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Ве ду щие произ во ди те ли не слиш ком оза бо че ны 

прог но за ми на 2009 год, и расс чи ты вают 

на спрос потребителей к своим новинкам. 
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ОЖИДАНИЯ-2009
Компании уда ло сь в од ном ноут бу ке сов мес ти ть 

луч шие и об ка тан ные го да ми раз ра бот ки‚ сое ди нив 

их с идея ми и тех но ло гия ми се год няш не го дня.
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НОВЫЙ APPLE MACBOOKМно гоя дер нос ть про цес со ров‚ но вая ар хи тек ту ра и вы со кий

уро ве нь теп ло вы де ле ния мик рос хем зас тав ляют произ во ди те лей

сис тем ох лаж де ния вы пус ка ть уни ка ль ные из де лия.
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Ка захс тан го тов к реа ли за ции
проек та по прок лад ке ка бе ля
свя зи по дну Кас пия

В рам ках проек та уже под пи сан про -
то кол меж ду опе ра то ра ми Азер байд -
жа на и Ка захс та на - Цен тром
меж ду на род ных свя зей и рас че тов
(ЦМСР) МСИТ АР и ка захс танс ким
KazT rans Com. Сог лас но это му до ку -
мен ту‚ зат ра ты по проек ту бу дут
пок ры ты сто ро на ми в рав ном соот -
но ше нии. “Ка захс тан го тов к реа ли -
за ции проек та по строи те льст ву

транс кас пийс ко го сег мен та фиб -
рооп ти чес кой ка бе ль ной ма гис тра ли
Тран са зия-Ев ро па (ТАЕ) по мар шру -
ту Сия за нь-Ак тау‚ - ска зал Чрез вы -
чай ный и Пол но моч ный По сол
Ка захс та на в Азер байд жа не Се рик
Прим бе тов. - Не дав но сто ро ны про -
ве ли оче ред ную встре чу по проек ту,
и пе ре го во ры про дол жают ся. Мы го -
то вы к его реа ли за ции”. На пом ним‚
что про тя жен нос ть мар шру та меж ду
Ка захс та ном и Азер байд жа ном сос -
та вит око ло 380 ки ло мет ров. Су -
щест вую щий мар шрут про хо дит
че рез Турк ме нис тан и Иран‚ об хо дя
тер ри то рию Азер байд жа на. В МСИТ
счи тают‚ что реа ли за ция проек та
прок лад ки ка бе ля ТАЕ че рез Азер -
байд жан при ве дет к сок ра ще нию
мар шру та поч ти на две ты ся чи ки ло -
мет ров‚ что ус ко рит тра фик пе ре да -
чи ин фор ма ции.

Trend Capi tal

На ча та ре гис тра ция до ме нов
для ре гио нов стра ны

В Азер байд жа не на ча то ис пол не ние
ре ше ния Коор ди на цион но го со ве та
по раз ви тию Ин тер не та при Ми нис -
терс тве свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий по пре дос тав ле нию
трехз нач ных до ме нов для ра йо нов.
Как ска зал за мес ти те ль ми нис тра
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Эль мир Ве ли за де‚ учи ты вая рост
чис ла ин фор ма цион ных ре сур сов в
ра йо нах стра ны, пла ни рует ся пре -
дос тав ле ние трехз нач ных до ме нов

для ра йо нов Азер байд жа на‚ от ве -
чаю щих меж ду на род ным стан дар там‚
для то го‚ что бы ли ца‚ на хо дя щие ся в
том или ином ра йо не‚ мог ли соз да ть
сайт под соот ветс твую щим до ме ном.
“Струк ту ре‚ ко то рая за ни мает ся ре -
гис тра цией на цио на ль ных до ме нов‚
бы ли да ны соот ветс твую щие ре ко -
мен да ции, и это ре ше ние уже ис пол -
няет ся”‚ - от ме тил Э.Ве ли за де.

www.abc.az

... и одоб рен проект 
пра вил по до ме нам 
с го су дарс твен ны ми ко да ми

В де каб ре про шед ше го го да Коор ди -
на цион ный со вет по раз ви тию Ин тер -
не та при Ми нис терс тве свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на так же пер вич но одоб рил
проект “Пра вил по до ме нам с го су -
дарс твен ны ми ко да ми в Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ке”. “На пос лед ней
встре че чле ны Со ве та выс ту пи ли с

конс трук тив ны ми пред ло же ния ми‚ в
ито ге бы ло заяв ле но об об щем одоб -
ре нии проек та пра вил”‚ - го во рит ся в
сооб ще нии МСИТ. “Пра ви ла по до ме -
нам с го су дарс твен ны ми ко да ми в
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ке” раз -
ра бо та ны с це лью ис пол не ния ста тьи
7.10 за ко на “О те ле ком му ни ка циях”
и в соот ветс твии с меж ду на род ны ми
нор ма ми ре гис тра ции до ме нов.

Trend Capi tal

1000 ком пью те ров 
и ноут бу ков от Intel

В рам ках кон цеп ции “Один уче ник -
один ком пью тер” ком па ния Intel в
2009 го ду пре дос та вит об щеоб ра зо -
ва те ль ным шко лам Азер байд жа на
1000 ком пью те ров и ноут бу ков‚
сооб щи ли не дав но в Ми нис терс тве
об ра зо ва ния АР. Эта кон цеп ция реа -
ли зует ся в рам ках про то ко ла о рас -
ши ре нии сот руд ни чест ва в сфе ре
раз ви тия ин фор ма цион ных и те ле -
ком му ни ка цион ных тех но ло гий‚
под пи сан но го в ию не 2008 го да в

Ба ку меж ду кор по ра цией Intel‚ Ми -
нис терс твом свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий (МСИТ) и
Ми нис терс твом об ра зо ва ния Азер -

байд жа на. Про то кол так же пре дус -
мат ри вает соз да ние бес про вод ной
ши ро ко по лос ной Ин тер нет-свя зи‚ в
том чис ле и в от да лен ных гор ных
ра йо нах рес пуб ли ки‚ про ве де ние
тре нин гов для учи те лей‚ нап рав лен -
ных на внед ре ние но вой учеб ной
сис те мы. Тре нин ги Intel до сих пор
ох ва ти ли бо лее 2000 азер байд жанс -
ких учи те лей.

Но вос ти-Азер байд жан

По ло ви на са мых до ро гих 
ми ро вых ИКТ-ком па ний ве дет
свой биз нес и в Азер байд жа не

Та кой вы вод мож но сде ла ть‚ опи рая -
сь на ре зу ль та ты рей тин га 20 са мых
до ро гих ми ро вых ИКТ-ком па ний‚ об -
на ро до ван но го не дав но CNews Ana -
lytics. Та кие ком па нии из рей тин га
как Micro soft‚ Cisco Sys tems‚ НР‚ IBM‚
App le Comp uter‚ Intel‚ Orac le‚ Goog le
и Nok ia на том или ином уров не осу -
щест вляют свою дея те ль нос ть в
Азер байд жа не. Ос та ль ные ми ро вые
ли де ры из рей тин га‚ ко то рые не осу -
щест вляют дея те ль нос ть в Азер байд -
жа не‚ яв ляют ся опе ра то ра ми
фик си ро ван ной и мо би ль ной свя зи.
При этом не ко то рые из предс тав лен -
ных в Азер байд жа не ком па ний яв -
ляют ся парт не ра ми го су дарс твен ных
струк тур в раз лич ных проек тах го су -
дарс твен но го масш та ба. От ме тим‚
что рей тинг возг лав ляет кор по ра ция
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Пре зен то ва на пер вая сис те ма
Ин тер нет-пла те жей

В на ча ле де каб ря 2008 го да в Ба ку
прош ла пре зен та ция сис те мы Ин тер -
нет-пла те жей - Gol den Pay. “Пос редс -
твом но вой сис те мы ком па нии и
ор га ни за ции мо гут выс та ви ть на
про да жу свои ус лу ги и про дук цию”‚ -
от ме тил гла ва предс та ви те льст ва
Silver key в Азер байд жа не‚ ру ко во ди -
те ль проек та Фа рид Ис маил за де.
Сис те ма по лу чи ла спе циа ль ную ли -
цен зию ком па ний Visa и Mas ter Card
и ис по ль зует сер ти фи ка ты VeriSign
SSL. По сло вам Ф.Ис маил за де‚ пос -
редс твом Gol den Pay по ль зо ва те ли
Ин тер не та смо гут осу щест вля ть за -
куп ки то ва ров и ус луг‚ оп ла чи ва ть
ком му на ль ные рас хо ды‚ ре зер ви ро -
ва ть и по ку па ть авиа би ле ты. Сис те -
мой мо гут по ль зо ва ть ся вла де ль цы
плас ти ко вых карт меж ду на род ных
пла теж ных сис тем Visa‚ Mas ter Card‚
Visa Elect ron и Maest ro. На се год няш -
ний де нь ус лу га ми сис те мы Gol den -
Pay мо гут вос по ль зо ва ть ся по ка
ли шь клиен ты UniBank и Azеr dеmir -
yol bank‚ так как то ль ко эти бан ки
имеют спе циа ль ную ли цен зию Visa и

Mas ter Card. По сло вам Ис маил за де‚ в
перс пек тив ные пла ны вхо дит уп ро -
ще ние про цес са подкл юче ния‚ соз -
да ние парт нерс кой се ти Gol den Pay
Certi fied Part ner prog ram и еди но го
пор та ла‚ подкл юче ние к дру го му
про цес син го во му цен тру (сей час
сис те ма по ль зует ся про цес син го вым
цен тром MilliKart).

Trend Capi tal

Но вый ма га зин App le в Ба ку

Офи циа ль ное от кры тие ма га зи на
сос тоял ось 6 де каб ря. Ма га зин рас -
по ло жен на 1 эта же но во го тор го во -
го цен тра ßùvçlan Park в по сел ке
Шу ве ля ны. Так же се ть ма га зи нов
App le в Ба ку по лу чи ла собс твен ную
тор го вую мар ку - “Al ma Sto re”. Ди -
зайн но во го ма га зи на пол нос тью
создан ди зай не ра ми App le и по лу -
чил са мый вы со кий ста тус для ма га -
зи нов - App le Premium Re sel ler. Он
стал са мым бо ль шим по пло ща ди
ма га зи ном App le Premium Re sel ler в

СНГ (искл ючая Рос сию). В ма га зи не
предс тав лен ве сь ас сор ти мент про -
дук ции App le и ак сес суа ры для iPod
и Mac. В сети ма га зи нов Al ma Sto rе
так же предс тав ле на про дук ция все -
мир но из вест ных ком па ний Bo se‚

Wa com‚ Bey za ca ses и Griffin Tech no -
lo gy. По ку па те лей встре тят спе циа -
лис ты App le‚ ко то рые прош ли
спе циа ль ное обу че ние и всег да го -
то вы по мо чь в вы бо ре ком пью те ров
Mac‚ плее ров iPod и акс се суа ров к
ним. Так же по ль зо ва те ли смо гут
прой ти курс крат ко го обу че ния и по -
лу чи ть га ран тий ное и пос ле га ран -
тий ное сер вис ное обс лу жи ва ние. 

Соз дан пер вый вир туа ль ный
тор го вый центр

www.Te ra sell.com яв ляет ся пер вой
Ин тер нет-пло щад кой‚ где пла ни рует -
ся об ъе ди ни ть на еди ной плат фор ме
раз лич ные Ин тер нет-ма га зи ны Азер -
байд жа на. Це ль проек та закл ючает -
ся в при да нии но во го им пу ль са
раз ви тию элек трон ной ком мер ции‚
что сог ла со ван но с прин ци па ми Го су -
дарс твен ной прог рам мы по раз ви тию
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий
Азер байд жа на (“Элек трон ный Азер -
байд жан”). Сог лас но кон цеп ции
проек та‚ для всех тор го вых ком па ний
бу дет соз да на воз мож нос ть бесп лат -
но го от кры тия вир туа ль но го ма га зи -

на на плат фор ме Te ra sell.com.
Плат фор ма до ра бо та на груп пой азер -
байд жанс ких прог рам мис тов и поз во -
ляет по ль зо ва те лям с ми ни ма ль ным

уров нем IT-зна ний заг ру жа ть необ хо -
ди мую ин фор ма цию в Ин тер нет-ма га -
зи ны и об ра ба ты ва ть ее. По сло вам
ме нед же ра проек та Ари ны Гу лие вой‚
кон цеп ция проек та со вер шен но от ли -
чает ся от су щест вую щих ра нее мо де -
лей элек трон ной ком мер ции в
Азер байд жа не‚ так как пре дос тав ляет
воз мож нос ть всем же лаю щим со вер -
шен но бесп лат но ис по ль зо ва ть го то -
вую плат фор му для от кры тия или
об ъе ди не ния Ин тер нет-ма га зи нов.
А.Гу лие ва так же от ме ти ла‚ что в рам -
ках проек та пред ла гает ся соз да ние
служ бы дос тав ки‚ ко то рая бу дет обс -
лу жи ва ть Ба ку и при го ро ды сто ли цы.
Оп ла та по ку пок мо жет осу щест вля ть -
ся как кре дит ной кар той‚ так и на лич -
ны ми при дос тав ке.

www.e-azer bai jan.info

Центр бе зо пас нос ти элек трон ной
ин фор ма ции

Ми нис терс тво cвя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий (МСИТ) пла ни -
рует соз да ть в Азер байд жа не Центр
бе зо пас нос ти элек трон ной ин фор -
ма ции‚ по ана ло гии меж ду на род ной
CERT. Пре дус мат ри вает ся‚ что этот
Центр ста нет ор га ном на цио на ль ной

бе зо пас нос ти на са мом вы со ком
уров не. “Эта необ хо ди мос ть ис хо дит
из ми ро во го опы та”‚ - под черк нул
за мес ти те ль ми нис тра свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий Эль мир
Ве ли за де в хо де тра ди цион ной
встре чи ИКТ-ком па ний‚ ор га ни зо -
ван ной Кас пийс ким ин тег ра цион -
ным де ло вым клу бом 10 де каб ря
2008 го да. “Стоит от ме ти ть‚ что 30
ию ня 2008 го да Азер байд жан при -
сое ди нил ся к ев ро пейс кой кон вен -
ции о ки бер прес туп нос ти‚ а это
под ра зу ме вает вы пол не ние ря да ус -
ло вий. В част нос ти‚ в рам ках меж го -
су дарс твен но го сот руд ни чест ва в
сфе ре ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти функ цио ни ро ва ние по доб но го
на цио на ль но го ор га на в стра не яв -
ляет ся обя за те ль ным”‚ - от ме тил
Э.Ве ли за де.

TURAN
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ре ше ний на плат фор ме Micro soft
Dy namics AX (axap ta)‚ внед ре ние
пор та ль ных ре ше ний на плат фор ме
Windows Sha re point Serv ices и
Micro soft Off ice Sha re point Ser ver и
про да жи “клас си чес ких” про дук тов
Micro soft. В хо де учас тия в прог -
рам ме Micro soft Custo mer Sati sfact -
ion Index (CSI) ком па ния по лу чи ла
вы со кие клиент ские оцен ки‚ что
так же пос лу жи ло ос но ва нием к
прис вое нию сто ль вы со ко го ста ту -
са.

Samsung пред ла гает ре ше ния
WiMax для местно го рын ка

Ко рейс кая ком па ния все прис та ль нее
прис мат ри вает ся к азер байд жанс ко -
му те ле ком му ни ка цион но му рын ку. В
кон це де каб ря 2008 го да с двухд нев -
ным ви зи том в Ба ку по бы ва ли Ким
Соу мен‚ за мес ти те ль ди рек то ра де -
пар та мен та те ле ком му ни ка ций ком -
па нии Samsung по стра нам СНГ, и
Ан дрей Не пом ня щий‚ ме нед жер по
про да жам WiMax тех но ло гий Sam-
sung в том же ре гио не. В хо де ви зи -
та бы ли про ве де ны встре чи с
предс та ви те ля ми Ми нис терс тва свя -

зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий и
опе ра то ра ми мо би ль ной свя зи Азер -
байд жа на. Стоит от ме ти ть‚ что Sam-
sung на чал про да жу ре ше ний Mobi le
WiMax в Ко рее еще в мае 2006 го да‚
и пре дос тав ляет их про вай де рам ус -
луг по все му ми ру. В част нос ти‚ в
прош лом го ду опе ра тор Sprint Nex tel
(США) осу щест вил ком мер чес кий за -
пуск ус лу ги Mobi le WiMax под наз ва -
нием XHOM в тес ном сот руд ни чест ве
с Samsung‚ а рос сийс кая ком па ния
“Скар тел” за пус ти ла в экс плуа та цию
се ти мо би ль но го ши ро ко по лос но го
дос ту па по тех но ло гии Mobi le WiMax
под брен дом Yo ta‚ и ак тив но ис по ль -
зует ре ше ния Samsung. В да ль ней -
шем Samsung пла ни рует рас ши ря ть
спектр ре ше ний‚ ко то рые ус ко рят
раз вер ты ва ние тех но ло гии Mobi le
WiMax на ев ро пейс ком и азиатс ком
рын ках‚ так что ин те рес к этой сфе ре
мо би ль ных ус луг в Азер байд жа не
отн юдь не слу чаен.

НР СНГ под ве ла ито ги 
дея те ль нос ти в 2008 го ду

До ход ком па нии за 2008 фи нан со -
вый год в стра нах СНГ пре вы сил по -
ка за те ль за ана ло гич ный пе риод в
2007 го ду на 37%. HP ук ре пи ла свои
по зи ции в раз лич ных сег мен тах рын -
ка‚ рас ши ри ла ко ман ду сот руд ни ков‚
а так же реа ли зо ва ла ряд проек тов
по прог рам ме кор по ра тив ной со циа -
ль ной от ветс твен нос ти. Од ним из
ключе вых со бы тий 2008 го да ста ло
наз на че ние на пост ге не ра ль но го

ди рек то ра НР в стра нах СНГ Ру ди Ко -
за ка. “Под во дя ито ги 2008 фи нан со -
во го го да‚ я бы хо тел от ме ти ть‚ что
пла ны по рас ши ре нию при сутс твия
ком па нии НР на рын ках стран СНГ и
раз ви тию биз не са во всех сег мен тах
рын ка ин фор ма цион ных тех но ло гий
ус пеш но реа ли зо вы ва ли сь на про тя -
же нии все го го да‚ - ком мен ти рует
Ру ди Ко зак. - Нес мот ря на слож ную
эко но ми чес кую си туа цию‚ су щест -
вую щую на се год няш ний де нь в ми -
ре‚ мы пла ни руем ли шь ук реп ля ть
на ши по зи ции”. Ключе вы ми сег мен -
та ми рос та Груп пы тех но ло ги чес ких
ре ше ний (TSG) в 2008 го ду ста ли
сис те мы хра не ния дан ных‚ блейд-
сер ве ры и тех но ло ги чес кие сер ви сы.
В за вер шив шем ся фи нан со вом го ду
TSG предс та ви ла за каз чи кам са мый
ши ро кий и кон ку рен тос по соб ный па -
кет ус луг и ре ше ний‚ ко то рый спо -
собс твует рос ту биз не са за каз чи ков‚
ми ни ми за ции рис ков и сок ра ще нию
из дер жек. Сре ди круп ных реа ли зо -
ван ных проек тов TSG в Азер байд жа -
не стоит от ме ти ть ус пеш ную ра бо ту
с Го су дарс твен ным пред прия тием
“Азе ри почт”. В 2008 го ду так же был
от ме чен зна чи те ль ный рост об ъе ма
про даж про дук тов и ус луг Груп пы
ус тройств пе ча ти и циф ро вой об ра -
бот ки изоб ра же ний. Сре ди наи бо лее
зна чи мых проек тов в кор по ра тив ном
сег мен те мож но вы де ли ть сле дую -
щие: внед ре ние но вых мно го функ -
цио на ль ных ус тройств для сред них
ра бо чих групп в офи сах ком па нии
“МТС-Уз бе кис тан” и ряд проек тов в
рам ках сот руд ни чест ва с На род ным

Бан ком Ка захс та на. Эф фек тив ная
ра бо та Груп пы пер со на ль ных сис тем
так же спо собс тво ва ла зна чи те ль но -
му уве ли че нию до ли НР на рын ке
СНГ в 2008 фи нан со вом го ду. Предс -
та вив на ры нок про дук то вую ли нию‚
сос тоя щую из 5 мо де лей‚ в те че ние
го да НР рас ши ри ла мо де ль ный ряд
НР Pavi lion до 12 наи ме но ва ний. В
ка те го рии ком мер чес ких ноут бу ков
стои т от ме тить появ ле ние но вой ли -
ней ки НР Eli te book‚ в од ной из мо де -
лей ко то рой впер вые реа ли зо ва на
воз мож нос ть 24-ча со во го ре жи ма
ра бо ты ноут бу ка без под за ряд ки‚ и
появ ле ние по пу ляр ных ноут бу ков
ми ни-фор ма та HP Mini-No te 2133. На
тер ри то рии стран СНГ HP осу щест -
вляет сот руд ни чест во бо лее чем с
2500 парт не ра ми. Ком па ния HP вы -
де ли ла два парт нерс ких ста ту са:
Pre fer red Part ner и GOLD Pre fer red
Part ner. Се год ня в стра нах СНГ ра бо -
тает 90 парт не ров с подт верж ден -
ным ста ту сом GOLD Pre fer red Part ner
(из ко то рых 39 ком па ний об ла дают
сер ти фи ка том в об лас ти спе циа ли -
за ции) и 56 парт не ров со ста ту сом
Pre fer red Part ner 2009. А из реа ли -
зо ван ных в Азер байд жа не ком па -
нией HP проек тов в об лас ти
кор по ра тив ной со циа ль ной от ветс -
твен нос ти стоит от ме ти ть соз да ние
сов ре мен но го учеб но го цен тра для
вы пуск ни ков учеб ных за ве де ний и
без ра бот ной мо ло де жи в рам ках
прог рам мы GET-IT‚ нап рав лен но й на
по вы ше ние уров ня зна ний сту ден -
тов в об лас ти ин фор ма цион ных тех -
но ло гий.

Уче ные предс та ви ли IT-проек ты 

На цио на ль ный науч ный фонд Азер -
байд жа на про вел в де каб ре 2008 го -
да кон фе рен цию Business Vent ure.
Це лью ме роп рия тия бы ло соз да ние
проч ных свя зей меж ду нау кой и биз -
не сом. В хо де кон фе рен ции азер -
байд жанс кие уче ные предс та ви ли
свои но вые проек ты предс та ви те лям
сфе ры биз не са. Сот руд ни ки Инс ти -
ту та ин фор ма цион ных тех но ло гий
выс ту пи ли с док ла да ми по те ме:
“Ана лиз фак то ров сти му ли ро ва ния
Элек трон ной тор гов ли и под го тов ка
проек тов нор ма тив ных до ку мен тов”
и “Соз да ние сис те мы син те за ре чи
на азер байд жанс ком язы ке”‚ а
предс та ви те ль Азер байд жанс ко го
тех ни чес ко го уни вер си те та Яшар
Гад жиев предс та вил док лад по те ме
“Ульт раси ль ный ла зер ный мо ду ля -
тор для фиб рооп ти чес ких сис тем”.

www.abc.az
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Micro soft‚ а в пя тер ку ли де ров так же
вхо дят China Mobi le‚ AT&T‚ IBM и
Cisco Sys tems.

www.e-azer bai jan.info

Dilmanc ска чан бо лее 200 000 раз

С мо мен та вы пус ка пер вой вер сии
сис те ма ма шин но го пе ре во да Dil-
manc бы ла ска ча на бо лее 200 000
раз. Что ка сает ся пос лед ней вер сии
сис те мы - Dilmanc 2.5‚ то за пос лед -
ние 2 ме ся ца за фик си ро ва но бо лее
50 000 ска чи ва ний. На пом ним‚ что
проект осу щест вляет ся Ми нис терс -

твом свя зи и ин фор ма цион ных тех -
но ло гий Азер байд жа на сов мест но с
азер байд жанс ким предс та ви те льст -
вом Прог рам мы раз ви тия ООН
(UNDP). В рам ках проек та Dilmanc
ве дут ся так же исс ле до ва ния в об -
лас ти прик лад ных линг вис ти чес ких
тех но ло гий для азер байд жанс ко го
язы ка. Так же про дол жают ся ра бо ты
по соз да нию тех но ло гий опоз на ния
ре чи и оз ву чи ва ния текс тов на азер -
байд жанс ком язы ке. Эти изыс ка ния
поз во лят в перс пек ти ве соз да ть сис -
те мы фор ма ль но го син хрон но го пе -
ре во да‚ ин те рак тив ные сис те мы
поис ка, уп рав ляе мые го ло сом, и
дру гие ин тел лек туа ль ные сис те мы.

www.dilmanc.az

“Зе ле ные” LCD-мо ни то ры BenQ

В пос лед нее вре мя из го то ви те ли
элек тро ни ки при вы пус ке про дук тов
уде ляют все бо ль ше вни ма ния та ким
важ ным воп ро сам‚ как сох ра не ние
ок ру жаю щей сре ды и энер гос бе ре же -
ние. Вот и ком па ния BenQ ре ши ла не
отс та ва ть от сов ре мен ных тен ден ций
и предс та ви ла не дав но но вые LCD-
мо ни то ры се рии HD‚ при из го тов ле -
нии ко то рых ис по ль зо ва ли сь не

че ты ре‚ как обыч но‚ а то ль ко две
лам пы подс вет ки‚ что поз во ли ло без
ущер ба для ка чест ва вос произ во ди -
мо го изоб ра же ния уме нь ши ть вы де -
ле ние уг ле кис ло го га за на 25% и
па ров рту ти на 50%‚ а так же по ни зи -
ть пот реб ляе мую мощ нос ть до 30 Вт.
Нап ри мер‚ мо де ль BenQ E900HD пос -
трое на с при ме не нием фир мен ной
тех но ло гии улуч ше ния изоб ра же ния
Sen seye + Pho to Tech no lo gy‚ поз во -
ляю щей оп ти ми зи ро ва ть его па ра мет -
ры в соот ветс твии с за пус кае мы ми
по ль зо ва те лем при ло же ния ми. При
этом но вин ка ха рак те ри зует ся соот -
но ше нием сто рон эк ра на 16:9‚ раз ре -
ше нием 1366x768 пик се лей‚
яр кос тью 300 кд/м2‚ ди на ми чес ким
уров нем кон траст нос ти 10000:1‚ вре -
ме нем отк ли ка 5 мс‚ спо соб нос тью
отоб ра жа ть 16‚7 млн. цве тов‚ а так же
на ли чием ин тер фей сов D-Sub и DVI-
D (HDCP). Кро ме то го‚ в ар се на ле
изыс кан но го по ди зай ну дисп лея
BenQ E900HD до пол ни те ль но при -
сутс твуют два встроен ных ди на ми ка
мощ нос тью 1 Вт каж дый и гнез до для
подкл юче ния науш ни ков. Приоб рес -
ти эту мо де ль‚ а так же уз на ть о на ли -
чии в роз нич ной тор гов ле дру гих
про дук тов ком па нии BenQ мож но на
сай те www.da ta tech.az.

Соз да на На цио на ль ная 
спра воч но-поис ко вая сис те ма

За пу щен проект Navi ga tor.az - мно -
го функ цио на ль ный Ин тер нет-ре -
сурс‚ це лью ко то ро го яв ляет ся

пре дос тав ле ние бесп лат ной и наи -
бо лее пол но цен ной ин фор ма ции
всем по ль зо ва те лям по ком па ниям‚
то ва рам и ус лу гам в го ро де Ба ку‚ а в
да ль ней шем и на всей тер ри то рии
Азер байд жа на. Сле дует от ме ти ть‚
что вне се ние ин фор ма ции о ком па -
ниях‚ ус лу гах и то ва рах в биз нес-
спра воч ник яв ляет ся бесп лат ным‚
что так же от ли чает Navi ga tor.az от
су щест вую щих в азер байд жанс кой

зо не Ин тер не та спра воч ни ков. Всю
ин фор ма цию о то ва рах‚ це нах‚ ак -
циях или скид ках‚ а так же сво бод -
ных ва кан сиях‚ участ ни ки ка та ло га
мо гут са мос тоя те ль но до бав ля ть и
ре дак ти ро ва ть из свое го лич но го
раз де ла. На цио на ль ная спра воч но-
поис ко вая сис те ма Navi ga tor.az поз -
во лит по ль зо ва те лям по лу ча ть
раз нос то роннюю ин фор ма цию в та -
ком об ъе ме‚ ко то рая ра нее в Азер -
байд жа не не пре дос тав ля ла сь. На
дан ном эта пе Navi ga tor.az имеет 32
раз де ла и око ло 200 под раз де лов‚ а
в да ль ней шем пла ни рует ся рас ши -
ре ние раз лич ных ус луг и сер ви сов.

В Сум га йы те от крыл ся но вый
Центр Nar Mobi le

В кон це де каб ря
в Сум га йы те сос -
тоя ло сь от кры -
тие но во го
Цен тра Nar Mobi -
le‚ рас по ло жен но го
на ули це Ми ра. В
дан ном Цен тре або нен ты
смо гут подкл юча ть ся к се ти Nar Mobi -
le‚ а так же по лу ча ть ин фор ма цию о
та риф ных пла нах и з на ко ми ть ся с
ши ро ким спек тром пре дос тав ляе мых
ус луг. На се год няш ний де нь в Ба ку‚
Ше ки‚ На х чи ва не‚ Лян ка ра не‚ Гянд же‚
Сум га йы те функ цио ни рует бо лее 11
Цен тров Nar Mobi le. В бли жай шее
вре мя пла ни рует ся от кры тие но вых
Цен тров в го ро дах Шир ван‚ Са би ра -
бад‚ Хач маз и Мин гя че вир. Так же на
тер ри то рии Азер байд жа на ак тив но
функ цио ни рует ди лерс ко-дис три -
бью торс кая се ть Nar Mobi le‚ об щая
чис лен нос ть офи сов ко то рой сос тав -
ляет бо лее 400. По лу чи ть бо лее под -
роб ную ин фор ма цию о Цен трах Nar
Mobi le мож но‚ по се тив сайт www.Nar -
Mobi le.az, или по те ле фо ну 7775.

Ком па ния ULTRA по лу чи ла 
выс ший ста тус от Micro soft

Парт нерс кий ста тус Gold Certi fied
Part ner был при суж ден ком па нии-
парт не ру Micro soft. Как сооб щи ли в
ком па нии‚ с 2003 го да ком па ния
ULTRA име ла ком пе тен цию Micro soft
Business Solu tions‚ а в 2007 го ду‚
пос ле то го как кор по ра ция Micro -
soft за ре гис три ро ва ла от рас ле вое
ре ше ние ULTRA (для тер ри то риа ль -
но рас пре де лен ных пред прия тий) и
по лу чи ла но вые ком пе тен ции‚ - Li-
censing Solu tions и Small Business
Spec ialist. Ста тус “Зо ло то го” парт -
не ра ULTRA за вое ва ла за внед ре ние
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соем кие за да чи‚ мож но бу дет заг ру -
зи ть ос нов ную опе ра цион ную сис те -
му под уп рав ле нием про цес со ра
Intel. Стоит от ме ти ть‚ что это не пер -
вая по пыт ка сов ме ще ния на од ном
ком пью те ре двух опе ра цион ных
сис тем‚ оп ти ми зи ро ван ных под раз -
ные за да чи‚ при ме ром че му слу жат
ма те ринс кие пла ты ASUS c функ -
цией Exp ress Ga te‚ ко то рая заг ру -
жает из спе циа ль но го бу фе ра
опе ра цион ную сис те му Linux все го
за нес ко ль ко се кунд.

Все нап рав лен ная акус ти ка 
Logi tech

Ком па ния Logi tech‚ из вест ная свои -
ми от лич ны ми пе ри фе рий ны ми про -
дук та ми‚ предс та ви ла оче нь
ин те рес ную но вин ку - все нап рав -
лен ные ди на ми ки Logi tech Z-5. В от -
ли чие от стан дарт ных ре ше ний‚ в
слу чае ко то рых зву ко вые вол ны
имеют ли шь од но преи му щест вен -
ное нап рав ле ние рас прос тра не ния‚

но вин ка поз во ляет за пол ни ть му зы -
кой все прос транс тво вок руг се бя‚
что поз во ляет слу ша ть ком по зи ции
в любой точ ке ком на ты или офи са
без ис ка же ний. За ос но ву раз ра бот -
чи ки взя ли тех но ло гию‚ ко то рая до
это го при ме ня ла сь в до ро гих ау дио -
сис те мах для до маш них ки но теат -
ров, - ди на ми ки с при ме не нием
драй ве ров‚ спо соб ных вос произ во -
ди ть звук во фрон та ль ном и ты ло -
вом нап рав ле ниях. Стоит так же
от ме ти ть‚ что к пер со на ль но му ком -
пью те ру ус тройс тва подкл ючают ся
пос редс твом ин тер фей са USB‚ ко то -
рый ис по ль зует ся не то ль ко для по -
лу че ния дан ных‚ но и для пи та ния.
Комп лект та ких ко ло нок‚ ко то рый
включает в се бя и пу льт ДУ‚ оце ни -
вает ся произ во ди те лем в $170.

Му ль ти ме дий ная раз ра бот ка 
от Mer ce des-Benz

Оче нь по хо жую раз ра бот ку еще в на -
ча ле 2008 го да предс та ви ла ком па -
ния Delphi‚ но и в Mer ce des-Benz
вре ме ни не те ря ли, и имен но их сис -
те ма Splitview Com mand‚ су дя по все -
му‚ ста нет пер вой‚ внед рен ной в
произ водс тво. Ее глав ная осо бен нос -
ть сос тоит в том‚ что она поз во лит во -
ди телю и пас са жи ру од нов ре мен но
смот ре ть раз ные фи ль мы или ви део
на од ном и том же 8-дюймо вом дисп -

лее. Та кой эф фект “разд вое ния” дос -
ти гает ся бла го да ря спе циа ль но му
фи льт ру‚ ко то рый под оп ре де лен ным
уг лом де лает ви ди мы ми то ль ко оп ре -
де лен ные пик се ли. По ка не из вест но‚
нас ко ль ко бо ль ше при дет ся зап ла ти -
ть за ав то мо би ль с та кой сис те мой‚
но ска за но‚ что ею бу дут ос на ще ны
все мо де ли S-клас са, на чи ная с ле та
этого го да.

Intel за вер ши ла ос вое ние 
32-нм тех про цес са

Как и по до бает‚ но вый тех про цесс
стал бо лее энер гоэф фек тив ным‚ что
пре дос тав ляет воз мож нос ть уве ли чи -
ть час то ты тран зис то ров и уме нь шает
се бес тои мос ть за счет сок ра ще ния
пло ща ди чи пов поч ти в 2 ра за по
срав не нию с 45-нм тех про цес сом.
Ожи дает ся‚ что произ водс тво по но -
вым тех но ло ги чес ким нор мам нач -
нет ся в пос лед ней чет вер ти 2009
го да с вы пус ка про цес со ра под ко до -

вым име нем West me re. Ес ли эти пла -
ны сос тоят ся‚ то 2009 год ста нет
чет вер тым по сче ту‚ про дол жив шим
тен ден цию вы пус ка но во го по ко ле -
ния про цес со ров Intel че рез каж дые
12 ме ся цев. Ана ло гич ные произ водс -

твен ные пла ны AMD наз на че ны ли шь
на ко нец 2010 го да. Ли дерс тво в тех -
про цес се долж но сви де те льст во ва ть
о бу ду щем преи му щест ве про цес со -
ров Intel и ха рак те рис ти ке энер го -
пот реб ле ния‚ что осо бен но ак туа ль но
для мо би ль ных ком пью те ров и сер -
вер ных ре ше ний.

Флеш-Ев ро но ми на лом 
в 4 и 8 Gb

Ком па ния LaC ie ре ши ла под бод ри ть
по ку па те лей во вре мя фи нан со во го
кри зи са вы пус ком уве сис тых фле -
шек‚ вы пол нен ных в ви де мо не ток.
Но вый про дукт по лу чил наз ва ние
LaC ie Curren Key. В ас сор ти мен те
ком па нии по ка все го две мо де ли -
“но ми на лом” в 4 и 8 Gb‚ ко то рые
дос туп ны в брон зо вом и се реб ря ном
цве то вом ис пол не нии‚ но в бли жай -
шее вре мя ком па ния пла ни рует вы -
пус ти ть и “зо ло тую“ мо нет ку‚

об ъе мом в 16 Gb. USB-на ко пи те ли
под дер жи вают Hi-Speed USB 2.0 и
имеют уда роп роч ный кор пус. По -
доб ная “ме ло чь” уже пос ту пи ла в
про да жу - 4 Gb мо не та раз ме ром
36x9 мм про дает ся по це не $20‚ а
це на 8 Gb вер сии рав на $30.

Nok ia анон си ро ва ла N97

Ком па ния Nok ia на про хо див шей в
де каб ре 2008 го да в Бар се ло не кон -

фе рен ции Nok ia World 2008 предс та -
ви ла свое но вое ус тройс тво из
NSer ies - Nok ia N97‚ ко то рое‚ по всей
ви ди мос ти‚ и возг ла вит эту се рию.
Ос нов ные по ль зо ва те ли это го ус -
тройс тва по вер сии произ во ди те ля -
люди‚ “по ме шан ные” на Ин тер не те. В
мо де ли ес ть и бо ль шой 3‚5” сен сор -
ный эк ран‚ и выд виж ная QWER TY
кла виа ту ра‚ и под держ ка раз нооб -
раз ных бес про вод ных тех но ло гий‚
се тей и сер ви сов. В се ре ди не 2009
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LG де лает став ку на Фор му лу-1

Же лая прив ле чь еще бо ль ше вни ма -
ния к своей про дук ции‚ южно ко рейс -
кая ком па ния LG Elect ronics до би ла сь
по лу че ния ста ту са гло ба ль но го и
тех но ло ги чес ко го парт не ра Фор му -
лы-1. Сог лас но под пи сан но му до го -

во ру, LG бу дет име ть экскл юзив ное
пра во на ро ль пос тав щи ка пот ре би -
те льс кой элек тро ни ки‚ мо би ль ных
те ле фо нов и про цес со ров, дан ных
под брен дом Form ula 1. Сог ла ше ние‚
ко то рое прод лит ся нес ко ль ко лет‚
всту пает в си лу с это го ме ся ца. Учи -
ты вая мрач ные прог но зы от рас ли
ИКТ‚ по пыт ки LG по ук реп ле нию
своих по зи ций выг ля дят бо лее чем
ра зум ны ми. Что бы вы жи ть на этом
рын ке‚ при дет ся не то ль ко вкла ды -
ва ть не ма ло средств в раз ра бот ку
тех но ло ги чес ки ка чест вен ных ап па -
ра тов‚ но и су ме ть заин те ре со ва ть
пот ре би те лей свои ми но вин ка ми в
ус ло виях си ль ной кон ку рен ции‚ а
сот руд ни чест во с “ко ро левс кой фор -
му лой”‚ ко то рую любят мил лио ны‚
зде сь при дет ся оче нь кста ти.

Shuttle со встроен ным 
сен сор ным дисп леем

Из вест ный произ во ди те ль ми ни-PC‚
или ba re bo ne-sys tem‚ ком па ния
Shuttle пред ла гает вни ма нию по тен -
циа ль ных по ку па те лей свою ин те -
рес ную но вин ку - мо де ль D 1416S‚

на пе ред ней па не ли ко то рой раз ра -
бот чи ки раз мес ти ли до во ль но га ба -
рит ный жид кок рис тал ли чес кий
мо ни тор. Но са мое ин те рес ное закл -
ючает ся в том‚ что ми ни-ком пью тер
мож но подкл ючи ть к шест над ца ти
ка ме рам набл юде ния‚ кар тин ка с ко -

то рых отоб ра жает ся при по мо щи
это го дисп лея. Диа го на ль LCD-мат -
ри цы сос тав ляет 7”‚ а под дер жи вае -
мое раз ре ше ние - 800х480 пик се лей.
Раз ра бот чи ки так же ос нас ти ли дисп -
лей сен сор ной сис те мой уп рав ле ния.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки Shuttle
D 1416S не ме нее ин те рес ны и выг -
ля дят сле дую щим об ра зом: про цес -
сор Intel Co re 2 Duo E7200‚ 1 Gb
DDR2‚ HDD Sea ga te Bar racu da ES.2
500 Gb‚ ин тег ри ро ван ная гра фи ка
Intel GMA 3100 и т.п. Сог лас но ин -
фор ма ции от са мо го произ во ди те ля‚
по куп ка мо де ли Shuttle D 1416S
обой дет ся в 900 ев ро‚ но са ми ка ме -
ры набл юде ния в комп лект‚ по всей
ви ди мос ти‚ не вхо дят.

Про то тип ла зер но го дис ка 
ем кос тью 400 Gb

Ком па ния Pio neer‚ ко то рая ра нее
анон си ро ва ла соз да ние 400 и 500 Gb
дис ков Blu-Ray‚ на ко нец-то предс та -

ви ла про то тип 16-слой но го дис ка
пер вой вер сии (400 Gb). Дис ки фор -
ма та read-on ly уви дят свет сов сем
ско ро‚ а в 2010 го ду поя вят ся их за -
пи сы вае мые и пе ре за пи сы вае мые
вер сии. На 2013 год на ме чен дебют
и бо лее сме ло го проек та - дис ка об -
ъе мом 1 Те ра байт. Хо те ло сь бы на -
дея ть ся‚ что дан ное нап рав ле ние
вы дер жит кон ку рен цию с дру ги ми
тех но ло гия ми‚ та ки ми как жест кие
дис ки и флеш-на ко пи те ли. Кро ме то -
го‚ не искл ючен и ва риант‚ при ко то -
ром в 2013 го ду поя вит ся и дру гой‚
прин ци пиа ль но но вый фор мат за пи -
си на ла зер ные но си те ли.

Nikon D3X - 24‚5 Mp 
для про фес сио на лов

Всех люби те лей циф ро вой фо тог ра -
фии долж на заин те ре со ва ть но вей -
шая мо де ль циф ро вой зер ка ль ной
ка ме ры‚ вы пу щен ной од ним из ли -
де ров на рын ке фо то тех ни ки‚ ком -
па нией Nikon. Ре чь идет о мо де ли
D3X‚ ос нов ны ми от ли чи те ль ны ми

осо бен нос тя ми ко то рой ста ли: сен -
сор изоб ра же ния фор ма та FX и раз -
ре ше нием 24‚5 Mp; сис те ма
об ра бот ки изоб ра же ния EX PEED‚
спо соб ная ра бо та ть с фай ла ми об -
ъе мом свы ше 138 Мb; ши ро кий диа -
па зон чувс тви те ль нос ти - от ISO 100
до ISO 12800; ре жим вы со кос ко -
рост ной съем ки - до пя ти кад ров в

се кун ду; на ли чие сис те мы рас поз -
на ва ния па ра мет ров сце ны и ав то -
ма ти чес кой подс трой ки нас троек
ка ме ры; 51-то чеч ная сис те ма ав то -
фо ку си ров ки; под держ ка сра зу двух
ре жи мов ви зи ро ва ния с ис по ль зо ва -
нием дисп лея (LiveV iew): ре жим
руч ной съем ки и ста тич ной съем ки;
во вто ром слу чае ак цент де лает ся
на воз мож нос ти точ ной нас трой ки
фо кус но го расс тоя ния; элек трон -
ный вир туа ль ный го ри зонт; воз мож -
нос ть ус та нов ки GPS-адап те ра.
Ра зу меет ся‚ сто ль мно го функ цио на -
ль ная ка ме ра пред наз на чает ся‚ в
пер вую оче ре дь‚ для про фес сио на -
лов в своем де ле‚ и по то му стои мос -
ть Nikon D3X‚ ко то рая сос тав ляет
по ряд ка $8000‚ вряд ли по ра дует
ря до во го по ку па те ля.

Dell пред ла гает ис по ль зо ва ть 
в од ном ноут бу ке два про цес со ра

Сайт DigiTimes сооб щил не дав но‚
что ком па ния Dell со би рает ся ос нас -
ти ть свои ноут бу ки Latit ude E4200 и
E4300 сра зу дву мя про цес со ра ми -
произ водс тва Intel и ARM соот ветс -
твен но. Пос лед ний бу дет ис по ль зо -
ва ть ся для заг руз ки об лег чен ной
опе ра цион ной сис те мы‚ от кры ваю -
щей дос туп к элек трон ной поч те‚ ад -
рес ной кни ге‚ ежед нев ни ку и
Ин тер нет-брау зе ру. Низ кое энер го -
пот реб ле ние про цес со ра ARM поз -
во лит ноут бу ку в та ком ре жи ме
ра бо та ть до нес ко ль ких дней без
под за ряд ки. Ес ли же по ль зо ва телю
пот ре бует ся ре ши ть бо лее ре сур -
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Ульт ра ком пакт ные внеш ние 
жест кие дис ки вы со кой ем кос ти

Ком па ния Samsung Elect ronics не -
дав но предс та ви ла но вый про дукт -
внеш ние жест кие дис ки - ли ней ку S
Ser ies. Се мейс тво Samsung S Ser ies
включает 2‚5-дюймо вые на ко пи те ли
S2 Por tab le и 1‚8-дюймо вые HDD S1
Mini. Но вые внеш ние дис ки закл -
юче ны в изящ ные кор пу са с глян це -
вым фа са дом‚ а зад няя па не ль
сде ла на из плас ти ка “под ко жу”.
“Из-за стре ми те ль но го еже год но го
рос та рын ка ноут бу ков уве ли чи -
вает ся спрос на внеш ние ус тройс тва
хра не ния дан ных. USB-flash на ко пи -
те ли уже не в сос тоя нии удов лет во -
ри ть зап ро сы по ль зо ва те лей‚
же лаю щих име ть ги га бай ты дан ных
всег да под ру кой”‚ - от ме тил Тэ Йоп
Ох‚ ви це-пре зи дент мар ке тин го во го
под раз де ле ния ус тройств хра не ния
дан ных Samsung Elect ronics. USB-
кон трол лер встроен на пла ту жест -
ко го дис ка‚ что ус тра няет
необ хо ди мос ть в ис по ль зо ва нии до -
пол ни те ль но го пе ре ход ни ка в кор -
пу се внеш не го жест ко го дис ка.
Кро ме то го‚ на ко пи те ли S1 Mini
имеют вы со кие по ка за те ли по удар -

ным наг руз кам - 600 G в ра бо чем
ре жи ме и 1500 G в ре жи ме хра не -
ния. 2‚5-дюймо вый S2 Por tab le‚
имею щий вес 154 грамма‚ предс тав -
лен ус тройс тва ми ем кос тью 160‚

250‚ 320 и 500 Gb. Он на 17% ком -
пакт нее ана ло гов дру гих произ во -
ди те лей‚ а его энер го пот реб ле ние
сни же но на 30% по срав не нию с
ана ло га ми. 1‚8-дюймо вый S1 Mini
раз ме ром с кре дит ную кар точ ку вы -
пус кает ся в 120- и 160-ги га байт ных
вер сиях и ве сит все го 91 грамм.

Смарт фо ны Acer в пер вом 
квар та ле 2009 го да

Ком па ния Acer имеет до во ль но оп -
ти мис тич ные взгля ды на этот год.

