ка бе -
ль с по зо ло чен ным кон нек то ром
даст воз мож нос ть нас ла дить ся дейс -
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Соз дай свой SSD-на ко пи те ль!

Ник то не от ри цает ог ром ное ко ли -
чест во преи му ществ SSD дис ков -
от сутс твие под виж ных час тей‚ что
мно гок рат но уве ли чи вает их на деж -
нос ть‚ не вы со кий уро ве нь шу ма во
вре мя ра бо ты‚ низ кое энер го пот реб -
ле ние. Но глав ной проб ле мой твер -
до те ль ных на ко пи те лей на дан ный
мо мент яв ляет ся их це на. По набл -
юдав за рын ком‚ ком па ния Shar koon
предс та ви ла ин те рес ную но вин ку -
ус тройс тво Shar koon Flexi-Drive S2S‚
предс тав ляю щее со бой адап тер‚
поз во ляю щий подкл ючи ть к ком пью -
те ру до шес ти карт па мя ти фор ма та
SDHC. Кар точ ки ус та нав ли вают ся в

спе циа ль ные сло ты‚ рас паян ные на
пла те‚ ко то рая спря та на в сти ль ный
ме тал ли чес кий кор пус. Ин тер фей -
сом подкл юче ния к ком пью те ру выб -
ран SA TA‚ а ис по ль зуя та кой
“SSD-адап тер”, мож но соз да ть на ко -
пи те ль об ъе мом до 192 Gb. Су дя по
тес там‚ ус тройс тво по ка зы вает неп -
ло хие ха рак те рис ти ки - Мб/сек. при
чте нии и до 115 Мб/сек. при за пи си
ин фор ма ции. Ус тройс тва Shar koon
Flexi-Drive S2S уже пос ту пи ли в про -
да жу по це не $108.

So ny анон си ро ва ла 12‚25 Mp 
ка ме ру для мо би ль ни ка

12‚25-ме га пик се ль ный CMOS-сен сор
So ny для мо би ль ни ков бу дет на зы ва -
ть ся IMX060PQ и поя вит ся он в мар -
те 2009 го да. Его стои мос ть сос та вит
2‚5 ты ся чи иен‚ что соот ветс твует 26
дол ла рам. Да та же появ ле ния пер -
вых мо би ль ни ков с этим CMOS-сен -
со ром не сооб щает ся. Кро ме то го‚
So ny анон си ро ва ла об ъек тив‚ ко то -
рый мож но бу дет ус та но ви ть вмес те
с IMX060PQ в мо би ль ный те ле фон.
Он на зы вает ся IU060F‚ под дер жи -

вает функ цию ав то -
ма ти чес кой
фо ку си ров ки
и поя вит ся в

сен тяб ре 2009
го да. Це на

IU060F сос та вит
де вя ть ты сяч иен

или 94 дол ла ра. В нас тоя щее вре мя
мак си ма ль ное раз ре ше ние ка ме ры
се рий но го со то во го те ле фо на сос -
тав ляет 8 ме га пик се лей. Та кие мо би -
ль ни ки вы пус кают‚ в част нос ти‚
ком па нии So ny Eric cson‚ Samsung и
ряд ки тайс ких произ во ди те лей.

IBM на вер ши не TOP500 
Super comp uters

Гиб рид ный су пер ком пью тер кор по -
ра ции IBM‚ соз дан ный для Лос-Ала -
мос кой на цио на ль ной ла бо ра то рии
На цио на ль но го агентс тва ядер ной
бе зо пас нос ти США‚ за нял пер вое
мес то в об нов лен ном рей тин го вом
спис ке TOP500 Super comp uters‚ зна -
чи те ль но опе ре див своих кон ку рен -
тов. Произ во ди те ль нос ть в 1‚02
пе таф лопс (1‚02 квад ри ль йон опе ра -
ций с пла ваю щей за пя той в се кун ду)
вы де ли ла эту сис те му в от де ль ный
класс‚ пос ко ль ку да же бли жай шая в
рей тин ге сис те ма ус ту пает ей по ско -
рос ти дейс твия бо лее чем в три ра за.
Сис те ма по лу чает свою вы чис ли те -
ль ную мощ нос ть от 12240 про цес со -
ров IBM Po werX Cell 8i Cell Broad band
Eng ine. Так же в сис те ме при сутс -
твуют дву хя дер ные про цес со ры AMD
Op te ron Dual-Co re в ко ли чест ве 6562

штук‚ ко то рые от ве чают за вы пол не -
ние ба зо вых вы чис ли те ль ных функ -
ций‚ ос во бож дая про цес со ры IBM
Po werX Cell для про ве де ния ин тен -
сив ных ма те ма ти чес ких вы чис ле ний.
Су пер ком пью тер бу дет при ме ня ть ся
для исс ле до ва ний в раз лич ных науч -
но-тех ни чес ких и ком мер чес ких об -
лас тях‚ включая био тех но ло гию‚
фи зи ку и ас тро но мию‚ аль тер на тив -
ные ис точ ни ки энер гии и из ме не ния
кли ма та.

Pa na sonic-Sa nyo: под роб нос ти
сдел ки

Pa na sonic Corp. офи циа ль но об ъя ви -
ла о по куп ке свое го кон ку рен та Sa -
nyo Electric Co. Эта опе ра ция
при ве дет к соз да нию круп ней ше го
произ во ди те ля элек тро ни ки в Япо -
нии и яв ляет ся пред по сыл кой к да -

ль ней шей кон со ли да ции ин дус трии‚
стра даю щей от сни же ния пот ре би -
те льс ко го спро са. Сдел ка‚ ко то рую
ана ли ти ки оце ни вают в $8‚8 млрд.‚
уси лит кон ку рен тос по соб нос ть Pa -
na sonic в сек то ре ак ку му ля тор ных
ба та рей и средств вы ра бот ки сол -
неч ной энер гии‚ от ве чая на рост от -
рас ли “зе ле ных” ис точ ни ков
энер гии. Pa na sonic че рез не ко то рое
вре мя ста нет вто рым по раз ме ру
конг ло ме ра том в ми ре пос ле Ge ne -
ral Electric‚ опе ре жая Hitachi Ltd. в
ста ту се круп ней ше го произ во ди те ля
элек тро ни ки в Япо нии. Од на ко это
пог ло ще ние не сет в се бе оп ре де -
лен ные рис ки‚ поэ то му Pa na sonic
по ка не сооб щает своих пла нов в
от но ше нии убы точ ных под раз де ле -
ний Sa nyo‚ та ких как бы то вая тех -
ни ка и мик ро чи пы.

Нем но го 
о Nok ia E63...

Финс кая ком па ния в
прош лом ме ся це офи -
циа ль но анон си ро ва ла
к роз нич ным про да -
жам но вый Symb ian
смарт фон с QWER TY-
кла виа ту рой Nok ia E63.
Мо ноб лок по зи цио ни -
рует ся произ во ди те лем
как сов ре мен ное и не до ро гое ре ше -
ние биз нес-клас са. В офи циа ль ном
пресс-ре ли зе ука за но‚ что мо ноб лок
Nok ia E63 пос ту пил в про да жу с
дисп леем с раз ре ше нием 320х240
то чек‚ фи зи чес кой 39-кно поч ной
QWER TY-кла виа ту рой‚ Wi-Fi мо ду лем
и стан дарт ным 3‚5-мм ау дио вы хо -
дом. Еще из вест но‚ что он бу дет под -
дер жи ва ть се ти GSM/ED GE‚ име ть на
бор ту 110 Мb встроен ной па мя ти‚
слот под кар ты MicroSD‚ 2-ме га пик -
се ль ную ка ме ру с воз мож нос тью за -
пи си ви део в QVGA раз ре ше нии
(320х240 то чек) и Blue tooth мо ду ль.
Так же но вин ка бу дет под дер жи ва ть
воз мож нос ть быс тро го пе ре хо да из
биз нес-ре жи ма в ре жим лич но го по -
ль зо ва ния. Раз ме ры Nok ia E63 не
пре вы шают 113x59x13 мм‚ а вес сос -
тав ляет 126 г. В роз нич ной про да же
сто ить Nok ia E63 будет око ло $255.

NSN уво ль няет сот руд ни ков

В се ре ди не нояб ря ру ко водс тво
Nok ia Sie mens Net works зая ви ло‚ что
в бли жай шее вре мя бу дет уво ле но
око ло 1800 сот руд ни ков ком па нии.
Уво ль не ния - один из эта пов прог -
рам мы сни же ния фи нан со вых зат -
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вую щие на ра бот ки и об ъяс ни ть‚ что
они под ра зу ме вают под “ком пью те -
ром меч ты”. Парт не ры на деют ся‚ что
в ито ге у них дол жен по лу чи ть ся
про дукт‚ ко то рый реа ль но мож но
соб ра ть и про да ть. Сооб щест во раз -
де ли ли на три груп пы: нет бу ки‚
ноут бу ки‚ иг ро вые ноут бу ки‚ а из
ус ло вий стоит от ме ти ть‚ что ра бо та -
ть но вые ус тройс тва долж ны на про -
цес со рах Intel Atom‚ Intel Centr ino 2‚
Intel Centr ino 2 Ext re me. Осо бен но
ак тив ным участ ни кам бу дут вы да ва -
ть при зы.

Fujitsu N7010 - ноут бук с но вой
схе мой уп рав ле ния

Японс кий кон церн Fujitsu предс та вил
свою но вую раз ра бот ку - ноут бук
Fujitsu Life book N7010. Ноут бук ос на -
щен 4-дюймо вым LCD-тачс кри ном с
раз ре ше нием 480?272 пик се лей‚ рас -
по ло жен ным за кла виа ту рой. До пол -
ни те ль ный эк ран приз ван раз гру зи ть
ра бо чий стол от ог ром но го ко ли чест -
ва ико нок‚ но, по ми мо это го, на нем
мож но за пус ка ть ви део‚ прос мат ри -
ва ть фо тог ра фии‚ или да же за пус ти -
ть от де ль ную прог рам му. Учи ты вая
пла ны Micro soft по вы пус ку но вой
опе ра цион ной сис те мы Windows 7 в
сле дую щем го ду‚ ос но вой по ль зо ва -
те льс ко го ин тер фей са, ко то рой ста -
нет уп рав ле ние при по мо щи

сен сор ных тех но ло гий‚ мож но предс -
та ви ть‚ ка кие воз мож нос ти даст та -
кая “до бав ка” в ноут бу ке. У Fujitsu
Life book U7010 так же ес ть бо ль шой
дисп лей (16? 16:9)‚ про цес сор Co re 2
Duo 2.26 GHz‚ ком бо-драйв Blu-
Ray/DVD-RW‚ 4 Gb RAM‚ ви део кар та
ATI HD 3470 (256 Mb)‚ HDD 320 Gb‚
веб ка ме ра 1.3 Mp.

LTE и WiMAX об ъе ди нят в од ном
чип се те

Ес ли WiMAX уже нач нет в бли жай -
шем бу ду щем ос ваи ва ть ры нок Азер -

байд жа на‚ то вот при шест вие стан -
дар та LTE‚ обе щаю ще го ско рос ть
бес про вод ной пе ре да чи дан ных
впло ть до со тен ме га бит в се кун ду‚ в
крат кос роч ной перс пек ти ве ожи да ть
не стоит. Тем не ме нее‚ ап па рат ная
ба за для LTE соз дает ся уже се год ня‚
и что са мое от рад ное - уже появ -
ляют ся “гиб рид ные” ин тег ра ль ные
мик рос хе мы‚ под дер жи ваю щие как
стан дарт WiMAX‚ так и гря ду щий LTE.
Пер вые се рьез ные ша ги в нап рав ле -
нии по пу ля ри за ции но вой тех но ло -
гии бу дут сде ла ны уже в сле дую щем
го ду‚ ког да произ во ди те ли нач нут
мас со вый вы пуск двух ре жим ных
адап те ров бес про вод ной свя зи‚
сооб щает ана ли ти чес кое агентс тво
ABI Re search. Уже сей час ряд опе ра -
то ров мо би ль ной свя зи прояв ляет
ин те рес к стан дар ту LTE и мик рос хе -
мам бес про вод ной пе ре да чи дан ных‚

под дер жи ваю щих как WiMAX‚ так и
LTE. Что ка сает ся спек тра ус тройств‚
под дер жи ваю щих обе тех но ло гии‚ то
ука зан ной функ цио на ль нос тью об за -
ве дут ся USB-мо де мы‚ мо би ль ные
ком пью те ры‚ нет бу ки‚ и да же Ин тер -
нет-план ше ты. То ес ть‚ ни один тип
пор та тив ной элек тро ни ки не ос та -
нет ся в сто ро не от но вых “ком му ни -
ка цион ных вея ний”‚ при чем пер вое
вре мя и WiMAX‚ и LTE бу дут со су -
щест во ва ть на рын ке в ка чест ве кон -
ку ри рую щих тех но ло гий.

Тест ДНК - “изоб ре те ние” го да

Не дав но был опуб ли ко ван спи сок
са мых луч ших изоб ре те ний 2008 го -
да по вер сии жур на ла Time. На 20
мес те в этом чар те ока за ла сь иг ра
Spo re‚ но ку да бо лее ин те рес ным
ока зал ся пот ре би те льс кий тест ДНК.
Этот про дукт и ра бо таю щий с ним в
тан де ме сер вис 23and Me были соз -
даны под не пос редс твен ным ру ко -
водс твом Ан не Вой циц ки (био-
ин же нер и же на ос но ва те ля Goog le
Сер гея Бри на). Ее про дукт по мо гает
оп ре де ли ть ва шу ге не ти чес кую
пред рас по ло жен нос ть к 99 чер там и
за бо ле ва ниям (на чи ная от сле по ты
и за кан чи вая об лы се нием). Ин фор -
ма цию счи ты вают с про бы ва шей

слюны. Ап па рат мо жет рас поз на ть и
проа на ли зи ро ва ть око ло 600 ты сяч
ге не ти чес ких мар ке ров. Зас лу га Ан -
не и ее де ло во го парт не ра Лин ды
Эвей закл ючает ся не в том‚ что они
при ду ма ли са му тех но ло гию (та кую

ус лу гу ока зы ва ли и ра нее)‚ а в том‚
что они сде ла ли свой про дукт дос -
туп ным (око ло $400)‚ мас со вым‚ а
глав ное част ным.

Пле че вые ка ме ры от Ca non 
с пре тен зией на мас со вос ть

Ком па ния Ca non де лает по пыт ку по -
зи цио ни ро ва ния двух своих про фес -
сио на ль ных но ви нок имен но в
ка чест ве эк земп ля ров‚ расс чи тан -
ных на ши ро кую ау ди то рию. Мо де -
ли XL H1S и XL H1A ос на ще ны
лин за ми с 20-крат ным оп ти чес ким
уве ли че нием и руч ной ре гу ли ров кой
фо ку са. Сис те ма ав то ма ти чес кой
нас трой ки фо ку са в спис ке па ра мет -
ров так же зна чит ся‚ как и воз мож -
нос ти ве де ния HD-съем ки в ре жи мах
60i/30f/24f. Обе ви део ка ме ры ис по -
ль зуют про цес сор об ра бот ки изоб -
ра же ний DIGIC DV II‚ а так же
ос на ще ны па рой встроен ных XLR-
раз ъе мов. Мо де ль XH G1S до пол ни -
те ль но имеет в своем ар се на ле
вы ход HD-SDI / SD-SDI‚ а так же под -
дер жи вает стан дарт SMPTE и ре жим
Gen lock. Но вые мо де ли от Ca non
сде лают ре ве ранс в сто ро ну мас со -

вой ау ди то рии‚ пред ло жив от лич ный
на бор спе ци фи ка ций за от но си те ль -
но дос туп ную це ну. Но вин ки XL H1S
и XL H1A мож но приоб рес ти за 3999
и 6999 дол ла ров‚ соот ветс твен но.
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от ба та реи. Кро ме то го‚ в кла виа ту -
рах ноут бу ков R455 и R505 при ме не -
на фир мен ная тех но ло гия Samsung
Silver Na no‚ обес пе чи ваю щая ги гие -
нич нос ть ис по ль зо ва ния мо би ль но го
ком пью те ра.

Кар ман ный кам кор дер 
от Creati ve

Но вый кам кор дер Creati ve Va do HD‚
ко то рый счи тает ся са мой по пу ляр -
ной в ми ре кар ман ной ви део ка ме -
рой‚ поя вил ся на пол ках ма га зи нов.
Возг лав ляет спи сок спе ци фи ка ций
об нов лен ной мо де ли все тот же 2-
дюймо вый LCD-дисп лей‚ что и у ее
“пред шест вен ни ков”. За то об ъем
встроен ной па мя ти вы рос до 8 Gb и
поз во ляет те пе рь вес ти съем ку про -
дол жи те ль нос тью до 2 ча сов ви део в

раз ре ше нии 720р и фор ма те MPEG-4
(до 8 ча сов в фор ма те VGA). Но вин -
ка пос тав ляет ся в комп лек те с
HDMI-ка бе лем для опе ра тив ной син -
хро ни за ции с плаз мен ной па не лью и
прос мот ра отс ня то го ма те риа ла.
Так же имеет ся воз мож нос ть “быс -
трой” заг руз ки кли пов на YouT ube‚
для че го дос та точ но подкл ючи ть
кам кор дер к ПК или ноут бу ку че рез
USB-порт‚ пред ва ри те ль но от ре дак -
ти ро вав ви део пря мо на ка ме ре с
по мо щью встроен но го ре дак то ра Va -
do Cent ral Soft wa re. Су дя по спе ци -
фи ка циям‚ мож но закл ючи ть‚ что
но вая мо де ль ос но ва те ль но под го то -
ви ла сь к схват ке с кон ку рен та ми в
сег мен те ми ниатюр ных ви део ка мер.
Стоит но вин ка 200 дол ла ров.

Garmin раз ви вает парт нерс тво 
с BMW

Ком па ния Garmin‚ яв ляю щая ся од -
ним из бесс пор ных ли де ров в произ -
водс тве ус тройств спут ни ко вой
на ви га ции‚ не дав но зая ви ла о на ча -
ле бо лее плот но го сот руд ни чест ва с
не мец кой ком па нией BMW AG. В
рам ках дан но го парт нерс тва‚ Garmin
бу дет раз ра ба ты ва ть на ви га то ры
пре миум-клас са спе циа ль но для

вла де ль цев ав то мо би лей BMW: Por -
tab le Navi gat ion Sys tem Pro и Por tab -
le Navi gat ion Sys tem Plus. Обе
мо де ли уп рав ляют ся с по мо щью сен -
сор но го эк ра на вы со ко го раз ре ше -

ния‚ снаб же ны мо ду лем Blue tooth и
функ цией hands-free. Так же в на ви -
га то ры встрое ны ди на мик‚ мик ро фон
и да же MP3-плеер. Ин те рес ной осо -
бен нос тью яв ляет ся воз мож нос ть
по лу ча ть го ло со вые инс трук ции че -
рез ау дио сис те му ав то мо би ля. Прав -
да‚ дан ная функ ция дос туп на то ль ко
вла де ль цам пос лед них мо де лей
BMW 1 Ser ies и BMW 3 Ser ies. Мо де -
ли‚ пос тав ляю щие ся с на бо ром карт‚
ос на ще ны функ цией “whe re am I”‚
ко то рая по ка зы вает точ ные дан ные
о ва шем по ло же нии и ука зы вает
бли жай шие бо ль ни цы‚ от де ле ния
по ли ции‚ зап рав ки и сло ны BMW.
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рат. Ком па ния на ме ре на сни зи ть
рас хо ды на $2‚58 млрд. Неб ла гоп -
рият ная си туа ция на те ле ком му ни -
ка цион ном рын ке про дол жает
под тал ки ва ть ми ро вые кор по ра ции
к сто ль не по пу ляр ным спо со бам ре -
ше ния фи нан со вых проб лем. По
заяв ле ниям Nok ia Sie mens Net works‚
ру ко водс тво на ме ре но уво ли ть 750
ра бо чих в Фин лян дии и зак ры ть
офис в Мюнхе не. Уво ль не ния зат ро -
нут фи лиа лы в Егип те и США. По
прог но зам исс ле до ва те льс ко го
агентс тва Dell’Oro‚ в 2009 го ду нас -
ту пит на сы ще ние рын ка те ле ком му -
ни ка цион но го обо ру до ва ния, и спрос
пой дет на спад‚ что ста нет оче ред -
ным по во дом для уво ль не ний.

NVIDIA предс та ви ла са мую
мощ ную про фес сио на ль ную 
ви део кар ту

Ви део кар та Quad ro FX 5800 с 4 Gb
обес пе чи вает вы со кую произ во ди те -
ль нос ть при ви зуа ли за ции слож ных
дан ных и в ди зай нерс ких при ло же -
ниях. Кар та снаб же на 240 яд ра ми
CUDA Pa ral lel Pro ces sor Co res; про -

пуск ная спо соб нос ть па мя ти дос ти -
гает 102 Gb/сек. Под дер жи вают ся
прог рамм ные ин тер фей сы OpenGL
2.1 и Micro soft DirectX 10. Адап тер
ос на щен дву мя раз ъе ма ми Dual Link
DVI и пор том Display Port. Ус ко ри те ль
Quad ro FX 5800 сов мес тим с тех но -
ло гией CUDA‚ яв ляю щей ся спе циа -
ли зи ро ван ной ар хи тек ту рой для
пос трое ния вы чис ли те ль ных сис тем
на ос но ве гра фи чес ких про цес со ров.
Но вые кон трол ле ры долж ны заин те -
ре со ва ть про фес сио на ль ных по ль зо -
ва те лей‚ за ни маю щих ся слож ным
ком пью тер ным мо де ли ро ва нием‚ а
так же исс ле до ва ния ми‚ свя зан ны ми
с неф те га зо до бы ваю щей про мыш -
лен нос тью. Ан нон си ро ван ная це на
ак се ле ра то ра - 3 500 дол ла ров США.

Beo Sound 5 - до маш няя HiFi
сис те ма от B&O

Beo Sound 5 предс тав ляет со бой до -
машнюю HiFi ау дио- и ви део сис те -
му/ме диа сер вер‚ ра бо таю щую на
Windows XP. Фу ти рис тич но го ви да
кон трол лер от этой сис те мы с 10‚4-

дюймо вым (1024x768) LCD дисп -
леем и алю ми ние вым ко ле си ком уп -
рав ле ния мож но раз мес ти ть как на
по лу‚ так и на сте не. Сам же сер вер
имеет 500 Gb HDD и мо жет бы ть
подкл ючен к Ин тер не ту. Го во ря о
му зы ка ль ных функ циях‚ сис те ма

спо соб на ана ли зи ро ва ть ритм‚ то на -
ль нос ть‚ во кал и ав то ма ти чес ки соз -
да ва ть плей лис ты в соот ветс твии с
ва ши ми пред поч те ния ми. Му зы ка
мо жет хра ни ть ся во мно жест ве фор -
ма тов‚ а так же под дер жи вает ся Ин -
тер нет-ра дио. Из ви део фор ма тов
под дер жи вают ся MPEG‚ MPE‚ MPG‚
AVI‚ WMV и VFW. При сутс твуют та -
кие пор ты‚ как S/PDIF вы ход‚ DVI-I‚
DVI-D‚ YPbPr‚ S-Video‚ Com posi te
video‚ три USB 2.0 пор та и Et her net.
Обой дет ся та кое “счас тье” в 3500
фун тов стер лин гов или по ряд ка
5400 дол ла ров.

Ком пакт ная фо то ка ме ра 
с 14‚7 Mp мат ри цей

Ком па ния Ca non рас ши ри ла свою
по пу ляр ную ли ней ку ком пакт ных
циф ро вых фо то ка мер IXUS‚ об ъя вив
о вы пус ке но вой ка ме ры Digital IXUS
980 IS‚ сме нив шей нес ко ль ко ус та -
рев шую мо де ль Digital IXUS 960 IS.
Но вин ка вы пол не на в сти ль ном кор -
пу се эле гант но го чер но го или тра -
ди цион но го для се рии IXUS
се реб ря но го цве та и ос на ще на 14.7
ме га пик се ль ной мат ри цей‚ а для бо -
лее вы со кой произ во ди те ль нос ти и

соз да ния де та ли зи ро ван ных‚ чет ких
изоб ра же ний в ши ро ком спек тре ус -
ло вий фо тос ъем ки ис по ль зует ся но -
вый про цес сор об ра бот ки
изоб ра же ний DIGIC 4. В ка ме ре ис -
по ль зо ва ны но вые раз ра бот ки‚ нап -

ри мер‚ функ ция Fa ce Self-тай мер‚ ко -
то рый ав то ма ти чес ки спус кает зат -
вор сра зу пос ле то го‚ как но вое
ли цо по па дает в кадр‚ и сер во сис те -
ма ав то фо ку си ров ки (AF)‚ ко то рая
пос тоян но на во дит фо кус на об ъек -
ты‚ дви жу щих ся к ка ме ре или от
нее‚ что так же пре дот вра щает эф -
фект сма зан нос ти. Кста ти‚ ис по ль -
зо ва ние в ка ме ре прод ви ну той
тех но ло гии сжа тия поз во ляет без
сни же ния ка чест ва за пи са ть на кар -
ту па мя ти на 40% бо ль ше отс ня то го
ви део‚ чем ее пред шест вен ни ки.

Samsung Elect ronics на чи нает
сот руд ни ча ть с AMD

Samsung Elect ronics‚ ми ро вой ли дер в
произ водс тве пот ре би те льс кой элек -
тро ни ки и ком пью тер ной тех ни ки‚ в
нояб ре об ъя ви ла о на ча ле сот руд ни -
чест ва с произ во ди те лем про цес со -
ров ком па нией AMD и пред ла гает
по ль зо ва те лям пер вые мо де ли ноут -
бу ков на их ос но ве. Пер вы ми мо де -
ля ми с про цес со ра ми AMD ста нут
ноут бу ки R455 и R505. Они пос трое -
ны на са мой сов ре мен ной плат фор ме
AMD Puma с ис по ль зо ва нием про цес -

со ров AMD Turion
X2 и X2 Ultra.
Плат фор ма Puma
яв ляет ся ре волю -
цион ным ре ше -
нием‚ ко то рое

ор га нич но

об ъе -
ди няет три

ключе вых тре бо ва ния‚ пред ъяв ляе -
мых к сов ре мен ным ноут бу кам: она
обес пе чи вает неп рев зой ден ное ка -
чест во HD ви део‚ пред ла гает са мую
пе ре до вую 3D гра фи ку и оп ти ма ль -
ную произ во ди те ль нос ть мо би ль но го
ПК. Ноут бу ки так же ос на щают ся со -
вер шен ны ми гра фи чес ки ми средс -
тва ми (тех но ло гия ATI Avi voHD и
сов ре мен ные гра фи чес кие кар ты ATI
Ra deon‚ под дер жи ваю щие Micro soft
DirectX 10.1). Еще од ной от ли чи те ль -
ной чер той пе ре до вой плат фор мы
AMD Puma яв ляет ся оп ти ма ль ная
произ во ди те ль нос ть ноут бу ков. Иг -
ры‚ разв ле че ния‚ ра бо та‚ сер финг в
Ин тер не те ста ли как ни ког да яр ки ми‚
на сы щен ны ми и про дол жи те ль ны ми.
Тех но ло гии AMD обес пе чи вают ве ли -
ко леп ную произ во ди те ль нос ть двух -
ъя дер но го про цес со ра для ра бо ты в
ре жи ме мно го за дач нос ти‚ а так же
вы со кос ко рост ное бес про вод ное сое -
ди не ние и дли те ль ное вре мя ра бо ты
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сом. Па не ль инс тру мен тов до во ль но
быс тро ос ваи вает ся‚ бла го да ря тра -
ди цион но му стилю оформ ле ния всех
эле мен тов. Вы мо же те до бав ля ть и
уда ля ть кноп ки‚ из ме ня ть раз мер

знач ков‚ пе ре ме ща ть любые па не ли‚
включая глав ное меню. К осо бен -
нос тям прог рам мы мож но при чис ли -
ть на ли чие ау дио ре дак то ра с
функ ция ми за пи си ау дио с любо го
ис точ ни ка‚ воз мож нос ть на ло же ния
эф фек тов и фи льт ров (Ampl ify‚ De -
lay‚ Eq uali zer‚ Fa de‚ Flan ger‚ Invert‚
Nor mali ze‚ Re ver se‚ Silen ce‚ Stretch‚
Vibra to‚ Ec ho‚ Ban dPassFi lter‚ FFTFil-
ter‚ HighPassFi lter‚ HighShelfFi lter‚
Low PassFi lter‚ LowS helfFi lter‚ NotchFi -
lter)‚ функ ции уда ле ния ти ши ны и
нор ма ли за ции ка чест ва‚ при сутс -
твие кон вер те ра меж ду под дер жи -
вае мы ми фор ма та ми. В прог рам ме
осу щест вле на под держ ка та ких
фор ма тов‚ как Uncomp res sed WAV
PCM‚ Comp res sed WAV (GSM‚ ADPCM‚
DSP‚ U-Law‚ A-Law)‚ MPEG2 Layer 3
(MP3)‚ MPEG2 Layer 2 (MP2)‚ WMA‚
CDA (Aud io CD Tracks)‚ AVI (Aud io
Stream)‚ Ogg Vorbis‚ AIFF‚ AIFC‚ AU‚
G.726‚ G.723‚ G.721‚ VOX (Dia logic
ADPCM)‚ MPC‚ RAW (Uncomp res sed
PCM‚ U-Law‚ A-Law).

С по мо щью An techinus Aud io Edi tor
мож но за пи сы ва ть ау дио‚ сме ши ва ть
фай лы‚ а так же при ме ня ть раз нооб -
раз ные эф фек ты‚ гра мот но сгруп пи -
ро ван ные в глав ном меню по
ка те го риям. Кро ме то го‚ ре дак тор
поз во ляет при ме ня ть два фи льт ра‚
поз во ляю щих сни зи ть уро ве нь шу -
ма. Пер вый инс тру мент по дав ляет
шум в ком по зи циях‚ за пи сан ных с
кас сет но го маг ни то фо на‚ а вто рой
фи льтр пред наз на чен для сни же ния
гром кос ти ды ха ния во вре мя за пи си
с мик ро фо на.

Expstu dio Aud io Edi tor

Expstu dio Aud io Edi tor яв ляет ся ви -
зуа ль ным мно го функ цио на ль ным
ре дак то ром ау дио фай лов‚ ко то рый
поз во ляет вы пол ня ть та кие опе ра -
ции со зву ко вы ми дан ны ми‚ как‚

нап ри мер‚ отоб ра же ние амп ли туд но-
час тот ной ха рак те рис ти ки зву ко во -
го фай ла‚ фи льт ра ции‚ при ме не ние
раз лич ных зву ко вых эф фек тов‚
преоб ра зо ва ния меж ду фор ма та ми и
про чие. Ре дак тор под дер жи вает
WAV PCM‚ MP3 (MPEG Layer-3)‚
MP2(MPEG Layer-2)‚ VOX (Dia logic
ADPCM)‚ WMA (Windows Med ia Aud -
io)‚ RAW (PCM‚ A-LAW‚ U-LAW)‚ CDA
(Aud io CD Tracks)‚ OGG (Ogg Vorbis)‚
G.723‚ 726 и дру гие фор ма ты ау дио -
фай лов.

С по мо щью это го инс тру мен та вы
смо же те: ре дак ти ро ва ть ау дио фай -
лы по доб но текс то вым‚ ис по ль зуя
ок но амп ли туд но-час тот ной ха рак -
те рис ти ки ау дио фай ла с воз мож нос -
тью зум ми ро ва ния; за пи сы ва ть
но вые ау дио фай лы с мик ро фо на
или дру го го ус тройс тва вво да; ви -
зуа ль но ре дак ти ро ва ть ау дио фай лы
с по мо щью функ ций ко пи ро ва ния‚
вы ре за ния‚ уда ле ния‚ встав ки из
фай ла‚ мик ши ро ва ния‚ мик ши ро ва -
ния с фай лом и т.д. Так же вы смо -
же те нак ла ды ва ть на звук
мно жест во та ких раз лич ных эф фек -
тов‚ сре ди ко то рых стоит вы де ли ть
Ampl ify‚ De lay‚ Eq uali zer‚ Fa de‚ Flan -
ger‚ Invert‚ Nor mali ze‚ Re ver se‚
MultiTap De lay и Silen ce.

Ak ram Aud io Edi tor

Ak ram Aud io Edi tor - ау дио ре дак тор‚
умею щий ра бо та ть с фор ма та ми

WAV PCM‚ WAV‚ ADPCM‚ MP2‚ MP3‚
VOX‚ WMA‚ RAW aud io‚ MPC‚ AVI‚ Ogg
Vorbis‚ G.721‚ G.723‚ G.726 и AIFF.
Ре дак тор под дер жи вает бо ль шое
ко ли чест во ба зо вых средств ре дак -
ти ро ва ния ау дио: вы рез ку‚ встав ку‚
пе ре ме ще ние и уда ле ние дан ных.
Вы мо же те ис по ль зо ва ть так же за -
ту ха ние и на рас та ние‚ виб ра то‚
нор ма ли за цию зву ка‚ его уси ле ние‚
а так же в любой учас ток ком по зи -
ции мо жет бы ть встав ле на ти ши на
или до бав ле на ин фор ма ция из
внеш не го фай ла. Ak ram Aud io Edi -
tor об ла дает не ко то ры ми инс тру -
мен та ми восс та нов ле ния зву ка‚
нап ри мер‚ час тот ным и ди на ми чес -
ки ми фи льт ра ми‚ средс тва ми об на -
ру же ния щелч ков. Все фи льт ры и
эф фек ты имеют оче нь прос той ин -
тер фейс.

McFunSoft Aud io Studio

McFunSoft Aud io Studio - на бор
средств для ра бо ты с ау дио фай ла -
ми‚ ко то рый со дер жит ау дио ре дак -
тор‚ граб бер ау дио-CD‚ кон вер тер‚
средс тва для за пи си ау дио-CD‚ DVD
и VCD. McFunSoft Aud io Studio пре -
дос та вит в ва ше рас по ря же ние сле -

дую щие функ ции: ре дак ти ро ва ние
ау дио с ис по ль зо ва нием стан дарт -
но го на бо ра функ ций; ис по ль зо ва -
ние фи льт ров (Ban dPassFi lter‚
FFTFilter‚ HighPassFi lter‚ HighShelfFi -
lter‚ Low PassFi lter‚ LowS helfFi lter‚
NotchFi lter) и эф фек тов (Ampl ify‚ De -
lay‚ Eq uali zer‚ Fa de‚ Flan ger‚ Invert‚
Nor mali ze‚ Re ver se‚ Silen ce‚ Stretch‚
Vibra to‚ Ec ho); под держ ку WAV‚ PCM‚
MP3‚ MP2‚ WMA‚ Ogg Vorbis‚ AIFF‚ AU
и дру гих фор ма тов; за пи сь ау дио с
любо го ис точ ни ка; граб бер ау дио-
CD в под дер жи вае мые фор ма ты;
соз да ние и за пи сь ау дио-CD и MP3-
CD; поиск ин фор ма ции о CD в
CDDB-ба зе; соз да ние и ре дак ти ро -
ва ние тэ гов; изв ле че ние ау дио из
DVD- и VCD-ви део. Прог рам ма ра бо -
тает с вы со кой ско рос тью и поз во -
лит вам до би ть ся луч ше го ка чест ва‚
а так же об ла дает прос тым и удоб -
ным ин тер фей сом.
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На всех эта пах соз да ния сов ре мен -
ной му зы ки‚ от пер вых наб рос ков
бу ду щих ком по зи ций до окон ча те -
ль ной за пи си мас тер-CD‚ ком пью тер
и му зы ка ль ное прог рамм ное обес -
пе че ние ста ло не за ме ни мым по -
мощ ни ком - ос нов ным ра бо чим
инс тру мен том. Са мым глав ным дос -
ти же нием ком пью тер ных тех но ло -
гий в му зы ка ль ной об лас ти мож но
счи та ть то‚ что в на ше вре мя прак -
ти чес ки любой че ло век мо жет проя -
ви ть свой та лант и вы пол ни ть
зву ко за пи сь свое го твор чест ва на
не до ро гом ком пью те ре и “на ре за ть”
го то вый CD. С бур ным рос том циф -
ро вой ви део тех ни ки пос те пен но
встает воп рос о собс твен ном оз ву -
чи ва нии до маш не го ви део‚ то ес ть
соз да ния му зы ка ль но го соп ро вож -
де ния‚ на ло же ния зву ко вых спе -
цэф фек тов. Кро ме это го‚ свою
за пи сь му зы кант-люби те ль мо жет
сде ла ть дос туп ной все му ми ру при
по мо щи Ин тер не та. И все это мож -
но произ во ди ть‚ не вы хо дя из своей
квар ти ры! С прог рам ма ми‚ с по мо -
щью ко то рых это го мож но до би ть ся
мы се год ня вас и поз на ко мим.

Sound For ge

Sound For ge - это про фес сио на ль -
ный прог рамм ный на бор про дук ции
циф ро вой зву ко за пи си, включаю -
щий все‚ что вам необ хо ди мо для
ра бо ты на пу ти от необ ра бо тан но го
зву ка до за кон чен но го про дук та.
Его ис по ль зуют для быс тро го и точ -
но го соз да ния и ре дак ти ро ва ния
мно го ка на ль ных зву ко вых сте рео-
фай лов. Вы смо же те оциф ро ва ть и
восс та но ви ть ста рые за пи си‚ на ло -
жи ть акус ти чес кую сре ду‚ спроек ти -
ро ва ть звук для при ло же ний
му ль ти ме диа и соз да ть го то вые к
ти ра жи ро ва нию ком пакт-дис ки.

На ли чие бо ль шо го ко ли чест ва
вспо мо га те ль ных пла ги нов по мо -

жет ус тра ни ть об щие зву ко вые
проб ле мы‚ та кие как ши пе ние лен -
ты‚ по ме хи от ис точ ни ка про мыш -
лен ной час то ты‚ щелч ки и про чее.
У Sound For ge имеет ся за кон чен ный
на бор инс тру мен та ль ных средств
для за пи си. За пи сь воз мож но сде -
ла ть пря мо че рез зву ко вую пла ту
или с ис по ль зо ва нием Re cord Timer

для за пус ка за пи си по рас пи са нию
или по дос ти же нию оп ре де лен но го
зву ко во го по ро га. Вы так же смо же -
те от ре дак ти ро ва ть сте рео- или му -
ль ти ка на ль ный звук в реа ль ном
вре ме ни. Зна ко мые ко ман ды Win-
dows по мо гут вам вы ре за ть‚ ско пи -
ро ва ть‚ вста ви ть‚ сме ша ть или
плав но на ло жи ть ау дио при по мо -
щи оче нь удоб но го ин тер фей са
Drag and drop.

В прог рам ме ис по ль зует ся бо лее 40
про фес сио на ль ных эф фек тов и про -
цес сов‚ та ких как нор ма ли за ция‚ EQ‚
за держ ка‚ хор‚ гром кос ть‚ ди на ми ка‚
ло ги чес кие шу мы‚ сдвиг‚ гре бе нь‚
виб ра то и дру гие. Sound For ge так -
же под дер жи вает мно жест во ви део -
фор ма тов‚ включая AVI‚ WMV‚
MPEG-1 и MPEG-2. Ес ть воз мож нос ть
син хро ни за ции зву ка и ви део‚ а так -
же им пор та Flash (SWF) фай лы для
ви зуа ль ной син хро ни за ции ау дио.
Sound For ge 9 под дер жи вает экс -
порт мно го ка на ль ных фай лов в
фор мат AC-3.

Aud io Edit Magic

Aud io Edit Magic - нес лож ный зву ко -
вой ре дак тор с сов ре мен ным и удоб -
ным ин тер фей сом. Ди зайн па не лей
инс тру мен тов и дру гие эле мен ты
оформ ле ния прог рам мы за ви сят от
выб ран ной в дан ный мо мент те мы
ра бо че го сто ла Windows. Бо ль шинс -
тво прог рамм‚ имею щих по хо жую
струк ту ру ин тер фей са‚ по умол ча нию
отоб ра жают ли шь знач ки на па не ли
инс тру мен тов‚ скры вая текс то вые
под пи си. Впро чем‚ нас трой ки па не -
лей‚ имея тра ди цион ный для мно гих
по доб ных при ло же ний вид‚ поз во -

ляют скры ва ть под пи си‚ пер со на ли -
зи ро ва ть вид меню и уп рав ля ть его
эф фек та ми. Вы мо же те ис по ль зо ва ть
неог ра ни чен ное ко ли чест во мар ке -
ров‚ ко то рые ус та нав ли вают ся пу тем
двой но го щелч ка мы шью на за го лов -
ке зву ко вой па не ли. Ана ло гич ное
дейс твие внут ри ра бо чей об лас ти
вы де ляет всю ком по зи цию це ли ком‚
не за ви си мо от рас по ло же ния ме ток.
Что бы вы де ли ть фраг мент меж ду со -
сед ни ми мар ке ра ми‚ необ хо ди мо
вруч ную ука за ть дан ный диа па зон‚
где по мо щью ста нет эф фект при ли -
па ния к со сед ним мет кам.

Ре дак тор под дер жи вает фор ма ты
MP3‚ WMA‚ WAV‚ CDA‚ AIFF‚ AU‚ VOX‚
RAW и Ogg Vorbis. Вы мо же те от -
кры ва ть‚ соз да ва ть и‚ ко неч но‚ сох -
ра ня ть фай лы в любом из
под дер жи вае мых фор ма тов. Нес -
мот ря на то‚ что в Aud io Edit Magic
от сутс твует ре жим ра бо ты с нес ко -

ль ки ми до рож ка ми‚ до пус кает ся
сме ши ва ние дан ных из раз ных фай -
лов‚ что не так наг ляд но и удоб но‚
но поз во ляет хо ть как-то соз да ва ть
ком по зи ции на ос но ве ис ход ных
дан ных из нес ко ль ких ис точ ни ков.

В сос тав ре дак то ра включе но до во ль -
но мно го раз нооб раз ных эф фек тов. В
от ли чие от бо ль шинс тва кон ку рен тов‚
все инс тру мен ты гра мот но струк ту ри -
ро ва ны и не “вы ва ли вают ся” на го ло -
ву по ль зо ва те ля ог ром ным ли ней ным
спис ком. Стан дарт ные эф фек ты раз -
де ле ны на че ты ре груп пы - амп ли ту -
ды‚ пов то ре ния (нап ри мер‚ эхо)‚
фи льт ры‚ из ме не ния ско рос ти и вы -
со ты нот. От де ль ны ми пунк та ми в
глав ном меню стоят раз де лы сни же -
ния уров ня шу ма и ана ли за зву ка.
Ре дак тор пред ла гает ли шь ба зо вые
функ ции дан ных ти пов‚ ко то рые‚
впро чем‚ ра бо тают оче нь хо ро шо.

An techinus Aud io Edi tor

An techinus Aud io Edi tor - прос той и
ком пакт ный зву ко вой ре дак тор‚ об -
ла даю щий клас си чес ким ин тер фей -
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Функ ции вы зо ва: виб ро вы зов‚ 
гром кая свя зь‚ ав то доз вон
Ме ло дии: по ли фо ни чес кие‚ MP3‚ AAC‚ 
сте рео ди на ми ки
Пе ре да ча дан ных: SMS‚ EMS‚ MMS‚ T9‚
Instant Mas seging
Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти:
WAP 2.0/xHTML (NetF ront)‚ GPRS class 10
(4+1/3+2 slots)‚ 32 - 48 kbps‚ ED GE class
10‚ 236.8 kbps‚ HSCSD‚ HSDPA 3.6 Mbps‚
Blue tooth v2.0 c A2DP‚ USB v2.0‚ 
Email-клиент‚ Exc han ge Act ive Sync
Ба та рея: ли тий-ион ная (Li-Ion)
Ре жим раз го во ра: 9 (GSM) - 4.5 (UMTS) ч
Ре жим ожи да ния:
385 (GSM) - 365 (UMTS) ч
Раз ме ры: 47х100х14 мм
Вес: 104 г
Роз нич ная це на: от 270 ма нат

So ny Eric sson C905

Обо ру до ван ная 8-ме га пик се ль ной
ка ме рой‚ мо де ль C905 ста ла пер вым

но ме ром в ли ней ке Cy ber-shot. Функ -
ции ка ме ры: ав то фо кус‚ оп ре де ле ние
лиц‚ ста би ли за тор изоб ра же ния‚ ксе -
но но вая вспыш ка для фо то‚ све то -
диод ная вспыш ка для съем ки ви део‚
функ ция Smart Cont rast‚ гео таг гинг.
Слай дер So ny Eric sson C905 (ко до вое
имя Shiho) обо ру до ван ак се ле ро мет -
ром для ав то ро та ции эк ра на‚ ТV-вы -
хо дом (ка бе ль ITC-60 нуж но
приоб ре та ть от де ль но) и под держ кой
Wi-Fi. Дисп лей но вин ки имеет раз мер
2‚4 дюйма‚ раз ре ше ние 240x320 то -
чек и пок рыт он ми не ра ль ным стек -
лом‚ за щи щаю щим его от ца ра пин.
Раз ме ры ап па ра та 104x49x19.5 мм
при ве се 136 грамм. Еще один плюс
So ny Eric sson C905 - ра бо та в се тях
UMTS и HSDPA‚ по ми мо GSM/ED GE.

Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚ 
UMTS 2100‚ HSDPA 2100
Кор пус: слай дер (чер ный‚ се реб рис тый‚
зо ло той)
Ан тен на: встроен ная
Эк ран: TFT‚ 2.4”‚ 262144 цве тов‚ 
240x320 пик се лей‚ подс вет ка‚ 
пок ры тие из ми не ра ль но го стек ла
Встроен ная па мя ть: 160 Mb
Под держ ка карт па мя ти:
Me mo ry Stick Micro (M2)
Встроен ная ка ме ра: 8‚1 Mp‚ ксе но но вая
вспыш ка‚ ав то фо кус‚ оп ре де ле ние лиц‚ 
ус тра не ние эф фек та “крас ных глаз”‚ 
ста би ли за тор изоб ра же ния‚ циф ро вой зум
16x‚ све то диод ная вспыш ка для ви део‚
гео таг гинг‚ фрон та ль ная ка ме ра
Ор га най зер: ча сы‚ бу ди ль ник‚ 
ка ль ку ля тор‚ ка лен да рь‚ дик то фон‚ 
GPS ре си вер‚ функ ция A-GPS‚ FM ра дио 
с RDS‚ MP3/AAC/MPEG4-плеер‚ 
ре дак тор изоб ра же ний/блог гинг‚ 
ак се ле ро метр‚ Play Now‚ TrackID‚ 3D иг ры
Функ ции вы зо ва: виб ро вы зов‚ 
гром кая свя зь‚ ав то доз вон‚ го ло со вой 
на бор‚ оп ре де ли те ль но ме ра
Ме ло дии: по ли фо ни чес кие‚ MP3‚ AAC
Пе ре да ча дан ных: SMS‚ MMS‚ 
Instant Mas seging
Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти:
WAP 2.0/HTML (NetF ront)‚ RSS rea der‚ GPRS
сlass 10 (4+1/3+2 slots)‚ 32 - 48 kbps‚ 
ED GE сlass 10‚ 236.8 kbps‚ Wi-Fi 802.11
b/g‚ сте рео Blue tooth (A2DP)‚ USB‚ 
Email-клиент‚ Exc han ge Act ive Sync‚ TV-вы ход
Ба та рея: Li-Pol 950 мАч
Ре жим раз го во ра: 9 ч
Ре жим ожи да ния: 380 ч
Раз ме ры: 49х104х19.5 мм
Вес: 136 г
Роз нич ная це на: от 600 ма нат

So ny Eric sson XPER IA X1

И мы все-та ки нем но го опе ре дим со -
бы тия‚ анон си руя но вый и дол гож -
дан ный ап па рат So ny Eric sson XPER IA
X1‚ ко то рый предс тав ляет со бой бо -
ко вой слай дер‚ вы пол нен ный из ста -
ли и об ла даю щий QWER TY-кла -
виа ту рой. Смарт фон ос на щен 3-
дюймо вым ши ро ким VGA дисп леем
(800x480 то чек) и ра бо тает на ОС
Windows Mobi le 6‚ сни мает 3.2-ме га -
пик се ль ной ка ме рой с ав то фо ку сом и
вспыш кой. Осо бен нос ть XPER IA X1 -
ин тер фейс XPER IA pa nel‚ обес пе чи -
ваю щий быс трый дос туп к web-

стран цам‚ му ль ти ме дий ным фай лам и
при ло же ниям с ра бо че го сто ла
смарт фо на. Осу щест вля ть на ви га цию
мож но че ты рь мя раз лич ны ми спо со -
ба ми: при по мо щи па ль ца‚ кла виа ту -
ры‚ 4-по зи цион ной кла ви ши и
оп ти чес ко го джойс ти ка. Этот ап па рат
бу дет дос ту пен в Ба ку с се ре ди ны
ян ва ря 2009 го да по ориен ти ро воч -
ной це не 900 ма нат.

Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚ 
UMTS 2100‚ HSDPA 2100
Кор пус: бо ко вой слай дер (чер ный‚ 
се реб рис тый)
Ан тен на: встроен ная
Эк ран: 3”‚ 65536 цве тов (TFT-сен сор ный)‚
800x480 то чек
Па мя ть: 400 Mb встроен ной па мя ти‚ 
128 Mb опе ра тив ной па мя ти
Под держ ка карт па мя ти:
microSD (Trans Flash)
Встроен ная ка ме ра: 3.15 Mр‚ 800x480,
ав то фо кус‚ ви део‚ вспыш ка; вто рая ка ме ра
для ви деоз вон ков
Ор га най зер: ча сы‚ ка лен да рь‚ бу ди ль ник‚
ка ль ку ля тор‚ кон вер тер‚ тай мер‚ 
се кун до мер‚ ор га най зер‚ за пи сь го ло са‚
ре дак ти ро ва ние изоб ра же ний‚ по ме ще ние
фо тог ра фий в Ин тер нет‚ FM прием ник 
с под держ кой RDS‚ MP3/AAC/MPEG4 плеер‚
под держ ка TrackID‚ ру ко пис ный ввод‚ 
дат чик дви же ния‚ GPS прием ник‚ 
функ ция A-GPS‚ иг ры‚ ус та нов ка игр
Функ ции вы зо ва: виб ро вы зов‚ гром кая
свя зь‚ ав то доз вон‚ го ло со вой на бор‚ оп ре -
де ли те ль но ме ра
Ме ло дии: 72-то на ль ная по ли фо ния‚ MP3
ме ло дии
Пе ре да ча дан ных: SMS‚ MMS‚ T9‚ Instant
Mas seging
Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти:
WAP 2.0/HTML (IE)‚ RSS rea der‚ GPRS Class
10 (4+1/3+2 slots)‚ 32 - 48 kbps‚ ED GE‚ 
3G HSDPA‚ 3.6 Mbps‚ Wi-Fi 802.11b/g‚ 
Blue tooth‚ v2.0 с под держ кой A2DP‚ 
Email-клиент‚ син хро ни за ция с ПК 
(USB‚ v2.0)
Ба та рея: Li-Pol 950 мАч
Ре жим раз го во ра: 9 ч
Ре жим ожи да ния: 380 ч
Раз ме ры: 49х104х19.5 мм
Вес: 136 г

По всем воп ро сам‚ свя зан ным с дея -
те ль нос тью и про дук та ми ком па нии
So ny Eric sson вы мо же те об ра ща ть ся
в ком па нию Akhu ndoff Net works Ltd
по те ле фо ну +994 12 492 12 42.
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Те ле фо ны-плее ры 
и те ле фо ны-фо тоап па ра ты

В пос лед нее вре мя на ше му вни ма -
нию пред ла гает ся не так мно го хо -
ро ших но вос тей как от ком па нии
So ny Eric sson‚ так и в це лом от мо -
би ль но го рын ка. При чин мно го‚ а
ос нов ной яв ляет ся гло ба ль ный эко -
но ми чес кий кри зис‚ ко то рый уда рил
и по мо би ль ной ин дус трии. На фо не
это го любая прият ная но вос ть раз -
бав ляет скеп ти цизм и пес си мизм
пок лон ни ков мар ки. Собс твен но пе -
ре хо дим к ней‚ хо тя ус пех и ло ка ль -
ный‚ но не мо жет не ра до ва ть. В
кон це это го го да на азер байд жанс -
ком рын ке появ ляет ся це лая “рос -
сы пь” тех но ло гич ных но ви нок от
сов мест но го пред прия тия So ny Eric -
sson‚ ко то рая по свое му раз нооб ра -
зию смо жет удов лет во ри ть вку сы
любой ка те го рии по ль зо ва те лей.

So ny Eric sson S302

Предс та ви те ль ли ней ки Snaps hot
So ny Eric sson S302 имеет дос та точ -
но прив ле ка те ль ный внеш ний вид и
стан дарт ные ха рак те рис ти ки. Ап па -
рат ра бо тает в се тях GSM/ED GE‚
обо ру до ван 2-ме га пик се ль ной ка ме -
рой‚ 2-дюймо вым TFT дисп леем с
раз ре ше нием 176 x 220 то чек‚ FM
ра дио‚ Blue tooth‚ пор том USB и под -
держ кой карт М2.

Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900
Кор пус: клас си чес кий (се рый‚ си ний)
Ан тен на: встроен ная
Эк ран: TFT‚ 2”‚ 262144 цве тов‚ 
176x220 пик се лей‚ подс вет ка
Встроен ная па мя ть: 20 Mb
Под держ ка карт па мя ти: 
Me mo ry Stick Micro (M2)
Встроен ная ка ме ра: 2 Mp‚ 1600x1200‚
вспыш ка‚ циф ро вой зум 2‚5x‚ за пи сь ви део
Ор га най зер: ча сы‚ бу ди ль ник‚ 
ка ль ку ля тор‚ ка лен да рь‚ се кун до мер‚ 
тай мер‚ MP3-плеер‚ TrackID‚ Play Now‚ 
FM ра дио с RDS‚ прос мотр щик 
изоб ра же ний‚ дик то фон‚ 3D иг ры
Функ ции вы зо ва: виб ро вы зов‚ гром кая
свя зь‚ ав то доз вон‚ оп ре де ли те ль но ме ра
Ме ло дии: по ли фо ни чес кие
Пе ре да ча дан ных: SMS‚ MMS‚ T9
Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти: WAP
2.0/xHTML‚ GPRS‚ ED GE‚ Blue tooth v2.0 с
A2DP‚ USB‚ Email-клиент
Ба та рея: ли тий-ион ная (Li-Ion)
Ре жим раз го во ра: 7 ч
Ре жим ожи да ния: 300 ч
Раз ме ры: 46х101х12 мм
Вес: 79 г
Роз нич ная це на: от 130 ма нат

So ny Eric sson T700

Мо би ль ный те ле фон So ny Eric sson
T700 от ли чает ся прив ле ка те ль ным
внеш ним ви дом и тон ким кор пу сом

(все го 10 мм). Мо ноб лок ра бо тает в
се тях 3G‚ сни мает 3‚2-ме га пик се ль -
ной ка ме рой‚ имеет ка чест вен ный
QVGA дисп лей. В комп лект пос тав ки
при ла гает ся кар та па мя ти на 512 Mb.

Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚ 
UMTS 2100
Кор пус: клас си чес кий (чер ный/се реб р.‚
чер ный/крас ный‚ се реб рис тый)
Ан тен на: встроен ная
Эк ран: TFT‚ 2”‚ 262144 цве тов‚ 240x320
пик се лей‚ подс вет ка
Встроен ная па мя ть: 25 Mb
Под держ ка карт па мя ти: Me mo ry Stick
Micro (M2), 2 Gb в комп лек те

Встроен ная ка ме ра: 3.2 Mp‚ 2048x1536‚
вспыш ка‚ циф ро вой зум 3x‚ за пи сь ви део
Ор га най зер: ча сы‚ бу ди ль ник‚ 
ка ль ку ля тор‚ ка лен да рь‚ дик то фон‚ 
тай мер‚ се кун до мер‚ за да чи‚ ре жим по ле та‚
FM ра дио с RDS‚ трех мер ные иг ры‚
MP3/eAAC+/WMA/WMAp ro-плеер‚
MPEG4/WMV/H.263-плеер‚ TrackID
Функ ции вы зо ва: виб ро вы зов‚ гром кая
свя зь‚ ав то доз вон
Ме ло дии: по ли фо ни чес кие‚ MP3‚ AAC
Пе ре да ча дан ных: SMS‚ MMS‚ T9‚ 
Instant Mas seging
Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти: WAP
2.0/xHTML‚ GPRS class 10 (4+1/3+2 slots)‚
32 - 48 kbps‚ ED GE class 10‚ 236.8 kbps‚
Blue tooth v2.0 с A2DP‚ USB‚ Email-клиент
Ба та рея: ли тий-ион ная (Li-Ion)
Ре жим раз го во ра: 9(GSM) - 4.5 (UMTS) ч
Ре жим ожи да ния: 360 (GSM) - 370 (UMTS) ч
Раз ме ры: 48х104х10 мм
Вес: 78 г
Роз нич ная це на: от 220 ма нат

So ny Eric sson W595

Му зы ка ль ный слай дер So ny Eric sson
W595 яв ляет ся усо вер шенс тво ван -
ной вер сией So ny Eric sson W580i.
До ба ви ла сь ра бо та в се тях 3G‚ улуч -
шен ная 3‚2-ме га пик се ль ная ка ме ра‚
функ ция Sha ke Cont rol‚ бо ль ший об -
ъем встроен ной па мя ти и ин те рес -
ные расц вет ки кор пу са.

Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚
HSDPA 2100
Кор пус: слай дер (го лу бой‚ бе лый‚ 
зе ле ный‚ чер ный)
Ан тен на: встроен ная
Эк ран: TFT‚ 2.2”‚ 262144 цве тов‚ 
240x320 пик се лей‚ подс вет ка
Встроен ная па мя ть: 40 Mb
Под держ ка карт па мя ти: Me mo ry Stick
Micro (M2)‚ 2 Gb в комп лек те
Встроен ная ка ме ра: 3.2 Mp‚ 2048x1536‚
вспыш ка‚ циф ро вой зум 2.5x‚ ка ме ра для
ви деоз вон ков‚ за пи сь ви део
Ор га най зер: ча сы‚ бу ди ль ник‚ 
ка ль ку ля тор‚ за да чи‚ ка лен да рь‚ тай мер‚
се кун до мер‚ 
ре жим по ле та‚ 
плеер Walk man‚ 
FM ра дио с RDS‚ 
TrackID‚ функ ция 
Sha ke cont rol‚ 
прос мотр щик/
ре дак тор 
изоб ра же ний‚ 
дик то фон‚ 
ав то ро та ция 
эк ра на‚ 
3D иг ры
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рас по ло же на сле ва‚ а са ми но вос ти
раз би ты по мно го чис лен ным те ма -
ти кам. Сайт дос та точ но функ цио на -

ль ный‚ ин те рес ный и не за бит
рек лам ны ми бан не ра ми‚ отв ле каю -
щи ми вни ма ние от чте ния не пос -
редс твен но са мих но вос тей.

www.con tact.com.az

Ре сурс пре дос тав ляет по ль зо ва те -
лям опе ра тив ную эко но ми чес кую‚
по ли ти чес кую‚ ку ль тур ную‚ спор -
тив ную и дру гую ин фор ма цию об
Азер байд жа не‚ а так же расс ка зы -
вает о со бы тиях в ми ре. Проект
осущест вляет ся при под держ ке ор -

га ни за ции NED (Nat io nal En dow ment
for De moc ra cy). Пор тал сов ме щает в
се бе ка чест ва ин фор ма цион но го
агентс тва и ана ли ти чес ко го из да -
ния. Ес ть фо рум‚ воз мож нос ть прос -
мот ра ви део-но вос тей и дос туп к
наи бо лее ин те рес ным ау дио-ре пор -
та жам ря да за ру беж ных ра диос тан -
ций. Сис те мы RSS и WIDGET‚
WAP-вер сия. Сайт на хо дит ся в про -
цес се до ра бот ки и вско ре по пол нит -
ся стра ни ца ми о нед ви жи мос ти‚
се ми на рах и кон фе рен циях‚ рес то -
ра нах‚ ту риз ме‚ ав то мо би лях‚ ва кан -

сиях и др. Но вос ти на ре сур се
дос туп ны на трех язы ках: азер байд -
жанс ком‚ русс ком и анг лийс ком.

http://sia.az

Оче ред ной но вост ной сайт‚ где вы
мо же те по лу чи ть ин фор ма цию о по -
ли ти ке‚ вы бо рах‚ эко но ми ке‚ спор те
и ку ль ту ре в Азер байд жа не. Ин тер -

фейс сай та за ду ман с под держ кой
трех язы ков‚ но ра бо тает то ль ко
азер байд жанс кая вер сия. В прин ци -
пе‚ все по доб ные сай ты по струк ту -
ре оче нь по хо жи друг на дру га‚ а
глав ной их за да чей яв ляет ся час то -
та и ско рос ть об нов ле ний но вост -
ных лент. Да‚ осо бен но пон ра ви ла сь
бе гу щая строч ка пос лед них но вос -
тей‚ че го не бы ло на пре ды ду щих
ре сур сах.
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В США га зе ты на ча ли уми ра ть не тог да‚
ког да поя вил ся Ин тер нет‚ а тог да‚ ког да
люди пе рес та ли ус пе ва ть чи та ть их за
зав тра ком. Мы ста ли ра бо та ть да ле ко от
до ма‚ по до ро ге мно го слу ша ть ра дио‚ а
на ра бо те быс тро про бе га ть ся по за го -
лов кам Ин тер нет-лент. Ти ра жи га зет ста -
ли па да ть в ра зы. Этот про цесс сей час
проис хо дит и в Азер байд жа не. Прек рас но
ха рак те ри зуют скла ды ваю щую ся си туа -
цию сло ва Ан ны Кач кае вой‚ зав ка фед рой
те ле ви де ния и ра дио ве ща ния жур фа ка
МГУ: “Ны неш ние “скач ка-об раз ные” мо -
ло дые люди не жи вут в преж ней вер ти -
ка ль ной сис те ме ин фор ма ции. Они
сос тав ляют для се бя об щую кар ти ну из
мо заич ных ку соч ков: те ле ви де ния‚ ра -
дио‚ под кас ты‚ RSS. Но но вые тех но ло гии
для жур на лис та - это не го лов ная бо ль‚ а
до пол ни те ль ные воз мож нос ти. Сов ре мен -
ная ре дак ция долж на ис по ль зо ва ть все
ком му ни ка цион ные ка на лы как для сбо -
ра‚ так и для дос тав ки ин фор ма ции.”

Се год ня мы по го во рим о но вост ных сай -
тах и пор та лах AZ NET‚ и о том‚ как они
по дают ин фор ма цию на ше му по ко ле нию.
Сре ди них ес ть и дос та точ но по пу ляр ные
ре сур сы‚ на ко то рые ссы лают ся и с ко то -
рых чер пают ин фор ма цию мно гие по ль -
зо ва те ли‚ но ес ть и сов сем заб ро шен ные‚
дав но не об нов ляе мые и до жи ваю щие
свои пос лед ние дни без необ хо ди мо го
соп ро вож де ния. Под дер жи ва ть та ко го
ро да сай ты слож нее все го и од но му че ло -
ве ку с этим спра ви ть ся не реа ль но. С дру -
гой же сто ро ны проект с но вост ным
пор та лом мо жет при но си ть при бы ль‚ что
мы ви дим на при ме ре не ко то рых раз ра -
бо ток. Поэ то му мно гие и стре мят ся при -
чис ли ть се бя к Ин тер нет-СМИ‚ ве дь най ти
и ска ча ть го то вый‚ лег кий в ис по ль зо ва -
нии но вост ной шаб лон для ин фор ма цион -
но го сай та‚ офор ми ть “под се бя” и за ли ть
его в Се ть не так слож но. Но вот что с
ним де ла ть да ль ше? От ку да чер па ть ин -
фор ма цию‚ но вос ти и про чее? Наб ра ть
штат про фес сио на ль ных кор рес пон ден -
тов и гра мот ных ре дак то ров или раз ме -
ща ть на нем ин фор ма цию эле мен тар ны ми
опе ра ция ми Co py и Pas te? У каж до го свой
пу ть‚ а пра во ре ша ть ин фор ма тив на ли их
ин фор ма ция мы пре дос тав ляем на шим
чи та те лям.

www.day.az

Один из ос нов ных но вост ных пор та -
лов AZ NET‚ и один из нем но гих Ин -

тер нет-проек тов‚ кол лек тив ко то ро -
го дейс тви те ль но ра бо тает с пол ной
от да чей. Сайт от лич но про ду ман‚
прак ти чес ки бе зуп ре чен и имеет
мно жест во до пол ни те ль ных проек -
тов. Са мым удач ным проек том‚ на
наш взгляд‚ яв ляет ся boss.az‚ пред -
наз на чен ный для поис ка ра бо ты в
Азер байд жа не. На сай те на хо дит ся и
один из по пу ляр ных фо ру мов‚ ко то -
рый по се щает ог ром ней шее ко ли -
чест во людей‚ а дис кус сии ве дут ся
на ве сь ма раз нооб раз ные те мы. Ре -
сурс яв ляет ся прек рас ным при ме ром
то го‚ как ра цио на ль ное вло же ние
не ма лых средств мо жет в ито ге при -
но си ть неп ло хую при бы ль. Сайт на
русс ком язы ке.

www.bakil ilar.az

Пор тал‚ ко то рый не ко то рые про ти -
во пос тав ляют day.az‚ хо тя но вост -
ной по ток зде сь бо лее скуд ный‚ да

и за да чи у этих сай тов сов сем раз -
ные. Пер вая стра ни ца да же не сто ль
по хо жа на но вост ную‚ так как в ос -
нов ном зде сь рас по ла гает ся бес чис -
лен ное ко ли чест во руб рик‚ ссы лок и
рек лам ных бан не ров. И не к чес ти
ди зай не ров стоит ска за ть‚ что все
это раз бро са но по стра ни це в та ком
бес по ряд ке‚ что слож но най ти что-
ли бо ин те ре сую щее вас с пер во го
ра за. В ос нов ном сайт по пу ля рен
своим фо ру мом‚ ко то рый по ль зует -
ся ус пе хом у не ко то рых по ль зо ва те -
лей AZ NET. По ли ти кой сай та
яв ляет ся об ъе ди не ние ба кин цев по
все му ми ру‚ что и обус лов ле но его
од ноя зыч ным ин тер фей сом.

http://avc iya.az/

Но вост ной сайт ас со циа ции со дейс -
твия раз ви тию граж данс ко го об -
щест ва в Азер байд жа не. Сайт
вы пол нен на трех язы ках и‚ ко неч -
но‚ ус ту пает по по пу ляр нос ти пре -
ды ду щим‚ но за мет но‚ что над
сай том бес пре рыв но ра бо тают и ре -
гу ляр но об нов ляют кон тент. Раз ра -
бот чи кам стоит об ра ти ть вни ма ние

на то‚ что ре сурс пра ви ль но отоб ра -
жает ся то ль ко в Inter net Exp lo rer‚ а

под дру гие же брау зе ры ди зайн не
оп ти ми зи ро ван.

http://rabi tadu nyasi.info.az/rd/
index.asp

Сайт Ин тер нет-из да ния о вы со ких
тех но ло гиях. Но смот ря на ад рес -
ную ссыл ку, уже за ду мы вае шь ся об
от но ше нии к ИКТ са мих раз ра бот чи -
ков‚ ве дь ад рес ин фор ма цион но го
ре сур са дол жен бы ть чет ким‚ без
лиш них слов и букв‚ а тут це лый ка -
лам бур. Сайт на азер байд жанс ком
язы ке. Па не ль на ви га ции по сай ту
на хо дит ся сле ва и де лит но вос ти на
оп ре де лен ные груп пы: Ин тер нет-

но вос ти‚ меж ду на род ные но вос ти и
т.д. По че му-то при сутс твует раз дел
“Спорт”‚ ко то рый вооб ще пус тует.
Вооб ще‚ пус тых раз де лов дос та точ -
но, и соз дает ся ощу ще ние‚ что сайт
был соз дан ли шь для “га лоч ки”.

http://no vosti.az/

Сайт агентс тва меж ду на род ной ин -
фор ма ции “НО ВОС ТИ-АЗЕР БАЙД -
ЖАН”‚ дос та точ но неп ло хо соп ро -
вож дае мый по да чей ин фор ма ции. С
но вос тя ми ре сур са мож но оз на ко ми -
ть ся на русс ком и азер байд жанс ком
язы ках. Па не ль на ви га ции по сай ту
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http://bizimsoz.azeri blog.com/

Блог‚ пре тен дую щий на ро ль Ин тер -
нет-га зе ты‚ но но вос ти в лен те не
об нов ля ли сь с ию ля. Ви ди мо‚ над
этим проек том на ча ли с эн ту зиаз -

мом ра бо та ть‚ но по том ажио таж
спал‚ и в AZ NET поя вил ся еще один
“мерт вый” ре сурс.

http://med ia forum.az/

Ин фор ма цион но-ана ли ти чес кий
сайт‚ вы пол нен ный на азер байд -

жанс ком и русс ком язы ках. Вид но‚
что сайт в ра бо чем сос тоя нии и пос -
тоян но об нов ляет ся. Но вос ти на ре -
сур се так же под раз де ле ны на
чет кие руб ри ки. Па не ль на ви га ции
по сай ту рас по ло же на сле ва. Цве то -
вое оформ ле ние сай та вы пол не но в
пас те ль ных то нах‚ без ка кой-ли бо
аг рес сив нос ти в ди зай не.

http://gan ca.az/

Но вост ной пор тал Гянд жи. Хо ро ший
ра бо таю щий сайт‚ с пол ной ин фор -
ма цией о го ро де и час то об нов ляю -
щи ми ся но вос тя ми. Тут мож но най ти
оче нь раз нооб раз ную ин фор ма цию
о Гянд же‚ на чи ная с ис то ри чес ких
све де ний и за кан чи вая мес том раз -
ме ще ния тех или иных ма га зи нов.
Но‚ ес ли от нес ти сь к сай ту по выб -

ран но му се год ня кри те рию‚ то стоит
под черк ну ть‚ что но вост ная лен та
пос тоян но об нов ляет ся, и со бы тия‚
опи сан ные в ней на азер байд жанс -
ком язы ке‚ са мые све жие.

http://www.qay nar.info

Как ха рак те ри зуют свой сайт са ми
раз ра бот чи ки‚ - это пер вый на цио -
на ль ный но вост ной пор тал Азер -

байд жа на. Дос та точ но бо ль шой‚
на сы щен ный‚ пос тоян но об нов ляе -
мый ре сурс на азер байд жанс ком
язы ке. Мно жест во руб рик‚ бо ль шие
фо тог ра фии‚ не на вяз чи вый ди зайн. 

http://ria.az/

Дос та точ но бо ль шой ин фор ма цион -
ный пор тал на азер байд жанс ком

язы ке. Оче нь мно го ин фор ма ции‚
ка чест вен ный про ду ман ный ди зайн‚
вы пол нен ный в оран же во-се рых то -
нах. Ми ни мум рек ла мы. Жа ль‚ что
90% но вос тей предс тав ле но то ль ко
в ви де за го лов ков‚ в от ли чие от сай -
тов‚ где рас кры вает ся и пер вый аб -
зац ин фор ма ции.

www.okey.az

Ре сурс по зи цио ни рует ся как ин фор -
ма цион но-поис ко вый сайт и ло ка ли -
зо ван на русс ком язы ке. Сайт не
от ли чает ся осо бо про ду ман ным ди -

зай ном‚ но дос та точ но на сы щен ин -
фор ма цией. Мно го но вос тей и
пред ло же ний о все воз мож ных ус лу -
гах‚ а так же дру гой по лез ной ин -
фор ма ции‚ раз би той на чет кие
руб ри ки. Стран но‚ что раз дел “Са -
мые по пу ляр ные но вос ти” на хо дит -
ся где-то вни зу спра ва‚ да и
наз ва ние “поис ко вый” не сов сем се -
бя оп рав ды вает.

К со жа ле нию‚ не ль зя ска за ть‚ что наш
об зор пол ный‚ ве дь су щест вуют сай ты
ин фор ма цион ных агентств‚ га зет‚ те ле ви -
зион ных ка на лов и т.п.‚ ко то рые так же
за пол няют ин фор ма цион ное по ле AZ NET.
Но ру ко водс тво бо ль шинс тва из них час -
то не доо це ни вает зна че ние Ин тер нет-
тех но ло гий и соз дает сай ты-“кло ны”
бу маж но го из да ния то ль ко для де монс -
тра ции свое го при сутс твия в Ин тер не те.
На са мом же де ле вир туа ль ное по ле дает
мно го чис лен ные воз мож нос ти для раз ви -
тия из да ний. Это по вы ше ние опе ра тив -
нос ти ин фор ма ции и ком мен та рии к
пуб ли ка циям‚ блиц-оп ро сы и ин те рак -
тив ные го ло со ва ния‚ фо то га ле реи и он -
лайн-ин тер вью‚ ав торс кие ко лон ки и
бло ги от де ль ных жур на лис тов. Га зе та
или жур нал мо гут рас прос тра ня ть ся по
под пис ке по элек трон ной поч те и в мо -
би ль ной WAP-вер сии. А уж для до пол ни -
те ль ных сер ви сов - прог но за по го ды‚
кур сов валют‚ поис ка ра бо ты‚ част ных
об ъяв ле ний и так да лее - в се ти су щест -
вуют неог ра ни чен ные ни ка ки ми бу маж -
ны ми стра ни ца ми воз мож нос ти.
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ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ

мудс ком Треу го ль ни ке. Исс ле дуй те
под вод ные глу би ны в поис ках со тен
пред ме тов‚ ко то рые да дут ключи к
мес то на хож де нию жем чу жи ны по
ме ре ре ше ния хит рых за га док‚ а они‚
в свою оче ре дь‚ по мо гут вам спра ви -
ть ся с ос нов ной за да чей. Рас кры ва -
ть сек рет Бер мудс ко го Треу го ль ни ка
бу дет нас тоя щим удо во льст вием от
на ча ла и до кон ца иг ры!

Раз ра бот чик: 
Ala war En ter tain ment

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

Age of Eme rald

Ис по ль зуй те свое уме ние‚ что бы пос -
трои ть са мый ве ли ко леп ный го род в
Ко ро левс тве и‚ воз мож но‚ да же во
всем ми ре! Об ъе ди ни те раз ные ре -
сур сы‚ ко то рые нуж ны вам для то го‚

что бы обес пе чи ть го род за па са ми
зо ло та‚ еды и ма ги чес ких спо соб нос -
тей‚ и пос мот ри те‚ как ожи вет го род.
Соо ру ди те трид ца ть пос троек и ос во -
бо ди те бо лее пят над ца ти жи те лей
Ко ро левс тва - и ваш го род ста нет
сен са цией в мгно ве ние ока! Про гу -
ляй те сь по кра си вым ле сам и нас ла -
ди те сь Изум руд ным Ве ком пря мо
сей час!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ 128 Mb RAM‚ Direct3D com pa -
tab le video card

The Count of Mon te Cristo

Ос но ван ная на из вест ном ро ма не
Алек сан дра Дюма иг ра “The Count of
Mon te Cristo” бу дет тя ну ть вас в мир
любви‚ пре да те льст ва и мес ти! По мо -
ги те свое му ге рою бе жа ть из тюрь мы
и найти того‚ кто очер нил его в гла -
зах пра во су дия! Ес ть во се мь по доз -
ре вае мых‚ ко то рых вы долж ны
исс ле до ва ть‚ на хо дя об ъек ты и ре -
шая бо ль ше, чем 15 раз лич ных за га -

док. Став ки оче нь вы со ки и с каж дым
но вым от кры тием вы бу де те все бли -
же и бли же под хо ди ть к раз гад ке!

Раз ра бот чик: Koz mo Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 Mb‚ 32 Mb RAM‚ 16 Mb 3D Video
Card

Band of Bugs

За щи ти те свое ко ро левс тво в этой
ди на мич ной иг ре-сра же нии с пол чи -
ща ми на се ко мых! Вы но ви чок в Ко -
ро левс кой Ар мии и ко ман дуе те
от ря дом жу ков-вои нов‚ на де лен ных
раз лич ны ми спо соб нос тя ми и ос на -
щен ных ору жием. От вас пот ре -
буют ся все так ти чес кие на вы ки‚

что бы спас ти Ко ро левс тво и са му
Ко ро ле ву. Вы да же мо же те ус та но -
ви ть свой ре жим иг ры и сра зи ть ся с
дру зья ми на по ле боя по кар там‚ ко -
то рые раз ра бо тае те са ми с по мо щью
ре дак то ра уров ней.

Раз ра бот чик: Wa hoo Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 32 Mb 3D Video
Card

Es ca pe the Museum

Сью зан Ан дер сон про во ди ла свою
до чь Кэйт лин на ра бо ту в На цио на -
ль ный Му зей Ис то рии. Но де нь‚ на -
чи нав ший ся прек рас но‚ прев ра тил ся
в из ну ряю щую неиз вест нос ть‚ ког да‚
сра зу пос ле зак ры тия му зея‚ зем лет -
ря се ние сот ряс ло го род. Му зей ока -

зал ся в пол ном бес по ряд ке‚ и Сью -
зан долж на проб ра ть ся че рез эти об -
лом ки ар те фак тов‚ ре шая се рию
го ло во ло мок и со би рая наи бо лее
цен ные кол лек ции. Су мее те ли вы

про вес ти Сью зан к до че ри и по мо чь
им выб ра ть ся из му зея вмес те?

Раз ра бот чик: Ga me Agents

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

Брил лиан то вый Бум

Вы по па де те в гос ти к кро ту Джим -
ми. Мис сия закл ючает ся в том‚ что
вам необ хо ди мо спас ти жи ли ще кро -
та‚ в ко то рое па дают са моц ве ты.
Сде ла ть это мож но‚ со би рая кам ни
од но го цве та и раз би вая их. Ко ли -
чест во оч ков бу дет бо ль ше‚ ес ли вы
бу де те раз би ва ть бо ль ше кам ней за
один раз. Нес лож ная‚ расс лаб ляю -
щая‚ не зас тав ляю щая осо бо за ду -
мы ва ть ся иг ра под хо дит для всей
се мьи. Вам по на до бит ся не то ль ко
реак ция‚ но и сооб ра зи те ль нос ть.

Слож нос ть иг ры за ви сит от выб ран -
но го уров ня‚ их три: нор ма ль ный для
на чи наю щих‚ слож ный для бо лее
опыт ных иг ро ков и бе зум ный для
про фес сио на лов. Вы би рай те под хо -
дя щий для вас уро ве нь и - впе ред!

Раз ра бот чик: 
Ala war En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
Direct3D com pa tab le video card 

25№12/08 technics & technology magazine

Mons ter Mash

На жи те лей До ли ны на па ли ле гио ны
из во рот ли вых при чуд ли вых монс -
тров. Ис по ль зуй те все свое уме ние‚
что бы про ти вос тоя ть этим таинс -

твен ным зах ват чи кам‚ ук реп ляй те
без за щит ную де ревню раз лич ны ми
баш ня ми и ос на щай те нео быч ным
воо ру же нием. Бо лее 25 мощ ных
соо ру же ний и 9 уни ка ль ных ба та ль -
ных сцен! Слов но вы шед шие со
стра ниц ис то ри чес ких книг‚ бла го -
дар ные жи те ли До ли ны вдох но вят
вас на каж дое сра же ние!

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ 256 Mb RAM‚ 32 Mb 3D Video
Card

Fash ion Soli tai re

Lifeti me Te levi sion предс тав ляет Па -
сьянс Мо ды - уни ка ль ное со че та ние
ста рой клас си ки со све жи ми тен ден -

ция ми мо ды! Оде нь те мо де лей на
свой вкус и соз дай те имен ную кол -
лек цию! Сде лай те фо тог ра фии собс -
твен ной ли нии одеж ды пря мо с
по диу ма и от пра вь те их своим дру -
зьям! Бо лее 45 уров ней ув ле ка те ль -
но го па сьян са и мил лио ны оп ций по
ди зай ну де лают Па сьянс Мо ды са мой
го ря чей иг ро вой но вин кой се зо на!

Раз ра бот чик: Lar ge Ani mal Ga mes

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

Miss Teri Ta le

Кто-то ук рал бед но го ма ле нь ко го
пса Джей со на‚ по бе ди те ля мно го -
чис лен ных выс та вок. Его вла де лец
ра зо рен‚ по ли ция сби та с тол ку и‚
ка жет ся‚ что все ва ши со се ди
имеют дос та точ но при чин‚ что бы
со вер ши ть это прес туп ле ние. Вы -
это мисс Тэ ри Тэйл - ав тор бест сел -
ле ров. Расс ле дуй те ис чез но ве ние
со ба ки‚ по се щая до ма своих со се -
дей и рас кры вая их любо пыт ные
сек ре ты! Смо же те ли вы доб ра ть ся

до ис ти ны прои зо шед ше го нес час -
тья‚ преж де чем таинс твен ный
шан та жист пе ре ло жит ви ну на не -
вин но го че ло ве ка?

Раз ра бот чик: 
OUAT En ter tain ment

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

Slingo Quest Ha waii

Приш ло вре мя для от ды ха! Очу ти -
те сь на прек рас ных Га вайс ких ос -
тро вах‚ поп ро буй те ка чест вен но
но вые лов кие фо ку сы‚ иг ро вые ре -
жи мы и усо вер шенс тво ва ния в этом
прикл юче нии Slingo! От ды хая на
пля же‚ за ка жи те се бе нес ко ль ко

Slingo-трюков‚ та ких как Summon
Joc ker и Pat tern Match. Пог ру зи те сь
на дно Ко рал ло вых Ри фов и об на -
ру жь те Пла ти но вые Мо не ты и Tiki
Jo kers. За бе ри те сь на вул кан Sec -
ret и при ми те вы зов Ти ки в иг ре
Vol ca no Slingo. Ис пы тай те все эти

ра дос ти в но вом Slingo квес те на
Га ва йях!

Раз ра бот чик: Funkitron

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 256 Mb RAM

Ast ro Aven ger 2

Пос ле Гло ба ль но го По ли ти чес ко го
Кри зи са че ло ве чест во от кры ло для
се бя вто рой Зо ло той Век и пла ни -
рует рас ши ри ть свое при сутс твие в
Га лак ти ке. Но все на ме ре ния людей
на бла го по луч ное бу ду щее раз ру -
ши ли сь в свя зи с нео жи дан ным
появ ле нием чу жой враж деб ной эс -
кад ри льи‚ раз ру шаю щей все на
своем пу ти! Под го то вь те сь к унич то -

же нию иноп ла не тян‚ по то му как
оше лом ляю щий сик вел клас си чес -
кой кос ми чес кой иг ры со вер шает
свой дол гож дан ный дебют! Это луч -
ший спо соб сня ть нап ря же ние пос -
ле дол гого дня‚ так что стар туй те!

Раз ра бот чик: Sah mon Ga mes

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

Sprill: The Mys te ry 
of the Berm uda Triang le-S

Иноп ла не тя не по хи ти ли Сприл ла и
не от пус тят его‚ по ка он не най дет
осо бен ную жем чу жи ну‚ спо соб ную

спас ти их пла не ту. По мо ги те ми ло му
ли сен ку най ти об лом ки ло док и са -
мо ле тов‚ ко то рые ис чез ли в Бер -
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З
а ду мав ши сь о за ме не нас то -
ль но го ком пью те ра ноут бу -
ком‚ прак ти чес ки любо му
по ль зо ва телю при хо дит ся
стал ки ва ть ся с ря дом ог ра -

ни че ний‚ при су щих это му клас су мо -
би ль ных ус тройств. И это
за ко но мер но‚ пос ко ль ку ста цио нар -
ный и но си мый ва риан ты под ра зу -
ме вают раз ные под хо ды и дают‚
соот ветс твен но‚ раз ные ре зу ль та ты.
Од на ко по ль зо ва те ль обыч но хо чет
име ть все в од ном‚ и по пыт ка сов ме -
ще ния мо би ль нос ти ноут бу ка и воз -
мож нос тей деск то па (обыч но так и
име нуе мая desk top rep la ce ment) уже
нес ко ль ко лет не дает по коя произ -
во ди те лям. И на до приз на ть‚ что они
все бли же и бли же под би рают ся к
той за вет ной чер те‚ за ко то рой раз -
ли чия пе рес та нут су щест во ва ть.

Ес ли расс мат ри ва ть приоб ре те ние
17-дюймо во го ноут бу ка с точ ки зре -
ния люби те ля поиг ра ть в сов ре мен -
ные хи ты‚ то преи му щест ва та ко го
вы бо ра впол не оче вид ны: как пра -
ви ло‚ та кие мо де ли ос на щают ся
мощ ны ми про цес со ра ми‚ ви део кар -
та ми уров ня не ни же‚ чем Ge For ceM
8600 или HD2600‚ и хо ро шей сис те -
мой ох лаж де ния‚ что не мо жет не
по ра до ва ть це ни те лей лег ко го раз -
го на. Ра зу меет ся‚ иг ро вая и му ль ти -
ме дий ная сос тав ляю щие та ких
ноут бу ков тес но взаи мос вя за н:
имен но 17-дюймо вые мо де ли произ -
во ди те ли обыч но ос на щают са мы ми
луч ши ми мат ри ца ми с раз ре ше нием
не ни же‚ чем WXGA+ (1440х900)‚
дос той ной зву ко вой сис те мой и
жест ким дис ком бо ль шо го об ъе ма.

Стоит от ме ти ть‚ что наи бо лее до ро -
гие “сем наш ки” в до пол не ние ко
все му так же по лу чают в свое рас по -
ря же ние Blu-Ray-при вод‚ что еще
бо ль ше под чер ки вает их си ль ную
му ль ти ме дий ную сос тав ляю щую.

Ко неч но‚ что бы по лу чи ть та кую‚ по
всем мер кам сов ре мен ную‚ сис те му‚
чем-то при дет ся по жерт во ва ть.
Преж де все го‚ ра зу меет ся‚ от но си те -
ль ной мо би ль нос тью‚ ве дь в сред -
нем вес 17-дюймо вых мо де лей
ко леб лет ся от 3‚5 до 5 кг. Так же
стоит об ра ти ть вни ма ние на то‚ что
дан ные мо де ли‚ об ла дая сто ль хо ро -
ши ми дан ны ми‚ чис то фи зи чес ки не
мо гут стои ть де шев ле их 15-дюймо -
вых соб ра тьев. И‚ ко неч но же‚ прис -
по соб лен нос ть к ав то ном ной ра бо те
у дан ных ноут бу ков су щест вен но
ме нь ше‚ чем у стан дарт ных 15-
дюймо вых мо де лей. Но‚ как бы то ни
бы ло‚ та кие ноут бу ки мы приоб ре -
таем‚ преж де все го‚ для собс твен но -
го ком фор та‚ а за ком форт‚ как
из вест но‚ на до всег да доп ла чи ва ть.
Ник то не спо рит‚ что смот ре ть ки но‚
ре дак ти ро ва ть то ль ко что сде лан -
ные фо тог ра фии и про во ди ть вре мя
за люби мы ми иг ра ми мож но и си дя
за 15-дюймо вым эк ра ном‚ но‚ что бы
по лу ча ть ис тин ное удо во льст вие от
всех этих каж дод нев ных про цес сов‚
вам по на до бит ся имен но 17-дюймо -
вый ноут бук. Та кие ре ше ния на на -
шем сов ре мен ном рын ке мо би ль ных
тех но ло -
гий предс -
тав ле ны в
до с  т а  т о ч  н о
бо ль шом ко ли -

чест ве‚ что не мо жет не ра до ва ть
же лаю щих пол нос тью из ба ви ть ся от
ста цио нар но го ком пью те ра.

На ши пос тоян ные чи та те ли пом нят‚
что в од ном из прош лых но ме ров мы
уже зат ра ги ва ли те му вы бо ра ноут -
бу ков. Тог да был сде лан упор на сег -
мент не до ро гих ноут бу ков‚
пред наз на чен ных для тех‚ кто стес -
нен в средс твах или вы би рал ноут -
бук как ра бо чий инс тру мент для
по мо щи в ос вое нии учеб но го ма те -
риа ла. В се год няш ней на шей ста тье
мы расс ка жем о кри те риях вы бо ра
так на зы вае мых DTR-ноут бу ков
(desk top rep la ce ment). Как по нят но
из наз ва ния‚ эта ка те го рия ноут бу -
ков приз ва на слу жи ть прак ти чес ки
пол ной за ме ной нас то ль но му ком -

пью те ру. Оп ре де лен ная час ть по ль -
зо ва те лей час то ме няет мес то
дис ло ка ции или же на хо дит ся в пос -
тоян ных де ло вых ко ман ди ров ках. Им
не всег да бы вает дос та точ но мощ -
нос ти обыч но го “сред не го” ноут бу ка
на ча ль но го или биз нес-сег мен та‚ так
как по ро ду ра бо ты необ хо ди ма мо -
би ль нос ть лэп то па и вся произ во ди -
те ль нос ть деск то па. За них и ве дут
бо рь бу произ во ди те ли‚ рас ши ряя и
пос тоян но со вер шенс твуя свои ли -
ней ки DTR-ре ше ний. Ус тройс тво
ноут бу ков этой ка те го рии от ли чает -
ся от своих бо лее мо би ль ных соб ра -
тьев‚ нап ри мер‚ на ли чием
дис крет ной гра фи чес кой кар ты‚ бо -
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ти мож но срав ни ть с Intel Co re Duo
2xxx/Co re 2 Duo 5xxx‚ а но вей шие
Turion Ultra - c Co re 2 Duo 5xxx /Co re
2 Duo Pen ryn 8xxx (хо тя они чу ть-чу -
ть и не до тя ги вают до “во сь ме рок”).

Как уже го во ри ло сь‚ при по куп ке
ноут бу ка глав ным кри те рием вы бо -
ра дол жен бы ть про цес сор - тот эле -
мент‚ ко то рый по ме ня ть труд нее
все го‚ а по рой и не воз мож но вов се.
Ес ли вы окон ча те ль но ре ши ли сь на
приоб ре те ние ноут бу ка в це лях за -
ме ны до маш не го ком пью те ра‚ то
стоит от да ть пред поч те ние мо де лям
с про цес со ром Intel Co re 2 Duo
P8xxx. По на ше му мне нию, это бу дет
оп ти ма ль ное ре ше ние по по ка за -
телю це на/ка чест во. Ну а ес ли
средств на приоб ре те ние та ко го
ноут бу ка не дос та точ но‚ то мож но
прис мот ре ть ся к бо лее бюджет ным
ва риан там с про цес со ра ми Intel Co -
re 2 Duo 5xxx‚ или же AMD Turion 64
X2. Вы бор ноут бу ка на ба зе про цес -
со ра AMD в этой си туа ции бу дет нес -
ко ль ко пред поч ти те ль нее‚ осо бен но
ес ли вы со би рае те сь час то иг ра ть
или за ни ма ть ся ма те ма ти чес ки ми
рас че та ми‚ да и стоят они еще де -
шев ле ана ло гов на ба зе Intel.

Ви део кар та

Е
с ли для обыч но го биз нес-ноут -
бу ка па ра мет ры ви део кар ты
не яв ляют ся сто ль кри тич ны -
ми‚ а сам он спо кой но мо жет
об хо ди ть ся си ла ми ин тег ри ро -

ван но го гра фи чес ко го чи па‚ то для
“за ме ни те ля деск то па” это до во ль но
важ ный нюанс. Наз ва ние “DTR” уже
под ра зу ме вает на ли чие дис крет ной
ви део кар ты. Прав да‚ встре чают ся
ноут бу ки с бо ль шой диа го на лью эк -
ра на и до во ль но произ во ди те ль ным
про цес со ром‚ но без дис крет но го ви -
деоп ро цес со ра. Это ско рее искл юче -
ние‚ чем пра ви ло‚ и‚ на вер ное‚
сде ла но для сни же ния стои мос ти
ноут бу ка в роз нич ной тор гов ле.

В ниж нем це но вом сег мен те произ -
во ди те ли любят ис по ль зо ва ть ви -
део кар ты от ATI. Это‚ отн юдь‚ не
оз на чает‚ что по ку па те ль по лу чит
сла бую гра фи ку‚ нап ри мер‚ до во ль -
но ра зум ным ре ше нием в этом сег -
мен те ста ла ATI Mobil ity Ra deon HD
3470‚ а в мо де лях прош ло го го да ис -
по ль зо ва ла сь не ме нее удач ная Ra -
deon 2600. Гра фи ка от ATI имеет
ос нов ное преи му щест во - не вы со -
кая це на‚ что ска зы вает ся на со во -
куп ной стои мос ти ноут бу ка‚ но
от ли чи ть ся вы со кой произ во ди те ль -
нос тью та кие мо де ли все же не мо -
гут.

Ес ли произ во ди те ль не ста вит своей
це лью мак си ма ль но сни зи ть стои -
мос ть ноут бу ка‚ то на ви део кар тах
обыч но не эко но мит. В бо ль шинс тве
DTR-ноут бу ков сред ней це но вой ка -
те го рии ис по ль зуют ся ви део кар ты
nVidia Ge for ce 8600M. Прав да‚
встре чают ся как бо лее‚ так и ме нее
произ во ди те ль ные кар точ ки‚ та кие
как 8700М или 8400М. Ну а про фес -
сио на ль ные DTR-ноут бу ки комп лек -
туют ся мощ ны ми гра фи чес ки ми
кар та ми‚ та ки ми, как 8800М‚ или же
9600М.

Для дос ти же ния еще бо ль шей
произ во ди те ль нос ти произ во ди те ли
иног да идут на до во ль но сме лые
ша ги - ор га ни за цию SLI или Crossf -
ire-мас си ва. Хо тя та кие ре ше ния не
бы вают слиш ком лоя ль ны ми по от -
но ше нию к ре сур су ба та реи‚ а так -
же за мет но ухуд шают и без то го
нап ря жен ный теп ло вой ре жим ма -
ши ны. Произ во ди те ль нос ть произ -
во ди те ль нос тью‚ но DTR-ноут бу ки
все же ос тают ся мо би ль ны ми ре ше -
ния ми‚ то ес ть этот “монстр” вы нуж -
ден бу дет хо ть иног да ис по ль зо ва ть
ре сур сы свое го ак ку му ля то ра‚ а
пос лед ний на своем “гор бу” не смо -
жет дол гое вре мя тя ну ть мощ ный
про цес сор вку пе с про жор ли вой ви -
део кар той. Ес ли бы не од но “но”...

От но си те ль но не дав но свет уви де ла
но вая тех но ло гия‚ ко то рую ис по ль -
зуют обе ком па нии-произ во ди те ли
ви део карт. У AMD она на зы вает ся
Hybrid Crossf ire‚ а у Nvidia - Hybrid
SLI‚ но су ть тех но ло гий закл ючает ся
в од ном и том же. Ин тег ри ро ван ная
и дис крет ная гра фи ка об ъе ди няют -
ся в один мас сив‚ та ким об ра зом по -
вы шая об щую произ во ди те ль нос ть.
Прав да‚ ее при рост нез на чи те лен и
за ме тен он в ноут бу ках со сла бы ми
дис крет ны ми ви део кар та ми‚ но при
сни же нии наг руз ки на ви део под сис -
те му дис крет ный ви део кон трол лер
откл ючает ся‚ а встроен ный ви деоп -
ро цес сор на чи нает ра бо та ть один‚
су щест вен но сок ра щая пот реб ле ние
элек троэ нер гии, и тем са мым прод -
ле вая ре сурс ба та реи.

Итак‚ ес ли вы не заяд лый иг ро ман и
не при вер же нец “тя же лых” иг ро вых
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лее произ во ди те ль но го про цес со ра и
вин чес те ра бо ль шо го об ъе ма. Да и
стоят они ощу ти мо до ро же “обыч -
ных” ноут бу ков.

Про цес сор

К
ак вы уже по ня ли‚ глав ной
осо бен нос тью дан ных ноут -
бу ков яв ляет ся их произ во -
ди те ль нос ть. Соот ветс твен но
они долж ны комп лек то ва ть -

ся мощ ным про цес со ром. Так как
да же сре ди од но го клас са ус тройств
су щест вуют оп ре де лен ные гра да -
ции‚ мо би ль ные ком пью те ры мо гут
снаб жа ть ся раз ны ми по произ во ди -
те ль нос ти и це не про цес со ра ми. Из
прош лой ста тьи о ноут бу ках чи та те -
ли уже имеют оп ре де лен ную ин фор -

ма цию о про цес со рах для мо би ль -
ных плат форм‚ поэ то му не бу дем
под роб но ос та нав ли ва ть ся на их ха -
рак те рис ти ках. Мо би ль ные про цес -
со ры Intel прош ло го по ко ле ния
сос тоя ли из 2 ли неек: intel 5xxx и
intel 7xxx. В ос нов ном от ли чия закл -
юча ли сь в об ъе ме кэ ша вто ро го
уров ня - у стар шей “се ми ты сяч ной”
се рии об ъем кэ ша сос тав лял 4 Mb
(за искл юче нием не ко то рых мо де -
лей).

Но вые 45-на но мет ро вые мо би ль ные
про цес со ры Pen ryn‚ ко то ры ми комп -
лек туют ся ноут бу ки на ос но ве плат -
фор мы Mon tevi no‚ так же де лят ся на
две ка те го рии. Как и пре ды ду щая
се рия про цес со ров‚ они в ос нов ном
от ли чают ся раз ме ром кэ ша - 3 Mb у
се рии 8ххх и 6 Mb - у 9ххх. Бо ль шая
час ть DTR-ноут бу ков комп лек тует ся
двух ъя дер ны ми про цес со ра ми‚ но
так же встре чают ся и мо де ли на ос -
но ве 4-ядер ных раз ра бо ток. Нап ри -
мер‚ ноут бук произ водс тва фир мы
Eu ro com D-90xC Phan tom-X вы пус -
кает ся c 4-ядер ным про цес со ром
Q9550 и про чи ми “на во ро та ми”.
Слож но ска за ть‚ для че го мо жет по -
на до би ть ся та кое “воо ру же ние”‚ но
все произ во ди те ли стре мят ся име ть
в своем ас сор ти мен те имид же вые
мо де ли‚ ко то рые не сто ль ко приз ва -
ны ре ша ть ра бо чие за да чи‚ ско ль ко
по ка зы ва ть ста тус вла де ль ца.

Ес ли же го во ри ть о мо би ль ных про -
цес со рах AMD‚ то в бо ль шинс тве слу -
чаев по произ во ди те ль нос ти они
нем но го отс тают от про дук ции Intel.
Про цес со ры Turion 64 X2 по мощ нос -
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So ny VA IO VGN-FW190ECH

● Чип сет: Mobi le Intel GM45 Exp ress
● Час то та ши ны: 1066 MHz
● Про цес сор: Intel Co re 2 Duo P8400 

2.26 GHz
● Кэш: L2 3072 Kb
● Эк ран: 16.4” (1600x900) XBRITE-ECO
● Опе ра тив ная па мя ть: 1024 DDR-II 

800 MHz (1GBx1)
● HDD: 160 Gb 5400 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: CD/DVD-ROM

(DVD+R DL/DVD+RW/RAM)
● Ви део: Mobi le Intel Graphics Med ia 

Ac ce le ra tor 4500MHD 310 Mb
● Web-ка ме ра: Built-in 1.3 Mp MOT ION EYE
● Звук: Dol by Sound Room
● Мо дем: 56Kbps V92/V.90
● Се ть: 10/100/1000 Мбит/сек
● Бес про вод ная свя зь: встроен ный адап тер

для дос ту па к бес про вод ным се тям 
стан дар та Intel WiFi Link 5100AGN
(802.11a/b/g/n)

● PC Card Exp ress Card
● Раз ъе мы: 3 x USB 2.0; 1xMic; 

1xHeadp ho ne Out; 1xVGA Out;
1xIEEE1394; 1x F/M 56K; 1x10/100/1000
Et her net; встроен ный card-rea der

● Пи та ние: Lithium-ion Bat te ry 
(VGP-BPS13/S)

● Вес: 2.90 кг

Це на: 1232 ма нат

ASUS A7U

● Чип сет: ATI RS690M
● Час то та ши ны: 800 MHz
● Про цес сор: AMD Turion 64 X2 2‚1 GHz
● Эк ран: 17‚1” WXGA+ (1440x900)
● Опе ра тив ная па мя ть: 2048 Mb + 1024 Mb

DDR II 667 MHz
● HDD: 250 Gb 5400 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: DVD Super Multi
● Ви део: ATI RS690M integ ra ted
● Web-ка ме ра: 1‚3 Mp
● Звук: Intel High Defini tion Aud io
● Мо дем: 56 Kbps
● Се ть: Et her net 10/100/1000
● Бес про вод ная свя зь: WiFi 802.11a/b/g/n;

Blue tooth
● PC Card Exp ress Card Slot
● Раз ъе мы: HDMI; FIR (IrDA1.1); Moni tor

port (VGA); IEEE1394 (FireWi re); RJ45;
RJ11; TV-out (S-Video); 5 x USB 2.0;
S/PDIF; Line in; Line out; Microp ho ne in;
Card-rea der SD/MS/MS Pro/MMC/xD-Picture

● Пи та ние: 8 Cell (Li-Ion)
● Вес: 4.1 кг

Це на: 986 ма нат

TOSH IBA Sa tell ite P300-135

● Чип сет: Intel 965PM
● Час то та ши ны: 667 MHz
● Про цес сор: Intel Co re2 Duo T5550 

1.83 GHz
● Кэш: L2 2048 Kb
● Эк ран: 17” TFT WXGA+ (1440x900) 

True Brite HB
● Опе ра тив ная па мя ть: 2048 Mb DDR-II 

667 MHz
● HDD: 200 Gb SA TA 5400 rpm
● Оп ти чес кий при вод: CD/DVD-ROM

DVD+RW Super Multi DL
● Ви део: ATI Mobil ity Ra deon X3470 128 Mb
● Web-ка ме ра: Web Cam 1.3 Mp
● Звук: Tosh iba Bass En han ced Sound 

Sys tem with Dol by Sound Room
● Мо дем: F/M 56K
● Се ть: Et her net LAN 10/100 Ba se-TX
● Бес про вод ная свя зь: Wire less WiFi 

802.11 b/g; Blue tooth
● PC Card Exp ress Card
● Раз ъе мы: 1 x DC-in; 1 x ex ter nal moni tor;

1 x RJ-11; 1 x RJ-45; 1 x HDMI-CEC; 1 x
TV-out (s-video); 1 x i.LINK (IEEE 1394); 
1 x ex ter nal microp ho ne; 1 x headp ho ne
(ste reo); 1 x 6-in-1 Bridge Med ia slot 
(supports SD Card‚ Me mo ry Stick‚ Me mo ry
Stick Pro‚ MultiMed ia Card‚ xD-Picture Card‚
SD IO); 4 x USB 2.0; TV out S-Video 

● Пи та ние: 4000 mAh lithium-ion
● Вес: 3.35 кг

Це на: 1199 ма нат

17”



на до во ль но про дол жи те ль ное вре -
мя. Ес ли же об ъем на коп лен ных ва -
ми дан ных уже пре вы шает эту
циф ру‚ то необ хо ди мо ос та но ви ть
свой вы бор на ноут бу ках с бо лее
ем ки ми вин чес те ра ми.

Су щест вуют ноут бу ки и с 320‚ и с
500‚ и с 750‚ и с дву мя вин чес те ра -
ми по 750 Gb‚ хо тя пос лед ний ва -
риант ока зы вает су щест вен ное
влия ние на стои мос ть ноут бу ка‚ да
и греет ся в этом слу чае лэп топ си -
ль нее‚ чем его ана лог с од ним жест -
ким дис ком. Поэ то му за ду май те сь
над об ъе мом HDD свое го бу ду ще го
ноут бу ка и ста рай те сь по доб ра ть
наи бо лее оп ти ма ль ный ва риант‚ не
пе реп ла чи вая за из лиш нее дис ко -
вое прос транс тво. Но да же ес ли вы
ку пи ли ноут бук и до во ль но быс тро
за пол ни ли все прос транс тво вин -
чес те ра‚ то не стоит от чаи ва ть ся‚ ве -
дь це ны на внеш ние жест кие дис ки
с каж дым ме ся цем ста но вят ся все
де мок ра тич нее. Так что вы всег да
мо же те‚ в до ве сок к свое му ос нов -

но му жест ко му дис ку‚ приоб рес ти
внеш ний.

Мы счи таем необ хо ди мым об ра ти ть
ва ше вни ма ние и на ско рос ть дос ту -
па HDD. Уг ло вая ско рос ть обыч но го
вин чес те ра для ноут бу ка рав на 5400
об./мин.‚ а‚ как из вест но‚ ско рос ть
3‚5-дюймо во го HDD для ста цио нар -
но го ком пью те ра - 7200 об./мин.
Поэ то му ана лог для ноут бу ка ока зы -
вает ся хо ть нем но го‚ но мед лен нее
свое го “деск топ но го” ва риан та.
Прав да‚ от но си те ль но не дав но поя -
ви ла сь ли ней ка 2‚5-дюймо вых жест -
ких дис ков Ve loci Rap tor от WD‚ у
ко то рых уг ло вая ско рос ть сос тав ляет
10000 об./мин. Хо ть эти мо де ли и
пред наз на че ны по ка для вы со коп -
роиз во ди те ль ных ком пью те ров и ра -
бо чих стан ций‚ но че рез не ко то рое
вре мя ожи дает ся вы ход мо де лей‚
адап ти ро ван ных для ис по ль зо ва ния
в ноут бу ках. Для это го произ во ди те -
ль дол жен зна чи те ль но сни зи ть теп -
ло вы де ле ние вин чес те ра и нем но го
уме нь ши ть вы со ту кор пу са. Кста ти‚
сей час не ко то рые 17-дюймо вые
ноут бу ки ос на щают воз мож нос тью
ус та нов ки вто ро го вин чес те ра с ор -
га ни за цией RAID-мас си ва‚ что яв -
ляет ся ве сь ма по лез ной функ цией‚
не то ль ко уве ли чи ваю щей об ъем
дос туп но го дис ко во го прос транс тва‚

но и по вы шаю щей произ во ди те ль -
нос ть сис те мы.

Кро ме жест ких дис ков, в ноут бу ках
ро ль пос тоян но го на ко пи те ля так же
ис пол няют твер до те ль ные дис ки или‚
как их еще на зы вают‚ Solid Sta te Disc
(сок ра щен но - SSD). Они до во ль но
ус пеш но при ме няют ся в ульт ра пор -
та тив ных ноут бу ках и‚ на вер ное‚ че -
рез не ко то рое вре мя смо гут
пол нос тью вы тес ни ть жест кие дис ки
из сег мен та нет бу ков. Но вот с биз -
нес-мо де ля ми и тем бо лее DTR-сис -
те ма ми де ло обс тоит чу ть слож нее. С

уве ли че нием ем кос ти SSD-на ко пи те -
ля це на ноут бу ка зна чи те ль но вы -
рас тает и имен но поэ то му их
ис по ль зо ва ние в “пол но вес ных”
ноут бу ках по ка сто ль ог ра ни че но.

Эк ран

Б
ы ло бы неп ра ви ль но ут -
верж да ть‚ что аб солю тно все
DTR-ноут бу ки имеют оп ре -
де лен ную диа го на ль мо ни -
то ра‚ но для удобс тва

ра бо ты “за ме ни те ли деск то пов”
имеют от но си те ль но бо ль шие раз -
ме ры. Обыч ной диа го на лью в та ком
слу чае яв ляет ся все же 17 дюймов‚
а мо де ли с бо ль шей диа го на лью
встре чают ся не так час то‚ но все же
мож но най ти ма ши ны с 18.4” и да же
20.1” эк ра на ми. Не ко то рые произ -
во ди те ли вы пус кают та кие ноут бу -
ки‚ нап ри мер‚ ес ть та кие мо де ли в
ли ней ках LG и Fujitsu Sie mens
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ре жи мов‚ си ль но наг ру жаю щих гра -
фи чес кую под сис те му ноут бу ка‚ а
со би рае те сь ку пи ть DTR-ноут бук в
ос нов ном для ра бо ты с офис ны ми
при ло же ния ми‚ му ль ти ме диа и сер -
фин га в Ин тер не те‚ то все это “вы -
тя нет” и ATI Mobil ity Ra deon HD
3470. Ну а ес ли вы все-та ки хо ти те‚
что бы ваш бу ду щий ноут бук не
слиш ком от ли чал ся по произ во ди те -
ль нос ти от нас то ль но го ком пью те ра‚
то приг ля ди те сь к мо де лям с ви део -
кар та ми уров ня nVidia Ge for ce
8700М и вы ше.

Опе ра тив ная па мя ть

Н
а дан ный мо мент прак ти чес -
ки все DTR-сис те мы комп лек -
туют ся оди на ко вой па мя тью
DDR2 с час то той 667 MHz
(ес ть‚ ко неч но же‚ мо де ли с

па мя тью сле дую ще го по ко ле ния
DDR3‚ но в Ба ку эти мо де ли мож но
пе рес чи та ть по па ль цам од ной ру -
ки). От ли чие в ос нов ном сос тоит в
об ъе ме ус та нав ли вае мой опе ра тив -
ной па мя ти. 2 Gb уже ста ли обыч ным
па ра мет ром‚ да же в бюджет ном сег -
мен те (хо тя не ко то рые произ во ди те -
ли это го по ни ма ть не хо тят и упор но
ста вят план ки па мя ти об ъе мом все го
в 1 Gb). “За ме ни те ли деск то пов”
произ во ди те ли ста рают ся комп лек -
то ва ть еще бо ль шим об ъе мом па мя ти
- 3 и да же 4 Gb.

Но и зде сь при сутс твует один нюанс.
В ста тье об опе ра тив ной па мя ти мы
го во ри ли о пре де ль ном об ъе ме па мя -
ти для 32-раз ряд ной опе ра цион ной
сис те мы‚ ко то рый ра вен 4 Gb. Де ло в
том‚ что бо ль шее ко ли чест во та кая
опе ра цион ная сис те ма ад ре со ва ть не

мо жет. Ма ло то го‚
сис те ма у вас ни ког -
да и не уви дит все
4 Gb. Поэ то му не
удив ляй те сь и не
зво ни те в сер -
вис ный центр с
тре бо ва ния ми
“до  ба  ви  ть”
па мя ть‚ ес ли
уви ди те в
свойс твах
сис те мы
не 4, а

3‚5 или ме нь ше Gb опе ра тив ной па -
мя ти, - это осо бен нос ть ОС‚ тут ни че -
го не по де лае шь. Хо тя с по мо щью
раз лич ных ма ни пу ля ций и мож но
уве ли чи ть об ъем “ви ди мой” па мя ти‚
но до пол ных 4 Gb вы на вер ня ка ее
не до ве де те‚ поэ то му луч ше приоб -
рес ти мо де ль с 3 Gb.

Но при ис по ль зо ва нии 64-раз ряд -
ной сис те мы вы по лу чи те преи му -
щест ва в ра бо те над за да ча ми‚
тре бую щи ми бо ль ших об ъе мов опе -
ра тив ной па мя ти‚ и‚ соот ветс твен но‚
воз мож нос ть опе ра ций с циф ра ми
бо ль ше‚ чем 4 Gb. Бо ль шинс тву из
нас 64-раз ряд ная Windows все еще
ка жет ся да ле кой тех ни чес кой рос -
ко шью‚ но Micro soft уже ак тив но за -
ни мает ся ею. На се год няш ний де нь
кор по ра ция раз ра бо та ла та кие вер -
сии Windows и для нас то ль ных сис -
тем‚ и для сер ве ров. Бо лее то го‚
Micro soft уже об ъя ви ла‚ что Windows
Ser ver 2008 ста нет пос лед ней 32-
раз ряд ной вер сией это го се мейс тва.
Не дос тат ком же ис по ль зо ва ния су -
щест вую щих 64-раз ряд ных сис тем
по ка счи тает ся бо лее скром ный ас -
сор ти мент драй ве ров к ус тройс твам‚
но все это уже яв ляет ся те мой для
от де ль ной ста тьи‚ ко то рую вы смо -
же те про чи та ть в од ном из бли жай -
ших но ме ров.

Жест кий диск

Я
с но‚ что без до во ль но об ъем -
но го жест ко го дис ка ноут бук
не бу дет счи та ть ся пол но -
цен ной за ме ной до маш не му
ком пью те ру‚ ве дь вы долж -

ны пе ре мес ти ть на не го все кол лек -
ции фи ль мов‚ му зы ки‚ прог рамм‚
фо тог ра фий и про че го кон тен та‚ си -
ль но заг ру жаю щих прос транс тво
вин чес те ра. Сред няя ем кос ть жест -
ких дис ков‚ предс тав лен ных се год -
ня на рын ке DTR-ноут бу ков, рав на
250 Gb. Од на ко встре чают ся ма ши -
ны как с бо ль ши ми‚ так и с ме нь ши -
ми об ъе ма ми. Зде сь стоит от ме ти ть‚
что оп ти ма ль ная ем кос ть жест ко го
дис ка си ль но за ви сит от пот реб нос -
ти по ль зо ва те ля и от его “ста жа”
(обыч но‚ чем до ль ше че ло век зна -
ком с ком пью те ром‚ тем бо ль ше ин -
фор ма ции на раз лич ных но си те лях

им на кап ли вает ся). Во вся ком слу -
чае‚ для сред нес -

та тис ти-
чес ко го
по ль зо -

ва те ля об ъе ма
в 250 Gb долж но хва ти ть
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HP Pavi lion DV9650US

● Чип сет: Intel 965
● Час то та ши ны: 533 MHz
● Про цес сор: Intel Co re 2 Duo T5250 

1.5 GHz
● Кэш: L2 2048 Kb
● Эк ран: 17” TFT WXGA+HD (1440x900)
● Опе ра тив ная па мя ть: 2048 Mb DDR-II 

667 MHz
● HDD: 320 Gb 5400 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: CD/DVD-ROM

DVD+R/RW DL
● Ви део: nVidia Ge For ce 8600 GS 1023 Mb
● Web-ка ме ра: 1.3 Mp‚ встроен ный 

мик ро фон
● Мо дем: 56 Kbps
● Се ть: 10/100 Et her net
● Бес про вод ная свя зь: WiFi 802.11 a/b/g/n
● PC Card Exp ress Card Slot
● Раз ъе мы: IEEE 1394; 4xUSB 2.0; 

2 Headp ho ne out; mic in; S-Video; 
HDMI; VGA; RJ-45; RJ-11

● Пи та ние: ли тий-ион ная ба та рея
● Вес: 3.5 кг

Це на: 1350 ма нат

SAMSUNG R710-FS04

● Чип сет: Intel PM45 + ICH9M
● Час то та ши ны: 1066 MHz
● Про цес сор: Intel Co re 2 Duo P7350 

2.00 GHz
● Кэш: L2 3 Mb
● Эк ран: 17” WSXGA+ (1440x900)
● Опе ра тив ная па мя ть: 3 Gb DDR3
● HDD: 250 Gb 5400 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: Super Multi 

Dual Layer
● Ви део: nVIDIA Ge For ce Go 9300M GS 

256 Мb GDDR3
● Web-ка ме ра: 1.3 Mp
● Звук: High Defini tion
● Мо дем: 56 Kbps
● Се ть: 100 Mbps Et her net
● Бес про вод ная свя зь: At he ros 802.11b/g;

Blue tooth
● PC Card Exp ress Card Slot
● Раз ъе мы: 4 x USB 2.0; VGA; HDMI; 

RJ11; RJ45; гнез до для науш ни ков; 
гнез до для мик ро фо на; встроен ный 
мик ро фон; card-rea der 7-in-1 (MS‚ MS Pro‚
SD‚ SDHC‚ MMC‚ MMC plus‚ xD)

● Пи та ние: 6-эле мент ный Li-ion 
ба та рей ный блок

● Вес: 3.08 кг

Це на: 1110 ма нат

TOSH IBA Sa tell ite P200-1JR

● Чип сет: Intel PM965 Exp ress
● Час то та ши ны: 800 MHz
● Про цес сор: Intel Co re 2 Duo T7500 

2.2 GHz
● Кэш: L2 4096 Kb
● Эк ран: 17.0” WXGA+ (1440x900) TruBrite
● Опе ра тив ная па мя ть: 3072 Mb DDR2 

667 MHz
● HDD: 250 Gb 4200 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: CD/DVD-ROM

DVD+RW Super Multi DL
● Ви део: ATI Ra deon HD 2600 512 Mb
● Web-ка ме ра: 1.3 Mp‚ встроен ный 

мик ро фон
● Звук: зву ко вая сис те ма Tosh iba Bass 

En han ced Sound Sys tem‚ встроен ные 
сте рео ди на ми ки‚ 24-раз ряд ный 
сте реоз вук

● Се ть: Et her net LAN 10/100 Ba se-TX
● Бес про вод ная свя зь: WiFi 802.11 a/g/n;

Blue tooth
● PC Card Exp ress Card Slot
● Раз ъе мы: 1 x вход пос тоян но го то ка; 

1 x внеш ний мо ни тор; 1 x RJ-11; 
1 x RJ-45; 1 x IEEE1394; 1 x внеш ний
мик ро фон; 1 x науш ни ки (сте рео); 
4 x USB 2.0

● Пи та ние: 4000 mAh lithium-ion
● Вес: 3.2 кг

Це на: 1900 ма нат

2‚5” жест кий дис к Ve loci Rap tor



с м о т  -
ре ть фи ль мы

на бо ль шом мо ни -
то ре или те ле ви зо ре‚ вам необ хо ди мо
по за бо ти ть ся о на ли чии раз ъе ма для
вы во да ви део сиг на ла. Пред поч ти те -
ль нее‚ ко неч но же‚ име ть HDMI и DVI
ин тер фей сы. Пер вый слу жит для
подкл юче ния ноут бу ка к те ле ви зо -
ру‚ а вто рой - для сое ди не ния с от -
де ль ным мо ни то ром. На ноут бу ке
мо гут так же при сутс тво ва ть и от но -
си те ль но “ста рые” раз ъе мы D-Sub и
TV-Out. У пос лед не го ес ть бо ль шое
преи му щест во в том‚ что вы‚ приоб -
ре тя пе ре ход ник TV-Out-coax ial‚ смо -
же те быс тро и прос то по лу чи ть
воз мож нос ть прос мот ра му ль ти ме -
дий ных фай лов на те ле ви зо ре. Ес ли
при сутс твие ау дио раз ъе мов на ноут -
бу ке яв ляет ся де лом са мо со бой ра -
зу мею щим ся‚ то на се те вой раз ъем
RJ-45 стоит об ра ти ть вни ма ние. Сей -
час уже дос та точ но бо ль шое ко ли -
чест во ус тройств под дер жи вает
Gigabit Et her net‚ поэ то му бы ло бы
пред поч ти те ль нее приоб рес ти ноут -
бук с под держ кой ги га бит но го тра -
фи ка‚ хо тя это не долж но для вас
яв ля ть ся ос но во по ла гаю щим фак то -
ром при вы бо ре.

TV-тюнер и web-ка ме ра

Н
е искл юче но‚ что, кро ме
прос мот ра ви део фи ль мов,
вам ра но или позд но за хо -
чет ся прос то пос лу ша ть но -
вос ти или же уви де ть свою

люби мую те ле пе ре да чу. Те ле ви зор
ес ть в каж дом до ме - мож но прой ти
нес ко ль ко мет ров и сес ть пе ред ним‚
а ес ли вы на хо ди те сь в дли те ль ной
ко ман ди ров ке‚ то же ла те ль но по за -
бо ти ть ся об этом за ра нее‚ по дыс кав
ноут бук со встроен ным TV-тюне ром.
Мож но так же приоб рес ти от де ль ное
ус тройс тво‚ подкл ючае мое по USB
или же ус та нав ли вае мое в слот Exp -
ress Card‚ и стоит от ме ти ть‚ что эти
ва риан ты на на шем рын ке по рой яв -

ляют ся
единс твен но воз мож -
ны ми‚ так как най ти ноут бук со
встроен ным TV-тюне ром в Ба ку
прак ти чес ки не воз мож но.

Встроен ной в ноут бук web-ка ме рой
сей час ни ко го не уди ви шь‚ по доб -
ные мо де ли встре чают ся прак ти чес -
ки во всех це но вых сег мен тах.
Слож нее най ти ма ши ну с ка чест вен -
ным ус тройс твом‚ ве дь бо ль шинс тво
встроен ных в ноут бу ки web-ка мер
(да же в ре жи ме ви део ча та) по ка зы -
вают да ле ко не луч шие ре зу ль та ты.
Поэ то му‚ ес ли вы по ро ду ра бо ты или
в част ных ин те ре сах час то по ль зуе -
те сь по доб ным де вай сом‚ то ре ко -
мен дуем приоб рес ти от де ль ное
ус тройс тво. На се год няш ний де нь
спо кой но мож но най ти ка чест вен ную
web-ка ме ру‚ приобретение ко то рой
не си ль но от ра зит ся на со во куп ной
стои мос ти всей покупки.

Ре ко мен да ции для сис те мы 
ох лаж де ния и ба та реи

О
х лаж де ние вы со коп роиз во -
ди те ль но го ноут бу ка до во -
ль но проб ле ма тич ная
за да ча. Ве дь в ог ра ни чен ном
прос транс тве кор пу са соб ра -

ны мощ ные ус тройс тва‚ ко то рые вы -
де ляют по ря доч ное ко ли чест во
теп ла. В свя зи с этим ох лаж даю щая
сис те ма по доб ных ноут бу ков долж -
на бо ро ть ся с ин тен сив ным теп ло -
вы де ле нием и‚ вмес те с этим‚ не
долж на до ку ча ть своим шу мом по -
ль зо ва телю. Для про хож де ния воз -
душ но го по то ка и эва куа ции
из лиш ков теп ла из кор пу са слу жат
вен ти ля цион ные от верс тия‚ а для
нор ма ль ной ра бо ты прос транс тво
око ло них долж но бы ть сво бод но
для дос ту па воз ду ха. Из-за то го‚ что
бо ль шинс тво та ких от верс тий на хо -
дит ся на дне ноут бу ка‚ его ка те го -
ри чес ки не ре ко мен дует ся клас ть на

мяг кую по верх нос ть. Ко неч но‚
прият но по ра бо та ть пе ред сном в
пос те ли‚ но это го луч ше не де ла ть‚
ес ли вы хо ти те что бы ноут бук прос -
лу жил вам ве рой и прав дой нес ко -
ль ко лет.

Как вы са ми по ни мае те‚ для про дол -
жи те ль ной ав то ном ной ра бо ты ва -
ше му DTR-ноут бу ку по на до бит ся
ба та рея по вы шен ной ем кос ти. Да же
нес мот ря на это‚ при го то вь те сь к то -
му‚ что вре мя ра бо ты его в уда ле нии
от энер го се ти бу дет ме нь ше‚ чем у
бо лее пор та тив ных и ме нее мощ ных
соб ра тьев. Ес ли вы час то со вер шае -
те поезд ки и при вы пол не нии своей
ра бо ты ог ра ни че ны во вре ме ни (вам
при хо дит ся ра бо та ть и во вре мя
дол гих пе ре ле тов)‚ то стоит приоб -
рес ти до пол ни те ль ный ак ку му ля тор.
Но не ль зя за бы ва ть‚ что и им необ -
хо ди мо по ль зо ва ть ся пос тоян но‚ по -
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Comp uters. От ли чают ся они ве сь ма
нес кром ны ми раз ме ра ми и соот -
ветс твую щим ве сом‚ поэ то му эти
ноут бу ки не слу жат за ме ной‚ а
дейс тви те ль но прев ра щают ся в до -
маш ние нас то ль ные ком пью те ры.
Но да же ес ли вы за хо ти те приоб -
рес ти та кой “ноут бук”‚ то вам при -
дет ся за ка зы ва ть “монс тра”
пред ва ри те ль но‚ так как про дав цы
не оче нь любят выс тав ля ть в роз -
нич ную тор говлю мо де ли‚ спрос на
ко то рые ог ра ни чи вает ся од ной по -
куп кой в ме сяц или ре же.

Кро ме раз ме ра диа го на ли, у мо ни то ра
ес ть еще не ко то рые ха рак те рис ти ки‚
ко то ры ми стоит заин те ре со ва ть ся.
Нап ри мер‚ угол об зо ра‚ вре мя отк ли -
ка и тип мат ри цы. Ес ли вы по ку пае -
те ноут бук на за ме ну ста цио нар но му
ком пью те ру‚ то пред по ла гает ся‚ что

вам он по на до бит ся так же в ка чест ве
му ль ти ме дий но го цен тра. Эта функ -
ция, на ря ду с прос лу ши ва нием му зы -
ки, пред по ла гает прос мотр ви део-
или те ле пе ре дач‚ ко то рые пред поч -
ти те ль нее смот ре ть в ком па нии‚ а
зна чит‚ пе ред мо ни то ром мо гут раз -
ме ща ть ся нес ко ль ко че ло век‚ ко то -
рым при дет ся сес ть под не ко то рым
уг лом к не му. Мак си ма ль ный угол‚
при ко то ром кар тин ка бу дет вид на
так  же‚ как ес ли бы вы си де ли пря мо
пе ред эк ра ном‚ на зы вает ся угол об -
зо ра‚ и чем он бо ль ше‚ тем луч ше.
Поэ то му пе ред по куп кой луч ше сра -
зу выяс ни ть зна че ние это го па ра мет -
ра в ма га зи не. Де лает ся это оче нь
прос тым спо со бом: встав пря мо пе -
ред мо ни то ром‚ вы на чи нае те мед -
лен но от хо ди ть от не го в сто ро ну.
Угол‚ при ко то ром кар тин ка нач нет
сма зы ва ть ся и ме ня ть цве та, и яв -
ляет ся мак си ма ль ным уг лом об зо ра.

Кста ти‚ этот па ра метр си ль но за ви -
сит от ти па ис по ль зуе мой мат ри цы.
У мат ри цы AFFS уг лы об зо ра за мет -
но бо ль ше, чем у TN TFT. Кро ме то го‚
у мат ри цы‚ из го тов лен ной по тех но -
ло гии TN TFT, угол вер ти ка ль но го
об зо ра ни же‚ чем го ри зон та ль но го.
Но‚ к со жа ле нию‚ ноут бу ки с мат ри -
цей AFFS встре чают ся го раз до ре же
и‚ кро ме то го‚ они ис по ль зуют ся в
ос нов ном в пор та тив ных ноут бу ках‚
что обус лов ле но це ной произ водс -
тва. Стоит от ме ти ть‚ что мно гие ком -
па нии при бе гают к раз лич ным
спо со бам прив ле чь по ку па те ля‚ раз -
ра ба ты вая свои тех но ло гии‚ улуч -
шаю щие па ра мет ры эк ра нов своих
ноут бу ков. Нап ри мер‚ в пос лед них
раз ра бот ках Tosh iba реа ли зо ва на
зад няя све то диод ная подс вет ка‚ за -
щи щаю щая от бли ков при днев ном
све те‚ а южно ко рейс кая ком па ния
LG не дав но предс та ви ла свою но вую
раз ра бот ку‚ Priva cy Filter Tech no lo gy‚
ко то рая ос тав ляет изоб ра же ние ви -
ди мым то ль ко для че ло ве ка‚ на хо дя -
ще го ся пря мо пе ред эк ра ном.

На пос ле док при ве дем ти пы 
и раз ре ше ния су щест вую щих 
на се год ня эк ра нов: 

SVGA (800x600)‚ 
XGA (1024х768)‚ 
WXGA (1152х768)‚ 
WXGA (1280х768)‚ 
WXGA (1280х800)‚ 
WSXGA (1280х854)‚ 
SXGA (1280х960)‚ 
SXGA (1280х1024)‚ 
WXGA+ (1440х900)‚ 
SXGA+ (1400х1050)‚ 
WSXGA+ (1680х1050)‚ 
UXGA (1600х1200)‚ 
WUXGA (1920х1200),
QXGA (2048х1536).

Пор ты вво да/вы во да

П
ра ви ло “чем бо ль ше‚ тем луч -
ше” зде сь ра бо тает на вер ня -
ка. Ноут бук клас са desk top
rep la ce ment дол жен об ла да ть
всей воз мож ной са мос тоя те -

ль нос тью‚ ко то рая то ль ко воз мож на.
За чем вам ис ка ть ка кие-то ус тройс -
тва‚ рас ши ряю щие функ цио на ль нос -
ть ноут бу ка‚ или приоб ре та ть еще и
dock-стан цию‚ ес ли все воз мож нос ти
подкл юче ний стои ло бы пре дус мот -
ре ть из на ча ль но? Нап ри мер‚ USB-hub
- на се год няш ний де нь бо ль шинс тво
“нас то ль ных” ноут бу ков комп лек -
туют ся 4 и бо лее USB-пор та ми (са -
мое глав ное‚ что бы их ко ли чест во не
уве ли чи ва ло сь в ущерб дру гим ин -
тер фейс ным раз ъе мам). Неп ло хо бы -
ло бы име ть “на бор ту” порт 1394 или
FireWi re‚ осо бен но ес ли у вас ес ть
пле ноч ная ви део ка ме ра или же вы
со би рае те сь ку пи ть пе ре нос ной
жест кий диск. Так же‚ ес ли вы хо ти те
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ASUS G2Sg

● Чип сет: Intel PM965 Exp ress
● Час то та ши ны: 800 MHz
● Про цес сор: Intel Co re 2 Duo Т9500 

2.6 GHz
● Кэш: L2 6 Mb
● Эк ран: 17‚1” WXGA+ (1440x900)
● Опе ра тив ная па мя ть: 4096 Mb DDR II 

667 MHz
● HDD: 300 Gb 5400 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: DVD Super Multi
● Ви део: NVIDIA Ge For ce 8700M GT 512 Mb
● Web-ка ме ра: 1‚3 Mp
● Звук: Intel High Defini tion Aud io
● Мо дем: 56 Kbps
● Се ть: Et her net 10/100/1000
● Бес про вод ная свя зь: WiFi 802.11a/b/g/n;

Blue tooth
● PC Card Exp ress Card Slot
● Раз ъе мы: HDMI; FIR (IrDA1.1); Moni tor

port (VGA); IEEE1394 (FireWi re); RJ45;
RJ11; TV-out (S-Video); 5 x USB 2.0;
S/PDIF; Line in; Line out; Microp ho ne in;
Card-rea der SD/MS/MS Pro/MMC/xD-Picture

● Пи та ние: Li-Ion 4800 mAh
● Вес: 4.4 кг

Це на: 2364 ма нат

FUJITSU SIE MENS COMP UTERS Ami lo
XA2528

● Чип сет: nFor ce 630M
● Час то та ши ны: 800 MHz
● Про цес сор: AMD Turion 64 X2 TL-50 

1.66 GHz
● Кэш: L2 512 Kb
● Эк ран: 17” WXGA+ (1440x900) 

Brilliant View
● Опе ра тив ная па мя ть: 2048 Mb DDR II 

667 MHz
● HDD: 160 Gb 5400 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: LightScribe Super

Multi 8X DVD+R/RW with Doub le Layer
Support

● Ви део: NVidia Ge For ce 8600M GS 256 Mb
● Web-ка ме ра: 1‚3 Mp
● Звук: High Defini tion Aud io
● Мо дем: V.92 56 Kbps
● Се ть: 10/100/1000 Mbps Gigabit Et her net
● Бес про вод ная свя зь: WiFi 802.11a/b/g/n;

Blue tooth
● PC Card Exp ress Card Slot
● Раз ъе мы: RJ-45; S/PDIF Opt ical; RJ-11; 

7-конт. Mini DIN; 29-конт. DVI-I; 3 x USB
2.0; мик ро фон; ли ней ный вход; IEEE
1394; card-rea der (MS Pro‚ MS‚ MMC‚ SD)

● Пи та ние: 4-эле мент ный Li-ion 
ба та рей ный блок

● Вес: 4 кг

Це на: 960 ма нат

ACER Ex ten sa 7620G-6A2G25Mi

● Чип сет: Intel PM965 Exp ress
● Час то та ши ны: 667MHz
● Про цес сор: Intel Co re 2 Duo T5750 

2.0 GHz
● Кэш: L2 2 Mb
● Эк ран: 17” WXGA (1440x900)
● Опе ра тив ная па мя ть: 2048 Mb DDR II 

667 MHz
● HDD: 250 Gb 5400 rpm SA TA
● Оп ти чес кий при вод: DVD-Super Multi

Doub le Layer
● Ви део: ATI Mobil ity Ra deon HD 3470 

256 Mb
● Web-ка ме ра: 1‚3 Mp
● Звук: Intel High-Defini tion aud io
● Мо дем: 56 K ITU V.92
● Се ть: 10/100 Mб/с Fast Et her net
● Бес про вод ная свя зь: Acer InviLink

802.11b/g Wi-Fi
● PC Card Exp ress Card Slot
● Раз ъе мы: FIR (IrDA1.1); Moni tor port

(VGA); DVI; IEEE1394 (FireWi re); RJ45;
RJ11; TV-out (S-Video); 4 x USB 2.0; 
Line in; Line out; Microp ho ne in; PCMCIA
CardBus Ty pe II; card-rea der Me mo ry Stick‚
MS PRO‚ MultiMed ia Card‚ Secu re Digital‚ 
xD-Picture Card

● Пи та ние: 6-эле мент ный Li-ion 
ба та рей ный блок

● Вес: 3.8 кг

Це на: 999 ма нат

Dock-стан ция для ноут бу ка 
Logitech ALTO



то му что неис по ль зуе мая ба та рея
че рез три ме ся ца раз ря жает ся окон -
ча те ль но, и впол не воз мож но‚ что
при дет ся с ней рас про ща ть ся нав -
сег да. Ес ли же вам не хва тит в ва -
шей ра бо те до пол ни те ль но го
ак ку му ля то ра‚ то воз мож но приоб -
ре те ние спе циа ль ных па не лей с
сол неч ны ми ба та рея ми‚ ко то рые
при на ли чии ос ве ще ния мо гут за ме -
ни ть штат ную ба та рею. Но стоят они
до во ль но до ро го и их при дет ся за -
ка зы ва ть в за ру беж ных Ин тер нет-
ма га зи нах.

Кста ти‚ ак ку му ля тор ная ба та рея‚ ко -
то рой ос на щен любой ноут бук‚ ус -
пеш но за ме няет со бой ис точ ник
бес пе ре бой но го пи та ния. С фи льт -
ра цией по мех в элек тро се ти та кая
ба та рея бо рет ся не так эф фек тив но‚
как хо ро ший ИБП‚ за то луч ше проя -
вит се бя‚ ес ли про па дет элек три -
чест во (мож но бу дет в офис ном
ре жи ме час-два по ра бо та ть от ак ку -
му ля то ра). Ес ли вы со би рае те сь за -
щи ти ть ся от та кой на пас ти‚ то с
ноут бу ком вы смо же те сэ ко но ми ть
на ИБП 60-100 ма на тов. Осо бен но
вы го да по чувс твует ся в масш та бах
бо ль шой ком па нии‚ ког да пот ре -
бует ся ос нас ти ть ИБП нес ко ль ко де -
сят ков или со тен ра бо чих мест.

Итог

Т
е пе рь да вай те по пы таем ся по -
ды то жи ть вы шес ка зан ное. На
17-дюймо вом ноут бу ке нам но -
го бо лее удоб но ра бо та ть‚ чем
на стан дарт ном ноут бу ке: он

имеет пол ную кла виа ту ру с циф ро -
вым бло ком‚ аб солю тно ус той чив на
по верх нос ти. Внут ри не го на хо дят ся
мощ ные комп лек тую щие‚ час ть из
ко то рых по заимс тво ва на со ста цио -
нар ных ПК - жест кие дис ки‚ про цес -
сор и ви део кар та. Воз мож но да же
на ли чие RAID-мас си ва. Но ос нов ное
преи му щест во та ких ноут бу ков -
пор та тив нос ть‚ и ощу щает -
ся она имен но тог да‚
ког да в этом ес ть
н е о б  х о  д и  -
м о с  т ь .

Ноут бу ки та ко го сег мен та до ро же ПК
из на ча ль но и в да ль ней шем обс лу -
жи ва нии. Хо тя сей час и мож но ку пи -
ть дос та точ но мощ ные мо де ли за
сум му око ло 1000 ма нат‚ но мощ ная
иг ро вая кон фи гу ра ция бу дет стои ть
ра за в 2 (а то и бо ль ше) до ро же‚ чем
пер со на ль ный ком пью тер с та ки ми
же па ра мет ра ми. Это за час тую
проис хо дит да же не по то му‚ что та -
кие кон фи гу ра ции реа ль но до ро же‚
а по то му, что чет че раз би ты на це -
но вые ка те го рии. А ес ли мо де ль об -
ла дает дейс тви те ль но хо ро ши ми
па ра мет ра ми‚ то за час тую, кро ме
них, она еще имеет не всег да нуж -
ные и до ро гос тоя щие ди зай нерс кие
изыс ки (нап ри мер‚ от дел ка кор пу са
на ту ра ль ной ко жей). К ноут бу кам
на до от но си ть ся ак ку рат но‚ по то му
что из на ши вают ся они быс трее и за -
мет нее‚ чем ПК‚ а восс та но ви ть нор -
ма ль ное сос тоя ние нам но го слож нее.
Кон фи гу ра ции ноут бу ков не нас то -
ль ко раз нооб раз ны, как ПК (ес ли
бра ть во вни ма ние кон крет ную це но -
вую ка те го рию)‚ но ас сор ти мент
неук лон но рас тет. Хо ро шо‚ что прак -
ти чес ки все мо де ли любо го произ во -
ди те ля имеют нес ко ль ко раз ных
мо ди фи ка ций с раз лич ны ми па ра -
мет ра ми.

Так что оп ре де ляй те сь с ва ши ми
прио ри те та ми‚ и ес ли вы участ вуе те
в гон ке за мо би ль нос тью‚ то удач -
ной вам по куп ки!
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Алир за ФИ ГА РОВ (a.k.a Кор сар)
kop cap@infoci ty.az

При под го тов ке ста тьи 
бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы
www.fer ra.ru; www.ixbt.com

www.lcdtech.no-ip.info
www.mobilius.ru; www.thg.ru



СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм        ннееооббххооддииммоо::

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

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

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

Автоматические 
шлагбаумы Genius 
предназначены 
для ограничения въезда 
автотранспорта на объект. 
Типовая конструкция 
шлагбаума представляет собой
стойку с силовым механизмом, 
стрелу и электронный блок 
управления. Длина стрелы 
шлагбаума определяется 
шириной перекрываемого 
проезда. Важным параметром 
является время открывания 
(закрывания), для различных 
моделей это время составляет 
от 2,5 до 8 секунд. 
При необходимости на стрелу 
могут устанавливаться элементы 
световой сигнализации, шторки, 
подвижная опора и др.

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

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

ANTITERRORIST

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

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

DK-500 LIGHTS

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

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

AUTOMATIC H600

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

600 x 275
• Время открывания: 

6 сек
• Сопротивление: 75 кДж

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

Парковки

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

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

(PILOMAT & GENIUS), ITALYОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР     
Розничная цена: 

SPIN 4/424
1250/1360 AZN

Розничная цена: 
GARD 4040/8000

2800/4000 AZN

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN

Розничная цена: 
230/350 AZN

O
&
O

 D
A

K
O

TA

Розничная цена: 
120 AZN

ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б

Розничная цена: 
≈ 8000 AZN

≈ 110 
AZN/1 метр

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN



Н
е пер вый год наш го род ока -
зы вает ся втя нутым в ажио -
таж‚ со путс твую щий про ве де-
нию выс та вок и по дог ре вае -
мый “рас сеи ва нием” (в бук ва -

ль ном смыс ле это го сло ва)
приг ла си те ль ных на эти ме роп рия -
тия ком па нией-ус трои те лем Ite ca
Casp ian LLC. Но пе ред расс ка зом о
про шед ших в нояб ре двух ме роп рия -
тиях мы хо те ли бы по де ли ть ся с ва -
ми мыс ля ми о на шем ви де нии
да ль ней ших перс пек тив выс та воч но -
го биз не са в Азер байд жа не.

От час ти‚ оп рав ды вая на ше стрем ле -
ние к ос ве ще нию раз ви ваю щих ся
тех но ло гий‚ мы об ра тим взор имен -
но на этот сег мент рын ка. А зде сь
си туа ция мо жет сло жи ть ся неор ди -
нар ная. Итак‚ не да ле кий 2010 год.
Для раз ра бот чи ков прог рамм но го
обес пе че ния бу дет про ве де на пер -
вая выс тав ка Baku Soft 2010. Для
трех опе ра то ров со то вой свя зи бу -
дет про ве де на выс тав ка Az NAR Bak
2010. Для ма га зи на ком пью тер ных
комп лек тую щих‚ рас по ло жен но го по
ад ре су ...‚ бу дет про ве де на выс тав -
ка “...-2010” по то му же ад ре су.
Пос лед ний при мер‚ мо жет бы ть‚ по -
ка жет ся че рес чур ут ри ро ван ным‚ но
что же мы набл юдаем на са мом де -
ле?