Тай ва ньс кий ги гант на деет ся на
уве ли че ние от гру зок своих ноут бу -
ков на 15-20% в 2009 го ду‚ а со во -
куп ный об ъем пос та вок его
про дук ции‚ как ожи дает ся‚ вы рас тет
на 25-30%. Кро ме то го‚ Acer пла ни -
рует рас ши ри ть сфе ру свое го влия -
ния. В мар те 2008 го да ком па ния
об ъя ви ла о пог ло ще нии из вест но го
произ во ди те ля ком му ни ка то ров E-
TEN Infor mat ion Sys tems, и в Се ти
сра зу же рас прос тра ни ли сь слу хи о

ско ром появ ле нии в про да же смарт -
фо нов под брен дом Acer. По сооб ще -
нию не ко то рых Ин тер нет-ре сур сов
со ссыл кой на офи циа ль ных лиц
ком па нии‚ пер вый те ле фон Acer
пос ту пит на ры нок в пер вом квар та -
ле 2009. Что ин те рес но‚ пер вы ми
счаст ли вы ми об ла да те ля ми но ви нок
ста нут жи те ли стран Ев ро пы.

го да любой же лаю щий‚ от дав 550 ев -
ро‚ смо жет ку пи ть се бе Nok ia N97.
Ап па рат обе щает ста ть впол не дос -
той ной за ме ной сов ре мен но му флаг -
ма ну финс кой ком па нии - N96.
Спе ци фи ка ции ус тройс тва сле дую -
щие: под держ ка се тей WCDMA
900/1900/2100 МHz (HSDPA)‚ EGSM
850/900/1800/1900 МHz; плат фор ма
S60 5-й ре дак ции; раз ме ры
117х55х16 мм‚ вес 116 грам мов; 3‚5-
дюймо вый сен сор ный эк ран‚ фор мат
16:9‚ раз ре ше ние 640х360 пик се -
лей; до 48 Gb па мя ти (32 Gb внут -
рен ней и до 16 Gb на microSD); 5 Mp
ка ме ра с оп ти кой от Carl Zeiss‚ двой -
ная све то диод ная вспыш ка; WiFi
802.11 802.11b/g‚ microUSB‚ TV-out‚
раз ъем 3‚5 мм для науш ни ков‚ Blue -
tooth 2.0 с EDR и A2DP; aGPS-чип сет.

НР возг лав ляет ми ро вой 
рей тинг ТОР500

Вто рой год под ряд вы со коп роиз во -
ди те ль ные и энер гоэф фек тив ные
блейд-сер ве ры НР Bla de Sys tem c-
Class за ни мают ли ди рую щие по зи -
ции в спис ке круп ней ших в ми ре
су пер ком пью тер ных сис тем TOP500‚
пред ла гая гиб кую ар хи тек ту ру‚ ко -
то рая поз во ляет за каз чи кам сни жа -
ть экс плуа та цион ные рас хо ды‚
эко но ми ть прос транс тво и элек троэ -
нер гию. Об щая до ля всех сис тем НР‚
с уче том сис тем на ба зе ар хи тек ту -
ры HP ProL iant‚ сос тав ляет в пос лед -
нем спис ке TOP500 41‚8%‚ в то
вре мя как по ка за те ль IBM опус тил ся
до 37‚6%. Сис те мы‚ пос троен ные на

ос но ве НР Bla de Sys tem‚ за ни мают
40‚2% сис тем‚ что бо ль ше‚ чем ко ли -
чест во блейд-инс тал ля ций дру гих
вен до ров‚ взя тых вмес те. В нас тоя -
щее вре мя спи сок TOP500 нас чи ты -
вает 201 сис те му на ба зе
блейд-сер ве ров НР - это на 5% бо -
ль ше‚ чем в рей тин ге‚ предс тав лен -
ном в ию не 2008 го да‚ и на 10%
бо ль ше‚ чем в ию ньс ком спис ке
2007 го да. Рост ко ли чест ва вы со -
коп роиз во ди те ль ных сис тем‚ в ко то -
рых ис по ль зуют ся блейд-сер ве ры‚
был бо лее вы со кий‚ чем у сис тем с
любой дру гой вы чис ли те ль ной ар -
хи тек ту рой. Это зна чит‚ что блейд-
сер ве ры зна чи те ль но вы тес няют
дру гие ар хи тек ту ры в об лас ти вы со -
коп роиз во ди те ль ных вы чис ле ний‚
про во ди мых‚ в том чис ле‚ и в ком -
мер чес ких це лях.

Мне ние Samsung: ноут бу ки 
с OLED поя вят ся в 2010 году

По мне нию южно ко рейс ко го произ -
во ди те ля‚ оз ву чен но му на тре тьем
се ми на ре Tech no Sys tems Re search‚
пер вые ноут бу ки с OLED-па не ля ми
поя вят ся уже в 2010 го ду‚ а к 2015
го ду OLED-ноут бу ки ох ва тят 28%
рын ка. Сре ди дос тоинств OLED осо бо
от ме чают ся ши ро кий диа па зон ра бо -
чих тем пе ра тур‚ сов мес ти мос ть с сен -
сор ны ми па не ля ми и вы со кий
уро ве нь ути ли за ции. Ожи дает ся так -
же‚ что па не ли с диа го на лью 5 и бо -
лее дюймов вой дут на мас со вый
ры нок в пе риод с 2009 по 2010 год‚ а
спрос на бо лее круп ные па не ли бу -
дет обус лов лен ши ро ким рас прос тра -
не нием разв ле ка те ль ных и
ком му ни ка цион ных ус тройств на по -
до бие MID и UMPC. Во вре мя док ла да

бы ло об ъяв ле но о соз да нии Samsung
Mobi le Display но во го до чер не го
пред прия тия Samsung Elect ronics и
Samsung SDI. Фор ми ро ва ние но вой
ком па нии долж но за вер ши ть ся в
этом ме ся це и она бу дет спе циа ли зи -
ро ва ть ся на раз ра бот ке и произ водс -
тве па не лей ма ло го и сред не го
раз ме ров для мо би ль ных ус тройств.

Logi tech вы пус ти ла 
мил лиард ную мы шь

В пос лед нем ме ся це 2008 го да ком -
па ния Logi tech сооб щи ла о вы пус ке
своей мил лиард ной мы ши. Пер вая
мы шь бы ла вы пу ще на Logi tech в
1985 го ду‚ а 100-мил лион ная уви де -
ла свет в 1996 го ду. Че рез се мь лет
чис ло мы шей‚ вы пу щен ных Logi tech‚
пре вы си ло 500 мил лио нов, и се год -
ня ком па ния про дает ма ни пу ля то ры
бо лее чем в 100 стра нах ми ра‚ ежед -
нев но вы пус кая в сред нем по 376
000 мы шек. То ль ко за пос лед ние пя -
ть лет ком па ния предс та ви ла пер -
вую в ми ре ла зер ную мы шь‚
тех но ло гию сверх ско рост ной прок -
рут ки и на ноп рием ник. Ес ли го во ри -
ть о бу ду щем‚ то в ка чест ве при ме ра
то го‚ что бу дет предс тав ля ть со бой

но вое по ко ле ние раз ра бо ток Logi -
tech‚ мож но наз ва ть мы шь Logi tech
MX Air‚ вос при ни маю щую жес ты‚ и
ком пакт ную раз ме ром с ла до нь гиб -
рид ную кла виа ту ру Logi tech diNo vo
Mini. Нес мот ря на то‚ что с точ ки зре -
ния произ во ди те ль нос ти по-преж не -
му ли ди руют обыч ные мы ши и
кла виа ту ры‚ появ ле ние тех но ло гий

“ум но го до ма” и но вых форм разв ле -
че ний от кры вает до пол ни те ль ные
воз мож нос ти для взаи мо дейс твия с
ком пью те ром - бу дь то го лос‚ при -
кос но ве ние или неч то дру гое.

Ско рост ная опе ра тив ная па мя ть
A-Da ta с мощ ным ку ле ром

Ком па ния A-DA TA Tech no lo gy анон -
си ро ва ла ско рое появ ле ние в про да -
же но вей ших мо ду лей опе ра тив ной
па мя ти для нас тоя щих эн ту зиас тов-
оверк ло ке ров - ус тройс тва X-се рии
A-DA TA XPG DDR3-2133X v2.0‚ ко то -
рые от ли чают ся вы со кой произ во ди -
те ль нос тью. Ра зу меет ся‚ дос тиг нут

этот ре зу ль тат бла го да ря уве ли че -
нию ра бо чей час то ты до 2133 МHz‚
при чем зна че ние тай мин гов - CL10-
10-10-30. Вы со кая произ во ди те ль -
нос ть оз на чает и вы со кое
теп ло вы де ле ние‚ что тре бует ис по -
ль зо ва ния эф фек тив ной сис те мы ох -
лаж де ния. В дан ном слу чае
раз ра бот чи ки ос та но ви ли сь на ве сь -
ма мас сив ном ку ле ре‚ ос на щен ном
сра зу дву мя воз душ ны ми вен ти ля то -
ра ми. Произ во ди те ль пред ла гает по -
ку па те лям мо ду ли трех ка на ль ной
опе ра тив ной па мя ти стан дар та DDR3
об ъе мом 1 Gb или 2 Gb каж дый. Дос -
туп ны и ана ло гич ные мо ду ли двух -
ка на ль ной па мя ти - пред ла гают ся
комп лек ты об ъе мом 2 Gb и 4 Gb.
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ло век про тес ти ро ва ли Fire fox 3.1
Be ta 1 и об на ру жи ли в нем 207 оши -
бок‚ 25% из ко то рых так же бы ли
наз ва ны су щест вен ны ми. Goog le
Cho me Be ta 3 исс ле до ва ла груп па
из 461 тес ти ров щи ка‚ об на ру жив -
шая в нем 297 оши бок‚ включая
12% су щест вен ных‚ но стоит за ме -
ти ть‚ что пос ле вы пус ка фи на ль но -
го ре ли за брау зе ра Goog le Chro me
1.0‚ мно жест во оши бок бы ло ис -
прав ле но и, ве роят но, де ла с ним на
дан ный мо мент обс тоят нес ко ль ко
луч ше. Как бы там ни бы ло‚ но Fire -
fox по ка счи тает ся наи бо лее бе зо -
пас ным брау зе ром.

Пер вое при ло же ние для iPho ne
от Micro soft

Ком па ния Micro soft предс та ви ла свое
пер вое мо би ль ное при ло же ние под
наз ва нием Sead ra gon Mobi le‚ пред -
наз на чен ное для ис по ль зо ва ния с
по пу ляр ным смарт фо ном App le iPho -
ne. Дан ная прог рам ма пол нос тью
бесп лат на и поз во ляет прос мат ри ва -
ть изоб ра же ния на эк ра не iPho ne‚ од -
нов ре мен но отоб ра жая все
выб ран ные по ль зо ва те лем кар тин ки
или произ во дя мак си ма ль ное уве ли -
че ние оп ре де лен но го участ ка фо тог -
ра фии. Раз ра бот чи ки под чер ки вают‚
что их при ло же ние сде лает прос мотр
изоб ра же ний на ма ле нь ком эк ра не
смарт фо на та ким же удоб ным‚ как
ес ли бы вы по ль зо ва ли сь нас то ль -
ным ком пью те ром или ноут бу ком.

Sead ra gon Mobi le яв ляет ся прог рамм -
ным от ветв ле нием бо лее масш таб ной
плат фор мы Micro soft Pho to synth‚ поз -
во ляю щей фо тог ра фам на ос но ве
мно жест ва фо тог ра фий соз да ва ть
кру го вые‚ па но рам ные или да же об -
ъем ные пей за жи той или иной мест -
нос ти. В Micro soft Live Labs хо тят‚
что бы тех но ло гия прос мот ра изоб ра -
же ний Sead ra gon ра бо та ла на как

мож но бо ль шем ко ли чест ве плат -
форм. Sead ra gon Mobi le уже рас прос -
тра няет ся че рез App le App Sto re‚
при чем со вер шен но бесп лат но. В кор -
по ра ции го во рят‚ что ве дут раз ра бот -
ку и дру гих при ло же ний для iPho ne.
Нап ри мер‚ прог рам ма Micro soft Tell Me
ста нет пер вым инс тру мен том для
iPho ne, ко то рый бу дет ис ка ть дан ные
на ос но ве го ло со во го зап ро са.

Ра бо чая стан ция Or ganic

Ре волю цион ный кон цепт Or ganic
Work stat ion‚ предс тав лен ный в рам -
ках проек та Miles of Design 07‚ спо -
со бен ста ть идеа ль ным ре ше нием
для тех‚ чья жиз нь вра щает ся вок -
руг ком пью те ров. Ав то ром кон цеп та
стал Сти ви Майлз Брю‚ его тво ре ние
яв ляет ся пол нос тью нас траи вае мым‚
эр го но мич ным ин те рак тив ным ре -
ше нием‚ пред наз на чен ным как для
ра бо ты‚ так и для иг ры. Дос туп ные

нас трой ки поз во ляют ре гу ли ро ва ть
угол нак ло на спин ки‚ эк ра на‚ кла -
виа ту ры или по ло же ния плат фор мы
для ног. Вку пе с ин те рак тив ным уп -
рав ле нием‚ эр го но ми ка дан ной ус -
та нов ки не то ль ко пре дос та вит
по ль зо ва те лям мак си ма ль ный уро -
ве нь ком фор та‚ но и поз во лит им в
зна чи те ль ной сте пе ни по вы си ть
произ во ди те ль нос ть тру да.

Ку лер с под держ кой LGA 1156

Ком па ния Arctic Cooling со би рает ся
су щест вен но обой ти кон ку рен тов‚
га ран ти ро вав для но во го вы пус ка
ку ле ра Free zer Xtre me сов мес ти мос -
ть не то ль ко с LGA 1366‚ но и с LGA
1156! На пом ним‚ что в раз ъем это го
ти па бу дут ус та нав ли ва ть ся че ты -
рех ъя дер ные про цес со ры Lynn field и
двух ъя дер ные про цес со ры Ha ven da -
le с ин тег ри ро ван ным гра фи чес ким
яд ром. Пер вые вый дут в тре тьем
квар та ле 2009 го да и мо гут по лу чи -
ть обоз на че ние Co re i5‚ а дебют вто -
рых по ка зап ла ни ро ван на ян ва рь
2010 го да. Кста ти‚ сов мес ти мос ть с
про цес со ра ми в ис пол не нии Soc ket

AM3 и соот ветс твую щи ми ма те ринс -
ки ми пла та ми этот ку лер так же га -
ран ти рует. Что ка сает ся тех ни чес ких

ха рак те рис тик Free zer Xtre me Rev.2‚
то они не из ме ни ли сь по срав не нию
с су щест вую щей ре ви зией ку ле ра.
Те же че ты ре мед ных теп ло вых труб -
ки‚ тот же 120 мм вен ти ля тор со ско -
рос тью вра ще ния от 800 до 1500
об./мин.‚ а так же ка чест вен ный гид -
ро ди на ми чес кий под шип ник японс -
ко го произ водс тва в ро то ре
вен ти ля то ра. Ку лер спо со бен ох лаж -
да ть про цес со ры с уров нем теп ло вы -
де ле ния до 160 Вт включи те ль но.
Мас са ос та ла сь преж ней - 608 грамм.

Сияю щие нак лей ки 
для кла виа ту ры Funkey board

Нич то не по мо жет ва шей ста рой
кла виа ту ре со стер ты ми кла ви ша ми
выг ля де ть луч ше‚ чем но вые нак -
лей ки Funkey board. Funkey board
пред ла гает на вы бор бо га тый ас сор -
ти мент раз нооб раз ных за бав ных
цвет ных нак леек для де ко ри ро ва -

ния стан дарт ной кла виа ту ры‚ с ис -
по ль зо ва нием ко то рых все кла ви ши
- от Alt до Caps Lock ста нут час ти цей
об ще го ри сун ка. Ор на мен ты и кар -
тин ки раз де ле ны на нес ко ль ко те -
ма тик: цве точ ную‚ спор тив ную и т.
д. Наи бо лее ин те рес ны ми но вин ка -
ми кол лек ции яв ляют ся све тя щие ся
в тем но те ак сес суа ры‚ прос то нак -
лей те та кие сти ке ры на кла ви ши - и
вы га ран ти ро ван ны от опе ча ток‚ си -
дя пе ред мо ни то ром в тем но те. Один
на бор нак леек Funkey board обой -
дет ся в $9.99.
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Балл мер: Micro soft все-та ки
заин те ре со ва на в Ya hoo

Ис пол ни те ль ный ди рек тор Micro soft
Стив Балл мер (Ste ve Ball mer) сооб -
щил‚ что кор по ра ция все еще заин -
те ре со ва на в по куп ке поис ко во го
биз не са Ya hoo, и что ра но или позд -

но это слу чит ся. “Я ду маю‚ что сдел -
ка‚ ко то рая ка сает ся поис ка‚ бу дет
име ть смысл как для Ya hoo‚ так и
для Micro soft”‚ - ска зал Балл мер в
ин тер вью‚ опуб ли ко ван ном в он лай -
но вой вер сии из да ния The Wall
Street Jour nal. “Я ду маю‚ что хо ро -
шие идеи луч ше реа ли зо вы ва ть
быс трее‚ а не мед лен нее‚ поэ то му‚
воз мож но‚ бу дет луч ше для обеих
ком па ний‚ ес ли мы сде лаем это сей -
час‚ а не по том”‚ - до ба вил он. Ин -
те рес но‚ что на воп рос о том‚
ве дут ся ли пе ре го во ры меж ду дву -
мя ком па ния ми‚ Балл мер от ве тил:
“Мой от вет - нет‚ но ес ли бы они ве -
ли сь‚ то я бы не сооб щил об этом”.

10 наи бо лее пос тра дав ших 
от пи ратс тва игр в 2008 го ду

Этот рей тинг от но сит ся то ль ко к
США‚ где‚ как ока зы вает ся‚ то же
раз ви то дан ное яв ле ние‚ хо тя и не
так си ль но‚ как у нас. Кос вен но дан -
ный рей тинг мо жет сви де те льст во -
ва ть и о по пу ляр нос ти игр‚ а не
то ль ко о фи нан со вых по те рях из да -
те лей и раз ра бот чи ков. Да лее при -
ве ден спи сок игр (в скоб ках ука за но

при мер ное ко ли чест во за ка чек че -
рез пи рин го вые се ти): Spo re (1 700
000); The Sims 2 (1 150 000); As sas-
sins Creed (1 070 000); Crysis (940
000); Com mand & Conq uer 3 (860
000); Call of Duty 4 (830 000); GTA

San And reas (740 000); Fal lout 3
(645 000); Far Cry 2 (585 000); Pro
Evolu tion Soc cer 2009 (470 000).

Ста рые ноут бу ки Life book мож но
бу дет об ме ня ть на но вые

Кон церн Fujitsu Sie mens Comp uters
предс та вил но вый сер вис для пот -
ре би те лей - Life book4Life. Бла го да -
ря е му по ку па те ли ноут бу ков
Life book смо гут неод нок рат но об ме -
ни ва ть их на но вые мо де ли че рез 3
го да со дня по куп ки. По ка бесп лат -
ный сер вис дос ту пен то ль ко бри тан -
цам. Что бы при ня ть учас тие в
прог рам ме‚ необ хо ди мо по да ть
заяв ку пос ле по куп ки ноут бу ка из
се рии Life book S‚ T‚ E‚ Q‚ и P до 21
ап ре ля 2009 го да. Заяв ка оформ -
ляет ся на оп ре де лен но го че ло ве ка
или ор га ни за цию‚ ко то рые мо гут об -
ме ня ть мак си мум 10 ком пью те ров. В
Fujitsu Sie mens Comp uters счи тают‚
что но вая мар ке тин го вая прог рам ма
бу дет при но си ть ком па нии при бы ль‚
хо тя на пер вый взгляд мо жет по ка -
за ть ся‚ что это не так. Де ло в том‚

что вто рой и пос ле дую щий об ме ны
мо гут осу щест вля ть ся то ль ко при
до пол ни те ль ной по куп ке но вой га -
ран тии на 3 го да‚ ко то рая включает
за ме ну де та лей и‚ нап ри мер‚ рас ши -
ре ние опе ра тив ной па мя ти.

Need For Speed бо ль ше не бу дет!

Не дав но на но вост ном сай те Elec -
Play поя ви ли сь све де ния о прек ра -
ще нии ра бот над про дол же нием од -
но го из са мых зна ме ни тых и
“дол гоиг раю щих” го ноч ных си му ля -
то ров - Need for Speed. В не дав них
от че тах Elect ronic Arts так же от сутс -
твуют ка кие-ли бо упо ми на ния о
вер сиях NFS стар ше Under co ver‚ из
че го мож но закл ючи ть‚ что ру ко -
водс тво ком па нии по ка не со би рает -
ся тра ти ть де нь ги на раз ра бот ку
но вых игр се рии. Воз мож но‚ иг ро ки
прос то ус та ли от NFS (гон ки с та ким
наз ва нием ре гу ляр но появ ляют ся в
про да же с 1994 го да)‚ а мо жет бы ть

все му ви ной фи нан со вый кри зис.
Офи циа ль ные ком мен та рии на эту
те му EA да ва ть не спе шит‚ так что
ес ть на деж да‚ что ра бо ту над се рией
по ка прос то приос та но ви ли.

Фонд сво бод но го ПО 
по дал в суд на Cisco

Free Soft wa re Foun dat ion‚ под дер жи -
ваю щий прог рамм ное обес пе че ние с
от ры тым ис ход ным ко дом‚ по дал в
суд на ком па нию Cisco‚ об ви няя пос -
леднюю в на ру ше нии ли цен зии GPL‚
по ко то рой рас прос тра няет ся от кры -

тое ПО. Cisco рас прос тра ня ла ко пии
про ши вок для про дук ции ее до чер -
ней ком па нии Linksys по ли цен зии
GPL. Предс та ви те ли Free Soft wa re
Foun dat ion заяв ляют‚ что при этом
ком па ния пуб ли ко ва ла то ль ко час ть
ко да про шив ки‚ хо тя по ус ло виям
ли цен зии GPL пуб ли ка ции под ле жит
ве сь код. Free Soft wa re Foun dat ion
тре бует суд на ло жи ть зап рет на про -
да жу ус тройств Linksys‚ про шив ка
ко то рых на ру шает ли цен зию GPL.
Так же ист цы нас таи вают на пе ре да -
че им до хо дов Cisco‚ по лу чен ных с
на ру ше ния ли цен зии GPL.

В Inter net Exp lo rer 8 ме нь ше
оши бок‚ а Fire fox 3.1 удоб нее 

Гло ба ль ное сооб щест во про фес сио -
на ль ных тес ти ров щи ков ПО uTest‚ в
ко то ром участ во ва ли бо лее 1000 че -
ло век из 68 стран ми ра‚ про ве ло
исс ле до ва ние‚ в ре зу ль та те ко то ро -
го бы ло заяв ле но о бо лее вы со кой
на деж нос ти web-брау зе ра Micro soft

Inter net Exp lo rer‚ по срав не нию с
Mozi lla Fire fox и Goog le Chro me. В
про цес се про ве де ния ис пы та ний
груп па из 356 тес ти ров щи ков об на -
ру жи ла в Inter net Exp lo rer 8 Be ta 2
по ряд ка 168 оши бок‚ 9% ко то рых
бы ли клас си фи ци ро ва ны как “су -
щест вен ные”. В то же вре мя 514 че -
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нан со во го обс лу жи ва ния или ра бо -
таю щие на тор го вых пло щад ках‚ мо -
гут ис по ль зо ва ть до че ты рех
стан дарт ных‚ ши ро ко фор мат ных или
сен сор ных мо ни то ров. Ис по ль зо ва -
ние ра бо чей стан ции HP ProL iant
xw2x220c Bla de Work-stat ion вы во дит
об ра бот ку дан ных в Да та-цен трах на
но вый уро ве нь бла го да ря об ъе ди не -
нию двух плат форм ра бо чих стан ций
в од ну не бо ль шую по раз ме рам
блейд-сис те му‚ прек рас но под хо дя -
щую для бес пе ре бой ной ра бо ты и
ре ше ния кри ти чес ки важ ных за дач.

Ноут бук с дву мя дисп лея ми

Ком па ния Le no vo предс та ви ла ве сь -
ма ин те рес ную но вин ку - ноут бук с
дву мя дисп лея ми ThinkPad W700ds.
Диа го на ль ос нов но го дисп лея сос -
тав ляет 17 дюймов (раз ре ше ние
WUXGA 1920x1200)‚ но при сутс -

твует еще и до пол ни те ль ный‚ 10‚6-
дюймо вый (WXGA 1280x768)
дисп лей. В ос та ль ном ноут бук ос на -
щен про цес со ром Intel Co re 2 Quad‚
NVIDIA Quad ro FX 3700M GPU‚ до 8
Gb RAM‚ ком би на цией SSD и жест ко -
го дис ка в сум ме на 960 Gb. При
этом‚ вес ноут бу ка при мер но вдвое
бо ль ше сред не го ве са обыч ных
ноут бу ков и сос тав ляет це лых 5 кг.
Пос тав ля ть ся ThinkPad W700ds нач -
нет в этом ме ся це‚ а це на за на ча ль -
ную кон фи гу ра цию сос та вит $3600.

HTPC нет топ Ep son ST120

Ком па ния Ep son предс та ви ла но вую
мо де ль ПК из своей ли ней ки En dea -
vor. Нет топ ST120 ис по ль зует та кой
же ком пакт ный кор пус‚ как и дру гие
мо де ли се рии ST100‚ ко то рый нем -
но го круп нее‚ чем Mac mini. Но в от -
ли чие от про дук ции App le‚ ST120
снаб жен пи шу щим при во дом дис ков
Blu-Ray и про цес со ром Intel Co re 2
Duo с час то той 2‚26 GHz. Об ъем опе -
ра тив ной па мя ти сос тав ляет 1 Gb‚ в
ка чест ве ус тройс тва хра не ния дан -
ных ис по ль зует ся жест кий диск на
80 Gb‚ за гра фи ку от ве чает ин тег ри -

ро ван ный ви деоп ро цес сор Intel
GM45 Exp ress. Нет топ имеет HDMI
вы ход и циф ро вой HD тюнер Mons -
terTV HDUS. ST120 по же ла нию по -
ку па те ля мо жет комп лек то ва ть ся
бо лее быс тры ми про цес со ра ми 2‚4
GHz‚ 2‚53 GHz и 2‚8 GHz‚ а так же
жест ки ми дис ка ми ем кос тью до 320
Gb. Ба зо вая кон фи гу ра ция ST120
обой дет ся в $1503.

Но вый ру беж Tosh iba - 
512 Gb SSD в 2‚5“ форм-фак то ре

Ком па ния Tosh iba об ъя ви ла о рас ши -
ре нии ли ней ки про дук тов па мя ти на
ба зе флэ ша NAND-ти па се мейс твом
но вых твер до те ль ных жест ких дис -
ков (SSD) в форм-фак то рах 2‚5 и 1‚8
дюйма‚ при этом впер вые в ин дус -
трии предс тав лен 2‚5-дюймо вый
SSD на ко пи те ль ем кос тью 512 Gb.
Но вые SSD на ко пи те ли вы пол не ны
на ба зе мно гоу ров не вых (Multi-Le vel
Cell) чи пов флэш-па мя ти NAND-ти па‚
из го тов лен ных с при ме не нием 43-нм
тех про цес са. На ря ду с флаг манс кой
512 Gb мо де лью се мейс тво но вых
твер до те ль ных на ко пи те лей так же
включает 64 Gb‚ 128 Gb и 256 Gb ва -
риан ты. Предс тав лен ное се мейс тво
SSD на ко пи те лей предс тав ляет со -
бой вто рое по ко ле ние твер до те ль -
ных дис ков произ водс тва Tosh iba‚ в
ко то ром под дер жи вает ся ал го ритм

шиф ро ва ния AES для пре дот вра ще -
ния не санк цио ни ро ван но го дос ту па
к дан ным. Пос тав ки об раз цов заин -
те ре со ван ным пот ре би те лям нач нут -
ся в пер вом квар та ле 2009 го да‚ а
от груз ки мас со вых пар тий стар туют
пос ле ап ре ля этого года.

Кор пус Ther mal ta ke Ele ment S
для про фес сио на лов

Ком па ния Ther mal ta ke Tech no lo gy
раз мес ти ла на по пу ляр ном сай те
YouT ube не бо ль шой пре зен та цион -
ный ви део ро лик‚ де монс три рую щий
во всей кра се под го тов лен ный ею к
вы пус ку но вый ком пью тер ный кор -
пус Ele ment S. По заяв ле ниям раз ра -
бот чи ков‚ их де ти ще ориен ти ро ва но,

в пер вую оче ре дь, на са мых взыс ка -
те ль ных по ль зо ва те лей‚ про фес сио -
на ль но за ни маю щих ся 3D-мо де ли ро -
ва нием‚ гра фи чес ким ди зай ном‚ со -

чи не нием му зы ки‚ а так же ре дак ти -
ро ва нием фо то- и ви део ма те риа лов.
Кро ме то го‚ но вин ка мо жет пон ра ви -
ть ся и заяд лым люби те лям сов ре мен -
ных ком пью тер ных игр. В ито ге
по лу чил ся вы со ко тех но ло гич ный и
внеш не прив ле ка те ль ный про дукт с
об те кае мы ми очер та ния ми и ди на -
мич ным ди зай ном‚ об ла даю щий от -
лич ной функ цио на ль нос тью и
обес пе чи ваю щий мак си ма ль ный
акус ти чес кий ком форт во вре мя ра -
бо ты на PC. Эта мо де ль бу дет предс -
тав ле на ши ро кой пуб ли ке на
ян варс кой меж ду на род ной выс тав ке
CES 2009 в Лас-Ве га се.

Оп ти мис ти чес кие про да жи 
сен сор но го те ле фо на LG KP500

В кон це де каб ря ком па ния LG Elect -
ronics об ъя ви ла о том‚ что то ль ко за
пер вые пя ть не де ль с на ча ла про -
даж ее но во го пол нос тью сен сор но -
го те ле фо на LG KP500 бы ло куп ле но
бо лее чем 150 000 штук. По пос лед -
ним дан ным со сто ро ны ком па нии‚
каж дый де нь про дает ся от 6000 до
7000 те ле фо нов‚ и произ во ди те ль
ожи дает‚ что эти циф ры бу дут рас -
ти‚ учи ты вая те ку щую по пу ляр нос ть
про дук та и спрос. Про да жи LG
KP500 стар то ва ли в Анг лии‚ Фран -

ции‚ Ита лии‚ Бра зи лии и Мек си ке‚ а
с на ча ла это го го да и в ос та ль ных
стра нах ми ра. В Азер байд жа не роз -
нич ная це на ап па ра та сос та вит око -
ло 400 ма на тов.
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Шлем HTX от TN Ga mes 

Око ло го да на зад ком па ния TN Ga -
mes вы пус ти ла спе циа ль ный жи лет
с тех но ло гией 3rd Spa ce‚ поз во ляю -
щей иг ро кам ис пы ты ва ть уда ры при
по па да нии в них во вре мя вир туа ль -
ных сра же ний. А не дав но был

предс тав лен ана ло гич ный шлем
HTX‚ ко то рый поз во ляет чувс тво ва ть
вир туа ль ные по па да ния в го ло ву.
Шлем ра бо тает с 25 бое ви ка ми от
пер во го ли ца‚ что поз во ляет точ но
син хро ни зи ро ва ть вир туа ль ные по -
па да ния в го ло ву и ра бо ту шле ма.
На рын ке ус тройс тво поя вит ся в
этом го ду‚ од на ко це на его по ка
неиз вест на. Дли те ль ная иг ра в та -
ком шле ме‚ на вер ня ка‚ обер нет ся
нас тоя щей го лов ной бо лью.

Пор та тив ные циф ро вые ком бо-
кам кор де ры Ever io от JVC

В ас сор ти мен те вы пус кае мых ком па -
нией JVC пор та тив ных циф ро вых
кам кор де ров се рии Ever io поя ви ли сь
две но вин ки под ин дек са ми GZ-
MG840 и GZ-MG860‚ ос на щен ные не
то ль ко встроен ным вин чес те ром
вмес ти мос тью 60 и 120 Gb соот ветс -
твен но‚ но еще и сло том для подкл -
юче ния смен ных карт па мя ти
стан дар та microSD-HC ем кос тью до 8
Gb. Оба ап па ра та от ли чают ся оче нь
эле гант ным ди зай ном своих ком пакт -

ных кор пу сов с га ба ри та ми
54x113x68 мм и пред ла гают ся в нес -
ко ль ких ва риан тах цве то во го оформ -
ле ния. Каж дое из ус тройств
ос на ще но 1/6-дюймо вым ПЗС-сен со -
ром‚ об ъек ти вом с 42-крат ным оп ти -
чес ким зу мом‚ сис те мой ста би ли за ции

изоб ра же ния‚ а так же от ки ды ваю -
щим ся LCD-дисп леем с диа го на лью
2‚7 дюйма. При этом кам кор де ры спо -
соб ны осу щест вля ть за пи сь ви део в
фор ма те MPEG-2 с мак си ма ль ным
раз ре ше нием 720x480 пик се лей‚ а
так же поз во ляют де ла ть циф ро вые
JPEG-фо тог ра фии. Кро ме то го‚ в из -
де лиях пре дус мот рен осо бый ре жим
для съем ки ви део ро ли ков с раз ре ше -
нием 352x240 пик се лей‚ а так же реа -
ли зо ва на воз мож нос ть их быс тро го
раз ме ще ния на по пу ляр ном се те вом
ре сур се YouT ube (спе циа ль ное прог -
рамм ное обес пе че ние пос тав ляет ся в
комп лек те). Приоб рес ти дебю тан тов
в Япо нии мож но уже сей час по це не
$757 за JVC Ever io GZ-MG840 и $811
за JVC Ever io GZ-MG860.

Де вя ть из де ся ти элек трон ных
пи сем яв ляют ся спа мом

Сог лас но пос лед не му еже год но му от -
че ту “Cisco 2008 Ann ual Secur ity Re -
port”‚ предс тав лен но му ком па нией
Cisco‚ од ним из круп ней ших ми ро вых
ли де ров в об лас ти се те вых ком му ни -
ка ций и бе зо пас нос ти‚ де вя ть из де -

ся ти элек трон ных пи сем се год ня
яв ляют ся спа мом. По сооб ще нию экс -
пер тов‚ за де нь в Ин тер не те рас сы -
лает ся око ло 200 мил лиар дов
спам-сооб ще ний‚ ко то рые сос тав ляют
по ряд ка 90 про цен тов всей элек трон -
ной поч ты. Глав ным ис точ ни ком спа -
ма счи тают ся Сое ди нен ные Шта ты‚ на
долю ко то рых при хо ди т ся 17‚2 про -
цен та “поч то во го му со ра”. Дру ги ми
“ли де ра ми” в дан ной об лас ти яв ляют -
ся Тур ция с до лей в 9‚2 про цен та‚
Рос сия - 8 про цен тов‚ Ка на да - 4‚7
про цен та‚ Бра зи лия - 4‚1 про цен та‚
Ин дия - 3‚5 про цен та‚ По ль ша - 3‚4
про цен та‚ Южная Ко рея - 3‚3 про цен -
та‚ Гер ма ния и Ве ли коб ри та ния - по
2‚9 про цен та каж дая. Для рас сыл ки
спа ма ки бер прес туп ни ки ис по ль зуют
реа ль ные ад ре са элек трон ной поч ты‚
пре дос тав лен ные круп ны ми рес пек -
та бе ль ны ми Ин тер нет-про вай де ра ми‚
что по вы шает эф фек тив нос ть дос тав -
ки спа ма‚ зат руд няя его рас поз на ва -

ние и бло ки ров ку. “Мы ви дим‚ как из
го да в год се те вые уг ро зы раз ви вают -
ся‚ пос ко ль ку прес туп ни ки при ме -
няют но вые спо со бы экс плуа та ции
людей‚ се тей и Ин тер не та. Тен ден ции
это го го да по ка зы вают‚ ско ль важ но
собл юда ть эле мен тар ные пра ви ла и
тех но ло гии ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти”‚ - зая вил Пат рик Пи тер сон‚
глав ный спе циа лист по воп ро сам ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти ком па -
нии Cisco.

Но вый уро ве нь 
произ во ди те ль нос ти от HP

Пред ла гая зна чи те ль но бо ль шую вы -
чис ли те ль ную и гра фи чес кую мощ -
нос ти‚ но вое клиент ское ре ше ние HP
gt7725 Thin Client и ра бо чая блейд-
стан ция HP ProL iant xw2x220c Bla de
Work stat ion обес пе чи вают наи луч -
шие воз мож нос ти уда лен ной ра бо ты
с трех мер ны ми при ло же ния ми по ав -
то ма ти за ции проек ти ро ва ния‚ а так -
же улуч шен ные ме диа воз мож нос ти‚
гиб кос ть и произ во ди те ль нос ть сис -
те мы. “Ры нок сей час на хо дит ся на
эта пе‚ ког да клиен ты по ни мают цен -
нос ть ис по ль зо ва ния ар хи тек ту ры
вир туа ли за ции‚ обес пе чи ваю щей
луч шую за щи ту‚ уп рав ле ние и гиб -
кос ть‚ - го во рит Чарл Снай мэн‚ ви це-
пре зи дент и ге не ра ль ный ди рек тор
от де ла ком мер чес ких про дук тов и
пер со на ль ных сис тем ком па нии HP в
ре гио не EMEA. - Пос ле предс тав ле -
ния но вых тон ких клиен тов для по -
ль зо ва те лей‚ тре бую щих от своих
сис тем вы со ко го уров ня произ во ди -
те ль нос ти или рас ши рен ных му ль ти -
ме дий ных воз мож нос тей‚ от па ла
необ хо ди мос ть ид ти на ком про мисс”.

Бу ду чи наи бо лее мощ ным из се рии
тон ких клиен тов HP‚ вы со коп роиз во -
ди те ль ный клиент HP gt7725 Thin Cli-
ent по вы шает произ во ди те ль нос ть
ра бот ни ка бла го да ря улуч шен ным
гра фи чес ким воз мож нос тям и ус ко -
рен ной ра бо те с при ло же ния ми. В то
же вре мя его ис по ль зо ва ние обес пе -
чи вает по вы шен ную бе зо пас нос ть‚
на деж нос ть и удобс тво ис по ль зо ва -
ния‚ а так же сни жает об щую стои -
мос ть обс лу жи ва ния по срав не нию с
обыч ны ми нас то ль ны ми ре ше ния ми.
По ль зо ва те ли‚ за ня тые в сфе ре фи -
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прог рам ме вы смо же те быс тро и эф -
фек тив но ска чи ва ть как от де ль ный
файл‚ так и сра зу нес ко ль ко фай лов
с HTTP-‚ HTTPS- и FTP-сер ве ров‚ а
так же заг ру жа ть фай лы‚ ис по ль зуя
BitTor rent-про то кол. Free Down load
Ma na ger ин тег ри рует ся в брау зер
Inter net Exp lo rer‚ поз во ляя ав то ма -
ти чес ки пе рех ва ты ва ть заг ру жае -
мые фай лы и на чи на ть заг руз ку.
Об ла дает прак ти чес ки все ми необ -
хо ди мы ми для по доб ных прог рамм
воз мож нос тя ми.

Free Down load Ma na ger под дер жи -
вает ра бо ту по рас пи са нию‚ имеет
бо га тый на бор оп ций для уп рав ле -
ния за кач ка ми‚ под дер жи вает восс -
та нов ле ние прер ван ных за ка чек и
поз во ляет раз би ва ть за кач ки на по -
то ки. При заг руз ке му ль ти ме дий ных
фай лов пре дос тав ляет ся воз мож -
нос ть пред прос мот ра еще не за вер -
шен ных за ка чек. Кро ме это го‚ Free
Down load Ma na ger поз во ляет ска чи -
ва ть ви део с YouT ube‚ Goog le Video‚
MyS pa ce и мно гих дру гих по доб ных
сер ви сов. При этом‚ заг ру жае мый
файл мож но опе ра тив но скон вер ти -
ро ва ть в AVI с MPEG-4‚ в AVI с XVID‚
FLV‚ WMV‚ MPEG1‚ MPEG2‚ MP4 для
iPod/PSP-ус тройств и т.д. с воз мож -
нос тью ус та нов ки же лае мо го бит -
рей та и раз ме ра ви део.

Flash Get

Оче нь по пу ляр ный и са мый луч ший
заг руз чик фай лов из Ин тер не та.
Прог рам ма раз ра ба ты ва ла сь с уче том
то го‚ что бы дос ти чь мак си ма ль ной
ско рос ти заг руз ки фай лов. От де ль -
ное вни ма ние уде ляет ся уп рав ле нию
фай ла ми пос ле заг руз ки‚ их ав то ма -
ти чес кой сор ти ров ке. Flash Get мо жет
ав то ма ти чес ки раз би ва ть фай лы на
час ти и заг ру жа ть каж дую час ть од -
нов ре мен но. Прог рам ма умеет пе рех -
ва ты ва ть ссыл ки из брау зе ра Inter net
Exp lo rer и Ope ra.

Flash Get от ли чает ся чрез вы чай ной
гиб кос тью - для каж дой за кач ки из
Ин тер не та соз дают ся собс твен ные
ка те го рии. В при ло же нии уже ес ть

нес ко ль ко го то вых ка те го рий:
“Прог рам мы”‚ “Иг ры”‚ “Драй ве ры” и
“MP3”‚ а соз да ние ва ми на жест ком
дис ке от де ль ной пап ки для каж дой
ка те го рии упо ря до чит уп рав ле ние
за кач ка ми. Та ким об ра зом‚ лег ко
най дут ся заг ру жен ные и заг ру жае -
мые фай лы или уда лен ные за кач ки.
Воз мож нос ть ус та но ви ть рас пи са ние
для заг ру зок сох ра нит про пуск ную
спо соб нос ть для наи бо лее важ ных
фай лов‚ а для эко ном но го ис по ль зо -
ва ния Ин тер нет-тра фи ка прог рам ма
раз би вает заг руз ки бо ль шо го раз -
ме ра на нес ко ль ко час тей (до 10).
За ка чи ва ть бо лее во сь ми фай лов
од нов ре мен но не воз мож но‚ так как
при этом ис по ль зует ся вся про пуск -
ная спо соб нос ть.

В прог рам ме Flash Get дос туп но нес -
ко ль ко оп ций‚ ко то рые мож но нас -
трои ть с па не ли инс тру мен тов или в
меню “Инс тру мен ты”. Зде сь ус та нав -
ли вают ся нас трой ки за кач ки (во зоб -
но ви ть приос та нов лен ные за кач ки‚
на ча ть заг руз ку при за пус ке прог -
рам мы)‚ мак си ма ль ное чис ло од нов -
ре мен ных заг ру зок (по умол ча нию
стоит 3)‚ приос та нов ка пов тор но го
подкл юче ния к сай ту‚ ес ли он не от -
ве чает; цве та гра фи чес кой по ло сы.
Кро ме то го‚ мож но нас трои ть са мос -
тоя те ль ный скан нер ви ру сов для
про вер ки заг ру жае мых фай лов. На
вклад ке “Зву ки” в меню “Оп ции” по -
ль зо ва те ль по же ла нию мо жет из ме -
ни ть ус та нов лен ное по умол ча нию
зву ко вое опо ве ще ние об ус пеш но
за ка чан ных фай лах‚ ошиб ках заг -
руз ки или о за вер ше нии все за ка чек.
Но са мая по лез ная функ ция - это
“Рас пи са ние”. С ее по мо щью ука зы -
вает ся вре мя стар та за кач ки и вре мя
ее окон ча ния. Од на ко‚ по за вер ше -
нии заг руз ки по рас пи са нию‚ фай ла -
ми мож но бу дет по ль зо ва ть ся не

всег да. Ес ли к дан но му вре ме ни заг -
руз ка не за вер шит ся‚ прог рам ма во -
зоб но вит сес сию на сле дую щий де нь
или в наз на чен ный час. По рас пи са -
нию стар туют сра зу все за кач ки по -

ль зо ва те ля‚ а “Груп по вая заг руз ка”
сэ ко но мит ва ше вре мя. На вклад ке
“Инс тру мен ты” в меню “Оп ции” ес ть
еще од на зак лад ка - под держ ка tor -
rent-за ка чек. В нас трой ках BitTor rent
ука зы вают ся мак си ма ль ная ско рос ть
заг руз ки/от да чи‚ мак си ма ль ный об -
ъем кэш-па мя ти дис ка (по умол ча -
нию стоит 100 Mb) и вы би рает ся
слу чай ный порт “прос лу ши ва ния”.
Пос ле окон ча ния заг руз ки tor rent
мож но ос та ви ть дейс твую щим для
раз да чи фай ла.

GetRight

Еще один по пу ляр ный ме нед жер за -
ка чек фай лов с удоб ным ин тер фей -
сом. При ло же ние спо соб но не то ль ко
во зоб нов ля ть прер ван ные сес сии‚ но
и ис ка ть наи бо лее эф фек тив ные ва -
риан ты ска чи ва ния (в том чис ле и
раз би ва ть фай лы на сег мен ты)‚ что в
ко неч ном ре зу ль та те при во дит к сок -
ра ще нию тре буе мо го вре ме ни на
скач ку дан ных и сни же нию рис ка по -
лу че ния в ито ге пов реж ден но го фай -
ла. Для дос ти же ния это го в GetRight
бы ли ис по ль зо ва ны мно го чис лен ные
инс тру мен ты‚ пред наз на че ние ко то -
рых закл ючает ся в по вы ше нии эф -
фек тив нос ти ра бо ты при ло же ния.

GetRight со дер жит ши ро кий спектр
воз мож нос тей для уп рав ле ния за -
кач ка ми: мно го функ цио на ль ный
пла ни ров щик‚ ис то рию за ка чек с
воз мож нос тью поис ка‚ ме нед жер
сай тов для сох ра не ния нас троек для
ска чи ва ния с кон крет но го сай та.
Бла го да ря уни ка ль ной сис те ме ин -
тег ра ции с брау зе ра ми‚ прог рам ма
кор рект но об ра ба ты вает любые
ссыл ки (в том чис ле, фор мы и скрип -
ты-ре ди рек то ры)‚ мо жет ме ня ть тра -
фик в за ви си мос ти от ак тив нос ти
брау зе ра. GetRight имеет ве сь на бор
функ ций‚ при су щих ме нед же рам за -
ка чек: мно го по точ нос ть‚ поиск зер -
кал‚ за кач ка по рас пи са нию.
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Как по ка зы вают исс ле до ва ния‚ в
пос лед нее вре мя обыч ные по ль зо ва -
те ли наи бо лее час то по ль зуют ся
брау зе ра ми‚ фай ло вы ми ме нед же ра -
ми и ме нед же ра ми за ка чек. Каж дый
из по ль зо ва те лей се год ня ка чает ги -
га бай ты раз нооб раз ной ин фор ма -
ции: кни ги‚ му зы ку‚ фи ль мы‚
прог рам мы‚ де мо-вер сии игр. Раз ра -
бот чи ки ме нед же ров заг руз ки фай -
лов уже при ду ма ли и ин тег ри ро ва ли
в прог рам мы прак ти чес ки все‚ что
мож но бы ло. Ка жет ся‚ уже и не че го
бо ль ше до ба ви ть‚ что подт верж дает -
ся тем‚ что прог рам мы-ве те ра ны
прак ти чес ки пе рес та ли об нов ля ть ся.
Од на ко, да же в та кой си туа ции не -
ко то рые пы тают ся проя ви ть се бя‚
вы би ть ся из об ще го ря да. Нап ри мер‚
кто-то до бав ляет в свои прог рам мы
функ цию за кач ки фай лов по про то -
ко лам eMu le и BitTor rent‚ а кто-то пы -
тает ся бо ро ть ся с хра ни ли ща ми
фай лов‚ с ко то ры ми обыч но ме нед -
же ры за ка чек бы вают не в са мых хо -
ро ших “от но ше ниях”. Нап ри мер‚
одно из наи бо лее по пу ляр ных хра -
ни лищ фай лов Rapid sha re‚ ска чи ва -
ние фай лов с ко то ро го воз мож но
то ль ко че рез брау зер‚ од на ко су -
щест вуют не ко то рые ме нед же ры за -
ка чек‚ ко то рые “вы дер ги вают”
ссыл ку на нуж ный файл. Не ко то рые
раз ра бот чи ки ме нед же ров за ка чек
ус трем ляют свой взгляд и на on-line-
ви део сер ви сы‚ с ко то рых не воз мож -
но без до пол ни те ль но го прог-
рамм но го обес пе че ния ска ча ть фай -
лы‚ и ко то рые в пос лед нее вре мя
ста но вят ся все бо лее по пу ляр ны ми.

Down load Ac ce le ra tor Plus

Один из по пу ляр ней ших ме нед же -
ров заг руз ки фай лов. Поз во ляет
раз би ва ть ска чи вае мый файл на 4
час ти и заг ру жа ть од нов ре мен но в 4
по то ка. В нем реа ли зо ва ны при вяз -
ка к брау зе ру‚ поиск “зер кал”‚ воз -
мож нос ть откл юче ния дос ту па в
Ин тер нет пос ле за вер ше ния за кач -
ки‚ спо соб нос ть до кач ки пос ле об -
ры ва свя зи и мно гое дру гое.
Прог рам ма имеет му ль тия зыч ный
ин тер фейс.

Ско рос ть пе ре да чи фай лов не яв -
ляет ся единс твен ным преи му щест -
вом это го ме нед же ра за ка чек‚ но
за ни мает од но из са мых глав ных
мест. В про цес се ус та нов ки Down -
load Ac ce le ra tor Plus (DAP) зап ра ши -
вает ад рес элек трон ной поч ты для
от прав ки спе циа ль ных пред ло же -
ний‚ но за пол не ние это го пунк та сов -

сем нео бя за те ль но. Хо тя прог рам ма
бесп лат на‚ что бы ее ис по ль зо ва ть‚
при дет ся прос мат ри ва ть рек ла му
прог рамм но го обес пе че ния. Глав ное
ок но сос тоит из вкла док‚ ра зоб ра ть -
ся в ко то рых аб солю тно нес лож но
на чи наю ще му по ль зо ва телю. DAP
так же ус та нав ли вает функ цио на ль -
ный Tool bar в Inter net Exp lo rer‚ пре -
вос ход но ин тег ри руя его в Fire fox и
дру гие аль тер на тив ные брау зе ры.
Глав ным дос тоинс твом прог рам мы

яв ляет ся по вы шен ная ско рос ть заг -
руз ки‚ час то дос ти гаю щая 200%. По -
ми мо раз би тия ска чи вае мо го фай ла
на нес ко ль ко час тей‚ DAP ав то ма ти -
чес ки ищет “зер ка ла” с бо лее вы со -
кой ско рос тью. Кро ме то го‚ файл
мож но од нов ре мен но ска чи ва ть с
нес ко ль ких сай тов‚ что бы вает необ -
хо ди мо в слу чае ог ра ни че ния заг -
руз ки ре сур сом.

В чис ло дру гих по лез ных функ ций
вхо дят воз мож нос ть во зоб нов ле ния
прер ван ных за ка чек‚ ре гис тра ция
на за щи щен ных сай тах и ус та нов ка
рас пи са ния за ка чек на вре мя низ -
кой про пуск ной спо соб нос ти. До -
пол ни те ль но мож но упо ря до чи ть
ме диа-фай лы и най ти иг ры‚ а так же
вос по ль зо ва ть ся стан дарт ным FTP-
клиен том. В плат ной вер сии ес ть
функ ция во зоб нов ле ния всех заг ру -
зок‚ вне за ви си мос ти от по ли ти ки
сер ве ра в этом нап рав ле нии. Бла го -
да ря своим преи му щест вам‚ прог -
рам ма ста нет бес цен ной на ход кой
для заяд лых люби те лей за ка чек.

Down load Mas ter

Ме нед жер заг ру зок ук раинс ко го
произ водс тва со все ми необ хо ди мы -
ми для по доб ных прог рам м функ -
ция ми. Down load Mas ter прост и
удо бен в ис по ль зо ва нии: ин туи тив -
но по нят ный ин тер фейс с ши ро ки ми
воз мож нос тя ми нас трой ки; под -
держ ка спис ков за ка чек с воз мож -
нос тя ми сор ти ров ки; Fast Upda te -
про вер ка дос туп нос ти но вых вер сий
прог рам мы.

Пол ный на бор необ хо ди мых функ -
ций прог рам мы сле дую щий: ди на -
ми чес кая мно го по то ко вая за кач ка;
до кач ка пос ле об ры ва свя зи; откл -
юче ние ПК пос ле за вер ше ния за -
кач ки; оп ти ма ль ные нас трой ки для
ра бо ты с раз лич ны ми ти па ми сое ди -
не ний (dial-up‚ ISDN‚ ADSL‚ LAN) и
на раз лич ных ско рос тях; под роб -
ный лог-файл на каж дую заг руз ку;
ме нед жер сай тов для уп рав ле ния
па ро ля ми; рас поз на ва ние кон тен та
при ра бо те че рез HTTP; ра бо та с ко -
манд ной стро кой. Вы со чай шая ско -
рос ть за кач ки обес пе чи вает ся за
счет ин тел лек туа ль ной мно го сек -
цион нос ти (Down load Mas ter ди на -
ми чес ки раз би вает файл на сек ции
и заг ру жает их од нов ре мен но)‚ что
уве ли чи вает ско рос ть за кач ки в 3-
10 раз. А при по ни же нии ско рос ти
программа ав то ма ти чес ки пе ре за -
пус кает за кач ку‚ что поз во ляет из -
бе жа ть прос тоев. У прог рам мы
ши ро кие воз мож нос ти ин тег ра ции в
Inter net Exp lo rer‚ Ope ra и Mozi lla.

Прог рам ма так же со дер жит ме нед -
жер сай тов для уп рав ле ния па ро ля -
ми и пап ка ми для сох ра не ния;
пла ни ров щик‚ поз во ляю щий нас -
трои ть ра бо ту по рас пи са нию; “зво -

нил ку” для dial-up сое ди не ний;
поиск по фай лам‚ прог рам мам‚ иг -
рам и му зы ке‚ а так же DM Bar - па -
не ль инс тру мен тов для Inter net
Exp lo rer. Под дер жи вает ся ра бо та по
HTTP-‚ HTTPS- и FTP-про то ко лам.
Воз мо жен прос мотр со дер жи мо го
ZIP-ар хи вов пе ред за кач кой‚ а так -
же за кач ка то ль ко выб ран ных фай -
лов из ZIP-ар хи вов. Ин тер фейс
Down load Mas ter мно гоя зыч ный.

Free Down load Ma na ger

Free Down load Ma na ger - бесп лат ная
прог рам ма‚ со че таю щая в се бе ме -
нед жер заг руз ки фай лов и офф -
лайн-брау зер‚ ко то рый поз во ляет
ска чи ва ть web-сай ты це ли ком для
их пос ле дую ще го прос мот ра без не -
пос редс твен но го подкл юче ния к Ин -
тер не ту. Бла го да ря дан ной
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нап рав ле нии‚ что бы пред ло жи ть
всем произ во ди те лям прог рамм с от -
кры ты ми ис ход ны ми ко да ми ком про -
мисс ное ре ше ние‚ ко то рое‚ я
на дею сь‚ мно гие при мут с удо во -
льст вием”, - под черк нул В.Гром мен.

Элек трон ная под пи сь

Од ним из ин те ре сую щих ау ди то рию
воп ро сов ста ла те ма вве де ния в
Азер байд жа не элек трон ной под пи -
си. Эту те му про ком мен ти ро вал
Т.Ахун дов: “За кон “Об элек трон ной
под пи си” в Азер байд жа не был при -
нят нес ко ль ко лет на зад. Еще тог да
пра ви те льст во стра ны по ня ло‚ нас -
ко ль ко это нов шест во яв ляет ся важ -
ным. Для обыч ных граж дан пос ле
реа ли за ции проек та элек трон но го
пра ви те льст ва‚ ба зи рую ще го ся на
этой сис те ме‚ от па дет необ хо ди мос -
ть хо ди ть по раз но го ро да инс тан -
циям для то го‚ что бы лич но
под пи са ть или по лу чи ть ка кие-ли бо
до ку мен ты. Дос та точ но бу дет вой ти
в Ин тер нет с любо го ком пью те ра и
пос редс твом элек трон ной кар ты от -
пра ви ть до ку мент в любую инс тан -
цию‚ а элек трон но-циф ро вая
под пи сь зас ви де те льст вует‚ что до -
ку мент под пи сан имен но этим че ло -
ве ком и‚ соот ветс твен но‚ при рав нен
к юри ди чес ко му. На этой сис те ме
строит ся ог ром ное ко ли чест во раз -
нооб раз ных сер ви сов и ус луг элек -
трон но го пра ви те льст ва‚ нап ри мер‚
нео бя за те ль но бу дет хо ди ть в ор га -
ны на ло го вой инс пек ции и стоя ть в
оче ре ди с на ло го вой дек ла ра цией.
От че ты по на ло го вым дек ла ра циям
для ком па ний мож но бу дет за пол ня -
ть и под пи сы ва ть не вста вая из-за
ра бо че го или до маш не го ком пью те -
ра. До ку мент‚ об ла даю щий та кой
под пи сью‚ счи тает ся офи циа ль ным
и имеет юри ди чес кую си лу”.

Т.Ахун дов от ме тил‚ что ком па ния
Micro soft‚ сов мест но с ло ка ль ны ми
ком па ния ми-парт не ра ми‚ бы ла об -
ъяв ле на по бе ди те лем тен де ра Ми -
нис терс тва свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий по соз да нию ши ро ко -
масш таб ной сис те мы элек трон но-
циф ро вой под пи си в Азер байд жа не.
По ре зу ль та там проек та‚ каж дый
граж да нин стра ны (фи зи чес кие и
юри ди чес кие ли ца) ста нет вла де ль -
цем смарт-кар то чек и смо жет под пи -
сы ва ть до ку мен ты элек трон ным
спо со бом.

“Реа ли за цию проек та пла ни рует ся
за кон чи ть в ок тяб ре 2009 го да‚ а

уже в мар те это го го да бу дет за вер -
ше на пи лот ная фа за. Тог да же мы и
смо жем про де монс три ро ва ть об -
щест вен нос ти воз мож нос ти элек -

трон ной под пи си и вы пус тим пер вые
об раз цы смарт-карт”‚ - поо бе щал ге -
не ра ль ный ди рек тор Micro soft в
Азер байд жа не.

Не ли цен зион ное ПО и парт нерс тво

“Ес ли рас суж да ть гло ба ль но‚ то ин -
тел лек туа ль ное иму щест во важ но
для каж дой на ции. Раз ные стра ны
про хо дят раз лич ные эта пы раз ви тия
и вос прия тия ли цен зи ро ван ных про -
дук тов, и го су дарс тво долж но ре гу -
ли ро ва ть воп ро сы бо рь бы с
пи ратс твом для то го‚ что бы обыч ные
люди быс трее осоз на ли оши боч нос ть
своих пос туп ков при приоб ре те нии
не ли цен зион но го ПО”. Так про ком -
мен ти ро вал воп рос о сос тоя нии бо -
рь бы с пи ратс твом в Азер байд жа не
В.Гром мен.

Кор по ра ция Micro soft всег да ра то ва -
ла за та кую бо рь бу, и стран но‚ что в
Азер байд жа не‚ где предс та ви те льст -
во от кры ло сь од ним из пер вых на
тер ри то рии стран быв ше го СССР‚ до
сих пор нет дейс твен ной пра во за -
щит ной ба зы. И тем бо лее обид но‚
что ор га ни за ция‚ про во див шая не -
дав но исс ле до ва ния в об лас ти за щи -
ты ин тел лек туа ль ной собс твен нос ти‚
по мес ти ла на шу стра ну на тре тье
мес то по уровню пре неб ре же ния к
ней в сто ль нео быч ном рей тин ге. “Я
граж да нин своей стра ны, и по ми мо
то го‚ что я за ни маю пост предс та ви -
те ля кор по ра ции‚ ме ня так же вол -

нует все проис хо дя щее в на шем ин -
фор ма цион ном сооб щест ве. Мы об -
ла даем бо ль шим ин тел лек туа ль ным
по тен циа лом на ше го го су дарс тва и
на ших людей‚ но со седс тво в этом
рей тин ге с та ки ми стра на ми, как Ар -
ме ния - 1 мес то‚ Банг ла деш - 2 мес -
то не поз во ляет гор ди ть ся свои ми
ус пе ха ми. Си туа ция не до пус ти ма ни
с точ ки зре ния меж ду на род но го
имид жа стра ны‚ ни эко но ми чес ко го
раз ви тия‚ ни тех ин вес ти ций и на ме -
ре ний пра ви те льст ва раз ви ва ть IT-
сфе ру. Это бе да, и с этим злом мы
долж ны бо ро ть ся об щи ми уси лия ми‚
- от ме тил‚ от ве чая на воп ро сы о сос -
тоя нии дел по бо рь бе с пи ратс твом
Т.Ахун дов. - Мы об суж даем эти воп -
ро сы с го су дарс твен ны ми уч реж де -
ния ми и пла ни руем под пи са ть ряд
до ку мен тов‚ в ко то рых пред по ла -
гает ся уси ле ние со сто ро ны пра ви -
те льст ва мер по за щи те
ин тел лек туа ль ной собс твен нос ти.
Ниг де в ми ре са ма кор по ра ция
Micro soft не за ни мает ся бо рь бой с
рын ком не ли цен зион но го ПО‚ да же в
тех слу чаях‚ ког да ре чь идет о поп -
ра нии ее лич ных ин те ре сов. Стоит
от ме ти ть‚ что в Азер байд жа не мы
чувс твуем по ни ма ние на ших проб -
лем со сто ро ны пра ви те льст ва и‚ в
обоз ри мом бу ду щем‚ на деем ся дос -
ти чь реа ль ных ре зу ль та тов в этом
про цес се”.

Но по ми мо рын ка не ли цен зион но го
ПО, су щест вуют и не чис топ лот ные
про дав цы ком пью тер ной тех ни ки‚
ко то рые ус та нав ли вают это не ли -
цен зион ное ПО. Во мно гих стра нах
пра воох ра ни те ль ные ор га ны сей час
на де ляют ся влас тью для то го‚ что бы
на ка зы ва ть да же по ль зо ва те лей‚ ко -
то рые мо гут бы ть и не в кур се‚ что
они по ль зуют ся пи ратс кой про дук -
цией. Зде сь во гла ву уг ла встает ра -
бо та с парт не ра ми. И вот как
отоз вал ся об этой проб ле ме Т.Ахун -
дов: “Прак ти чес ки все IT-ком па нии
Азер байд жа на яв ляют ся на ши ми
парт не ра ми с той ли шь раз ни цей‚
что об ла дают раз лич ной ком пе тен -
цией. Од на из глав ных за дач на ше -
го офи са - пос трое ние гра мот ной
парт нерс кой се ти‚ заин те ре со ван -
ной про да ва ть и ус та нав ли ва ть то -
ль ко ли цен зион ное ПО. Ве дь это
под чер ки вает оп ре де лен ный ста тус
парт не ра‚ го во рит о том‚ что он мо -
жет поз во ли ть се бе это де ла ть‚ а его
клиен ты - гра мот ные и ква ли фи ци -
ро ван ные по ку па те ли‚ ко то рые раз -
би рают ся и тре буют ус та нов ки ли шь
ли цен зион но го ПО”.
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В прош лом ме ся це в Ба ку сос тоял ся
круг лый стол по воп ро сам сов мес ти -
мос ти с предс та ви те ля ми кор по ра -
ции Micro soft. В ней при ня ли учас тие
Тей мур Ахун дов - ге не ра ль ный ди -
рек тор Micro soft в Азер байд жа не, и
Вил фред 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. Это ме роп рия -
тие но си ло бо ль ше об ра зо ва те ль ный
ха рак тер в све те пос лед них дис кус -
сий вок руг сов ре мен ных стан дар тов
фор ма тов циф ро вых до ку мен тов‚ но
воп ро сы‚ зат ро ну тые в хо де его про -
ве де ния‚ рас прос тра ни ли сь да ль ше
оз на чен ной те мы.

До ро га к сов мес ти мос ти

В нас тоя щее вре мя на рын ке IT-
тех но ло гий важ нос ть функ цио на ль -
ной сов мес ти мос ти неп ре рыв но
рас тет и ста но вит ся в один ряд с
та ки ми сос тав ляю щи ми, как бе зо -
пас нос ть и на деж нос ть. Функ цио на -
ль ная сов мес ти мос ть яв ляет ся
необ хо ди мос тью в сов ре мен ных ус -
ло виях ве де ния биз не са‚ и Micro soft
дает своим парт не рам воз мож нос ть
ши ро ко го вы бо ра про дук тов.

Раз ра бо тан ный Micro soft от кры тый
фор мат Off ice Open XML (OOXML)‚
пред наз на чен ный для хра не ния
фай лов в па ке тах офис ных при ло -
же ний‚ был при нят в ка чест ве меж -
ду на род но го стан дар та. Это
оз на чает‚ что но вый фор мат при сое -
ди нил ся к та ким из вест ным аб бре -
виа ту рам‚ как HTML‚ PDF и ODF‚
стан дар там‚ ко то рые в свое вре мя

уже прош ли сер ти фи ка цию ISO и
IEC. Пос ле вни ма те ль но го изу че ния
Меж ду на род ная ор га ни за ция по
стан дар ти за ции (ISO) и Меж ду на -
род ная элек тро тех ни чес кая ко мис -
сия (IEC) вы нес ли ре ше ние о
при ня тии фор ма та офис ных до ку -
мен тов Off ice Open XML (OOXML) в
ка чест ве меж ду на род но го стан дар -
та. Off ice Open XML был раз ра бо тан
Micro soft для хра не ния элек трон ных
до ку мен тов в па ке тах офис ных при -
ло же ний и‚ в част нос ти‚ в Micro soft
Off ice. Фор мат предс тав ляет со бой
ZIP-ар хив‚ со дер жа щий текст в ви де
XML‚ гра фи ку и дру гие дан ные.
Заяв ка на стан дар ти за цию фор ма та
че рез ор га ни за цию EC MA бы ла вне -
се на в нояб ре 2005 го ду.

По сло вам соз да те лей фор ма та‚
OOXML уже по лу чил ши ро кое рас -
прос тра не ние во всей софт вер ной
ин дус трии. Он ис по ль зует ся во мно -
гих плат фор мах‚ включая не то ль ко
Windows ‚ но и Linux‚ Mac OS и Palm
OS. Сот ни не за ви си мых раз ра бот чи -
ков по все му ми ру‚ сре ди ко то рых
App le‚ Co rel‚ Sun Micro sys tems‚
Micro soft и No vell‚ раз ра ба ты вают
ре ше ния с ис по ль зо ва нием это го
фор ма та.

Вве де ние это го стан дар та не сет
мно жест во по ло жи те ль ных мо мен -
тов. В.Гром мен так про ком мен три -
ро вал си туа цию‚ су щест вую щую в
этой об лас ти: “Во-пер вых‚ в сфе ре
IT мы час то стал ки ваем ся с си туа -
цией‚ ког да имеет ся бо ль ше од но -
го стан дар та. К при ме ру‚ PDF
хо рош‚ ес ли необ хо ди мо ста ти чес -
кое отоб ра же ние дан ных‚ од на ко,
ес ли пред по ла гает ся да ль ней шее
ма ни пу ли ро ва ние об ъек та ми до ку -
мен та‚ то луч шим вы бо ром бу дет
Open XML. Мы не слу чай но проек -
ти ро ва ли его с тем‚ что бы обес пе -
чи ть пе ре нос раз лич ных двоич ных
об ъек тов (пос редс твом XML) из од -
них прог рамм в дру гие. В слу чае с
ODF по доб ная воз мож нос ть ни ког -
да не расс мат ри ва ла сь как кри те -
рий ди зай на. И мы ду маем‚ что это
бо ль шая по те ря для рын ка. Во-вто -
рых‚ важ ным ас пек том яв ляет ся об -
рат ная сов мес ти мос ть. Се год ня
на коп ле но ог ром ное ко ли чест во
до ку мен тов в ста рых фор ма тах‚ том
же DOC‚ и мо де ль Open XML из на -
ча ль но пред по ла га ла кон вер та цию.
Соот ветс твен но‚ но вые сис те мы‚
ос но ван ные на Open XML‚ поч ти ав -
то ма ти чес ки смо гут ра бо та ть со‚
ска жем‚ Word 95”.

В.Гром мен‚ прие хав ший в Ба ку на
один де нь‚ так же поз на ко мил IT-
спе циа лис тов с по ли ти кой Micro soft
в от но ше нии функ цио на ль ной сов -
мес ти мос ти. Он под черк нул‚ что
сов ре мен но го вы со ко го уров ня сов -
мес ти мос ти от рас ли IT уда ло сь дос -
ти чь бла го да ря ис по ль зо ва нию
че ты рех фун да мен та ль ных‚ про ве -
рен ных вре ме нем ме то дик‚ соот -
ветс твую щих че ты рем ее глав ным
ком по нен там:

1. Про дук ты (яв ная раз ра бот ка про дук тов
и свойств‚ ко то рые удов лет во ряют 
тре бо ва ниям за каз чи ков в пла не 
сов мес ти мос ти).

2. Сооб щест во (взаи мо дейс твие 
с IT-сооб щест вом‚ включая парт не ров‚ 
за каз чи ков и кон ку рен тов‚ с це лью 
раз ра бот ки сов мес ти мых про дук тов 
и ре ше ний).

3. Дос туп (пре дос тав ле ние и по лу че ние
дос ту па к тех но ло гиям пу тем 
ли цен зи ро ва ния па тен тов‚ ав торс ких прав‚
произ водс твен ных сек ре тов‚ то вар ных
зна ков и пр.).

4. Стан дар ты (раз ра бот ка и внед ре ние 
от кры тых и за па тен то ван ных стан дар тов‚ их
ис по ль зо ва ние в сос та ве про дук тов и ус луг).

В своем выс туп ле нии В.Гром мен
под черк нул‚ что Micro soft‚ яв ляя сь
ин но ва цион ной ком па нией‚ ста рает -

ся сле до ва ть этим прин ци пам и
удов лет во ря ть все зап ро сы по ль зо -
ва те лей‚ а так же раз ра ба ты вает ре -
ше ния для та ких об лас тей‚ как
уп рав ле ние ге те ро ген ны ми ин фрас -
трук ту ра ми‚ ин тег ра ция при ло же -
ний‚ сер вер ная вир туа ли за ция‚ и
соз дает инс тру мен ты для обес пе че -
ния се те во го взаи мо дейс твия. “Сле -
дует так же от ме ти ть‚ что се год ня
мно гие раз ра бот чи ки соз дают свои
про дук ты‚ так или ина че ис по ль зуя
ПО с от кры ты ми ис ход ны ми ко да ми.
Но ес ли пос ле это го они за хо тят сде -
ла ть их ком мер чес ки ми‚ то поч ти на -
вер ня ка столк нут ся с проб ле ма ми
от но си те ль но прав на ин тел лек туа -
ль ную собс твен нос ть. У проек тов‚
ос но ван ных на ПО с от кры ты ми ис -
ход ны ми ко да ми‚ бе зус лов но‚ ес ть
своя фи ло со фия‚ но нет го то вой биз -
нес-мо де ли. Единс твен ным вы хо дом
из по ло же ния яв ляет ся соз да ние
соот ветс твую щей юри ди чес кой ба -
зы. Мы как раз и ра бо таем в этом
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ных в ма га зи не то ва ров. Ес ть от но -
си те ль но по се щае мый фо рум и го -
ло со ва ние‚ ко то рое‚ прав да‚
ока за ло сь не оче нь гра мот но сос -
тав лен ным. Пред ла гает ся выб ра ть
луч шую ком па нию из сле дую ще го
спис ка Giga by te‚ BenQ‚ Creati ve‚ Dell‚
Tosh iba и ASUS... Ес ли бы в сто ль
стран ном спис ке зна чи ло сь AUDI‚ то
мы про го ло со ва ли бы за не го‚ так
как кри те рии срав не ния по ка за ли сь
аб солю тно нев нят ны ми.

www.comp utex.ws

Са мый по пу ляр ный ком пью тер ный
Ин тер нет-ма га зин в Ба ку. На деем ся‚
что прак ти ко вав шее ся ра нее нев ни -
ма ние к его ра бо те прош ло, и сей -

час то ва ры‚ раз ме щен ные в мно го -
чис лен ных раз де лах и под раз де лах
это го су пер мар ке та, предс тав ляют
из се бя не то ль ко кар тин ки с тех ни -
чес ки ми ха рак те рис ти ка ми‚ а все
они реа ль но су щест вуют в ас сор ти -
мен те ма га зи на. На сай те вы мо же -
те по доб ра ть комп лек тую щие для
но во го ком пью те ра‚ там же их соб -
ра ть и за ка за ть го то вое ре ше ние.
Ес ть пол ный прайс-лист. Ди зайн не
ме няет ся уже нес ко ль ко лет‚ но су -
дя по все му, оп ти ма ль ная фор ма
для Ин тер нет-ма га зи на та ко вой и
яв ляет ся. То ва ры оче нь удоб но раз -
де ле ны по спе ци фи ка циям и по
произ во ди те лям‚ а идея ма га зи на
реа ли зо ва на на русс ком язы ке.

www.bakin ity.biz

Сайт ком па нии Bakin ity по свое му
ди зай ну вы па дает из при выч но го
под хо да к это му воп ро су. Да и дви -
жок для воп ло ще ния идеи on-line
ма га зи на выб ран нем но го неп ри -
выч ный. Си ние цве та преоб ла дают
в ди зай не‚ а пункт меню “Пер со на -
ль ный за каз”‚ вы пол нен ный крас -
ным шриф том на си не-фио ле то вой
кла ви ше, вооб ще труд но ра зоб ра ть.
Но ин фор ма цион ная на сы щен нос ть

ре сур са прев зош ла ожи да ния. Те мы
для под руб рик в меню “Ин фор ма -
цион ная под держ ка” по доб ра ны оп -
ти ма ль но и ин те рес но сос тав ле ны.

Нем но го вы зы вает не доу ме ние циф -
ра 8978‚ ко то рая обоз на чает чис ло
за ре гис три ро ван ных по ль зо ва те лей
на фо ру ме при на ли чии там все го
220 тем‚ но не искл юче но‚ что это
об щее чис ло за ре гис три ро ван ных в
Ин тер нет-ма га зи не.

www.al mas to re.az

Ин фор ма цию о на ли чии в дру гих
ма га зи нах про дук ции App le вы мо -
же те по лу чи ть‚ да же мо же те приоб -
рес ти там вож де лен ную тех ни ку с
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Оче ред ной об зор сай тов AZ NET пос вя щен
Ин тер нет-ре сур сам азер байд жанс ких IT-
ком па ний‚ пред ла гаю щих как се рьез ные
ре ше ния‚ так и за ни маю щих ся искл ючи -
те ль но тор гов лей ком пью тер ной тех ни -
кой. Как ока за ло сь‚ этот ры нок не сто ль
от крыт‚ как хо те ло сь бы‚ и при за да нии
та ких эле мен тар ных кри те риев поис ка‚
как “IT ком па нии Ба ку” или “IT ком па нии
Азер байд жан” (ана ло гич но и на анг лийс -
ком язы ке)‚ Goog le на хо дит все го 2-3
необ хо ди мых ре сур са. Это выг ля дит яв -
ным упу ще нием со сто ро ны мест ных ком -
па ний‚ так как сос ре до то чен нос ть то ль ко
на зак ры том рын ке Азер байд жа на‚ а по -
рой и од но го Ба ку‚ вряд ли даст сти мул
для рос та та ко го пред прия тия. Но встре -
чают ся и искл юче ния.

www.azel.net

Cайт круп ней шей азер байд жанс кой
IT-ком па нии Azer bai jan Elect ronics
об но вил ся нес ко ль ко ме ся цев на -
зад. Прият ный не на вяз чи вый ди -
зайн‚ вы пол нен ный в си не-го лу бых

то нах. На ли чие под роб ной ин фор -
ма ции о ком па нии‚ о ма га зи нах‚ о
пре дос тав ляе мых ус лу гах и о парт -
не рах оче нь впе чат ляет. Ес ть воз -
мож нос ть за пол ни ть ан ке ту для
то го‚ что бы по пы та ть ся най ти ра бо -
ту по заяв лен ным на сай те ва кан -
сиям. На ви га ция по сай ту
рас по ло же на в верх ней час ти. Ин -
фор ма ция дос туп на на азер байд -
жанс ком‚ анг лийс ком и русс ком
язы ках. Прият ным нов шест вом по
срав не нию с пре ды ду щей вер сией
сай та ста ла руб ри ка “спе циа ль ные
пред ло же ния”‚ где вы мо же те по -
черп ну ть ин фор ма цию о про во ди -
мых в ма га зи нах ком па нии ак циях.
Ос тает ся ли шь на дея ть ся‚ что за -
пуск on-line ма га зи на AZEL сос тоит -
ся в этом го ду.

www.risk.az

Анг лоя зыч ный ин тер фейс сра зу
дает по ня ть‚ что биз нес ком па нии
ориен ти ро ван не то ль ко на Азер -
байд жан. Жа ль то ль ко‚ что анг лийс -
кий яв ляет ся единс твен ным язы ком‚

на ко то ром реа ли зо ван ре сурс это -
го сис тем но го ин тег ра то ра. На сай те
вы не най де те рас це нок на тех ни ку‚
за та кой ин фор ма цией его по се ща ть
не стоит‚ но по лу чи ть ин фор ма цию
о парт не рах ком па нии‚ под пи са ть ся

на но вос ти‚ уз на ть о но вых про дук -
тах R.I.S.K. и да же за пол ни ть CV в
на деж де по пас ть на ра бо ту в са мую
перс пек тив ную IT-ком па нию Азер -
байд жа на оче нь да же мож но. Сайт
вы пол нен на про фес сио на ль ном
уров не‚ со дер жит мно жест во раз де -
лов‚ но все они взаи мос вя за ны, и не
сос та вит осо бо го тру да по лу чи ть ин -
фор ма цию о дея те ль нос ти ком па нии
и пред ла гае мых ей ре ше ниях.

www.n-link.az

Иног да соз дает ся впе чат ле ние‚ что
мно гие web-ди зай не ры в детс тве
хо те ли ста ть кос мо нав та ми‚ ну или‚
на край ний слу чай‚ лет чи ка ми граж -
данс кой авиа ции. Те мы не ба и ви ды

Зем ли с пти чье го по ле та преоб ла -
дают в ди зай не мно гих сай тов. Сис -
тем ный ин тег ра тор‚ коим яв ляет ся
ком па ния N-LINK‚ имеет бо га тое
порт фо лио реа ли зо ван ных в сфе ре
ИКТ проек тов. Ин тер фейс ре сур са
вы пол нен на русс ком язы ке, и по -
ми мо стан дарт но го пе реч ня ус луг‚
со путс твую ще го IT-ком па нии, вы
мо же те уз на ть‚ что ком па ния N-LINK
пре дос тав ляет ус лу ги по соз да нию
сай тов и Ин тер нет-ма га зи нов. Свой

on-line ма га зин с воз мож нос тью дос -
тав ки то ва ра по все му Азер байд жа -
ну так же имеет ся‚ а ас сор ти мент его
дос та точ но вну ши те лен для Ба ку.

www.az tech lab.az

Не пу тай те с www.az tech.az! Ком па -
ния Az Tech по-преж не му яв ляет ся
пос тав щи ком в Азер байд жан тех ни -
ки ASUS и Fujitsu Sie mens Comp uters‚
но 10-лет няя ис то рия раз ви тия су -
щест вен но рас ши ри ла спектр пред -
ла гае мых этой IT-ком па нией ус луг и
ре ше ний. Сей час ее прио ри те ты рас -

прос тра ни ли сь и на ла бо ра тор ное
обо ру до ва ние для ана ли за ДНК‚ ме -
ди цинс кое обо ру до ва ние и об лас ть
по лу че ния био мет ри чес ких дан ных.
На деем ся‚ что в этом го ду бу дет
восс та нов ле на и ра бо та сай та
www.az tech.az‚ прер ван ная в 2006
го ду‚ и мы смо жем по лу ча ть ин фор -
ма цию о но вос тях ком па нии и предс -
тав лен ных ею в Азер байд жа не
брен дах.

www.da ta tech.az

Ком па ния яв ляет ся офи циа ль ным
дис три бью то ром та ких тор го вых ма -
рок‚ как Giga by te‚ Creati ve‚ BenQ и
др. Зна чи те ль ным плюсом для DA -
TA TECH ста ло бы от кры тие on-line
ма га зи на‚ но на деем ся‚ что ра но или
позд но это прои зой дет. Се ро-зе ле -
ное оформ ле ние ре сур са‚ ог ром ное
ко ли чест во но вос тей и предс тав лен -
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www.ncc-az.com

Сайт “На цио на ль ной Ком пью тер ной
Ком па нии” - ни бо ль ше‚ ни ме нь ше.
С заг лав ной стра ни цы ком па ния на -

чи нает хва ли ть се бя‚ но при поис ке
мы бук ва ль но “натк ну ли сь” на этот
ре сурс со вер шен но слу чай но.
Слиш ком бо ль шой си не-крас ный
бан нер в верх ней час ти стра ни цы
оче нь отв ле кает вни ма ние от ос нов -
но го текс та. Меню рас по ло же но так -
же на вер ху спра ва. Ес ть фо рум‚
ко то рый не ак ти вен. Сайт ло ка ли зо -
ван то ль ко на русс ком язы ке. Са ма
же ком па ния по зи цио ни рует се бя
как сис тем но го ин тег ра то ра и в пе -
реч не своих ус луг со дер жит стан -

дарт ный спи сок‚ со путс твую щий
взя тым обя за те льст вам. Оп ро сы же
зна ко мых о дея те ль нос ти NCC ни ка -
ких ре зу ль та тов не дали.

www.sinam.net

Еще од но подт верж де ние об ще на -
род но го не же ла ния соз да ва ть сай ты
в до мен ной зо не .az. Все это яв ляет -
ся те мой от де ль но го раз го во ра‚ к
ко то ро му мы с ва ми обя за те ль но
вер нем ся на стра ни цах жур на ла. К
чес ти ком па нии SINAM стоит от ме -
ти ть‚ что она по ми мо то го‚ что “стоит

у ис то ков ИКТ рын ка Азер байд жа на
и про дол жает ос та ва ть ся од ним из
его ли де ров на про тя же нии вот уже

14 лет‚ а так же яв ляет ся пос тав щи -
ком сов ре мен ных ин фор ма цион ных
тех но ло гий и ре ше ний на азер байд -
жанс ком рын ке”, пос тав ляет свои
ре ше ния и за ру беж. Эта ком па ния
сле дит за функ цио на ль нос тью и об -
нов ле нием свое го сай та. Преоб ла -
да ние си не го цве та в ди зай не‚
нем но го Flash-ани ма ции‚ тре хя зыч -
ный ин тер фейс - вот за лог прив ле -
ка те ль нос ти Ин тер нет-ре сур са
IT-ком па нии. То ль ко неп ло хо бы ло
бы про тес ти ро ва ть ра бо тос по соб -
нос ть сай та и в дру гих сов ре мен ных
брау зе рах.

Се год няш ний об зор IT-ком па ний‚ раз вер -
нув ших свои стра нич ки в AZ NET‚ за вер -
шен. Не искл юче но‚ что кто-то вы пал из
это го спис ка по при чи не глу бо кой за -
конс пе ри ро ван нос ти или от сутс твия вов -
се Ин тер нет-ре сур са. Но реа лии та ко вы‚
что все бо ль ше и глуб же биз нес ухо дит в
Се ть и не стоит за бы ва ть‚ что по ль зо ва те -
ль‚ не имея воз мож нос ти най ти тот или
иной про дукт в свя зи с от сутс твием у ва -
шей ком па нии сай та‚ бу дет ис ка ть его у
кон ку рен тов‚ рас по ло жен ных бли же к до -
му или пред ла гаю щих ус лу ги по дос тав -
ке.
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эмб ле мой над ку шен но го яб ло ка. Но
ниг де‚ кро ме как на сай те ком па нии
Mac.az Ltd. - биз нес-парт не ра App le
в Азер байд жа не‚ вы не уз нае те‚ кто
про дает эту тех ни ку в Азер байд жа -
не на ле га ль ных ус ло виях‚ а не
произ во дит “се рые” пос тав ки. Сайт
на азер байд жанс ком язы ке и со дер -
жит клас си фи ка цию про дук тов с их
тех ни чес ки ми ха рак те рис ти ка ми и
це на ми. Так же ес ть сооб ще ние‚ что
дру гой ре сурс www.al ma.com.az на -
хо дит ся на ста дии об нов ле ния.

www.no te book.az

Сайт о ноут бу ках Fujitsu Sie mens
Comp uters. Прият ный‚ сти ль ный‚
вы пол нен ный в зе ле ных то нах ре -
сурс на русс ком язы ке. Со дер жит
ка та лог мо де лей‚ предс тав лен ных
на рын ке Азер байд жа на‚ Ин тер нет-

ма га зин и пе ре че нь ма га зи нов‚ где
мож но приоб рес ти про дук цию FSC.
Пос тоян но об нов ляе мая но вост ная
лен та, и со ве ты пос вя ще ны то ль ко
ноут бу кам это го японс ко-не мец ко го
сов мест но го пред прия тия. Сайт так -
же сооб щает об ин те рес ном нов -
шест ве: любой по ль зо ва те ль
www.no te book.az или об ла да те ль
ноут бу ков‚ ком пью те ров и дру го го
обо ру до ва ния Fujitsu Sie mens
Comp uters‚ вос по ль зо вав ши сь “го -
ря чей ли нией” 198‚ мо жет ре ши ть
воп ро сы по сер ви су и тех ни чес ко му
обс лу жи ва нию‚ по лу чи ть ин фор ма -
цию о пунк тах про даж про дук ции
ком па нии FSC‚ о но вин ках‚ дейс -
твую щих кам па ниях‚ рек лам ных ак -
циях и т.д.

my comp.az

Го то вя этот об зор пе ред Но вым го -
дом‚ мы нас чи та ли на заг лав ной
стра ни це сай та 4 Де дов Мо ро зов, и
бы ло ощу ще ние‚ что по па ли в неуб -
ран ную ре бен ком ком на ту. Бан не -
ры‚ крас ки‚ пред ло же ния‚ то ва ры‚
ус лу ги - все нас то ль ко пе ре ме ша но‚

что про па дает же ла ние что-ли бо ис -
ка ть сре ди это го буйс тва фан та зии

ад ми нис тра то ра сай та. Стоит ли шь
от ме ти ть‚ что ас сор ти мент ма га зи на
все-та ки ши рок‚ а не ко то рые ус лу -
ги‚ ко то рые уда ло сь разг ля де ть‚ яв -
ляют ся уни ка ль ны ми на
азер байд жанс ком рын ке. Но ес ли у
вас ес ть сво бод ное вре мя и что-то
вам по за рез необ хо ди мо‚ то по се ти -
ть my comp.az все-та ки стоит.

www.nexus.az

Сайт азер байд жанс ко го брен да
NEXUS‚ ко то рый‚ на чав с произ водс -
тва пер со на ль ных ком пью те ров нес -
ко ль ко лет на зад‚ предс тав ляет
се год ня по ль зо ва те лям раз нооб раз -
ные про дук то вые ли ней ки. Сей час
под этой мар кой вы пус кают ся и
ноут бу ки‚ и сер ве ры‚ и мо ни то ры‚ и
проек то ры. При ди зай не сай та ис по -

ль зо ва ли сь черный и бор до вый цве -
та. Меню на ви га ции рас по ло же но
свер ху и сле ва. Сайт ло ка ли зо ван
на азер байд жанс ком и русс ком язы -
ках. Оз на ко мив ши сь с тех ни чес ки -
ми ха рак те рис ти ка ми выб ран но го
про дук та, мож но на жа ть на ссыл ку
“Хо чу ку пи ть...”, и вы вмес то пред -
по ла гае мо го on-line за ка за по па дае -
те на стра ни цу с пе реч нем ад ре сов
ма га зи нов‚ ку да при дет ся схо ди ть
свои ми но га ми. Да‚ элек трон ная
ком мер ция идет к нам оче нь мед -
лен но.

www.dns.az

Оче нь прият ный по ди зай ну и
струк ту ре Ин тер нет-ма га зин. Пре -
дос тав ляет ся да же воз мож нос ть
расс чи та ть кре дит ную ли нию при
приоб ре те нии то ва ров стои мос тью
вы ше 150 ма нат. Бо ль шой пе ре че нь
то ва ров‚ воз мож нос ть соб ра ть на
сай те ком пью тер и за пол ни ть ан ке -

ту для расс мот ре ния ва шей по зи ции
на сво бод ную ва кан сию. На сай те
мож но уз на ть ад ре са всех 10 ма га -
зи нов ком па нии DNS Comp uters‚
что бы выб ра ть бли жай ший к ва ше -
му до му для со вер ше ния необ хо ди -
мой по куп ки.

www.best comp.net

Пос лед нее но вост ное об нов ле ние
ком па нии да ти ро ва но 22.11.2007‚ а
сооб ще ние в прес се о ком па нии
Best comp Group‚ су дя по их же ин -
фор ма ции‚ бы ло и то го ра нь ше - 5
фев ра ля 2005 го да. Но это отн юдь
не оз на чает‚ что ком па ния прек ра -
ти ла свое су щест во ва ние‚ прос то‚
как в бо ль шинс тве прак ти кую щих ся
слу чаев в AZ NET‚ до сай та не до хо -
дят ру ки. Но‚ тем не ме нее‚ ин фор -
ма ция о но вых про дук тах из
ас сор ти мен та ком па нии при сутс -
твует и ес ть ад ре са 7 ма га зи нов, где

ее мож но приоб рес ти. А об нов ле -
нию Ин тер нет-ре сур са не ме ша ло
бы уде ля ть бо ль ше вни ма ния.
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зы вает ся да ле ким от со вер шенс тва.
В этой кни ге Джо на тан Ль юис - один
из круп ней ших спе циа лис тов в об -
лас ти баз дан ных - опи сы вает наи бо -
лее час то ис по ль зуе мые ком по нен ты
мо де ли‚ расс ка зы вает‚ что имен но
оп ти ми за тор де лает с пре дос тав лен -
ной ему ста тис ти кой и по че му его ра -
бо та мо жет раз ла ди ть ся. Имея та кую
ин фор ма цию‚ вы смо же те не прос то
ис пра ви ть от де ль ные опе ра то ры SQL‚
но и усо вер шенс тво ва ть проб лем ные
об лас ти це ли ком‚ от ре гу ли ро вав мо -
де ль или соз дав бо лее на деж ную
ста тис ти ку. На ша оцен ка - 5.

“3ds Max 2008. Биб лия 
по ль зо ва те ля” (+ DVD-ROM)

Кел ли Л. Мэр док
Се рия: 
Биб лия по ль зо ва те ля
Из да те льст во: 
Диа лек ти ка‚ 2008 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
1376 стр.
ISBN 
978-5-8459-1407-1
Ти раж: 2000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 63‚40 ма нат

Кел ли Мэр док об ла дает мно го чис -
лен ны ми ти ту ла ми и его кни ги хо ро -
шо из вест ны. Се рия “3ds Max.
Биб лия по ль зо ва те ля” вы дер жа ла
пе реиз да ние поч ти де сят ком из да -
ний‚ так же как и “Mas ter VISUAL LY
HTML and XHTML”‚ “Ja vaScript: наг -
ляд ный курс соз да ния ди на ми чес ких
Web-стра ниц”. Кро ме то го‚ он был
соав то ром в двух из да ниях “Ado be
Creati ve Suite Bible”. Кни га “3ds Max
2008. Биб лия по ль зо ва те ля” яв ляет -
ся оче ред ным об нов лен ным из да -
нием‚ включаю щим в се бя опи са ние
но вых ком по нен тов и функ цио на ль -
ных воз мож нос тей прог рам мы 3ds
Max 2008 ком па нии Au to desk. Ав тор
пол нос тью пе ре ра бо тал струк ту ру
кни ги на ос но ве свое го прак ти чес -
ко го опы та пре по да ва ния ос нов
трех мер но го мо де ли ро ва ния в нес ко -
ль ких кол лед жах и уни вер си те тах
США. В на ча ле кни ги из ла гают ся
све де ния ба зо во го уров ня о мо де ли -
ро ва нии‚ ани ма ции и ви зуа ли за ции‚
а да лее эти те мы рас кры вают ся бо -
лее под роб но в от де ль ных спе циа ли -
зи ро ван ных гла вах. Бла го да ря
под роб но му опи са нию но вых инс тру -
мен тов‚ ис по ль зуе мых в пос лед ней
вер сии прог рам мы‚ кни га ста нет еще
бо лее по лез ной да же для са мых
опыт ных по ль зо ва те лей. Все соз да -
вае мые в уп раж не ниях сце ны до пол -
няют ся фай ла ми с ис ход ны ми и
ко неч ны ми вер сия ми на при ла гае мом
к кни ге дис ке. На ша оцен ка - 5.

“Са моу чи те ль Au to CAD 2009.
Дву мер ное проек ти ро ва ние”

Ни ко лай По ле щук‚ 
Ви ль га Са ве лье ва
Се рия: Са моу чи те ль
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
544 стр.
ISBN 978-5-9775-0249-8
Ти раж: 3000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 23‚30 ма нат

Это уже не пер вая сов мест ная кни -
га Н.По ле щу ка и В.Са ве лье вой‚ зна -
ко мя щая нас с прин ци па ми ра бо ты
в Au to CAD. Но вое из да ние пред наз -
на че но для ос вое ния дву мер но го
проек ти ро ва ния в пос лед ней сис те -
ме Au to CAD 2009 и на пи са но по вы -
ра бо тан ной и одоб рен ной мно ги ми
чи та те ля ми спе циа ль ной ме то ди ке.
Расс мат ри вают ся гра фи чес кие об -
ъек ты‚ средс тва пос трое ния‚ отоб ра -
же ния и пе ча ти‚ сти ли оформ ле ния
при ми ти вов‚ свя зи с таб ли ца ми
Micro soft Ex cel‚ но вые инс тру мен ты
пе ре ме ще ния по чер те жу - штур ва -
лы‚ но вый тип меню - лен та‚ спо со -
бы при ме не ния но во го инс тру мен та
- ре кор де ра опе ра ций. Расс ка зы -
вает ся о проб ле мах ан но ти ро ва ния‚
при ме не ния сти лей в текс те‚ раз ме -
рах‚ му ль ти вы нос ках‚ му ль ти ли ниях‚
таб ли цах. Исс ле дуют ся ста ти чес кие
и ди на ми чес кие бло ки‚ внеш ние
ссыл ки на фай лы раз ных фор ма тов.
Для зак реп ле ния ма те риа ла при ве -
де ны прак ти чес кие при ме ры и уп -
раж не ния. Кни га пред наз на че на
для ши ро ко го кру га по ль зо ва те лей
и оце ни ть ее стоит на 5.