Те ле ком му ни ка цион ная выс тав ка
уже не со би рает та ко го ко ли чест ва
участ ни ков‚ как в преж ние го ды, -
это мне ние прак ти чес ки всех по се -
ти те лей, и не по ки дает оно их с мо -
мен та про ве де ния вто рой выс тав ки
Baku Tel. Час ть ком па ний из сфе ры
IT пред поч ла для де монс тра ции
своих про дук тов и дос ти же ний та -

кие выс тав ки‚ как “Бан ки и фи нан -
сы” и “Здра воох ра не ние”. Как по -
тен циа ль ные клиен ты их ста ли
ин те ре со ва ть по се ти те ли имен но
этих выс та вок‚ и ви ни ть их в том и‚
тем бо лее‚ при зы ва ть вер ну ть ся на
Baku Tel ник то не в пра ве! Но при на -
ли чии та кой тен ден ции по пыт ка
“вы ре за ть” сис те мы бе зо пас нос ти из
фор ма та ИКТ ка жет ся не сов сем
пра ви ль ным хо дом‚ тем бо лее‚ что
выс тав ка CIPS по лу чи ла сь на са мом
де ле не сов сем пре зен та бе ль ной в
от де ль ном‚ са мос тоя те ль ном фор ма -
те. Для подс че та участ ни ков‚ ко то -
рые бы ли предс тав ле ны стен да ми‚ а
не спон сорс кой‚ ли бо ин фор ма цион -
ной под держ кой‚ впол не хва ти ло
па ль цев двух рук.

Мож но спо ри ть до бес ко неч нос ти о
том‚ что те мы выс тав ки - ох ра на‚ бе -
зо пас нос ть и средс тва спа се ния‚ и
она ни коим об ра зом не сты куют ся с
ин фор ма цион ны ми тех но ло гия ми.
Но сей час прак ти чес ки все строит ся
на этих са мых ин фор ма цион ных
тех но ло гиях: и по ли ти ка “Ум но го
до ма”‚ и сис те мы уда лен но го дос ту -
па‚ и сис те мы ви део набл юде ния. И
ник то не смо жет от го во ри ть‚ на наш
взгляд‚ ос нов но го участ ни ка пер вой
выс тав ки CIPS 2008‚ ком па нию IT
Solu tion‚ по ме ня ть в сле дую щем го -

ду фор мат свое го учас тия и ока за -
ть ся на выс тав ке бан ковс ко го
обо ру до ва ния с нес го рае мы ми сей -
фа ми или на ав то шоу с бол лар да ми.

Но‚ еще раз ого во рим ся‚ что это на -
ше‚ су гу бо суб ъек тив ное мне ние‚
так как для ко го-то раз дроб лен ный
фор мат выс та вок по ка зал ся “уют -

ным” и “теп лым”... Нам же ка жет ся‚
что ус трои те ли выс та вок са ми под -
тал ки вают участ ни ков к то му‚ что бы
те замк ну ли сь на су гу бо своих‚
прио ри тет ных об лас тях. А празд ник
от ощу ще ния об ъе ма выс тав ки‚ раз -
нооб ра зия предс тав лен ных на ней
про дук тов и ши ро ты ох ва та ею раз -
лич ных от ветв ле ний от ИКТ по дож -
дет‚ ве дь Кри зис бро дит по Ев ро пе...

Пер вая выс тав ка 
“Ох ра на‚ Бе зо пас нос ть 
и Средс тва Спа се ния” CIPS 2008

В
выс тав ке при ня ли учас тие 29
ком па ний из 9 стран‚ в том
чис ле из Азер байд жа на‚ Япо -
нии‚ Шве ции‚ Тур ции‚ Рос сии‚
Лит вы и др. Мы же вам пред -

ла гаем со вер ши ть экс кур сию по са -
мым дос топ ри ме ча те ль ным стен дам
про шед шей выс тав ки.

Ком па нией YA RA SA Ltd. бы ла предс -
тав ле на сис те ма био мет ри чес ко го
3D-опоз на ва ния че ло ве ка‚ ко то рая
ис по ль зует са мый сов ре мен ный 3D
ска нер и спе циа ль ное прог рамм ное
обес пе че ние. 3D ска нер мо жет ох ва -
ти ть нес ко ль ко квад рат ных мет ров
пло ща ди‚ на по лу че ние каж до го кад -
ра тра тит ся 0‚1 мил ли се кун ды‚ а при
ви деос ъем ке мож но по лу чи ть мо де -
ль об ъек та да же во вре мя его дви же -
нии. 3D ска нер сна ча ла от ме чает
фор му об ъек та и текс ту ру по верх -
нос ти‚ а да лее по лу чает их ка чест -
вен ные 3D и 2D па ра мет ры. Пос ле
уже проис хо дит сис те ма ти за ция всех
ко пий фраг мен тов в 3D мо де ль.

Та кая тех но ло гия поз во ляет про во -
ди ть ана лиз сра зу по нес ко ль ким
био мет ри чес ким па ра мет рам‚ что
дает воз мож нос ть иден ти фи ци ро ва ть
че ло ве ка с вы со кой точ нос тью. Био -
мет ри чес кие эле мен ты до пол няют ся
та ки ми фи зио ло ги чес ки ми и по ве -
ден чес ки ми осо бен нос тя ми, как рост‚
строе ние те ла‚ чер ты ли ца‚ гео мет рия
рук‚ по ход ка и жес ты. При чем уро ве -
нь за щи ты от об ма на сис те мы оче нь
вы со кий‚ так как био мет ри чес кие па -
ра мет ры про ве ряют ся в комп лек се.
Сис те ма про во дит про цесс рас поз на -
ва ния в миг про хож де ния че ло ве ка
че рез кон тро ль ную зо ну и за один
час мо жет про пус ти ть нес ко ль ко ты -
сяч че ло век.
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ся вы пол не ние ос нов ных за дач сис -
те мы‚ не за ви си мо от на ли чия
подкл ючен ных клиент ских при ло -
же ний.

Сре ди же предс тав лен но го Secur ity
Sys tems обо ру до ва ния особо за пом -
ни ли сь элек трон ные средс тва за щи -
ты от ау дио- и ви део за пи си. Дан ные
ус тройс тва пред наз на че ны для соз -
да ния по мех в ра диоэфи ре‚ по элек -
три чес ким се тям и в те ле фон ной
ли нии‚ что сде лает ва ши раз го во ры
не дос туп ны ми для прос лу ши ваю щей
ап па ра ту ры.

Азер байд жанс кая ком па ния KC&SS
предс та ви ла ка ме ры набл юде ния и

сиг на ли за ции “Ви део нет”‚ произ во -
дя щие ся в Рос сии. “На дан ный мо -
мент это од на из са мых круп ней ших
сис тем‚ ко то рая ис по ль зует ся в РФ.
Ос нов ные преи му щест ва: ка чест во
са мой сис те мы (ко то рая ис по ль -
зует ся в госс трук ту рах‚ бан ках и
част ном сек то ре)‚ ка чест во вос -
произ во ди мо го ви деои зоб ра же ния
и це но вая по ли ти ка”‚ - сооб щи ли
предс та ви те ли ком па нии. Кста ти‚
сис те ма ра бо тает в ре жи ме уда лен -
но го дос ту па‚ а се те вая мат ри ца
пред наз на че на для соз да ния и уп -
рав ле ния с од но го ра бо че го мес та
мно го мо ни тор ны ми кон фи гу ра ция -
ми‚ об ъе ди няю щи ми в еди ное по ле
ин фор ма цию‚ ко то рая пос ту пает со

всех ис точ ни ков сис те мы. По ль зо -
ва те льс кий ин тер фейс дает воз мож -
нос ть произ во ди ть любые опе ра ции
над ви деоок на ми и ре жи ма ми эк ра -
на. Прос мотр‚ за пи сь‚ а так же пе ре -
да ча зву ко вых сооб ще ний и ко манд
уп рав ле ния осу щест вляют ся по
любым циф ро вым ка на лам с любо го
ко ли чест ва ком пью те ров.

NE TAVIS - еще один про дукт‚ предс -
тав лен ный KC&SS в рам ках CIPS
2008‚ яв ляет со бой бе зо пас ную и на -
деж ную прог рамм ную плат фор му
для ау дио- и ви део набл юде ния на
ба зе IP. Стан дарт ный ин тер фейс XML
спо собс твует удоб ной ин тег ра ции со
мно ги ми дру ги ми сис те ма ми и биз -
нес-при ло же ния ми. Информация
обо всех со бы тиях сох ра няет ся в
мощ ной ба зе дан ных. Пре дуп ре ди -
те ль ный сиг нал мо жет бы ть пос лан
по элек трон ной поч те или пос редс -
твом SMS. Се те вые ка ме ры Axis поз -
во ляют за пи сы ва ть и прос мат ри ва ть
ви део из любой точ ки пла не ты‚ а
бла го да ря ис по ль зо ва нию от кры тых
стан дар тов они мо гут ра бо та ть и в
ав то ном ном ре жи ме. Са мо изоб ра -
же ние мож но прос мат ри ва ть в
любом web-брау зе ре. Ком па нией
были так же предс тав лены ви део сер -
вер Axis и не ко то рые нап рав ле ния в
строи те льст ве “ум но го до ма”.

Опи са ние же про дук ции ита льянс -
кой ком па нии Gunne bo‚ предс тав -
лен ной ком па нией IT Solu tion на
са мом бо ль шом стен де CIPS-2008,
мы вы нес ли в от де ль ный ма те риал.

Ком па ния так же предс та ви ла собс -
твен ную раз ра бот ку - сис те му мо ни -
то рин га с по мо щью GPS-на ви га ции.
Раз ра бот ка YA RA SA Ltd. в ре жи ме
реа ль но го вре ме ни пре дос тав ляет
воз мож нос ть осу щест вля ть кон тро -
ль за об ъек та ми‚ со вер шаю щи ми
мно го чис лен ные пе ре ме ще ния‚ пе -
ре дает ви зуа ль ное и го ло со вое опо -
ве ще ние в уп рав ляю щий центр и
отоб ра жает све де ния о пе ре се че нии
кри ти чес ких гра ниц по нес ко ль ким
по ка за те лям.

Ком па ния Idrak предс та ви ла ши ро -
кий спектр сис тем ох ра ны и бе зо пас -
нос ти‚ ви део набл юде ния и кон тро ля
дос ту па. Но ос нов ной фа бу лой дея -

те ль нос ти ком па нии яв ляет ся служ -
ба‚ ко то рая бы ла соз да на на ос но ве
сов мест но го до го во ра меж ду ком па -
нией и Глав ным уп рав ле нием ох ра ны
МВД. “Это своеоб раз ный ком пью те -
ри зо ван ный цен тра ли зо ван ный пу -
льт‚ где опе ра то ры осу щест вляют
24-ча со вую служ бу на всех об ъек тах
с ус та нов лен ны ми на них пе ре даю -
щи ми ус тройс тва ми‚ и они по лу чают
пол ную ин фор ма цию и воз мож нос ть
кон тро ля об ъек тов. В слу чае по тен -
циа ль ной опас нос ти опе ра тор пе ре -
дает сиг нал тре во ги от ря ду быс тро го
реа ги ро ва ния Уп рав ле ния. На се год -
няш ний де нь с по мо щью двух час тот -
ных транс ля то ров прак ти чес ки вся
тер ри то рия Ба ку и при ле гаю щих ра -

йо нов ох ва че на этой сис те мой‚ а в
ра йо нах Рес пуб ли ки идут под го то ви -
те ль ные ра бо ты по соз да нию ло ка ль -
ных пунк тов. Око ло 3 000 об ъек тов
ох ра няет ся та ким об ра зом и сре ди
них прак ти чес ки все бан ки сто ли цы”‚
- сооб щил ви це-пре зи дент ком па нии
Аяз Джа фа ров.

Ком па нией Secur ity Sys tems был
предс тав лен Прог рамм ный комп -
лекс но во го по ко ле ния для уп рав -
ле ния сис те ма ми дос ту па и
ох ран ной сиг на ли за цией Apacs
3000. По ми мо вы ше пе ре чис лен но -
го‚ комп лекс уп рав ляет ав то ма ти за -
цией зда ний‚ вы пол не нием ря да
со путс твую щих функ ций, и его
функ цио нал мо жет бы ть рас ши рен
как до бав ле нием до пол ни те ль ных
ап па рат ных драй ве ров‚ так и прог -
рамм ны ми мо ду ля ми. Но вая вер сия
под дер жи вает прак ти чес ки все воз -
мож нос ти комп лек са пре ды ду ще го
по ко ле ния‚ в то  же вре мя в нем ис -
по ль зо ва на но вая сов ре мен ная ар -
хи тек ту ра‚ усо вер шенс тво ва ны
драй ве ры ра бо ты с ап па ра ту рой и
об нов лен по ль зо ва те льс кий ин тер -
фейс. В Прог рамм ном комп лек се
обес пе че на па рал ле ль ная об ра бот -
ка зап ро сов к кон тро ле рам и ба зе
дан ных‚ реа ли зо ва на воз мож нос ть
од нов ре мен ной ра бо ты нес ко ль ких
опе ра то ров с кон фи гу ра цией сис те -
мы‚ сок ра ще но вре мя заг руз ки из -
ме не ний в кон трол лер сис те мы.
Сер вер ная час ть мо жет бы ть за пу -
ще на как сер вис под ОС Windows
2000/XP. Комп лек сом обес пе чи вает -

Азер байд жанс кая ин дус триа ль но-те -
ле ком му ни ка цион ная ком па ния IT
Solu tion предс та ви ла на Пер вой Кас -
пийс кой Меж ду на род ной Выс тав ке
“Ох ра на‚ Бе зо пас нос ть и Средс тва
Спа се ния” пос лед ние раз ра бот ки
Gunne bo Secur ity Group, круп ней шей
меж ду на род ной кор по ра ции‚ произ -
во дя щей пол ный спектр обо ру до ва -
ния для сис тем бе зо пас нос ти и
кон тро ля дос ту па. Ос нов ны ми нап -
рав ле ния ми дея те ль нос ти ком па нии
IT Solu tions‚ офи циа ль но го дис три -
бью то ра Gunne bo в Азер байд жа не
яв ляют ся проек ти ро ва ние‚ пос тав ка
и инс тал ля ция ре ше ний в об лас тях
ICT (Industrial Commun icat ion Tech no -
log ies) и сис тем ная ин тег ра ция. Ком -
па ния ра бо тает по двум ос нов ным
нап рав ле ниям - IT и бе зо пас нос ть‚
пре дос тав ляя за каз чи кам обо ру до ва -
ние по ви део набл юде нию‚ кон тролю
дос ту па‚ ох ра не под хо дов к об ъек -

там‚ а так же ак тив ное обо ру до ва ние
для офи сов‚ шлаг бау мы‚ пе рек ры тие
до рог‚ бол лар ды‚ Tire кил ле ры и мно -
гое дру гое.

Сре ди раз нооб раз ной про дук ции
Gunne bo на выс тав ке был предс тав -
лен тер ми нал для хра не ния бан -
ковс ких ячеек Sa feS to re Au to. Это
пол нос тью ав то ма ти чес кая сис те ма
ро бо ти зи ро ван ных де по зит ных
ячеек‚ рас по ло жен ных в от де ль ном
сей фе или хра ни ли ще с вы со кой

сте пе нью за щи ты. Сис те ма поз во -
ляет соз да ть ав то ном ное круг ло су -
точ ное де по зит ное хра ни ли ще на
ми ни ма ль но за ни мае мой пло ща ди и
яв ляет ся сов ре мен ной аль тер на ти -
вой ме ха ни чес ким бан ковс ким сей -
фо вым ячей кам.

Пос ле за ка за ячей ки с ис по ль зо ва -
нием бан ковс кой кар точ ки и выб -
ран но го PIN-ко да (в ка чест ве оп ции‚
воз мож на иден ти фи ка ция клиен та
по его био мет ри чес ким па ра мет рам)

клиент мо жет вос по ль зо ва ть ся обо -
ру до ва нием сле дую щим об ра зом:
пос ле то го‚ как вы по па де те в спе -
циа ль ное по ме ще ние бан ка‚ необ хо -
ди мо вста ви ть кар ту в Sa feS to re
Au to и ввес ти PIN-код‚ или же ис по -
ль зо ва ть счи ты ва те ль от пе чат ков
па ль ца. Сис те ма вы би рает ва шу
ячей ку и ав то ма ти чес ки дос тав ляет
ее че рез вы ход ной тер ми нал. Кли-
ент от кры вает де по зит ный ящик
своим ключом. Ес ли пос ле про ве де -
ния необ хо ди мых опе ра ций клиент
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тав ке был предс тав лен На цио на ль -
ный стенд Рес пуб ли ки Ко рея‚ в ра бо -
те ко то ро го при ня ли учас тие бо лее
10 ко рейс ких ком па ний. Впер вые на
выс тав ке в Ба ку бы ла предс тав ле на
Все мир ная Се ть Те ле ра дио ве ща ния
ОРТ. А еще‚ впер вые c 1962 го да для
учас тия в Baku Tel прие хал наш соо -
те чест вен ник‚ вид ный аме ри канс кий
уче ный ака де мик Лютфи За де.

Тра ди цион но на выс тав ке бы ли
предс тав ле ны все три GSM-опе ра то -
ра стра ны. Ком па ния Azer cell предс -
та ви ла на Baku Tel-2008 свой но вый
кор по ра тив ный бренд Bizi Birlçÿd irçn
Dçyçr. Bak cell про де монс три ро ва ла
но вей шую тех но ло гию WiMax. На
стен де Bak cell пос редс твом нес ко ль -
ких пор та тив ных ус тройств в тес то -
вом ре жи ме был обес пе чен
бес про вод ный дос туп в Ин тер нет со
ско рос тью 16 Mb/с. ООО AZER FON
(тор го вая мар ка Nar Mobi le) в хо де
выс тав ки об ъя вил о дос ти же нии
15% до ли на рын ке со то вой свя зи
Азер байд жа на. Но сер вис 3G в стра -
не так и ос тает ся неза пу щен ным...

Тех но ло гию WiMax предс та вил так -
же но вый про вай дер бес про вод но го
Ин тер не та Azq tel. В нас тоя щее вре -
мя ком па ния ус та но ви ла 8 ба зо вых
стан ций в цен тре го ро да‚ зо на ох ва -
та каж дой из ко то рых сос тав ляет 3
км. В нас тоя щее вре мя мак си ма ль -
ная ско рос ть подкл юче ния сос тав -
ляет 1‚5 Mb/с‚ но в да ль ней шем
ком па ния пла ни рует уве ли чи ть и
ско рос ть‚ и зо ну ох ва та ус лу ги. Еще

один про вай дер бес про вод но го Ин -
тер не та‚ ком па ния Azs tar Net зна ко -
мил по се ти те лей с тех но ло гия ми‚
раз ра бо тан ны ми аме ри канс кой ком -
па нией Ca no py.

Az te le kom предс та вил но вую ус лу гу
свя зи для биз не са - Уни вер са ль ную
те ле ком му ни ка цион ную сис те му IP-
те ле фо нии. Она со дер жит в се бе все
про то ко лы пе ре да чи го ло са‚ го ло со -
вую поч ту‚ функ ции кон фе ренц свя -
зи‚ ин те рак тив ное го ло со вое меню‚
центр пе ре ра бот ки вы зо вов‚ а так же
об ла дает уни вер са ль ным ин тер фей -
сом для ин тег ра ции во внеш ние сис -
те мы пе ре ра бот ки ин фор ма ции.

На ны неш ней выс тав ке мно го ре ше -
ний бы ло предс тав ле но и для бан -

ковс ко го сек то ра. К при ме ру‚ ком па -
ния Cas pel предс та ви ла свои ин тег -
ра цион ные ре ше ния для
фи нан со во го и неф те га зо во го сек то -
ра. Так же Cas pel не дав но на ча ла
пред ла га ть ус лу гу штрих-ко ди ро ва -
ния‚ ме то да на не се ния на бу маж ный
но си те ль спе циа ль но го ко да с за -
шиф ро ван ной ин фор ма цией с це лью
пос ле дую ще го счи ты ва ния и рас -
шиф ров ки. Прин цип ре ше ния закл -
ючает ся в преоб ра зо ва нии на
сто ро не клиен та дан ных с пла теж но -
го по ру че ния в элек трон ный код‚ ко -
то рый при пе ча ти на но сит ся на
до ку мент. Банк‚ ис по ль зуя спе циа ль -
ные ска не ры‚ рас шиф ро вы вает ин -
фор ма цию и вно сит ее в ба зу
дан ных. Подкл юче ние бан ка к этой
сис те ме не тре бует ус та нов ки ка ко -

XIV Азер байд жанс кая 
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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-2008

М
ы пос чи та ли умест ным в
на ча ле этой гла вы ма те -
риа ла о нояб рьс ких выс -
тав ках сде ла ть встав ку из
от зы ва участ ни ка фо ру ма

Trend.Az под ни ком maxb0t (пунк -
туа ция и ор фог ра фия сох ра не ны):

“Это не Ге бит и не Ком пу тех‚ где ес ть
все. А ком му ни ка цион ные тех но ло гии
предс тав лен ны бы ли дос та точ но: Се -
ти 3G - по жа луйс та‚ и Нар мо байл и
Азер се ль по ка за ли‚ что это они де ла -
ть умеют. WiMax - по жа луйс та‚ Azq tel
это по ка за ло‚ кста ти они уже пре дос -
тав ляют дос туп в инет по WiMax‚ сам
по ль зую сь. Меж ду проп ро чим в ми ре
се тей WiMax мож но на па ль цах рук
пос чи та ть. Оп ти чес кие се ти - то же
ес ть‚ был стенд ко то рый пре дос тав -
лял про дук цию Fujicura и был еще бе -
ло русс кий стенд с оп ти кой‚ а так же
дос туп по оп ти ке от Де ль та те ле ко ма.
А на на шем стен де бы ли оп ти чес кие
ме диа кон вер то ры. DSL - дос туп то же
был. VoIP - предс тав лен был BTRI-
Bом‚ Аз те ле ко мом и на ми. Си нам‚
РИСК и Кас пел предс тав ля ли прог -

рам ное обес пе че ние по уп рав ле нию
биз нес про цес са ми. Кав каз элек тро -
никс по ка зы вал про дук цию ко то рую
произ во дит зде сь (ком пью тер ные
кор пу са и бло ки пи та ния). Мик ро -
софт аги ти ро вал за ли цен зион ную
Вис ту на азер байд жанс ком язы ке‚ и
рек ла ми ро вал Хбох. У Ульт ры бы ла
сис те ма элек трон но го обу че ния и
ноу ты собс твен ной сбор ки. Бы ли
предс тав лен ны кон цеп ции ум но го до -
ма. На нес ко ль ких стен дах спут ни ко -
вая свя зь VSAT нап ри мер. Кста ти
заин три го вал ме ня стенд ук раинс кой
ком па нии ко то рая пред ла га ла дос туп
в инет и те ле фо нию че рез спут ник и
пор та тив ные спут ни ко вые прие мо -
пер дат чи ки раз ме ром с че мо дан чик.
И.т.д. Не бы ло сер ве ров‚ за то бы ла
сис те ма кон ди ци ро ва ния Да та цен -
тров. Бы ло ма ло про вай де ров‚ мо жет
по то му что кро ме как пре дос тав ле ния
дос ту па в инет‚ элек трон ной поч ты и
хос тин га ни ка ких дру гих ус луг они не
ока зы вают. Не бы ло мест ных ин тер -
нет ре сур сов‚ а жа ль. Так что кто при -
хо дил на выс тав ку по де лу‚ на шел
для се бя мно го по лез но го. Сог ла сен
не бы ло на выс тав ке ре волю цион ных
раз ра бо ток сде лан ных мест ны ми
ком па ния ми‚ но они (мест ные ком па -
нии) по ка за ли что мо гут адап ти ро ва -
ть инос тран ные раз ра бот ки для
мест но го рын ка. А что Вы ожи да ли от
выс тав ки? Шоу со спец эф фек та ми‚
по лу го лы ми де воч ка ми и звез да ми
шоу биз не са?”

Дос та точ но ем кое опи са ние все го
то го‚ что стои ло жда ть и что бы ло на

14-й по сче ту выс тав ке, и ав тор
этих слов‚ бе зус лов но‚ прав. Нам же
ос тает ся до ба ви ть нем но го “офи -
циа ль ной” ин фор ма ции.

В этом го ду в ра бо те Baku Tel при ня -
ли учас тие 105 ком па ний из 21 стра -
ны ми ра. Выс тав ку от кры вал
пре зи дент Азербайджана Иль хам
Алиев. За мет ным от ли чием ны неш -
ней выс тав ки счи та ло сь по вы шен ное
вни ма ние к сек то ру спут ни ко вой
свя зи‚ выз ван ное анон са ми за пус ка
Азер байд жа ном в бли жай шее вре мя
двух спут ни ков. Кро ме то го‚ на выс -
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за бу дет зак ры ть ячей ку‚ то сис те ма
три ра за пре дуп ре дит его о необ хо -
ди мос ти зак ры ть ее ключом. За тем
ячей ка воз вра щает ся на свое мес то
с ис по ль зо ва нием сен сор но го эк ра -
на. Та ким об ра зом‚ при вы пол не нии
по доб ной опе ра ции от па дает необ -
хо ди мос ть в прив ле че нии пер со на -
ла бан ка.

Зо на хра ни ли ща де по зит ных ячеек
пол нос тью от де ле на от зо ны дос ту -

па клиен та‚ ко то рый имеет дос туп
то ль ко к своей ячей ке‚ и нет необ -
хо ди мос ти в кон тро ле вре ме ни от -
кры тия и дос ту па к бан ковс ким
хра ни ли щам. Воз мо жен так же вы -
бор ва риан тов на пол не ния хра ни ли -
ща ячей ка ми‚ пред ла гаю щи ми ся в
нес ко ль ких ва риан тах раз ме ров. Га -
ба ри ты ячеек поз во ляют хра ни ть
пап ки раз ме ром бо лее фор ма та А4.
Ав то ма ти чес кая сис те ма ро бо ти зи -
ро ван ных де по зит ных ячеек Sa feS -
to re Au to произ во дит ся в трех
мо ди фи ка циях: Mini‚ Midi и Maxi. Мо -
ди фи ка ции Mini и Midi пос тав ляют ся
как го то вые ус тройс тва в спе циа ль -
ном сей фе‚ сте ны ко то ро го соот ветс -
твуют клас су бе зо пас нос ти Eu ro VII
EX и мо гут бы ть лег ко ус та нов ле ны
в сте не по доб но ATM-тер ми на лу или
как от де ль но стоя щие ус тройс тва.
Sa feS to re Au to Maxi кон фи гу ри рует -
ся в соот ветс твии с тре бо ва ния ми

за каз чи ка и мон ти рует ся по мес ту в
имею щем ся бан ковс ком хра ни ли ще
или с ис по ль зо ва нием сер ти фи ци ро -
ван ных за щит ных па не лей. Сис те ма
ра бо тает на прог рамм ном обес пе че -
нии Sa fe Cont rol.

В нас тоя щее же вре мя та кое обо ру -
до ва ние ус та нав ли вает ся в но вом
зда нии Меж ду на род но го бан ка
Азер байд жа на. В хра ни ли ще дан но -

го ус тройс тва имеет ся око ло 500
ячеек.

Мно го бы ло предс тав ле но но ви нок и
сре ди сей фов. Во-пер вых‚ это Sa -
feS to re 2000C - сейф для хра не ния
дра го цен нос тей‚ ко то рый предс тав -
ляет со бой ряд де по зит ных ячеек‚
сконс труи ро ван ных в от де ль ном по -
ме ще нии. Две рь Sa feS to re 2000C
об ла дает уни ка ль ной конс трук цией
бе зо пас нос ти‚ за щи щаю щей от нап -
рав лен ной фи зи чес кой ата ки. Ящик
Sa feS to re 2000C мо жет бы ть дос ту -
пен с по мо щью элек трон но го зам ка
че рез ин но ва цион ное ре ше ние Sa -
fe Cont rol‚ сис те му уп рав ле ния ящи -
ком Sa feS to re RBM или че рез
руч ную сис те му бло ки ро ва ния.

Во-вто рых‚ это Ro seng rens Po laris‚
нес го рае мый шкаф но во го по ко ле -
ния для хра не ния ме диа-ин фор ма -

ции. Сер ти фи ци ро ван ное вре мя его
воз мож но го на хож де ния в ог не сос -
тав ляет 2 ча са. Там мо гут хра ни ть ся
CD/DVD‚ Zip-драй вы‚ DLT/LTO и DAT-
кас се ты.

В-тре тьих‚ бы ли предс тав ле ны сей -
фы для хра не ния на лич нос ти из се -



го-ли бо до пол ни те ль но го обо ру до ва -
ния и закл ючает ся в инс тал ля ции
спе циа ль но го ПО на ком пью тер‚ с ко -
то ро го рас пе ча ты вают ся до ку мен ты.
Дан ные с от прав лен но го на пе ча ть
пла теж но го по ру че ния шиф руют ся и
отоб ра жают ся в ви де штрих-ко да на
пер вом эк земп ля ре по да вае мых в
банк до ку мен тов.

Ком па ния Ultra предс та ви ла на выс -
тав ке це лый ряд своих ре ше ний. К
при ме ру‚ по элек трон ной под пи си
как для го су дарс твен ных ор га нов‚
ком мер чес ких об ъек тов‚ так и для
част ных лиц. Дру гое ре ше ние ком па -
нии - “Элек трон ная шко ла”‚ пи лот -
ный проект “На цио на ль ной сис те мы
уп рав ле ния об ра зо ва нием и элек -
трон ное обу че ние”. Дан ный проект
уже реа ли зует ся в двух шко лах го ро -
да Ба ку‚ а на его пер вом эта пе бы ла
соз да на “Сис те ма уп рав ле ния шко ла -
ми”. Сле дую щие эле мен ты прог рам -
мы - это соз да ние да та-цен тра и
кар ты школ‚ а так же раз ра бот ка сис -
те мы уп рав ле ния об ра зо ва нием и со -
дер жа нием обу че ния. По ми мо это го,

Ultra предс та ви ла свои ре ше ния по
Ин тер нет-бан кин гу и SMS-бан кин гу.

В гла зах мно го чис лен ных мо ло дых
по се ти те лей‚ же лав ших по лу чи ть от
выс тав ки но вые ощу ще ния‚ от ли -
чил ся стенд мин гя че вирс ко го пред -
прия тия элек трон но го обо ру до ва ния
KÜR‚ на пло ща ди ко то ро го раз мес -
тил ся иг ро вой си му ля тор “А-ля form -
ula-1”. За дум ка ока за ла сь оче нь
удач ной‚ но не единс твен ной. На
стен де кор по ра ции Micro soft к ус лу -
гам по се ти те лей бы ли пре дос тав ле -
ны две иг ро вые кон со ли X-box с
ши ро коэк ран ны ми бо ль ши ми мо ни -
то ра ми. Не ма лый ин те рес выз ва ли и
ло ка ли зо ван ные на азер байд жанс -
ком язы ке Windows Vista и Micro soft
Off ice‚ а так же но вая вер сия Inter net
Exp lo rer 8.

Но‚ от кро вен но го во ря‚ бы ло оче нь
ма ло “же ле за”. Ло го ти пов произ во ди -
те лей мо би ль ных те ле фо нов мы не
уви де ли вооб ще, они уже дав но иг -
но ри руют учас тие в этом фор ма те
выс тав ки‚ а ком му ни ка то ры и смарт -
фо ны HTC бы ли предс тав ле ны‚ как и
в прош лом го ду‚ ли шь на стен де
Foks Te le com. Ком па ния N-LINK
предс тав ля ла про дук цию свое го ко -
рейс ко го парт не ра LG - мо ни то ры‚
ноут бу ки‚ те ле ви зо ры и DVD-ре кор -
де ры‚ ко то рые за про шед ший пос ле
выс тав ки Baku Tel-2007 год снис ка ли
се бе еще бо ль шее ува же ние сре ди
по ль зо ва те лей. Ком па ния Bakin ity
по ра до ва ла ши ро ким спек тром раз -
нооб раз но го се те во го обо ру до ва ния
для при ме не ния в пот ре би те льс ких
се тях. Оче нь жа ль‚ что не бы ла
предс тав ле на тех ни ка App le. AZEL

по ка за ла но вые мо ди фи ка ции ком -
пью те ров под брен дом LA ZER‚ а
стенд ком па нии HP пред ла гал зна -
комс тво с но вы ми ком му ни ка то ра ми‚
ноут бу ка ми и пер вым нет бу ком это го
произ во ди те ля HP Mini 1000. Тут
стоит сде ла ть не бо ль шое рек лам ное
отс туп ле ние и воз да ть долж ное рек -
лам но му агентс тву Max Med ia‚ на сла -
ву пот ру див ше му ся над соз да нием
стен да HP‚ за что он и был приз нан
луч шим по ди зай ну. За то в не оче нь
удоб ном мес те рас по ла гал ся не бо ль -
шой стенд с на ту ра ль ной про дук цией
Clipsal‚ пред наз на чен ной для реа ли -
за ции мно жест ва идей по соз да нию
“ум но го до ма”. Несмотря на от но си -
те ль ную уда лен нос ть от геог ра фи -
чес ко го цен тра выс тав ки по ток
ин те ре сую щих ся про дук цией Clipsal‚
предс тав лен ной азер бай джан ской
ком па ни ей NIT‚ не уме нь шал ся до за -
вер ше ния пос лед не го дня выс тав ки.

Необ хо ди мо от ме ти ть‚ что глав ным
со бы тием выс тав ки Baku Tel-2008
ста ла встре ча ми нис тров свя зи‚ на
ко то рой был об суж ден воп рос пос -

трое ния су пер ма гис тра ли от Чер но -
го мо ря до Ин дии. На ли чие та кой
ма гис тра ли поз во лит лик ви ди ро ва -
ть циф ро вую уда лен нос ть от меж ду -
на род ных ма гис тра лей‚ что, в свою
оче ре дь, пред по ла гает мно жест во
преи му ществ‚ в том чис ле де ше вый
и ка чест вен ный Ин тер нет для ко -
неч но го по ль зо ва те ля. По ито гам
об суж де ний бы ло при ня то ре ше ние

о соз да нии Ра бо чей груп пы‚ ко то рая
нап ра вит пред ло же ния пра ви те -
льст вам стран дан но го ре гио на о
соз да нии та кой ма гис тра ли. Как
зая вил ми нистр свя зи и ин фор ма -

цион ных тех но ло гий Али Аб ба сов‚
та кая ма гис тра ль мо жет бы ть пос -
трое на за 1‚5-2 го да.

Мно го со бы тий ос та ло сь “за кад ром”
на ше го расс ка за о про шед ших выс -
тав ках. Это и фо то кон курс‚ ор га ни -
зо ван ный Nar Mobi le‚ и жи вые
ма не ке ны‚ расс тав лен ные по уг лам
дву хэ таж но го стен да Azer cell‚ и
бесп лат ные чае пи тия в tea-зо не
Cisco‚ и т.д.‚ и т.п. И по ды то жи вая
все вы шеиз ло жен ное, не ль зя ска за -
ть‚ что Baku Tel со вер шил ка кой-то
ка чест вен ный ска чок по срав не нию
с выс тав ка ми прош лых лет‚ ве дь
эволю ция стен дов от де ль ных ком -
па ний не от ра жает об щей тен ден -
ции спа да ин те ре са в ус ло виях
раз го раю ще го ся кри зи са. И как бы
нам не хо те ло сь‚ но пы та ть ся срав -
ни ва ть на шу IT-выс тав ку с Compu-
tex и Cebit не стоит.

рии Ca re na‚ ко то рые имеют ин тег -
ри ро ван ную элек тро ни ку для свя зи
с любы ми сис те ма ми тре во ги. Тех -
но ло гия Sa fe Point Ali sea‚ ис по ль зуе -
мая в сей фах‚ об ла дает пер со-
ни фи ци ро ван ны ми уров ня ми бе зо -
пас нос ти‚ циф ро вым дисп леем вре -
ме ни‚ кон трол ле ра ми вре ме ни и
ко да‚ а так же мо жет бы ть под сое ди -
не на к цен тра ль ной сис те ме бе зо -
пас нос ти.

Сре ди сис тем по кон тролю вхо да-
вы хо да бы ла про де монс три ро ва на
Ка би на бе зо пас нос ти для внут рен -
не го или смеж но го на руж но го по ль -
зо ва ния - HiSec. Две ри ка би ны
всег да на хо дят ся заб ло ки ро ван ны -
ми‚ ког да обо ру до ва ние не испо ль -
зуют . По ав то ри зо ван но му сиг на лу
(лич нос ть иден ти фи ци рует по вы -
дан ной кар те) от кры вает ся пер вая
две рь‚ по ль зо ва те ль за хо дит в ка -

би ну‚ где выяв ляет ся при сутс твие
об ъек та при по мо щи ме то да про -
вер ки при бав ле ния ве са. За тем
пер вая две рь зак ры вает ся и от кры -
вает ся вто рая. Пос ле про хо да по се -
ти те ля че рез вто рую две рь сис те ма
восс та нав ли вает преж нее по ло же -
ние. Элек трон ный счи ты ва те ль ве -
са в сос тоя нии оп ре де ли ть‚ что в
ка би не на хо дит ся не один че ло век‚
и в этом слу чае бло ки ро ва ть вто рую
две рь. Обо ру до ва ние так же за по ми -
нает вес по ль зо ва те ля при пер вом
по ль зо ва нии сис те мы и све ряет его
при пов тор ном‚ что искл ючит вы нос
не раз ре шен ных пред ме тов с ох ра -
няе мо го об ъек та. Ка би на так же об -
ла дает де тек то ром ме тал ла и
пу ле неп ро би вае мы ми стек ла ми. В
слу чае чрез вы чай ных си туа ций сиг -
нал мо жет бы ть пос лан в кон трол -
лер ка би ны для вы пол не ния
ко ман ды “бе зо пас но”‚ “не бе зо пас -

но” или от кры ть обе две ри. Кон тро -
ль осу щест вляет ся при по мо щи
мик роп ро цес со ра‚ ак ти ви зи руе мо го
0V кон так та ми‚ обес пе чи ваю щи ми
ком би на цию счи ты ва ния кар ты‚ на -
жа тия кноп ки или ра да ра.

Бы ли так же предс тав ле ны нес ко ль -
ко ви дов тур ни ке тов‚ сре ди ко то рых
ско рост ные SpeedSt ile‚ пред наз на -
чен ные для ис по ль зо ва ния в бо ль -
ших офи сах и в мет ро‚ и TriStile
тре нож ный тур ни кет для внеш ней
ус та нов ки. Из спе ци фи чес ко го ох -
ран но го обо ру до ва ния стоит так же
от ме ти ть Tire кил ле ры и про ти во та -
ран ные ус та нов ки Bol lards ти па el -
kos ta‚ снаб жен ные воз мож нос тью
уп рав ле ния ими с од но го аг ре га та и
кон тро ль ной дос ки. Драй вер мо жет
бы ть ус та нов лен в el kos ta Bol lards
или в от де ль ном шка фу для драй ве -
ров.

В закл юче ние сле дует от ме ти ть‚ что
за че ты ре го да ра бо ты ком па нии IT
Solu tions на азер байд жанс ком рын ке
ее клиен та ми ста ли та кие со лид ные
го су дарс твен ные и ком мер чес кие ор -
га ни за ции, как НБА‚ Texn ika bank‚
Kapi tal bank‚ раз лич ные неф тя ные
ком па нии и др. Ком па ния пре дос тав -
ляет своим клиен там ши ро кий спектр
ус луг по проек ти ро ва нию и пос трое -
нию кор по ра тив ных се тей‚ ав то ма ти -
за ции дея те ль нос ти бан ков, а также
ус та нов ке сис тем кон тро ля дос ту па‚
ох ра не по пе ри мет ру и ви део набл -
юде ния. С кор по ра цией GUNNE BO IT
Solu tions ра бо тает два го да и, по ми -
мо предс тав лен но го в рам ках выс -
тав ки обо ру до ва ния, пред ла гает
клиен там пол ный спектр ох ран но го
обо ру до ва ния. Бла го да ря IT Solu -
tions, все это ес ть в Азер байд жа не.
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Ла ла АЛ ЛАХ ВЕР ДИЕ ВА

Ла ла АЛ ЛАХ ВЕР ДИЕ ВА
Гри го рий СА ФА РОВ

Алир за ФИ ГА РОВ
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С
на ча лом эпо хи мас со вых за -
ра же ний ви ру са ми ком пью -
те ров поя ви ли сь и сис те мы
за щи ты от ви рус ных атак.
Но‚ тем не ме нее‚ нес мот ря

на мно гоо бе щаю щие заяв ле ния раз -
ра бот чи ков сов ре мен ных опе ра -
цион ных сис тем и ан ти ви рус ных
при ло же ний‚ мы из го да в год яв -
ляем ся сви де те ля ми (а по рой и
жерт ва ми) бес ко неч ных ви рус ных
эпи де мий‚ с за вид ным пос тоянс твом
вспы хи ваю щих на прос то рах Все -
мир ной Се ти. От это го стра дают как
круп ные ком па нии‚ ко то рым да же
час прос тоя мо жет при нес ти ко лос -
са ль ные убыт ки‚ так и ря до вые по -
ль зо ва те ли‚ ко то рым мо гут бы ть
важ ны па ро ли дос ту па к dial-up
подкл юче нию или ар хи вы лич ных
фо тог ра фий.

В бо ль шинс тве слу чаев обе зо па си ть
се бя мож но‚ ес ли при дер жи ва ть ся
эле мен тар ней ших пра вил “ком пью -
тер ной ги гие ны”. Са мое прос тое и
са мое глав ное пра ви ло тре бует при
любом‚ да же крат ков ре мен ном вы -
хо де в Ин тер нет‚ по ль зо ва ть ся спе -
циа ль ны ми прог рам ма ми -
ан ти ви ру са ми‚ бранд мауэ ра ми и т.д.
Ве дь по рой по ль зо ва те ль мо жет да -
же не по доз ре ва ть‚ что его ма ши на
уже ста ла уг ро зой для дру гих. Ин -
фи ци ро ван ный ком пью тер мо жет
за ра жа ть дру гие ма ши ны в Се ти‚
рас сы ла ть спам и т.д. Все это мо жет
проис хо ди ть без ве до ма по ль зо ва -
те ля‚ и как бы он не был уве рен в
“чис то те” своей сис те мы‚ об рат ных
при ме ров бо лее чем дос та точ но. Так
что без сис тем за щи ты вы лаз ка в
Ин тер нет да же на 5 ми нут мо жет
обер ну ть ся за ра же нием ва ше го пер -
со на ль но го ком пью те ра‚ а как
следс твие‚ и по те рей дан ных.

С че го все на чи на ло сь

С
се ре ди ны 80-х го дов прош -
ло го ве ка‚ ког да ком пью те ры
на ча ли под вер га ть ся ата кам
пер вых ви ру сов‚ нек то Том
Не льф на чал рас прос тра ня ть

по BBS спи сок‚ наз ван ный “Гряз ная
дюжи на”‚ в ко то ром бы ли пе ре чис -
ле ны из вест ные на тот мо мент прог -
рам мы-ван да лы - прог рам мы,
со дер жа щие ви рус. Вско ре этот спи -
сок стал рас прос тра ня ть ся и по пол -
ня ть ся но вы ми выяв лен ны ми
троянс ки ми прог рам ма ми и взло -
ман ны ми или пе реи ме но ван ны ми
ко пия ми ком мер чес ко го прог рамм -
но го обес пе че ния для MS DOS.

Са мо со бой‚ в свя зи с
рас ту щи ми тем па ми
рас прос тра не ния
вре донос но го ПО‚
ста ли соз да ва ть -
ся и прог рам мы‚
пред наз на чен -
ные для за щи ты от
про ник но ве ния. Од ни -
ми из пер вых ан ти ви рус ных
прог рамм по пра ву счи тают ся
CHK4BOMB и BOMB SQAD‚ на пи сан -
ные Ан ди Хоп кин сом. Пер вая поз во -
ля ла проа на ли зи ро ва ть текст
заг ру зоч но го мо ду ля и вы чис ля ла
по доз ри те ль ные участ ки ко да и текс -
то вые сооб ще ния‚ а BOMB SQAD пе -
рех ва ты ва ла все опе ра ции за пи си и
фор ма ти ро ва ния дис ка‚ об ра щае мые
че рез BIOS‚ пре дос тав ляя вы бор по -
ль зо ва телю‚ ко то рый не пос редс твен -
но санк цио ни ро вал или зап ре щал
дос туп.

В 1985 го ду Ги Вонг на пи сал прог -
рам му DPRO TECT‚ ко то рая яви ла сь
пер вой ре зи дент ной прог рам мой
за щи ты (заг ру жа ла сь в опе ра тив -
ную па мя ть ком пью те ра). В слу чае
оп ре де ле ния по пыт ки за пи си на
дис ке ту или на жест кий диск че рез
BIOS‚ DPRO TECT тре бо ва ла пе ре -
заг руз ки опе ра цион ной сис те мы. А
нес ко ль ко поз же поя ви ла сь прог -
рам ма FLUSHOT‚ прин цип ра бо ты
ко то рой не осо бо от ли чал ся от пре -
ды ду щих ан ти ви ру сов. Кста ти‚
FLUSHOT ста ла пер вой ан ти ви рус -
ной прог рам мой‚ рас прос тра няв -
шей ся как sha re wa re. Приоб ре те ние
ли цен зии на ее ис по ль зо ва ние прог -
рам мист Росс М. Грин берг оце нил
все го в 10 дол ла ров США. В Ев ро пе
же бо ль шей по пу ляр нос тью по ль зо -
ва ли сь прог рам мы VIRBLK и
ANTI4US2 (по-не мец ки чис ло “4”
зву чит как “фир”‚ поэ то му наз ва ние
прог рам мы произ но си ло сь как “ан -
ти фи рус2”).

Ан ти ви ру сы

С
е год ня ма ло кто предс тав -
ляет свой ра бо чий или до -
маш ний ком пью тер без
ус та нов лен но го ан ти ви ру са -
прог рам мы‚ поз во ляю щей на -

хо ди ть и обез вре жи ва ть ви ру сы.
Вы бор ан ти ви рус ных прог рамм дос -
та точ но ши рок: “Ан ти ви рус Кас -
перс ко го”‚ Dr.Web‚ NOD32‚ Nor ton
Antivirus‚ McA fee, и этот спи сок да -
ле ко не пол ный‚ но це ль и об щая за -
да ча ра бо ты у всех од на - най ти и
обез вре ди ть ви рус.