“C/C++. Ал го рит мы и прие мы
прог рам ми ро ва ния”

Арт Фрид ман‚ 
Ларс Клан дер‚ 
Марк Ми хаэ лис‚ 
Херб Ши льдт
Из да те льст во: 
Би ном-Пресс‚ 2007 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
560 стр.
ISBN 978-5-9518-0206-4
Ти раж: 3000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 13‚60 ма нат

Кни га яв ляет ся реп ринт ным из да -
нием “C/C++. Ар хив прог рамм”. В
ней предс тав лен код ра бо тос по соб -
ных прог рамм на C/C++‚ от но ся щих -
ся к са мым раз нооб раз ным об лас тям
и ас пек там на пи са ния при ло же ний
от ра бо ты с дос та точ но прос ты ми
струк ту ра ми дан ных (спис ки‚ де ре -
вья) до пос трое ния син так си чес ких
ана ли за то ров и ин тер пре та то ров‚
дос ту па к Inter net и т. п. Прог рамм -

ный код мо жет ис по ль зо ва ть ся в ва -
ших прог рам мах без из ме не ний или
в мо ди фи ци ро ван ном и усо вер шенс -
тво ван ном ви де. Чрез вы чай но по -
лез но так же его изу че ние в це лях
ос вое ния глав ней ших прин ци пов‚
ал го рит мов и прие мов ре ше ния раз -
ных за дач. Прог рам мы снаб же ны
раз вер ну ты ми ком мен та рия ми и де -
та ль ны ми пояс не ния ми их ра бо ты.
Из да ние пред наз на че но для ши ро ко -
го кру га прог рам мис тов‚ пи шу щих на
язы ках C/C++. На ша оцен ка - 5.

“Windows Vista. Спра воч ник 
по ус та нов ке и нас трой ке 
сис те мы” (+ CD-ROM)

Г. Б. Саи тов‚ 
Р. Б. Зи би ро ва
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
438 стр.
ISBN 
978-5-9775-0120-0
Ти раж: 2500 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 13‚80 ма нат

В кни ге под роб но опи са ны воз мож -
нос ти опе ра цион ной сис те мы Win-
dows Vista‚ а так же про ве де но
срав не ние с дру ги ми вер сия ми опе -
ра цион ных сис тем от из вест ной
кор по ра ции Micro soft. Расс мат ри -
вают ся раз лич ные ме то ды нас трой -
ки сис те мы‚ а так же осо бен нос ти
подкл юче ния и кон фи гу ри ро ва ния
ап па рат ных средств. При во дят ся
ре ко мен да ции по пре дот вра ще нию
сбоев сис те мы и ре ше нию раз лич -
ных проб лем пу тем ре дак ти ро ва ния
реес тра. Осо бое вни ма ние уде ле но
воп ро сам бе зо пас нос ти и за щи ты
реес тра. Чет ко опи са ны воз мож нос -
ти спе циа ль ных ути лит и инс тру -
мен тов‚ вхо дя щих в сос тав ОС‚ для
нас трой ки и ад ми нис три ро ва ния.
Расс мот ре ны прог рам мы‚ соз дан ные
сто рон ни ми раз ра бот чи ка ми для об -
лег че ния ра бо ты с реес тром‚ не ко -
то рые из ко то рых рас по ла гают ся на
при ла гае мом ком пакт-дис ке. Кни га
бу дет ин те рес на ши ро ко му кру гу
чи та те лей‚ а осо бен но по мо жет ра -
зоб ра ть ся с воз мож нос тя ми но вой
опе ра цион ной сис те мы но вич кам‚
столк нув шим ся с Windows впер вые
на при ме ре Vista. На ша оцен ка - 4.

Кни ги для об зо ра пре дос тав ле ны се тью
ма га зи нов “Али и Ни но”: ул. З.Та гие ва‚
19 (тел.:493-04-12); ул. Н.Ра фи бей ли‚ 37
(тел.: 498-20-60); ул. Ни за ми‚91 (тел.:
493-93-68). По этим те ле фо нам вы всег -
да мо же те уз на ть об ожи дае мых но вин -
ках и ас сор ти мен те су щест вую щей на
се год няш ний де нь в ма га зи нах тех ни чес -
кой ли те ра ту ры.
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Книж ные ма га зи ны пред ла гают нам боль-
шой вы бор книг в ог ром ном ко ли чест ве
жан ров. Но ни для ко го не сек рет‚ что
книж ные при лав ки бы вают по рой за пол -
не ны не ка чест вен ны ми и не не су щи ми
зна ний из да ния ми. Ку пив та кую кни гу,
вы то ль ко вы ки ды вае те де нь ги и ни че го
не по лу чае те вза мен. Мож но‚ ко неч но‚
об ра ти ть ся за по мо щью к Ин тер не ту‚ те -
ряя вре мя на фо ру мах‚ ожи дая от ве та
днями или по лу чая сра зу нес ко ль ко от ве -
тов‚ не от кры ваю щих су ти воп ро са. Поэ -
то му с это го но ме ра мы вво дим но вую
руб ри ку‚ пос вя щен ную те ма ти чес кой ли -
те ра ту ре на при лав ках книж ных ма га зи -
нов Ба ку. Вы смо же те оз на ко ми ть ся с
крат ким со дер жа нием кни ги‚ на шим мне -
нием о ней‚ ну и ко неч но об щей оцен кой.

“Web-прог рам ми ро ва ние 
для всех”

Ва дим Ду наев
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
560 стр.
ISBN 
978-5-9775-0197-2
Ти раж: 2500 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 22‚40 ма нат

В кни ге в дос туп ной фор ме по ка за -
но‚ что та кое Web-прог рам ми ро ва -
ние вооб ще и в ка ких слу чаях его
необ хо ди мо при ме ня ть. Из ло же ны
ос но вы язы ков Ja vaScript и PHP.
Опи са но соз да ние клиент ских сце -
на риев на Ja vaScript‚ на чи ная с соз -
да ния но вых окон брау зе ра и
за кан чи вая при ме не нием тех но ло -
гии AJAX. Расс мот ре ны сер вер ные
сце на рии на язы ке PHP для ра бо ты с
фай ла ми и пап ка ми‚ взаи мо дейс -
твия с ба за ми дан ных и мно гие дру -
гие. Ма те риал соп ро вож дает ся
прос ты ми прак ти чес ки ми при ме ра -
ми‚ ко то рые под дер жи вают ся все ми
сов ре мен ны ми брау зе ра ми‚ та ки ми,
как Inter net Exp lo rer‚ Mozi lla Fire fox
и Ope ra. На гло ба ль ные воп ро сы от -
ве тов в ней вы не най де те‚ так что
кни га по дой дет тем‚ кто же лает по -
лу чи ть ос но вы web-прог рам ми ро ва -
ния‚ что бы пос ле по доб ра ть
ли те ра ту ру по от де ль ным нап рав ле -
ниям и язы кам. На ша оцен ка - 4.

“Co relD RAW X4”
Ми хаил Бур ла ков
Се рия: 
В под лин ни ке
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
784 стр.
ISBN 
978-5-94157-930-3
Ти раж: 3000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 15‚70 ма нат

В кни ге расс мат ри вают ся но вые воз -
мож нос ти Co relD RAW X4‚ та кие, как
сох ра не ние ре зу ль та та вы пол не ния
опе ра ции слия ния ин фор ма ции‚
трас си ров ка чер те жей и штри хо вых
ри сун ков‚ ра бо та со слоя ми стра ниц
до ку мен та‚ а так же с текс то вы ми
таб ли ца ми. Опи са ны ос нов ные
прие мы и ме то ды ра бо ты с гра фи -
чес ки ми до ку мен та ми‚ нас трой ка па -
ра мет ров стра ни цы и ма ке та
до ку мен та‚ ме то ды масш та би ро ва -
ния‚ ре жи мы прос мот ра и отоб ра же -
ния до ку мен та‚ вы де ле ние и
преоб ра зо ва ние об ъек тов‚ соз да ние‚
ре дак ти ро ва ние и фор ма ти ро ва ние
обыч но го и ху до жест вен но го текс та‚
опе ра ции за лив ки и об вод ки‚ эф -
фек ты век тор ной и рас тро вой гра -
фи ки‚ цве то вые мо де ли‚ все ас пек ты
соз да ния элек трон ных до ку мен тов и
мно гое дру гое. Учи ты вая то‚ что из-
под пе ра М.Бур ла ко ва выш ло дос та -
точ но из да ний‚ рас кры ваю щих
ме то ды ра бо ты в гра фи чес ких прог -
рам мах‚ ди зай не ров‚ же лаю щих по -
вы си ть свои на вы ки в ра бо те со
сто ль тя же лым гра фи чес ким па ке -
том‚ долж на заин те ре со ва ть эта кни -
га. По край ней ме ре ее стоит
про чес ть‚ чтобы об лег чи ть ра бо ту
людей‚ ко то рые пос ле вас за ни мают -
ся пред пе чат ной под го тов кой. На ша
оцен ка - 4 по 5-ба ль ной шка ле.

“Ком пью тер ная гра фи ка 
в ди зай не”

Д. Ф. Ми ро нов
Се рия: Учеб ная 
ли те ра ту ра для ву зов
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
560 стр.
ISBN 978-5-9775-0181-1
Ти раж: 2000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 27‚80 ма нат

В кни ге расс мат ри вают ся об щие
кон цеп ции ком пью тер ной гра фи ки‚
ком пью тер ные мо де ли изоб ра же -
ний‚ а так же прие мы ра бо ты с од ним
из клас сов мо де лей - с пик се ль ной
мо де лью. Из ло же ние ма те риа ла не
при вя за но к ка ким-ли бо кон крет -
ным прог рамм ным про дук там‚ ве дь в
бо ль шинс тве гра фи чес ких прог рамм
иден тич ны не то ль ко ос нов ные
прин ци пы предс тав ле ния гра фи чес -
кой мо де ли и прие мы ра бо ты с ни -
ми‚ но и мно гие инс тру мен ты.
Дан ная кни га ад ре со ва на сту ден -
там‚ изу чаю щим прик лад ные ас пек -
ты ком пью тер но го ди зай на‚ а так же
всем‚ кто прис ту пает к изу че нию ос -
нов ху до жест вен ной ком пью тер ной

гра фи ки са мос тоя те ль но. Те ма ти ка
из да ния нем но го “во дя нис тая”‚ как и
са ма кни га‚ и для тех‚ кто хо чет по ня -
ть‚ что та кое ком пью тер ный ди зайн,
бу дет эко но мич нее поб ро ди ть по Ин -
тер не ту в поис ках порт фо лио из вест -
ных рек лам ных агентств. Заод но
мож но бу дет по черп ну ть и ин фор ма -
цию о тен ден циях‚ раз ви ваю щих ся в
этой об лас ти. Оцен ка - 3.

Биб лия Delphi (+ CD-ROM)
Ми хаил Фле нов
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
880 стр.
ISBN 
978-5-9775-0116-3
Ти раж: 3000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 19‚80 ма нат

Мно гие прог рам мис ты на з вали эту
кни гу “луч шим учеб ни ком по Delphi”.
Под роб но опи сы вает ся ло ги ка вы -
пол не ния каж до го участ ка ко да‚ что -
бы чи та те ль смог ис по ль зо ва ть эти
зна ния при ре ше нии собс твен ных
за дач. Кни га со дер жит бо ль шое ко -
ли чест во при ме ров прак ти чес ко го
прог рам ми ро ва ния; не ко то рые из
них вы не се ны в ка чест ве до пол ни -
те ль ной ин фор ма ции на при ла гае -
мый ком пакт-диск. В этом из да нии
ма те риал су щест вен но пе ре ра бо тан
и до пол нен с уче том но вых воз мож -
нос тей. Ком пакт-диск со дер жит ис -
ход ные ко ды прог рамм‚ до пол ни -
те ль ную спра воч ную ин фор ма цию‚ а
так же го то вые изоб ра же ния и ком -
по нен ты. На ша оцен ка - 5.

“Orac le. Ос но вы стои мост ной
оп ти ми за ции”

Дж. Ль юис
Се рия: Orac le
Из да те льст во: 
Пи тер‚ 2007 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
528 стр.
ISBN 
978-5-469-01309-9
Ти раж: 3000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 25‚60 ма нат

Стои мост ный оп ти ми за тор - это все -
го ли шь фраг мент ко да‚ со дер жа щий
мо де ль об ра бот ки дан ных Orac le.
При ме няя эту мо де ль к ста тис ти ке
по дан ным‚ оп ти ми за тор пы тает ся
эф фек тив но преоб ра зо ва ть соз дан -
ный ва ми зап рос в ис пол няе мый
план. К со жа ле нию‚ мо де ль не мо жет
бы ть идеа ль ной‚ ста тис ти ка то же не
всег да бе зуп реч на‚ так что по лу чив -
ший ся план ис пол не ния по рой ока -
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ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ

Can You See What I See

Поз на ко мь те сь с нес част ным Клай -
дом‚ вла де ль цем ма га зи на кол лек -
ций. Он пос тра дал от ог ня‚
на вод не ния и про мозг лой осе ни -
из-за все го это го ему приш ло сь ле -
чь в бо ль ни цу. Но по ло са неу дач не

за кон чи ла сь‚ и те пе рь ему необ хо -
ди ма ва ша по мо щь‚ что бы спас ти
ма га зин! Од на из его люби мых кол -
лек ций мо жет стои ть мно го де нег, и
вам предс тоит выяс ни ть‚ ка кая
имен но. Сей мур по мо жет за пол ни ть
необ хо ди мые до ку мен ты‚ отыс ка ть
ред кие пред ме ты и уз на ть сек рет -
ный код‚ что бы раз га да ть эту тай ну.
А ес ли по ве зет‚ вы по лу чи те щед -
рую пре мию!

Раз ра бот чик: Free ze Tag‚ Inc.

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

Ai rport Man ia: First Flight

Упа куй те ва ши сум ки для ув ле ка те -
ль ных по ле тов в иг ре Ма ния Аэ ро -
пор та! Пу те шест вие че рез 8

за бав ных аэ ро пор тов! Уп рав ляй те
раз нооб раз ны ми са мо ле та ми‚ де -
лай те мо дер ни за ции и из бе гай те за -
дер жек рей сов.

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

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 256 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Penguins’ Jour ney

Пе ре во ра чи вай те‚ раз би рай те и сое -
ди няй те де ре вян ные мос ти ки мо заи -
ки‚ что бы по мо чь своим дру зьям-

пинг ви нам убе жа ть до мой! Про жив -
шие все вре мя на фер ме‚ пинг ви ны
так и не нау чи ли сь пла ва ть‚ поэ то му
вам предс тоит по мо чь им доб ра ть ся
до Ан тарк ти ки‚ строя мос ты над
гряз ны ми бо ло та ми и без бреж ны ми
океа на ми. Ос те ре гай те сь мерз ких
ля гу шек и про чих “су мас шед ших”
су ществ‚ ко то рые бу дут ста ра ть ся
столк ну ть пинг ви нов в во ду! Не ос -
тав ляй те прия те лей и строй те мос ты!

Раз ра бот чик: Mumbo Jumbo

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

Magic Match Ad vent ures

Иг ра с пот ря саю щим гейм плеем‚ от
ко то ро го не воз мож но отор ва ть ся‚ а
каж дая удач но по доб ран ная ва ми
па ра даст не то ль ко но вые воз мож -
нос ти и вол шеб ные зак ли на ния‚ но и
по мо жет вер нуть мир и спо койс твие в
по се ле ния чер тят. Это ани ми ро ван -

ное прикл юче ние ожи вает пря мо на
гла зах! Про ло жи те свой пу ть че рез
это прикл юче ние и по набл юдай те‚
как жи вут и проц ве тают ге рои в
своем воз рож ден ном ми ре чер тят!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

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

Dogg ie Dash

По мо ги те парт не рам по ухо ду за жи -
вот ны ми Уол те ру и Скар летт раз ви -
ть биз нес. Стре мя сь к то му‚ что бы
каж дый раз дос та ви ть счаст ли во го и
ухо жен но го пи том ца его вла де ль цу‚
До ги Дэш изоб ре тает свою ли нию по
ухо ду за жи вот ным‚ ко то рая
включает чист ку‚ на ве де ние лос ка и

снаб же ние всем необ хо ди мым своих
мох на тых клиен тов.

Раз ра бот чик: PlayFirst

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

The Lost Treasu res of Ale xand ria

Тай на Алек сан дрии уже дав но за хо -
ро не на в пес ках и ждет свое го рас -
кры тия. При сое ди ни те сь в этом

прикл юче нии к ар хео ло гу Крис тин‚
чье зах ва ты ваю щее ве се лое пу те -
шест вие на чи нает ся сре ди за ман чи -
вых пей за жей как древ них‚ так и из
на шей сов ре мен нос ти. Про хо ди те
каж дый уро ве нь этой иг ры и от кры -
вай те гла вы ве ли кой ис то рии‚ по ка
сек рет не бу дет раз га дан! Поиск по -
те рян ных сок ро вищ Алек сан дрии
дос та вит вам не ве роят ное удо во -
льст вие на бо лее чем 200 пот ря саю -
щих уров нях!

Раз ра бот чик: uclick‚ LLC

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1.4 GHz‚ RAM 512 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

27№1/09 technics & technology magazine

Big City Ad vent ure: 
Syd ney Aus tral ia

То ро пи те сь при сое ди ни ть ся к
прикл юче ниям в бо ль шом авс тра -
лийс ком го ро де Сид нее! Вся се мья
вер ну ла сь из от пус ка с мно жест вом

от кры ток‚ смеш ны ми го родс ки ми ис -
то рия ми и су ве ни ра ми! Оты щи те ты -
ся чи хит ро зап ря тан ных пред ме тов
вок руг это го изу ми те ль но го го ро да и
повс тре чай те но вых дру зей! Прой -
ди те 76 ту ров поис ка сок ро вищ в
Бо ль шом Го ро де и 74 ту ра зах ва ты -
ваю щих ми ни-игр‚ ко то рые про ве дут
вас до сле дую ще го по ра зи те ль но го
мес та наз на че ния.

Раз ра бот чик: Jol ly Bear Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 96 Mb

Magic Farm

“Вол шеб ная фер ма” - это тро га те ль -
ная и ув ле ка те ль ная ис то рия мо ло -
дой фло рист ки и ее ма ле нь ко го

по мощ ни ка - дра кон чи ка. Юная де -
вуш ка хо чет спас ти своих люби мых
ро ди те лей‚ ко то рые по те ря ли сь в
ле сах. Но она нуж дает ся в де нь гах‚
поэ то му ре шает при ме ни ть свои
спо соб нос ти в об лас ти фло рис ти ки.
По мо ги те ей вы рас ти ть и про да ть
раз нооб раз ные цве ты и фрук ты‚
что бы прой ти бо лее 25 квес тов!
Проя ви те се бя ис кус ным са дов ни -
ком и по ка жи те свои уме ния в об -
лас ти биз не са и ди зай на‚ что бы
дос ти чь своей це ли‚ ве дь нет ни че го

не воз мож но го‚ ког да ма ле нь кие чу -
де са на ва шей сто ро не!

Раз ра бот чик: Meri dian93 Inc.

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

Ja ne’s Ho tel: Fami ly He ro

Се мей ный биз нес Джейн под уг ро -
зой ра зо ре ния! Все оте ли от Ка нарс -
ких ос тро вов до Япо нии нуж дают ся
в ва шем вни ма нии‚ и не мед лен но!

По мо ги те Джейн за ра бо та ть де нь ги‚
что бы вы ку пи ть оте ли нас то ль ко
быс тро‚ нас ко ль ко это воз мож но! В
по мощ ни ках у нее то ль ко шус трая
гор нич ная и про фес сио на ль ный но -
си ль щик‚ ко то рые и долж ны вы пол -
ни ть все про сь бы гос тей‚ та кие, как
сер ви ров ка обе дов‚ дос тав ка га зет‚
убор ка но ме ров и мно гое дру гое!

Раз ра бот чик: Rea lo re Studios

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

Burger Shop

Пос ле по лу че ния ря да ин те рес ных
проек тов по поч те вы строи те экс -

траор ди нар ное “хит рое” зда ние и
от кры вае те рес то ран! Ва ша це ль?
Го то вь те пи щу и удов лет во ри те
изыс кан ные вку сы клиен тов!

Раз ра бот чик: GoBit Inc.

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 700 MHz‚ RAM 256 Mb

Span dex For ce

Соз дай те свое го су пер ге роя и очис -
ти те кри ми на ль ный го ро док в До ли -
не Ви ги ленс. Спа си те жи те лей от

стра да ний‚ ос та но ви те па даю щие
пиа ни но и сра зи те сь с чок ну ты ми
зло дея ми в этой зах ва ты ваю щей иг -
ре! Во се мь на сы щен ных эта пов и
де ся ть пот ря саю щих ми ни-игр! Сна -
ря ди те свое го ге роя на кид ка ми‚
пер чат ка ми и про чи ми ве щи ца ми
вдо ба вок к усо вер шенс тво ван ной
мо щи!

Раз ра бот чик: Kar ja Soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 256 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

The Price Is Right

Ис пы тай те вос торг и по чувс твуй те
дух со рев но ва ний‚ при няв учас тие в
бо лее чем 16 по пу ляр ных иг рах‚

включая Plinko‚ Cliff Han gers‚ Punch-
A-Bunch и дру гие. Про ве рь те свою
уда чу‚ за пус тив Бо ль шое Ко ле со‚ и
по пы тай те сь выиг ра ть пот ря саю щие
вир туа ль ные при зы и сор ва ть ог -
ром ный куш в фи на ль ном раун де!
Вы мо же те иг ра ть как в оди ноч ку‚
так и приг ла сив че ты рех дру зей‚
что бы сра зи ть ся в ре жи ме “Ком па -
ния”.

Раз ра бот чик: Ludia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 512 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card
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В поя вив ших ся в кон це прош ло го ве ка пер со на ль ных
ком пью те рах сис те мы ох лаж де ния (за искл юче нием
нес ко ль ких пас сив ных ра диа то ров) прак ти чес ки от сутс -
тво ва ли. Поз же ох лаж де ние бы ло предс тав ле но то ль ко
вен ти ля то ром бло ка пи та ния и ра диа то ром на цен тра -
ль ном про цес со ре. Ну‚ а на чи ная с се мейс тва 386/486,
про цес со ры ста ли об за во ди ть ся ак тив ным ох лаж де -
нием. Прав да‚ по ны неш ним мер кам эта сис те ма выг ля -
де ла до во ль но при ми тив но - плос кий ра диа тор и
40-мил ли мет ро вый вен ти ля тор‚ без ка ких-ли бо ре гу ля -
то ров обо ро тов и мод ных нын че “при мо чек”. Чи та те ль
за даст ся ес тест вен ным воп ро сом: а как же дру гие комп -
лек тую щие? Де ло в том‚ что про цес сор в те вре ме на был
единс твен ной мик рос хе мой в ком пью те ре‚ ко то рая тре -
бо ва ла ох лаж де ния‚ а чип сет и ви део кар та впол не об хо -
ди ли сь без ра диа то ров и‚ тем бо лее‚ без вен ти ля то ров.

Со вре ме нем мощ нос ть и произ во ди те ль нос ть ком пью те -
ров воз рас та ла. Ес тест вен но‚ что рос ло и теп ло вы де ле -
ние ос нов ных мик рос хем - про цес со ра‚ чип се та и
ви деоп ро цес со ра. Вот тог да и на ча ла сь оче ред ная “гон -
ка” за произ во ди те ль нос тью‚ а на рын ке поя ви ли сь но -
вые иг ро ки‚ ориен ти ро ван ные в ос нов ном на сис те мы
ох лаж де ния. Ста ли мо ди фи ци ро ва ть ся ста рые сис те мы
ох лаж де ния и изоб ре та ть ся но вые. На ча ло сь внед ре ние
теп ло вых тру бок, и поя ви ли сь пер вые сис те мы во дя но го
ох лаж де ния. Сей час оверк ло ке ры и ком пью тер ные эн ту -
зиас ты вно сят в об щее де ло свою леп ту‚ при ме няя для
ох лаж де ния своих ра зог нан ных сис тем фреон‚ жид кий
азот и су хой лед. Мно гоя дер нос ть про цес со ров‚ но вая ар -

хи тек ту ра и вы со кий уро ве нь теп ло вы де ле ния мик рос -
хем зас тав ляют произ во ди те лей сис тем ох лаж де ния вы -
пус ка ть уни ка ль ные из де лия‚ но ни од но му про дук ту не
удает ся дол го по чи ва ть на лав рах‚ так как ини циа ти ву
тут же пе рех ва ты вают кон ку ри рую щие ком па нии.

Клас си фи ка ция сис тем ох лаж де ния

Р
аз но вид нос тей сис тем ох лаж де ния до ль но
мно го. Су щест вует во дя ное ох лаж де ние‚ ох -
лаж де ние на ос но ве жид ко го ме тал ла‚ жид -
ко го азо та или су хо го ль да‚ кас кад ные
сис те мы или “фреон ки”‚ а так же ох лаж де -
ние с по мо щью эле мен тов Пе ль тье. Но са -

мы ми рас прос тра нен ны ми сис те ма ми ох лаж де ния бы ли
и ос тают ся воз душ ные. Во-пер вых‚ у них неп ло хой па -
ра метр эф фек тив нос ть/це на‚ а, во-вто рых‚ они оче нь
прос ты в ус та нов ке. Но ка кие бы преи му щест ва не бы -
ли у воз душ но го ох лаж де ния‚ оно не мо жет под хо ди ть
аб солю тно для всех за дач и удов лет во ря ть зап ро сам
всех по ль зо ва те лей. Не ко то рым не нра вит ся их шум нос -
ть‚ дру гим - не дос та точ ная произ во ди те ль нос ть... Вот
тог да-то и при хо дит че ред аль тер на тив ных ви дов ох -
лаж де ния. Се год ня мы по пы таем ся поз на ко ми ть чи та те -
ля со все ми вы ше пе ре чис лен ны ми спо со ба ми и ви да ми
ох лаж де ния.

Воз душ ное ох лаж де ние

С
ов ре мен ная воз душ ная сис те ма ох лаж де ния
обыч но сос тоит из вен ти ля то ра и ра диа то ра.
В пос лед нее вре мя произ во ди те ли все ча ще в
своих про дук тах ста ли ис по ль зо ва ть теп ло вые
труб ки, и уже да же не ко то рые бюджет ные ку -
ле ры имеют по доб ное ус тройс тво. Вен ти ля тор‚

ко неч но‚ иг рает су щест вен ную ро ль в ох лаж даю щей
сис те ме‚ но имен но от ка чест ва ра диа то ра и за ви сит в
бо ль шей сте пе ни эф фек тив нос ть ох лаж де ния.

Ра диа тор кон так ти рует не пос редс твен но с са мим ис точ -
ни ком теп ло вы де ле ния и дол жен быс тро от во ди ть теп ло
от грею ще го ся ус тройс тва. Та час ть ра диа то ра‚ ко то рая
на хо дит ся в кон так те с ох лаж дае мым ус тройс твом‚ на -
зы вает ся по дош вой ра диа то ра, и ес ли ра диа тор сос тоит
то ль ко из од ной по дош вы (предс тав ляет со бой ме тал ли -
чес кую плас тин ку не оче нь бо ль шой тол щи ны)‚ то его
на зы вают теп лос ни ма те лем. Для пол но цен но го от во да
теп ла ра диа тор из го тав ли вают с реб ра ми‚ ко то рые или
при сое ди няют к по дош ве‚ или они мо гут сос тав ля ть с
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Ох лаж де ние 
в экс тре ма ль ных

ус ло виях

П
ри из ме не нии тем пе ра ту ры воз ду ха и вы -
хо де ее за рам ки ком форт ных для че ло ве -
ка зна че ний все го на 2-3 гра ду са мы уже
на чи наем чувс тво ва ть се бя неуют но. Те пе -
рь предс та вь те се бе‚ что проис хо дит с тех -
но ло ги чес ким обо ру до ва нием‚ в част нос ти

с ком пью тер ным‚ ес ли эти из ме не ния ис чис ляют ся в де -
сят ках гра ду сов. Нес мот ря на то‚ что де та ли‚ ис по ль зуе -
мые в пер со на ль ном ком пью те ре мо гут вы дер жи ва ть
до во ль но зна чи те ль ный пе ре пад тем пе ра тур‚ “тем пе ра -
тур ный бес пре дел” си ль но от ра жает ся на про дол жи те -
ль нос ти их жиз ни. Для сни же ния влия ния это го фак то ра
ис по ль зуют ся раз лич ные ме то ды ох лаж де ния. Наш пос -
тоян ный чи та те ль знает‚ что в каж дой пуб ли ка ции под
руб ри кой Hard-info мы пос вя щаем нес ко ль ко строк про-
блеме ох лаж де ния опи сы вае мо го ус тройс тва‚ а се год ня
вы по лу чи те обоб щен ную и уг луб лен ную ин фор ма цию
о прин ци пах и ме то дах ох лаж де ния.

Hard-info



ше ния‚ то ос та нут ся круг лые и пря моу го ль ные ра диа то -
ры. В ко ли чест вен ном соот но ше нии ку ле ров с круг лы ми
ра диа то ра ми нам но го бо ль ше хо тя бы по то му‚ что все
сов ре мен ные бок со вые ку ле ры от Intel имеют имен но
та кую фор му. Пря моу го ль ных или квад рат ных ра диа то -
ров за мет но ме нь ше, и бо ль шинс тво из них предс тав ле -
ны вер ти ка ль ны ми ку ле ра ми.

Сде лаем не бо ль шое отс туп ле ние и раз бе рем ся в та ких
по ня тиях‚ как го ри зон та ль ные и вер ти ка ль ные ку ле ры.
При раз ме ще нии плос кос ти вен ти ля то ра па рал ле ль но
плос кос ти ма те ринс кой пла ты та кие ку ле ры на зы вают -
ся го ри зон та ль ны ми. Преи му щест во та ко го ку ле ра закл -
ючает ся в том‚ что вен ти ля тор об ду вает не то ль ко
ра диа тор‚ но и око ло со кет ное прос транс тво‚ ох лаж дая
эле мен ты преоб ра зо ва те ля пи та ния про цес со ра. Но эти
сис те мы обыч но бы вают ог ра ни че ны раз ме ра ми сво бод -
но го прос транс тва. Бы вает так‚ что на не ко то рые ма те -
ринс кие пла ты гро мозд кие го ри зон та ль ные ку ле ры без
оп ре де лен ных фи зи чес ких уси лий и не ус та но ви ть. В
вер ти ка ль ных ку ле рах (их еще на зы вают “ба шен ны ми”
ку ле ра ми) вен ти ля тор рас по ла гает ся пер пен ди ку ляр но
ма те ринс кой пла те. Их преи му щест во пе ред го ри зон та -
ль ны ми закл ючает ся в том‚ что прак ти чес ки все вер ти -
ка ль ные ку ле ры из го тов ле ны с при ме не нием теп ло вых
тру бок. Бла го да ря это му, ос но ва ние ку ле ра и на ча ло
теп ло вых тру бок ли шь нем но го вы хо дят за гра ни цы со -
ке та‚ не за де вая эле мен ты‚ рас по ло жен ные вок руг не го.
Но од нов ре мен но с та ким преи му щест вом‚ у них ес ть и

су щест вен ный не дос та ток -
они не вен ти ли руют прос -
транс тво вок руг со ке та‚ а это
не спо собс твует луч ше му
ох лаж де нию эле мен тов
преоб ра зо ва те ля пи та ния
про цес со ра. Не ко то рые
произ во ди те ли стре мят ся

ус тра ни ть этот не дос -

та ток пу тем мо дер ни за ции ниж них ре бер ра диа то ра
(для нап рав ле ния по то ка воз ду ха на прос транс тво вок -
руг со ке та).

Гон ка за пот ре би те лем и си ль ная кон ку рен ция при ве ли
к то му‚ что произ во ди те ли так же все рьез за ня ли сь вен -
ти ля то ра ми. Не то ль ко те ми‚ ко то рые при ме няют ся в сос -
та ве ку ле ров‚ но и кор пус ны ми вен ти ля то ра ми‚ ко то рые
про дают ся как са мос тоя те ль ное ус тройс тво. Тут на до на -
пом ни ть‚ что ку ле ром на зы вают ох лаж даю щее ус тройс -
тво‚ и не имеет зна че ния‚ из че го он сос тоит. Это мо жет
бы ть тан дем вен ти ля то ра с ра диа то ром‚ “оди но кий” ра -
диа тор или прос то вен ти ля тор. Вен ти ля тор ха рак те ри -
зует ся нес ко ль ки ми па ра мет ра ми‚ ко то рые по лез но
зна ть при по куп ке ку ле ра. Во-пер вых‚ это час то та вра -
ще ния, и чем она вы ше‚ тем‚ соот ветс твен но‚ вы ше об -
щая произ во ди те ль нос ть ку ле ра. Но у это го па ра мет ра
имеет ся и об рат ная сто ро на. При вы со ких обо ро тах вен -
ти ля тор на чи нает си ль нее шу ме ть‚ поэ то му при произ -
водс тве ста рают ся най ти ком про мисс. Час то та вра ще ния
вен ти ля то ра из ме ряет ся в обо ро тах в ми ну ту и обыч но
яв ляет ся ре гу ли руе мым па ра мет ром. Ско рос ть вен ти ля -
то ра мо жет из ме ня ть ся дву мя спо со ба ми: из ме не нием
пи таю ще го нап ря же ния и ме то дом ши рот но-им пу льс ной
мо ду ля ции (ШИМ или PWM). При сни же нии наг руз ки на
об ъект ох лаж де ния (обыч но про цес сор или ви део кар ту)
проис хо дит сни же ние час то ты вра ще ния вен ти ля то ра, и
это соот ветс твен но при во дит к сни же нию уров ня шу ма‚
из да вае мо го вен ти ля то ром. Ком форт ным уров нем шу ма
для че ло ве ка яв ляет ся 22-23 дБ‚ и уже при по вы ше нии
это го зна че ния на нес ко ль ко еди ниц шум вен ти ля то ра
слы шен на фо не шу ма ос та ль ных ра бо таю щих сис тем.
Ну а при уров не шу ма 30-31 дБ по ль зо ва те ль‚ ско рее
все го‚ пос та рает ся из ба ви ть ся от шум но го со се да. Во-
вто рых‚ это произ во ди те ль нос ть вен ти ля то ра‚ из ме ряе -
мая в ку би чес ких фу тах в ми ну ту - cfm. Чем вы ше этот
по ка за те ль‚ тем бо ль ше произ во ди те ль нос ть‚ а за ви сит
он от час то ты вра ще ния‚ ве ли чи ны конс трук ции вен ти -
ля то ра и ко ли чест ва ло пас тей. В сов ре мен ных ком пью -
те рах обыч но при ме няют ся вен ти ля то ры трех
ти по раз ме ров (80 мм‚ 92 мм‚ 120 мм)‚ а в ви део кар тах и
сис те мах ох лаж де ния ма те ринс ких плат мо гут ис по ль зо -
ва ть ся вен ти ля то ры и ме нь ших раз ме ров. В пос лед нее
вре мя произ во ди те ли стре мят ся ис по ль зо ва ть круп ные
вен ти ля то ры‚ ко то рые при той же час то те вра ще ния (а
зна чит при том же уров не шу ма) поз во ляют раз ви ть бо -
ль шую произ во ди те ль нос ть. При из го тов ле нии вен ти ля -
то ров ис по ль зуют ся два ви да под шип ни ков:
под шип ни ки ско ль же ния (slee ve bearing) или под шип ни -
ки ка че ния (ball bearing). Под шип ни ки ско ль же ния
предс тав ляют со бой все го ли шь смаз ку‚ ко то рая со вре -
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с ос но ва нием из ме ди и реб ра ми из алю ми ния. Стоят
они де шев ле пол нос тью мед ных ра диа то ров и об ла -
дают неп ло хой эф фек тив нос тью. Ну а ес ли и эти ре -
ше ния для по ль зо ва те ля яв ляют ся не поз во ли те ль ной
рос ко шью‚ то всег да мож но по доб ра ть дос та точ но не -
до ро гой алю ми ние вый ку лер.

От ме тим еще од ну де та ль. Нес мот ря на то‚ что ме талл
ра диа то ра ока зы вает бо ль шое влия ние на эф фек тив -
нос ть ку ле ра‚ не ко то рые ком па нии вы пус кают до во -
ль но произ во ди те ль ные ку ле ры‚ сде лан ные
пол нос тью из алю ми ния. Подт верж де нием это му яв -
ляют ся‚ нап ри мер‚ ку ле ры Igloo фир мы Glac ial Tech.
Эта фир ма уже не пер вый год удив ляет ком пью тер -
ную пуб ли ку дос та точ но произ во ди те ль ны ми и од нов -
ре мен но де ше вы ми алю ми ние вы ми ку ле ра ми. Отс юда
сле дует‚ что эф фек тив нос ть ку ле ра так же за ви сит от
конс трук тив ных осо бен нос тей ра диа то ров‚ и поэ то му
ком па нии-произ во ди те ли пос тоян но экс пе ри мен ти -
руют с фор мой и конс трук цией ра диа то ров. Тут на до
от ме ти ть‚ что конс трук тив ные осо бен нос ти ку лер ных
ра диа то ров раз ли чают ся в за ви си мос ти от то го‚ для
че го их ис по ль зуют. Ос та вим в сто ро не ра диа то ры
для па мя ти и сис те мы ох лаж де ния ма те ринс ких плат‚
ко то рые от ли чают ся от но си те ль ным пос тоянс твом.
Об ъек та ми прис та ль но го вни ма ния произ во ди те лей
сис тем ох лаж де ния яв ляют ся ви део кар ты и про цес -
со ры как са мые го ря чие “жи те ли” сис тем но го бло ка.
На проек ти ро ва нии ку ле ров для них в ос нов ном и
сос ре до та чи вают ся луч шие ин же нер ные и ди зай нерс -
кие умы ком па ний. Сис те мы ох лаж де ний для ви део -
карт час то бы вают вы тя ну ты в го ри зон та ль ном
нап рав ле нии для ох лаж де ния всех грею щих ся де та -
лей‚ так как кро ме ви деоп ро цес со ра на ви део кар те
раз ме ще ны не ме нее “го ря чие” ви део па мя ть и сис те -
ма пи та ния. Поэ то му мно гие ку ле ры пок ры вают всю
по верх нос ть ви део карт. Дру гие же ос нов ную мощ нос -
ть ку ле ра сос ре до та чи вают на гра фи чес ком про цес -
со ре‚ пок ры вая ви део па мя ть и де та ли сис те мы
пи та ния от де ль ны ми ма ле нь ки ми ку ле ра ми или же
вов се ос тав ляя их без ох лаж де ния. Ес ть так же пол -
нос тью пас сив ные ку ле ры‚ ко то рые обыч но сос тоят из
сис те мы ра диа то ров и теп ло вых тру бок и ис по ль зуют -
ся обыч но на ви део кар тах не бо ль шой мощ нос ти.

С ку ле ра ми для про цес со ров си туа ция сло жи ла сь еще
ин те рес нее. За всю ис то рию ак тив но го ох лаж де ния
про цес со ров произ во ди те ли ус пе ли пе реп ро бо ва ть
до во ль но мно го конс трук ций‚ но ес ли от бро си ть в сто -
ро ну наи бо лее сме лые и но ва торс кие ин же нер ные ре -

ним еди ное це лое. Для луч ше го ох лаж де ния по дой дет
мо но лит ный ра диа тор‚ но в сов ре мен ных ку ле рах это
уже не яв ляет ся обя за те ль ным ус ло вием. Во мно гих
из них по дош ва вооб ще не имеет не пос редс твен но го
кон так та с реб ра ми‚ а про вод ни ком теп ла меж ду ни ми
слу жат теп ло вые труб ки. На се год няш ний де нь по пу -
ляр ной конс трук цией яв ляют ся от де ль ные реб ра ра -
диа то ра в ви де ле пест ков‚ на са жен ных на теп ло вые
труб ки. При этом произ во ди те ли ста рают ся до би ть ся
тур бу лент но го то ка воз ду ха меж ду ра диа то ра ми (это
еще бо ль ше уве ли чи вает эф фек тив нос ть ох лаж де -
ния).

Эф фек тив нос ть ра бо ты ку ле ра во мно гом за ви сит от
ме тал ла‚ из ко то ро го из го тов лен ра диа тор. Как из -
вест но‚ ме тал лы раз ли чают ся по своим тер ми чес ким
ха рак те рис ти кам‚ то ес ть об ла дают раз ны ми па ра мет -
ра ми уде ль ной теп лоп ро вод нос ти и теп лоем кос ти.
Для луч ше го от во да теп ла от ох лаж дае мо го об ъек та
ме талл ра диа то ра дол жен об ла да ть как вы со кой теп -

лоп ро вод нос тью‚ так и вы со кой теп лоем кос тью. Ес ли
бра ть ус ред нен ные дан ные пер вой и вто рой ха рак те -
рис тик‚ то в ка чест ве ма те риа ла для ра диа то ра оп ти -
ма ль нее все го бы ло бы ис по ль зо ва ть бла го род ные
ме тал лы - се реб ро и зо ло то. Но‚ как вы са ми по ни -
мае те‚ стои мос ть сред не го по ве су се реб ря но го ку ле -
ра (о зо ло те мы вооб ще про мол чим) уж точ но
пре вы си ла бы це ну все го сис тем но го бло ка. И да же
при ме не ние се реб ра в ка чест ве од но го то ль ко ос но -
ва ния для ку ле ра рез ко бы по вы си ло стои мос ть пос -
лед не го. Поэ то му ра диа то ры из го тав ли вают ся из
ме тал лов, иду щих вслед за се реб ром и зо ло том по
своим тер ми чес ким свойс твам - ме ди и алю ми ния.

Нес мот ря на то, что ме дь це нит ся зна чи те ль но ме нь -
ше бла го род ных ме тал лов‚ стои мос ть ку ле ра‚ ра диа -
тор ко то ро го из го тов лен пол нос тью из ме ди‚ ощу ти мо
вы ше‚ чем ку ле ра с алю ми ние вым или “ком би ни ро -
ван ным” (из ме ди и алю ми ния) ра диа то ром. Обыч но
мед ные ра диа то ры при ме няют ся в вы со ко ка чест вен -
ных ку ле рах‚ по зи цио ни руе мых как ре ше ния для
произ во ди те ль ных про цес со ров‚ ви део карт и т.д. Та -
кие ре ше ния при сутс твуют в про дук то вой ли ней ке
из вест ных ком па ний‚ ко то рые прек рас но по ни мают‚
что не каж дый по ль зо ва те ль го тов расс та ть ся с 50-60
ма на та ми ра ди вы со ко ка чест вен но го ох лаж де ния.
Поэ то му час то встре чают ся ком про мисс ные ва риан ты
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Во дя ное ох лаж де ние

П
о ня тие во дя но го ох лаж де ния су щест во ва ло
за дол го до на ча ла его при ме не ния в ком -
пью тер ных сис те мах. Оно и до сих пор ис по -
ль зует ся в тя же лой про мыш лен нос ти‚ в
ядер ной энер ге ти ке и в ав то мо би лес трое -
нии‚ как од но из са мых эф фек тив ных и де -

ше вых. Внед ре нию этих сис тем в ком пью тер ной от рас ли
в не ма лой сте пе ни спо собс тво ва ли ком пью тер ные эн ту -
зиас ты‚ при ме няя са мо де ль ные во дя ные сис те мы ох лаж -
де ния. Из-за своей до ро го виз ны пер вые про мыш лен ные
об раз цы мог ли бы ть дос туп ны ли шь бо га тым оверк ло ке -
рам‚ од на ко вре мя и эко но ми чес кие реа лии взя ли свое‚ и
те пе рь во дя ную сис те му не са мо го худ ше го ка чест ва мо -
жет поз во ли ть се бе прак ти чес ки любой по ль зо ва те ль. Не -
ко то рые произ во ди те ли уже ста ли встраи ва ть эти
сис те мы в свои до ро гие кор пу са. Поя ви ли сь ком пакт ные
и прос тые ус тройс тва‚ но все же‚ как по ка зы вает прак ти -
ка‚ по дав ляю щее бо ль шинс тво ря до вых по ль зо ва те лей
пред по чи тает не име ть де ло с “во дян ка ми” и ос тают ся
вер ны ми воз душ но му прин ци пу ох лаж де ния. Эн ту зиас ты‚
ко то рые все же ре ши ли поэкс пе ри мен ти ро ва ть и приоб -
ре тают во дя ную сис те му ох лаж де ния‚ ра но или позд но
ста но вят ся оверк ло ке ра ми. Хо тя вмес то по ня тия сис те мы
во дя но го ох лаж де ния (СВО) бы ло бы кор рект нее ис по ль -
зо ва ть наз ва ние “жид кост ные сис те мы ох лаж де ния”‚ так
как в ка чест ве ра бо чей жид кос ти ис по ль зует ся не то ль ко
во да‚ но и аце тон‚ раз лич ные спир ты и т.д. Кро ме то го, и
чис тую во ду уже слож но встре ти ть в про мыш лен ных об -
раз цах - вмес те с ней в комп лек те пос тав ляют ся спе циа -
ль ные при сад ки‚ сни жаю щие кор ро зий ные свойс тва во ды
и пре пятс твую щие ее “цве те нию”.

Ти пич ная СВО сос тоит из во доб ло ков‚ наг не -
таю щей пом пы‚ рас ши ри те ль но го ре зер вуа ра‚
ра диа то ра с вен ти ля то ра ми и сое ди няю щих
шлан гов.

Во доб ло ком или ва терб ло ком на зы вают ус -
тройс тво‚ где проис хо дит теп лооб мен меж ду
го ря чей мик рос хе мой и ох лаж даю щей жид кос -
тью. Оно предс тав ляет со бой ме тал ли чес кий
плос кий ре зер вуар‚ ко то рый ниж ней сто ро ной
кон так ти рует с ох лаж дае мым ком по нен том‚ а
на верх ней сто ро не ко то ро го рас по ло же ны
шту це ры для от во да во ды. Ча ще все го во доб -
лок вы пол няет ся из ме ди‚ как наи бо лее пред -
поч ти те ль но го ме тал ла‚ хо тя встре чают ся
конс трук ции и из алю ми ния. Внут рен нее ус -
тройс тво во доб ло ков раз ра бо та но с уче том бо -
лее эф фек тив но го теп лооб ме на‚ поэ то му
произ во ди те ли ста рают ся уве ли чи ть пло ща дь
и вре мя соп ри кос но ве ния ох лаж даю щей жид -
кос ти со стен ка ми во доб ло ка. Ча ще все го
встре чают ся конс трук ции ти па “змей ка” или

“спи ра ль”. Шту це ры на верх ней сто ро не во доб ло ка
обыч но ус та нав ли вают ся па ра ми‚ и ча ще все го их бы -
вает два: вход ной и вы ход ной‚ хо тя воз мож ны и раз лич -
ные ва риа ции. Мес та сты ков шту це ра с во доб ло ком
тща те ль но гер ме ти зи руют ся. Важ но из че го из го тов ле -
ны шту це ры, и луч шим ма те риа лом в дан ном слу чае яв -
ляет ся ла ту нь. Для улуч ше ния внеш не го ви да
во доб ло ка произ во ди те ли вы пол няют его верхнюю час -
ть из проз рач но го плек сиг ла за‚ и ес ли в сос та ве СВО

ме нем вы сы хает‚ и вен ти ля тор быс тро из на ши вает ся.
Бо лее дол го веч ным‚ но и бо лее до ро гим ре ше нием яв -
ляет ся ис по ль зо ва ние под шип ни ков ка че ния‚ ко то рые
предс тав ляют со бой хо ро шо зна ко мые нам ша ри ко под -
шип ни ки. Поэ то му при по куп ке ку ле ров об ра ти те вни -
ма ние на ма ле нь кую над пи сь (в слу чае ко неч но, ес ли
она имеет ся) на упа ков ке‚ по вест вую щую об ис по ль зуе -
мых в этом вен ти ля то ре под шип ни ках: slee ve bearing
или ball bearing‚ и‚ как вы са ми по ни мае те‚ луч ше ос та -
но ви ть вы бор на вто ром ва риан те.