За пос -
лед ние 15
лет ан ти ви ру сы
прош ли свой про -
цесс эволю ции. Ка кие-то прог рам мы
не смог ли одер жа ть верх в про ти во -
борс тве с но вы ми раз ра бот ка ми
вре до нос ных прог рамм (нап ри мер‚
ру мынс кий RAV и авс тра лийс кий
VET)‚ а так же поя ви ли сь но вые “иг -
ро ки” на рын ке‚ та кие, как BitDe fen -
der и Cla mAV. Но ес ли 15 лет на зад
злов ред ные прог рам мы де ли ли сь
все го на два ви да - ви ру сы и при ми -
тив ные троянс кие прог рам мы‚ то се -
год ня мы мо жем то ль ко по ра жа ть ся
их мно гооб ра зию: чер ви‚ фи шинг‚
кей лог ге ры (кла виа тур ные шпио -
ны)‚ Spy Wa re‚ спам‚ се те вые ата ки и

мно гое дру гое. Кро ме то го‚ ес ли ра -
нь ше меж ду ни ми мож но бы ло про -
вес ти чет кую гра нь‚ то се год ня этой
гра ни цы прак ти чес ки не вид но -
спам рас сы лает ви ру сы‚ ко то рые
ска чи вает кей лог гер‚ от прав ляю щий
дан ные злоу мыш лен ни ку‚ или же
подкл ючаю щий ком пью тер к бот-се -
ти. И‚ соот ветс твен но‚ ес ли пер вые
ан ти ви ру сы (нап ри мер‚ SCAN или
ANTI-KOT) поз во ля ли пой ма ть ли шь
до 4 ви ру сов‚ то сов ре мен ные ан ти -
ви рус ные прог рам мы со дер жат “ле -
карс тва” от бо лее мил лио на ви дов
ви ру сов.

Но‚ нес мот ря на та кую раз ни цу‚ ме -
то ды и прин ци пы об на ру же ния
злов ред ных прог рамм прак ти чес ки
не из ме ни ли сь. Ан ти ви рус по-преж -
не му со дер жит свои ба зы‚ в ко то рых
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Мой 
ком пью тер - 
моя кре пос ть
Прак ти чес ки во всех от рас лях на шей дея те ль нос ти оп ре де -
лен ную ни шу за ни мают раз лич ные средс тва бе зо пас нос ти
и за щи ты. Рас суж дая на те му ин фор ма цион ных тех но ло -
гий, не ль зя ска за ть‚ что зде сь воп ро сы бе зо пас нос ти 
на хо дят ся на ме нее зна чи мом уров не‚ ско рее‚ имен но
тут за щи щен нос ти и сох ран нос ти дан ных уде ле но
нам но го бо ль ше вни ма ния‚ чем в зау ряд ных ар хи -
вах. За неп ри кос но вен нос ть своих дан ных пе ре -
жи вают как в верх них эше ло нах ру ко водс тва
го су дарств‚ так и в от де ль но взя той квар ти ре‚
где чле ны се мьи яв ляют ся по ль зо ва те ля ми
од но го ком пью те ра‚ ис по ль зуя раз ные ак -
каун ты. Ве дь‚ сог ла си те сь‚ оче нь слож но‚ зная‚
что от вас мо гут скры ва ть ин фор ма цию‚ не при -
ла га ть уси лий ее вы ве да ть. Но нас ко ль ко раз ли чают ся 
че ло ве чес кие ин те ре сы к по лу че нию дос ту па к дан ным‚ 
нас то ль ко раз ли чают ся и ме ры бе зо пас нос ти‚ при ме няе мые
для то го‚ что бы спря та ть эти дан ные от любо пыт ных глаз.

Security-info



нии
оп ре де -

ли ть. Ра бо та по
их обез вре жи ва нию

пред наз на че на для прог -
рамм-ан тиш пио нов.

Ан тиш пио ны

П
роиз во ди те ли не ко то рых ути -
лит в ус та но воч ный файл‚ по -
ми мо ос нов ной ра бо чей час ти
прог рам мы‚ “упа ко вы вают”
бан нер с рек ла мой свое го

сай та‚ про дук та или спон со ра. Та кие
прог рам мы имеют ста тус ad wa re
(бесп лат ная‚ но с рек лам ным об ъяв -
ле нием) и встре чают ся двух ви дов:
офи циа ль ные‚ ког да ис по ль зо ва ние
рек лам но го бан не ра ого во ре но в по -
ль зо ва те льс ком сог ла ше нии (нап ри -
мер‚ по пу ляр ный клиент ICQ)‚ и
нео фи циа ль ные (нап ри мер‚ вер сии
Flash Get)‚ ког да бан нер выс ка ки вает
нео жи дан но.

К прог рам мам вто ро го ви да стоит
от нес ти и вре до нос ное ПО‚ ко то рое‚
так или ина че‚ пы тает ся скры ть свое
су щест во ва ние от по ль зо ва те ля:
спам-прог рам мы‚ кей лог ге ры‚ чер ви

и т.п. Так как в бо ль шинс тве своем
эти “вре ди те ли” не имеют кон крет -
но го ис ход но го ко да‚ то и не все ан -
ти ви ру сы ока зы вают ся в сос тоя нии
оп ре де ли ть их при сутс твие на пер -
со на ль ном ком пью те ре. Кро ме то го‚
и не ко то рые ком мер чес кие прог рам -
мы так же не оп ре де ляют ся ан ти ви -
ру сом. Нап ри мер‚ ком мер чес кий
ва риант прог рам мы “Per fect Key log -
ger” от ком па нии Blazing не оп ре де -
ляет ся бо ль шинс твом ан ти ви рус ных
прог рамм‚ а не ко то рые ан ти ви ру сы
оп ре де ляют его то ль ко при на ли чии
рас ши рен ных баз.

Су щест вует дос та точ ное ко ли чест во
прог рамм‚ ко то рые мо гут отыс ка ть
вре до нос ные прог рам мы‚ не за ме чен -
ные ан ти ви ру сом. Об щий их прин цип
ра бо ты закл ючает ся в оп ре де ле нии
по тен циа ль но-опас ных прог рамм на
пред мет “офи циа ль нос ти” дейс твий:
ска жем встроен ная в Windows прог -
рам ма tel net бу дет искл юче на из
спис ка‚ так как ис по ль зует офи циа -
ль ный ста тус в сис те ме‚ но тот же са -
мый “Per fect Key log ger” бу дет обоз-
на чен, как опас ное ПО‚ да же ес ли
бу дет ис по ль зо ва ть про то кол tel net.

Так как не ко то рые
прог рам мы-ан тиш пио -
ны не ис по ль зуют ба -
зы‚ со дер жа щие ко ды
ви ру сов и троя нов‚ а
функ цио ни руют на ос -
но ва нии ин фор ма ции о
дейс твиях шпионс ких
прог рамм‚ ис по ль зуе мых
пор тах и ключах реес тра‚ то
их ра бо та не бу дет конф лик -
то ва ть с па рал ле ль ной ра -
бо той ан ти ви рус но го ПО
на от де ль но взя том ком -
пью те ре. Сле до ва те ль -
но‚ вы мо же те сме ло

ус та но ви ть на своей ма ши не и ан ти -
ви рус‚ и ан тиш пион.

Наи бо лее по пу ляр ны ми 
прог рам ма ми-ан тиш пио на ми 
се год ня мож но счи та ть:

Ad-Awa re - www.la va soft.com

Spy bot-S&D - www.spy bot.com

Windows De fen der - www.micro soft.com

Но и ан ти ви ру сы‚ и ан тиш пио ны
имеют ана ло гич ные су щест вен -
ные не дос тат ки: пер вые бы вают
не в сос тоя нии “от ло ви ть” то -
ль ко что вы шед шие ви ру сы‚
ко то рые‚ в свою оче ре дь‚ мо гут
за ра зи ть са ми ан ти ви рус ные

прог рам мы‚ а вто рые не мо гут
об на ру жи ть‚ что под верг -

ли сь за ра же -
нию и ста-

но вят ся
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за пи са на час ть ис ход но го ко да ви -
ру са (сиг на ту ра). Ис по ль зуя эту ба -
зу при про вер ке фай лов на
ком пью те ре‚ ан ти ви рус све ряет ко -
ды фай ла и ви ру са‚ и‚ в слу чае‚ ес -
ли код сов па дает‚ дает зна ть об этом
по ль зо ва телю‚ пред ла гая воз мож -
ные дейс твия для при ня тия ре ше -
ния. Ког да же ан ти ви рус нас троен
на ав то ма ти чес кое оп ре де ле ние ви -
ру сов‚ то в слу чае‚ ес ли ви рус до пи -
сан к фай лу‚ ан ти ви рус пы тает ся
очис ти ть ви рус‚ сох ра няя ис ход ный
файл. В про тив ном же слу чае файл‚
ин фи ци ро ван ный ви ру сом‚ бу дет
уда лен. Та кой спо соб про вер ки эф -
фек ти вен в слу чае‚ ес ли ан ти ви рус -
ные ба зы на хо дят ся в ак туа ль ном
сос тоя нии (об нов ле ны на те ку щий
мо мент вре ме ни)‚ а при ис по ль зо ва -

нии ус та рев ших баз ваш ком пью тер
по-преж не му ос тает ся под вер жен
ата ке уже но вых ви ру сов. Отс юда
сле дует ес тест вен ный вы вод‚ что
ан ти ви рус ные ба зы необ хо ди мо об -
нов ля ть ре гу ляр но.

На ли чие спис ка сиг на тур в ба зе ан -
ти ви ру са под ра зу ме вает‚ что ан ти -
ви рус не бу дет про ве ря ть свои ба зы
на на ли чие вре до нос но го ко да. В
слу чае же ес ли на ком пью тер ус та -
нав ли вает ся два и бо лее ан ти ви ру -
сов‚ впол не ве роят но‚ что меж ду
ни ми нач нет ся “внут ри ком пью тер -
ная” вой на. Предс та вь те се бе‚ что
два ох ран ни ка‚ ко то рые ра бо тают в
раз ные сме ны и ни ког да не ви де ли
друг дру га‚ вдруг встре чают ся. Каж -
дый ох ран ник‚ уви дев че ло ве ка с
ору жием‚ прис ту пает к вы пол не нию
своих обя зан нос тей‚ то ес ть пы та ть -
ся зах ва ти ть и обез вре ди ть дру го го‚
ко то рый‚ в свою оче ре дь‚ прояв ляет
та кую же аг рес сию. По хо жая си туа -
ция мо жет воз ник ну ть на ва шем
пер со на ль ном ком пью те ре, ес ли ан -
ти ви рус не шиф рует свои сиг на ту -
ры. Но да же и в этой си туа ции
“столк но ве ния ин те ре сов” слож но
из бе жа ть‚ так как не пос редс твен но
при про вер ке сис те мы на на ли чие
ви ру сов ан ти ви ру сам (для по вы ше -
ния ско рос ти ра бо ты) при хо дит ся
рас шиф ро вы ва ть сиг на ту ры.

Но ес ть ан ти ви рус ные прог рам мы‚
ко то рые впол не мо гут ужи ва ть ся на
од ном ком пью те ре. В ка чест ве при -
ме ра мож но наз ва ть ста би ль ную
сов мест ную ра бо ту бесп лат ной Avi ra
и ком мер чес кой Nod32. Кста ти‚ по -

ль зо ва те ли‚ ис по ль зую щие од нов ре -
мен но два ан ти ви ру са в сис те ме‚ по -
рой мо гут не зас лу жен но при ни жа ть
спо соб нос ти од но го из них‚ так как
ока зы вают ся в си туа ции‚ ког да один
ан ти ви рус обез вре жи вает ви рус‚ ко -
то ро го не за ме тил пер вый. На са мом
же де ле по лу чает ся так‚ что ви рус
уда ляет ся дваж ды: пер вый ан ти ви -
рус уда ляет ви рус‚ ос та вив “след” в
опе ра тив ной па мя ти‚ а вто рой ан ти -
ви рус на хо дит этот след‚ но не мо -
жет уда ли ть‚ так как фак ти чес ки
ви рус был уда лен пер вой прог рам -
мой-ан ти ви ру сом.

Так же стоит име ть в ви ду‚ что мо ди -
фи ка ций сов ре мен ных ви ру сов дос -
та точ но мно го‚ а бо ль шинс тво из
них соз дают да ле ко не од ну свою
ко пию на жест ком дис ке ком пью те -
ра. Это все дает поч ву для гром ких
заяв ле ний ра бот ни ков не ко то рых
сер вис ных цен тров о том‚ что “у вас

на ком пью те ре бы ло 1000 ви ру сов!”
Ча ще все го ока зы вает ся‚ что их чис -
ло‚ от си лы‚ сос тав ля ло де ся ток‚ а
все ос та ль ные бы ли ли шь мо ди фи -
ка ция ми.

Ни же при ве ден спи сок наи бо лее
по пу ляр ных на се год ня ан ти ви -
рус ных прог рамм‚ но‚ тем не ме -
нее‚ так же за ви ся щих от
ре гу ляр ных об нов ле ний:

Kas pers ky Anti-Virus - www.kas pers ky.com

Eset NOD32 - www.eset.com

Dr.Web - www.drweb.com

BitDe fen der - www.bitde fen der.com

Avi ra - www.avi ra.com

Вам стоит учи ты ва ть‚ что ан ти ви рус -
ные прог рам мы не смо гут отс ле ди ть
все вре до нос ные прог рам мы‚ и обус -
лов ле но это сле дую щи ми фак то ра ми.
Во-пер вых‚ но вые ви ру сы вы хо дят
прак ти чес ки ежед нев но‚ а не все по -
ль зо ва те ли имеют воз мож нос ть об -
нов ля ть ан ти ви рус с пос тоян ной
ре гу ляр нос тью. Во-вто рых‚ шпионс -
кие прог рам мы (троя ны‚ чер ви и т.п.)
имеют нес ко ль ко иные ко ды‚ ко то рые
не все ан ти ви ру сы бы вают в сос тоя -
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неп роиз во ль ны ми от пра ви те ля ми не -
же ла те ль ной ин фор ма ции. В це лях
бо рь бы с эти ми не дос тат ка ми и бы ли
соз да ны

Меж се те вые эк ра ны

В
и ру сы‚ троянс кие прог рам мы‚
шпио ны и про чее вре до нос -
ное ПО обыч но ис по ль зуют
свои пор ты пе ре да чи дан ных‚
ли бо уже су щест вую щие пор -

ты‚ но не за дейс тво ван ные дру ги ми
прог рам ма ми. Что бы набл юда ть за
ак тив нос тью пор тов‚ ра бо таю щих
как на пе ре да чу‚ так и на по лу че ние
ин фор ма ции‚ сле дует ус та но ви ть не -
кий ба рьер‚ ко то рый бу дет про ве ря -
ть пра во прог рам мы на от прав ку и
по лу че ние дан ных. Та кие “ба рье ры”
и на зы вают меж се те вы ми эк ра на ми‚
а в ши ро ких кру гах по ль зо ва те лей
они из вест ны как fire wall (от англ.
Fire - ого нь и wall - сте на) или brand -
ma uer (по нем. - сте на от ог ня). Тут
мож но за да ть ся воп ро сом: при чем
тут ком пью тер и “ог нен ные сте ны”?
Са ми тер ми ны по заимс тво ва ны из
ар хи тек ту ры - и brand ma uer‚ и fire -
wall под ра зу ме вают воз ве де ние стен‚
ко то рые раз де ляют смеж ные зда ния‚
пре дох ра няя от рас прос тра не ния по -
жа ра. Дейс твуют же меж се те вые эк -
ра ны сле дую щим об ра зом: они
зак ры вают все пор ты‚ кро ме ос нов -
ных (ftp‚ http‚ pop‚ smtp и др.) и‚ в
слу чае‚ ес ли ка кая-ли бо прог рам ма
пы тает ся от пра ви ть дан ные по свое -
му пор ту‚ fire wall тут же опо ве щает
по ль зо ва те ля‚ ли бо дейс твует сог -
лас но ав то ма ти чес ким нас трой кам‚
ко то рые зап ре щают дос туп к при ло -

же нию. Ана ло гич ным об ра зом ра бо -
тает fire wall и в об рат ном слу чае:
при подкл юче нии к ва ше му ком пью -
те ру изв не он бло ки рует по пыт ку
или же опо ве щает по ль зо ва те ля о
не санк цио ни ро ван ном дейс твии.

Прин цип дейс твия fire wall мож но
опи са ть на при ме ре выс тав лен ной

на про ход ной ох ра ны‚ про пус каю -
щей в по ме ще ние людей‚ ко то рые
не пос редс твен но ра бо тают в этом
офи се‚ ог ра ни чи вая прием по се ти -
те лей пред ва ри те ль ной за пи сью
или от ка зом в дос ту пе внут рь по ме -
ще ния. Та кая же си туа ция скла ды -
вает ся и при по пыт ке вы но са из
зда ния че го-ли бо: ох ра на про ве -

ряет по се ти те лей и ра бот ни ков‚ а в
слу чае на доб нос ти ин фор ми рует
на ча льст во. Но в от ли чие от пре ды -
ду щих ти пов прог рамм‚ fire wall не
расс чи та ны имен но на выяв ле ние
ви ру сов‚ а приз ва ны за щи ти ть от
втор же ний и утеч ки дан ных.

Наи бо лее рас прос тра нен ны ми
на се год ня меж се те вы ми 
эк ра на ми яв ляют ся:

Ou tpost Fire wall - www.agnitum.com

Ker io Per so nal Fire wall - www.ker io.com

Zo neA larm - www.zo nea larm.com

Aga va fire wall - www.agf ire wall.ru

Co mo do Fire wall - 
www.per so nalf ire wall.co mo do.com

Вмес то эпи ло га

И все-та ки‚ ус та но вив все три вы -
шео пи сан ных ти па прог рамм‚ вы не
мо же те бы ть уве ре ны на 100%‚ что
пер со на ль ный ком пью тер за щи щен.

Сле дует пом ни ть‚ что мно гие средс -
тва за щи ты‚ по пу ляр ные сре ди по -
ль зо ва те лей‚ не ос тают ся не за -
ме чен ны ми и са ми ми злоу мыш лен -
ни ка ми‚ ко то рые в от ли чие от нас
ис по ль зуют их для изу че ния воз -
мож ных пу тей об хо дов выс тав лен -
ных прег рад. Поэ то му не стоит
пре неб ре га ть об нов ле ния ми прог -
рамм‚ осо бен но‚ ес ли произ во ди те -
ли ПО клас си фи ци руют их, как
кри ти чес кие.

Кро ме то го‚ за час тую по ль зо ва -
те ли са ми пре неб ре гают да же
прос ты ми пра ви ла ми бе зо пас -
нос ти‚ из ко то рых сле дует вы де -
ли ть сле дую щие:

не стоит за пус ка ть при ло же ния‚ прис лан -
ные с неиз вест но го элек трон но го поч то во -
го ящи ка;

необ хо ди мо пос тоян но об нов ля ть ан ти ви -
рус ные ба зы и вер сии са мих ан ти ви ру сов;

любой по лу чен ный ва ми файл (ска ча ли ли
вы его из Ин тер не та или кто-то при нес его
на флэш ке) обя за те ль но сле дует про ве ря -
ть на на ли чие ви ру сов.

По ль зуя сь все ми вы ше пе ре чис лен -
ны ми ме то да ми за щи ты пер со на ль -
но го ком пью те ра и прос ты ми

пра ви ла ми‚ с ко то ры ми мы вас поз -
на ко ми ли‚ мож но за щи ти ть свой
ком пью тер от элек трон ной “за ра зы”,
ес ли не на все 100%‚ то‚ как ми ни -
мум‚ на 90%.
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При под го тов ке ста тьи 
бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы

“Сов мес ти мос ть и взаи мо дейс твие 
ан ти ви рус ных прог рамм”. 

Фро лов А.В.‚ Фро лов Г.В.‚ 1997 г.
“Ви ру сы и ан ти ви ру сы: гон ка 

воо ру же ний”. Дэ вид Эмм.
en.wikiped ia.org; www.viruslist.com



Опе ра цион ные сис те мы

27 фев ра ля 2008 го да за пом ни ло сь
нам‚ как де нь пре зен та ции но вой
сер вер ной опе ра цион ной сис те мы
Windows Ser ver 2008. Од нов ре мен -
но с но вой сер вер ной опе ра цион ной
сис те мой бы ли анон си ро ва ны тог да
и два дру гих про дук та Micro soft -
ба за дан ных SQL Ser ver 2008 и сре -
да раз ра бот ки при ло же ний Visual
Studio 2008. Ве сь же 2008 год был
на сы щен “пе ре жи ва ния ми” по по во -
ду оп ре де ле ния окон ча те ль но го
сро ка прек ра ще ния под держ ки Win-
dows XP‚ неу дач ных про даж Win-
dows Vista и слу ха ми о уже
го то вя щей ся но вой Windows 7.

Офи циа ль но Micro soft пер вую пуб -
лич ную де мо-вер сию но вой опе ра -
цион ной сис те мы Windows 7
предс та ви ла то ль ко на ок тяб рьс кой
кон фе рен ции для раз ра бот чи ков
PDC2008. По ка это пред ва ри те ль -
ный ре лиз‚ пол ная вер сия Windows 7
be ta поя вит ся в на ча ле сле дую ще го
го да. По сло вам раз ра бот чи ков‚ она
обес пе чит вы со кую произ во ди те ль -
нос ть‚ на деж нос ть и бе зо пас нос ть‚ а
так же бу дет сов мес ти ма с тем же
обо ру до ва нием‚ при ло же ния ми и
драй ве ра ми‚ что и Windows Vista. В
Windows 7 бу дет ис по ль зо ва ть ся
усо вер шенс тво ван ная сис те ма на ви -
га ции‚ но вая па не ль за дач и мо дер -
ни зи ро ван ный по ль зо ва те льс кий
ин тер фейс. Так же раз ра бот чи ки
обе щают реа ли зо ва ть вы со кую сте -
пе нь ин тег ра ции с сер ви са ми Win-
dows Live‚ воз мож нос ть дос ту па к
офис ным до ку мен там из брау зе ра
прак ти чес ки с любо го ком пью те ра‚
но вую вер сию брау зе ра Inter net
Exp lo rer 8 и мно гое дру гое. Раз ра -
бот чи ки так же от ме чают‚ что Win-
dows 7 пред ло жит по ль зо ва телю
бо ль шой вы бор спо со бов по взаи мо -
дейс твию с собс твен ным ПК‚
включая под держ ку жес тов multito-
uch. Кро ме то го‚ бу дет зна чи те ль но
уп ро ще на ра бо та с раз лич ны ми ус -
тройс тва ми‚ ко то рые ис по ль зуют ся
вмес те с ком пью те ром - ка ме ра ми‚
те ле фо на ми и прин те ра ми‚ а так же
до маш ни ми ау дио- и ви део сис те ма -
ми‚ на ко то рых мож но вос произ во -
ди ть ме диа кон тент. Micro soft так же
обе щает ста би ль ную ра бо ту го то вя -
щей ся опе ра цион ной сис те мы да же
на нет бу ках с про цес со ром‚ ра бо -
таю щим с час то той 1 GHz и 1 Gb
ОЗУ. Кста ти‚ факт то го‚ что Vista ока -
за ла сь “тя же ла” для мно гих бюджет -
ных кон фи гу ра ций ноут бу ков и

нет бу ков, ве сь про шед ший год под -
тал ки вал произ во ди те лей “же ле за” к
уве ли че нию до ли ма шин‚ пос тав ляе -
мых с опе ра цион ны ми сис те ма ми на
ос но ве от кры то го ко да.

Кор по ра ция Sun Micro sys tems на пом -
ни ла о се бе в ок тяб ре 2008 го да вы -
пус ком но во го ре ли за ОС So laris 10
10/08. Ре лиз был соз дан на ба зе ос -
нов ных функ цио на ль ных воз мож нос -
тей ОС So laris 10 и поз во лил
до би ть ся наи бо лее пол но го ис по ль -
зо ва ния су щест вую щих ре сур сов и
наи выс шей произ во ди те ль нос ти сис -
те мы‚ уп рав ля ть комп лекс ны ми
струк ту ра ми цен тров об ра бот ки дан -
ных‚ обес пе чи ть неп ре рыв нос ть биз -
не са и сок ра ти ть экс плуа та цион ные
рас хо ды. Ре лиз So laris 10 10/08
включает ряд об нов ле ний и усо вер -
шенс тво ва ний‚ не ко то рые из ко то рых
бы ли раз ра бо та ны сооб щест вом
Open So laris. Вер сия So laris 10 10/08
сей час ус та нав ли вает ся на но вые
сис те мы Sun и дос туп на для ска чи ва -
ния с на ча ла нояб ря на сай те
www.sun.com/so laris.

И при анон се это го ре ли за не обош -
ло сь без упо ми на ния кри зи са. “Сей -
час пе ред ком па ния ми стоит
край няя необ хо ди мос ть в сни же нии
рас хо дов на все биз нес-опе ра ции -
от ус ко ре ния внед ре ния но вых сер -
ви сов и обес пе че ния соот ветс твия
но вым нор ма ти вам до уве ли че ния
сер вер но го пар ка без рас ши ре ния
пло ща ди цен тра об ра бот ки дан ных.
При этом их IT-бюдже ты пос тоян но
сок ра щают ся‚ а чис лен нос ть пер со -
на ла ос тает ся на преж нем уров не‚ -
под черк нул Джим Мак хью‚ ви це-
пре зи дент по мар ке тин гу цен тров
об ра бот ки дан ных кор по ра ции Sun
Micro sys tems. - Бла го да ря реа ли за -
ции но вей ших функ ций вир туа ли за -
ции‚ об нов ле ниям фай ло вой
сис те мы ZFS и оп ти ми за ции для ра -
бо ты на сис те мах с ар хи тек ту рой
Intel вер сия So laris 10 10/08 яв ляет -
ся идеа ль ной плат фор мой‚ поз во -
ляю щей за каз чи кам уп рос ти ть

консо ли да цию в своих вы чис ли те -
ль ных цен трах”.

Ком па ния App le ра зос ла ла не дав но
раз ра бот чи кам но вую сбор ку Mac
OS X 10.6 Snow Leo pard‚ пер вую вы -
пу щен ную для тес ти ро ва ния с мо -
мен та про ве де ния кон фе рен ции
WWDC в ию не это го го да. Сбор ка
Mac OS X 10.6 Snow Leo pard по лу -
чи ла по ряд ко вый но мер 10A190.
Сог лас но пол но му спис ку из ме не -
ний‚ опуб ли ко ван но му ре сур сом
World of App le‚ в этой сбор ке уже ис -
по ль зует ся но вый Finder‚ пе ре пи -
сан ный на Co coa. Это пер вый
слу чай ухо да Finder с Car bon с мо -
мен та предс тав ле ния Mac OS X. Об -
ъект но-ориен ти ро ван ная сре да
раз ра бот ки при ло же ний Co coa так -
же ис по ль зо ва ла сь для на пи са ния
за но во “поч ти всех” зна чи те ль ных
при ло же ний App le‚ пос тав ляе мых с
Mac OS X. Как ожи дает ся‚ пе ре ход
бу дет за вер шен к мо мен ту вы пус ка
Mac OS X 10.6 Snow Leo pard для
пуб ли ки. Так же от ме чает ся‚ что пе -
ре ход Mac OS X 10.6 Snow Leo pard
на 64-бит ное яд ро сей час на хо дит ся
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Подведение итогов
во время кризиса
Из вест ное ин фор ма цион ное агентс тво Bloom berg ри сует не оче нь прият ные перс пек ти вы раз ви тия
IT-рын ка в сле дую щем го ду. По оцен кам агентс тва‚ та кие ми ро вые брен ды‚ как Intel или Micro soft‚
по ка по бо ль шей час ти из бе жа ли фи нан со во го кри зи са‚ од на ко на сок ра щен ных про да жах 
в 2009 го ду ком па нии не дос чи тают ми ни мум 170 млрд. дол ла ров! Са мые оп ти мис -
тич ные прог но зы в от но ше нии IT-за ку пок соф та и обо ру до ва ния го во рят о том‚
что в 2009 го ду прои зой дет 5-про цент ное сок ра ще ние‚ так как биз нес и ко неч -
ные по ль зо ва те ли бу дут ис пы ты ва ть фи нан со вые труд нос ти. Ана ли ти ки так же
уве ре ны‚ что 2009 год ста нет пер вым го дом реа ль но за мет но го спа да в IT-сек -
то ре с 2001 го да‚ ког да лоп ну ли мно гие тех но ло ги чес кие ком па нии. За мед ле -
ние в сег мен те пот ре би те льс ких про даж бы ло за мет но уже с на ча ла это го
го да‚ а вот кор по ра тив ный сек тор был до во ль но ста би лен до се ре ди ны осе ни.
Од на ко кол лапс фи нан со вой сис те мы‚ на долю ко то рой при хо дит ся поч ти 25%
ми ро вых IT-за ку пок‚ не ми нуе мо ска жет ся и на при бы ли тех но ло ги чес ких ком -
па ний. Мы‚ в свою оче ре дь‚ по пы таем ся под вес ти ито ги го да в раз ных об лас тях
рын ка ИКТ и расс мот ре ть перс пек ти вы‚ ожи даю щие произ во ди те лей в 2009 го ду.

Мож но с уве рен нос тью ска за ть‚ что для
Micro soft про шед ший год был ус пеш ным.
За этот пе риод мы осу щест ви ли мно го
ин те рес ных проек тов‚ са мым важ ным из
ко то рых яв ляет ся ло ка ли за ция Windows
Vista и Micro soft Off ice на азер байд жанс -
кий язык (они бы ли предс тав ле ны ши ро -
кой об щест вен нос ти на выс тав ке
Baku Tel-2008). Мы так же выиг ра ли тен -
дер Ми нис терс тва свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий на соз да ние e-signatu re
(элек трон ная циф ро вая под пи сь)‚ а так -
же на ча ли и ус пеш но пре зен то ва ли пи -
лот ный проект в об лас ти об ра зо ва ния‚
пос вя щен ный бе зо пас нос ти де тей в Ин -
тер не те. Труд нос ти‚ ра зу меет ся‚ су щест -
вуют‚ ве дь по-преж не му ос тро стоит
проб ле ма за щи ты ин тел лек туа ль ной
собс твен нос ти‚ да и уро ве нь пи ратс тва
ос тает ся оче нь вы со ким‚ что ме шает пол -
но цен но му раз ви тию биз не са не то ль ко
бо ль ших кор по ра ций‚ но и ло ка ль ных
ком па ний. Но сфе ра ИКТ раз ви вает ся
дос та точ но быс тро‚ и мы ви дим хо ро шие
перс пек ти вы для ее да ль ней ше го рос та.

Тей мур Ахун дов‚ 
Ге не ра ль ный ди рек тор 

ком па нии Micro soft в Азер байд жа не



фор мы And roid ес ть все шан сы за ме -
ни ть дру гие опе ра цион ные сис те мы
для мо би ль ных те ле фо нов‚ в част -
нос ти в ус тройс твах‚ ко то рые не от -
ве чают стан дар там пол но цен ных
смарт фо нов. Бла го да ря And roid мно -

гие де ше вые те ле фо ны‚ на ко то рые
ра нь ше ус та нав ли ва ли сь опе ра -
цион ные сис те мы реа ль но го вре ме -
ни‚ мо гут по лу чи ть на бор функ ций
уров ня смарт фо нов‚ тем са мым зна -
чи те ль но по пол нив этот ры ноч ный
сег мент.

Мно гие ана ли ти ки счи тают‚ что And -
roid ста нет са мой рас прос тра нен ной
мо би ль ной плат фор мой и бу дет ус -
та нов ле на на 4% из 10‚5 мил лио на
смарт фо нов‚ ко то рые бу дут про да ны
в США в чет вер том квар та ле 2008
го да. Так что в сле дую щем го ду мы
бу дем име ть воз мож нос ть набл юда -
ть за бит вой‚ раз го раю щей ся на
рын ке опе ра цион ных сис тем для
смарт фо нов и ком му ни ка то ров.

Брау зе ры

Пер вая по ло ви на 2008 го да оз на ме -
но ва ла сь вы хо дом но вых вер сий са -
мых по пу ляр ных брау зе ров. Пер вой
“выс тре ли ла” Micro soft‚ предс та вив
бе та-вер сию Inter net Exp lo rer 8 в
кон це фев ра ля. До это го ин фор ма -
ция о ней появ ля ла сь то ль ко в се ре -
ди не де каб ря 2007 го да. В то же
вре мя Inter net Exp lo rer 7 вы пус ти ли
осе нью 2006 го да‚ то ес ть при мер но
пол то ра го да на зад. Ес ли учес ть‚ что
IE6 был дос ту пен с 2001 го да‚ то
софт вер ный ги гант оп ре де лен но на -
ра щи вает тем пы вы пус ка но вых
про дук тов. А де ла ть это необ хо ди -
мо‚ ес ли он хо чет и да ль ше ос та ва -
ть ся пер вым на рын ке брау зе ров.
Ве дь при чин вол но ва ть ся ес ть не ма -
ло.

Од на из них - App le Sa fari 3.1 for
Windows‚ ко то рый предс та ви ли во
вто рой по ло ви не мар та. До это го на

плат фор ме Windows Sa fari су щест -
во вал ме нее го да и то ль ко в ви де
бе та-вер сий. В вер сии 3.1 бы ло ис -
прав ле но мно жест во оши бок‚ а еще
это при ло же ние ста ло пер вым брау -
зе ром‚ ис по ль зую щим дви жок Web-
Kit/KHTML под ОС Windows. Кро ме
то го, App le заяв ляет‚ что Sa fari 3.1
ра бо тает быс трее любо го дру го го
свое го кон ку рен та‚ а так же обес пе -
чи вает ка чест вен ный рен де ринг
стра ниц и кор рект ную под держ ку
web-стан дар тов.

Зна ко вые со бы тия в ми ре Ин тер нет-
сер фин га прои зош ли и в ию не. С пе -
рио дич нос тью при мер но в не делю
ком па нии Ope ra Soft wa re и Mozi lla
предс та ви ли но вые вер сии своих по -
пу ляр ней ших про дук тов Ope ra 9.5 и
Fire fox 3.0 соот ветс твен но. Нес мот -
ря на то‚ что Micro soft Inter net Exp lo -
rer все еще за ни мает ли ди рую щие
по зи ции сре ди по ль зо ва те лей все -
мир ной пау ти ны‚ брау зе ры Ope ra и
Fire fox всег да прив ле кают бо ль ше
вни ма ния и вы зы вают бо ль ший
ажио таж.

Ope ra 9.5 и Fire fox 3 не яв ляют ся
зна чи те ль ным скач ком впе ред. Их
раз ра бот чи ки сос ре до то чи ли бо ль -
ше вни ма ния на движ ках рен де рин -
га. Так те пе рь оба брау зе ра еще
луч ше под дер жи вают сов ре мен ные
стан дар ты‚ а так же ста ли быс трее
отоб ра жа ть стра ни цы. Кро ме то го, с
Fire fox 3 бы ла про ве де на се рьез ная
ра бо та по его ин тег ра ции в сов ре -
мен ные опе ра цион ные сис те мы. Ин -
тер фейс ра бо тает зна чи те ль но
быс трее и имеет “род ную” для каж -
дой из ОС внеш нос ть. В Windows
Vista брау зер да же под дер жи вает
ро ди те льс кий кон тро ль. Еще бы ли
ис прав ле ны мно гие утеч ки в па мя ти
и бре ши в бе зо пас нос ти. По сооб ще -
ниям ди рек то ра по проек ти ро ва нию
Mozi lla Май ка Шреп фе ра, в но вую
вер сию брау зе ра бы ли вне се ны бо -
лее 15000 из ме не ний. В этом же го -
ду Mozi lla пла ни рует вы пус ти ть
вер сию брау зе ра для мо би ль ных ус -
тройств под ко до вым име нем “Fen -
nec”‚ а уже в на ча ле сле дую ще го
го да долж на поя ви ть ся но вая вер -
сия Fire fox 3.1.

От Goog le Chro me жда ли мно го го и
про ро чи ли свет лое бу ду щее прак ти -
чес ки все! Но че рез 2 ме ся ца пос ле
гром ко го за пус ка Ин тер нет-брау зе -
ра от Goog le выяс ни ло сь‚ что его до -
ля ис по ль зо ва ния сре ди дру гих
брау зе ров не пре вы шает да же про -

цен та. Соот но ше ние по пу ляр нос ти
брау зе ров сей час ва рьи рует ся у
раз лич ных исс ле до ва те льс ких цен -
тров‚ но с оп ре де лен ной до лей пог -
реш нос ти. Оче вид но‚ од на ко‚ что с
ощу ти мым от ры вом все же ли ди рует
Inter net Exp lo rer‚
ко то рый по дан -
ным Net Appl -

в раз ра бот ке‚ но не ко то рые Mac-
сис те мы мо гут ис по ль зо ва ть этот ре -
жим уже на ран них ста диях
тес ти ро ва ния.

В то вре мя, как мно гие из ме не ния в
ОС дейс тви те ль но зна чи те ль ны‚
сбор ка Snow Leo pard по ка за ла‚ что

ра бо та над но вой вер сией опе ра -
цион ной сис те мы в раз га ре‚ до зап -
ла ни ро ван но го вы пус ка в се ре ди не
2009 го да ос та ло сь еще нес ко ль ко
ме ся цев, и ряд ожи дае мых нов -
шеств по ка ли бо от ло жен‚ ли бо ра -
бо тает нес ко ль ко стран но.

30 ок тяб ря бы ло оз на ме но ва но вы -
хо дом но вой ОС‚ пред наз на чен ной
для жиз ни в ре жи ме on-line - Ubuntu
8.10. В этот де нь Ca noni cal Ltd.
анон си ро ва ла появ ле ние Ubuntu
8.10 для нас то ль ных сис тем и об ъя -
ви ла о вы хо де сер вер ной ре дак ции
Ubuntu 8.10. С но вой под держ кой
се тей 3G по ль зо ва те ли при пе ред ви -
же нии смо гут лег ко пе ре хо ди ть с
про вод ных или WiFi-подкл юче ний
на 3G. Кро ме то го‚ но вой Ubuntu
8.10 лег ко по де ли ть ся: по ль зо ва те -
ли в любое вре мя мо гут за пус ти ть
“гос те вую сес сию” и да ть воз мож -
нос ть любо му ис по ль зо ва ть свой
ком пью тер для про гу лок по Се ти или
для про вер ки поч ты. Это со вер шен -
но бе зо пас но, и ва ши пер со на ль ные
дан ные не пос тра дают. А ес ли крат -
кое зна комс тво с Ubuntu пон ра вит ся
“гостю”‚ сис те му мож но лег ко пе ре -
нес ти на USB на ко пи те ль для ус та -
нов ки на до маш ний ком пью тер без
необ хо ди мос ти за пи сы ва ть CD.

“В Ubuntu 8.10 мы за ло жи ли фун да -
мент для со вер шен но но вой‚ бо лее
мо би ль ной‚ по ль зо ва те льс кой сре ды
на два пос ле дую щих го да‚ - го во рит
Джейн Сил бер‚ глав ный опе ра цион -
ный ди рек тор и гла ва от де ле ния се -
те вых сер ви сов Ca noni cal Ltd. - Наш
ко рот кий цикл раз ра бот ки оз на чает‚
что мы имеем воз мож нос ть прив но -
си ть эле мен ты бу ду ще го быс трее‚
пол нее реа ли зо ван ны ми и луч ше
ском по но ван ны ми‚ чем тра ди цион -

ные вен до ры опе ра цион ных сис тем.
Ubuntu 8.10 уже со дер жит воз мож -
нос ти‚ по ка зы ваю щие бу ду щее ин -
но ва цион ное раз ви тие Linux на
нас то ль ных сис те мах”. “Ра бо тая с от -
кры ты ми проек та ми‚ в чис ле ко то -
рых GNO ME‚ Ubuntu 8.10
пре дос тав ляет по ль зо ва те лям та кие
пот ря саю щие воз мож нос ти‚ как соз -
да ние пос тоян но подкл ючен ных к
се ти сис тем‚ проз рач но ра бо таю щих
с бес про вод ны ми и со то вы ми се тя -
ми‚ - ска зал Стор ми Пи терс‚ ис пол -
ни те ль ный ди рек тор GNO ME
Foun dat ion. - По ль зо ва те лям не нуж -
но пе ре жи ва ть при поис ке се тей - их
ком пью тер всег да подкл ючен. Это
бо ль шой шаг как для нас то ль ных‚
так и для мо би ль ных ПК”. Нам же ос -
тает ся на пом ни ть‚ что Ubuntu 8.10
для нас то ль ных сис тем бесп лат на и

с 30 ок тяб ря 2008 го да дос туп на на
www.ubuntu.com/down load.

Наш об зор но ви нок сре ди опе ра -
цион ных сис тем бу дет не пол ным‚
ес ли не вер ну ть ся к те ме мо би ль ной
плат фор мы And roid‚ соз дан ной ком -
па ния ми-чле на ми ор га ни за ции Open
Hand set All ian ce (OHA)‚ возг лав ляе -
мой Goog le. На се год няш ний де нь в
OHA вхо дят 34 ком па нии‚ в том чис -
ле HTC‚ Intel‚ Mo to ro la‚ Qual comm‚
Samsung‚ LG‚ T-Mobi le‚ Nvidia и Wind
River Sys tems. Глав ная це ль ор га ни -
за ции - раз ра бот ка от кры тых стан -
дар тов для мо би ль ных ус тройств.
По мне нию ана ли ти ка ком па нии ABI
Re search Ке ви на Бер де на‚ при под -
держ ке та ко го ко ли чест ва ли де ров
раз ных ры ноч ных сег мен тов у плат -
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2008 год для ком па нии Softl ine ока зал ся
од ним из наи бо лее удач ных и про дук -
тив ных. Ком па нией бы ли сде ла ны важ -
ней шие ша ги‚ нап рав лен ные как на
раз ви тие рын ка IT в Азер байд жа не в це -
лом‚ так и на рост ком па нии‚ в част нос -
ти. Впер вые в на шей стра не поя вил ся
Micro soft Lar ge Ac count Re sel ler - этот
ста тус был прис воен имен но на шей ком -
па нии. В этом го ду Softl ine на чал раз ви -
ва ть та кие еще ма лои зу чен ные
нап рав ле ния‚ как вир туа ли за ция и дос -
тав ка при ло же ний‚ САПР и до ку мен тоо -
бо рот‚ ба зы дан ных и ре ше ния в об лас ти
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти. Для раз -
ви тия вы шеу по мя ну тых нап рав ле ний бы -
ли по лу че ны ста ту сы Citrix Aut hori zed
Learning Cen ter‚ VMWa re Aut hori zed Trai-
ning Cen ter‚ Au to desk Aut hori zed Training
Cen ter. Бы ло предс тав ле но и дис тан -
цион ное обу че ние как в ви де элек трон -
ных кур сов‚ так и в ка чест ве
элек трон ной биб лио те ки. На про шед шей
в нояб ре выс тав ке Baku Tel-2008 на ми
бы ла предс тав ле на но вая прог рам ма
обу че ния‚ нап рав лен ная на по вы ше ние
ком пью тер ной гра мот нос ти‚ ос нов ным
преи му щест вом ко то рой яви ло сь спе циа -
ль ное пред ло же ние по ба зо вой ком пью -
тер ной под го тов ке‚ включаю щей
обу че ние ра бо те с Micro soft Windows XP‚
Word‚ Ex cel и Out look 2003.

От предс тоя ще го же го да ждем то ль ко
луч ше го и не то ль ко в нап рав ле нии бо -
рь бы с пи ратс твом и ком пью тер ной нег -
ра мот нос тью. Ком па ния Softl ine
от кры вает нап рав ле ние IT-кон сал тин га‚
бла го да ря ко то ро му на ши кон су ль тан ты
по мо гут пред прия тиям гра мот но ми ни ми -
зи ро ва ть зат ра ты и сок ра ти ть рис ки при
внед ре нии IT-сис тем‚ по вы си ть ка чест во
и обес пе чи ть их соот ветс твие за да чам
биз не са и раз ви тие по ме ре рос та ком па -
нии. В 2009 го ду ком па нией бу дут пред -
при ня ты се рьез ные ша ги и в
нап рав ле нии раз ви тия IT-обу че ния в
Азер байд жа не. В ве ду щих ву зах пла ни -
рует ся от кры тие IT-Ака де мий (Micro soft и
Orac le)‚ по фак ту че го уже сей час ве дут -
ся ак тив ные ра бо ты. Так же бу дет вве де -
но но вое нап рав ле ние в дея те ль нос ти
Softl ine - тру доус тройс тво IT-спе циа лис -
тов. Так что в 2009 го ду на ших клиен тов
ожи дает мно го ин те рес ных со бы тий!

Эль шан Ба баев‚ 
Ме нед жер по ра бо те с клиен та ми 

Учеб но го Цен тра Softl ine Inter nat io nal

Ухо дя щий 2008 год ока зал ся оче нь ус -
пеш ным для ком па нии ATI. По ми мо то го‚
что мы так же ус пеш но про дол жаем про -
во ди ть тре нин ги, и ко ли чест во на ших
клиен тов рас тет‚ хо чет ся отдельно от ме -
ти ть ра бо ту на шей ко ман ды. Ве дь имен -
но спло чен нос ть и про фес сио на лизм
ко манд ной ра бо ты яв ляет ся од ним из
важ ней ших фак то ров ус пе ха ком па нии
на рын ке. Так же ком па ния рас ши ри ла
спектр пред ла гае мых ус луг, и те пе рь ли -
цен зион ное ПО на ших парт не ров и вен -
до ров мож но так же приоб рес ти в ATI.
Хо чет ся от ме ти ть ухо дя щий год и на ча -
лом ус пеш но го сот руд ни чест ва с IBM‚ ре -
зу ль та том ко то ро го ста нет от кры тие
учеб но го цен тра IBM в бли жай шее вре -
мя. По ми мо это го‚ учи ты вая ны неш ние
тен ден ции со сто ро ны за каз чи ков и раз -
ви тие ин но ва цион ных тех но ло гий‚ ком -
па ния АTI те пе рь пред ла гает и про дук ты
дис тан цион но го обу че ния Web Learning‚
ко то рые бу дут пос тоян но внед ря ть ся‚ а
вско ре мо гут за ме ни ть обыч ный ме тод
пре по да ва ния пол нос тью. Неиз мен ная
по ли ти ка на шей ком па нии нап рав ле на‚ в
пер вую оче ре дь‚ на ус та нов ле ние сот -
руд ни чест ва и дру жес ких от но ше ний‚
как со свои ми за каз чи ка ми‚ так и со
свои ми парт не ра ми! Же лаем ус пе хов в
биз не се‚ и знай те‚ что нас тоя щих дру зей
(не без скром нос ти от ме чу на шу ком па -
нию) не вы би рают - они прос то ес ть!

Ха ги гят Га са но ва‚ 
Ме нед жер учеб но го цен тра ATI - 

Micro soft Certi fied Part ner 
(предс та ви те льст во в Азер байд жа не)
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на чет вер ть по срав не нию с ны неш -
ним го дом‚ пи шет га зе та Financ ial
Times со ссыл кой на прог но зы ана -
ли ти ков. Так‚ ана ли тик JP Mor gan
Род Холл прог но зи рует сок ра ще ние
об ъе мов про даж мо би ль ных те ле фо -
нов в 2009 го ду до 3‚9%‚ до бав ляя‚
впро чем‚ что эта циф ра мо жет воз -
рас ти. Чу ть бо ль шее сни же ние ожи -
дает ана ли тик Merrill Lynch Эндрю
Гриф фин - 5% по срав не нию с 2008
го дом. Наи бо лее пес си мис тич ный
прог ноз дает ана ли тик Soc ie te Ge ne -
ra le Ван сан Реш: па де ние про даж
мо жет сос та ви ть 27%.

Экс пер ты от ме -
чают‚ что фи нан со -
вый кри зис уже
при вел к сни же нию
про даж в раз ви тых
стра нах ми ра‚ осо -
бен но в За пад ной
Ев ро пе. А на раз ви -
ваю щих ся рын ках
удар по про да жам на -
но сит рас ту щая инф -
ля ция - не ко то рые
пот ре би те ли ре шают
ли бо не по ку па ть свой
пер вый те ле фон‚ ли бо
по дож да ть с по куп кой
бо лее но во го. Ес ли об -

ъе мы про даж упа дут‚ то это ста нет
кон цом поч ти 15-лет не го неп ре рыв -
но го рос та про даж мо би ль ных те ле -
фо нов: до это го ми ро вые про да жи
упа ли ли шь од наж ды‚ в 2001 го ду‚
ког да сни же ние сос та ви ло 4%.

Пес си мизм экс пер тов раз де ляют и
произ во ди те ли. Круп ней ший ми ро -
вой произ во ди те ль Nok ia шо ки ро ва -
ла ин вес то ров пре дуп реж де нием‚
что ее до ля рын ка по ито гам чет вер -
то го квар та ла мо жет сок ра ти ть ся в
свя зи со сни же нием цен кон ку рен -
та ми. Еще один из круп ней ших
произ во ди те лей мо би ль ных те ле фо -
нов So ny Eric sson зая вил‚ что сок ра -
щает 2 ты ся чи ра бо чих мест.

Но‚ тем не ме нее‚ раз ви тие со то вой
свя зи ник то не от ме нял‚ и оно
неиз мен но соп ро вож дает ся внед -
ре нием но вых тех но ло гий. Под во дя
ито ги 2008 го да‚ мож но го во ри ть‚
что в по ле прис та ль но го вни ма ния
из го то ви те лей мо би ль ных те ле фо -
нов ока за ло сь внед ре ние в пос лед -
ние мо де ли функ ций 3G‚ GPS и
Wi-Fi. Ме няют ся и пот ре би те льс кие
прио ри те ты: со би рая сь ку пи ть мо -
би ль ный те ле фон‚ по ку па те ль
вско ре ос нов ное зна че ние ста нет

при да ва ть мар ке ап па ра та и его
экс те рье ру. В том смыс ле‚ что по -
го лов ное ос на ще ние сов ре мен ных
мо де лей те ле фо нов функ цией 3G
де лает их прак ти чес ки рав ны ми по
функ цио на лу. По это му пу ти сле -
дуют и ком па нии‚ произ во дя щие
смарт фо ны‚ при ме няя к ним но вей -
шие тех но ло гии. Пос лед ние раз ра -
бот ки HTC‚ Asus и HP предс тав ляют
из се бя ва риан ты кар ман ных ком -
пью те ров‚ не су щих ре ше ния‚ ха -
рак тер ные для ста цио нар но го
ком пью те ра или ноут бу ка. Об нов -
ле ние же тех но ло гий мо би ль ной
свя зи вы нуж дает ком па нии-произ -
во ди те лей средств со то вой свя зи
де ла ть упор на произ водс тво мно -
го функ цио на ль ных ап па ра тов‚ поз -
во ляю щих со че та ть на од ной
плат фор ме воз мож нос ти це ло го ря -
да ус тройств.

Мы по пы таем ся сде ла ть не бо ль шой
прог ноз и по рын ку про даж со то вых
ап па ра тов в Азер байд жа не. Стоит
ожи да ть‚ что в 2009 го ду ры нок ри -
тей ла ждут бо ль шие пе ре ме ны. На
приоб ре те ние роз нич ных се тей мо -
жет рас прос тра ни ть ся ин те рес со то -
вых опе ра то ров‚ а ус ко ри ть этот
про цесс в сос тоя нии на би раю щий
обо ро ты фи нан со вый кри зис. Ос -
нов ным фак то ром для со вер ше ния
та ких сде лок мо жет ста ть на сы ще -
ние рын ка со то вой свя зи и же ла ние
опе ра то ров “приб ра ть к ру кам” до -
ход ный биз нес от про даж со то вых
ап па ра тов.

Те ле ви зо ры

Нач нем с то го‚ что луч шим ев ро -
пейс ким плаз мен ным те ле ви зо ром
2008-2009 го дов приз нан те ле ви зор
Pio neer KURO PDP-LX6090‚ а луч шим
LCD-те ле ви зо ром - Philips
42PFL9803. Бы ли так же но ми нан ты
на сто ль вы со кое зва ние по соот но -
ше нию це на/ка чест во. Пер вые мес -
та за ня ли плаз мен ный те ле ви зор
Pa na sonic VIE RA TH-46PZ85 и LCD-
те ле ви зор Samsung LE40A557/577.
Кста ти‚ на пос лед не го но ми нан та
стоит об ра ти ть прис та ль ное
вни ма ние‚ ве дь Samsung

пред ла гает Full HD LCD-те ле ви зор
по це не‚ за ко то рую ра нь ше мож но
бы ло ку пи ть то ль ко HD-rea dy те ле -
ви зор. Это дает воз мож нос ть смот -
ре ть HD Blu-ray кон тент в его
реа ль ном раз ре ше нии 1920x1080
пик се лей и де лает его дос туп ным
для обыч ных пот ре би те лей. В этом
те ле ви зо ре при сутс твует да же ре -
жим “24p Real Mov ie”‚ ко то рый пред -
ла гает нам ощу ти ть вол шеб ный
ки не ма тог ра фи чес кий опыт пря мо в
жи лой ком на те. Глав ной же “звез -
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icat ions за ни мает око ло 70%. За ним
сле дует Mozi lla Fire fox‚ до ля ко то ро -
го ко леб лет ся от 15% до 20%‚ у
Ope ra - 0‚7% - 1‚2%. За вер шает “па -
рад” Goog le Chro me с 0‚54-0‚78%
(по раз лич ным оцен кам).

Be ta-вер сия по лу чи ла сь сы рой и‚ ес -
ли ве ри ть ожи да ниям‚ то ста би ль но
ра бо таю щий Chro me мож но бу дет
по лу чи ть ли шь к вес не 2009 го да.
Кро ме то го‚ по пу ляр нос ть брау зе ру
долж на до ба ви ть пре дус та нов ка в
го то вые ре ше ния ком пью те ров и
ноут бу ков - о та кой воз мож нос ти ру -
ко водс тво Goog le ве дет пе ре го во ры
с произ во ди те ля ми.

И еще од на ин те рес ная но вос ть про -
шед ше го го да - по заяв ле нию ис пол -
ни те ль но го ди рек то ра Micro soft Сти ва

Балл ме ра‚ кор по ра ция “заин те ре со -
ва на” в брау зе ре с от кры тым ис -
ход ным ко дом! Он так же вы ра зил
мне ние‚ что та кая аль тер на ти ва
их Inter net Exp lo rer ка жет ся
ему “ин те рес ной” и‚ что впол -
не воз мож но‚ Micro soft со
вре ме нем то же вы пус тит
брау зер с от кры тым ис -
ход ным ко дом. Ну что
же‚ как го во рит ся‚ по -
жи вем - уви дим. 

Нет бу ки

Мир зах лест ну ла эпи де мия! Про во -
ка то ром “за ра зы” стал Джон ни Ших‚
гла ва тай ва ньс кой ком па нии ASU -
STeK Comp uter Inc. еще в 2006 го ду‚
но са мый раз гар “за бо ле ва ния” масс
при шел ся на ко нец это го го да‚ а в
2009 эпи де мия то ль ко бу дет рас ши -
ря ть ся.

Ос нов ным фак то ром‚ ока зав шим бо -
ль шое влия ние на ди на ми ку рын ка
прош ло го го да в ре гио не EMEA‚ стал
вы со кий спрос на ноут бу ки‚ да же
нес мот ря на оче вид ное ухуд ше ние
эко но ми чес кой си туа ций во мно гих
стра нах. Важ ную ро ль зде сь сыг рал
взрыв ной рост сег мен та нет бу ков.
Кро ме то го‚ про да жи нет бу ков подс -
те ги вал как ста би ль ный спрос со
сто ро ны пот ре би те льс ко го рын ка‚
так и мар ке тин го вые уси лия те ле -
ком-опе ра то ров в нес ко ль ких ев ро -
пейс ких стра нах‚ где бесп лат ные
нет бу ки от Asus и Acer при ла га ли сь
к па ке там мо би ль но го ши ро ко по лос -
но го дос ту па.

Ес ли в пер вой по ло ви не го да па ль ма
пер венс тва в этих ре гио нах при над -
ле жа ла Asus‚ то за лет ние ме ся цы
кон ку рен ция обос три ла сь, Acer пред -
при ня ла се рьез ные ша ги по рас ши -
ре нию по зи ций в ре гио не. Сей час
Asus и Acer вмес те при над ле жит свы -
ше 80% быс тро рас ту ще го рын ка нет -
бу ков‚ но‚ не искл юче но‚ что
расс та нов ка сил мо жет из ме ни ть ся.

Спрос на ми ни-ноут бу ки стои мос тью
до 500 дол ла ров вы рос и в США‚ что
яв ляет ся следс твием эко но ми чес ко -
го кри зи са. Вооб ще‚ эко но ми чес кий
кри зис в пос лед них от че тах Gart ner
упо ми нает ся го раз до ча ще‚ чем
ра нь ше. Ми ро вой ры нок
ми ни-ноут бу ков в
бли жай шие че -
ты ре го да вы -
рас тет в де ся ть
раз‚ обе щают экс пер ты

этой ана ли ти чес кой ком па нии. По их
оцен ке‚ в этом го ду в ми ре бу дет
про да но 5‚2 млн. нет бу ков‚ а к 2012
го ду эта циф ра вы рас тет до 50 млн.
ус тройств. Уве ли че ние спро са бу дет
выз ва но нес ко ль ки ми фак то ра ми.
Во-пер вых‚ эти ком пью те ры прив ле -
ка те ль ны за счет не бо ль ших га ба ри -
тов‚ ма ло го ве са и не вы со кой це ны.
Во-вто рых‚ они от ли чают ся прос то -
той ис по ль зо ва ния. И на ко нец‚ они
об ла дают хо тя и ба зо вой‚ но впол не
дос та точ ной функ цио на ль нос тью: с
их по мо щью мож но прос мат ри ва ть
Ин тер нет-стра ни цы‚ ра бо та ть с элек -
трон ной поч той‚ об ща ть ся‚ хра ни ть и
об ме ни ва ть ся фо тог ра фия ми и т.д.

В этом го ду в Азер байд жа не то же
на ча ли про да ва ть об лег чен ный ва -
риант ноут бу ков‚ но на сы ще ние
рын ка при дет ся‚ ско рее все го‚ на
но вый 2009 год. Тем бо лее‚ что иг -
ро ков на этом по ле за мет но долж но
при ба ви ть ся.

Мо би ль ная свя зь

О том‚ что в сле дую щем го ду об ъем
ми ро вых про даж мо би ль ных те ле -
фо нов мо жет сни зи ть ся бо лее чем
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В про шед шем го ду мы ста ли сви де те ля -
ми своих удач и про ма хов‚ но рост обо -
ро тов ком па нии на 110% поз во ляет с
оп ти миз мом смот ре ть в бу ду щее... В
2009 го ду раз ви тие ком па нии по лу чит
но вый им пу льс‚ так как соз дает ся но вый
уни вер са ль ный опе ра тор свя зи‚ ко то рый
бу дет спо со бен удов лет во ри ть пот реб -
нос ти в сов ре мен ных ус лу гах са мых раз -
лич ных клиен тов - от част ных лиц до
круп ных на цио на ль ных и меж ду на род -
ных кор по ра ций. Ин тер нет уже дав но
стал ко лы бе лью тех но ло гий‚ внед ре ние
ко то рых спо соб но ка чест вен но улуч ши ть
все ас пек ты жиз ни и дея те ль нос ти че ло -
ве ка. Се год ня это уже не прос то се ть пе -
ре да чи дан ных‚ а ог ром ное хра ни ли ще
раз нооб раз ной ин фор ма ции‚ и про вай де -
ры на этом фо не прев ра щают ся в свое го
ро да ме диа ре сур сы. Нам предс тоит пос -
тоян но на ра щи ва ть как геог ра фи чес кий
ох ват и ин фрас трук ту ру опор ной се ти‚
так и центр дан ных и сис те му уп рав ле -
ния‚ ре сур сы ко то рой пре дос та вят воз -
мож нос ть бес пре пятс твен но внед ря ть
но вые ус лу ги‚ без ко то рых сов ре мен ный
по ль зо ва те ль Се ти об хо ди ть ся уже не в
сос тоя нии.

Эль нур Ма ме дов‚ 
тех ни чес кий ди рек тор 

ком па нии AzS tar Net

Кор по ра ция Acer дос тиг ла ис то ри чес ких
ре зу ль та тов в 2008 го ду. Сог лас но дан -
ным о ми ро вом рын ке ПК‚ опуб ли ко ван -
ным ана ли ти чес кой ком па нией IDC‚
кор по ра ция Acer в пер вый раз за свою
ис то рию за ня ла пер вое мес то на рын ке
ПК в ре гио не EMEA (нас то ль ные ПК и мо -
би ль ные ПК). Acer при над ле жит 21‚3%
об ще го об ъе ма пос та вок в ре гио не EMEA‚
что на 2‚6% бо ль ше до ли произ во ди те ля‚
ока зав ше го ся на вто ром мес те. Сог лас но
дан ным IDC‚ об щий об ъем пос та вок ПК в
ре гио не EMEA в 3 квар та ле 2008 го да
пре вы сил 27‚8 млн. еди ниц про дук ции с
еже год ным при рос том 27%. Пред ва ри те -
ль ные дан ные IDC ука зы вают и на искл -
ючи те ль ные ре зу ль та ты Acer на рын ке
EMEA: за год темп рос та про даж сос та -
вил 90‚2%. “Про шед ший год был для нас
ре шаю щим. Нам уда ло сь осу щест ви ть
зна чи те ль ные внут рен ние из ме не ния‚
ко то рые при ве ли к да ль ней ше му ук реп -
ле нию на шей ком па нии в це лом‚ - го во -
рит Уол тер Депп лер‚ Стар ший
ви це-пре зи дент груп пы ком па ний Acer. -
Ре зу ль та ты‚ дос тиг ну тые в Ев ро пе‚ Аф ри -
ке и на Ближ нем Вос то ке‚ го во рят са ми
за се бя: мы яв ляем ся ли де ра ми на рын -
ке в 10 стра нах (ры нок ПК в це лом)‚ а в
сег мен те ноут бу ков мы яв ляем ся ве ду -
щим пос тав щи ком в 16 стра нах.

Уол тер Депп лер‚ 
Стар ший ви це-пре зи дент 

груп пы ком па ний Acer



ком па ния AMD в кон це 2008 го да
предс та ви ла пер вые 45-нм про цес -
со ры. Две но вин ки функ цио ни руют
на час то те от 2‚6 GHz до 3‚0 GHz‚ а
мак си ма ль ная пот реб ляе мая мик ро -
чи па ми мощ нос ть сос та вит 125 Ватт.
Эти ус тройс тва мож но расс мат ри ва -
ть ли шь в ка чест ве пе ре ход ных ре -
ше ний - уже в мае или ию не
сле дую ще го го да 45-нм пер вен цы
бу дут вы ве де ны с ми ро во го рын ка
цен тра ль ных про цес со ров для ПК.
За то вто рой квар тал сле дую ще го го -
да оз на ме нует ся вы пус ком сле дую -
ще го по ко ле ния трех ъя дер ных
про цес со ров AMD‚ из го тов лен ных по
45-нм тех про цес су - мик ро чи пов Ra -
na‚ ли шен ных кэш-па мя ти тре тье го
уров ня. Что же ка сает ся имен но 45-
нм чи пов для раз ъе ма AM3‚ то их
появ ле ния в про да же стоит ожи да ть
в ян ва ре но во го го да‚ в чис ле ко то -
рых ока жут ся че ты ре че ты рех ъя -
дер ных мо де ли и по две мо де ли на
ос но ве ядер De neb и Propus.

Ка ко вы же перс пек ти вы рын ка?
AMD‚ ско рее все го‚ с по мо щью 45-нм
про цес со ров Shang hai го то вит ся к
бо рь бе за верх ний сег мент сер вер -
но го рын ка, и в бу ду щем го ду зде сь
раз вер нет ся про ти вос тоя ние меж ду
мно гоя дер ны ми мо де ля ми произ -
водс тва AMD и Intel. AMD уже на ча -
ла круп нооп то вые пос тав ки свое го
но во го 45-нм про цес со ра Shang hai и

не ко то рые ана ли ти ки счи тают‚ что у
AMD ес ть все шан сы дог на ть свое го
ос нов но го со пер ни ка‚ ком па нию
Intel‚ и в 2009 го ду од нов ре мен но с
ним вы пус ти ть пер вые шес тия дер -
ные сер вер ные про цес со ры‚ но не
искл юче но‚ что преи му щест во над
Intel бу дет не дол гим. Тем бо лее‚ что
в за па се для про ры ва у Intel ес ть
пер вая “мно гоя дер ная” ар хи тек ту ра
бу ду ще го под ко до вым наи ме но ва -
нием Lar ra bee. Пред по ла гает ся‚ что
пер вая про дук ция на ба зе этой ар -
хи тек ту ры‚ пред наз на чен ная для
рын ка гра фи чес ких сис тем‚ поя вит ся
уже во вто рой по ло ви не 2009 го да.

Же ле зо

Нес мот ря на эко но ми чес кий кри зис‚
зат ро нув ший США‚ Ев ро пу и уже
ак тив но про би раю щий ся в Азер -
байд жан‚ про да жи пер со на ль ных
ком пью те ров в ко ли чест вен ном
(про сь ба‚ не пу та ть с циф ра ми о до -
хо дах ком па ний) вы ра же нии про -
дол жает уве ли чи ва ть ся. По дан ным
ана ли ти ков IDC‚ в те ку щем го ду
про да жи ком пью те ров вы рос ли на
15‚7% до об ъе ма в 311 млн. еди -
ниц. Рост про даж сох ра нит ся на
про тя же нии сле дую щих лет впло ть
до 2011 го да.

Ра нее же ана ли ти ки пред по ла га ли‚
что рост ин дус трии в 2008 го ду сос -
та вит 15‚2% (прог ноз был сде лан в
ию не). Уве ли че ние прог но зи руе мо -
го об ъе ма‚ хо ть и нез на чи те ль ное‚
обус лов ле но вы со ким спро сом пот -
ре би те лей на ком пью те ры во всех
ре гио нах‚ а так же по вы шен ный ин -
те рес в мо би ль ном сек то ре. Уве ли -
че ние про даж де ше вых ноут бу ков
при во дит к сни же нию сред ней от -
пуск ной це ны ком пью те ра‚ от ме -
чают экс пер ты. На рас прос тра не ние
ноут бу ков влияет раз ви тие те ле ком -
му ни ка цион ной от рас ли‚ а так же
рас ту щая ро ль ком пью те ра в жиз ни
сов ре мен но го че ло ве ка. “Мы про -
дол жаем набл юда ть стре ми те ль ный
пе ре ход на пор та тив ные ком пью те -
ры по все му ми ру‚ да же в ус ло виях
эко но ми чес ко го спа да‚ - ком мен ти -
рует си туа цию ди рек тор IDC по мо -
ни то рин гу ком пью тер но го рын ка
Ло рен Лоу верд. - Дан ный тренд го -
во рит о том‚ что вы чис ли те ль ная

тех ни ка ста ла иг ра ть бо лее важ ную
ро ль не то ль ко до ма или на ра бо те‚
но и во всех сфе рах на шей жиз ни.
Неук лон ное сни же ние цен‚ раз нооб -
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дой” го да ста ла плаз мен ная па не ль
Pa na sonic с ре корд но бо ль шим эк ра -
ном (150 дюймов по диа го на ли)‚
раз ре ше нием 8.84 млн. пик се лей
(2160x4096 пик се лей)‚ что вчет ве ро
пре вос хо дит стан дар ты‚ за дан ные
спе ци фи ка цией 1080p HD
(1080x1920 пик се лей).

Но по ле ми ка сре ди экс пер тов и пот -
ре би те лей по по во ду‚ ка кой те ле ви -
зор луч ше - плаз мен ный или LCD -
по-преж не му не ути ха ла ве сь год.
Мы мо жем то ль ко по ре ко мен до ва ть
об ра ща ть вни ма ние ли шь на свои
фи нан со вые воз мож нос ти‚ дос туп -
ную под ус та нов ку пло ща дь квар ти -
ры и ка чест во изоб ра же ния.

Стре ми те ль ное раз ви тие по лу чи ла в
этом го ду тех но ло гия OLED. Эк ра ны
OLED расс мат ри вают ся мно ги ми
произ во ди те ля ми как наи бо лее
перс пек тив ная тех но ло гия‚ спо соб -
ная по тес ни ть плос ко па не ль ные эк -
ра ны всех дру гих ти пов бла го да ря
оче нь вы со ко му раз ре ше нию‚ гиб кой
струк ту ре и лег ко му ве су. SO NY в
этом го ду до ба ви ла в свой ба гаж го -
то вый к про да же OLED-те ле ви зор
XEL-1‚ ко то рый пос ту пит в роз нич -
ную се ть уже в 2009 го ду‚ а Samsung
нач нет ком мер чес кое произ водс тво
OLED-те ле ви зо ров сред не го и бо ль -
шо го раз ме ра приб ли зи те ль но в
2010 го ду.

В ито ге мы расс мот рим тен ден ции‚
ко то рые соп ро вож дают раз ви тие
рын ка плос ко па не ль ных те ле ви зо -
ров‚ и по пы таем ся спрог но зи ро ва ть
раз ви тие тех но ло гий в этой сфе ре

на бли жай шие го ды. Во-пер вых‚ бу -
дет про дол же на те ма пол но го пе ре -
хо да на Full HD‚ и по-преж не му
бу дут воз рас та ть тре бо ва ния к дол -
го веч нос ти те ле ви зо ров. Пла ни -
рует ся‚ что срок служ бы LCD и
плаз мен ных па не лей бу дет сос тав -
ля ть не ме нее 100 000 ча сов‚ тем
бо лее‚ что та кие мат ри цы уже су -
щест вуют. Во-вто рых‚ бу дет сде ла -
на став ка на ком пакт нос ть. Эта
“те ма” при сутс тво ва ла прак ти чес ки
у всех круп ных произ во ди те лей
плос ко па не ль ных те ле ви зо ров, и
ряд предс тав лен ных на выс тав ках
это го го да мо де лей с тол щи ной кор -
пу са по ряд ка 1 дюйма при диа го на -
ли эк ра на 50 дюймов и бо лее - то му
сви де те льст во. В-тре тьих‚ сни же ние
уров ня энер го пот реб ле ния. Все
произ во ди те ли стре мят ся заин те ре -
со ва ть ко неч но го по ку па те ля этим
па ра мет ром. И‚ в-чет вер тых‚ стоит
жда ть да ль ней ше го раз ви тия тех но -
ло гии OLED и все бо ль ше го ко ли -
чест ва произ во ди те лей‚ нап рав ляю -
щих свои ус трем ле ния в эту об лас ть
произ водс тва. Ес ли раз ра бот чи кам
удаст ся соз да ть OLED-эк ран бо ль -
шо го раз ме ра не по кос ми чес кой це -

не‚ а так же с дос та точ ной дол го веч -
нос тью‚ то ры нок плос ко па не ль ных
те ле ви зо ров пре тер пит се рьез ные
из ме не ния.

Про цес со ры

Од ним из са мых го ря чо об суж дае -
мых со бы тий это го го да ста ло
предс тав ле ние ком па нией Intel
своей но вой мик роар хи тек ту ры Ne -
ha lem и пер вых про цес со ров на ее
ос но ве. Офи циа ль ный анонс тор го -
вой мар ки Co re i7‚ под ко то рой на
ры нок бу дут прод ви га ть ся мо де ли
для нас то ль ных ПК‚ сос тоял ся 11
ав гус та. Чу ть поз же‚ в се ре ди не
сен тяб ря ста ли из вест ны наз ва ния
трех пер вых мо де лей Ne ha lem‚ а

так же их ориен ти ро воч ные це ны.
Еще од ной важ ной да той ста ло 3
нояб ря - имен но в этот де нь с сог -
ла сия Intel Ин тер нет бук ва ль но зах -
лест ну ло вол ной пер вых “за кон -
ных” об зо ров и тес тов про цес со ров
Co re i7‚ поя ви ли сь дос то вер ные све -
де ния о раз гон ном по тен циа ле но -
вых чи пов. А в кон це нояб ря на
рын ке дебю ти ро ва ли про цес со ры
Intel Co re i7.

В кон це же пос лед не го ме ся ца 2008
го да ком па ния Intel пла ни рует
предс та ви ть 5 но вых про цес со ров
для плат фор мы Mon tevi na: Co re 2
Quad Q9000 (2.0 GHz)‚ Co re 2 Duo
T9800 (2.93 GHz)‚ T9550 (2.66 GHz)‚
P9600 (2.66 GHz) и P8700 (2.53
GHz). Так же поя вят ся два вы со кос -
ко рост ных двух ъя дер ных про цес со -
ра T9900 (3.06 GHz) и P8800 (2.66
GHz)‚ пред наз на чен ных для плат -
фор мы Mon tevi na Ref resh. Они поя -
вят ся на рын ке во вто ром квар та ле
2009 го да‚ пе ред вы хо дом про цес со -
ров Clarks field на ба зе яд ра Ne ha -
lem‚ ко то рые бу дут яв ля ть ся час тью
но вой плат фор мы Cal pel la. Ее вы -
пуск пла ни рует ся в тре тьем квар та -
ле 2009 го да. Про цес со ры Ce le ron
на ба зе 45-нм яд ра Pen ryn для плат -
фор мы Mon tevi na Ref resh поя вят ся в
тре тьем квар та ле сле дую ще го го да.
Са мый близ кий кон ку рент Intel‚
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Мар ка App le ста но вит ся все по пу ляр ней
во всем ми ре‚ и стоит от ме ти ть‚ что эта
тен ден ция не обош ла Азер байд жан.
Плее ры iPod про дол жают удер жи ва ть бо -
ль шую час ть рын ка‚ а рост про даж ком -
пью те ров App le ежек вар та ль но
уве ли чи вает ся. Вы ход iPho ne су щест вен -
но уве ли чил ры нок для ком па нии и
прив лек но вых по ку па те лей. В 2008 го ду
ком па ния App le так же рас ши ри ла геог -
ра фию свое го при сутс твия в стра нах ми -
ра. Предс тав лен ная в про шед шем го ду
тре тья ли ней ка ноут бу ков Mac Book Air
по мог ла прив ле чь но вых по ку па те лей‚
ос нов ное ко ли чест во ко то рых приоб ре ли
ком пью тер Mac впер вые имен но по этой
при чи не. В де каб ре от крыл ся вто рой
фир мен ный ма га зин App le Premium Re -
sel ler в но вом тор го вом цен тре “ßùvçlan
Park”. В пла ны на 2009 год вхо дит 
от кры тие еще нес ко ль ких фир мен ных
ма га зи нов в Ба ку‚ а так же рас ши ре ние
ди лерс кой се ти как в сто ли це‚ так и в
ре гио нах. Хо тим об ра до ва ть пок лон ни -
ков App le - в ян ва ре нас ту паю ще го го да
от кроет ся но вый Трей нинг-Центр.

Ра мин Му саев‚ 
Ге не ра ль ный Ди рек тор Mac.az Ltd. - 

Биз нес-парт нер App le в Азер байд жа не



своей
250-дол ла ро -

вой Wii. Ком па ния
Micro soft в сен тяб ре сни зи ла стои мос -
ть Xbox 360 до 200 дол ла ров США и
до би ла сь уве ли че ния про даж поч ти в
два ра за. А вы ход в этом го ду GTA 4
вку пе с ре ли за ми Gran Turismo 5 Pro -
log ue‚ Me tal Gear Solid 4‚ LittleBig Pla -
net и Resi stan ce 2‚ бе зус лов но‚
ка та ли зи ро ва ли про да жи иг ро вой
кон со ли PlayS tat ion 3 от японс кой
кор по ра ции So ny.

Ви ру сы

Не ль зя ска за ть‚ что в про шед шем
го ду на ши ком пью те ры бы ли си ль -
нее под вер же ны ви рус ным эпи де -
миям‚ чем ра нь ше‚ но нес ко ль ко
от ли чи те ль ных мо мен тов ухо дя ще го
го да все-та ки стоит от ме ти ть.

По мне нию экс пер тов‚ со циа ль ные
се ти в си лу своих ха рак тер ных осо -
бен нос тей ста но вят ся в пос лед нее
вре мя ла ко мым кус ком для рас прос -
тра ни те лей вре до нос ных прог рамм:
зде сь бо ль шое ко ли чест во по ль зо -
ва те лей‚ да и раз ви вают ся та кие се -
ти дос та точ но быс тро. Вы со кая
по се щае мос ть этих ре сур сов предс -
тав ляет для ви ру со пи са те лей бо ль -
шие по тен циа ль ные воз мож нос ти
для соз да ния масш таб ных бот-се -
тей. По ль зо ва те ли склон ны до ве ря -
ть сооб ще ниям из свое го спис ка
кон так тов и дру зей‚ а это соз дает
бла гоп рият ную поч ву для мас со вых
ви рус ных эпи де мий. При ве дем не -
ко то рые дан ные ста тис ти ки: за лет -
ние ме ся цы 2008 го да от ви рус ных
атак нес ко ль ко раз стра да ли по ль -
зо ва те ли двух со циа ль ных се тей‚
ко то рых не так ма ло и в Азер байд -
жа не: vkon tak te.ru и od nok -
lassniki.ru. Как пра ви ло‚ при чи на ми
эпи де мий ста но ви ли сь се те вые
“чер ви”‚ ко то рые рас прос тра ня ли сь
че рез за ра жен ные ПК под пис чи ков
дру гим по ль зо ва те лям. Так‚ по ль зо -
ва те ли мог ли об на ру жи ть в поч то -
вом ящи ке пи сь мо с пред ло же нием
пе рей ти по ссыл ке‚ ко то рая ве ла на
ре сурс злоу мыш лен ни ка. Как то ль -
ко по ль зо ва те ль ока зы вал ся на ука -
зан ном сай те‚ ви рус ко пи ро вал ся в

ком пью тер жерт вы‚ не ся в ПК за ло -
жен ные в прог рам му дес трук тив ные
функ ции.

Ни в од ном из слу чаев за ра же ния
vkon tak te.ru и od nok lassniki.ru не
уда ло сь подс чи та ть ко ли чест во за -
ра жен ных ком пью те ров. Од на ко
экс пер ты уве ре ны‚ что жерт ва ми ви -
ру со пи са те лей ста ли ты ся чи под -
пис чи ков. Ана ли ти ки пред по ла гают‚
что рас прос тра не ние ви ру са в со -
циа ль ных се тях проис хо дит стре ми -
те ль но за счет то го‚ что зде сь
проч но при жи ла сь илл юзия “дос то -
вер ной сре ды”. Не искл юче но‚ что
со вре ме нем пи са те ли злов ред ных
прог рамм вы ра бо тают и по ка жут бо -
ль ший про фес сио на лизм‚ и каж дая
ата ка ста нет чет ко спла ни ро ван ной
ак цией и бу дет име ть оп ре де лен ные
це ли.

По мне нию мно гих спе циа лис тов‚
ата ки на со циа ль ные се ти и дру гие
по пу ляр ные web-проек ты со вре ме -
нем бу дут то ль ко уве ли чи ва ть ся.
Поэ то му воп ро сом обес пе че ния бе -
зо пас нос ти се год ня ак тив но за ни -
мают ся как соз да те ли ан ти ви рус ных
прог рамм‚ так и вла де ль цы по пу ляр -
ных Ин тер нет-ре сур сов.

Бо ль шой ад рон ный кол лай дер

“Мы уве ре ны‚ что при по мо щи дан -
но го проек та ста нет воз мож но от -
кры ть та кие ве щи‚ о ко то рых люди
се год ня да же не до га ды вают ся”‚ -
счи тает про фес сор Джос Эн ге лен‚
ру ко во ди те ль исс ле до ва те льс ко го

под раз де ле ния CERN. Но пос ле
удач но го проб но го за пус ка 10 сен -
тяб ря 2008 го да‚ се рьез ная по лом ка
по ви не че ло ве чес ко го фак то ра
вно вь отод ви ну ла срок окон ча те ль -
но го за пус ка БАК. Че ло ве чест во
опя ть поп ро си ли по дож да ть в ожи -
да нии чу дес.

Са мый бо ль шой в ми ре ус ко ри те ль
эле мен тар ных час тиц‚ пос троен ный
на гра ни це Фран ции и Швей ца рии‚

на глу би не 100 мет ров по ко ль цу
диа мет ром 27 ки ло мет ров‚ где за ря -
жен ные час ти цы бу дут раз го ня ть ся
поч ти до ско рос ти све та‚ тре во жил
умы все го че ло ве чест ва в те че ние
пос лед не го го да. Обес по коен ная
об щест вен нос ть выс ту пи ла ка те го -
ри чес ки про тив за пус ка кол лай де ра‚
опа сая сь‚ что это мо жет при вес ти к
об ра зо ва нию чер ной ды ры‚ ко то рая
пог ло тит в се бе все. Осо бо же нерв -
ные пер со на жи в ожи да нии все -
ленс ко го кол лап са да же по да ли в
суд на Ев ро пейс кую ор га ни за цию по
ядер ным исс ле до ва ниям...

Но по свое му науч но му зна че нию
пуск кол лай де ра под Же не вой нам -
но го пре вос хо дит да же по лет на Лу -
ну. Над его соз да нием 14 лет
ра бо та ли уче ные 40 стран‚ а страс -
ть к поз на нию уже обош ла сь участ -
ни кам проек та в 10 мил лиар дов

дол ла ров. Раз мах исс ле до ва ний сто -
ль ог ро мен‚ что предс ка за ть ре зу ль -
та ты фак ти чес ки не воз мож но.
Фи зи ки уве ре ны ли шь в од ном - они
не изоб ре та те ли‚ а исс ле до ва те ли.
То ес ть все то‚ что бу дет соз да но в
ус ко ри те ле‚ уже су щест вует мил -
лиар ды лет. Но‚ так или ина че‚ за -
пуск кол лай де ра пе ре не сен‚ а
зна чит и да та нас туп ле ния ве роят -
но го кон ца све та сме щает ся на май
2009 го да. А тог да‚ как го во рит ся в
сло вах пес ни‚ со чи нен ной спе циа ль -
но в чес ть за пус ка БАК:

Ког да ма те рия воз ник нет из энер гии впо ть мах‚
Точ но так же‚ как это проис хо дит в БАК‚
Мы по ро дим ан ти ма те рию с ма те рией по по лам‚
И по лу чим то‚ с че го на чал ся ве сь бед лам:
Бо ль шой Взрыв.

Так что пос ле та ко го “под ве де ния
ито гов” дея те ль нос ти че ло ве чест ва
фи нан со вый кри зис мо жет по ка за -
ть ся не страш нее уку са ко ма ра. Но
кол лай дер - кол лай де ром‚ кри зис -
кри зи сом‚ а ва ша друж ба с жур на -
лом InfoCi ty‚ на деем ся‚ про дол жит ся
и в 2009 го ду.
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ра зие ди зай на‚ уси ле ние кон ку рен -
ции меж ду вен до ра ми‚ же лаю щи ми
от вое ва ть как мож но бо ль шую долю
рын ка‚ - все это ве дет к пе ре хо ду на
мо би ль ные ком пью те ры”.

“Сей час не кор рект но оце ни ва ть ры -
нок из рас че та ко ли чест ва ком пью -
те ров на се мью (дом)‚ сей час на до
смот ре ть на ко ли чест во ком пью те -
ров из рас че та на че ло ве ка‚ - го во -
рит Боб О’Дон нел‚ ви це-пре зи дент
Clients and Displays. - Ог ром ное раз -
нооб ра зие форм-фак то ров как на
рын ке ста цио нар ных ПК‚ так и на
рын ке ноут бу ков‚ ве дет к то му‚ что
мно гие люди имеют нес ко ль ко ком -
пью те ров”.

Круп ная ана ли ти чес кая ком па ния
iSuppli из Ка ли фор нии (США) так же
не дав но об на ро до ва ла прог ноз ми -
ро вых про даж ком пью тер ной тех ни -
ки на 2009-2010 го ды. Как и
ожи да ло сь‚ гло ба ль ный фи нан со вый
кри зис су щест вен но пов лиял на пла -
те жес по соб нос ть ор га ни за ций и
част ных лиц‚ поэ то му сфе ру IT в
бли жай шие ме ся цы ожи дает от но си -
те ль ное за ти шье‚ тем не ме нее‚ об -
щие по ка за те ли про даж “же ле за”
про дол жат рас ти. На 2009 год iSuppli
го во рит о при бав ке в 4‚3%‚ тог да
как этой вес ной аме ри канс кие спе -
циа лис ты прог но зи ро ва ли 11‚9-про -
цент ное уве ли че ние чис ла
реа ли зо ван ных ком пью те ров. При -
ме ча те ль но‚ что нас то ль ных ПК бу -
дет про да но на 5% ме нь ше‚ а вот
сек тор ноут бу ков про де монс три рует
ста би ль ный рост впло ть до 15%.

Ком мер чес кие ожи да ния 2010 го да
сни зи ли сь с 9‚4% до 7‚1%. Да же ес -
ли в те че ние сле дую ще го го да эко -
но ми чес кая си туа ция в ми ре
нор ма ли зует ся‚ то в 2010 го ду на
пер вый план вый дет пси хо ло ги чес -
кий фак тор. Па мя туя о кри зи се се -
год няш них дней‚ ком па нии и
ря до вые граж да не бу дут бо лее кон -
сер ва тив но от но си ть ся к ве со мым

де неж ным рас хо дам‚ в том чис ле и к
по куп ке ком пью те ров.

И пос лед ний прог ноз iSuppli пред ве -
щает на ча ло ажио таж но го спро са на
смарт фо ны биз нес-клас са‚ ос на щен -
ных к на ча лу вто ро го де ся ти ле тия
XXI ве ка произ во ди те ль ны ми ме -
диап ро цес со ра ми‚ вмес ти те ль ны ми
на ко пи те ля ми и дру ги ми эле мен та -
ми пол но цен ных ПК. А тем пы раз ви -
тия рын ка ком му ни ка то ров че рез
3-4 го да пре вы сят рост про даж
ноут бу ков при мер но в че ты ре ра за.

Иг ро вая ин дус трия

В этом го ду мы ста ли сви де те ля ми
появ ле ния ог ром но го ко ли чест ва
раз ноп ла но вых игр. Произ во ди те ли
ба ло ва ли гей ме ров и раз лич ны ми
стра те гия ми‚ и мно го чис лен ны ми
шу те ра ми‚ и да же си му ля то ром
эволю ции. С бо ль шинс твом из них
мы зна ко ми ли вас в те че ние го да на
стра ни цах жур на ла. Вы вод нап ра -
ши вает ся ли шь один: раз ра бот чи ки
все бо ль ше на ра щи вают тре бо ва ния
к ком пью тер но му “же ле зу” в уго ду
кра си вой и жи вой кар тин ке‚ а так же
бо лее реа лис тич но му дейс твию‚ но‚
от час ти‚ за бы вая о на ших ко ше ль -
ках.

И‚ что стран но выг ля дит на фо не кри -
зис ных пе ре жи ва ний произ во ди те лей
это го са мо го “же ле за”‚ раз ра бот чи ки
игр счи тают‚ что их ры нок и в 2009
го ду бу дет рас ти ус той чи вы ми тем па -
ми. Дан ный оп ти мизм под чер ки вает -
ся по пу ляр нос тью иг ро вых кон со лей
ком па ний Ninten do‚ So ny и Micro soft‚
об ъем про даж ко то рых за пос лед нее
вре мя зна чи те ль но вы рос. Как пояс -
нил в своем не дав нем выс туп ле нии
пре зи дент аме ри канс ко го под раз де -
ле ния Ninten do Рег ги Филс-Ай ме‚ вы -
рос так же об ъем пор та тив ных
иг ро вых прис та вок DS‚ в част нос ти,
поч ти на 20% в го до вом ис чис ле нии.
Ис хо дя из это го, ком па ния Ninten do
не пла ни рует сни жа ть стои мос ть

60 technics & technology magazine №12/08

Под во дя ки берс пор тив ные ито ги го да
не ль зя не от ме ти ть‚ что он ока зал ся бо -
гат все воз мож ны ми ме роп рия тия ми и со -
бы тия ми. В их чис ле стоит от ме ти ть
уч реж де ние и про ве де ние куб ка HP Chal -
len ge Cup вмес те с на шим ре гу ляр ным
парт не ром ком па нией Hew lett-Pac kard;
про ве де ние оче ред но го тур ни ра - куб ка
“Baku Open”‚ вот уже вто рой год под ряд
ор га ни зуе мо го сов мест но с Глав ным уп -
рав ле нием Ба ку по де лам мо ло де жи и
спор та и‚ ко неч но же‚ про ве де ние III На -
цио на ль но го чем пио на та по ком пью тер -
ным иг рам и на цио на ль ных от бо роч ных
игр для учас тия в фи на ль ной час ти Все -
мир ных Ком пью тер ных Игр - WCG (World
Cy ber Ga mes). Пос лед нее ме роп рия тие
вот уже тре тий год про во дит ся при под -
держ ке Ми нис терс тва мо ло де жи и спор та
Азер байд жа на‚ а с это го го да к чис лу
спон со ров при сое ди ни ли сь ком па ния
Samsung Elect ronics (ко то рая имеет ста -
тус Все мир но го спон со ра World Cy ber
Ga mes)‚ Hyun dai Au to Azer bai jan‚ Ин тер -
нет-про вай дер Supe rOnl ine‚ се ть IT-ма га -
зи нов Comp utex и ком па ния Smart
World. Не ль зя не от ме ти ть и рост уров ня
на ших ки берс порт сме нов‚ на что ока за ло
влия ние как воз рос шая кон ку рен ция на
на цио на ль ном уров не‚ так и учас тие на -
ших ко манд в меж ду на род ных чем пио на -
тах. Ре гу ляр ные встре чи с си ль ны ми
со пер ни ка ми поз во ляют им пе ре ни ма ть
так ти чес кие прие мы‚ на хо ди ть но вые ре -
ше ния‚ од ним сло вом‚ раз ви ва ть ся и со -
вер шенс тво ва ть ся. В чис ле са мых
зна чи мых дос ти же ний‚ бе зус лов но‚ сле -
дует от ме ти ть 10-е мес то‚ за ня тое на
WCG 2008 Эль ви ном Да да ше вым - си ль -
ней шим иг ро ком в Need For Speed‚ а так -
же по бе ды‚ ко то рые одер жа ли
азер байд жанс кие ко ман ды ASD и DEAD в
иг ру DO TA All Stars над ко манд ной Pro -
ToS из Гру зии в рам ках чем пио на та Baku
Open. Го во ря о пла нах на бу ду щее‚ хо -
чет ся ска за ть‚ что в 2009 го ду, по ми мо
уже наз ван ных чем пио на тов, пла ни рует -
ся про ве де ние в Ба ку круп но го ре гио на -
ль но го тур ни ра‚ под держ ку ко то ро му
ока жет Ми нис терс тво мо ло де жи и спор -
та‚ а так же ряд на цио на ль ных и инос -
тран ных ком па ний. Хо те ло сь бы
поб ла го да ри ть всех на ших ста рых и но -
вых парт не ров‚ при ни маю щих учас тие в
раз ви тии ки берс пор та в Азер байд жа не.

Ра ми ль Алиев‚ 
Пре зи дент на цио на ль ной ас со циа ции

ком пью тер ных игр
Гри го рий СА ФА РОВ



63№12/08 technics & technology magazine62 technics & technology magazine №12/08

Воп рос: У ме ня кла виа ту ра с не оче нь удоб ным
рас по ло же нием кла виш. Кноп ки Po wer‚ Sleep и
Wa keUp на хо дят ся под па ль ца ми‚ что чре ва то
час ты ми выкл юче ния ми в не под хо дя щее вре мя.
Ка ким об ра зом мож но откл ючи ть эти кла ви ши?

От вет: Зай ди те в па не ль уп рав ле ния (Пуск ->
Нас трой ка -> Па не ль уп рав ле ния) и най ди те
пункт “Элек тро пи та ние”. В от крыв шем ся ок не
пе рей ди те на вклад ку “До пол ни те ль но”‚ где
необ хо ди мо откл ючи ть пункт “Дейс твие не
тре бует ся”. Пос ле это го мож но не боя ть ся вне -
зап ных откл юче ний и пе ре хо да в спя щий ре -
жи м.

Воп рос: По со ве туй те‚ по жа луйс та‚ как луч -
ше ор га ни зо ва ть дви же ние воз ду ха в сис -
тем ном бло ке?

От вет: Тех но ло гия пра ви ль но го ох лаж де -
ния ком пью те ра стан дар та ATX закл ючает ся
в сле дую щем: сквоз ной воз душ ный по ток
нап рав ляет ся от пе ред ней стен ки кор пу са к
зад ней‚ а так же до пол ни те ль ный воз дух для
ох лаж де ния вса сы вает ся че рез ле вую стен -
ку. Как ми ни мум один вен ти ля тор уже ус та -
нов лен в бло ке пи та ния ком пью те ра‚ а
мно гие сов ре мен ные мо де ли имеют два вен -
ти ля то ра (чи тай те в пре ды ду щем но ме ре
ма те риал о бло ках пи та ния и кор пу сах)‚ что
поз во ляет су щест вен но сни зи ть ско рос ть
вра ще ния каж до го из них‚ а зна чит‚ и шум
при ра бо те. В любом мес те внут ри кор пу са
ком пью те ра мож но ус та нав ли ва ть до пол ни -
те ль ные вен ти ля то ры для уси ле ния по то ков
воз ду ха‚ но обя за те ль но нуж но сле до ва ть
пра ви лу: на пе ред ней и ле вой бо ко вой
стен ке воз дух наг не тает ся внут рь кор пу са‚
на зад ней стен ке го ря чий воз дух выб ра сы -
вает ся на ру жу. Так же нуж но про кон тро ли -
ро ва ть‚ что бы по ток го ря че го воз ду ха от
зад ней стен ки ком пью те ра не по па дал в воз -
ду хо за бор на ле вой стен ке ком пью те ра (та -
кое слу чает ся при оп ре де лен ных по ло же ниях
сис тем но го бло ка от но си те ль но стен ком на -
ты и ме бе ли). Ка кие же вен ти ля то ры ус та -
нав ли ва ть‚ стоит оп ре де ля ть, в пер вую
оче ре дь, в  зависимости от на ли чия соот ветс -
твую щих креп ле ний в стен ках кор пу са. Шум
вен ти ля то ра глав ным об ра зом оп ре де ляет ся
ско рос тью его вра ще ния‚ поэ то му ре ко мен -
дует ся ис по ль зо ва ть мед лен ные (ти хие) мо -

де ли вен ти ля то ров. При
рав ных ус та но воч ных раз -
ме рах и ско рос ти вра ще ния
вен ти ля то ры на зад ней
стен ке кор пу са суб ъек тив но
шу мят нес ко ль ко ме нь ше
пе ред них: во-пер вых‚ они
на хо дят ся да ль ше от по ль -
зо ва те ля‚ во-вто рых‚ сза ди
кор пу са рас по ло же ны поч ти
проз рач ные ре шет ки‚ в то
вре мя как спе ре ди - раз лич -

ные де ко ра тив ные
эле мен ты.