В бо ль шинс тве своем для ох лаж де ния про цес со ров ис -
по ль зуют ся ак тив ные сис те мы. Но ес ть произ во ди те ли‚
ко то рые ду мают так же об акус ти чес ком ком фор те по ль -
зо ва те лей и вы пус кают пас сив ные сис те мы ох лаж де ния.
Это до во ль но сме лый шаг‚ по то му что теп лоп ро вод нос -
ть и об щая пло ща дь та ких ох лаж даю щих по верх нос тей
долж на бы ть до во ль но бо ль шой. По доб ные ку ле ры по -
зи цио ни руют ся как silent‚ то ес ть “ти хие”‚ и стоят до ро -
же своих “вен ти ля тор ных” соб ра тьев. Ес ли вы ду мае те‚
что та кие сис те мы яв ляют ся эк зо ти кой‚ то вы оши бае те -
сь. Ока зы вает ся‚ ку ле ры без вен ти ля то ров мож но ку пи -
ть и в Ба ку‚ нап ри мер‚ ку лер Ther mal ta ke Fan less Sonic
To wer Coo ler.

Теп ло вые труб ки предс тав ляют со бой сис те му‚ сос тоя -
щую из за паян ной с двух кон цов труб ки‚ вы пол нен ной
из теп лоп ро во дя ще го ме тал ла‚ и лег коис па ряю щей ся
жид кос ти. Жид кос ть‚ на хо дя щая ся внут ри труб ки, ис па -
ряет ся на наг ре вае мом кон це и кон ден си рует ся на хо -
лод ном кон це. При ис па ре нии жид кос ть за би рает
оп ре де лен ное ко ли чест во теп ла на наг ре вае мом кон це
труб ки‚ та ким об ра зом ох лаж дая его‚ а при кон ден са ции
от дает его хо лод но му или ох лаж ден но му кон цу труб ки‚
пос ле че го сно ва пе ре те кает в го ря чий ко нец. При чем

теп ло вая труб ка де лает это за мет но быс трее ра диа то ра.
Вот по че му сей час ее в своих про дук тах ис по ль зуют
мно гие ком па нии-из го то ви те ли сис тем ох лаж де ния. Теп -
ло вая труб ка обыч но де лает ся из ме ди‚ но не ко то рые
произ во ди те ли в це лях уме нь ше ния стои мос ти ко неч но -
го из де лия за ме няют ме дь алю ми нием‚ что‚ ко неч но же‚
не луч шим спо со бом ска зы вает ся на произ во ди те ль нос -
ти. В ка чест ве жид кос ти ис по ль зует ся во да или ам миак.
Ран ние эк земп ля ры мог ли ра бо та ть при ус ло вии‚ что зо -
на кон ден са ции на хо дит ся вы ше уров ня ис па ре ния‚ что -
бы жид кос ть мог ла пе ре те ка ть в зо ну ис па ре ния под
воз дейс твием си лы тя жес ти. Пос ле то го‚ как в труб ках
на ча ли ис по ль зо ва ть на пол ни те ль‚ это ус ло вие ста ло
нео бя за те ль ным - жид кос ть пе ре те ка ла в зо ну ис па ре -
ния уже под воз дейс твием ка пил ляр ных сил. Сов ре мен -
ные произ во ди те ль ные ку ле ры уже ред ко об хо дят ся без
теп ло вых тру бок‚ бо лее то го‚ та кая про дук ция все ча ще
ста ла появ ля ть ся и в бюджет ном сек то ре. Прав да‚ стоит
от ме ти ть‚ что тут ос нов ным ме тал лом‚ из ко то ро го из го -
тав ли вают ся труб ки‚ яв ляет ся алю ми ний‚ но за то це на
мо жет удов лет во ри ть любо го бе реж ли во го по ль зо ва те -
ля.

Экс тре ма ль ные сис те мы ох лаж де ния

К
ро ме по ль зо ва те лей‚ ко то рые за ду мы вают ся
об эле мен тар ном ох лаж де нии своих пер со -
на ль ных ком пью те ров и час то ос та нав ли -
вают свой вы бор на воз душ ном спо со бе‚
ес ть так же и экс тре ма лы (оверк ло ке ры)‚ ко -
то рые стре мят ся “вы жа ть” из ком пью те ра

мак си ма ль ную произ во ди те ль нос ть. При чин для оверк -
ло кин га су щест вует нема ло‚ и к этой те ме мы еще вер -
нем ся в бу ду щих ста тьях.

Ког да комп лек тую щие ком пью те ра ра бо тают на пре де -
ле своих воз мож нос тей, им прос то необ хо ди мо ка чест -
вен ное ох лаж де ние. Ве дь при уве ли че нии час тот и
са мое глав ное нап ря же ний теп ло вы де ле ние ра бо таю -
щих мик рос хем за мет но воз рас тает. При этом воз душ -
ные ку ле ры обыч но не бы вают в сос тоя нии спра ви ть ся
с ох лаж де нием раз го ря чен ных мик рос хем и им при хо -
дит ся ис ка ть за ме ну. Вот тог да на сце ну и вы хо дят бо -
лее эф фек тив ные сис те мы ох лаж де ния.
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пос тав ля ла сь флуо рес цент ная жид кос ть‚ а у вас ес ть
УФ-лам пы подс твет ки‚ то мож но соз да ть оче нь кра си вый
эф фект цир ку ли рую щей во ды.

Во доб ло ки из го тав ли вают ся для ох лаж де ния кон крет -
но го на бо ра комп лек тую щих‚ ко то ры ми обыч но яв ляют -
ся про цес сор‚ ви део кар та и се вер ный мост. В комп лек те
с СВО пос тав ляют ся креп ле ния для его ус та нов ки на
раз лич ные со ке ты и раз ъе мы‚ а ува жаю щие се бя фир -
мы-произ во ди те ли при ла гают поч ти все воз мож ные ви -
ды креп ле ний для сов ре мен ных ком по нен тов
ком пью те ра‚ так что у по ль зо ва те ля не долж ны воз ни ка -
ть опа се ния‚ что приоб ре тае мая СВО не по дой дет к его
про цес со ру‚ ви део кар те или чип се ту.

Наг не таю щая пом па зас тав ляет жид кос ть цир ку ли ро ва -
ть в сис те ме, и от ее мощ нос ти глав ным об ра зом за ви сит
произ во ди те ль нос ть СВО. От нее так же за ви сит на деж -
нос ть всей сбор ки‚ ве дь при ос та нов ке пом пы во да пе -
рес та нет цир ку ли ро ва ть в сис те ме и ком по нен ты
пе рес та нут ох лаж да ть ся. Для это го в сис те ме пре дус мат -
ри вает ся ин ди ка тор ос та нов ки пом пы‚ или же‚ что еще
луч ше‚ при ос та нов ке пом пы ком пью тер прог рам ми рует -
ся на откл юче ние. Ос нов ная ха рак те рис ти ка пом пы - это
ее произ во ди те ль нос ть‚ ко то рая из ме ряет ся в лит рах в
час. Ес ли вы приоб ре таете пол нос тью укомп лек то ван -
ную СВО‚ то произ во ди те ль нос ть пом пы бу дет соот ветс -
тво ва ть ос та ль ным па ра мет рам сис те мы‚ а ес ли вы са ми
со би рае те сис те му ох лаж де ния‚ то нас чет мощ нос ти пом -
пы стоит пред ва ри те ль но про кон су ль ти ро ва ть ся с про -
дав цом. Пом па так же ха рак те ри зует ся неп ре рыв ным
сро ком служ бы‚ зна че ние ко то ро го чем бо ль ше‚ тем луч -
ше. В за ви си мос ти от спо со ба ус та нов ки раз ли чают пог -
руж ные и не пог руж ные пом пы. Пог руж ные пом пы при
ра бо те по ме щают ся внут ри рас ши ри те ль но го ре зер вуа -
ра‚ да и с не пог руж ны ми‚ ду мает ся‚ все по нят но. Иног да
при сбор ке сис те мы для уде шев ле ния об щей стои мос ти
вы би рают ся пог руж ные ак ва риум ные пом пы. Они де -
шев ле‚ чем спе циа ли зи ро ван ные‚ но и ха рак те ри зуют ся

ме нь шей на деж нос тью.

Рас ши ри те ль ные ре зер вуа ры слу жат
для уве ли че ния об ъе ма цир ку ли рую -
щей жид кос ти в сис те ме. Кро ме ем кос -

ти осо бы ми ха рак те рис ти ка ми они не об ла дают. Та кие
бач ки мож но сде ла ть са мо му‚ как и пос ту пают пре дус -
мот ри те ль ные по ль зо ва те ли‚ ко то рые не хо тят тра ти ть
лиш ние де нь ги.

От конс трук ции ра диа то ра за ви сит ох лаж де ние цир ку -
ли рую щей жид кос ти. Он за ни мает ся тем‚ что от во дит
теп ло от во ды в воз дух и при этом так же, как в во доб -
ло ке‚ оче нь важ на пло ща дь соп ри кос но ве ния. Чем бо ль -
ше пло ща дь ре бер ра диа то ра‚ тем быс трее он от дает
теп ло в воз дух. Кро ме то го‚ ва жен ма те риал‚ из ко то ро -
го сде лан ра диа тор, и зде сь нет оп ре де лен но го мне ния
по по во ду то го‚ что луч ше - алю ми ний или ме дь. В не -
ко то рых сис те мах рас ши ри те ль ный ре зер вуар бы вает
сов ме щен с ра диа то ром‚ при чем пер вый из го тав ли вает -
ся из ме тал ла (час то из алю ми ния) с гоф ри ро ван ны ми
стен ка ми‚ что уве ли чи вает теп лооб мен.

Блок вен ти ля то ров необ хо дим для уси ле ния теп лооб ме на
меж ду ра диа то ром и воз душ ной сре дой. Обык но вен но для
сис тем во дя но го ох лаж де ния при ме няют ся 120-мил ли мет -
ро вые вен ти ля то ры‚ ко то рые при долж ной произ во ди те -
ль нос ти произ во дят ме нь ше шу ма. При необ хо ди мос ти
уро ве нь шу ма вен ти ля то ров мо жет бы ть сни жен с по мо -
щью пе рекл юча те лей нап ря же ния: вен ти ля то ры мож но
за пи та ть от 12‚ 7 и 5 V. Тут сле дует от ме ти ть‚ что не ко то -
рые по ль зо ва те ли приоб ре тают СВО имен но из-за низ ко -
го уров ня шу ма‚ из да вае мо го сис те мой.

Прин цип ра бо ты сис те мы во дя но го ох лаж де ния до во ль -
но прост. Во да из рас ши ри те ль но го бач ка пе ре ка чи вает -
ся с по мо щью пом пы в сис те му. Да лее она пос ту пает по
сис те ме шлан гов в ва терб ло ки‚ где проис хо дит теп лооб -
мен, - го ря чая мик рос хе ма или дру гой ис точ ник теп ла
ох лаж дает ся‚ а во да наг ре вает ся. Наг ре тая во да пос ту -
пает в ра диа тор‚ где сно ва проис хо дит теп лооб мен‚ но
на этот раз все проис хо дит нао бо рот: во да ох лаж дает ся‚
а ра диа тор наг ре вает ся (за тем ох лаж дая сь с по мо щью
вен ти ля то ров). Пос ле это го во да вно вь пос ту пает в рас -
ши ри те ль ный ба чок‚ и ве сь цикл пов то ряет ся. Как вы
по ня ли‚ СВО мож но ку пи ть це ли ком‚ по лу чая все ком по -
нен ты‚ го то вые к сбор ке. Иног да взыс ка те ль но му по ль -
зо ва телю мо жет не по дой ти произ во ди те ль нос ть или
ха рак те рис ти ки той или иной де та ли, и тог да при дет ся
каж дый ком по нент под би ра ть от де ль но.

Но по ми мо хо ро шей эф фек тив нос ти, во дя ная сис те ма
таит в се бе два ос нов ных не дос тат ка. О пер вом мы уже
ска за ли - это ос та нов ка пом пы. Вто рой не дос та ток
прояв ляет ся в слу чае на ру ше ния гид рои зо ля ции сис те -
мы. При этом из строя мо гут вый ти раз лич ные де та ли
ком пью те ра‚ бу дь то ви део кар та или ма те ринс кая пла -
та. Поэ то му при сбор ке ос нов ное вни ма ние на до уде ля -
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ка при над ле жит ком па нии Na no Coo lers и пред наз на ча -
ла сь для ви део кар ты ATI Ra deon X850XT. Ус тройс тво
его на по ми нает сис те му во дя но го ох лаж де ния: теп -
лооб мен ник (ана лог во доб ло ка)‚ ра диа тор‚ сое ди ни те -
ль ные труб ки и глав ное - элек тро маг нит ная пом па.
Теп лооб мен проис хо дит так же по прин ци пу СВО - ме -
талл за би рает теп ло в теп лооб мен ни ке‚ а за тем от дает
его в ра диа то ре. Мас су ме тал ла в кон ту ре ох лаж де ния
при во дит в дейс твие элек тро маг нит ная пом па. Так как
пом па дви жу щих ся час тей не имеет‚ она яв ляет ся аб -
солю тно бес шум ной. Та ким об ра зом‚ эта сис те ма яв -
ляет ся до во ль но ти хой - шум произ во дят то ль ко
вен ти ля то ры‚ ус та нов лен ные на ра диа то ре. Кро ме это -
го, сис те ма имеет еще нес ко ль ко преи му ществ‚ ко то -
рые вы год но от ли чают ее от дру гих СО. Во-пер вых‚
жид кий ме талл имеет бо ль шую тем пе ра ту ру ки пе ния -
око ло 2000 гра ду сов‚ что поз во ляет сис те ме ра бо та ть
при вы со кой тем пе ра ту ре ис точ ни ка теп ла. Во-вто рых‚
как мы уже ска за ли‚ дви жу щих ся час тей в этой сис те -
ме прак ти чес ки нет‚ поэ то му она яв ляет ся оче нь на -
деж ной. В-тре тьих‚ произ во ди те ль нос ть сис те мы мож но
оче нь эф фек тив но из ме ня ть‚ по вы шая или по ни жая си -
лу то ка на элек тро дах элек тро маг нит ной пом пы. Еще
од но преи му щест во закл ючает ся в дос та точ но ком пакт -
ных раз ме рах ус тройс тва. К со жа ле нию‚ фир ма-произ -
во ди те ль так и не на ла ди ла по точ ное произ водс тво
этих СО - ска за ла сь эко но ми чес кая не це ле сооб раз нос -
ть. Од на ко сов сем не дав но ком па ния Da namics про дол -
жи ла де ло Na no Coo lers и вы пус ти ла на ры нок ку лер на
жид ком ме тал ле LM10. Раз ра бот ка по лу чи ла сь до во ль -
но ком пакт ной, и ее элек тро маг нит ная пом па пот реб -
ляет все го 1 Ватт. Но произ во ди те ль нос ть но вой
сис те мы ни ко го не оше ло ми ла. Сайт Nordic Hard wa re

ре шил срав ни ть LM10 с ку ле ром Ther malright Ultra 120-
Ext re me‚ в ре зу ль та те че го воз душ ный ку лер‚ хо ть и на
2 гра ду са‚ но обо шел LM10. Но не искл юче но‚ что от но -
си те ль но низ кую произ во ди те ль нос ть мож но об ъяс ни -
ть тем‚ что этот тип СО еще до во ль но мо ло дой и на
“об кат ку” мо жет пот ре бо ва ть ся не ко то рое вре мя.

ть гер ме тич нос ти сис те мы. В пос лед нее вре мя произ -
во ди те ли стре мят ся уп рос ти ть ус та нов ку и нас трой ку
сис те мы для ко неч ных по ль зо ва те лей‚ а так же вы пус -
кают ся ком пакт ные СВО‚ пред наз на чен ные для ох -
лаж де ния од но го ком по нен та. При этом по ль зо ва телю‚
как пра ви ло‚ сле дует ли шь ус та но ви ть во доб лок и за -
ли ть хла да гент‚ что по слож нос ти срав ни мо с ус та нов -
кой воз душ но го ку ле ра. При ме ром мож но при вес ти
сис те му ох лаж де ния ви део карт‚ предс тав лен ную еди -
ным бло ком‚ ко то рый кре пит ся в слот рас ши ре ния ря -
дом с ви део кар той и пи тает ся от од но го стан дарт но го
4-кон такт но го раз ъе ма. На ря ду с та ки ми ус тройс тва -
ми, реа ли зуют ся и слож ные сис те мы‚ расс чи тан ные на
опыт ных по ль зо ва те лей и поз во ляю щие нас трои ть
СВО прак ти чес ки под любой ком пью тер. При на ли чии
нес ко ль ких во доб ло ков они мо гут сое ди ня ть ся па рал -
ле ль но или пос ле до ва те ль но. В ко неч ном сче те‚ ре -
ше ние об окон ча те ль ной конс трук ции сис те мы
ос тает ся за по ль зо ва те лем.

Су щест вует так же ред ко встре чаю щая ся раз но вид -
нос ть СВО‚ на зы вае мая “бон гом”‚ в ко то рой вмес то
при выч но го ра диа то ра во да ох лаж дает ся с по мо щью
рас пы ле ния‚ по ни жая свою тем пе ра ту ру ни же ком -
нат ной на нес ко ль ко гра ду сов. Но и эта сис те ма‚ как
и любая дру гая‚ имеет свои не дос тат ки.

Сис те ма ох лаж де ния на ос но ве жид ко го ме тал ла

П
ри упо ми на нии этой сис те мы сра зу же
встает пе ред гла за ми ро бот Т-1000 из ми -
мик ри рую ще го по лисп ла ва‚ поя вив ший ся
во вто рой час ти “Тер ми на то ра”. К со жа ле -
нию‚ или к счас тью‚ но сов ре мен ной про -
мыш лен нос ти до вы пус ка та ких ма шин

еще да ле ко, и этот жид кий ме талл мо жет дви га ть ся то -
ль ко под воз дейс твием элек тро маг нит но го по ля. Этот
вид ох лаж де ния сле до ва ло бы от нес ти к сис те мам жид -
кост но го ох лаж де ния‚ но учи ты вая тип хла да ген та‚ мы
ре ши ли вы де ли ть эту сис те му в от де ль ный вид.

Пос ле свое го анон са дан ная СО выз ва ла не бо ль шой
фу рор сре ди око ло ком пью тер ной об щест вен нос ти.
Идея ко неч но же бы ла не но ва и уже ис по ль зо ва ла сь в
ох лаж де нии ядер но го реак то ра‚ но впер вые ста ла при -
ме ня ть ся в ком пью тер ной про мыш лен нос ти. Раз ра бот -
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ка те го рии. В ря дах произ во ди те лей ку ле ров вы де ляют ся
ком па нии‚ ко то рые свои ми из де лия ми смог ли до би ть ся
все мир ной приз на те ль нос ти. К та ким из вест ным произ во -
ди те лям‚ как Zal man‚ Ther malright‚ Ther mal ta ke‚ Coo ler
Mas ter‚ Noct ua‚ Scyt he‚ Titan и Glac ial Tech, мож но так же
при чис ли ть ком па нии Swiftech и Koo lan ce‚ ко то рые в ос -
нов ном спе циа ли зи руют ся на произ -
водс тве сис тем во дя но го
ох лаж де ния и де та -
лей к ним.

Ас сор ти мент ба кинс ких ма га зи нов не смо жет по ра зи ть
вас та ким раз нооб ра зием брен дов‚ так как мно гие мест -
ные ком па нии-про дав цы не счи тают про да жу сис тем ох -
лаж де ния при бы ль ным де лом. В луч шем слу чае на
при лав ках не бо ль ших ком пью тер ных ма га зи нов мож но
встре ти ть все го 2-3 наи ме но ва ния ку ле ров. Ред ким
искл юче нием яв ляют ся не ко то рые круп ные ком пью тер -
ные мар ке ты‚ но и в этом слу чае раз нооб ра зие предс -
тав лен но го то ва ра ог ра ни чи вает ся 3-4 брен да ми. В
ос нов ном в Ба ку мож но приоб рес ти про дук цию Glac ial -
Tech‚ Coo ler Mas ter‚ Ther mal ta ke и Zal man. С СВО си туа -
ция сло жи ла сь еще ху же и, по се тив сай ты из вест ных
ма га зи нов ком пью тер ной тех ни ки, мы наш ли то ль ко од -
ну жид кост ную сис те му ох лаж де ния - Zal man Re se ra tor.
Но все-та ки‚ нес мот ря на ог ра ни чен ный вы бор‚ под хо дя -
щий вам ку лер выб ра ть мож но.

Ох лаж де ние с по мо щью жид ко го азо та

П
о своим ха рак те рис ти кам этот спо соб ох -
лаж де ния яв ляет ся наи бо лее экс тре ма ль -
ным. Нес мот ря на то‚ что из го то ви ть
необ хо ди мые де та ли для та кой сис те мы
лег че‚ чем сконс труи ро ва ть фреон ную ус -
та нов ку‚ глав ный необ хо ди мый эле мент

най ти до во ль но проб ле ма тич но. Жид кий азот яв ляет ся
до во ль но де фи цит ным ма те риа лом‚ и прос то так в про -
да же его най ти не воз мож но. Для то го‚ что бы нем но го
ввес ти чи та те ля в курс дел‚ да дим не бо ль шую ин фор -
ма цию по азо ту. Ес ли вы пом ни те из шко ль ной прог рам -
мы‚ азот на Зем ле до во ль но рас прос тра нен ное ве щест во
- воз дух при мер но на 78% сос тоит имен но из не го. Но
для при ме не ния в раз лич ных об лас тях про мыш лен нос -
ти и на род но го хо зяйс тва жид кий азот по лу чают пу тем
адиа ба ти чес ко го рас ши ре ния. Тем пе ра ту ра ки пе ния
жид ко го азо та око ло –196 гра ду сов по Це ль сию, и для
его транс пор ти ров ки ис по ль зуют ся спе циа ль ные ем кос -
ти‚ по лу чив шие наз ва ние со су дов Дь юа ра. Это двус тен -
ная алю ми ние вая та ра‚ меж ду стен ка ми ко то рой
вы ка чан воз дух для луч шей тер мои зо ля ции. Пос ле сто -

ль ко рот кой справ ки уже ста но вит ся по нят но‚ что по лу -
че ние и хра не ние жид ко го азо та не яв ляет ся сто ль уж
лег ким де лом‚ и в прос том тер мо се его да ле ко не уне се -
шь. Да же в со су де Дь юа ра он сох ра няет ся все го око ло
трех не де ль‚ а за тем “вы ки пает” и пе ре хо дит в свое при -
род ное аг ре гат ное сос тоя ние.

Кро ме жид ко го азо та‚ пот ре буют ся так на зы вае мые “азот -
ные ста ка ны” - ем кос ти‚ в ко то рые за ли вают азот для ох -
лаж де ния грею ще го ся эле мен та. Наи бо лее под хо дя щим
ма те риа лом для их из го тов ле ния яв ляет ся ме дь‚ но час то
в це лях эко но мии азот ные ем кос ти де лают сбор ны ми -
верх няя час ть из алю ми ния‚ а ниж няя из ме ди. От ме тим‚
что азот ное ох лаж де ние не пред наз на че но для дол гов ре -
мен но го ох лаж де ния ком пью тер ных комп лек тую щих.
Азот ис по ль зует ся оверк ло ке ра ми для дос ти же ния ре кор -
дов по раз го ну‚ а ве сь про цесс обыч но за ни мает не бо -
лее ча са. При этом ма те ринс кая пла та обыч но
вы ни мает ся из кей са и ус та нав ли вает ся на от кры той пло -
щад ке‚ а на про цес сор или ви део кар ту (или на то и дру -
гое вмес те) ус та нав ли вают ся азот ные ста ка ны. Азот
пос те пен но за ли вают в ем кос ти‚ ком пью тер за пус кают‚
ус та нав ли вают необ хо ди мые час то ты и нап ря же ния‚ тес -
ти руют и сни мают скрин шот. Из-за то го‚ что азот пос тоян -
но уле ту чи вает ся‚ при хо дит ся его ре гу ляр но до ли ва ть, и
пос ле дос ти же ния обо ру до ва нием своих пре де ль ных час -
тот раз гон обыч но прек ра щает ся. Поэ то му ме тод азот но -
го ох лаж де ния счи тает ся “од но ра зо вым”. Но нес мот ря на
труд нос ти и не ко то рые не дос тат ки‚ у оверк ло ке ров он по-
преж не му в по че те и для дос ти же ния ми ро вых ре кор дов
ими до сих пор луч ше го ме то да не при ду ма но.

Для экс тре ма ль но го раз го на так же ши ро ко ис по ль зует -
ся су хой лед (диок сид уг ле ро да). Он по лу чает ся из жид -
кой уг ле кис ло ты пу тем прес со ва ния под вы со ким
дав ле нием. На вер ное‚ ма ло кто не ви дел су хой лед‚ так
как его ис по ль зуют для транс пор ти ров ки и хра не ния
пи ще вых про дук тов‚ ча ще все го мо ро же но го. Ал го ритм
ох лаж де ния су хим ль дом про цес со ра или ви део кар ты
при раз го не прак ти чес ки иден ти чен азот но му ох лаж де -
нию с той единс твен ной раз ни цей‚ что из ме ль чен ный
су хой лед за сы пает ся в “ста кан”‚ а не за ли вает ся. Преи -
му щест вом слу жит тем пе ра ту ра‚ ко то рой удает ся дос ти -
чь: –78 гра ду сов про тив –196 гра ду сов у жид ко го азо та‚
да и дос та ть су хой лед нам но го про ще.
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Фреон ное ох лаж де ние

Э
та сис те ма ох лаж де ния дав но пе рес та ла бы ть
эк зо ти кой и‚ на вер ня ка‚ ес ть в каж дом до ме.
Ре чь ко неч но же идет не о ком пью те рах‚ а о
хо ло ди ль ни ках. Ве дь необ хо ди мая тем пе ра ту -
ра дос ти гает ся в них с по мо щью фрео на. Опя -
ть-та ки ис по ль зо ва ть ее в ком пью те рах

пер вы ми до га да ли сь оверк ло ке ры. Сис те мы ох лаж де ния
на ос но ве фрео на поз во ля ли дос ти га ть ми ну со вых тем -
пе ра тур‚ что бла гоп рият но ска зы ва ло сь на ра бо те сис -
те мы. Нес мот ря на слож нос ть из го тов ле ния‚ не ко то рый
де фи цит сос тав ных де та лей и до ро го виз ну‚ бо ль шое
чис ло эн ту зиас тов со би рают та кие сис те мы бук ва ль но
“на ко лен ке”. Нес мот ря на ши ро кое рас прос тра не ние
са мо де ль ных “фрео нок”‚ произ во ди те ли уже нес ко ль ко
лет на зад на ча ли вы пус ка ть фреон ные сис те мы ох лаж -
де ния. Та кие сис те мы (хо ть и не де ше во) пред ла гают
OCZ‚ Ther mal ta ke‚ Ase tek. Не дав но поя ви ла сь ин фор ма -
ция о но вой ком па нии-произ во ди те ле Turbo Cooling‚ ко -
то рая‚ как го во рит ся в од ном из пресс-ре ли зов‚ с 2009
го да бу дет пред ла га ть “до маш ние” фреон ные ус та нов ки
за от но си те ль но дос туп ные це ны (око ло 250 дол ла ров).

По срав не нию с во дя ной сис те мой ох лаж де ния‚ ус тройс -
тво фреон ной СО за мет но слож нее. Вся сис те ма ра бо -
тает на прин ци пе Кар но (ма ши на по лу чает не ко то рое
ко ли чест во теп ло ты от наг ре ва те ля‚ то ес ть ис точ ни ка

теп ло ты с бо лее вы со кой тем -
пе ра ту рой‚ и от дает то же

ко ли чест во теп ло ты
хо ло ди ль ни ку‚ то

ес ть ис точ ни ку теп -
ло ты с бо лее низ кой

тем пе ра ту рой)‚ а хла -
да ген том‚ соот ветс твен но‚
слу жит фреон. От ме тим‚ что

су щест вует нес ко ль ко ма рок
фрео на‚ тем пе ра ту ра ки пе ния

ко то рых от ли чает ся. Прин ци -
пиа ль ная схе ма сис те мы на ос но ве фа зо во го пе ре хо да
(так на зы вают “фреон ку” в науч ных кру гах) сос тоит из
ком прес со ра‚ кон ден са то ра‚ тер мо ре гу ли рую ще го вен -
ти ля (TPB) и ис па ри те ля (теп лооб мен ни ка). Сна ча ла
фреон сжи мает ся в ком прес со ре до необ хо ди мо го дав -
ле ния (при этом он наг ре вает ся) и за ка чи вает ся в кон -
ден са торе. Там он ох лаж дает ся и‚ кон ден си руя сь‚
прев ра щает ся в жид кос ть. Пос ле это го фреон по па дает
на вход тер мо ре гу ли рую ще го или дрос се ли рую ще го
вен ти ля‚ ко то рый от де ляет зо ну вы со ко го дав ле ния от
зо ны низ ко го дав ле ния. В про мыш лен ных сис те мах это
мо жет бы ть до во ль но слож ное ус тройс тво‚ но в са мо де -
ль ных конс трук циях его ус тройс тво ог ра ни чи вает ся все -
го ли шь мед ным ка пил ля ром. Пос ле TPB фреон под
дав ле нием пос ту пает в ис па ри те ль‚ при этом его дав ле -
ние сни жает ся‚ он на чи нает ки пе ть и пог ло щает бо ль -
шое ко ли чест во теп ла. Ис па ри те ль и яв ляет ся
теп лооб мен ни ком‚ пос редс твом ко то ро го и проис хо дит
ох лаж де ние го ря че го эле мен та. В за ви си мос ти от са мой
сис те мы и ее из го то ви те ля схе ма мо жет до пол ня ть ся
раз лич ны ми эле мен та ми: осу ши те ль ным фи льт ром‚
смот ро вым ус тройс твом‚ ре си ве ром и т.д.

Для еще бо ль ше го по ни же ния тем пе ра ту ры фрео на мо -
жет ис по ль зо ва ть ся конс трук ция под наз ва нием “Кас -

кад”. При этом‚ за ма лым искл юче нием‚ ус тройс тво сту -
пе ней кас ка да оди на ко вое‚ а прин цип ра бо ты та кой же‚
то ль ко ис па ри те ль пер вой сту пе ни ох лаж дает кон ден -
са тор вто рой сту пе ни и т.д. Обыч но при ме ни те ль но к
ком пью те ру ис по ль зуют двухс ту пен ча тый кас кад‚ но мо -
жет бы ть так же и три сту пе ни. Ос нов ным не дос тат ком
этой сис те мы слу жит кон ден сат‚ ко то рый появ ляет ся на
внеш них уз лах сис те мы с от ри ца те ль ной тем пе ра ту рой.
При ус та нов ке са мо де ль ных “фрео нок” обыч но эти уз -
лы‚ а иног да и ма те ринс кая пла та‚ тер мои зо ли руют ся.
Дру гой спо соб (обыч но при ме няе мый произ во ди те ля ми
про мыш лен ных фреон ных сис тем) закл ючает ся в ис по -
ль зо ва нии фрео нов с бо лее вы со кой тем пе ра ту рой ки -
пе ния. При этом в сис те ме с вы со коп роиз во ди те ль ным
про цес со ром удает ся по лу чи ть плюсо вые тем пе ра ту ры и
кон ден сат не появ ляет ся.

Произ во ди те ли сис тем ох лаж де ния

Н
ес мот ря на то‚ что бо ль шинс тво СО обо ру -
до ва но ку ле ра ми ки тайс ко го произ водс тва‚
спрос на сис те мы ка чест вен но го ох лаж де -
ния всег да был вы сок. Как и в дру гих от -
рас лях‚ ры нок ус тройств ох лаж де ния имеет
свои це но вые ни ши. Ниж ний сек тор предс -

тав ляют бок со вые ку ле ры и не до ро гие “вос точ ноа зиатс -
кие” из де лия. Нес мот ря на свою де ше виз ну‚ они бо лее
или ме нее адек ват но ох лаж дают комп лек тую щие ком -
пью те ра в штат ном ре жи ме ра бо ты. Прав да‚ при ра бо те
про цес со ра‚ ви део кар ты или дру гих комп лек тую щих на
пре де ль ных ре жи мах они сла бо справ ляют ся со свои ми
обя зан нос тя ми, и не ред ко ох лаж дае мый эле мент пе рег -
ре вает ся. Хо тя‚ как мы уже ого во ри ли сь в на ча ле ста тьи‚
ку ле ры Glac ial Tech яв ляют ся искл юче нием из это го пра -
ви ла.

Сред ний сек тор - это “ра бо чие ло шад ки”‚ ко то рые яв -
ляют ся дос та точ но дос туп ны ми по це не и об ла дают вы со -
кой эф фек тив нос тью. Це ны в этом сег мен те ко леблю тся
от 20 до 50 ма на тов‚ а не ко то рые об раз цы ока зы вают ся в
сос тоя нии спра ви ть ся да же с ох лаж де нием ра зог нан ных
ком по нен тов. Ну а к верх не му це но во му сег мен ту от но -
сят ся ус тройс тва‚ пред наз на чен ные‚ в ос нов ном‚ для ра -
зог нан ных или вы со коп роиз во ди те ль ных сис тем. Зде сь
мож но встре ти ть имид же вые воз душ ные ку ле ры и во дя -
ные сис те мы ох лаж де ния. Но все-та ки наи бо ль шей кон -
ку рен ции под вер же ны про дук ты сред ней це но вой
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Гибридная система жидкостного охлаждения от Zal man

Cистема охлаждения с применением жид ко го азо та

Не всегда просто 
бывает установить такой кулер



Эле мен ты Пе ль тье

В
ма те риа ле‚ пос вя щен ном су щест вую щим
сис те мам ох лаж де ния‚ мы не мо жем не упо -
мя ну ть еще об од ном ви де ох лаж де ния -
тер моэ лек три чес ком. Ус тройс тво‚ пос редс -
твом ко то ро го реа ли зует ся этот вид ох лаж -
де ния‚ на зы вает ся эле мен том Пе ль тье или

же тер моэ лек три чес ким хо ло ди ль ни ком. Прин цип дейс -
твия этих эле мен тов ос но ван на эф фек те Пе ль тье и‚ ес -
ли го во ри ть прос тым язы ком‚ при по да че то ка на
эле мент‚ сос тоя щий из по луп ро вод ни ков двух ти пов (n-
ти па и p-ти па) од ной его сто ро ной бу дет пог ло ща ть ся
теп ло‚ а дру гой вы де ля ть ся. То ес ть дан ное ус тройс тво
предс тав ляет со бой тер ми чес кий на сос‚ ко то рый неп ре -
рыв но пе ре дает теп ло с од ной своей сто ро ны на дру гую‚
а раз ни ца тем пе ра тур мо жет дос ти га ть вну ши те ль но го
по ка за те ля в 50 гра ду сов. Та ким об ра зом‚ под вер гая го -
ря чую сто ро ну эле мен та Пе ль тье при ну ди те ль но му ох -
лаж де нию‚ на хо лод ной сто ро не мож но дос тиг ну ть
от ри ца те ль ной тем пе ра ту ры. Еще бо ль ший эф фект мож -
но по лу чи ть, об ъе ди нив мо ду ли Пе ль тье в кас кад, то ес -
ть по ло жив их друг на дру га (прав да для это го
пот ре бует ся и адек ват ное ох лаж де ние). Эле мен ты Пе -
ль тье уже ус пеш но ис по ль зуют ся для ох лаж де ния раз -
лич ных элек трон ных ком по нен тов‚ в том чис ле и
ком пью тер ных комп лек тую щих‚ что по ка но сит еди нич -
ный ха рак тер. Мас со во му же ис по ль зо ва нию та кой СО в
ком пью тер ной ин дус трии ме шают ее не ко то рые не дос -
тат ки‚ ос нов ным из ко то рых яв ляет ся бо ль шое энер го -
пот реб ле ние‚ ко то рое поп рос ту мо жет “про са жи ва ть”
ли нии ком пью тер но го бло ка пи та ния. Поэ то му при уве -
ли че нии мощ нос ти эле мен та при дет ся все бо ль ше уве -
ли чи ва ть наг руз ку на блок пи та ния. Кро ме то го‚ теп лу‚
ко то рое вы де ляет ся на “го ря чей” сто ро не мо ду ля‚ необ -
хо дим эф фек тив ный от вод. Пос лед ний не дос та ток закл -
ючает ся в об ра зо ва нии кон ден са та при дос ти же нии
от ри ца те ль ных тем пе ра тур на “хо лод ной” сто ро не эле -
мен та‚ что зас тав ляет за ду мы ва ть ся еще и о тер мои зо -
ля ции. Все вы ше пе ре чис лен ное в со во куп нос ти ме шает
ши ро ко му ис по ль зо ва нию эле мен тов Пе ль тье для ох -
лаж де ния ком пью тер ных ком по нен тов‚ хо тя не ко то рые
эн ту зиас ты бо лее или ме нее ус пеш но ре шают проб ле -
мы‚ свя зан ные с эти ми мо ду ля ми, и при ме няют их для
ох лаж де ния своих ра зог нан ных ком пью те ров.

Тер моин тер фейс

Н
о по ми мо не пос редс твен но са мих сис тем
ох лаж де ния не ме нее важ ным эле мен том
в ох лаж де нии, ком пью те ра яв ляет ся тер -
моин тер фейс. Это спе циа ль ная теп лоп ро -
во дя щая субс тан ция‚ ко то рая
за пол няет все

не ров нос ти меж ду по -
дош вой ра диа то ра
(во доб ло ка) и
мик рос хе мой.
Обыч но тер -
моин тер фейс
предс тав -
ляет со -
б о й

пас ту‚ но так же мо жет бы ть предс тав лен и в ви де теп -
лоп ро во дя щей плас тин ки‚ уже на не сен ной на по дош ву
ку ле ра. Тер моин тер фейс необ хо дим для бо лее луч шей
пе ре да чи теп ла от грею ще го ся эле мен та к теп лос ъем -
ни ку ох лаж даю щей сис те мы. Их раз ли чают в за ви си -
мос ти от ос нов но го ве щест ва‚ вхо дя ще го в сос тав:
ке ра ми чес кие‚ алю ми ние вые‚ мед ные‚ се реб ря ные и
др. Луч ши ми по ха рак те рис ти кам яв ляют ся се реб ря -
ные‚ но‚ как вы са ми по ни мае те‚ и наи бо лее до ро ги ми.
Мы не бу дем пе ре чис ля ть раз лич ные ви ды тер мо паст
и опи сы ва ть их не дос тат ки‚ преи му щест ва и осо бен -
нос ти‚ а то ль ко от ме тим‚ что наи бо лее рас прос тра нен -
ны ми в Ба ку яв ляют ся тер мо пас ты КПТ-8 и Ал Сил
(кро ме тер мо паст‚ иду щих в комп лек те с ку ле ра ми‚ ко -
то рые ис по ль зуют в пер вую оче ре дь). При на не се нии
тер мо пас ты необ хо ди мо бы ть ос то рож ным‚ сле ди ть за
тем‚ что бы она не по па ла на кон так ты мик рос хем‚ и на -
но си ть ее сле дует оче нь тон ким слоем (толс тый слой
тер мо пас ты нао бо рот мо жет ухуд ши ть теп лооб мен).
При ис по ль зо ва нии ка чест вен ной и эф фек тив ной тер -
мо пас ты‚ а так же при пра ви ль ном ее на не се нии вы мо -
же те выиг ра ть до пол ни те ль но 3-4 гра ду са.

Тен ден ции

Н
ес мот ря на воз рас тав шее до пос лед не го
вре ме ни теп ло вы де ле ние ком пью тер ных
комп лек тую щих‚ сей час на ме тил ся об рат -
ный про цесс. Пос лед ние нас то ль ные про -
цес со ры Intel Co re iI7 об ла дают до во ль но
низ ким теп ло вым па ке том‚ и та же тен ден -

ция рас прос тра няет ся на дру гие “го ря чие” ком по нен ты
ком пью те ра: ви део кар ту и чип сет. Поэ то му стоит сде ла -
ть пред по ло же ние‚ что и мощ нос ть сис тем ох лаж де ния
да ль ше уве ли чи ва ть ся не бу дет. Впол не ве роят но‚ что в
бу ду щем воз душ ное ох лаж де ние сме нят сис те мы‚ ос но -
ван ные на жид ком ме тал ле‚ как эф фек тив ные и ма ло -
шум ные‚ а для ра зог нан ных ус тройств‚ на вер ное‚ бу дут
ис по ль зо ва ть ся фреон ные ус та нов ки про мыш лен но го
об раз ца. Это все го ли шь прог ноз‚ но оче вид но то‚ что
воз душ ные сис те мы ох лаж де ния в бли жай шее вре мя бу -
дут до ми ни ро ва ть на рын ке‚ так как они по ка еще яв -
ляют ся са мым прием ле мым ва риан том бла го да ря свое му
от но ше нию эф фек тив нос ть/це на.
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LCD5511
64-ZONE ICON 
LCD KEYPAD

PK5501
64-ZONE LCD 
PICTURE ICON 
KEYPAD

PK5590CL
COLOR TOUCHSCREEN 
SECURITY INTERFACE

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

PC5508Z/16Z/32Z
8,16 и 32-зонные пульты

• Подсветка кнопок 
и полная индикация 
статуса системы

• 5 программируемых кнопок
• 4 тревоги с пульта
• Контроль подключения пульта
• Назначение разделу 

или глобально
• Вход зоны пульта 

WLS4904W
Беспроводной ИК извещатель

• Улучшенный дизайн
• 4 сменные линзы

- шир. угол
- дл. луч
- занавеска
- гор. занавеска

• Зона обслуживания 
как у Bravo3

• Контроль за:
- тампер
- батарея
- отказ

• 1 литиевая 
батарея

Power864 (PC1864 / PC5020)
8-64-зонная панель

• 8 зон на плате панели
• Расширение до 64 зон в любой комбинации из

64 проводных, 32 адресных и 32 беспроводных
• 8 разделов
• 4 программируемых выхода на плате, 

расширение до 14:
- 1 сильноточный выход (300mA)
- 3 слаботочных выхода (50mA)

• Буфер на 256 событий
• TCP/IP поддержка передачи по локальной

сети с модулем T-Link (для версии 3.2)

ВВССЕЕГГДДАА  ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

Компания DSC является признанным мировым лидером в производ-
стве оборудования систем безопасности. Производит полный пере-
чень продукции, в том числе, системы охранной сигнализации,
системы связи для систем охранной сигнализации, системы пожар-
ной сигнализации, системы домашней автоматики, системы телеви-
зионного наблюдения и связи, также системы радиомониторинга.
Digital Security Controls Ltd. прочно удерживает лидерство по произ-
водству систем охранной сигнализации и датчиков.Прямые поставки DSC из Канады

Модернизированные
панели

Новые контрольные панели

PC0585 (PC585)
4-зонная панель

• До 8 зон в любой 
комбинации, проводных 
и беспроводных:
- 4 проводных зоны на панели
- 8 входов зон пультов 

(1 для каждого пульта)
- 32 беспроводные зоны 

(с модулем PC5132)

PC1616 (PC1565)
6-зонная панель

• До 8 зон в любой 
комбинации, проводных 
и беспроводных:
- проводных зон на панели
- 8 зон пультов 

(по 1-й на пульт)
- 32 беспроводные зоны 

(с модулем PC5132) 

PC5132-433
Модуль приемника

• Подключение до 32 беспроводных 
извещателей DSC®

• До 16 брелков управления
• Полный контроль наличия 

извещателей в зоне приемника
• Программируемый интервал контроля
• Защита от радиопомех

Wireless

PC1555RKZ
8-зонный пульт

• Вход зоны
• 5 программируемых

кнопок
• Светодиодная 

индикация
• 4 тревоги с пульта
• Дисплей
• Зуммер пульта 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ

В DSC®

Мы не любим ложных
тревог, даже больше
чем Вы, поэтому па-

нели New Classic имеют
множество встроенных
изощренных функций
предотвращения лож-

ных тревог SIA.

WS4916
Беспроводной 
фотоэлектрический 
детектор дыма

• Низкопрофильный дизайн
• Автокомпенсация питания
• Термодифференциальный

датчик (57OС)
• Ручной тест
• Сирена 85 dB

LCD5501Z INT
Символьный ЖКИ пульт

• Индикация зон, статуса, 
режима охраны и времени
символами

• Подсветка дисплея 
для условий недостаточной
освещенности

• Вход зоны – подключите 
извещатель и назначьте 
зону

• 5 программируемых кнопок
• Назначение разделу или глобально
• Индикация статуса системы
• 4 мелодии дверного колокольчика для зоны
• Просмотр зон с «прокруткой»
• Фиксированные сообщения 

на английском языке 

Цена: 
80 AZN

Цена: 
70 AZN

Цена: 
85 AZN

Цена: 
60 AZN

Цена: 
55 AZN

Цена: 
95 AZN

Цена: 
60 AZN

Цена: 
56 AZN

Цена: 
86 AZN



Жур на лис ты пор та ла En gad get выс -
ка зы вая свое мне ние о но вых Mac -
Book‚ предс тав ляют их как гиб рид
Mac Book Pro‚ Mac Book Air и iMac. Од -
на ко от это го кон цеп ция и ди зайн
ни чу ть не пос тра да ли. На этот раз
App le уда ло сь в од ном ноут бу ке сов -
мес ти ть все свои луч шие и об ка тан -
ные го да ми раз ра бот ки‚ сое ди нив их
с ин но ва цион ны ми идея ми и тех но -
ло гия ми се год няш не го дня.

В ди зай не но вых Mac Book от ме ти ли -
сь и об щие тен ден ции App le в
произ водс тве пос лед них про дук тов.
Кор пус‚ ко то ро му мы еще уде лим
прис та ль ное вни ма ние‚ с зак руг лен -

ны ми края ми пол нос тью сде лан из
алю ми ния. При этом‚ бла го да ря но -
вым тех но ло гиям в произ водс тве‚
кор пус де лает ся из од но го це ль но го
кус ка ме тал ла. Це ль но ме тал ли чес -
кая обо лоч ка ноут бу ка соз дает впе -
чат ле ние на деж нос ти и уве рен нос ти
за ус тройс тво.

К суб ъек тив ным не дос тат кам но вых
Mac Book мож но от нес ти ли шь глян -
це вый эк ран. Ве дь да ле ко не все
по ль зо ва те ли го то вы смот ре ть на
зер ка ль ную по верх нос ть на про тя -
же нии все го дня. Тем бо лее‚ ес ли
при хо дит ся ра бо та ть с ноут бу ком на
ули це‚ то все впе чат ле ния о кра си -
вом кор пу се и от лич ной кла виа ту ре
вмиг про па дают из-за по доб но го
дис ком фор та. Но‚ как зая вил Стив
Джобс‚ аб солю тно все про дук ты‚ где
пре дус мот рен дисп лей‚ те пе рь бу дут
ид ти в та ком ви де‚ так что при вер -
жен цам App le при дет ся сми ри ть ся.

Но вый тач пад ока зал ся оче нь функ -
цио на ль ным и удоб ным. До бав ле но
нес ко ль ко жес тов уп рав ле ния об -
ъек та ми: те пе рь мож но за дейс тво -
ва ть в ра бо те не то ль ко два па ль ца‚
но и три‚ и да же че ты ре! От де ль ные
кноп ки и вов се бы ли уб ра ны. Но обо
всем по по ряд ку.