Воп рос: Смотрю ви део‚ зах ва чен ное с циф ро вой ка ме ры‚ на ком -
пью те ре и ви жу‚ что изоб ра же ние нам но го бо лее тем ное‚ чем при
прос мот ре то го же фраг мен та на те ле ви зо ре. Тем са мым я не мо -
гу тща те ль но ре дак ти ро ва ть фи льм‚ не имея предс тав ле ния о реа -
ль ных цве тах и яр кос ти кад ра. По че му это проис хо дит и как
ис пра ви ть по доб ную си туа цию?

От вет: Это яв ле ние об щеиз вест но и воз -
ни кает из-за осо бен нос тей DV-ко де ков‚
ис по ль зуе мых для де ком прес сии DV и
отоб ра же ния его на эк ра не. Дейс тви те -
ль но‚ изоб ра же ние на эк ра не мо ни то ра
выг ля дит оче нь тем ным‚ нес мот ря на то‚
что это же изоб ра же ние‚ от прав лен ное
на ка ме ру‚ бу дет со вер шен но нор ма ль но
выг ля де ть на те ле ви зо ре. Eс ть воз мож -
нос ть су щест вен но уме нь ши ть раз ли чия
меж ду те ле ви зион ным и ком пью тер ным
изоб ра же нием. Пос ко ль ку как ви део ре -

дак то ры‚ так и прос то проиг ры ва те ли Windows ис по ль зуют ре жим
over lay для по ка за ви део‚ мож но от ре гу ли ро ва ть кон траст нос ть‚ яр -
кос ть‚ цве то вой тон‚ цве то вую на сы щен нос ть имен но для ок на over -
lay. Та кую воз мож нос ть пре дос тав ляют ви део кар ты на про цес со рах
от NVidia. В па ра мет рах нас трой ки всех сов ре мен ных драй ве ров от
это го произ во ди те ля ес ть зак лад ка Over lay Co lor Cont rol. Нас трой -
ки па ра мет ров ок на over lay не влияют ни на что‚ кро ме вы во да ви -
део. Для нас трой ки ви деои зоб ра же ния сле дует заг ру зи ть любой
ви деок лип в проиг ры ва те ль Windows‚ на жа ть кноп ку “Стоп”‚ за тем
выз ва ть па не ль нас трой ки over lay и по доб ра ть нас трой ки по вку су.

Воп рос: Ус та но вил на ан ти ви рус Кас перс ко го 7 па ро ль и за был. Те -
пе рь хо чу об но ви ть ключ и не мо гу - тре бует па ро ль. Ка ким об ра зом
мож но сня ть па ро ль на ус та нов лен ном ан ти ви ру се?

От вет: Для это го необ хо ди мо пе ре заг ру зи ть ком пью тер в бе зо пас ном
ре жи ме‚ пе рей ти в пап ку с ус та нов лен ным ан ти ви ру сом (по умол ча нию
ей яв ляет ся C:\Prog ram Files\ Kas pers ky Lab\ Kas pers ky Anti-Virus 7.0)‚
най ти и пе реи ме но ва ть файл avp.exe (нап ри мер‚ в temp.exe). Пос ле
заг руз ки в нор ма ль ном ре жи ме опя ть пе рей ди те в пап ку с прог рам мой
и за пус ти те пе реи ме но ван ный файл (temp.exe). В меню “Сер вис” в нас -
трой ках ан ти ви ру са сни ми те га лоч ку нап ро тив “Включи ть са мо за щи -
ту” и “Включи ть за щи ту па ро лем”, пос ле че го‚ вый дя из прог рам мы‚
пе реи ме нуй те temp.exe об рат но в avp.exe и за пус ти те за но во. За но во
включи те “Са мо за щи ту” и “За щи ту па ро лем”‚ а в нас трой ках ан ти ви ру -
са вве ди те но вый па ро ль. Про цесс сня тия па ро ля пол нос тью опи сан по
ад ре су: http://support.kas pers ky.ru/kis7/er ror?qid=208635626).

Воп рос: Как мож но от фор ма ти ро ва ть флэш ку в NTFS? Стан дарт -
ны ми средс тва ми не по лу чает ся‚ пи шет что опе ра цию фор ма ти -
ро ва ния воз мож но вы пол ни ть то ль ко в FAT\ FAT32.

От вет: Для то го‚ что бы от фор ма ти ро ва ть USB-flash drive в фай -
ло вую сис те му NTFS‚ необ хо ди мо про де ла ть сле дую щие ша ги:
пос ле то го‚ как флэш ка подкл юче на к ком пью те ру‚ клик ни те
пра вой кноп кой мы ши по знач ку Мой ком пью тер - Уп рав ле ние -
Дис пет чер ус тройств. В меню “Дис ко вые ус тройс тва” на хо дим
под сое ди нен ное ус тройс тво USB-flash drive‚ от кры ваем “Свойс -
тва” и во вклад ке “По ли ти ка” ста вим га лоч ку нап ро тив пунк та
“Оп ти ми зи ро ва ть для вы пол не ния”. Пос ле этих дейс твий флэш -
ку мож но бу дет от фор ма ти ро ва ть в NTFS.

Воп рос: Ра бо таю в ос нов ном с по лиг ра -
фи чес кой про дук цией. Сей час встал
воп рос вы бо ра мо ни то ра. Подс ка жи те‚
по ка ким ха рак те рис ти кам сле дует под -
би ра ть мо ни тор для цве то кор рек ции и
ра бо ты с фо тог ра фия ми.

От вет: Сре ди ос нов ных ха рак те рис тик
мо ни то ра мож но наз ва ть сле дую щие:

- мо ни тор на SIPS мат ри це (ред ко‚ на xVA);
- DVI;
- ма то вое пок ры тие;
- с ко ло ри мет ром (или спек тро фо то мет ром) и соф -

том‚ поз во ляю щим ра бо та ть в ре жи ме hard wa re
cali brat ion. В ря де слу чаев‚ на ли чие прог рам ми -
руе мой LUT и под держ ка уп рав ле ния по DDC/CI
мо жет бы ть аль тер на ти вой фир мен но му комп -
лек ту “мо ни тор + при бор + софт;

- же ла те ль но‚ что бы мо ни тор имел 12 бит ное и
вы ше внут рен нее предс тав ле ние цве та;

- же ла те ль но на ли чие до пол ни те ль ных функ ций‚
та ких как сис те ма‚ ко то рая обес пе чи вает од но род -
нос ть цве та и яр кос ти по все му полю мо ни то ра;

- мо ни тор дол жен под дер жи ва ть уро ве нь яр кос ти
от 70-80 кд‚ без из ме не ний цве то во го ох ва та;

- мо ни тор дол жен под дер жи ва ть зна че ние чер ной
точ ки 0.1-0.3 кд;

- отк ло не ние мо ни то ра от ка либ ров ки‚ Отк ло не -
ние от ка либ ров ки не долж но пре вы ша ть 3.5 де -
ль та E‚ при сред нем зна че нии ме нее 1.

- отк ло не ние цве та по все му полю мо ни то ра не
долж но пре вы ша ть:
по бе ло му - 3 де ль та E
по се ро му - 2 де ль та E
по чер но му - 1.5 де ль та E.

- за щит ный ко зы рек же ла -
те лен‚ но не обя за те лен;

- обыч но‚ ве ду щие произ во -
ди те ли нас траи вают на за -
во де (или де лают по пыт ку
нас трои ть) мо ни то ры на
бе лую точ ку око ло 6500‚ и
гам му 2.2 (1.8). Нас ко ль ко
это ак туа ль но для цве то -
кор рек ции - ре шай те са ми.

- воз мож но на ли чие дат чи -
ка ком пен са ции яр кос ти‚ в
за ви си мос ти от из ме не ния
внеш не го ос ве ще ния... Не всег -
да по мо гает в ра бо те‚ мо жет
спо собс тво ва ть ис ка же нию
цве то пе ре да чи мо ни то ра.

Мы спе циа ль но не ста ли ука зы ва ть‚ ка -
кой ох ват дол жен име ть мо ни тор‚ обыч -
но‚ пи шут “97% sRGB‚ 92% Ado be RGB”‚
что не всег да соот ветс твует дейс тви те -
ль нос ти при раз лич ных ус та нов ках.

И пом ни те‚ чем де шев ле мо ни тор‚ тем он:

- имеет ме нь шее раз ре ше ние
- у мо ни то ра от сутс твуют‚ или не воз мож ны 

все бо ль шее чис ло ука зан ных вы ше пунк тов.

Ес ть раз ли чия в том‚ ког да мо ни тор вы -
би рает ся для ин ди ви дуа ль но го по ль зо ва -
ния‚ или ког да мо ни тор приоб ре тает ся
ком па нией для про фес сио на ль ной дея те -
ль нос ти. Во вто ром слу чае‚ по на ше му
мне нию‚ ав то ма ти за ция про цес са ка либ -
ров ки и про вер ки мо ни то ра яв ляет ся од -
ноз нач но необ хо ди мой‚ и соот ветс твен но‚
на ли чие соф та с воз мож нос тью au to matic
hard wa re cali brat ion (или его аль тер на -
тив) вы хо дит на пер вый план‚ ес ли идет
раз го вор о цве то кор рек ции.

Воп рос: Не дав но приоб рел ком му -
ни ка тор с ус та нов лен ной на нем
ОС Windows Mobi le. Как пос та ви ть
прог рам му в ту пап ку‚ ку да я хо чу?
Пос редс твом Act ive Sync они ус та -
нав ли вают ся то ль ко в RAM или в
ко ре нь кар ты па мя ти.

От вет: Нам из вест ны два спо со ба‚
но каж дый со свои ми не дос тат ка ми.

Спо соб 1. С по мо щью ка ко го-ли бо ре дак то ра реес тра
зай ди те в вет ку [HKEY_ LO CAL_ MACH INE\ SOFT WA RE
\Apps\Mi cro soft Appl icat ion Instal ler] и по ме няй те зна че -
ние па ра мет ра “fAsk Dest” с “0” на “1”. Пос ле это го пе ре -
заг ру зи те КПК. Те пе рь при ус та нов ке прог рам мы че рез
Act ive Sync вы уви ди те на КПК диа ло го вое ок но с ука за -
нием пап ки для ус та нов ки. Не дос та ток это го спо со ба
закл ючает ся в сле дую щем: в ко нец наз ва ния пап ки бу -
дет до бав ля ть ся сим вол “.” (точ ка). На КПК это не сто ль
важ но (ес ли не при ни ма ть во вни ма ние эс те ти чес кие
сооб ра же ния)‚ од на ко на пер со на ль ном ком пью те ре та -
кое наз ва ние пап ки яв ляет ся не кор рект ным. Да и че рез
card-rea der вы не смо же те уда ли ть или пе реи ме но ва ть
эту пап ку в Windows на нас то ль ном ПК.

Спо соб 2. Мож но вос по ль зо ва ть ся прог рам мой CABinstl.
Она поз во ляет ус та но ви ть прог рам му из .CAB-фай ла в
любую ука зан ную ва ми пап ку. Имеет удоб ное средс тво
на ви га ции по фай ло вой сис те ме с воз мож нос тью соз да -
ва ть пап ку. Не дос та ток спо со ба в сле дую щем - вам при -
дет ся ис ка ть дис три бу ти вы прог рамм в CAB-фай лах или
изв ле ка ть CAB-фай лы пос ле за пус ка EXE-вер сии инс тал -
ля то ра с нас то ль но го ПК.



Н
е так мно го мож но при вес ти
при ме ров из ис то рии циф ро -
вой элек тро ни ки‚ ког да нап -
рав ле ние раз ви тия рын ка
дик то ва ли не мо гу щест вен -

ные кор по ра ции‚ а са ми по ль зо ва те -
ли‚ фор ми ро вав шие ус той чи вый
спрос‚ ко то рый стре ми ли сь удов лет -
во ри ть своим пред ло же нием срав ни -
те ль но не бо ль шие иг ро ки. В
ка чест ве од но го из та ких при ме ров
мож но при вес ти ры нок МР3-плее ров‚
сфор ми ро вав ший ся в кон це 90-х го -
дов прош ло го ве ка под влия нием
фор ма та сжа то го ау дио‚ наб рав ше го
нео бы чай ную по пу ляр нос ть бла го -
да ря от но си те ль но сво бод но му его
рас прос тра не нию че рез Ин тер нет.
Неу ди ви те ль но‚ что пер вы ми произ -
во ди те ля ми МР3-плее ров ста ли ма -
лоиз вест ные ко рейс кие и ки тайс кие
ком па нии‚ а вов се не мас ти тые из го -
то ви те ли. Бо лее то го‚ не ко то рые на -
дол го ока за ли сь в ро ли до го няю щих‚
упор но прод ви гая собс твен ные зак -
ры тые фор ма ты и прис по соб лен ные
ли шь под них ре ше ния, а по то му по -
те ря ли нес ко ль ко лет и то ль ко сей -
час на верс ты вают упу щен ное.

Ры нок так на зы вае мых “дуа ль ных”
те ле фо нов‚ то ес ть ус тройств‚ пред -
ла гаю щих ра бо ту од нов ре мен но с
дву мя SIM-кар та ми‚ яв ляет со бой
та кой же при мер. Ве дь приз най те‚
что мы неод нок рат но за да ва ли сь
воп ро сом‚ по че му та ким ком па ниям‚
как Nok ia или So ny Eric sson не
приш ло до сих пор в го ло ву на ча ть
вы пуск мо би ль ных те ле фо нов‚ под -
дер жи ваю щих ра бо ту с дву мя опе -
ра то ра ми од нов ре мен но?

По че му так по лу чи ло сь? Что бы по -
ня ть это‚ дос та точ но вник ну ть в
тен ден ции раз ных рын ков. Азер -
байд жанс кий ры нок мо би ль ной свя -
зи дос та точ но спе ци фи чен и в
кор не от ли чает ся от “зак ры то го”
опе ра торс ко го рын ка стран За пад -
ной Ев ро пы‚ Се вер ной Аме ри ки и
ря да азиатс ких стран (та ких‚ как
Южная Ко рея или Япо ния). Уро ве нь
про ник но ве ния мо би ль ной свя зи в
Азер байд жа не вот уже нес ко ль ко лет
как пре вы сил по ка за те ль 100%. Но
это вов се не оз на чает‚ что у каж до го
по ль зо ва те ля со то вой свя зи у нас в
стра не по од но му и бо лее те ле фо ну.
Нет‚ это все го ли шь сви де те льст вует
об ог ром ном‚ раз ду том мас си ве SIM-
карт‚ при над ле жа щих ку да ме нь ше -
му чис лу або нен тов со то вых
опе ра то ров. Се год ня в Азер байд жа -
не сло жи ла сь та кая си туа ция‚ при

к о  т о  -
рой прак -
ти чес ки у
каж до го вто -
ро го по ль зо ва -
те ля мо би ль но го
те ле фо на по два и
бо лее но ме ра. Ко неч -
но‚ не все эти но ме ра яв -
ляют ся ак тив ны ми‚ мно гие
SIM-кар ты ли шь чис лят ся
ка кое-то вре мя в ба зах дан ных
опе ра то ров со то вой свя зи.

Тем не ме нее‚ ес ть дос та точ но ши -
ро кая прос лой ка або нен тов‚ ко то -
рые по тем или иным при чи нам
вы нуж де ны ак тив но по ль зо ва ть ся
дву мя и бо лее но ме ра ми. Са мый
прос той при мер - кор по ра тив ные
слу жа щие‚ имею щие лич ный и ра бо -
чий но ме ра. Сле дую щая ка те го рия -
это во ль ные и не во ль ные пу те шест -
вен ни ки‚ для ко то рых та риф‚ пре -
дос тав ляе мый тем или иным на шим
опе ра то ром, не вы го ден для роу мин -
га‚ и они‚ из-за час тых поез док‚ по -
ль зуют ся SIM-кар той опе ра то ра
стра ны по се ще ния. Кро ме то го‚ не -
ко то рые по ль зо ва те ли прос то при -
вык ли по ль зо ва ть ся нес ко ль ки ми
SIM-кар та ми раз лич ных опе ра то ров
с раз ны ми та риф ны ми пла на ми, -
нап ри мер‚ одну ис по ль зо ва ть для
об ще ния‚ дру гую - для дос ту па в
Ин тер нет или то ль ко для об ще ния с
чле на ми се мьи и т.д.

По нят но‚ что сей час мно гие по ль зо -
ва те ли мо гут поз во ли ть се бе приоб -
рес ти два и бо лее те ле фо на‚ по
од но му на каж дый но мер‚ но не
всег да это бы вает удоб но. В то же
вре мя пос тоян но пе рес тав ля ть SIM-
кар ты - то же не вы ход из по ло же -
ния. Вот по че му пер вое появ ле ние в
прош лом го ду на на шем рын ке “дуа -
ль но го” те ле фо на от Samsung бы ло
встре че но оче нь бла гоп рият но.

С че го на чи на ли “Ку ли би ны”

С
то ль позд нее появ ле ние пер -
вых “дуа ль ных” те ле фо нов в
2007 го ду‚ тог да как реа ль -
ный спрос наз рел го раз до
ра нь ше‚ мож но об ъяс ни ть

раз лич ны ми при чи на ми. Глав ная из
них - от ли чия с точ ки зре ния опе ра -
торс ко го биз не са. Для бо ль шинс тва
ве ду щих ком па ний-произ во ди те лей

мо би ль ных те -
ле фо нов прио -

ри тет ны ми яв ля-
ют ся “зак ры тые” опе -

ра торс кие рын ки Ев ро пы
или США. Бо ль шинс тво реа -

ли зуе мых на этих рын ках мо би -
ль ных те ле фо нов “за ло че ны” -
пред наз на че ны для ис по ль зо ва ния
в се тях то ль ко од но го опе ра то ра со -
то вой свя зи. Кста ти‚ это и яв ляет ся
при чи ной то го‚ что мы все так же не
мо жем “ле га ль но” по ль зо ва ть ся
iPho ne‚ стои мос ть ко то ро го в Ба ку
чрез мер но за вы ше на, и за его “пи -
ратс кую” пе реп ро шив ку при хо дит ся
пла ти ть до пол ни те ль ные де нь ги. Но
этим‚ в свою оче ре дь‚ и об ъяс няет ся
не же ла ние произ во ди те лей вы пус -
ка ть ре ше ния‚ спо соб ные ра бо та ть
од нов ре мен но с дву мя SIM-кар та ми
(нап ри мер‚ двух кон ку ри рую щих
опе ра то ров). Та кая си туа ция набл -
юдает ся вез де‚ кро ме та ких от но си -
те ль но сво бод ных “дис три бью тор-
с ких”‚ а не опе ра торс ких рын ков‚
как рос сийс кий‚ азер байд жанс кий
или‚ нап ри мер‚ ки тайс кий. Имен но
зде сь появ ле ние дуа ль ных те ле фо -
нов бы ло наи бо лее
ожи дае мым.
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Ры нок мо би ль ных те ле фо нов
с дву мя SIM-кар та ми
или По че му круп ные произ во ди те ли

иног да не отк ли кают ся 

на спрос пот ре би те лей?

Новые тех но ло гии



нец прис ту пи ли к вы пус ку по доб ных
ап па ра тов. О них мы и расс ка жем
ни же.

Fly B700 Duo

Н
а ря ду с из вест ным и зас лу -
жив шим по пу ляр нос ть Sam-
sung D880 DuoS, этот
те ле фон стал в прош лом го -
ду од ним из пер вых “дуа ль -

ных” ре ше ний. К преи му щест вам
мо де лей Fly всег да от но си ли сь не -
вы со кая це на и неп ло хая функ цио -
на ль нос ть. Так прои зош ло и на этот
раз. Са мая глав ная функ ция (ра бо -
та с дву мя SIM-кар та ми) в дан ном
те ле фо не бы ла реа ли зо ва на ед ва ли
не луч ше‚ чем в ко рейс ком слай де -
ре. Име ли сь два ра дио мо ду ля‚ что
поз во ля ло ра бо та ть од нов ре мен но с
обеи ми SIM-кар та ми‚ без необ хо ди -
мос ти пе рекл юче ния меж ду ни ми. А
на кор пу се бы ли пре дус мот ре ны
сра зу две ап па рат ные кла ви ши вы -
зо ва.

По ми мо это го‚ в ак тив мо де ли стоит
за нес ти так же тра ди цион ный для ап -
па ра тов Fly на бор воз мож нос тей.
Неп рият ный оса док ос тав ляют не ко -

то рые не до ра бот ки‚ вро де не воз мож -
нос ти ис по ль зо ва ния GPRS-про фи ля
или Blue tooth-гар ни ту ры с од ной из
SIM-карт‚ а так же ап па рат ные не -
дос тат ки вро де ми зер но го об ъе ма
собс твен ной па мя ти‚ в свя зи с чем
ста но ви ла сь проб ле ма тич ной заг руз -
ка Ja va-при ло же ний. Прос той те ле -
фон без изыс ков - вот как мож но
оха рак те ри зо ва ть дан ную мо де ль.
Стоит от ме ти ть‚ что на сме ну ему в
этом го ду приш ла но вая мо де ль - Fly
DS400.

Стан дарт: GSM 900/1800/1900
GPRS: ес ть
ED GE: нет
Ис пол не ние: мо ноб лок
Раз мер: 109‚8х49‚5х15‚3 мм

Вес: 95 г
Дисп лей: TFT‚ до 262144 цве тов
Раз ре ше ние: 176х220 пик се лей
Диа го на ль: 2”
Собс твен ная па мя ть: 0‚76 Мb
Под держ ка карт па мя ти: microSD
Blue tooth: ес ть‚ 1.2
Под держ ка про фи ля A2DP: ес ть
IrDA: нет
Ка ме ра: CMOS‚ 2 Mp
На ли чие ав то фо ку са: нет
MP3-плеер: ес ть
FM-ра дио: нет
Воз мож нос ть од нов ре мен ной ра бо ты 
с дву мя SIM-кар та ми: ес ть
Ак ку му ля тор: Li-Ion‚ 900 мАч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме ожи да ния: 
до 150 ч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме раз го во ра: 
до 5 ч
Це на: 180 ма нат

Samsung D780 DuoS

К
ом па ния Samsung вслед за
вы хо дом пер во го дуа ль но го
ре ше ния от ме ти -
ла сь еще од ним
по доб ным ап па -

ра том. При чем этот те -
ле фон ус пел ак тив но

поу част во ва ть в под -
го тов ке спорт сме нов
к Олим пиа де, на его
ос но ве бы ла предс -
тав ле на экскл юзив -
ная мо де ль‚ приу ро -
чен ная к иг рам -
Samsung D780 DuoS
Olympic. Функ цио на -
ль но ап па рат пов то -
ряет свое го пред шес-
т вен ни ка‚ ра бо та с
дву мя SIM-кар та ми
реа ли зо ва на дос той -
но. Прог рамм ная реа -
ли за ция ра бо ты с
дву мя SIM-кар та ми
так же ре ше на прек рас но, мож но да -
же пе реи ме но вы ва ть их, как бу дет
удоб но по ль зо ва телю. При необ хо -

ди мос ти (нап ри мер‚ для эко но мии
энер гии при раз ря жаю щем ся ак ку -
му ля то ре) ра дио мо ду ль вто рой
SIM-кар ты мож но при ну ди те ль но
откл ючи ть. Вы зы вает на ре ка ния
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На ли чие у ря да по ль зо ва те лей двух
и бо лее ак тив но ис по ль зуе мых SIM-
карт по буж да ло к появ ле нию ком -
про мисс ных ре ше ний. И в на ча ле
пер во го де ся ти ле тия но во го ве ка на
рын ке поя ви ли сь ре ше ния‚ поз во -
лив шие ра бо та ть с дву мя SIM-кар та -
ми в од ном ап па ра те. К со жа ле нию‚
для ис по ль зо ва ния та ких адап те ров
тре бо ва ло сь уко ра чи ва ние SIM-карт
и сое ди не ние их в од ну. Чу ть поз же
поя ви ли сь бо лее ин те рес ные и
прак тич ные ре ше ния - адап те ры на
две SIM-кар ты‚ не тре бо вав шие со -
вер ше ния над ни ми ка ких-ли бо ме -
ха ни чес ких опе ра ций.

На ко нец‚ 4-5 лет на зад по лу чи ли
ши ро кое рас прос тра не ние так на зы -
вае мые “му ль ти сим ки”‚ ко то рые с по -
мо щью спе циа ль но го прог рамм но го
обес пе че ния и обо ру до ва ния (прог -
рам ма то ра) поз во ля ли за пи са ть на
один фи зи чес кий но си те ль ин фор ма -
цию сра зу с нес ко ль ких SIM-карт (до
де ся ти) и ис по ль зо ва ть его‚ пе рекл -
ючая сь по ме ре на доб нос ти меж ду
нес ко ль ки ми те ле фон ны ми но ме ра -
ми. Не дос тат ком та ко го ре ше ния яв -
ля ла сь оче нь быс трая раз ряд ка
те ле фо на.

Сей час же су щест вуют адап те ры на
2 SIM-кар ты с чи пом 3G‚ ко то рый
без проб лем ра бо тает на всех сов -
ре мен ных те ле фо нах‚ смарт фо нах‚
ком му ни ка то рах под уп рав ле нием
раз лич ных плат форм и опе ра цион -
ных сис тем. Та кой адап тер под дер -
жи вает 3G‚ что га ран ти рует его
ра бо ту со все ми сов ре мен ны ми SIM-
кар та ми опе ра то ров. Нап ри мер‚
адап те ры рос сийс ко го произ во ди те -
ля Sibex 3G‚ ко то рые‚ как по ка зы вает
прак ти ка‚ бла го да ря но во му чи пу 3G

пот реб ляют нам но го
ме нь ше энер гии и

имеют ог ром ные
функ цио на ль -
ные воз мож нос -
ти.

Но ес ли го во ри ть об ап па рат ных
средс твах‚ то‚ по жа луй‚ пер вым по-
нас тоя ще му “дуа ль ным” те ле фо ном
стал вы пу щен ный в 2000 го ду финс -
кой ком па нией Be ne fon ап па рат
Twin‚ спо соб ный ра бо та ть с дву мя
SIM-кар та ми. Кста ти‚ он не был
единс твен ным ори ги на ль ным те ле -
фо ном Be ne fon, эта ком па ния из -
вест на так же как произ во ди те ль
пер во го со то во го те ле фо на со
встроен ным мо ду лем GPS. К со жа ле -
нию‚ Be ne fon Twin опе ре дил свое
вре мя и не был при нят рын ком‚ да и
тех но ло гия на ча ла ве ка бы ла еще
не так со вер шен на: те ле фон имел
ли шь один ра дио мо ду ль‚ а зна чит‚
мог од нов ре мен но ра бо та ть ли шь с
од ной SIM-кар той.

Че рез па ру лет по чувс тво вав шие
конъюн кту ру азиатс кие произ во ди -
те ли ста ли пред ла га ть на раз лич ных
выс тав ках свои “дуа ль ные” про дук -
ты. Дан ные ре ше ния по ка не вы хо -
ди ли из раз ря да экс пе ри мен та ль ных‚
поэ то му им бы ли прос ти те ль ны не -
ко то рые спор ные мо мен ты‚ нап ри -
мер‚ на ли чие сра зу двух внеш них
ан тенн. На выс тав ке CeBIT че ты ре
го да на зад был предс тав лен уже
“дуа ль ный смарт фон” - им ста ла мо -
де ль Yu long
Cool PAD G2‚ а
сей час же в
ак ти ве ки тайс -
ко го произ во -
ди те ля уже
нес ко ль ко “дуа -
ль ных” ап па ра -
тов.

Па рал ле ль но с
раз ви тием это го
сек то ра те ле фо нов
на рын ке все ча ще
ста ли появ ля ть ся
“двух мо до вые” ап -
па ра ты‚ ра бо тав шие
сра зу с нес ко ль ки ми
стан дар та ми свя зи‚
нап ри мер‚ GSM и CDMA.
Это так же ста ло следс -
твием заин те ре со ван -
нос ти оп ре де лен ной
час ти по ль зо ва те лей в
по доб ных ап па ра тах.
Так‚ 3-4 го да на зад из -
вест нос ть по лу чил те -
ле фон Ubiquam U520.
А впос ледс твии был
вы пу щен да же пол но -
цен ный двух мо до вый
Windows Mobi le-ком му -
ни ка тор Any Da ta ASP-

500GA. По ми мо связ ки GSM/CDMA‚ он
от ли чал ся еще ря дом “на во ро тов”‚ в
чис ле ко то рых под держ ка EV-DO‚ на -
ли чие GPS-прием ни ка и Windows
Mobi le 5.0 Poc ketPC Pho ne Edi tion.

На ко нец‚ нас тоя щим про ры вом ста ло
мас со вое про ник но ве ние на рын ки
бес чис лен ных ки тайс ких мо би ль ных
те ле фо нов-под де лок под из вест ные
тор го вые мар ки‚ на чав шее ся в прош -
лом го ду. Дан ные ап па ра ты до во ль -
но быс тро из ужа саю щих по
ка чест ву те ле фо нов прев ра ти ли сь в
дос та точ но снос ные ап па ра ты с неп -
ло хой функ цио на ль нос тью и чрез вы -
чай но низ кой це ной. Сей час уже
ма ло ко го уди ви шь “псев до Nok ia
N95”‚ соз дан ной в Под не бес ной и на -
зы ваю щей ся E-PDA V16. Ко пия яв -
ляет ся мо ноб ло ком‚ а не слай де ром‚
как ори ги нал‚ и прек рас но справ -
ляет ся с дву мя SIM-кар та ми.

При этом на ря ду с дру ги ми обя за те -
ль ны ми ат ри бу та ми те ле фо нов-кло -
нов (в част нос ти‚ ог ром ны ми
сен сор ны ми эк ра на ми‚ и мно го чис -
лен ны ми ди на ми ка ми) в бо ль шинс -
тве из них имеет ся два‚ а то и
бо ль ше гнез да для SIM-карт. При -
чем‚ в то вре мя, как пер вые “дуа ль -

ные” мо де ли мог ли ра бо та ть с
кар та ми ли шь по пе ре мен но‚
се год ня все ча ще встре чают -
ся ап па ра ты с пол но цен ной
од нов ре мен ной ра бо той двух
SIM-карт.

В от сутс твие дру гой аль тер на -
ти вы эти ки тайс кие те ле фо ны
быс тро приоб ре ли по пу ляр -
нос ть сре ди тех по ль зо ва те лей‚
ко то рым бы ли необ хо ди мы ус -
тройс тва с под держ кой двух
SIM-карт. За ме тив появ ляю -
щий ся спрос‚ бо лее из вест ные
ком па нии-произ во ди те ли на ко -
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Китайские промышленники создают
решения и с поддержкой 3 SIM-кар т

Samsung D780 стал достойным
продолжением линейки DuoS



IrDA: нет
Ка ме ра: CMOS‚ 2 Mp
На ли чие ав то фо ку са: нет
MP3-плеер: ес ть
FM-ра дио: ес ть
Воз мож нос ть од нов ре мен ной ра бо ты 
с дву мя SIM-кар та ми: ес ть
Ак ку му ля тор: Li-Ion‚ 900 мАч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме ожи да ния: 
до 220 ч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме раз го во ра: 
до 3 ч
Це на: 250 ма нат

Samsung D980 DuoS

К
ак из вест но‚ еще в прош лом
го ду‚ вслед за мо де лью Sam-
sung D880‚ пла ни ро вал ся вы -
ход имид же вой труб ки с
сен сор ным уп рав ле нием‚ ана -

ло га Samsung P520 Ar mani. Од на ко,
по доб ный те ле фон поя вит ся то ль ко
сей час. По ми мо‚ как всег да‚ рос кош -
но го 2‚6-дюймо во го сен сор но го эк ра -
на с ин тер фей сом TouchWiz‚ этот
беск ла виа тур ный мо ноб лок так же
ос на щен 5-ме га пик се ль ной ка ме рой
с ав то фо ку сом‚ 8 Gb мас си вом флэш-
па мя ти‚ а так же имеет ве сь ма прием -
ле мую для “дуа ль но го” ре ше ния
це ну. Из-за от сутс твия под держ ки
се тей 3G его кос вен ным кон ку рен том
мож но счи та ть ли шь App le iPho ne 3G
(ес ли вооб ще та кие раз ные те ле фо -
ны мож но при чис ли ть к од но му клас -
су). Од на ко по ос та ль ным па ра мет-
рам те ле фон еще на дол го ос та нет ся
наи бо лее ста тус ным ре ше нием в сег -
мен те “дуа ль ных” те ле фо нов.

Стан дарт: GSM 900/1800/1900
GPRS: ес ть
ED GE: ес ть
Ис пол не ние: мо ноб лок
Раз мер: 97х55х16 мм
Вес: 117 г
Дисп лей: сен сор ный‚ до 262144 цве тов

Раз ре ше ние: 240х320 пик се лей
Диа го на ль: 2‚6”
Собс твен ная па мя ть: 45 Mb
Под держ ка карт па мя ти: microSD
Blue tooth: ес ть‚ 2.0 + EDR
Под держ ка про фи ля A2DP: ес ть
IrDA: нет
Ка ме ра: CMOS‚ 5 Mp
На ли чие ав то фо ку са: ес ть
MP3-плеер: ес ть
FM-ра дио: ес ть
Воз мож нос ть од нов ре мен ной ра бо ты 
с дву мя SIM-кар та ми: ес ть
Ак ку му ля тор: Li-Ion‚ 1200 мАч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме ожи да ния:
до 190 ч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме раз го во ра:
до 5 ч
Це на: 420 ма нат

CECT V180

А
п па рат ки тайс ко го произ во -
ди те ля имеет два сло та под
SIM-кар ты. На эк ра не отоб -
ра жает ся два уров ня сиг на ла
со то вых баз и оба ло го ти па

за дейс тво ван ных опе ра то ров. Бла -
го да ря на ли чию бо ль шо го 3-дюймо -
во го сен сор но го дисп лея, во вре мя
раз го во ров мож но пе рекл юча ть сое -
ди не ния без раз ры ва свя зи. На кла -
виа ту ре ес ть две кноп ки по сы ла
вы зо ва‚ ко то рые ис по ль зуют ся при
ис хо дя щем звон ке, - вы на жи мае те
на ту‚ с ка кой SIM-кар ты же лае те
со вер ши ть зво нок.

Кста ти‚ комп лек та ция ап па ра та дос -
та точ но пол ная и со дер жит USB ка -
бе ль‚ за ряд ку‚ до пол ни те ль ную
за ряд ку то ль ко для ак ку му ля то ра‚
сте рео-науш ни ки и инс трук цию. Да‚
и русс коя зыч ное меню это го ап па -
ра та то же по ра до ва ло. С дру гой
про дук цией ки тайс ко го произ во ди -
те ля вы смо же те оз на ко ми ть ся на
сай те www.cectp ho ne.ru

Стан дарт: GSM 900/1800
GPRS: ес ть
ED GE: нет
Ис пол не ние: мо ноб лок
Раз мер: 110х57х19 мм
Вес: 145 г
Дисп лей: сен сор ный‚ до 262144 цве тов
Раз ре ше ние: 240х320 пик се лей
Диа го на ль: 3”
Собс твен ная па мя ть: 45 Mb
Под держ ка карт па мя ти: microSD
Blue tooth: ес ть‚ 2.0 + EDR
Под держ ка про фи ля A2DP: ес ть
IrDA: нет
Ка ме ра: 2 ка ме ры CMOS‚ 2 Mp
На ли чие ав то фо ку са: нет
MP3-плеер: ес ть
FM-ра дио: ес ть
Воз мож нос ть од нов ре мен ной ра бо ты 
с дву мя SIM-кар та ми: ес ть
Ак ку му ля тор: Li-Ion‚ 1200 мАч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме ожи да ния: 
до 180 ч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме раз го во ра:
до 6 ч
Це на: 100 ма нат

Ито ги и перс пек ти вы

О
чень любо пыт но‚ что за под -
хо дя щий к за вер ше нию год
до ля “дуа ль ных” те ле фо нов в
мо би ль ной ин дус трии за мет но
вы рос ла. Ры нок на сы тил ся‚ а

вы хо див шие ре ше ния раст во ря ли сь в
об щем по то ке мо би ль ных но ви нок.
Тем не ме нее‚ оп ре де лен ный ус той -
чи вый спрос на по доб ные те ле фо ны
сох ра няет ся и, на вер ня ка, бу дет сох -

ра ня ть ся в бу ду щем. Срав ни те ль но
низ кие це ны (по срав не нию с прош -
ло год ним уров нем) и дос та точ но ши -
ро кий вы бор пре дос тав ляют
по ль зо ва те лям сво бо ду.

Что ка сает ся перс пек тив раз ви тия
нап рав ле ния “дуа ль ных” те ле фо нов‚
то на на шем мо би ль ном рын ке в
бли жай шее вре мя тон‚ ско рее все го‚
бу дет за да ва ть ли шь од на ком па ния
- Samsung‚ про дол жаю щая вы пус ка -
ть раз ноп ла но вые ус тройс тва в рам -
ках се мейс тва DuoS. Так что‚ не
те ряй те сь и бу дь те всег да на свя зи!
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раз ве что нес по соб нос ть ра бо ты в
Ин тер не те с обеи ми SIM-кар та ми
(ра бо та ть мож но с любой кар той‚ но
для это го на до наз на чи ть ее ос нов -
ной‚ что вы зо вет пе ре заг руз ку ап па -
ра та)‚ это об ъяс няет ся на ли чием
ли шь од но го мо де ма.

Стан дарт: GSM 900/1800/1900
GPRS: ес ть
ED GE: ес ть
Ис пол не ние: мо ноб лок
Раз мер: 115х49‚6х15‚7 мм
Вес: 109 г
Дисп лей: TFT‚ до 262144 цве тов
Раз ре ше ние: 240х320 пик се лей
Диа го на ль: 2‚3”
Собс твен ная па мя ть: 100 Mb
Под держ ка карт па мя ти: microSD
Blue tooth: ес ть‚ 2.0 + EDR
Под держ ка про фи ля A2DP: ес ть
IrDA: нет
Ка ме ра: CMOS‚ 2 Mp
На ли чие ав то фо ку са: нет
MP3-плеер: ес ть
FM-ра дио: ес ть
Воз мож нос ть од нов ре мен ной ра бо ты 
с дву мя SIM-кар та ми: ес ть
Ак ку му ля тор: Li-Ion‚ 1200 мАч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме ожи да ния: 
до 250 ч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме раз го во ра:
до 3 ч
Це на: 212 ма нат

Philips Xenium 9@9w

М
о де ль‚ пос тав ляе мая под
тор го вой мар кой Philips‚
предс тав ляет со бой “дуа -
ль ное” ре ше ние млад ше го
це но во го сег мен та. Од на -

ко в те ле фо не ис по ль зует ся ли шь
один ра дио мо ду ль‚ что вы зы вает
необ хо ди мос ть прог рамм но го пе -
рекл юче ния SIM-карт из меню.
Необ хо ди мо от ме ти ть при над леж -
нос ть ап па ра та к ли ней ке “дол гоиг -
раю щих” те ле фо нов Xenium. Тем не
ме нее‚ на де ле вре мя ав то ном ной
ра бо ты ока за ло сь вы со ко‚ но не ре -
корд но - от 3 до 5 су ток.

Функ цио на ль но мо де ль не пред ла -
гает по ль зо ва телю ни че го но во го‚
все па ра мет ры свойс твен ны те ле фо -
нам дан но го сег мен та и да же бо лее
де ше вым ап па ра там. Прог рамм но

те ле фон ока зал ся
точ ной ко пией ря да
те ле фо нов Fly‚ в
част нос ти‚ ап па ра та
HUMMER HT2 (ес ли
не бра ть в рас чет пе -
ре ра бо тан ную те му
оформ ле ния и пе ре -
ри со ван ные икон ки)‚
а так же не ко то рых
ки тайс ких те ле фо -
нов, все по то му‚ что
ис по ль зо ва на стан -
дарт ная прог рамм -
ная плат фор ма МТК.

Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900
GPRS: ес ть
ED GE: ес ть
Ис пол не ние: слай дер
Раз мер: 104х51х18‚9 мм
Вес: 121 г
Дисп лей: TFT‚ до 262144 цве тов
Раз ре ше ние: 240х320 пик се лей
Диа го на ль: 2‚3”
Собс твен ная па мя ть: 40 Mb
Под держ ка карт па мя ти: microSD
Blue tooth: ес ть‚ 2.0 + EDR
Под держ ка про фи ля A2DP: ес ть
IrDA: нет
Ка ме ра: CMOS‚ 3 Mp
На ли чие ав то фо ку са: нет
MP3-плеер: ес ть
FM-ра дио: ес ть
Воз мож нос ть од нов ре мен ной ра бо ты 
с дву мя SIM-кар та ми: ес ть
Ак ку му ля тор: Li-Ion‚ 1200 мАч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме ожи да ния: 
до 300 ч
Вре мя ра бо ты в ре жи ме раз го во ра: 
до 7 ч
Це на: 250 ма нат

Fly DS500

Э
то изящ ный слай дер с неп ло -
хой функ цио на ль нос тью и
ря дом ин те рес ных до пол не -
ний к пре ды ду щим мо де лям
Fly‚ вро де сен сор но го эк ра на.

Во всем ос та ль ном‚ в том чис ле прог -

рамм ном обес пе че нии
и со путс твую щих бо ну -
сах (пре дус та нов лен -
ный брау зер Ope ra
Mini‚ чи тал ка элек -
трон ных книг) это ти -
пич ный ап па рат Fly, а
зна чит‚ дос той ный
вы бор для тех‚ кто
вы би рает ап па рат не
от да вая пред поч те -
ния име ни тым брен -
дам и кто го тов
сог ла си ть ся на не ко -
то рые не до ра бот ки
ра ди хо ро ше го со че -
та ния це ны и ка чест -
ва.

Стан дарт: GSM 900/1800/1900
GPRS: ес ть
ED GE: нет
Ис пол не ние: слай дер
Раз мер: 110х50х15‚5 мм
Вес: 110 г
Дисп лей: TFT‚ 262144 цве та
Раз ре ше ние: 240х320 пик се лей
Собс твен ная па мя ть: 8 Mb
Под держ ка карт па мя ти: microSD
Blue tooth: ес ть‚ 1.2
Под держ ка про фи ля A2DP: ес ть
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У каж до го вто ро го по ль зо ва те ля 
мо би ль но го те ле фо на по две 

и бо лее SIM-кар ты

Фа риз АС КЕ РОВ
При под го тов ке ста тьи 

бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы
www.3dnews.ru; www.w-t.az

www.samsung.ru; www.fly-pho ne.ru



средств. Сис те ма Cont ract and Procu -
re ment Ma na ge ment для го су дарс -
твен ных уч реж де ний оп ти ми зи рует
сбор‚ пе ре да чу‚ пе ча ть‚ клас си фи ка -
цию ин фор ма ции об агент ских кон -
трак тах. Ac count Opening Ac ce le ra tor
for Banking даст воз мож нос ть фи нан -
со вым ор га ни за циям по вы си ть ка -
чест во обс лу жи ва ния клиен тов за
счет бо лее эф фек тив ной ра бо ты со
сче та ми (пе ча ть и об ра бот ка блан -
ков‚ пе ча ть карт с об раз ца ми под пи -
сей‚ ска ни ро ва ние и мар шру ти за ция
и т.д.). Сис те мы же Job Ac counting
Print Solu tions и Imaging and Printing
Secur ity Solu tions по вы шают на деж -
нос ть и бе зо пас нос ть пе ча ти до ку -
мен та ции‚ ве дут учет свя зан ных с
экс плуа та цией пе чат ных сис тем рас -
хо дов‚ сле дят за их ра бо той и сос -
тоя нием.

Но вер нем ся к HP La ser Jet P2035‚ ко -
то рый яв ляет ся ла зер ным мо нох -
ром ным прин те ром фор ма та А4 с

ши ро ки ми воз мож нос тя ми до пол ни -
те ль ных подкл юче ний. Этот прин тер
- один из пос лед ней се рии P2030‚
об ла даю щий сто ль прек рас ны ми
ско рост ны ми ха рак те рис ти ка ми и,
что нас по ра зи ло сра зу пос ле его
рас па ков ки, - на ли чием па рал ле ль -
но го пор та. Вот уже нес ко ль ко лет‚
как произ во ди те ли на вяз чи во пы -
тают ся из ба ви ть ся от не го‚ а ком па -
ния HP по че му-то ре ши ла вспом ни ть
про су щест во ва ние это го пор та...

Но‚ нач нем с комп лек та 
пос тав ки‚ ко то рая не осо бо 
от ли ча ла сь от комп лек та ций 
ла зер ных мо нох ром ных 
прин те ров та кой ка те го рии:

● Сам прин тер HP La ser Jet P2035;

● Кар тридж HP La ser Jet CE505A;

● Раз ъем шну ра пи та ния;

● Диск CD-ROM с необ хо ди мым ПО 
и до ку мен та цией.

Оче нь жа ль‚ но произ во ди те ли по-
преж не му не комп лек туют свои мо -
де ли ни од ним ин тер фейс ным
ка бе лем.

Встроен ная в то нер-кар тридж
CE505A элек тро ни ка сни жает до ми -
ни му ма необ хо ди мос ть вме ша те -
льст ва по ль зо ва те ля в про цесс
пе ча ти и уве ли чи вает про дук тив -
нос ть‚ но па зы для его заг руз ки в
прин тер рас по ло же ны нем но го неу -
дач но и поэ то му бы вает проб ле ма -
тич но по пас ть в них с пер во го ра за.
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На еже год ной кон фе рен ции HP Ima-
ging and Printing Con fe ren ce‚ про хо -
див шей в ок тяб ре‚ ком па ния
анон си ро ва ла ряд но вых ре ше ний и
ус тройств‚ на це лен ных на по вы ше -
ние произ во ди те ль нос ти‚ бе зо пас -
нос ти и эко ло гич нос ти пе ча ти.

Ком пакт ное цвет ное МФУ HP Co lor
La ser Jet CM3530 - пер вое нас то ль -
ное МФУ ком па нии фор ма та le gal
(216х355 мм)‚ расс чи тан ное на ма -
лые ра бо чие груп пы и пол нос тью
го то вое к ин тег ра ции в се те вое ок -
ру же ние. Се рия офис ных прин те ров

HP Co lor La ser Jet CP3520 пред наз на -
че на для вы пус ка эф фект ной де ло -
вой до ку мен та ции и мар ке тин го вых
ма те риа лов. При этом стои мос ть ч/б
пе ча ти эк ви ва лен тна мо нох ром ным
ла зер ным прин те рам это го клас са
(для бо ль ших об ъе мов мо нох ром ной
пе ча ти ре ко мен до ван спе циа ль ный
кар тридж HP CE250X). До пол ни те -
ль ную бе зо пас нос ть обес пе чат
съем ные жест кие дис ки HP High-Per -
for man ce Secu re Hard Disks. Был
так же предс тав лен уни вер са ль ный
план шет ный ска нер HP Scan jet
N6310‚ пред наз на чен ный для ра бо -
ты с до ку мен та ми фор ма та le gal‚ ви -
зит ны ми кар точ ка ми‚ фо тог ра фия ми
и проз рач ны ми но си те ля ми на ско -
рос ти 15 стра ниц в ми ну ту.