Ди зайн кор пу са Unibo dy

Но вый Mac Book предс тав ляет со бой
од но из наи бо лее фун да мен та ль ных
из ме не ний фи ло со фии ди зай на за
всю ис то рию ком па нии App le. В но -
вом Mac Book из ме не ний набл юдает -
ся бо ль ше‚ чем в стар шей мо де ли
Mac Book Pro.

Mac book Pro уже нес ко ль ко лет
пос тав ляет ся в алю ми ние вом кор -
пу се‚ ко то рый лег че‚ то нь ше и бо -
лее ус той чив к пов сед нев ным
раз дра жи те лям (ца ра пи ны‚ пы ль‚
пят на и т.д.). Mac Book же все это
вре мя тес нил ся в плас ти ко вом кор -
пу се‚ ко то рый не имел та ких преи -
му ществ. Те пе рь же ком па ния
App le наш ла уни ка ль ное ре ше ния
для ди зай на своих Mac Book -
Unibo dy‚ кор пус‚ из го тов лен ный из
це ль но го кус ка алю ми ния. Но вый
кор пус Mac Book го раз до лег че
свое го пред шест вен ни ка‚ выг ля дит
бо лее со лид ным‚ без выс тав ляю -
щих ся вин тов‚ да и проч нос ть за -
мет но улуч ши ла сь. Те пе рь мож но

удер жи ва ть Mac Book за уго лок все -
го ли шь од ной ру кой и не ис пы ты -
ва ть дис ком фор та.

Бла го да ря ис по ль зо ва нию алю ми -
ния, тем пе ра тур ный ре жим так же
пре тер пел из ме не ния. Те пе рь‚ да же
иг рая в 3D-иг ры или за пус кая об -
ъем ные при ло же ния‚ ин тен сив но
ра бо таю щие в 3D‚ вы прак ти чес ки
не по чувс твуе те наг ре ва кор пу са.
Бла го да ря про ду ман ной сис те ме ох -
лаж де ния, слег ка наг ре вает ся ли шь
не бо ль шой уго лок кор пу са. Хо чет ся
до ба ви ть‚ что и ра бо тает Mac Book
до во ль но ти хо‚ пос ко ль ку теп лоот -
вод осу щест вляет ся с по мо щью
алю ми ние во го кор пу са‚ выс ту паю -
ще го свое го ро да ра диа то ром. Иног -
да мож но ус лы ша ть ли шь шум
вен ти ля то ра са мо го про цес со ра‚ од -
на ко гром кос ть тер пи мая.

Стоит от ме ти ть‚ что по заяв ле нию
App le‚ Mac Book с плас ти ко вым кор -
пу сом про дол жит свое су щест во ва -
ние‚ но уже под ви дом Mac Book
White. Мо де ли с чер ным кор пу сом
ис чез нут из про да жи‚ ос та нет ся ли -
шь ноут бук с чип се том Intel X3100‚
2‚1 GHz про цес со ром‚ 1 Gb па мя ти
DDR2 и жест ким дис ком на 120 Gb.

Зер ка ль ный экран

Чер ная рам ка эк ра на ноут бу ка на по -
ми нает сти ль iPho ne и но вых iMac.
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�о вое по ко ле ние 
App le Mac Book - 

ла ко нич нос ть во всем

Мобильность

Mac Book Air

Но вый Mac Book Pro

На смену плас ти ко вым кор пу сам старых Mac Book пришел Unibo dy‚ 
кор пус‚ из го тов лен ный из це ль но го кус ка алю ми ния



при выч ны ми нам “чер ны ми ящи ка -
ми” бло ков пи та ния обыч ных ноут -
бу ков. Сис те ма Mag Sa fe те пе рь
ис по ль зует ся у всех ком пью те ров
App le.

Ха рак те рис ти ки Mac Book

В ноут бу ках Mac Book те пе рь ис по -
ль зует ся чип сет nVidia. App le выб -
ра ла чип се ты 9400M GT с
ин тег ри ро ван ной гра фи кой для
всех но вых Mac Book вмес то чип се -
тов Intel у пре ды ду щих мо де лей.
Дис крет ных гра фи чес ких про цес со -
ров‚ в от ли чие от Mac Book Pro, не
пре дус мот ре но‚ а про цес сор Co re 2
Duo ра бо тает на час то те от 2 до 2‚4
GHz. Па мя ть пе реш ла на стан дарт
DDR3-1066 и по умол ча нию ус та -
нав ли вает ся 2 Gb. От ме тим преи му -
щест во в пот реб ле нии энер гии‚
ко то рое у DDR3 су щест вен но по ни -
же но по срав не нию с DDR2‚ что яв -
ляет ся неос по ри мым плюсом.
Об ъем жест ко го дис ка ме няет ся от
160 до 250 Gb. В ка чест ве оп ции
мож но ус та но ви ть 128 Gb твер до те -
ль ный на ко пи те ль (SSD). В це лом‚
прои зош ли су щест вен ные об нов ле -
ния ли ней ки: про цес со ры пе реш ли
на 45-нм вер сии‚ да и тех но ло гия
“multitouch” выг ля дит мно гоо бе -
щаю щей.

Ноут бук App le Mac Book
MB467 бы л любез но пре -
дос тав ле н для тес тов на -
шей ре дак ции ком па нией
Mac.az Ltd. - биз нес-парт -
не ром App le в Азер байд жа -
не.

Раз ъе мы 
и ком му ни ка ции

Но вые мо де ли Mac Book
по лу чи ли мно жест во из ме -
не ний в об лас ти вос произ -
ве де ния ау дио- и ви део-
дан ных‚ включая под держ -
ку науш ни ков с ин тег ри ро -
ван ным мик ро фо ном в
сти ле iPho ne‚ а так же но -
вый стан дарт ви део вы хо да
- Display Port. Во всей ли -
ней ке Mac Book сох ра не ны
ау диов хо ды/вы хо ды с под -
держ кой как обыч но го
элек три чес ко го‚ так и оп -

ти чес ко го циф ро во го (S/PDIF)
подкл юче ния. Тем не ме нее‚ в но -
вых мо де лях так же при сутс твует че -
ты рех про вод ной раз ъем для
подкл юче ния науш ни ков‚ дебю ти ро -
вав ший вмес те с ори ги на ль ным
iPho ne‚ ко то рый поз во ляет ис по ль -
зо ва ть науш ни ки, ин тег ри ро ван ные
с мик ро фо ном и воз мож нос тью уда -
лен но го уп рав ле ния вос произ ве де -
нием.

Кро ме то го‚ но вые Mac Book от App le
ос на щают ся ши ро ко нап рав лен ным
мик ро фо ном‚ встроен ным в ле вую
час ть ре шет ки ди на ми ков‚ од на ко‚
за пи сь го ло са для ау дио под кас тов и
VoIP-те ле фо нии нам но го удоб нее и
ка чест вен нее осу щест вляет ся при
по мо щи науш ни ков с ин тег ри ро ван -
ным мик ро фо ном. Так же ис по ль -
зует ся ау дио сис те ма фор ма та 2.1 с
дву мя нап рав лен ны ми сте рео ди на -
ми ка ми и саб ву фе ром‚ встроен ным
по цен тру пра вой час ти ус тройс тва.
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App le пол нос тью из бав ляет ся от ма -
то вых па не лей, и те пе рь дос туп ны
ноут бу ки то ль ко с глян це вой па не -
лью‚ пос ко ль ку‚ по заяв ле нию вла -
де ль ца App le‚ имен но они луч ше
про дают ся в ма га зи нах. Цве та у та -
ких па не лей бо лее жи вые‚ но мно гие
про фес сио на ль ные по ль зо ва те ли их
ни ког да не полю бят по при чи не па -
ра зит ных бли ков. Ярым же при вер -
жен цам про дук ции App le при дет ся
сми ри ть ся с от ра же ния ми в сол неч -
ный де нь. Кста ти‚ но вый дисп лей
Mac Book го раз до то нь ше и с LED-
подс вет кой‚ да и выг ля дит он яр че и
кра соч нее.

Стек лян ная па не ль эк ра нов Mac -
Book при чис ле на App le к “не под ле -
жа щим обс лу жи ва нию час тям”. В
по ли ти ке ком па нии по обс лу жи ва -
нию раз би тых стек лян ных па не лей

от ме чает ся‚ что “любые по пыт ки
сня ть па не ль мо гут при вес ти к раз -
ру ше нию стек ла‚ что мо жет так же
пов ре ди ть дру гие де та ли‚ а раз би -
тые или по ца ра пан ные стек лян ные
па не ли под ле жат за ме не сов мест но
со всем мо ду лем дисп лея”. Ну а эко -
ло ги чес кие из ме не ния в но вых Mac -
Book прев зош ли все ожи да ния
Green pea ce. Те пе рь стек ло эк ра на
произ во дит ся без ис по ль зо ва ния
рту ти и мы шья ка‚ да и об щая упа -
ков ка всех ли неек ноут бу ков
ста ла нам но го то нь ше.

Кла виа ту ра и тач пад

App le от ка за ла сь от клас си чес кой
кла виа ту ры с бо ль ши ми се ры ми
кла ви ша ми и выб ра ла мо де ль‚ ко то -
рая впер вые бы ла ис по ль зо ва на в
Mac Book Air. Не ко то рым та кой шаг
мо жет не пон ра ви ть ся‚ но‚ в це лом‚
эр го но ми ка не пос тра да ла. На бор
на кла виа ту ре прият ный и ком форт -
ный бла го да ря круп ным кла ви шам‚
ко то рые рас по ла гают ся от но си те ль -
но да ле ко друг от дру га. Мож но
нем но го пог рус ти ть по нес ко ль ко
уз кой кла ви ше “En ter”‚ но та кой она
бы ла и у пре ды ду щей мо де ли. Кла -
виа ту ра в то по вой мо де ли Mac Book
имеет подс вет ку‚ а дат чик внеш не го
ос ве ще ния ав то ма ти чес ки ре гу ли -
рует ее яр кос ть. Мно гим эта воз -
мож нос ть долж на пон ра ви ть ся‚ тем
бо лее‚ что подс вет ка кла виа ту ры от -
сутс твует у бо ль шинс тва ноут бу ков‚
предс тав лен ных на ба кинс ком рын -
ке‚ да же са мых до ро гих. На ко нец‚
па не ли для от ды ха кис тей рук ши -
ро кие‚ что то же улуч шает ком форт -
нос ть при на бо ре.

Так же в обеих ли ней ках ноут бу ков
App le - Mac Book и Mac Book Pro - поя -
ви ли сь дат чи ки вла ги. Это обс тоя те -
льст во мо жет си ль но ус лож ни ть
жиз нь не ко то рым по ль зо ва те лям. В
но вых Mac Book под кла виа ту рой
скры вает ся це лая рос сы пь дат чи ков
вла ги‚ ко то рые предс тав ляют со бой
не бо ль шие бу маж ки‚ ме няю щие цвет
при по па да нии во ды. И пос ле то го‚
как эта бу маж ка из ме ни ла цвет‚ ни -
как оп рав да ть ся в сер вис ном цен тре
вы уже не смо же те. Са мое неп рият -
ное закл ючает ся в том‚ что это яв -
ляет ся пря мым и неос по ри мым‚ с
точ ки зре ния App le‚ сви де те льст вом
на ру ше ния пра вил экс плуа та ции ма -
ши ны и вле чет ав то ма ти чес -
кое сня тие ее с
га ран тии.

Еще од -
но важ ное из -
ме не ние Mac Book
закл ючает ся в но вом
круп ном тач па де (стек лян ный
му ль ти тач-трек пад‚ как на зы вает
его сам произ во ди те ль‚ стал бо ль ше
на 39%). Кла ви ша мы ши ис чез ла‚
те пе рь она пол нос тью ин тег ри ро ва -
на. Тех но ло гия multi-touch дает нес -
ко ль ко ин но ва цион ных функ ций‚
на по ми наю щих iPho ne. Нап ри мер‚
сво дя или раз во дя два па ль ца‚ мож -
но уве ли чи ва ть/уме нь ша ть фо тог ра -
фию или текст. Точ но так же‚ с
по мо щью кон чи ков па ль цев мож но
пе ре лис ты ва ть стра ни цы, как в кни -
ге, или прок ру чи ва ть web-стра ни цу
в Ин тер не те. Произ во ди те ль до ба вил
но вую функ цию‚ ко то рая поз во ляет
пос мот ре ть все от кры тые ок на с по -
мо щью че ты рех па ль цев‚ пос ле че го
мож но выб ра ть нуж ное при ло же ние.
Эта сис те ма сов мес ти ма с бо ль шинс -
твом при ло же ний‚ ус та нов лен ных на
ноут бу ке‚ да и обу чаю щее ви део хо -
ро шо ин тег ри ро ва но в сис тем ные
свойс тва Mac OS X.

Ба та рея и блок пи та ния

Ба та рею у но вых Mac Book мож но
из ъя ть без осо бых ос лож не ний. Бо -
лее то го‚ под об щей крыш кой ба та -
рей но го от се ка на хо дит ся не то ль ко
са ма ба та рея‚ но и слот для SSD (ко -
то рый мож но за ка за ть от де ль но) ли -
бо HDD - на ва ше ус мот ре ние. За то
доб ра ть ся до опе ра тив ной па мя ти
те пе рь ста ло зна чи те ль но труд нее.
Бу дь те пре де ль но ак ку рат ны при
от кры тии крыш ки ба та рей но го от се -
ка. При неак ку рат ных дейс твиях
алю ми ние вые выс ту пы мо гут отог -
ну ть ся‚ что при ве дет к об ще му
люфту крыш ки. Ре ши ть это мож но
эле мен тар ным сги бом выс ту пов об -
рат но во внут реннюю сто ро ну
крыш ки‚ но луч ше бы ть ак ку рат нее
и не при ла га ть уси лия для от кры -
тия.

Ноут бук так же ос на щен маг нит ным
пор том‚ имею щим све то вую ин ди ка -
цию‚ для подкл юче ния 85 Вт бло ка
пи та ния Mag Sa fe. Дос та точ но прос -
то под нес ти на маг ни чен ную вил ку
пи та ния‚ пос ле че го она ав то ма ти -
чес ки вста нет на мес то. Сам же
блок пи та ния соб ран в не бо ль шом
ак ку рат ном кор пу се из бе ло го про -
ти воу дар но го плас ти ка и за ни мает
сов сем ма ло мес та по срав не нию с
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13” экраны ноутбуков сегодня считаются
самыми популярными

�оут бук App le Mac Book MB466
● Эк ран - 13.3” WXGA (1280x800)
● Про цес сор - Intel Co re 2 Duo T7300 (2.0 GHz)
● Об ъем опе ра тив ной па мя ти - 2 Gb
● Тип опе ра тив ной па мя ти - DDR3
● Жест кий диск - 160 Gb
● Ви део кар та - ин тег ри ро ван ный 

ви део чип Nvidia Ge For ce 9400M 
с 256 Мb раз де ляе мой ви део па мя ти

● Бес про вод ные тех но ло гии - Ai rPort 
Ext re me Wi-Fi (802.11a/b/g/n)‚ 
Blue tooth 2.0+EDR

● Оп ти чес кие при во ды (CD‚ DVD) - 
DVD-Super-Multi

● До пол ни те ль но - встроен ная ка ме ра 
iSight / App le Re mo te

● Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти 
и пор ты вво да-вы во да - 2 x USB 2.0 / 
Mini-DVI / IEEE 1394 / RJ-45 / 
aud io in/out ana log/opt ical

● Внут рен няя ау дио сис те ма - HDA 
встроен ные сте рео ди на ми ки

● Ус тройс тво уп рав ле ния кур со ром - 
Touc hpad / пол но раз мер ная кла виа ту ра

● Пре дус та нов лен ное ПО - 
Mac OS X 10.5 Leo pard Russian

● Уп рав ле ние функ ция ми бе зо пас нос ти -
Kensin gton Lock

● Вре мя ра бо ты от ба та реи 
и ха рак те рис ти ки пи та ния - 
до 4‚5 ча сов ав то ном ной ра бо ты

● Раз ме ры (ШхГхВ‚ мм) - 325x227x24.1
● Комп лект пос тав ки - ноут бук App le 

Mac Book; блок пи та ния App le 85W 
Mag Sa fe Po wer Adap ter (MA538); 
ка бе ль пи та ния; ли тий-по ли мер ная 
ба та рея (MA348); инс та ля цион ные 
дис ки с прог рамм ным обес пе че нием 
и опе ра цион ной сис те мой; пе чат ная 
до ку мен та ция на русс ком язы ке.

● Вес - 2.04 кг
Роз нич ная це на - 1589 ма на тов

�оут бук App le Mac Book MB467
● Эк ран - 13.3” WXGA (1280x800)
● Про цес сор - Intel Co re 2 Duo T8300 (2.4 GHz)
● Об ъем опе ра тив ной па мя ти - 2 Gb
● Тип опе ра тив ной па мя ти - DDR3
● Жест кий диск - 250 Gb
● Ви део кар та - ин тег ри ро ван ный 

ви део чип Nvidia Ge For ce 9400M 
с 256 Мb раз де ляе мой ви део па мя ти

● Бес про вод ные тех но ло гии - Ai rPort 
Ext re me Wi-Fi (802.11a/b/g/n)‚ 
Blue tooth 2.0+EDR

● Оп ти чес кие при во ды (CD‚ DVD) - 
DVD-Super-Multi

● До пол ни те ль но - встроен ная ка ме ра 
iSight / App le Re mo te

● Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти 
и пор ты вво да-вы во да - 2 x USB 2.0 / 
Mini-DVI / IEEE 1394 / RJ-45 / 
aud io in/out ana log/opt ical

● Внут рен няя ау дио сис те ма - HDA 
встроен ные сте рео ди на ми ки

● Ус тройс тво уп рав ле ния кур со ром - 
Touc hpad / пол но раз мер ная кла виа ту ра

● Пре дус та нов лен ное ПО - 
Mac OS X 10.5 Leo pard Russian

● Уп рав ле ние функ ция ми бе зо пас нос ти -
Kensin gton Lock

● Вре мя ра бо ты от ба та реи 
и ха рак те рис ти ки пи та ния - 
до 4‚5 ча сов ав то ном ной ра бо ты

● Раз ме ры (ШхГхВ‚ мм) - 325x227x24.1
● Комп лект пос тав ки - ноут бук App le 

Mac Book; блок пи та ния App le 85W 
Mag Sa fe Po wer Adap ter (MA538); 
ка бе ль пи та ния; ли тий-по ли мер ная 
ба та рея (MA348); инс та ля цион ные 
дис ки с прог рамм ным обес пе че нием 
и опе ра цион ной сис те мой; пе чат ная 
до ку мен та ция на русс ком язы ке.

● Вес - 2.04 кг
Роз нич ная це на - 1849 ма на тов



OS X 10.5. Пер вой ус та нав ли вает ся
обо лоч ка Finder‚ ко то рая и за пус -
кает ус та нов щик са мой Mac OS X.
Ус та нов щик пре дос тав ляет до во ль -
но мно го нас троек. Вы мо же те соз -
да ть и из ме ни ть заг ру зоч ный
жест кий диск‚ сбро си ть па ро ль по -
ль зо ва те ля‚ соз да ть дис ко вую ути -
ли ту восс та нов ле ния сис те мы и т.д.
Са ма ус та нов ка опе ра цион ной сис -
те мы ока за ла сь нас то ль ко прос той‚
что на чи нае шь по ни ма ть‚ по че му
так ма ло воп ро сов воз ни кает на
все воз мож ных фо ру мах‚ пос вя щен -
ных App le. Справ ки по хо ду ус та -
нов ки не сут пол ную и под роб ную
ин фор ма цию‚ из ло же ны дос туп ным
язы ком‚ и пос ле проч те ния ни ка ких
воп ро сов не воз ни кает.

С по мо щь дис ко вой ути ли ты мож но
выб ра ть опе ра цию‚ ко то рую мы хо -
тим со вер ши ть с дис ком. Мож но сте -
ре ть ин фор ма цию‚ при чем ме то дов
уда ле ния нес ко ль ко: са мым прос -
тым ва риан том яв ляет ся очист ка за -

го лов ка‚ а са мым
слож ным - 35-
про ход ное уда ле -
ние. При вы бо ре
слож но го пу ти
уда ле ния она бы
пе ре пи сы ва ла сь
35 раз‚ что ли шит
же лаю ще го восс -

та но ви ть ка кую-ли бо ин фор ма цию
са мой приз рач ной на деж ды.

Сле дую щим дейс твием яв ляет ся
соз да ние раз де ла че рез соот ветс -
твую щую вклад ку “Раз би ть диск на
раз де лы”‚ где пред ла гает ся наз ва ть

имя то ма‚ выб ра ть тип фай ло вой
сис те мы и ука за ть раз мер (в Gb).
Пос ле то го‚ как раз дел соз дан‚ Мас -
тер ус та нов ки пред ла гает выб ра ть‚
в ка кой раз дел ус та нав ли ва ть сис -
те му. Да лее мож но сме ло на чи на ть
ус та нов ку‚ или же нас трои ть ус та -
нов ку прог рамм но го обес пе че ния.
Вся нас трой ка ПО све ла сь к вы бо ру
до ба воч ных язы ко вых под дер жек‚
шриф тов и драй ве ров для прин те -
ров. Ес ли про цесс нас трой ки за вер -
шен‚ то на жав кноп ку “Да ль ше”,
ос тает ся жда ть окон ча ния ус та нов -
ки сис те мы‚ ко то рая за ни мает‚ как и
ус та нов ка бо ль шинс тва дру гих опе -
ра цион ных сис тем‚ око ло ча са.

Пос ле ус та нов ки ОС ноут бу ку тре -
бует ся пе ре заг руз ка‚ и мы ста но вим -
ся сви де те ля ми... не пов то ри мо го
шоу! Эк ран пер вой заг руз ки нас то -
ль ко ди на ми чен‚ что соз дает ся впе -
чат ле ние учас тия в кос ми чес ких
гон ках‚ прав да, вмес то ме тео ри тов
на эк ран вы во дит ся фра за “доб ро
по жа ло ва ть” на нес ко ль ких язы ках.
В кон це заг руз ки‚ пе ре ли вая сь все -
ми цве та ми‚ воз ни кает сим вол “Х”.

Для окон ча те ль ной нас трой ки сис те -
мы пред ла гает ся сде ла ть еще нес ко -
ль ко ша гов‚ та ких, как оп ре де ле ние
мес то по ло же ния‚ вы бор раск лад ки
кла виа ту ры‚ нас трой ка се те вых па -
ра мет ров (ло ка ль ная се ть и Ин тер -
нет). И в за вер ше ние про цес са вам
пред ло жат соз да ние про фи ля По ль -
зо ва те ля‚ за да ние па ро ля‚ а так же
вы бор кар тин ки По ль зо ва те ля‚ по лу -
чи ть ко то рую мож но и “не от хо дя от
кас сы” с по мо щью встроен ной web-

ка ме ры. Пос ле это го мож но на чи на -
ть пол но цен но ра бо та ть с Mac OS X.

Тес ти руем Mac Book

Бо ль шинс тво по ль зо ва те лей при по -
куп ке но во го ком пью те ра ин те ре -
сует ся не час то той про цес со ра или
об ъе мом па мя ти. Их ин те ре сует‚
нас ко ль ко быс тро ра бо тает ма ши на.
Ос но вы вая сь на том‚ что мно гие тес -
ты мо гут да ть ли шь от но си те ль ную
оцен ку (нап ри мер‚ при тес ти ро ва -
нии ви део кар ты прог рам мы-тес ты
не учи ты вают до пол ни те ль ную наг -
руз ку на ви део кар ту‚ та кую‚ как об -
ри сов ка окон‚ эф фек ты и про чее‚
что мо жет при вес ти к пог реш нос ти
до 5%)‚ мы ре ши ли про ве ри ть‚ нас -
ко ль ко быс тро ком пью тер справ -
ляет ся с пов сед нев ны ми за да ча ми.

Ос но ва любо го тес та - за мер вре ме -
ни‚ пот ра чен но го ком пью те ром на
вы пол не ние той или иной опе ра ции.
На жи ма ть на кноп ки “Старт” и од нов -
ре мен но на се кун до мер по ка за ло сь
мыс лью не оче нь удач ной‚ поэ то му
мы по пы та ли сь сде ла ть это прог -
рамм но. В Mac OS X су щест вует до во -
ль но неп ло хая ути ли та - Au to ma tor‚
ко то рая поз во ляет за да ть пос ле до ва -
те ль нос ть дейс твий. Та ким об ра зом‚
пос та вив в на ча ле и в кон це любо го
ра бо че го про цес са за мер вре ме ни‚
мы по лу чим уни ка ль ный шаб лон тес -
та. А для фик си ро ва ния вре ме ни нам
пот ре бо ва ли сь ми ни ма ль ные зна ния
App leScript‚ так как в са мом Au to ma -
tor та кая функ ция от сутс твует.

За пус тив Au to ma tor, мы выб ра ли
“Текст” из “Биб лио те ки”. Пот ре бо ва -
ло сь два пунк та: “Но вый до ку мент
Tex tEdit” и “Ус та но ви ть со дер жи мое
до ку мен та Tex tEdit”. Пер вый пункт
пре дос та вил воз мож нос ть соз да ть
но вый до ку мент‚ а вто рой - сох ра -
нить ре зу ль та ты. Оба пе ре ме щаем в
пра вую об лас ть прог рам мы. Те пе рь
воз вра щаем ся в “Биб лио те ку”‚ где
вы би раем раз дел “Слу жеб ные прог -
рам мы”, и в от крыв шем ся спис ке
вы би раем “За пус ти ть App leScript” и
по ме щаем меж ду пер вы ми за да ния -
ми. Тут и при го ди ли сь зна ния App -
leScript. Впи сы ваем в ре дак тор:

on run {input‚ pa ra me ters}

set the da ta_s tamp to ((the current da te) as string)

return da ta_s tamp

end run

По су ти строч ка set the da ta_s tamp
to ((the current da te) as string) яв -
ляет ся ос нов ной. Эта стро ка ус та -
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Ди на ми ки не за мет ны из-за це ль но го
ди зай на кор пу са‚ но звук по лу чает -
ся до во ль но гром кий‚ хо тя низ кие
час то ты сла бо ва ты.

Ис по ль зо ва ние но во го раз ъе ма Mini
Display Port при ве ло к зна чи те ль но
бо лее ком пакт но му раз ме ще нию
пор тов рас ши ре ния‚ ко то рые сос ре -
до то чи ли сь на ле вой кром ке ноут бу -
ка. Сис тем ная пла та но вых Mac Book
за ни мает нем но гим бо ль ше чет вер -
ти все го внут рен не го прос транс тва‚
а ее ле вая час ть не пре дус мат ри вает
дос та точ но мес та для до пол ни те ль -
ных раз ъе мов или пол но раз мер но го
DVI-кон нек то ра. В от ли чие от ин тер -
фей сов VGA‚ DVI и HDMI‚ но вый
стан дарт Display Port поз во ляет не
то ль ко пе ре да ва ть ви део сиг нал
меж ду ус тройс тва ми - он раз ра бо тан
так же для за ме ны LVDS-подкл юче -
ния‚ ис по ль зую щего ся внут ри ноут -
бу ков и дисп леев. Бо лее слож ная
сис те ма пе ре да чи сиг на лов ин тер -
фей са Display Port‚ ре зу ль та том ко то -
рой яв ляет ся уме нь шен ное чис ло

сиг на ль ных ка бе лей‚ поз во ляет раз -
ра бот чи кам не то ль ко соз да ва ть бо -
лее тон кие кор пу са дисп лея‚ но
так же да ть воз мож нос ть по ль зо ва те -
лям в бу ду щем до ба ви ть к своим
ноут бу кам раз нооб раз ные до пол ни -
те ль ные дисп леи‚ нап ри мер‚ трек пад
на ба зе LCD-па не ли. Кро ме то го‚
Display Port раз ра ба ты вал ся так же с
при це лом на по тен циа ль ную воз -
мож нос ть подкл юче ния к од но му ка -
белю нес ко ль ких мо ни то ров.

Но нес мот ря на ис по ль зо ва ние ин -
тер фей са Mini Display Port для подкл -
юче ния внеш них ви деоус тройств‚
пе ре да ча ин фор ма ции на внут рен -
ний дисп лей в но вых Mac Book все
так же осу щест вляет ся при по мо щи
LVDS-подкл юче ния. Это обс тоя те -
льст во об ъяс няет ся необ хо ди мос тью
точ ной раз вод ки тон кой связ ки из
мно жест ва про во дов из сис тем ной
пла ты в па не ль дисп лея че рез шар -
нир креп ле ния.

От сутс твует под держ ка пор та
FireWi re‚ ко то рый в этом об нов ле нии
ли неек ноут бу ков App le пре дус мот -
рен то ль ко для вер сий Mac Book Pro.
DVD-при вод с ще ле вой заг руз кой
дис ка был пе ре не сен с пе ред ней на
пра вую па не ль. Но сам факт то го‚
что это имен но DVD-при вод‚ ста ло
са мым бо ль шим сюрпри зом но вых
Mac Book. Се год ня поч ти все ноут бу -
ки по це не око ло и вы ше 1500 ма -
на тов ос на ще ны при во дом Blu-ray‚
но App le ос та ла сь при вер жен ной
DVD. При вод Blu-ray был бы по ле -
зен‚ в част нос ти‚ для мон та жа HD-
ви део‚ но‚ ве роят но‚ при дет ся
до жи да ть ся сле дую ще го по ко ле ния.
В од ном из своих выс туп ле ний Стив
Джобс се то вал на вы со кую стои мос -
ть ли цен зи ро ва ния этой тех но ло гии‚
од на ко слож но по ня ть‚ по че му дру -
гие произ во ди те ли не пос ку пи ли сь
на ли цен зию‚ а App le‚ чьи ноут бу ки
ориен ти ро ва ны да ле ко не на са мо го
эко ном но го по ль зо ва те ля‚ это сде -
ла ть не ре ши ла сь.

App le по-преж не му не ин тег ри рует в
свои ноут бу ки сло ты для карт па мя -
ти. Учи ты вая и от сутс твие пор та
eSA TA‚ мож но пред по ло жи ть‚ что это
не прив ле чет к но во му про дук ту оп -
ре де лен ный сег мент по ль зо ва те лей-
ра бот ни ков ме диа. А из стан дарт ных
на се год ня воз мож нос тей мож но от -
ме ти ть на ли чие бес про вод ных ин -
тер фей сов Wi-Fi и Blue tooth
2.1+EDR‚ Et her net (RJ45)‚ Firewi re
800 (IEEE 1394)‚ двух пор тов USB
2.0 (480 Mbps)‚ а так же встроен ной
ка ме ры iSight.

Ус та нов ка опе ра цион ной 
сис те мы

Как и по до бает App le‚ Mac Book
пос тав ляет ся с Mac OS X‚ и на сей
раз сис те ма OS X Leo pard ста ла
эле гант ной аль тер на ти вой за пу -
тан но му ми ру Windows. В комп -
лек те пос тав ки ес ть два дис ка:
с опе ра цион ной сис те мой и с

прог рамм ным обес пе че нием. Ес ли
вы стал ки вае те сь с ус та нов кой Mac
OS X впер вые‚ то бу дет не лиш ним
пре дуп ре ди ть о “под вод ных кам -
нях”. При пер вом за пус ке ноут бук
не вы во дит ни ка кой ин фор ма ции‚ а
че рез нес ко ль ко се кунд пос ле
включе ния появ ляет ся ли шь ло го -
тип App le. Диск‚ иду щий в комп лек -
те‚ так же не за пус тит ся‚ а по пыт ки
най ти что-то по хо жее на кла ви шу
“De le te” не увен чают ся ус пе хом. Вы
мо же те то ль ко на жав кла ви шу “F2”
за пус ти ть ути ли ту про вер ки обо ру -
до ва ния. Стар то вый диск‚ как‚ впро -
чем‚ и все заг ру зоч ные дис ки‚
за пус кает ся пос ле на жа тия и удер -
жа ния кла ви ши “С”.

Как по ль зо ва те ль‚ ко то рый ус та нав -
ли вал ОС от App le впер вые‚ мо гу
приз на ть ся‚ что ни ка кие дис три бу -
ти вы Linux и Windows не срав нят ся
по яр кос ти цве тов и ди на мич нос ти
при ус та нов ке Mac
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кар ти нок в пап ке ока за ло сь
“все го” 560 штук. Да лее до ба -

вим пункт “По лу чи ть со -
дер жи мое па пок”‚ пос ле

че го ав то ма ти чес ки до -
бав ляет ся пункт “ко пи ро -

ва ть об ъек ты Finder” для
сох ра не ния ори ги на ль ных фай -

лов. Сле дую щим ша гом ста нет до -
бав ле ние пунк та “При ме ни ть к
изоб ра же ниям про фи ль Co lor Sync”.
Так как в из да те льст вах в ос нов ном
ра бо тают с TIFF-фай ла ми в CMYK‚
нам нуж но сме ни ть про фи ль. Для
это го в вы па даю щем меню “Про фи -
ль” вы би раем вы ход изоб ра же ния
“Об щий про фи ль CMYK”. Те пе рь
уве ли чим раз ме ры изоб ра же ния до
3000 пик се лей‚ для че го до ба вим
дейс твие “Из ме ни ть масш таб изоб -
ра же ний”. Там же мож но ука за ть
фор мат масш та ба - в пик се лях‚ ли -
бо в про цент ном соот но ше нии. Пос -
лед ним ша гом ста нет до бав ле ние
дейс твия по из ме не нию фор ма та
изоб ра же ний‚ где вы би раем фор мат
вы ход но го фай ла: TIFF. Что бы сох -
ра ни ть ори ги на ль ные фай лы‚ бу дет
пред ло же но ско пи ро ва ть об ъек ты‚ и
ес ли это дейс твие нас ус траи вает‚
то вы би раем пап ку‚ ку да бу дут сох -
ра не ны го то вые фай лы‚ в про тив -
ном слу чае мож но про пус ти ть этот
пункт. Та ким об ра зом‚ у нас по лу -
чает ся сле дую щий ал го ритм дейс -
твий:

1. Соз дает ся до ку мент Tex tEdit.

2. За пус кает ся скрипт за пи си вре ме ни
стар та тес та в до ку мент Tex tEdit.

3. Ко пи руют ся фай лы‚ ко то рые бу дут об -
ра бо та ны.

4. К изоб ра же ниям в выб ран ных пап ках
при ме няет ся про фи ль CMYK.

5. Масш таб изоб ра же ний уве ли чи вает ся
до 3000 пик се лей.

6. Изоб ра же ния ме няют фор мат на TIFF.

7. Го то вые фай лы ко пи руют ся в от де ль -
ную пап ку.

8. За пус кает ся скрипт за пи си вре мени
окон ча ния тес та в до ку мент Tex tEdit.

Тест мож но раз де ли ть на две ос нов -
ные час ти: пер вая час ть оп ре де ляет
наг руз ки во вре мя уве ли че ния раз -
ме ра изоб ра же ния‚ а вто рая - при
из ме не нии фор ма та в TIFF. При па -
кет ном из ме не нии раз ме ра Maс Book
от ка зал ся реа ги ро ва ть на на жа тие
кла виш и тач па да‚ а заг руз ка про -
цес со ра дос тиг ла 220%! Пот реб ле -
ние фи зи чес кой па мя ти дос тиг ло
мак си ма ль ной от мет ки 221‚84 Mb‚
вир туа ль ной 1‚16 Gb. При из ме не -
нии фор ма та фай лов заг руз ка про -
цес со ра не пре вы си ла 9%‚ при этом
ис по ль зо ва ние фи зи чес кой па мя ти
дер жа ло сь на уров не 1‚28 Gb‚ а заг -
руз ка вир туа ль ной па мя ти ед ва не
дос ти га ла 3 Gb. Все го пот ре бо ва ло -
сь поч ти пол ча са - это оз на чает‚ что
на об ра бот ку каж дой кар тин ки пот -
ре бо ва ло сь чу ть бо ль ше трех ми нут.

Все тес ты‚ про ве ден ные на вре мя ав -
то ном ной ра бо ты ба та реи поч ти оп -
рав да ли заяв лен ные произ во ди те лем
па ра мет ры. В ре жи ме цик ли чес ко го
прос мот ра ки но фи ль ма и при
включен ном Wi-Fi вре мя ав то ном ной
ра бо ты Mac Book сос та ви ло 3 ча са 50
ми нут. Так что два фи ль ма при от -

сутс твии нап ря же ния в го родс кой се -
ти вы спо кой но ус пее те пос мот ре ть.

Впе чат ле ния

Mac Book ока зал ся не та ким уж тя же -
лым‚ как мог ло по ка за ть ся при пер -
вом взгля де на его це ль ный
алю ми ние вый кор пус. Но имей те в
ви ду‚ что при за ряд ке от не за зем -
лен ной ро зет ки мож но по чувс тво ва -
ть лег кое “по ку сы ва ние” то ком во
вре мя соп ри кос но ве ния с ме тал ли -
чес ки ми час тя ми ноут бу ка. Искл ючи -
те ль но ле вос то рон нее рас по ло же ние
раз ъе мов не ка жет ся оче нь удоб ным.
Осо бен но это чувс твует ся при
подкл юче нии про вод ной мы ши. Во-
пер вых‚ про вод пе ре ги бает ся‚ а, во-
вто рых‚ он на чи нает ме ша ть. Но‚ как
мы уже ого во ри ли сь в на ча ле‚ это
свя за но со спе ци фич нос тью сис тем -
ной пла ты‚ да и с та ким тач па дом
впол не мож но от ка за ть ся от мы ши
вооб ще. Ре ше ние произ во ди те ля
раз мес ти ть ще ль DVD-при во да с пра -
вой сто ро ны на са мом де ле оп ти ма -
ль но и удоб но. Ми ну сом зде сь мож но
наз ва ть ли шь от сутс твие воз мож нос -
ти ава рий но го изв ле че ния дис ка.
Но вый тач пад по ра зил своей “набл -
юда те ль нос тью”‚ бе зо ши боч но оп ре -
де ляя‚ ско ль ко па ль цев на хо дит ся в
дейс твии. Для уве ли че ния функ цио -
на ль нос ти - ве щь дейс тви те ль но
уни ка ль ная.

Mac Book‚ вне вся ко го сом не ния‚
оче нь кра си вый ноут бук. Его от дел -
ка ос тает ся эта ло ном для дан но го
уров ня це ны. Ноут бук дос та точ но
мощ ный для бо ль шинс тва при ло же -
ний‚ од на ко слож но по ня ть от сутс -
твие при во да Blu-ray и вы хо да
HDMI. Осо бен но с уче том то го‚ что
по доб ным функ цио на лом сей час ос -
на щают ся мно гие мо де ли в це но вой
ка те го рии 1500 ма на тов и вы ше. По
соот но ше нию це на/произ во ди те ль -
нос ть‚ ко неч но‚ тра ди цион ные ноут -
бу ки вы хо дят впе ред‚ хо тя пе ред
та кой кра со той ус тоя ть труд но.

Преи му щест ва:

● Ве ли ко леп ный ди зайн и от дел ка

● Кла виа ту ра с подс вет кой

● Новый Touc hpad

Не дос тат ки:

● Глян це вый эк ран

● От сутс твие Blu-ray и HDMI
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нав ли вает (за по ми нает) те ку щее
вре мя и да ту в ви де текс то вой стро -
ки‚ так на зы вае мый‚ штамп вре ме ни‚
в не кую пе ре мен ную‚ наз ван ную da -
te_s tamp‚ но это не прин ци пиа ль но‚
и наз ва ть ее мож но бы ло‚ как то ль -
ко заб ла го рас су дит ся. Те пе рь бо лее
по нят но расс мот рим‚ что у нас по лу -
чи ло сь:

1. Но вый до ку мент Tex tEdit. Tex tEdit соз -
дает но вый текс то вый до ку мент‚ в ко то ром
бу дут сох ра не ны ре зу ль та ты: вре мя на ча -
ла и окон ча ния тес та.

2. За пус ти ть App leScript. При ве ден ный вы -
ше скрипт‚ за пи сы ваю щий те ку щее вре мя.

3. Ус та но ви ть со дер жи мое до ку мен та Tex -
tEdit. Как вы пом ни те‚ текс то вая стро ка с
за ме рен ным вре ме нем бы ла ус та нов ле на
как вы ход ной па ра метр для на ше го App le-
Script.

4. Собс твен но са ми тес ти руе мые опе ра -
ции.

5. За пус ти ть App leScript. Вто рой раз за -
пус каем код‚ за ме ряю щий вре мя - это бу -
дет вре мя окон ча ния тес та.

6. Ус та но ви ть со дер жи мое до ку мен та Tex -
tEdit. Сох ра няем по лу чен ное вре мя в наш
текс то вый до ку мент. Об ра ти те вни ма ние‚
что па ра метр в “Ус та но ви ть со дер жи мое
до ку мен та Tex tEdit” дол жен бы ть ус та нов -
лен в зна че ние “До бав ле ние”‚ в про тив ном
слу чае на ша но вая стро ка зат рет ве сь со -
дер жавший ся до это го в до ку мен те текст.

Шаб лон го тов. Те пе рь пе ре хо дим не -
пос редс твен но к тес ту. Итак‚ наи бо -
лее час той опе ра цией‚ произ во ди мой
любым ком пью те ром‚ яв ляет ся опе -
ра ция ко пи ро ва ния. Мы ко пи руем
му зы ку‚ фо тог ра фии‚ иг ры с те ле фо -
на‚ iPod‚ iPho ne‚ с дис ка‚ с флэш ки и
про чих но си те лей ин фор ма ции. Ско -
рос ть ко пи ро ва ния яв ляет ся од ним
из па ра мет ров вос прия тия по ль зо ва -
те лем по ня тия “быс тро ты” ком пью те -
ра. Ис по ль зуя вы шео пи сан ный
шаб лон‚ про тес ти руем ско рос ть ко -
пи ро ва ния. В на шем шаб ло не Au to -
ma tor пе ре хо дим к меню “Фай лы и
пап ки”. От ку да до бав ляем в ра бо чую
об лас ть дейс твие “По лу чи ть ука зан -
ные об ъек ты Finder” и “ко пи ро ва ть
об ъек ты Finder”.

В пер вом тес те мы до ба ви ли пап ки
со сме шан ным со дер жи мым - ар хи -
вы‚ фо тог ра фии‚ до ку мен ты‚ му зы ку‚
ви део фай лы и про чее‚ об щим об ъе -
мом в 25‚88 Gb (свы ше 8 000 об ъек -

тов) та ким об ра зом‚ что бы сис те ме
приш ло сь об ра ба ты ва ть каж дый
файл по от де ль нос ти. По ми мо это го,
ко пи ро ва ние ве ло сь с внеш не го
жест ко го дис ка‚ подкл ючен но го че -
рез USB-ин тер фейс.

Пос ле на жа тия
на кноп ку “За -
пус ти ть” от кры -
вает ся но вый
до ку мент Text -
Edit‚ с те ку щей
да той и вре ме -
нем. Про цесс за -
нял 25 ми нут 12
се кунд‚ что яв -
ляет ся до во ль но
хо ро шим ре зу -
ль та том. При
этом наг руз ка на
про цес сор‚ су дя
по мо ни то рин гу
сис те мы‚ не пре -
вы си ла 13%‚ ис -
п о  л ь  з о  в а  н и е
фи зи чес кой па -
мя ти око ло 52
Mb‚ а вир туа ль -
ной па мя ти пот -
ре бо ва ло сь 1 Gb.

Те пе рь вмес то съем но го жест ко го
дис ка мы ско пи ро ва ли со дер жи мое
с DVD дис ка (за пи сан ное на ско рос -
ти 8х). Про цес сор ос тал ся “хо ло ден”
по от но ше нию к опе ра ции с при во -
дом - его мак си ма ль ная наг руз ка
ед ва дер жа ла сь на уров не 1‚7%‚ но
при этом ис по ль зо ва ло сь 53‚4 Mb
па мя ти.

Те пе рь про ве дем бо лее слож ный
тест‚ зат ра ги ваю щий как ви део кар -
ту‚ так и сам про цес сор - об ра бот ку
изоб ра же ний. Но вна ча ле поз во лим
се бе “ли ри чес ко-тех ни чес кое” отс -
туп ле ние.

Еще в 90-х го дах прош ло го ве ка
ком па ния App le раз ра бо та ла пер вую
про фес сио на ль ную сис те му об ра -
бот ки цве тов - ути ли ту Co lor Sync‚
пред наз на чен ную пер вым де лом
для ди зай не ров и про фес сио на лов
по лиг ра фии. До сих пор мож но ус -
лы ша ть о том‚ что ком пью те ры от
App le пред наз на че ны имен но для
ра бот ни ков из да те льств и это не яв -
ляет ся преу ве ли че нием: ути ли та
Co lor Sync дейс тви те ль но уни ка ль на.
И се год ня ути ли та Co lor Sync не ут -
ра ти ла ак туа ль нос ти‚ прев ра тив ши -
сь в поис ти не гра фи чес ко го
“монс тра” - ни один дру гой гра фи -

чес кий ре дак тор не поз во лит вам
прос мот ре ть изоб ра же ния во мно гих
по пу ляр ных фор ма тах‚ нап ря мую‚
нап ри мер‚ в JPEG или TIFF.

С вы хо дом Mac OS X 10.4 и‚ соот -
ветс твен но‚ но вой вер сии Co lor Sync‚
воз мож нос ти прог рам мы бы ли из ме -
не ны, нап ри мер‚ фор мат PDF плот но
ин тег ри ро вал ся с сис те мой. Кро ме
то го‚ по ль зо ва те льс кий шаб лон не
мо жет бы ть при ме нен при от кры том
Co lor Sync‚ кро ме фор ма та PDF. По -
жа луй‚ это единс твен ный ми нус в
прог рам ме‚ но поя ви ли сь кноп ки
кор рек ти ров ки изоб ра же ния‚ ин -
фор ма ции и раз ме ра. По ми мо это го,
поя ви ли сь кноп ки масш та би руе мос -
ти‚ че го в пре ды ду щих вер сиях не
бы ло. Но од ним из яв ных преи му -
ществ ста ла воз мож нос ть мас со вой
об ра бот ки фо тог ра фий и гра фи чес -
ких фай лов.

Те пе рь вер нем ся к на шим тес там.
Для на ча ла нем но го из ме ним го то -
вые пунк ты: в “По лу чи ть ука зан ные
об ъек ты Finder” до ба вим пап ку с
фо тог ра фия ми. В на шем слу чае бы -
ли до бав ле ны раз но го ро да обои в
ос нов ном с раз ре ше нием 800х600
пик се лей в фор ма те *.jpg‚ при чем
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Про цесс
Заг руз ка 

про цес со ра 
(%‚ max)

Фи зи чес кая 
па мя ть

Вир туа ль ная 
па мя ть (Gb)

Вре мя
(мин:сек)

Ко пи ро ва ние с USB-HDD (25‚88 Gb) 13 52,1 Mb 1 25:12

Ко пи ро ва ние с DVD
(4‚2 Gb‚ 8х) 1‚7 53‚4 Мb 1 7:44

Па кет ная об ра бот ка
изоб ра же ний

(590 шт.‚ 73‚4 Мb)

Из ме не ние 
раз ме ра 220 221,84 Мb 1,16

29:33
Из ме не ние 
фор ма та 8,4 1,28 Gb 2,89

Пер вое ок но ути ли ты Co lor Sync

Вы бо р про фи ля (RGB‚ CMYK)

Про фи ль для об ра бот ки изоб ра же ний

Старт скрип та и ок но Au to ma tor

Дис пет чер про цес сов и мо ни то ринг сис те мы
(ана лог дис пет че ра за дач на Windows)

Oб ъем пап ки, 
ско пи ро ван ной 

с внеш не го HDD

Алек сей ГРИ ШИН (a.k.a lex-mix)
lex-mix@infoci ty.az



Соз да ние 
DVD-меню

Еще нес ко ль ко лет то му на зад прог -
рамм для соз да ния свое го DVD со
сбор ни ком полю бив ших ся фи ль мов
или па мят ных ме роп рия тий (DVD
Aut horing) бы ло сов сем нем но го.
Стои ли они бо ль ших‚ да же по за -
пад ным по ня тиям де нег (до $30
000), и их при ме не ние бы ло уде лом
все го нес ко ль ких ты сяч че ло век‚
90% ко то рых ра бо та ло в США. С
появ ле нием ком пью тер ных DVD-ре -
кор де ров си туа ция из ме ни ла сь‚ но
воз ник пе ре гиб в дру гую сто ро ну.
Вы пуск прог рамм для соз да ния
DVD-Video дис ков стал как бы де -
лом чес ти для всех ком па ний‚ имею -
щих хо ть ка кое-то от но ше ние к
за пи си DVD.

Но ес ть один от ли чи те ль ный приз -
нак‚ ко то рый поз во ляет от де ли ть
од ну груп пу прог рамм от дру гой, -
это под ход к соз да нию меню DVD-
Video дис ков. По дав ляю щее бо ль -
шинс тво но вых прог рамм‚
соз дан ных для мас со во го по ль зо ва -
те ля‚ дают воз мож нос ть то ль ко в
не бо ль ших пре де лах ва рьи ро ва ть
как ди зайн меню‚ так и спо со бы вы -
бо ра в нем‚ и са мое глав ное‚ не поз -
во ляют ис по ль зо ва ть в ка чест ве
меню ви деок лип. Это ог ра ни че ние
су щест вен но уме нь шает твор чес кие
воз мож нос ти ав то ра дис ка. Но‚ к со -
жа ле нию‚ мы не смо жем об суж да ть
да ль ше плюсы и ми ну сы прог рамм
для соз да ния DVD-Video дис ков‚ не
поз на ко мив вас хо тя бы вкрат це с
тре бо ва ния ми к са мо му DVD-Video
дис ку. В таб ли це ни же при ве де ны
наи бо лее важ ные па ра мет ры ис ход -
ных дан ных для да ль ней ше го соз -
да ния DVD-Video дис ка (зде сь и
да лее мы счи таем‚ что в ка чест ве
сис те мы те ле ви де ния ис по ль зует ся
PAL):

Ес ли вни ма те ль но пос мот ре ть на до -
пус ти мые па ра мет ры ви део и зву ка
для DVD-Video‚ то нес лож но за ме ти -
ть‚ что от то го‚ в ка ком фор ма те за -
пи сы вает ся звук‚ нап ри мер‚ за ви сит
ка чест во ви део, - ес ли звук в PCM‚
то мак си ма ль ный bitra te ви део дол -
жен бы ть нам но го ме нь ше‚ чем при
ко ди ро ва нии зву ка в фор мат Dol by
Digital. Ко ди ро ва ние же зву ка в фор -
мат MPEG-1 Layer II дает срав ни мый
с Dol by Digital bitra te зву к‚ но са мо
ка чест во сжа то го зву ка ус ту пает
Dol by Digital при том же bitra te.

При соз да нии собс твен но го дис ка с
DVD-Video мож но ис по ль зо ва ть нес -
ко ль ко прог рамм как от де ль ных‚ так
и на хо дя щих ся в па ке те сход ных
прог рамм‚ нап ри мер‚ в па ке те Ne ro.
На чи ная с 7-й вер сии‚ произ во ди те -
ль включил в па кет прог рам му Ne ro
Vision‚ с по мо щью ко то рой мож но
соз да ть свое DVD-меню. На пер со на -
ль ных ком пью те рах бо ль шинс тва
по ль зо ва те лей стоит па кет Ne ro 7 и
вы ше‚ так что мы нач нем опи са ние
прин ци па соз да ния собс твен но го
DVD имен но с это го при ме ра.

Ne ro Vision

В на ча ле про цес са необ хо ди мо ос -
во бо ди ть не ме нее 12 Gb дис ко во го
прос транс тва (по 4 Gb для ори ги на -

ль но го DVD и соз да вае мо го дис ка и
4 Gb для про ме жу точ ных фай лов).
Пос ле за пус ка Ne ro Vision в меню
“Что Вы хо ти те сде ла ть” вы би раем
пункт “Сде ла ть DVD...-> DVD-Video”.
От кры вает ся стра ни ца “Со дер жа -
ние”‚ на ко то рой нуж но до ба ви ть
ви део фай лы‚ какие вы хо ти те за пи -
са ть на но вый диск. Для это го ли бо
пе ре та щи те фай лы в ле вую об лас ть
ок на‚ ли бо ис по ль зуй те пункт “До -
ба ви ть ви део фай лы...”

Ес ли диск с ори ги на ль ны ми фай ла -
ми заг ру зи ть в при вод‚ то мож но ис -
по ль зо ва ть пункт “Им пор ти ро ва ть
диск”‚ пос ле че го прог рам ма пред -
ло жит так же выб ра ть необ хо ди мые
ви део фай лы. Пос ле им пор ти ро ва -
ния и ана ли за фай лов вы мо же те
от ре дак ти ро ва ть оче ре дь‚ то ес ть
по ря док вос произ ве де ния ви део -
фай лов в меню.

Сле дую щая стра ни ца пред ла гает
вы бор нас троек‚ где вы мо же те нас -
трои ть ви зуа ль ный вид меню, -
текст‚ фон и до ба ви ть про чие мел -
кие “ук ра ше ния” ин тер фей са. Ne ro
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Соз да ние 
DVD-меню

Soft-info
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Раз мер кад ра 720х576‚ 704х576‚ 352х576‚ 352х288

Час то та кад ров 25 кад ров/сек

Соот но ше ние сто рон эк ра на 4:3 или 16:9

Па ра мет ры GOP* (обя за те ль но на ли чие за го лов ка) 30 по лей‚ 15 кад ров

Мак си ма ль ная ско рос ть по то ка (ви део+ау дио) 9‚8 Mбит/сек

Ми ни ма ль ная ско рос ть по то ка (ви део+ау дио) Нет ***

Мак си ма ль ная ско рос ть ви део по то ка‚ 
ес ли в DVD проек те ис по ль зует ся PCM звук 8 Мбит/сек

Мак си ма ль ная ско рос ть ви део по то ка‚ ес ли в DVD
проек те ис по ль зует ся Dol by Digital Ste reo звук 9,4 Мбит/сек

Фор мат зву ка PCM (нес жа тый звук)‚ Dol by Digital Ste reo или 5.1‚ 
DTS (Digital Theat re Sys tem) и MPEG-1 Layer II **

* GOP - Group of Pictures - дос лов но “груп па изоб ра же ний”. MPEG по ток всег да сос тоит из пос ле до ва те ль ных GOP.
Каж дая GOP на чи нает ся с опор но го или пер во го кад ра‚ изоб ра же ние в ко то ром сжа то без уче та ви деоин фор ма ции 
в со сед них кад рах. Все ос та ль ные кад ры GOP со дер жат то ль ко ту ин фор ма цию‚ ко то рой нет в пер вом кад ре. 
DVD сов мес ти мый MPEG дол жен со дер жа ть то ль ко GOP с за го лов ка ми. В за го лов ке GOP ука зы вают ся та кие 
па ра мет ры‚ как ско рос ть по то ка‚ раз мер GOP‚ соот но ше ние сто рон изоб ра же ния и т.п.

** Не ре ко мен дуе мый фор мат. Вос произ во дит ся то ль ко на PAL DVD плее рах.

*** Мно гие ко де ры или прог рам мы для соз да ния DVD ог ра ни чи вают ми ни ма ль ную ско рос ть по то ка.



Con vert XtoDVD

Од ним из не дос тат ков этой прог рам -
мы мож но счи та ть то‚ что по умол ча -
нию она расс чи та на на за пи сь
двухс лой ных DVD-дис ков, и поэ то му
необ хо ди мо в нас трой ках прог рам -
мы пред ва ри те ль но из ме ни ть па ра -
мет ры нес ко ль ких пунк тов. Пер вым
де лом пе рей ди те в зак лад ку TV For -
mat и из ме ни те зна че ние пунк та
“Video Stan dard” на “Au to matic”. В
том же меню необ хо ди мо выс та ви ть
па ра метр “DVD Re solu tion” в “Au to -
matic (Ba sed on input re solu tion)“.
Пос ле это го пе рей ди те во вклад ку
“En coding” и в пунк те “En coding
quali ty/speed” вы би ри те сред нее
зна че ние “Medium Quali ty...”

В прин ци пе все го то во‚ но стоит об -
ра ти ть вни ма ние так же на вклад ки
“Chap ters” и “Burning”. В пер вой
вклад ке необ хо ди мо уве ли чи ть па -
ра метр “Insert Chap ter eve ry” с
05:00 до 15:00 (или да же до 20:00)
- это фраг мен ты вре ме ни вос произ -
во ди мо го ви део‚ по ко то рым мож но
осу щест вля ть пе ре мот ку при прос -
мот ре ви део фай ла‚ и к это му па ра -
мет ру мы еще об ра тим ся чу ть
ни же. Во вклад ке “Burning” уме нь -

ши те ско рос ть за пи си‚ так как не
все ста рые DVD-плее ры мо гут под -
дер жи ва ть ре корд ные на се год ня
ско рос ти чте ния. Чем ме нь ше‚ тем
луч ше‚ но оп ти ма ль ным ва риан том
счи тает ся 8х.

Ни же в этом меню стоит об ра ти ть
вни ма ние на текст “De le te fol der af ter
successful burn”. По умол ча нию DVD-
фай лы соз дают ся в пап ке Con vert -
XtoDVD в “Моих До ку мен тах”‚ а по
окон ча нии за пи си фай лы уда лят ся‚
ес ли этот пункт от ме чен га лоч кой.
Ес ли вы со би рае те сь ти ра жи ро ва ть
дис ки с ана ло гич ным проек том для
родс твен ни ков или дру зей (нап ри -
мер‚ ве че рин ку или сва дь бу)‚ то га -
лоч ку не ме шает сня ть‚ чтоб не
произ во ди ть кон вер та цию од но го и
то го же проек та нес ко ль ко раз.

На этом про цесс ра бо ты с нас трой ка -
ми мож но счи та ть за кон чен ным и пе -
рей ти не пос редс твен но к соз да нию
меню ва ше го DVD. До ба вь те ви део -
фай лы прос тым пе ре тас ки ва нием‚
ли бо наж ми те кноп ку “Con vert” и
пос ле это го вы бе ри те необ хо ди мые
фи ль мы или ви део ро ли ки. Сам про -
цесс дос та точ но прост: при до бав ле -
нии ви део фай лов появ ляют ся

вы па даю щие меню‚ со дер жа щие
оп ции DVD-меню и от де -

ль ные нас трой ки
для каж до го

п у н к  т а
меню.

В “DVD Opt ions” вы бе ри те вид
меню из пре дос тав лен ных го то вых
шаб ло нов. Вы мо же те выс та ви ть
га лоч ки нап ро тив необ хо ди мых
пунк тов‚ а так же нас трои ть дейс -
твие при за пус ке меню: за пуск
пер во го ро ли ка, ми нуя меню‚ старт
сле дую ще го ро ли ка по окон ча нии
пер во го и т.д. Тут же на хо дит ся
вы па даю щее меню с нас трой ка ми
шриф та‚ те ни‚ по ло же ния и за го -
лов ка проек та. Мож но так же до ба -
ви ть свой фон и му зы ка ль ное
соп ро вож де ние. Пос ле этих дейс -
твий у вас появ ляет ся воз мож нос ть
от ре дак ти ро ва ть наз ва ния фи ль -
мов. И в этом меню все пре де ль но
прос то сгруп пи ро ва но: нас трой ки
текс та‚ шриф та и т.п.

По ми мо ос нов но го‚ мож но нас трои -
ть и вто рую стра ни цу соз да вае мо го
меню. Ес ли вы не нас траи ва ли в
меню вре мен ной ин тер вал‚ то по
умол ча нию прог рам ма раз де лит ви -
део на 5-ми нут ные фраг мен ты и
сос та вит до во ль но слож ное меню.

Пос ле то го‚ как с “ук ра ша те льст ва -
ми” в ва шем меню за кон че но‚ наж -
ми те кноп ку “Con vert”. Про цесс
предс тоит дол гий‚ как и в пер вом
слу чае‚ и зай мет око ло двух ча сов
ма шин но го вре ме ни.

Как вид но из опи сан но го вы ше‚ соз -
да ние собс твен но го сбор ни ка с
DVD-меню не та кая слож ная про це -
ду ра‚ как выг ля дит на пер вый
взгляд. Бо ль ше все го вре ме ни в
про цес се соз да ния DVD-ви део от ни -
мает кон вер ти ро ва ние фай лов‚ но
это пре дос та вит вам воз мож нос ть

пос тоян но име ть под ру кой сбор -
ник люби мых фи ль мов или па -
мят ных ме роп рия тий‚ а не
ис ка ть их в од ной ку че с ред -
ко ис по ль зуе мы ми дис ка ми.
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Vision пред ла гает так же воз мож нос -
ть вы бо ра из рас по ло жен ных спра ва
шаб лон ных меню.

Но да вай те пред ва ри те ль но поп ро -
буем са мос тоя те ль но от ре дак ти ро -
ва ть меню. Для это го на стра ни це
“Ре дак ти ро ва ть меню” пе ре хо дим на
вклад ку “Нас трои ть”‚ на хо дя щую ся
спра ва. 

В меню “Свойс тва” 
вы мо же те по ме ня ть 
фо но вую кар тин ку‚ для че го 
в пунк те “Фон” вы бе ри те:

Цвет - обыч ная цвет ная за лив ка

Файл кар тин ки - вы мо же те выб ра ть 
кар тин ку в ви де фо на

Ви део файл - вы мо же те ис по ль зо ва ть 
не бо ль шой ви део ро лик в ка чест ве фо на.

В этом же пунк те меню вы мо же те
выб ра ть и фо но вый звук. В пунк те
“Взаи мо дейс твие” оп ре де ли те сь с
цве том вы де ле ния и ак ти ва ции‚ а
ни же ука жи те‚ по же ла нию‚ ка кой
ро лик нач нет проиг ры ва ть ся‚ ес ли
оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни
соз дан ное меню бу дет не за дейс тво -
ва но.

Для то го‚ что бы из ме ни ть свойс тва
текс та‚ щелк ни те кур со ром в ле вом
ок не на текст. В вы па даю щем спра -
ва меню свойс тва из ме нят ся на
“Свойс тва текс та”.

В меню “Свя зи” мож но из ме ни ть
пункт “Пе ре ход”‚ что поз во лит ани -
ми ро ва ть про цесс пе ре хо да с глав -
но го меню на вос произ ве де ние
ви део.

Пункт “Шрифт” поз во ляет по ме ня ть
сам шрифт‚ его цвет‚ раз мер и рас -
по ло же ние текс та на эк ра не. Мож но
для каж до го пунк та на ше го проек та
выб ра ть раз ные нас трой ки текс та‚ а
мож но выб ра ть все сра зу: удер жи -
вая кла ви шу Ctrl, вы де ли ть мыш кой
необ хо ди мые пунк ты.

Пос ле это го‚ в слу чае необ хо ди мос -
ти‚ пе реи ме но вы ваем ро ли ки (дос та -
точ но дваж ды щелк ну ть на наз ва нии
в меню). При на жа тии кноп ки “Да -
лее” поя вит ся эму ля ция пу ль та уп -
рав ле ния и проиг ры ва те ля‚ что бы

вы мог ли за пус ти ть и прос мот ре ть‚
как бу дет выг ля де ть меню на са мом
DVD-проиг ры ва те ле. В слу чае‚ ес ли
что-то вам не пон ра вит ся в соз дан -
ном меню‚ мож но вер ну ть ся в пре -
ды ду щее ок но‚ ис по ль зуя кноп ку
“На зад”, и от ре дак ти ро ва ть сом ни те -
ль ный мо мент. Пос ле дую щее на жа -
тие кноп ки “Да лее” от кроет ок но для
про вер ки всех окон ча те ль ных па ра -
мет ров за пи си‚ пос ле че го прои зой -
дет кон вер та ция и‚ собс твен но‚
за пи сь на диск.

В ле вой час ти пос лед не го пунк та
меню отоб ра же ны те ку щие 
нас трой ки ви део‚ а в пра вой -
нас трой ки за пи си‚ ко то рые вы
мо же те произ во ль но из ме ни ть:

За пи сь на... - за пи сь на DVD-но си те ль‚ 
ли бо соз да ние фай ла об ра за

За пи са ть в пап ку жест ко го дис ка - 
поз во ляет за пи са ть го то вый проект 
на ваш жест кий диск для 
пос ле дую ще го ис по ль зо ва ния

Имя то ма - наз ва ние дис ка 
(наз ва ние долж но бы ть на пи са но 
ла тинс ки ми бук ва ми)

Ус та нов ки за пи си - нас трой ки ско рос ти 
за пи си‚ за пи сь \э му ля ция и т.п.

Пос лед ний и са мый дли те ль ный
про цесс - это кон вер та ция и за пи сь
на диск. Этот про цесс мо жет за ня ть
от од но го до че ты рех ча сов‚ что
обус лов ле но фор ма том им пор ти ро -
ван ных фай лов‚ мощ нос тью и заг ру -
жен нос тью ком пью те ра. Вы мо же те
пос та ви ть га лоч ку око ло пунк та
“Выкл ючи ть ком пью тер по окон ча -
нии” и за ни ма ть ся свои ми де ла ми.

По ми мо Ne ro Vision‚ вхо дя ще го в об -
щий па кет для ра бо ты с дис ка ми‚ су -
щест вуют так же и от де ль ные
прог рам мы для соз да ния DVD-меню
дис ка. К ним от но сят ся X-DVD-Crea -
tor от Xilisoft (www.xilisoft.com)‚
Super DVD Crea tor от Mas ter Soft
(www.alldj.com)‚ DVD-lab PRO от
Med iaC han ce (www.med iac han -
ce.com)‚ Con vert XtoDVD от VSO Soft -
wa re (www.vso-soft wa re.fr) и
ог ром ное мно жест во ана ло гич ных
прог рамм. Не ко то рые из ути лит поз -
во ляют соз да ва ть меню за два кли -
ка мыш кой‚ а дру гие тре буют
про фес сио на ль но го под хо да. Наи -
бо лее прос той мож но наз ва ть прог -
рам му Con vert XtoDVD (ста рое
наз ва ние DivXtoDVD)‚ с ис по ль зо ва -
нием ко то рой вы мо же те быс тро
соз да ть свое меню. Прог рам ма
имеет бо ль шую ба зу го то вых шаб -
ло нов‚ ко то рые не ус ту пают про фес -
сио на ль ным.
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Что предс тав ляет из се бя 
ре си вер?

Ре си вер (англ. - re cei ve - по лу ча ть‚
при ни ма ть) - это ус тройс тво‚ при ни -
маю щее сиг на лы от раз лич ных ис -
точ ни ков - DVD плее ра‚ спут ни ко во го
ре си ве ра DBS‚ тюне ра Digital TV или
дру гих ис точ ни ков. Ес ли ус тройс тво
включает в се бя пре ду си ли те ль‚
AM/FM-ра диотю нер‚ про цес сор об -
ъем но го зву ка и мно го ка на ль ный
уси ли те ль‚ то оно на зы вает ся “ау дио-
ви део ре си ве ром” (AV-ре си вер).

Се год ня AV-ре си вер стал са мым
рас прос тра нен ным ус тройс твом для
уп рав ле ния сис те мой до маш не го
ки но теат ра. 

В та ком ви де ре си вер имеет ряд
преи му ществ:

1. Прос то та ус та нов ки и экс плуа та ции.

2. Все сос тав ляю щие ис по ль зуют один ис -
точ ник пи та ния и на хо дят ся в од ном кор -
пу се‚ что де лает его де шев ле по
срав не нию с сис те мой из от де ль ных ком -
по нен тов.

AV-ре си вер в сис те ме до маш не го
ки но теат ра на хо дит ся меж ду DVD-
проиг ры ва те лем и акус ти чес кой
сис те мой. Са мая слож ная час ть AV-
ре си ве ра - де ко дер мно го ка на ль но -
го зву ка‚ от ве чаю щий за
кор рект ную рас шиф ров ку циф ро во -
го зву ко во го по то ка и раз де ле ние
сиг на ла на ка на лы. От пра ви ль ной
ра бо ты де ко де ра бу дет за ви се ть по -
лу чен ный прос транс твен ный эф -
фект‚ за ду ман ный ре жис се ром
ки но лен ты. Се год ня наи бо ль шую
по пу ляр нос ть имеют нес ко ль ко
стан дар тов‚ по ко то рым за пи сы -
вает ся мно го ка на ль ная зву ко вая
фо ног рам ма к фи ль мам: ана ло го -
вый Dol by Pro Logic и циф ро вые Dol -
by Digital и DTS. Обоз на чают ся
та кие фо ног рам мы ко дом 5.1‚ где 5
- чис ло ка на лов ок ру же ния‚ 1 - ка -
нал ба со вой под держ ки - саб ву фер.
С не дав них пор поя ви ли сь фор ма ты
с бо ль шим чис лом ка на лов - 6.1‚ 7.1
и бо ль ше: DTS-Matrix ‚ DD-EX‚ DTS-
ES‚ DTS-Neo.

Бо ль шинс тво сов ре мен ных AV-ре си -
ве ров об ра ба ты вают все ос нов ные
стан дар ты ко ди ро ва ния зву ка. И
при вы бо ре AV-ре си ве ра для до -
маш не го ки но теат ра сле дует об ра -
ти ть вни ма ние на на ли чие де ко де ра
ос нов ных циф ро вых фор ма тов. При
на ли чии средств‚ поз во ляю щих
приоб рес ти бо лее прод ви ну тую мо -

де ль AV-ре си ве ра‚ под дер жи ваю -
щую но вые стан дар ты 6.1 или 7.1‚
мы ре ко мен дуем сде ла ть имен но та -
кой вы бор. Сле дует так же об ра ти ть
вни ма ние на то‚ соот ветс твует ли
выб ран ный AV-ре си вер THX-стан -
дар ту. Ос нов ной идеей стан дар та
яв ляет ся соз да ние в ком на тах не бо -
ль шо го раз ме ра илл юзии при сутс -
твия в бо ль шом ки но теат ре.

Кро ме то го‚ сов ре мен ные ре си ве ры
имеют воз мож нос ть де ко ди ро ва ть
сиг на лы Dol by Digital EX и DTS-ES‚
тре бую щие кон фи гу ра ции 6.1‚ то ес -
ть до пол ни те ль но го ка на ла уси ле ния
и еще од ной ко лон ки. Еще бо лее до -
ро гие ре си ве ры поз во ляют об ра ба -
ты ва ть мно го ка на ль ные фо ног рам мы
в соот ветс твии с тре бо ва ния ми ТНХ
Surround EX по кон фи гу ра ции 7.1. В
дан ном слу чае ну жен се ми ка на ль ный
уси ли те ль и две цен тра ль ные ты ло -
вые АС. Ого во рим ся‚ что собс твен но
7.1-саунд тре ков нет; ТНХ-сер ти фи -
ци ро ван ные ре си ве ры вос соз дают
та кую ин фор ма цию из сиг на ла 6.1
или 5.1.

Фор ма ты мно го ка на ль но го зву ча ния
обоз на чают ся дроб ным чис лом - 5.1‚
6.1‚ 7.1. Еди ни ца оз на чает на ли чие
до пол ни те ль но го зву ко во го ка на ла с
ог ра ни чен ным по час то те диа па зо -
ном (20-80 Hz). Он так и на зы вает ся
- ка нал низ ко час тот ных эф фек тов
(LFE - Low Freq uen cy Ef fects chan -
nel). До пол ни те ль ный уси ли те ль в
ре си ве ре под не го тра ди цион но не
вы де ляет ся - раз ра бот чи ки ог ра ни -
чи вают ся ус та нов кой ли ней но го вы -
хо да‚ по то му как LFE-сиг нал
оз ву чи вает от де ль ная ак тив ная АС -
саб ву фер.

Та ким об ра зом‚ ре си вер - это комп -
лекс ус тройств в од ном кор пу се. И
при вы бо ре ре си ве ра нуж но уде ли -
ть вни ма ние всем его сос тав ным
час тям‚ соот ветс твен но то му‚ что вы
жде те от сис те мы до маш не го ки но -
теат ра. Это блок пи та ния‚ уси ли те -
ли мощ нос ти (их ко ли чест во
ва рьи рует ся в за ви си мос ти от ко ли -
чест ва ка на лов - два для сте рео ре -
си ве ров‚ пя ть и се мь для пя ти и
се ми ка на ль ных ап па ра тов соот -
ветс твен но)‚ блок ком му та ции ау -
дио-ви део сиг на лов‚ циф ро вой
ра диоп рием ник (тюнер)‚ пре ду си ли -
те ль с ре гу ли ров ка ми и уз лом де ко -
де ров мно го ка на ль но го зву ка и
сис те ма уп рав ле ния‚ от ве чаю щая за
ин ди ка цию на дисп лее и об ра бот ку
ко манд с пе ред ней па не ли или пу -
ль та ДУ. AV-ре си вер по пра ву счи -
тает ся ос но вой сис те мы до маш не го
ки но теат ра‚ но ка кие за да чи спо соб -
ны ре ша ть эти ус тройс тва?

Де ко ди ро ва ние зву ка

Как мы уже упо мя ну ли вы ше‚ сов -
ре мен ные мо де ли AV-ре си ве ров
спо соб ны ра бо та ть с любы ми зву -
ко вы ми до рож ка ми‚ ко ди ро ван ны ми
в сов ре мен ных фор ма тах. Дис ки
Blu-ray и HD DVD со дер жат звук‚ за -
пи сан ный в но вых фор ма тах “вы со -
ко го раз ре ше ния”. Как пра ви ло‚ это
Dol by Digital Plus‚ Dol by TrueHD‚
DTS-HD Mas ter Aud io‚ а так же нес -
жа тый PCM-сиг нал (двух ка на ль ный
PCM ис по ль зует ся для CD Aud io). И
сей час на ми ро вом рын ке появ ляет -
ся все бо ль ше ре си ве ров (в том
чис ле и от но си те ль но не до ро гих)‚
ко то рые мо гут де ко ди ро ва ть все
эти фор ма ты. Тем не ме нее‚ на до
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Ин тел лек туа ль ная 
элек тро ни ка -

AV-ре си веры
До маш ний ки но театр стал од ним из дос ти же ний ци ви ли за ции‚ ко то рое‚ без сом не ния‚
пош ло то ль ко на бла го людям. Вся се мья с удо во льст вием со би рает ся вок руг эк ра на‚ 
что бы про ник ну ть ся не ви ди мы ми ни тя ми со пе ре жи ва ния. И что бы эф фект был 
мак си ма ль ным‚ необ хо ди мо от нес ти сь к под бо ру ком по нен тов до маш не го ки но теат ра 
со всей от ветс твен нос тью и се рьез нос тью. Любой спе циа лист в об лас ти до маш них 
разв ле че ний ска жет вам‚ что AV-ре си вер яв ляет ся серд цем 
до маш не го ки но теат ра. Это ус тройс тво‚ ко то рое 
от ве чает за прием раз нооб раз ных сиг на лов: 
ра дио‚ циф ро вых и ана ло го вых ау дио- 
и ви део сиг на лов.

Audio & Video 



вер са ль нос ти. При этом‚ сей час в
свя зи с рос том ко ли чест ва ис точ ни -
ков сиг на ла вы со ко го раз ре ше ния‚
ак туа ль нос ть приоб ре ли HDMI-вхо -
ды‚ ко ли чест во ко то рых долж но хва -
ти ть и для су щест вую щих в ва шей
сис те ме AV-ус тройств‚ и для тех‚ ко -
то рые мо гут поя ви ть ся в ней в бли -
жай шем бу ду щем. Од на ко об ра щай те
вни ма ние и на на ли чие циф ро вых
ау диов хо дов - коак сиа ль ных и/или
оп ти чес ких. Они еще оче нь дол гое
вре мя не ос та нут ся без ра бо ты в сис -
те ме до маш не го ки но теат ра.

Вы би рай те ре си вер‚ у ко то ро го дос -
та точ но циф ро вых ау диов хо дов для
подкл юче ния всех ва ших ис точ ни ков
сиг на ла‚ и учи ты вай те‚ что все но вые
те ле ви зо ры и проек то ры‚ AV-проиг -
ры ва те ли‚ ме диап лее ры‚ прием ни ки
спут ни ко во го TV и иг ро вые прис тав -
ки‚ ко то рые вы мо же те приоб рес ти в
бу ду щем‚ поч ти на вер ня ка бу дут ос -
на ще ны раз ъе ма ми HDMI. Соот ветс -
твен но‚ ваш ре си вер дол жен име ть
оп ре де лен ный “за пас проч нос ти” на
перс пек ти ву.

Го во ря по-прос то му‚ это воз мож нос -
ть оз ву чи ва ть с по мо щью ре си ве ра
две ком на ты в до ме или квар ти ре‚
при чем в каж дой из них бу дет зву ча -
ть “своя” му зы ка. Как мы уже от ме -
ча ли‚ мно гие вы пус кае мые се год ня
ре си ве ры уже имеют 7 встроен ных
ка на лов уси ле ния зву ка‚ од на ко для
фор ми ро ва ния пол но цен но го ок ру -
жаю ще го зву ка впол не мо жет хва ти -
ть и пя ти ка на лов (ес ть еще и
низ ко час тот ный ка нал‚ но оз ву чи -
ваю щий его саб ву фер ос на щен собс -
твен ным встроен ным уси ли те лем).
Поэ то му бо ль шинс тво ре си ве ров
имеет функ цию пе рекл юче ния двух
до пол ни те ль ных уси ли те лей на оз -

ву чи ва ние еще од ной ком на ты‚ при -
чем сиг нал на них мож но по да ть с
любо го ис точ ни ка‚ подкл ючен но го к
ре си ве ру. Су щест вуют так же ре си ве -
ры‚ ко то рые мо гут пе ре нап ра ви ть в
до пол ни те ль ную ком на ту не то ль ко
уси лен ный ау дио сиг нал‚ но и ви део -
на имею щий ся в нем те ле ви зор или
проек тор.

Да же с уче том оп ре де лен ных неу -
добств‚ свя зан ных с прок лад кой ка -
бе лей‚ му ль ти рум - это прият ное
вло же ние средств. Поэ то му‚ ес ли вас
заин те ре со ва ла воз мож нос ть его соз -
да ния‚ убе ди те сь‚ что ре си вер об ла -
дает соот ветс твую щи ми функ ция ми.

Функ ции ви део

Ин тер фейс HDMI по су ти стал и
стан дар том для сое ди не ния AV-ис -
точ ни ков сиг на ла и те ле ви зо ров/ви -
деоп роек то ров стан дар та High
Defini tion. Ка бе ль HDMI мо жет пе ре -
да ва ть ви део сиг нал и мно го ка на ль -
ный циф ро вой звук - фак ти чес ки‚
это “циф ро вой SCART” XXI ве ка. Да -
же ес ли сей час ваш плеер или те ле -
ви зор не имеют на зад ней па не ли
это го раз ъе ма, мо же те бы ть уве ре -
ны‚ что на сле дую щем приоб ре тен -
ном ва ми по доб ном ус тройс тве он
обя за те ль но бу дет. Так что стоит
убе ди ть ся в том‚ что пла ни руе мый
ва ми к приоб ре те нию ре си вер ос на -
щен нес ко ль ки ми раз ъе ма ми HDMI и
мо жет ком му ти ро ва ть сиг на лы‚ по -
лу чае мые с нес ко ль ких HDMI-вхо -
дов на один/два HDMI-вы хо да.
Убе ди те сь так же‚ что ре си вер спо со -
бен при ни ма ть по HDMI мно го ка на -
ль ный циф ро вой звук, ина че вы не
смо же те ощу ти ть всей пре лес ти пе -
ре хо да на но вые High Defini tion
фор ма ты ок ру жаю ще го зву ча ния.
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пом ни ть‚ что поч ти все Blu-ray
проиг ры ва те ли умеют са мос тоя те -
ль но де ко ди ро ва ть DD+ и TrueHD
зву ко вые до рож ки в мно го ка на ль -
ный PCM фор мат‚ ко то рый за тем пе -
ре дает ся че рез HDMI-раз ъем на
ре си вер и ли шь не ко то рые из плее -
ров имеют собс твен ный 7.1 ана ло -
го вый вы ход.

Поэ то му‚ ес ли вы все рьез по ду мы -
вае те о перс пек ти ве приоб ре те ния
BD-плее ра‚ убе ди те сь в том‚ что ваш

ре си вер бу дет об ла да ть необ хо ди -
мы ми де ко де ра ми ок ру жаю ще го зву -
ка. Од на ко‚ в край нем слу чае бу дет
дос та точ но и “прос той” воз мож нос ти
ре си ве ра при ни ма ть мно го ка на ль -
ный PCM-сиг нал че рез HDMI-раз ъем.

Сей час поч ти все AV-ре си ве ры до -
ро же 300 ма на тов имеют 7.1-ка на -
ль ные про цес со ры ок ру жаю ще го
зву ка‚ се мь ка на лов уси ле ния‚ и
умеют прев ра ща ть 5.1-ка на ль ные
за пи си в 6.1 и 7.1. Од на ко на до
пом ни ть о том‚ что ви део со зву ко -
вой до рож кой 7.1 сей час прак ти чес -
ки не встре чает ся‚ и да же ес ли у вас
ес ть та кие за пи си‚ тол ку от до пол -
ни те ль ных ка на лов ок ру жаю ще го
зву ка не так уж мно го. Ра зу меет ся‚
ес ли вы пла ни руе те оз ву чи ть оче нь
бо ль шую ком на ту с де сят ком зри те -
льс ких мест‚ эф фект от до пол ни те -
ль ных бо ко вых ка на лов зву ка бу дет
за ме тен. До пол ни те ль ные ка на лы
уси ле ния зву ка‚ раз уж вы за них
зап ла ти ли‚ не долж ны прос таи ва ть.
Их впол не мож но ис по ль зо ва ть для
оз ву чи ва ния до пол ни те ль но го по -
ме ще ния - мно гие AV-ре си ве ры
имеют воз мож нос ть вос произ ве де -
ния сиг на ла от двух не за ви си мых
ис точ ни ков в ос нов ной и до пол ни те -

ль ной ком на тах. По лу чив шая сис те -
ма но сит наз ва ние “му ль ти рум”‚ она
оче нь по пу ляр на сей час на рын ке
до маш ней элек тро ни ки‚ и не стоит
пре неб ре га ть воз мож нос тью воп ло -
ще ния та ко го ре ше ния.

DSP-ре жи мы

Сис те ма DSP в AV-ре си ве рах - это
“циф ро вая об ра бот ка зву ка”. Это оз -
на чает‚ что кро ме де ко ди ро ва ния за -
пи сей в фор ма тах DD и DTS‚ ре си вер

спо со бен осо бым об ра зом “под кра -
ши ва ть” звук‚ нап ри мер‚ ими ти руя
прос лу ши ва ние на ста дио не. Та кая
об ра бот ка од ним ре си ве рам удает ся
луч ше‚ дру гим ху же‚ тре тьи‚ впро чем‚
мо гут не име ть ее вов се. В любом
слу чае‚ ес ли ваш ре си вер ос на щен
DSP‚ эф фек тив но бу дет поэкс пе ри -
мен ти ро ва ть с его нас трой ка ми - оче -
нь мо жет бы ть‚ что вве де ние
до пол ни те ль ной об ра бот ки по мо жет
су щест вен но ожи ви ть зву ча ние ва -
ше го до маш не го ки но теат ра.

Ре ко мен да ции в этой си туа ции мо -
гут бы ть сле дую щи ми: во-пер вых‚
не пе реу сердс твуй те с вве де нием
до пол ни те ль ной ок рас ки в зву ча ние
фо ног рамм‚ что бы сох ра ни ть пер во -
на ча ль ный ре жис серс кий за мы сел;
и‚ во-вто рых‚ на ли чие по доб ных
“зву ко вых иг ру шек” не долж но ста -
ть ос но вой для вы бо ра кон крет ной
мо де ли ре си ве ра - обя за те ль но пос -
лу шай те ап па рат пе ред по куп кой с
откл ючен ным DSP‚ пон ра вит ся ли
вам его зву ча ние.

Циф ро вые вхо ды

Ко ли чест во циф ро вых вхо дов AV-ре -
си ве ра - важ ный по ка за те ль его уни -
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Pio neer VSX-517-S
6-ка на ль ный AV-ре си вер 
с MCACC и USB-вхо дом

Бюджет ный AV-ре си вер поз во лит вам нас ла ди -
ть ся ка чест вен ным 6.1-ка на ль ным зву ком но -
вей ших фор ма тов прос транс твен но го зву ча ния‚
в том чис ле Dol by Digital EX‚ Dol by Pro Logic IIx‚
DTS 96/24‚ DTS ES‚ DTS Neo:6 и WMA9 Pro. С
по мо щью сис те мы MCACC - уни ка ль ной ав то ма -
ти чес кой 5-по лос ной сис те мы ка либ ров ки зву -
ка вы смо же те из ме ря ть‚ нас траи ва ть и
оп ти ми зи ро ва ть зву ча ние своих акус ти чес ких
сис тем до маш не го ки но теат ра до уров ня сту -
дий но го ка чест ва. VSX-516-S имеет раз ъем
USB‚ обес пе чи ваю щий до пол ни те ль ные воз -
мож нос ти подкл юче ния.

Осо бен нос ти и ха рак те рис ти ки

● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 100W
● Соп ро тив ле ние при вы ход ной мощ нос ти: 8 Ω
● Ко ли чест во ка на лов: 6
● Соот но ше ние Сиг нал/Шум: 88/64 dB
● Вхо ды: USB host‚ 5.1 x multi-chan nel‚ 

2 x coax ial‚ 1 x opt ical‚ 3 x RCA aud io‚ 
3 x RCA A/V‚ 2 x com posi te

● Вы хо ды: 1 x aud io‚ 1AV + 1V‚ 2 x com posi te‚ 
1 x pre-amp for sub

● Ко ли чест во пре дус та но вок тюне ра: 30
● Тип пу ль та ДУ: SR
● Пот реб ле ние энер гии (в ре жи ме ра бо ты/ожи -

да ния): 320W/0.5W
● Об ъем ный звук: VSX-516-S
● Де ко де ры: Dol by Digital‚ Dol by Digital EX‚ 

Dol by Pro Logic IIx‚ DTS‚ DTS-ES Discre te 6.1‚
DTS-ES Matrix 6.1‚ DTS Neo: 6‚ DTS 96/24

● Под держ ка: WMA 9 Pro
● Ре жи мы об ъем но го зву ка: 8+1
● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 100W
● Ус ло вия: DIN‚ 1kHz‚ 1%‚ 6Ω
● Но ми на ль ная вы ход ная мощ нос ть: 100W
● Вход (чувс тви те ль нос ть/им пе данс) LINE: 

200 mV / 47 kOhm
● Час тот ная ха рак те рис ти ка LINE: 

5 - 100 000 Hz‚ +0 / - 3 dB
● От но ше ние сиг нал/шум LINE (DIN): 88/64 dB
● Тре бо ва ния се ти: AC 220-240 V‚ 50/60 Hz
● Конс трук ция: Direct Construc tion
● Циф ро вой сиг на ль ный про цес сор: 

Frees ca le 180 MIPS 48-bit Pro cessing
● Циф ро-ана ло го вый преоб ра зо ва те ль: 

192 kHZ/24-Bit
● Ана ло го-циф ро вой преоб ра зо ва те ль: 

96 kHz/24-Bit (2-chan nel)
● Раз ъе мы: Com posi te Input/Output - 3/1‚ циф -

ро вой ау диов ход - 3 (наз на чае мые)‚ Digital
Opt ical Input/Output - 1/-‚ циф ро вой коак сиа -
ль ный вход - 2‚ Lar ge spea ker term inals - да‚
мно го ка на ль ный вход - 5.1 ка на лов‚ ко лон ки
A/B - да (то ль ко A)‚ USB Host (Front) - да

● MCACC - да
● Ре жи мы прос лу ши ва ния но чью - да
● Пря мое подкл юче ние ис точ ни ка - да
● Ре жим Stream Direct - да
● Au to Surround - да
● Раз ме ры (ШxВxГ): 420x158x352‚5 мм
● Вес: 8.9 кг

Роз нич ная це на: 180 ма натов

Pio neer VSX-817-S
7-ка на ль ный AV-ре си вер (USB)

Ре си вер 817AV со дер жит уни ка ль ную сис те му
MCACC (мно го ка на ль ная акус ти чес кая ка либ -
ров ка). Пу тем на жа тия все го од ной кноп ки сис -
те ма MCACC оп ти ма ль но нас троит па ра мет ры
уси ли те ля в соот ветс твии с акус ти кой ва шей
ком на ты и кон фи гу ра цией акус ти чес ких сис тем.
Прос то пос та вив акус ти чес кие сис те мы не пос -
редс твен но око ло те ле ви зо ра‚ и ис по ль зуя уни -
ка ль ную функ цию Front Sta ge Surround Ad van ce‚
вы мо же те по лу чи ть псев до-прос транс твен ное
зву ча ние. Bсе акус ти чес кие сис те мы воз мож но
ус та но ви ть с од ной сто ро ны ком на ты. Ре си вер
так же имеет на пе ред ней па не ли USB-порт‚ а с
по мо щью уни ка ль ной тех но ло гии Sound Retr ie -
ver вы по лу чи те вы со ко ка чест вен ный звук.

Осо бен нос ти и ха рак те рис ти ки

● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 110W
● Соп ро тив ле ние при вы ход ной мощ нос ти: 8Ω
● Ко ли чест во ка на лов: 7
● Соот но ше ние Сиг нал / Шум: 88/64 dB
● Вхо ды: 3 x com po nent video‚ 4 x com posi te‚ 

2 x digital opt ical‚ 2 x digital coax ial‚ 
5.1 x multi-chan nel (DVD)‚ 1 x USB host

● Вы хо ды: 1 x com po nent‚ 1 x com posi te
● Ко ли чест во пре дус та но вок тюне ра: 30
● Тип пу ль та ДУ: SR
● Пот реб ле ние энер гии (в ре жи ме ра бо ты/ожи -

да ния): 350W/0.5W
● Де ко де ры: Dol by Digital‚ Dol by Digital EX‚ Dol -

by Pro Logic II‚ Dol by Pro Logic IIx‚ DTS‚ DTS-
ES Discre te 6.1‚ DTS Neo: 6‚ DTS 96/24 

● Под держ ка: WMA 9 Pro
● Ре жи мы об ъем но го зву ка: 11+1
● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 110W
● Ус ло вия: 1 kHz‚ 1% THD‚ 8Ω
● Но ми на ль ная вы ход ная мощ нос ть: 90W per

chan nel
● Вход (чувс тви те ль нос ть/им пе данс) LINE: 200

mV / 47 kΩ 
● Час тот ная ха рак те рис ти ка LINE: 5 Hz to 100

000 Hz
● От но ше ние сиг нал/шум LINE (DIN): 68/64 dB
● Тре бо ва ния се ти: AC 220-230V‚ 50/60Hz
● Конс трук ция: Direct Construc tion
● Раз ъе мы: Bi-Ampli fier‚ вход/вы ход ком по нент -

но го ви део сиг на ла - 3/1‚ Com posi te
Input/Output - 4/1‚ циф ро вой ау диов ход - 4
(наз на чае мые)‚ Digital Opt ical Input/Output -
2/-‚ циф ро вой коак сиа ль ный вход - 2‚ мно го -
ка на ль ный вход - 5.1 ка на лов (DVD)‚ ко лон -
ки A/B‚ USB Host (Front)

● MCACC - да (5-по лос ный)
● Ре гу ли ро ва ние фа зы - да
● Sound Retr ie ver - да
● Front Sta ge Surround Ad van ce - да
● Virtual Surround Back - да
● Aud io Sca ler - да
● Ре жи мы прос лу ши ва ния но чью - да 
● Ре жим Stream Direct - да
● Уп рав ле ние то на ль нос тью в об лас ти низ -

ких/вы со ких час тот - да
● Тон ком пен са ция - да 
● Раз ме ры (ШxВxГ): 420x158x352.5 мм
● Вес: 8.5 кг

Роз нич ная це на: 299 ма натов



дый ка нал ва шей сис те мы ок ру жаю -
ще го зву ча ния. Эта ре гу ли ров ка
под ра зу ме вает не то ль ко нас трой ку
гром кос ти зву ка и вре мен ных за -
дер жек в каж дом ка на ле‚ но и то на -
ль ную подс трой ку та ким об ра зом‚
что бы об щее зву ко вое прос транс тво
бы ло мак си ма ль но ней тра ль ным.
Не ко то рые ком па нии-из го то ви те ли
ре си ве ров‚ та кие, как On kyo или De -
non‚ ус та нав ли вают в своей ап па ра -
ту ре па тен то ван ное ка либ ро воч ное
ПО Au dys sey‚ дру гие‚ нап ри мер, Ma -
rantz‚ Pio neer или So ny‚ раз ра ба ты -
вают свое собс твен ное.

На ли чие прог рамм но го обес пе че ния
и кон тро ль но го мик ро фо на ска зы -
вает ся на об щей стои мос ти ре си ве ра‚
од на ко бо ль шинс тво по ль зо ва те лей
ни ког да не за ни ма ли сь точ ной нас -
трой кой мно го ка на ль но го зву ка‚ и
та кая ав то ма ти чес кая функ ция бу дет
ве сь ма кста ти. Тем не ме нее‚ ког да
ав то ма ти ка за кон чит свою ра бо ту‚
же ла те ль но про ве ри ть по лу чив ший -
ся ре зу ль тат - воз мож но‚ вам за хо -
чет ся что-то нем но го подс трои ть по
свое му вку су.

Что та кое THX‚ ин тер фейс iLink‚
ви деос ка лер и ЦАП?

Эти‚ на пер вый взгляд, не по нят ные
тер ми ны встре чают ся в ха рак те рис -
ти ках ре си ве ров‚ и мы вмес те с ва ми
по пы таем ся в них ра зоб ра ть ся. THX‚
как уже упо ми на ло сь вы ше‚ - это
сер ти фи кат на ли чия спе циа ль ной
об ра бот ки сиг на ла и соот ветс твие
то го или ино го про дук та стан дар там
вы со ко ка чест вен ной сис те мы до -
маш не го ки но теат ра. Для ре си ве ров
это про цес сор‚ сни жаю щий аг рес -
сив нос ть вы со ко час тот ных сос тав -
ляю щих‚ де лая звук бо лее по хо жим
на звук в ки но. Уси ли те ль (ре си вер)
с эмб ле мой THX имеет вы ход ную
мощ нос ть по всем ка на лам‚ рав ную
100 Вт с до во ль но низ ким уров нем
ис ка же ния и мо жет ра бо та ть с ко -
лон ка ми прак ти чес ки любой слож -
нос ти.

Впер вые ввел аб бре виа ту ру THX из -
вест ный ре жис сер Джордж Лу кас в
1982 го ду‚ ког да ин же не ры ком па -
нии соб ра ли спе циа ль ную вы со ко ка -
чест вен ную сис те му для зву ко во го
мон та жа в ки нос ту дии Lucasfilm‚ а в
сле дую щем го ду вы шел ки но фи льм‚
где бы ла впер вые при ме не на эта
сис те ма. Вско ре Лу ка сом и бы ла
вве де на ТНХ-сер ти фи ка ция обо ру -
до ва ния. Ре жим THX на ре си ве ре ре -
ко мен дует ся включа ть то ль ко при
на ли чии комп лек та соот ветс твую -
щих ко ло нок - без них эф фек та
прос мот ра фи ль ма‚ как в ки но теат -
ре‚ дос ти чь не удаст ся.

Ин тер фейс iLink ана ло ги чен ком -
пью тер но му FireWi re и ну жен для

59№1/09 technics & technology magazine

Кон вер сия ви део сиг на ла

Мно гие AV-ре си ве ры (как пра ви ло‚
вы со кой стои мос ти) спо соб ны не то -
ль ко пе рекл юча ть ви део сиг нал от
нес ко ль ких ис точ ни ков‚ но и преоб -
ра зо вы ва ть его. Та кая ви део кон -
вер сия мо жет на зы ва ть ся “Up
Con vers ion”‚ то ес ть преоб ра зо ва ние
ис ход но го сиг на ла из ме нее ка чест -
вен но го фор ма та в бо лее ка чест -
вен ный. Нап ри мер‚ ви део сиг нал‚
по да вае мый по ком по зит но му вхо ду‚
мо жет бы ть преоб ра зо ван в ком по -
нент ный‚ и уже в та ком ви де по да ва -
ть ся на проек тор. При необ хо ди мос ти
ре си вер мо жет произ вес ти и об рат -
ное преоб ра зо ва ние ви део сиг на ла.
Су щест вует так же “кросс-кон вер сия”
- это ког да вход ной ана ло го вый ви -
део сиг нал (нап ри мер‚ по да вае мый по
то му же ком по зит но му ка белю) прев -
ра щает ся в циф ро вой‚ сни мае мый с
раз ъе ма HDMI. Это в зна чи те ль ной
сте пе ни уп ро щает ком му та цию AV-
сис те мы с нес ко ль ки ми ис точ ни ка ми
сиг на ла‚ ос на щен ны ми раз лич ны ми
вы ход ны ми ви део раз ъе ма ми. Бу ду чи
подкл ючен ны ми к ре си ве ру с функ -
ция ми кон вер сии и/или кросс-кон -
вер сии‚ раз лич ные ви део сиг на лы
ис точ ни ков бу дут преоб ра зо ва ны в
еди ный вид (нап ри мер‚ в ком по нент -
ный или HDMI) и по да ны на проек тор
или те ле ви зор по единс твен но му ка -
белю.

При вы бо ре‚ соот ветс твен но‚ необ -
хо ди мо учи ты ва ть два мо мен та. Во-
пер вых‚ то‚ что кон вер сия
ви део сиг на ла в бо лее “вы со кий” не
улуч шает по лу чае мо го ка чест ва
изоб ра же ния (хо тя об рат ная про це -
ду ра поч ти на вер ня ка его ухуд шит)‚
А во-вто рых‚ ка чест во ви деоп ро цес -
со ров раз лич ных AV-ре си ве ров ве -
сь ма раз лич но‚ в связи с чем не все
мо де ли бу дут оди на ко во ус пеш но
справ ля ть ся с кон вер сией ви део сиг -
на ла. Поэ то му пе ред по куп кой обя -
за те ль но убе ди те сь‚ что у ва ше го

по тен циа ль но го из бран ни ка с этим
все в по ряд ке.

Вея ния вре ме ни‚ USB‚ 
Et her net и Wi-Fi

Мно гие ком па нии-из го то ви те ли пре -
дус мат ри вают воз мож нос ть подкл -
юче ния к своим ре си ве рам
спе циа ль ных док-стан ций для плее -
ров iPod. Обыч но са ми док-стан ции
про дают ся от де ль но (ре си вер об ла -
дает ли шь спе циа ль ным раз ъе мом
для его подкл юче ния)‚ и, по ми мо
пе ре да чи не пос редс твен но зву ка и
ви део‚ та кие док-стан ции мо гут осу -
щест вля ть за ряд ку ак ку му ля то ра
плее ра. Кро ме то го‚ по ль зо ва те ль
мо жет кон тро ли ро ва ть ра бо ту плее -
ра с по мо щью меню ре си ве ра‚ в том
чис ле и че рез пу льт дис тан цион но го
уп рав ле ния.

Вас так же долж на заин те ре со ва ть
воз мож нос ть подкл юче ния к ва ше -
му ре си ве ру му ль ти ме дий но го ком -
пью те ра или ноут бу ка пос редс твом
USB‚ Et her net или Wi-Fi. С по мо щью
этих ин тер фей сов вы по лу чи те дос -
туп к кол лек ции циф ро вых му зы ка -
ль ных за пи сей‚ Ин тер нет-ра дио‚
сер ви сам iTunes и мно гим дру гим
ин те рес ным ве щам. В ус ло виях‚ ког -
да пер со на ль ный ком пью тер все бо -
ль ше и бо ль ше внед ряет ся в на ши
AV-сис те мы‚ на ли чие у ре си ве ра та -
ких пе ре до вых функ ций вов се не
бу дет лиш ним.

Ав то ка либ ров ка и кор рек ция АЧХ

По ме ре то го‚ как ау диоп ро цес со ры
в ре си ве рах ста но вят ся мощ нее‚ эти
ап па ра ты ос на щают ся функ ция ми
ав то ма ти чес кой ус та нов ки па ра мет -
ров зву ча ния в за ви си мос ти от ус ло -
вий прос лу ши ва ния. С этой це лью
AV-ре си ве ры комп лек туют ся кон -
тро ль ны ми мик ро фо на ми‚ и с по мо -
щью тес то вых зву ко вых сиг на лов
са мос тоя те ль но нас траи вают каж -
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Pio neer VSX-917V-S
7-ка на ль ный AV-ре си вер (HDMI‚ USB)

Не за ви си мо от то го‚ смот ри те ли вы HDTV‚ вос -
произ во ди те Blu-ray диск или прос лу ши вае те
му зы ку с USB флэш-кар ты‚ AV-ре си вер Pio neer
917V-S вы дает чис тый‚ ка чест вен ный звук и
изоб ра же ние. Ре си вер обес пе чи вает искл ючи те -
ль но чет кое вос произ ве де ние сиг на ла в фор ма -
те 1080p и яв ляет ся идеа ль ным ком по нен том
до маш не го ки но теат ра вы со кой чет кос ти.

Осо бен нос ти и ха рак те рис ти ки

● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 110W
● Соп ро тив ле ние при вы ход ной мощ нос ти: 8Ω
● Ко ли чест во ка на лов - 7
● Соот но ше ние Сиг нал/Шум: 88/64 dB
● Вхо ды: 3 x com po nent video‚ 4 x com posi te‚ 3 x

digital opt ical‚ 2 x digital coax ial‚ 2 x HDMI‚ 5.1
multi-chan nel (DVD)‚ 3 x S-Video‚ 1 x USB host

● Вы хо ды: 1 x com po nent‚ 1 x com posi te‚ 1 x
digital opt ical‚ 1 x HDMI‚ 1 x S-Video

● Ко ли чест во пре дус та но вок тюне ра: 30
● HD Digital Film Direct 24 (+) - да
● Тип пу ль та ДУ: LCD
● Пот реб ле ние энер гии (в ре жи ме ра бо ты/ожи -

да ния): 395W/0.5W
● Де ко де ры: Dol by Digital‚ Dol by Digital EX‚ Dol -

by Pro Logic II‚ Dol by Pro Logic IIx‚ DTS‚ DTS-
ES Discre te 6.1‚ DTS Neo: 6‚ DTS 96/24

● Под держ ка: WMA 9 Pro
● Ре жи мы об ъем но го зву ка: 11+1
● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 110W
● Ус ло вия: 1kHz‚ 1% THD‚ 8Ω 
● Но ми на ль ная вы ход ная мощ нос ть: 90W per

chan nel
● Вход (чувс тви те ль нос ть/им пе данс) LINE: 

200 mV / 47 kΩ
● Час тот ная ха рак те рис ти ка LINE: 

5 Hz to 100 000 Hz
● От но ше ние сиг нал/шум LINE (DIN): 68/64 dB
● Тре бо ва ния се ти: AC 220-230V‚ 50/60Hz
● Конс трук ция: Direct Construc tion 
● Раз ъе мы: AV Front Input‚ Bi-Ampli fier‚ вход/вы -

ход ком по нент но го ви део сиг на ла - 3/1‚ Com -
posi te Input/Output - 4/1‚ циф ро вой ау диов ход
- 5 (наз на чае мые)‚ Digital Opt ical Input/Output
- 3/1‚ циф ро вой коак сиа ль ный вход - 2‚ HDMI
Вход/Вы ход - 2/1‚ Lar ge spea ker term inals‚
мно го ка на ль ный вход - 5.1 ка на лов (DVD)‚ ко -
лон ки A/B - 2nd zo ne + Bi-Amp‚ вход/вы ход S-
Video - 3/1‚ USB Host (Front)

● Ха рак те рис ти ки ау дио сис те мы
● MCACC - да (5-по лос ный)
● Ре гу ли ро ва ние фа зы - да
● Sound Retr ie ver - да
● Front Sta ge Surround Ad van ce - да
● Virtual Surround Back - да
● Digital Noi se Reduc tion - да
● Ре жи мы прос лу ши ва ния но чью - да
● Ре жим Stream Direct - да
● Au to Surround - да
● Уп рав ле ние то на ль нос тью в об лас ти низ -

ких/вы со ких час тот - да
● Тон ком пен са ция - да
● Эк ран ное меню (ГИП) - да
● Раз ме ры (ШxВxГ): 420x158x352.5 мм
● Вес: 8.8 кг

Роз нич ная це на: 355 ма натов

Pio neer VSX-LX50
Ре си вер се рии LX с под держ кой стан дар тов
Dol by TrueHD и DTS-HD Mas ter Aud io

Ис по ль зо ван ные в ре си ве ре тех но ло гии Dol by
TrueHD‚ Dol by Digital Plus и де ко дер DTS HD
Mas ter Aud io обес пе чи вают искл ючи те ль но
вы со кое ка чест во зву ка “без по те рь”. DTS HD
Mas ter Aud io Сер ти фи ка ция THX Se lect2 поз -

во ляет вам расс чи ты ва ть на наи луч шее ка чест во
зву ка при прос мот ре фи ль мов‚ прос лу ши ва нии
му зы ки с ис по ль зо ва нием до 7 ка на лов. Ре си вер
LX50 так же пред ла гает функ ции ус тра не ния
стоя чих волн и фа зо во го кон тро ля‚ ко то рые по -
мо гут сде ла ть звук бо лее чис тым и ес тест вен -
ным. Ре си вер сов мес тим с п лее ром iPod.

Осо бен нос ти и ха рак те рис ти ки

● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 150W
● Соп ро тив ле ние при вы ход ной мощ нос ти: 6Ω
● Ко ли чест во ка на лов: 7
● Соот но ше ние Сиг нал/Шум: 92/65 dB
● Вхо ды: 2 x HDMI‚ 2 x coax ial‚ 4 x opt ical‚ 

3 x Aud io‚ 5 x Aud io / Visual‚ 5 x S-video‚ 
5 x com posi te‚ 3 x com po nent‚ 1 x USB host‚ 
1 x iPod‚ 7.1 multi-chan nel

● Вы хо ды: 1 x Aud io‚ 1 x HDMI‚ 2 x S-video‚ 1 x
com po nent‚ 3 x com posi te‚ 1 x opt ical‚ pre-amp

● Ко ли чест во пре дус та но вок тюне ра: 30
● THX Certi fied - да
● HD Digital Film Direct 24 (+) - да
● HD Aud io For mats Dol by Digital Plus‚ 

Dol by TrueHD
● Тип пу ль та ДУ: LCD Learning
● Пот реб ле ние энер гии (в ре жи ме ра бо ты/ожи -

да ния): 450W/0.6W
● Де ко де ры: Dol by Digital‚ Dol by Digital EX‚ Dol by

Pro Logic II‚ Dol by Pro Logic IIx‚ Dol by True HD‚
DTS‚ DTS-ES Discre te 6.1‚ DTS-ES Matrix 6.1‚
DTS Neo: 6‚ DTS 96/24‚ DTS-HD Mas ter Aud io

● Под держ ка: WMA 9 Pro
● Ре жи мы об ъем но го зву ка: 13+1
● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 150W
● Ус ло вия: DIN 1kHz‚ 1% THD‚ 6Ω 
● Но ми на ль ная вы ход ная мощ нос ть:

130W+130W
● Вход (чувс тви те ль нос ть/им пе данс) LINE:

335mV / 47 kohm
● Час тот ная ха рак те рис ти ка LINE: 

5 - 100 000 Hz‚ +0 / -3 dB
● От но ше ние сиг нал/шум LINE (DIN): 92/65 dB
● Тре бо ва ния се ти AC: 220-230V‚ 50/60Hz
● Конс трук ция: Direct Construc tion
● Раз ъе мы: Bi-Ampli fier‚ вход/вы ход ком по нент -

но го ви део сиг на ла - 3/1‚ Com posi te
Input/Output - 5/3‚ циф ро вой ау диов ход - 
6 (наз на чае мые)‚ Digital Opt ical Input/Output -
4/1‚ циф ро вой коак сиа ль ный вход - 2‚ 
HDMI Вход/Вы ход - 2/1‚ iPod‚ Lar ge spea ker
term inals‚ мно го ка на ль ный вход - 7.1 
ка на лов‚ ко лон ки A/B - 2nd zo ne + Bi-Amp‚
вход/вы ход S-Video - 5/3‚ USB Host (Front)

● MCACC - да (9-по лос ный)
● Ре гу ли ро ва ние фа зы - да
● Sound Retr ie ver - да
● Front Sta ge Surround Ad van ce - да
● THX Se lect2 - да
● Digital Noi se Reduc tion - да
● Ре жи мы прос лу ши ва ния но чью - да
● Ре жим Stream Direct - да
● Au to Surround - да
● Уп рав ле ние то на ль нос тью в об лас ти 

низ ких/вы со ких час тот - да
● Тон ком пен са ция - да
● Эк ран ное меню (ГИП) - да
● Уп рав ле ние iPod на эк ра не - да
● Раз ме ры (ШxВxГ) 420x173x465 мм
● Вес 15.3 кг

Роз нич ная це на: 699 ма натов



ре да ва ть вос произ ве де ние низ ко -
час тот но го диа па зо на саб ву фе ру.
Для прос лу ши ва ния му зы ка ль ных
ком по зи ций‚ кон цер тов как в сте рео‚
так и в 5.1 фор ма тах‚ луч ше все го
по дой дут бо лее мощ ные AV- ре си ве -
ры‚ ко то рые де лают анг ли ча не‚ нап -
ри мер‚ фир мы On kyo. Оче нь жа ль‚
что ас сор ти мент AV-ре си ве ров в ба -
кинс ких ма га зи нах элек тро ни ки
ока зал ся ог ра ни чен то ль ко про дук -
цией ком па нии Pio neer.

Нуж но точ но зна ть‚ в ка кой ком на те
бу дет стоя ть ре си вер‚ и‚ ис хо дя из
это го‚ под би ра ть соот ветс твую щую
мощ нос ть. Тут необ хо ди мо пом ни ть‚
что пе реиз бы ток мощ нос ти‚ как и ее
не дос та ток‚ не са мым луч шим об ра -
зом мо жет ска за ть ся на ра бо те всей
сис те мы. Для бо ль шой ком на ты
обыч ной го родс кой квар ти ры‚ ско -
рее все го‚ хва тит уси ли те ля‚ спо -
соб но го вы да ть не бо лее 80-100 Вт
на ка нал. Но в ря де слу чаев‚ при
ис по ль зо ва нии акус ти ки бо ль шо го
раз ме ра‚ мо жет хва ти ть и 65-80 Вт.
Для не бо ль шой ком на ты стоит прис -
мот ре ть мо де ль с вы ход ной мощ -
нос тью не бо лее 25-50 Вт на ка нал
при мак си ма ль ной наг руз ке. На са -
мом де ле эти по ка за те ли да же нес -
ко ль ко за вы ше ны из-за то го‚ что в
теат ра ль ной сис те ме необ хо дим до -
пол ни те ль ный ди на ми чес кий за пас‚
спо соб ный спра ви ть ся с си ль ны ми
ди на ми чес ки ми всплес ка ми‚ соп ро -
вож даю щи ми мощ ные зву ко вые эф -
фек ты.

При по куп ке бюджет но го AV-ре си -
ве ра нуж но убе ди ть ся в на ли чии и
ра бо тос по соб нос ти ос нов ных эле -
мен тов. В обя за те ль ном по ряд ке
долж ны при сутс тво ва ть де ко де ры
Dol by Pro Logic и Dol by Digital. В не -
ко то рых ап па ра тах до сих пор от -
сутс твует де ко дер DTS. Раз ни ца в
стои мос ти меж ду ре си ве ра ми с этим
де ко де ром и без не го нез на чи те ль -
на‚ но вы мо же те не по лу чи ть удо -
во льст вия от прос мот ра мно гих
дис ков‚ за пи сан ных то ль ко в DTS.

Так же стоит при дер жи ва ть ся не ко -
то рых пра вил при вы бо ре. Ес ли в
тех пас пор те уси ли те ля заяв ле на
мощ нос ть 7х200 Вт‚ это вов се не
зна чит‚ что вы по лу чи те та кую мощ -
нос ть зву ка при ис по ль зо ва нии ус -
тройс тва в до маш нем ки но теат ре.
Де ло в том‚ что ука зан ная мощ нос ть
в 7х200 Вт мо жет бы ть дос тиг ну та
ли шь при пот реб ле нии энер гии свы -
ше 3000 Вт‚ тог да как в ха рак те рис -

ти ках мо де ли мак си ма ль ное энер го -
пот реб ле ние‚ как пра ви ло‚ не пре -
вы шает 600 Вт. Ука зан ные же
циф ры под ра зу ме вают ли шь соот -
ветс твие мощ ност ных ха рак те рис -
тик тре бо ва ниям Dol by/DTS. При
вос произ ве де нии мно го ка на ль но го
зву ка на пол ную мощ нос ть ра бо -
тают ли шь два ка на ла‚ ос та ль ные
функ цио ни руют от си лы на 20%. А
реа ль ную мощ нос ть уси ли те ля вы
смо же те уз на ть‚ об ра тив вни ма ние
на заяв лен ное произ во ди те лем
энер го пот реб ле ние: так при циф ре
в 600 Вт и КПД в 40% вы по лу чи те
мощ нос ть зву ка ли шь 7х34 Вт‚ а ни -
как не 7х200 Вт.

Вы ход ная мощ нос ть нап ря мую за ви -
сит от мас сы транс фор ма то ра AV-ре -
си ве ра: чем она бо ль ше‚ тем
мощ нее са мо ус тройс тво‚ а зна чит‚
тем ста би ль нее его ра бо та с раз лич -
ны ми акус ти чес ки ми сис те ма ми. Та -
ким об ра зом‚ вес ап па ра та так же
мо жет по мо чь вам при вы бо ре ре си -
ве ра.

Вы долж ны пом ни ть‚ что мо же те са -
мос тоя те ль но улуч ши ть звук уже
куп лен но го ре си ве ра. Во-пер вых‚
за счет за ме ны акус ти чес ких ка бе -
лей на но вые‚ бо лее до ро гие и ка -
чест вен ные‚ а так же за ме ны
се те во го шну ра на спе циа ли зи ро -
ван ный ка бе ль. Во-вто рых‚ ус та но -
вив при бор на ко ну сы‚ что
обес пе чит луч шее по дав ле ние
внеш них ре зо нан сов. И‚ на ко нец‚
приоб ре тя до пол ни те ль ный двух ка -
на ль ный уси ли те ль‚ ко то рый ком му -
ти рует ся на фрон та ль ные ка на лы‚
вы до во ль но ощу ти мо смо же те
улуч ши ть ка чест во зву ка.

Так что приоб ре те ние AV-ре си ве ра
ста нет от лич ным ша гом по пу ти к
рас ши ре нию воз мож нос тей ва ше го
до маш не го ки но теат ра.
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пе ре да чи циф ро вых ау дио дан ных с
пол но цен ной об рат ной свя зью. С
ним не нуж но ис по ль зо ва ть 6 ана ло -
го вых ка бе лей для подкл юче ния ис -
точ ни ка сиг на ла SACD/DVD-A -
дос та точ но од но го. Кро ме то го‚ у не -
го ес ть ог ром ное тех но ло ги чес кое
преи му щест во: об рат ная свя зь поз -
во ляет ми ни ми зи ро ва ть джит тер
(не же ла те ль ные фа зо вые и/или
час тот ные слу чай ные отк ло не ния
пе ре да вае мо го сиг на ла)‚ что де лает
про цес сор пол нос тью не за ви си мым
от про ло жен ных ка бе лей. Несмот ря
на то‚ что ин тер фейс iLink яв ляет ся
ут верж ден ным для бы то вой тех ни ки
ком пью тер ным стан дар том FireWi re‚
не все произ во ди те ли ис по ль зуют
iLink‚ уни вер са ль ный для любо го ти -
па сиг на лов.

Ви деос ка лер - это преоб ра зо ва те ль
ти па сиг на лов. Он ну жен для то го‚
что бы сиг на лы с ус тройств‚ подкл -
ючен ных по S-Video и ком по зит но му
вхо ду‚ мож но бы ло вы вес ти че рез
наи бо лее ка чест вен ное ком по нент -
ное сое ди не ние. Для это го по на до -
бит ся все го ли шь один ка бе ль‚
сое ди няю щий ре си вер с проек то ром
или те ле ви зо ром. Бо ль шое зна че ние
для ка чест ва изоб ра же ния имеет
на ли чие воз мож нос ти улуч ше ния
сиг на ла‚ ко то рая до пол ни те ль но об -
ра ба ты вает ви део дан ные и преоб -
ра зует их в необ хо ди мый для
ви деоп рием ни ка
фор мат.

Как пра ви ло‚ для кор рек ции ви део -
сиг на ла ис по ль зует ся чип DCDi Fa -
roud ja‚ ко то рый обес пе чи вает
вы со кое ка чест во изоб ра же ния без
шу мов‚ ар те фак тов и межс троч ных
ис ка же ний. Та ким об ра зом‚ с ви -
деос ка ле ром мож но по лу чи ть на вы -
хо де поч ти бе зуп реч ную кар тин ку.

ЦАП - циф ро-ана ло го вый преоб ра -
зо ва те ль - ус тройс тво‚ преоб ра зую -
щее циф ро вой сиг нал в ана ло го вую
фор му. Та ки ми ус тройс тва ми снаб -
же ны все проиг ры ва те ли ла зер ных
дис ков‚ DVD- и CD-плее ры‚ ре си ве -
ры DSS. Про цесс преоб ра зо ва ния
циф ро вой фор мы в ана ло го вую -
один из са мых слож ных и от ветс -
твен ных в ми ре сов ре мен но го ау -
дио. В но вых мо де лях ре си ве ров
сов мес ти мос ть с DVD-A и уве ли че -
ние по ка за те лей сиг на ла для
DD/DTS и дру гих фор ма тов дос ти -
гает ся ис по ль зо ва нием сов ре мен -
ных чи пов с ха рак те рис ти ка ми 24
би та/192 KHz.

Вы бор

AV-ре си вер - ве щь в до ме необ хо ди -
мая‚ осо бен но для люби те лей хо ро -
ше го ки но и от лич ной му зы ки.
Поэ то му к вы бо ру мо де ли нуж но
под хо ди ть со всей се рьез нос тью.
Ес ли прис мот ре ть ся к AV-ре си ве ру

поб ли же‚ то мы об на ру жим‚ что это
не прос то прием ник ау дио и ви део
сиг на ла‚ а ус тройс тво‚ поз во ляю щее
пе ре нап рав ля ть ви део- и ау дио сиг -
на лы от нес ко ль ких групп вхо дов на
один вы ход‚ то ес ть ком му ти ро ва ть.
Бо лее прод ви ну тые мо де ли спо соб -
ны кон вер ти ро ва ть ви део сиг нал из
од но го фор ма та в дру гой. Об ла дая
все ми функ ция ми пе ре нап рав ле ния
сиг на лов‚ де ко ди ро ва ния‚ уси ле ния
ау дио сиг на ла (обыч но 70-200 Ватт
на ка нал) и ра диоп рием ни ком‚ AV-
ре си вер предс тав ляет со бой уни -
вер са ль ное‚ оче нь удоб ное в ис по -
ль зо ва нии и дос та точ но ком пакт ное
ус тройс тво. Для пол но го счас тья
необ хо ди мо подкл ючи ть к не му
акус ти чес кую сис те му‚ DVD-проиг -
ры ва те ль или HD/DVD-ре кор де ры и
те ле ви зор.

Ес ли вы люби те прос мат ри ва ть фи -
ль мы, и ка чест во кар тин ки имеет
зна че ние‚ у вас уже ес ть бо ль шой
LCD-те ле ви зор или пла ни рует ся по -
куп ка плаз мен ной па не ли‚ то по на -
до бит ся циф ро вой ви деов ход
(HDMI)‚ воз мож нос ть кон вер та ции
ви део сиг на лов с ана ло го вых вхо дов
в циф ро вой. Это уп рос тит подкл -
юче ние AV-ре си ве ра к те ле ви зо ру.
Зву ча ние ре си ве ра вы би рает ся в за -
ви си мос ти от му зы ка ль ных и зву ко -
вых пред поч те ний. По мне нию
спе циа лис тов‚ для прос мот ра бое ви -
ков‚ фи ль мов про ав то гон ки или в
сти ле экшн‚ луч ше все го по дой дут
AV-ре си ве ры произ водс тва: De non‚
Pio neer и So ny. К при ме ру‚ Ya ma ha
об ла дает от лич ным ди на ми чес ким
диа па зо ном‚ реа лис тич нос тью и де -
та ль нос тью про ри сов ки зву ко вой
кар ти ны‚ а так же прос транс твен ным
по зи цио ни ро ва нием. Не дос тат ком
этих мо де лей яв ляет ся срав ни те ль -
но не вы со кая вы ход ная мощ нос ть‚
поэ то му жда ть от них идеа -
ль но го вос произ ве де ния зву -
ков в сте рео фор ма те не
стоит‚ они пред по чи тают пе -
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Pio neer VSX-LX70
Уси ли те ль се рии LX со средс тва ми под держ -
ки про то ко ла DLNA Ho me Net working‚ фор -
ма тов Dol by TrueHD и DTS-HD Mas ter Aud io

LX70 точ но нас троен на стан дар ты AIR Stu-
dios‚ от ли чи те ль ный приз нак бе зуп реч но го
вос произ ве де ния зву ка. Уси ли те ль мощ нос ти
от ли чает ся би по ляр ны ми тран зис то ра ми с

встроен ны ми це пя ми тем пе ра тур ной ком пен са -
ции и ис кус ной ар хи тек ту рой‚ при любых ус ло -
виях га ран ти рую щей вы со кую ди на ми ку и
от сутс твие ис ка же ний для вы ход но го сиг на ла
каж до го ка на ла. LX70 со дер жит усо вер шенс тво -
ван ную вер сию 9-по лос ной сис те мы MCACC.

Осо бен нос ти и ха рак те рис ти ки 

● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 180W
● Соп ро тив ле ние при вы ход ной мощ нос ти: 6Ω
● Ко ли чест во ка на лов: 7
● Соот но ше ние Сиг нал / Шум: 92/65 dB
● Вхо ды: 4 x HDMI‚ 1 x USB‚ 1 x iPod‚ 2 x coax -

ial‚ 5 x opt ical‚ 7.1 multi-chan nel‚ 7 x com posi -
te‚ 5 x S-video‚ 3 x com po nent‚ 1 x Et her net

● Вы хо ды: 1 x HDMI‚ 2 x opt ical‚ pre-amp‚ 
2 x S-video‚ 2 x com posi te‚ 1 x com po nent

● Ко ли чест во пре дус та но вок тюне ра: 30
● DLNA Certi fied - да (for music)
● THX Certi fied - да
● AIR Studio Sound Tuning - да
● HD Digital Film Direct 24 (+) - да
● KURO LINK - да
● Deep Co lour - да
● Тип пу ль та ДУ: LCD Learning
● Пот реб ле ние энер гии (в ре жи ме ра бо ты/ожи -

да ния): 460W / 0.6W
● Де ко де ры: Dol by Digital‚ Dol by Digital EX‚ 

Dol by Digital Plus‚ Dol by Pro Logic IIx‚ Dol by
True HD‚ DTS‚ DTS-ES Discre te 6.1‚ DTS Neo: 6‚
DTS 96/24‚ DTS-HD Mas ter Aud io‚ DTS-HD High
Re solu tion‚ DTS-Exp ress

● Под держ ка: WMA 9 Pro
● Ре жи мы об ъем но го зву ка: 13+1
● Вы ход ная мощ нос ть по ка на лам: 180W
● Ус ло вия: DIN 1kHz‚ 1% THD‚ 6Ω 
● Но ми на ль ная вы ход ная мощ нос ть: 140W+140W
● Вход (чувс тви те ль нос ть/им пе данс) LINE:

335mV / 47 kΩ
● Час тот ная ха рак те рис ти ка LINE: 5-100000Hz

(+0‚-3 dB)
● От но ше ние сиг нал/шум LINE (DIN): 92/65 dB
● Тре бо ва ния се ти: AC 220V-230V‚ 50Hz/60Hz
● Конс трук ция: Direct Construc tion
● Раз ъе мы: Bi-Ampli fier‚ вход/вы ход ком по нент -

но го ви део сиг на ла - 3/1‚ Com posi te
Input/Output - 7/2‚ Digital Opt ical Input/Output
- 5/2‚ циф ро вой коак сиа ль ный вход - 2/-‚
HDMI Вход/Вы ход - 4/1‚ iPod‚ мно го ка на ль -
ный вход - 7.1 ка на лов‚ вход для сиг на ла 
с фо но кор рек то ра‚ ко лон ки A/B‚ вход/вы ход
S-Video - 5/2‚ USB Host (Front)

● MCACC - да (9-по лос ный)
● Standing Wa ve Cont rol - да
● Ре гу ли ро ва ние фа зы - да
● Sound Retr ie ver - да
● Front Sta ge Surround Ad van ce - да
● THX Se lect2 - да
● Neut ral THX - да
● Digital Noi se Reduc tion - да
● Ре жи мы прос лу ши ва ния но чью - да
● Уп рав ле ние то на ль нос тью в об лас ти низ -

ких/вы со ких час тот - да
● Тон ком пен са ция -да
● Уп рав ле ние iPod на эк ра не - да
● Раз ме ры (ШxВxГ): 420x187x459 мм
● Вес: 17 кг

Роз нич ная це на: 899 ма натов

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

ис по ль зо ва ны ма те риа лы:
www.pio neer-rus.ru
www.fos terg roup.ru

и ин фор ма ция‚ пре дос тав лен ная 
ком па нией AZEL



ком па нии удаст ся дос ти чь це ли в 40
млн. ноут бу ков. В пла нах по пос тав -
кам ком па ний Acer и Dell зна чат ся‚
соот ветс твен но‚ 30 и 22 мил лио на
мо би ль ных ПК. Tosh iba‚ по пред ва -
ри те ль ной оцен ке‚ ос но ван ной на
об ъе мах за ка зов‚ раз ме щен ных у
Inven tec‚ расс чи ты вает пос та ви ть в
2009 го ду 20 мил лио нов ноут бу ков.
При этом поч ти все вен до ры расс чи -
ты вают‚ что пос тав ки рас пре де лят -
ся по ров ну меж ду лэп то па ми и
нет бу ка ми. А ка кие же но вые тех но -
ло гии мо гут бы ть предс тав ле ны в
2009 го ду в этом сег мен те? Во-пер -
вых‚ реа ли за ция LED-подс вет ки в
бо ль шинс тве вы пус кае мых ноут бу -
ков. Нап ри мер‚ предс та ви те ли Dell
зая ви ли о пла нах ком па нии: к 2010
го ду пол нос тью пе рей ти на при ме -
не ние в своих ноут бу ках па не лей
то ль ко со све то диод ной подс вет кой.
Сре ди преи му ществ LED-дисп леев
по срав не нию с CCFL от ме чают ся
улуч ше ние ка чест ва кар тин ки‚ ме -
нь шее энер го пот реб ле ние‚ по вы ше -
ние ком пакт нос ти и сни же ние ве са
ноут бу ков. Во-вто рых‚ это появ ле -
ние но вых ба та рей‚ ко то рые бу дут
пе ре за ря жа ть ся го раз до быс трее‚
чем обыч ные‚ и что бо лее важ но -
ра бо та ть в те че ние трех лет. Нап ри -
мер‚ ком па ния HP не дав но анон си -
ро ва ла но вые ба та реи So na ta‚
ко то рые имеют прин ци пиа ль ные от -
ли чия от обыч ных ли тий-ион ных.
До пол ни те ль но из вест но‚ что эти ба -
та реи смо гут за ря ди ть 80% своей
энер гии все го за 30 ми нут и то‚ что
в них со дер жит ся ме нь ше хи ми чес -
ких реак ти вов и при ме няет ся бо ль -
ше сте пе ней за щи ты.

Про цес со ры '09
28 де каб ря 2008 го да ком па ния Intel
предс та ви ла 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). Про цес со ры пос ту пят в про да -
жу по це не $348‚ $530‚ $316‚ $348 и
$241‚ соот ветс твен но. Во вто ром
квар та ле 2009 го да 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 ные
для плат фор мы Mon tevi na Ref resh.
Вы ход 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‚ пла ни рует ся в тре тьем
квар та ле 2009 го да. Так же в это
вре мя ожи дает ся и вы пуск но вой
плат фор мы для ноут бу ков Intel Cal -
pel la.

Intel пла ни рует вы пус ти ть еще один
со кет для рын ка деск то пов. Уже
предс тав лен ный LGA 1366‚ ориен ти -
ро ван ный на high-end сис те мы‚ дол -
жен по лу чи ть наз ва ние Soc ket B. По
срав не нию с LGA 775 он имеет бо ль -
шее ко ли чест во кон так тов. Про цес -
со ры Bloomf ield или Co re i7‚ от лич но
прис по соб лен ные к раз го ну‚ имеют
бо ль ший раз мер из-за ин тег ри ро -
ван но го кон трол ле ра па мя ти‚ а так -
же на ли чия тех но ло гии Hy per-
threading для уве ли че ния ко ли чест -
ва об ра ба ты вае мых по то ков. По ми -
мо это го‚ Intel со би рает ся
предс та ви ть форм-фак тор LGA 1160
под наз ва нием Soc ket H‚ под дер жи -
ваю щий че ты рех ъя дер ный Lyn nef -
ield‚ ко то рый бу дет предс тав лен в
тре тьем квар та ле 2009 го да‚ и ожи -
дае мый в пер вом квар та ле 2010 го -
да Ha ven da le. Та ким об ра зом‚ мы
по лу чим це лых че ты ре форм-фак то -
ра Intel для деск то пов в 2009 го ду.

LGA 1366 для то по вых Co re i7‚ LGA
775 для Co re 2 Quad/Duo‚ Ce le ron и
двух ъя дер ных Pentium‚ Soc ket 437
для Atom и бу ду щий soc ket H‚ LGA
1160‚ ко то рый впос ледс твии дол жен
вы тес ни ть LGA 775. А сто ль на шу -
мев ший Lar ra bee поя вит ся в ра бо -
чих стан циях‚ за ни маю щих hi-end
сег мент рын ка‚ то ль ко не ра нь ше
вто рой по ло ви ны 2009 го да‚ а то и
поз же.

8 ян ва ря бы ли офи циа ль но предс -
тав ле ны мо де ли про цес со ров AMD
се рии Phe nom II X4 900‚ под дер жи -
ваю щие про цес сор ный раз ъем Soc -
ket AM2+. По ка ос тает ся от кры тым
воп рос от но си те ль но ком мер чес ко го
ус пе ха гря ду щих но ви нок‚ од на ко
ком па ния AMD уже на ме ти ла пу ти
по да ль ней ше му уси ле нию кон ку -
рент ной бо рь бы со своим глав ным
со пер ни ком - ком па нией Intel. Зде сь
и ско рое сни же ние цен на уже вы -
пус кае мые в про да жу ре ше ния‚ и
гря ду щий вы пуск на ры нок оче ред -
ных 45-нм мик рос хем на ос но ве все
то го же яд ра De neb. Од на ко в этом
слу чае сле дует при го то ви ть ся к
окон ча те ль но му пе ре хо ду к про цес -
сор но му раз ъе му Soc ket AM3. Что
ка сает ся кон крет ных мо де лей‚ то на
дан ный мо мент ес ть ин фор ма ция о
ско ром появ ле нии че ты рех ъя дер -
ных Phe nom II X4 925 (2‚8 GHz)‚
Phe nom II X4 910 (2‚6 GHz)‚ Phe nom
II X4 810 (2‚6 GHz) и Phe nom II X4
805 (2‚5 GHz). Од нов ре мен но с ни -
ми AMD расс чи ты вает вы пус ти ть и
трех ъя дер ные про цес со ры Phe nom
II X3 720 (2‚8 GHz) и Phe nom II X3
710 (2‚6 GHz)‚ ос но ван ные на яд ре
He ka. В ап ре ле нас ждут пер вые 45-
нм цен тра ль ные про цес со ры Ath lon‚
а так же ре лиз са мо го быс тро го мик -
ро чи па для про цес сор но го раз ъе ма
Soc ket AM3 - Phe nom II X4 945.

Ки но фи ль мы '09
Ожи дае мых ки ноп ре мьер 2009 го да
не так уж мно го и‚ чест но го во ря‚

Мо би ль ные 
те ле фо ны ’09
Са мой гром кой но вос тью про шед ше -
го го да ста ло то‚ что мно гие произ -
во ди те ли мо би ль ных те ле фо нов‚
смарт фо нов и ком му ни ка то ров хо тят
ак тив но участ во ва ть в проек те
прод ви же ния мо би ль ной плат фор мы
And roid. Так‚ нап ри мер‚ в 2009 го ду
So ny Eric sson и HTC уже со би рают ся
предс та ви ть та кие ап па ра ты по ль -
зо ва те лям. Предс та ви те ль So ny Eric -
sson сооб щил‚ что вы пу ще ны бу дут
как high-end мо де ли‚ так и бо лее де -
ше вые их вер сии - для бо лее ши ро -
ко го кру га по ль зо ва те лей. HTC же
пла ни рует предс та ви ть к ле ту один
или бо ль ше те ле фо нов на And roid.
Южно ко рейс кая ком па ния LG пла -

ни рует в 2009 го ду вы пус ти ть аж
125 но вых мо де лей мо би ль ных те -
ле фо нов‚ при чем 10 из них бу дут
яв ля ть ся смарт фо на ми или ком му -
ни ка то ра ми. Сле дует за ме ти ть‚ что
ни од на круп ная ком па ния‚ включая
Nok ia‚ ко то рая яв ляет ся ли де ром
ми ро во го рын ка мо би ль ни ков‚ не
мо жет поз во ли ть се бе та кую рос ко -
шь, и ес ли произ вес ти нес лож ные
рас че ты‚ то ока зы вает ся‚ что LG
долж на бу дет анон си ро ва ть по 12-
13 но ви нок еже ме сяч но. И дейс тви -
те ль но‚ стоит за ме ти ть‚ что ли ней ки
мо би ль ных те ле фо нов LG для раз -
ных ре гио нов по рой раз ли чают ся

оче нь си ль но и со вер шен но не пе -
ре се кают ся меж ду со бой. К при ме -
ру‚ из вест но‚ что из гря ду щих 125
мо де лей на рын ке Ве ли коб ри та нии
поя вят ся то ль ко 24-25. Nok ia так же
не со би рает ся сда ва ть свои по зи -
ции‚ так как на про шед шем в де каб -
ре 2008 го да Nok ia Capi tal Mar kets
Day про де монс три ро ва ла до во ль но
мно гоо бе щаю щее нап рав ле ние‚ в
ко то ром ком па ния со би рает ся дви -
га ть ся в этом го ду. Кста ти‚ по прог -
но зам ана ли ти ков‚ в 2010
мо би ль ник бу дет у каж до го вто ро го
жи те ля Зем ли‚ так что произ во ди те -
ли мо би ль ных те ле фо нов прос то
обя за ны удив ля ть нас на про тя же -
нии это го го да.

Ноут бу ки '09
Ве ду щие произ во ди те ли ноут бу ков‚
по хо же‚ не слиш ком оза бо че ны
неоп ре де лен ны ми прог но за ми на
текущий год, и пя ть круп ней ших иг -
ро ков на рын ке мо би ль ных ПК в ли -
це ком па ний HP‚ Acer‚ Dell‚ Tosh iba и
Asu stek Comp uter расс чи ты вают
пос та ви ть в 2009 го ду 130 мил лио -
нов лэп то пов. В HP по ла гают‚ что
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по свое му об ра зу и по до бию‚ а соз -
да те ли из сту дии EA Red wood Sho res
обе щают‚ что гей ме ров в иг ре The
Sims 3 ожи дает прак ти чес ки пол ная
сво бо да дейс твий. Осе нью 2009 го -
да нас ждет так же про дол же ние
бест сел ле ра Call of Duty: Mo dern
War fa re от Infinity Ward‚ к наз ва нию
ко то рой соз да те ли ба на ль но со би -
рают ся до ба ви ть циф ру “2”. Activi -
sion подт вер ди ла‚ что сту дия Bizar re
го то вит ся вы пус ти ть в сен тяб ре
2009 го да го ноч ную иг ру по ин тел -
лек туа ль ной собс твен нос ти Ja mes
Bond. Не ра нее вто рой по ло ви ны го -
да на при лав ках ма га зи нов поя вит -
ся иг ра Maf ia 2. Раз ра бот ка

дол гож дан но го сик ве ла ве дет ся си -
ла ми Illusion Soft works‚ ко то рая от -
ветс твен на за вы пуск ори ги на ль ной
иг ры‚ соб рав шей от лич ную прес су и
по ко рив шей серд ца мил лио нов иг -
ро ков во всем ми ре. В этот раз нас
ждет еще бо ль ше пе рес тре лок и го -
нок на ав то мо би лях‚ си ль ней шая
сюжет ная ли ния и ха риз ма тич ный
глав ный ге рой. Хо тя да та вы хо да
тре тьей час ти од ной из са мых по пу -
ляр ных в ми ре RPG Diab lo до сих
пор дер жит ся в сек ре те‚ Blizzard на -
хо дит раз ные ме то ды “по дог ре ва -
ния” ин те ре са к иг ре‚ обе щая ее
анонс в са мое бли жай шее вре мя.

Ин тер фей сы '09
Сог лас но рас прос тра нен но му не дав -
но анон су кон сор циу ма Blue tooth
Spec ial Inte rest Group (SIG), но вая
вер сия про то ко ла бес про вод ной пе -
ре да чи дан ных Blue tooth 2.2 бу дет
предс тав ле на в се ре ди не 2009 го да.

Все го зап ла ни ро ва но два ва риан та
об нов лен но го стан дар та: Blue tooth
10x и Blue tooth 100x. В пер вом слу -
чае про то кол бу дет ра бо та ть сов -

мест но с тех но ло гией Wi-Fi и смо жет
обес пе чи ть ско рос ть пе ре да чи дан -
ных до 30 Мb/сек. Во вто ром пла ни -
рует ся за дейс тво ва ть тех но ло гию
ши ро ко по лос ной свя зи UWB‚ бла го -
да ря ко то рой тео ре ти чес ки мож но
дос тиг ну ть ско рос тей до 300
Мb/сек. Предс та ви те ли SIG от ме ти -
ли‚ что пер вым ши ро кое рас прос -
тра не ние по лу чит про то кол
Blue tooth 10x‚ так как мо ду ли Wi-Fi
встре чают ся в сов ре мен ных пор та -
тив ных ус тройс твах пов се мест но.
Тем не ме нее‚ оп ре де лен ных мо де -
лей гад же тов с под держ кой но вых
про то ко лов бес про вод ной пе ре да чи
дан ных наз ва но не бы ло. На пом ним‚
что мак си ма ль ная ско рос ть пе ре да -
чи дан ных‚ дос туп ная те ку ще му
про то ко лу Blue tooth, сос тав ляет
все го 3 Мb/сек.

Дол гож дан ная спе ци фи ка ция стан -
дар та Super speed USB (USB 3.0) бы -
ла предс тав ле на 17 нояб ря 2008
го да на кон фе рен ции раз ра бот чи -
ков‚ про во див шей ся USB Imple men -
ters Forum в Сан-Хо се. Super speed
USB ра бо тает в де ся ть раз быс трее
пре ды ду ще го ин тер фей са (4‚8
Gb/сек.) и раз ра бот чи ки уве ре ны‚
что имен но та кая ско рос ть ста нет
но вым стан дар том для пе ре да чи
дан ных. Сам порт USB 3.0 ос тал ся
поч ти та ким же‚ как и USB 2.0‚ а
адап та цию но вой тех но ло гии долж -

но ус ко ри ть то‚ что ее под дер жи -
вают прак ти чес ки все круп ные
иг ро ки от рас ли‚ в том чис ле HP‚
Intel‚ NEC и Micro soft. Сре ди про тив -
ни ков же стан дар та преж де бы ли
Intel и Nvidia‚ за тем прек ра тив шие
соп ро тив ле ние. До появ ле ния пер -
вых ком мер чес ких ус тройств с под -
держ кой но во го уни вер са ль но го
ин тер фей са ос тает ся не так мно го
вре ме ни.

Ожи дает ся‚ что в се ре ди не 2009 го -
да сос тоит ся пре мье ра SA TA 3.0 для

мас со во го рын ка. Про пуск ная спо -
соб нос ть вер сии SA TA 3.0 сос тав -
ляет 6 Gb/сек.‚ а это ров но в два
ра за вы ше воз мож нос тей ны неш не -
го ин тер фей са SA TA 2.0. Сто ль не -
ма ле нь кий при рост ско рос ти
при шел ся бы оче нь кста ти в ви ду
пос те пен но го рас прос тра не ния вин -
чес те ров на ос но ве флэш-па мя ти.

Ком му ни ка ции '09
В 2008 го ду тех но ло гии 3G на би ра -
ли кри ти чес кую мас су - к кон цу го -
да чис ло их або нен тов в ми ре
дос тиг ло 500 мил лио нов. По прог но -
зам‚ в 2009 го ду бо лее тре ти до хо -
дов от со то вой свя зи бу дут
при но си ть имен но тех но ло гии 3G‚
но‚ нес мот ря на ос трый ин те рес к
ним со сто ро ны со то вых опе ра то ров
и ре гу ли рую щих ор га нов‚ они так и
не ста ли об ще рас прос тра нен ным
яв ле нием. В то же вре мя‚ по ль зо ва -
те ли все го ми ра ста ли го раз до ак -
тив ней ис по ль зо ва ть воз мож нос ти
се тей клас са “2‚5G” - это ус лу ги ED -
GE в GSM-се тях
и ши ро ко по лос -
ный дос туп в се -
тях CDMA. Стоит
от ме ти ть‚ что по -
ка ве сь мир спо -
рит о се тях 3G и
перс пек ти вах их
внед ре ния‚ Япо -
ния стоит на по -
ро ге свя зи 4G‚
уве ли чи вая свой тех но ло ги чес кий
от рыв от раз ви ваю щих ся стран‚ а
так же от Ев ро пы и Се вер ной Аме ри -
ки. Так‚ круп ней ший японс кий со то -
вый опе ра тор NTT Do Co Mo
пла ни рует раз вер ну ть уже в 2010
го ду пер вую в ми ре ком мер чес кую
со то вую ши ро ко по лос ную се ть‚ ра -
бо таю щую на ос но ве стан дар та LTE
(Long Term