Ком пакт ные мо нох ром ные прин те ры
се рии HP La ser Jet P2050 приз ва ны
удов лет во ри ть пот реб нос ти ма лых
ра бо чих групп в не бо ль ших и сред -
них ком па ниях‚ а от ли чи те ль ной осо -
бен нос тью прин те ров се рии HP
La ser Jet P2030 (HP La ser Jet P2035
стал се год ня пред ме том на ше го тес -
та) ста ли гиб кие воз мож нос ти подкл -

юче ния и тех но ло гия быс тро го вы хо -
да пер вой стра ни цы HP Instant-on.

Кро ме этих но ви нок‚ HP пред ло жи ла
ряд спе циа ли зи ро ван ных ре ше ний
для кор по ра тив ных клиен тов из раз -
лич ных от рас лей. Сис те мы Docu -
ment Capt ure for Admis sions and
Elect ronic Medi cal Re cords и Pat ient
Identif icat ion Printing пре дот вра щают

ошиб ки в ме ди цинс кой до ку мен та -
ции и уп ро щают ме ди цинс ким уч -
реж де ниям собл юде ние тре бо ва ний
по ох ра не ин фор ма ции о па циен тах.
Ре ше ние для ав то мо би ль ной про -
мыш лен нос ти Mon ro ney La bel Pri-
nting на ба зе прин те ров HP La ser Jet
ус ко ряет и уде шев ляет пе ча ть нак -
леек на ав то мо би ль ные стек ла со
спе ци фи ка ция ми транс порт ных
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Наш тест
HP La ser Jet P2035 - гиб кие воз мож нос ти
подкл юче ния и тех но ло гия быс тро го 
вы хо да пер вой стра ни цы 
HP Instant-on

Технические характеристики:

Тех но ло гия пе ча ти Мо нох ром ная ла зер ная

Ско рос ть пе ча ти (ч/б‚ обыч ное ка чест во‚ A4) до 30 стр./мин

Вы ход пер вой стра ни цы через 8 секунд

Ка чест во пе ча ти (ч/б‚ выс шее ка чест во) 1200x1200 dpi

Ре ко мен дуе мый ме сяч ный об ъем пе ча ти (стр.) 500 - 2000

Наг руз ка (А4‚ в ме сяц) до 25000

Оп ции двус то рон ней пе ча ти с руч ной по да чей бу ма ги (под держ ка драй ве ров)

Мак си ма ль ная ем кос ть по да чи (лис тов) до 250

Мак си ма ль ная ем кос ть прие ма (лис тов) до 150

Язы ки уп рав ле ния пе ча тью Host Ba sed‚ HP PCL 5E

Час то та про цес со ра 266 МHz

Об ъем па мя ти 16 Мb (16 Mb - мак си ма ль но)

Чер ный то нер/кар тридж 1000 стр. - тес то вый‚ 2000 стр. - ори ги на ль ный

Раз ъе мы для подкл юче ния IEEE 1284-comp liant pa pal lel‚ Hi-Speed USB 2.0

Нап ря же ние на вхо де 100-240 В

Пот реб ляе мая мощ нос ть 300 Вт (в ра бо чем ре жи ме)‚ 3.9 Вт (в ре жи ме ожи да ния) 

Тем пе ра ту ра ра бо чей сре ды от 15 до 32‚5O C

Сов мес ти мос ть с опе ра цион ны ми сис те ма ми

Windows 2000; Windows XP Ho me; Windows XP Pro fess io nal;
Windows XP Pro fess io nal x64; Windows Ser ver 2003; 
Windows Vista; Windows Vista x64; Mac OS X v 10.3.9; 
Mac OS X v 10.4.3; Mac OS X v 10.5; Linux; UNIX

Раз ме ры (ШxГxВ) 366x368x269 мм

Вес 11‚8 кг

По ша го вый про цесс инс тал ля ции 

Разница при печати 
с разрешением FastRes 1200 dpi между 
обычным и экономичным режимами

Разница при печати 
с разрешением 600 dpi между 
обычным и экономичным режимами

Цветной оригинал для печати



Кста ти‚ ус та нов ку кар трид жа нуж но
произ во ди ть до мо мен та его окон ча -
те ль ной по сад ки на свое мес то.

По функ цио на ль но му на сы ще нию и
поис ку необ хо ди мой ин фор ма ции
до ку мен та ция вы пол не на по выс ше -
му раз ря ду. По ми мо са мой до ку мен -
та ции, на этом же дис ке на хо дят ся
необ хо ди мые драй ве ра и ПО. Ин тер -
фейс ус та нов ки‚ раз ра бо тан ный для
по ль зо ва те ля, пре де ль но прост‚ а
не ко то рые на по ми на ния да же упот -
реб ляют ся по два ра за‚ что бы искл -
ючи ть ошиб ки при ус та нов ке ПО. По
хо ду инс тал ля ции вам пред ла гает ся
воз мож нос ть пря мо го подкл юче ния
к ком пью те ру по па рал ле ль но му
пор ту или же USB‚ а так же на дис ке
идут драй ве ра для мо де ли с суф -
фик сом n‚ ко то рая по ми мо этих двух
раз ъе мов имеет се те вую пла ту.

На верх ней па не ли прин те ра с пра -
вой сто ро ны на хо дит ся па не ль уп -
рав ле ния прин те ром‚ ко то рая
сос тоит из шес ти све то вых ин ди ка -
то ров и двух кла виш. Та кое ко ли -
чест во ин ди ка то ров обус лов ле но
от сутс твием LCD-эк ра на‚ но они
пре дос та вят вам пол ную ин фор ма -
цию о сос тоя нии кар трид жа‚ за то рах
или за мя тиях бу ма ги и го тов нос ти
прин те ра.

Кноп ка об ще го включе ния прин те ра
на хо дит ся на пе ред ней па не ли
спра ва. На зад ней сто ро не прин те -
ра рас по ло жен раз ъем шну ра пи та -
ния и пор ты USB-2.0 и IEEE 1284‚ а
по ми мо лот ка для руч ной по да чи
бу ма ги‚ прин тер комп лек тует ся ав -
то ма ти чес ким лот ком со мно жест вом
фик са то ров для раз лич ных фор ма -
тов бу ма ги.

Тес ти ро ва ние La ser Jet Р3025 ни ка -
ких проб лем не выз ва ло и мож но
ска за ть‚ что ап па рат пол нос тью
соот ветс твует всем заяв лен ным
произ во ди те лем ха рак те рис ти кам.
По заяв лен ным ско рост ным ха рак -
те рис ти кам, но вая мо де ль пол нос -
тью се бя оп рав да ла‚ а уро ве нь шу ма
не пре вы сил до пус ти мых мер при
ра бо те с та ким обо ру до ва нием. Ус -
та нов лен ных 16 Мb па мя ти дос та -

точ но для ра бо ты в до маш них и
офис ных ус ло виях‚ но пе ча тью в
эко но мич ном ре жи ме‚ на наш взгляд,
луч ше не по ль зо ва ть ся‚ осо бен но
ес ли необ хо ди мо рас пе ча ты ва ть не
пол нос тью чер ный текст или тон кие
ли нии. Мак си ма ль ное раз ре ше ние
пе ча ти сос тав ляет 1200 dpi‚ но нас -
ко ль ко мож но су ди ть для бо ль шинс -
тва за дач хва тит и 600 dpi. Ос тает ся
до ба ви ть‚ что при ожи дае мой на эту
мо де ль це не в ра йо не 250 ма на тов‚
HP La ser Jet P2035 ориен ти ро ван на
ши ро кую ау ди то рию по ль зо ва те лей.
А в ито ге нам предс тоит ли шь ог ра -
ни чи ть ся пе ре чис ле нием дос тоинств
но вой мо де ли.

Плюсы:

Вы со кая ско рос ть пе ча ти‚

Прос то та ис по ль зо ва ния‚

От лич ная до ку мен та ция‚

Прият ный ди зайн.

Ми ну сы:

Не вы со кое ка чест во пе ча ти 
в eco no my mo de‚

От сутс твие в комп лек те ин тер фейс ных 
ка бе лей.
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Качество печати полноцветных фотографий в максимальном режиме

HP La ser Jet P2035 пре дос тав лен 
для тес та предс та ви те льст вом 
ком па нии HP в Азер байд жа не

Разница при пропечатке мелких
изображений с разрешением 
600 или 1200 dpi практически отсутствует



Дав ным-дав но‚ в 1996 го ду‚ ком па -
ния West wood Studios вы пус ти ла иг -
ру. “Вро де бы обыч ное со бы тие в
ин дус трии иг ро вых разв ле че ний‚
ве дь пос тоян но кто-ни бу дь да вы -
пус кает иг ры”‚ - ска же те вы‚ и бу де -
те неп ра вы. По че му? По то му что
был вы пу щен ле ген дар ный про дукт
под наз ва нием Com mand & Conq uer:
Red Alert. Са ми раз ра бот чи ки не
пред по ла га ли‚ что вы пус кают ку ль -
то вую иг ру. West wood Studios раз -
ра бо та ла‚ вро де бы‚ обык но вен ную
стра те гию в реа ль ном вре ме ни и с
ин те рес ным сюже том‚ ко то рая‚ как
по ка за ло вре мя‚ приш ла сь по ду ше
все му ми ру.

Прош ло вре мя‚ иг ра об ре  ла еще бо -
ль шую по пу ляр нос ть‚ и уже в XXI
ве ке‚ а имен но в 2000 го ду‚ та же
ком па ния West wood Studios вы пус -
кает вто рую час ть иг ры. Тот же
сюжет‚ па рал ле ль ные ми ры и опя ть
по раз ную ли нию фрон та ока зы -
вают ся не су щест вую щий Со ветс кий
Союз и Союз ни ки. Ко вто рой час ти
се рии раз ра бот чи ки по дош ли бо лее
от ветс твен но - гра фи ка бы ла улуч -
ше на‚ сюжет стал бо лее зах ва ты -
ваю щим‚ пер со на жи ха риз ма тич нее‚
а глав ное‚ так по хо жи на свои
прооб ра зы‚ что прос то зах ва ты ва ло
дух. Не уди ви те ль но‚ что и эта иг ра
мо мен та ль но ста ла по пу ляр ной.

И вот‚ спус тя во се мь лет пос ле вы -
хо да вто рой час ти‚ раз ра бот чи ки по -
ра до ва ли нас Red Alert 3‚
вы пу щен ной под пат ро на жем зна -
ме ни той Elect ronic Arts! Но обо всем
по по ряд ку.

Сюжет

В на ча ле тре тьей час ти иг ры Со -
ветс кий Союз ока зы вает ся “при
смер ти”. Ге не ра ль ный сек ре та рь по -
зор но бе жит. И вот‚ нек то Чер ден ко
(его‚ кста ти‚ иг рает зна ме ни тый Тим
Кар ри‚ ко то рый от лич но впи сал ся в
иг ру‚ на по ми ная не кий сим биоз Ста -
ли на с Троц ким) и то ва рищ ге не рал
Ни ко лай Крюков (в ис пол не нии
Эндрю Ди воф фа) спус кают ся в под -
зем ную ла бо ра то рию к ма ши не вре -
ме ни. От пра вив ши сь в не да ле кое
прош лое‚ а имен но в Брюссе ль 1927
го да‚ на один фи зи чес кий кон гресс‚
то ва рищ Чер ден ко ре шает по жа ть
ру ку не кое му Эйн штей ну. В ре зу ль -
та те воз дейс твия прос транс твен но-
вре мен но го кон ти нуу ма ве ли кий
фи зик об ра щает ся в прах.

К нес час тью‚ та кое вме ша те льст во
при ве ло и к по боч но му эф фек ту. В
из ме нен ной реа ль нос ти Япо ния “му -
ти ро ва ла” в аг рес сив ную сверх дер -
жа ву с тех но ло гия ми XXIII ве ка. И
ког да Крас ная Ар мия вно вь при жа ла

за пад ных союз ни ков к Ат лан ти чес -
ко му океа ну‚ ей в спи ну вон зи ли сь
энер ге ти чес кие клин ки са му раев.
От ве ти ть Им пе рии вос хо дя ще го
солн ца ядер ным ору жием не уда ло -
сь - его не смог ли изоб рес ти без
учас тия Эйн штей на... Так и на ча ла -
сь оче ред ная Ми ро вая вой на.
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Тре тий Вос ход 
Крас ной Им пе рии!

Game-info

Тре тий Вос ход 
Крас ной Им пе рии!

Действия в новой Red Alert 3 
развиваются на суше, в воздухе и в море

Путешествие во времени за Эйнштейном только добавило проблем СССР

З а ко ван ные в броню мед ве ди де сан ти руют ся на па рашю тах‚ ар тил ле рия обс тре ли вает вра жес кие
войс ка жи вы ми сол да та ми‚ в не бо под ни мают ся сти ли зо ван ные под акул ди ри жаб ли... 
Это не бре до вый сон‚ это - Red Alert 3! Уни ка ль ная стра те гия триум фа ль но воз вра щает ся! 
СССР и США вно вь сош ли сь в аб сурд ной вой не‚ где раз ру ши те ль ные бит вы щед ро прип рав ле ны
здо ро вым юмо ром. В бо рь бе за ми ро вое гос подс тво те пе рь участ вуют не то ль ко Союз и Шта ты‚ 
но так же и Япо ния. Стра на вос хо дя ще го солн ца прод ви ну ла сь да ле ко впе ред в изу че нии но вых
тех но ло гий и те пе рь пре тен дует на аб солю тную влас ть. Си ль ней шие дер жа вы под креп ляют свои
ам би ции вну ши те ль ны ми си ла ми‚ нич то не мо жет пре дот вра ти ть оче ред ную ми ро вую вой ну...
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Стратегия

На бор прие мов‚ дос туп ных в Red
Alert 3‚ вы де ляет ся на фо не про чих
стра те гий искл ючи те ль но за счет
морс ких сра же ний. Этой те ме уде -
ле но бо ль ше вни ма ния‚ чем в дру -
гих иг рах жан ра RTS. И де ло не в
том‚ что раз ра бот чи ки поз во ли ли
соо ру жа ть ба зу и до бы ва ть де нь ги
вда ле ке от бе ре гов‚ а мно гие вспо -
мо га те ль ные или не оче нь мощ ные
войс ка прев ра ти ли сь в ам фи бии.
Глав ное‚ что “вод ная” час ть иг ры, -
не при да ток на зем ной и не заг на на
в ре зер ва ции “спе циа ль ных карт
для флотс ких ба та лий”. Страс ти в
вод ной сти хии ки пят поч ти в каж дой
кам па нии‚ они так же важ ны‚ как и
со бы тия на су ше.

Как и преж де‚ “пу ть вои на” на чи -
нает ся с отс трой ки ос нов ной ба зы
и на ла жи ва ния ста би ль ной до бы чи
ре сур сов‚ пос ле че го сле дует не
ме нее стан дарт ное воз ве де ние
обо рон ных соо ру же ний и произ -
водс тво всех ти пов войск - от пе хо -
ты до сверх мощ ных штуч ных
ору дий мас со во го унич то же ния.
Один из ос нов ных ре сур сов - это
ру да‚ раз бро сан ная по мно го чис -
лен ным мес то рож де ниям на су ше‚
вто рой - энер гия. Соот ветс твен но‚
так ти ка “выж жен ной зем ли” (ос -

лаб ле ние про тив ни ка пу тем ли ше -
ния его ре сур сов) все еще эф фек -
тив на. Ес ли же го во ри ть
не пос редс твен но о боях‚ то по ми мо
раз нооб ра зия‚ свя зан но го с на ли -
чием трех сти хий‚ “гра ду са” сра же -
ниям до бав ляет ва риа тив нос ть
при ме не ния от ря дов.

Еще од ним плюсом в иг ро вом про -
цес се стал ре жим сов мест но го про -
хож де ния. Вое ва ть пле чом к пле чу
с то ва ри щем го раз до ин те рес нее -
са мые ба на ль ные за да ния ув ле ка те -
ль нее‚ ког да мож но ус трои ть сов -
мест ный штурм и вы ру чи ть
на пар ни ка из бе ды. Вся кам па ния
от лич но прис по соб ле на под “коо пе -
ра тив ную” иг ру: ко ман дую щие рас -
по ря жают ся еди ным бюдже том‚
ре мон ти руют зда ния со рат ни ка и
воз во дят пос трой ки на его ба зе‚
сооб ща ис по ль зуют транс порт и т.д.‚
и т.п.

Луч шее воз наг раж де ние от EA Los
An ge les - не сви да ние с де вуш кой-
адью тан том по слу чаю за вое ва ния
ми ра‚ а шанс взор ва ть офис ка ли -
фор нийс кой сту дии при зах ва те
Лос-Анд же ле са. Юмор‚ глав ным об -
ра зом скво зя щий в ро ли ках с жи вы -
ми ак те ра ми‚ яв ляет ся вто рым
“ки том” пос ле “коо пе ра тив ной” иг -
ры‚ на ко то ром по чи вает Red Alert 3.
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Юни ты СССР
При зыв ник - про ти во пе хот ный сол дат‚ воо ру -
жен ный ав то ма том АДК-45 и кок тей ля ми Мо ло то -
ва. С Кок тей лем Мо ло то ва спо со бен уби ва ть
пе хо ту‚ си дя щую в граж данс ких пос трой ках.

Штур мо вой мед ве дь - дрес си ро ван ный бу рый
мед ве дь в бро не‚ спо соб ный раз ры ва ть вра жес -
кую пе хо ту на час ти свои ми мо гу чи ми ког тя ми и
ог лу ша ть их своим элек троу си лен ным ре вом.
Спо со бен быс тро пла ва ть.

Воен ный ин же нер - воо ру жен ный ре во ль ве ром
и спо соб ный зах ва ты ва ть вра жес кие зда ния‚ а
так же ре мон ти ро ва ть дру жест вен ные. Мо жет так -
же воз во ди ть бун ке ры для пе хо ты и пе реп рав ля -
ть ся по во де на ре зи но вой мо тор ной лод ке.

Опе ра тор ПК “Тес ла” - бро ни ро ван ный сол дат
воо ру жен ный пор та тив ной ка туш кой Тес лы. Мо -
жет ис пус ка ть ЭМИ‚ вре мен но откл ючаю щий вра -
жес кую тех ни ку и се бя.

На та ша - со ветс кий юнит-ге рой; воо ру же на
мощ ной снай перс кой вин тов кой и ла зер ным ука -
за те лем для бом бар ди ров щи ков. Умеет пла ва ть.
Уби вает во ди те ля любой тех ни ки‚ что бы в нее
мог сес ть любой дру жест вен ный сол дат.

Боец ПВО - пе хо ти нец с пор та тив ным зе нит ным
комп лек сом. Так же мо жет унич то жа ть вра жес кую
на зем ную тех ни ку маг нит ны ми ми на ми.

Со ветс кий ком байн - гру зо вик-ам фи бия со би -
раю щий ру ду‚ спо соб ный ак ти ви зи ро ва ть реак -
тив ную броню при кон так те с вра гом‚ но во
вре мя бро ни ро ван но го ре жи ма ру до коп не мо жет
со би ра ть ру ду и на чи нает пе ред ви га ть ся с ме нь -
шей ско рос тью.

“Го лиаф” - бро нет ранс пор тер-ам фи бия‚ воо ру -
жен ный ско рос тре ль ной зе нит ной ус та нов кой.
“Раз гру жает” пе хо ту, выс тре ли вая сол дат из мо -
ди фи ци ро ван ной гау би цы‚ пос ле че го сол да ты
мяг ко опус кают ся на землю на па рашю тах.

“Серп” - про ти во пе хот ная ма ши на на че ты рех
хо ду лях с тре мя не за ви си мы ми пу ле мет ны ми
гнез да ми. Спо соб на пе ре се ка ть прег ра ды прыж -
ком‚ да вя вра жес кую пе хо ту при по сад ке.

Пус ко вой комп лекс “Фау-4” - стре ляет да ль но -
бой ны ми ра ке та ми двух ти пов: с вы со ко мощ ны ми
бое го лов ка ми для унич то же ния зда ний и с кас -
сет ны ми бое го лов ка ми для по ра же ния пе хо ты.

Танк “Апо ка лип сис” - сверх тя же лый пя ти гу се -
нич ный (од на под са мим тан ком в цен тре) танк с
дву мя 125-мм ба шен ны ми ору дия ми. Танк так же
воо ру жен маг нит ным гар пу ном‚ при тя ги ваю щим
вра жес кую тех ни ку к цир ку ляр ной пи ле спе ре ди
тан ка. Сам танк оче нь мед лен ный и до ро гос тоя -
щий.

МСЦ - тя же лая ма ши на-ам фи бия спо соб ная раз -
во ра чи ва ть ся в ба зу на во де ли бо су ше и да ви ть
бо лее мел кие ма ши ны.

Танк “Мо лот” - ос нов ной бое вой танк Крас ной
Ар мии. Воо ру жен 85-мм ору дием. Так же обо ру до -
ван “вам пирс ким” лу чом, кра ду щим здо ро вье у
вра га‚ а так же его ору жие.

“Спут ник” - гру зо вик-ам фи бия‚ раз во ра чи ваю -
щий ся в зас та ву.

Зонд-под рыв ник - ма лый ки бер не ти чес кий дрон‚
унич то жаю щий вра жес кую тех ни ку из нут ри. Умеет
пла ва ть‚ мо жет бы ть де сан ти ро ван с па рашю том.
Так же мо жет удер жи ва ть тех ни ку на мес те.

“Скат” - ка тер-паук‚ спо соб ный пе ре ме ща ть ся по
во де и су ше. В во де ата кует всех на хо дя щих ся
вбли зи вра гов элек три чес кой вол ной. На су ше
ис по ль зует две ка туш ки Тес лы.

Дред ноут - тя же лый ра кет ный крей сер‚ пред наз -
на чен ный для ата ки зда ний из да ле ка. Воо ру жен
ра ке та ми “V-4”. Мо жет уве ли чи ва ть ско рос тре ль -
нос ть за счет бро ни.

Под вод ная лод ка проек та “Аку ла” - не ви ди -
мый под вод ный убий ца. Для ис по ль зо ва ния ос -
нов но го воо ру же ния (тор пед) под лод ке
необ хо ди мо всплы ть. Так же мо жет за пус ти ть бо -
лее мощ ные неуп рав ляе мые тор пе ды.

Ис тре би те ль МиГ - са мо лет вер ти ка ль но го
взле та и по сад ки‚ воо ру жен ный ра ке та ми клас са
“воз дух-воз дух”. При кри ти чес ких пов реж де ниях
ак ти ви зи рует ся ав то пи лот‚ ко то рый быс тро дос -
тав ляет ис тре би те ль на ба зу для ре мон та.

Вер то лет “Ка ра те ль” спо со бен пе ре во зи ть по
воз ду ху од ну на зем ную ма ши ну или 5 пе хот ных
юни тов. В бое вом ре жи ме ис по ль зует ра ке ты
клас са “воз дух-зем ля” раз в 5 се кунд и тя же лый
спа рен ный пу ле мет для по ра же ния на зем ных це -
лей. Без за щи тен про тив воз душ ных вра гов.

Ди ри жаб ль “Ки ров” - бро ни ро ван ный ди ри -
жаб ль‚ вы пол няю щий функ ции тя же ло го бом бар -
ди ров щи ка. Пи лот мо жет вре мен но
ак ти ви зи ро ва ть осо бый ра кет ный дви га те ль‚ но
это при во дит к по те ре це лост нос ти ди ри жаб ля.
Имеет без гра нич ный за пас взрыв чат ки. При па -
де нии произ во дит взрыв ог ром ной мощ нос ти.

Юни ты Союзников
Ми рот во рец - кос тяк союз ной ар мии‚ воо ру жен -
ный дро бо ви ком‚ эф фек тив нос ть ко то ро го те -
ряет ся с уве ли че нием расс тоя ния до вра га.
Бо ль ше все го эф фек ти вен про тив пе хо ты. Так же
мо жет прик ры ва ть ся щи том‚ но это за мед ляет его
дейс твия.

Ра ке то мет чик - сол дат с ПЗРК. Мо жет ис по ль зо -
ва ть ла зер ный ука за те ль для бо ль шей ско рос тре -
ль нос ти за счет из на ча ль но го при це ла.

Бое вая со ба ка - быс тро уби вает пе хо ту и выню -
хи вает шпио нов; так же мо жет ог лу ша ть пе хо ту
элек троу си лен ным лаем.

Шпион - бе зо руж ный ди вер сант. Мо жет прит во -
ря ть ся любым ви дом пе хо ты‚ откл юча ть вра жес -
кие зда ния ли бо крас ть фи нан сы‚ а также
пе ре ма ни ва ть вра жес кие войс ка.

Ин же нер - член ин же нер ных войск, спо соб ный
зах ва ты ва ть вра жес кие зда ния и ре мон ти ро ва ть
свои. Мо жет воз во ди ть по ле вую ме ди цинс кую па -
лат ку для ле че ния пе хо ты.

Та ня - союз ный юнит-ге рой. Воо ру же на дву мя
пис то ле та ми про тив пе хо ты и взрыв чат кой C-4‚
ис по ль зуе мой про тив тех ни ки и зда ний. Так же
но сит хро но пояс‚ от бра сы ваю щий ее на пя ть се -
кунд на зад, в прош лое, для восс та нов ле ния здо -
ро вья. 

Ком байн “Ста ра те ль” - гру зо вик-ам фи бия со -
би раю щий ру ду‚ спо соб ный раз во ра чи ва ть ся в
аван пост для рас ши ре ния тер ри то рий.

Танк “Ха ме леон” - вы со ко тех но ло гич ный танк‚
воо ру жен ный мощ ным лу че вым ору дием. Ког да
стоит без дви же ния‚ то го лог ра фи чес ки прев ра -
щает ся в ней тра ль ные об ъек ты вро де ав то мо би -
лей‚ ла во чек‚ де ре вьев. Так же обо ру до ван
“ге не ра то ром не ви ди мос ти”‚ пря чу щим дру жест -
вен ные войс ка‚ но ос на щен оче нь сла бой бро ней. 

Танк “Страж” - ос нов ной бое вой танк Союз ни -
ков. Воо ру жен 90-мм ба шен ным ору дием и спо -
соб нос тью уме нь ша ть за щи ту вра жес кой
еди ни цы.

МСЦ - тя же лая ма ши на-ам фи бия‚ спо соб ная раз -
во ра чи ва ть ся в ба зу на во де‚ ли бо на су ше.

Ору дие “Афи на” - ар тил ле рийс кая ма ши на‚ уп -
рав ляю щая ор би та ль ным ла зер ным ору жием.
Так же мо жет вре мен но соз да ть вок руг се бя и
нес ко ль ких дру гих еди ниц неп ро би вае мый щит.

БМП - раз ве ды ва те ль ная ма ши на‚ воо ру жен ная
ра кет ным комп лек сом‚ но ору жие ме няет ся в за -
ви си мос ти от пас са жи ра.

Бро нет ранс пор тер - ам фи бия “Вол но рез”‚ воо -
ру жен ный пу ле ме том и тор пе да ми (в во де).

Ко раб ль с под вод ны ми кры лья ми - суд но‚
воо ру жен ное 20-мм зе нит ным ору дием. Про тив
вод ных це лей ис по ль зует сис те му по дав ле ния
ору дий.

Штур мо вой эс ми нец - бое вой ко раб ль спо соб -
ный выез жа ть на су шу на че ты рех гу се ни цах.
Воо ру жен 120-мм вра щаю щим ся ору дием. Мо жет
соз да ва ть маг нит ное по ле‚ прив ле каю щее вра -
жес кие сна ря ды.

Де ль фин - дрес си ро ван ное морс кое мле ко пи -
таю щее‚ обо ру до ван ное зву ко вым уси ли те лем‚
поз во ляю щим де ль фи ну на па да ть на вод ные це -
ли с по мо щью свое го со на ра. Так же мо жет со вер -
ша ть оче нь вы со кие прыж ки‚ что бы из бе жа ть
вра жес ко го ог ня.

Авиа но сец - бое вой ко раб ль‚ не имею щий собс -
твен но го воо ру же ния. Вмес то это го‚ он конс труи -
рует и за пус кает бес пи лот ные са мо ле ты клас са
“Не бес ный ры ца рь”. Мо жет за пус ка ть ЭМИ-ра ке -
ту‚ вре мен но вы во дя щую из строя вра жес кую
тех ни ку и зда ния.

Бом бар ди ров щик “Мсти те ль” - ма лый бом бар -
ди ров щик с сис те мой вер ти ка ль но го взле та и по -
сад ки‚ воо ру жен ный дву мя уп рав ляе мы ми
бом ба ми. Имеет сис те му ско рост но го воз вра ще -
ния на ба зу.

Ис тре би те ль “Апол лон” - са мо лет вер ти ка ль -
но го взле та и по сад ки‚ воо ру жен ный дву мя 20-мм
ору дия ми для унич то же ния воз душ ных це лей.
Так же имеет сис те му ско рост но го воз вра ще ния
на ба зу.

Вер то лет “Бу ран” - вер то лет под держ ки‚ обо ру -
до ван ный дву мя из лу ча те ля ми. Один за мо ра жи -
вает на зем ные це ли‚ поз во ляя унич то жи ть их
од ним выс тре лом‚ дру гой - уме нь шает тех ни ку и
ко раб ли. Уме нь шен ные вра жес кие юни ты дви -
гают ся быс трее‚ стре ляют ча ще‚ но сла бее и на
ме нь шее расс тоя ние‚ а так же по лу чают бо ль ше
пов реж де ний и мо гут бы ть раз дав ле ны прос тей -
шей тех ни кой. Эту улов ку мож но при ме ня ть и на
своих‚ что бы быс трее доб ра ть ся до мес та.

Бом бар ди ров щик “Цен ту рион” - са мо лет вер -
ти ка ль но го взле та и по сад ки; обо ру до ван бом -
болю ка ми и пас са жирс ки ми ка би на ми для
па рашю тис тов.В переписанной заново истории Япония полна имперских амбиций



... и де вуш ки‚ воюю щие за них

Воинс твен ные предс та ви те ль ни цы
прек рас но го по ла в Red Alert 3 “по
сов мес ти те льст ву” яв ляют ся еще и
ак три са ми‚ за дейс тво ван ны ми в
меж мис сион ных ви део ро ли ках. Од -
на из них - аме ри кан ка Джи на Ка ра -
но‚ боец клу ба Eli te Xtre me Com bat‚
ко то рая иг рает На та шу‚ ком ман дос
русс кой ар мии. Как сол дат‚ На та ша
яв ляет ся спе циа лис том ши ро ко го
про фи ля: си ль на как в кон такт ном
бою‚ так и в дис тан цион ном (глав -
ная ее функ ция - снай пер). Точ ным
выс тре лом эта де вуш ка спо соб на
уби ть пи ло та тя же лой вра жес кой
бро не тех ни ки‚ что от кры вает воз -
мож нос ти для зах ва та “бес хоз но го”
иму щест ва союз ны ми ин же не ра ми.

Им пе рию предс тав ляет Yur iko - сти -
ли зо ван ная под клас си чес кую
японс кую шко ль ни цу де вуш ка‚ об -
ла даю щая те ле ки не зом не ви дан ной
мо щи. Yur iko пе ред ви гает ся искл -
ючи те ль но при по мо щи ле ви та ции‚ а
си лой мыс ли мо жет ра зор ва ть на
час ти да же са мый тя же лый танк.
Аль тер на тив ное уме ние - псио ни -
чес кий удар‚ унич то жаю щий всю
жи вую си лу про тив ни ка в оп ре де -
лен ном ра диу се. Про то ти пом Yur iko
ста ла мо ло дая ак три са Ли за Та ма си -
ро.

Си лы Союз ни ков предс тав ляет 23-
лет няя бри танс кая мо де ль Джем ма
Ат ки сон‚ ко то рая ис пол нит в иг ре
ро ль Евы Мак Кен ны. Од на ко на по -
ле боя предс тоит “де фи ли ро ва ть”
дру гой кра сот ке. Та ня сос та вит дос -

той ную кон ку рен цию Yur iko и На та -
ше‚ а ее ос нов ным преи му щест вом
бу дет ис по ль зо ва ние хро но-поя са‚
поз во ляю ще го в слу чае по па да ния в
пе ред ря гу “отс ко чи ть” на зад в прос -
транс тве и вре ме ни‚ а заод но и пол -
нос тью восс та но ви ть здо ро вье.

Гра фи ка и звук

Гра фи ка‚ хо ть и нес ко ль ко му ль тип -
ли ка цион ная‚ но на ре ка ний не вы -
зы вает‚ и вы пол не на це ли ком в 3D‚
а дви жок иг ры взят от “Com mand
and Conq uer Tiberium Wars”. Эф фек -
ты‚ де та ли за ция‚ взры вы‚ во да - все
ра дует глаз и смот рит ся прият но. В
об щем-то‚ так  же‚ как и в наз ван ных
вы ше Ти бе риум ных вой нах‚ то ль ко
бо лее яр че‚ ди на мич нее и кра си вее.
Звук вы зы вает то ль ко по ло жи те ль -
ные эмо ции. Ме ло дии из Red Alert 2
бы ли нес ко ль ко из ме не ны и встав -

ле ны в тре тью час ть. Фра зы юни тов
ра дуют слух‚ а му зы ка ди на мич но
соп ро вож дает дейс твия и да же ме -
няет ся в за ви си мос ти от проис хо дя -
щих со бы тий.

Осо бен нос ти иг ры

Кам па нии с тща те ль но про ра бо тан ным
сюже том‚ осо бое вни ма ние уде ляет ся опе -
ра циям на мо ре.

Каж дый эпи зод иг ры соз да вал ся с рас че -
том на сов мест ный ре жим иг ры. Вы смо же -
те об ъе ди ни ть ся с дру зья ми или
ИИ-союз ни ка ми (их все го 9)‚ каж дый из
ко то рых имеет свой сти ль иг ры и осо бен -
нос ти‚ ко то рые мо гут при го ди ть ся в той
или иной си туа ции.

Преи му щест во на мо ре так же важ но‚ как
до ми ни ро ва ние на су ше или в воз ду хе.
Имея воз мож нос ть со вер ша ть на па де ние с
любо го нап рав ле ния‚ вы смо же те до би ть ся
стра те ги чес ко го преи му щест ва.

Но вая уг ро за с вос то ка. Им пе рия вос хо дя -
ще го солн ца - это но вая тех но ло ги чес кая
уг ро за‚ бое вые еди ни цы ко то рой об ъе ди -
няют в се бе эле мен ты бое вых ис кусств‚
фан тас ти ки и ро бо тос трое ния. Юни ты Им -
пе рии мо гут ме ня ть внеш ний вид и спе -
циа ли зи руют ся на морс ких сра же ниях.

Звезд ный ак терс кий сос тав: бо лее 60 ми -
нут ви део ро ли ков.

Итог

Red Alert вер ну ла сь‚ и ЕА‚ в прин ци -
пе‚ не смог ла бы адап ти ро ва ть ее к
сов ре мен ным реа лиям еще луч ше‚
чем она это сде ла ла. Пер вая трех -
мер ная иг ра в се рии. Пер вый “вы -
ход” на морс кие прос то ры. Пер вое
вме ша те льст во в из веч ный конф -
ликт тре тьей сто ро ны. И все это -
при пол ном сох ра не нии ве се лой‚
иро нич ной и по ли ти чес ки без гра -

мот ной ат мос фе ры
пре ды ду щих игр. Иг ра‚

бе зус лов но‚ об ра дует тех‚ кто дав но
ждал но во го сло ва в жан ре RTS!
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Про ти во борс твую щие сто ро ны

Русс кие быс тро отс траи вают ся‚ но
ве сь ма уяз ви мы до мо мен та ук реп -
ле ния ба зы. Их ин же не ры по-преж -
не му умеют зах ва ты ва ть зда ния
про тив ни ка‚ но те пе рь ос на щают ся
еще и во до лаз ным сна ря же нием‚
поз во ляю щим пе ре би ра ть ся по мел -
ко во дью‚ а так же зах ва ты ва ть не ко -
то рые ней тра ль ные строе ния (к
при ме ру, маяк‚ ко то рый дает преи -
му щест во в час ти ре ког нос ци ров ки
морс кой тер ри то рии). Ко нек русс -
ких - это су хо пут ные войс ка.

Ар мия Союз ни ков си ль на фло том и
авиа цией. Бое вые де ль фи ны с ульт -
раз ву ко вым ору жием и вмес ти те ль -
ные авиа нос цы ли шь от те няют
кра су инос тран но го фло та. Кро ме
то го‚ у Союз ни ков имеют ся шпио ны
и ми рот вор цы - элит ные под раз де -
ле ния пе хо ты. Бо лее то го - убийс тво
Аль бер та Эйн штей на так и не пос та -
ви ло крест на иг рах За па да с чет -
вер тым из ме ре нием - дейс твие
Хро нос фе ры по-преж не му спо соб но
от бро си ть про тив ни ка в ка мен ный
век.

Наи бо ль ший ин те рес вы зы вает
фрак ция но вич ков. Прак ти чес ки все
от ря ды Им пе рии из на ча ль но спроек -
ти ро ва ны для ве де ния боя сра зу в
двух сти хиях: на во де и на зем ле‚ на
во де и в воз ду хе‚ на зем ле и в воз ду -
хе. Ска жем‚ ис тре би те ли умеют ны -
ря ть‚ мгно вен но прев ра щая сь из
са мо ле та в под вод ную лод ку. Реак -
тив ный са мо лет в аль тер на тив ном
ре жи ме обо ра чи вает ся па ря щим ро -
бо том‚ эф фек тив ным про тив на зем -
ных войск. Имен но поэ то му
уп рав ле ние Им пе рией выг ля дит наи -
луч шим вы бо ром для опыт ных иг ро -
ков‚ ко то рые пред по чи тают тон кий
ме недж мент войск и юве лир ные опе -
ра ции от ря да м “обо рот ней”. Но Им пе -
рия - это еще и са мая мо би ль ная
сто ро на конф лик та. То ль ко эта фрак -
ция не имеет жест кой при вяз ки к
тер ри то рии - “сер деч ни ком” ее ба зы
слу жит мо би ль ная ам фи бия‚ ко то рая
раз во ра чи вает ся в любом удоб ном
мес те. Энер ге ти чес кие ус та нов ки Им -
пе рии не при вя за ны к “ра диу су зас -
трой ки” вок руг раз вер ну той ба зы,
они про дол жают функ цио ни ро ва ть
да же тог да‚ ког да все ос та ль ные “пе -
рее ха ли” на но вое мес то.

78 technics & technology magazine №12/08

Юни ты Империи
Им перс кий воин - ос нов ной юнит Им перс кой ар -
мии‚ воо ру жен ный ки не ти чес ким ка ра би ном и лу че -
вой ка та ной. Так же в ре жи ме ис по ль зо ва ния
ка та ны мо жет по жерт во ва ть со бой‚ что бы уби ть од -
но го вра жес ко го сол да та в зда нии.

Ис тре би те ль тан ков - сол дат, воо ру жен ный про -
ти во тан ко вым плаз мен ным ре за ком. Мо жет за ка пы -
ва ть ся в землю и ус траи ва ть за са ды.

Бое вой ан гел - воин-жен щи на в ле таю щей бро не.
Воо ру же на про ти во воз душ ны ми фо тон ны ми ра ке -
та ми и па ра ли зую щим лу чом.

Ин же нер - бе зо руж ный тех ник‚ спо соб ный зах ва -
ты ва ть вра жес кие зда ния. Мо жет ус ко ря ть ся‚ а так -
же спо со бен пе ре се ка ть вод ные прег ра ды.

Си но би - шпион-нинд зя‚ воо ру жен ный сюри ке на ми
и ме чом нинд зя то для быс трой рас пра вы с пе хо той
про тив ни ка. Мо жет внед ря ть ся во вра жес кие зда -
ния. При воз ник шей уг ро зе мо жет ис по ль зо ва ть
ды мо вую за ве су‚ что бы убе жа ть.

Юри ко Оме га - им перс кий юнит-ге рой‚ выг ля дя -
щий, как де воч ка-те ле ки не тик в шко ль ной фор ме.
Мо жет под ни ма ть на зем ную тех ни ку си лой мыс ли и
унич то жа ть ее. Мо жет так же от тал ки ва ть пе хо ту
вбли зи се бя. Пос тоян но па рит в воз ду хе и мо жет
пе ре се ка ть вод ные прег ра ды.

Ру до коп - со би рает ру ду и мо жет за ме ни ть ку зов
на ма ло ка ли бер ное ору дие.

Танк “Цу на ми” - танк-ам фи бия‚ соз даю щий вок -
руг се бя ма ло мощ ное за щит ное по ле.

Зонд-ка ми кад зе - ав то ма ти чес кий зонд в фор ме
стре ко зы. Пред наз на чен для раз вед ки мест нос ти‚
мо жет прик ре пи ть ся к вра жес кой тех ни ке‚ за мед -
ляя ее дви же ние‚ ли бо взор ва ть ся.

Ос но ва - кон тей нер‚ со дер жа щий в се бе зда ние
Им пе рии. По при бы тии на ука зан ное мес то кон тей -
нер раз во ра чи вает ся в это зда ние.

Вол но вая ар тил ле рия‚ стре ляю щая энер го лу ча ми.
Каж дый выс трел тре бует дол гой за ряд ки ору дия‚ но
ес ть воз мож нос ть на ко рот кое вре мя уве ли чи ть ско -
рос тре ль нос ть за счет при чи няе мо го уро на.

МСЦ - тя же лая ма ши на-ам фи бия‚ спо соб ная раз во -
ра чи ва ть ся в ба зу на во де ли бо су ше.

БТР “Ка гэ” - бро нет ранс пор тер‚ спо соб ный мас ки -
ро ва ть ся под любой вид на зем ной тех ни ки.

Вла ды ка Они - мо гу чий про ти во тан ко вый ро бот‚
стре ляю щий мощ ны ми лу ча ми из своих “глаз”. Так -
же мо жет ра зог на ть ся и “по топ та ть” вра жес кую пе -
хо ту и тех ни ку. Нес по со бен про ти вос тоя ть
воз душ ным вра гам.

Суб ма ри на “Сед зе” - ма лый под вод ный ап па рат
для вне зап но го на па де ния на вра жес кий флот и
вод ные зда ния. Воо ру жен ми ни тор пе да ми. Так же
мо жет пой ти на та ран.

Крей сер “На ги на та” - про ти во ко ра бе ль ное суд но.
Воо ру жен мощ ны ми‚ но не точ ны ми тор пе да ми. Мо -
жет стре ля ть вее ром пя тью тор пе да ми сра зу. Без за -
щи тен про тив воз душ ных вра гов.

Лин кор “Се гун” - флаг ман Им перс ко го фло та‚
воо ру жен ный дву мя ба та рея ми 400-мм ору дий‚
пред наз на чен ных для ар тил ле рийс кой под держ ки
фло та и бом бар ди ров ки бе ре го вых це лей. Ору дия
нес по соб ны стре ля ть по близ ким це лям. Спо со бен
раз го ня ть ся и‚ с по мо щью си ло во го по ля‚ та ра ни ть
вра га без вре да для се бя.

Морс кое/не бес ное кры ло - уни вер са ль ная ма -
ши на‚ спо соб ная прев ра ща ть ся из под лод ки‚ воо ру -
жен ной зе нит ны ми ра ке та ми‚ в са мо лет-штур мо вик
с ки не ти чес ким им пу льс ным ору дием.

Ро бот/ис тре би те ль тэн гу - транс фор мер‚ спо соб -
ный прев ра ща ть ся из про ти во пе хот но го ро бо та в
про ти во воз душ ный ис тре би те ль. Ис по ль зует од но и
то же ору жие для обеих це лей - ско рос тре ль ную
ки не ти чес кую пуш ку.

Ро бот-вер то лет - транс фор мер‚ спо соб ный прев -
ра ща ть ся из про ти во воз душ но го ро бо та в вер то лет
для по ра же ния на зем ных це лей.

Другие
На не ко то рых уров нях про хо ди мых кам па ний
так же при сутс твуют юни ты‚ не вхо дя щие в
стан дарт ный на бор ка кой-ли бо из сто рон.

Тес ла-танк - мощ ный со ветс кий танк‚ воо ру жен -
ный дву мя ка туш ка ми Тес лы. Так же мо жет ге не ри -
ро ва ть вок руг се бя пос тоян ное элек тро маг нит ное
по ле для откл юче ния вра жес кой тех ни ки. При сутс -
твует на нес ко ль ких пос лед них уров нях кам па ний.
Мо жет бы ть раз дав лен бо лее мас сив ны ми юни та ми.

“Им перс кий Па лач” - ги гант ский уни ка ль ный им -
перс кий ро бот на трех но гах и с тре мя ту ло ви ща ми‚
воо ру жен ны ми си ло вы ми ме ча ми. Спо со бен раз да -
ви ть любой юнит и да же зда ния. Кро ме уда ров ме -
ча ми, мо жет так же соз да ва ть мощ ней шую вол ну‚
раз ру шаю щую все в ок ру ге. Уяз вим для ар тил ле рии
и воз душ ных атак‚ но мо жет та ра ни ть вер то ле ты.

Ева МакКенна - 
Джем ма Ат ки сон

Наташа - 
Джи на Ка ра но

Моментами противоборствующие
стороны очень даже милы

Сис тем ные тре бо ва ния:

Опе ра цион ная сис те ма: Windows XP / Vista (32-Bit)
Про цесс сор: 2.0 GHz (Intel Pentium 4; AMD Ath lon 2000+; 

мно гоя дер ные про цес со ры)
Опе ра тив ная па мя ть: 1 Gb

Мес то на жест ком дис ке: 12 Gb
Ви део кар та: NVIDIA Ge For ce 6800‚ ATI Ra deon X1800 или луч ше

Зву ко вая кар та: совс мес ти мая с DirectX 9.0c (для кор рект ной ра бо ты Creati ve 
Sound Blas ter Aud igy под Vista тре бует про цес сор не сла бее Intel P4 2.6 GHz‚ 

Ya ma ha Xwa ve-512 не под дер жи вает ся)
Кол лек тив ный ре жим: до 8 че ло век‚ ско рос ть сое ди не ния - 512 Kbps

Оп цио на ль но: VoIP гар ни ту ра

Ринат АЗИЗОВ





тел.: 493-94-94
www.integral.az

проспект Ататюрка, 40
тел.: 143
www.bakuelectronics.az

Знакомьтесь, WiTu — многофункциональное сенсорное
устройство, которое перевернет Ваши привычные
представления о смартфоне. Его внешние данные
так же безупречны, как безграничны технические
возможности. В элегантном изящном корпусе WiTu 
Вы найдете абсолютно все: от GPS-навигатора до элек -
трон ной почты и предустановленных сервисов. За счи  -
тан ные мгновения  смартфон WiTu станет Вашим
незаменимым и надежным помощником в любом деле.

Неограниченные возможностии —
одним прикосновением

i900


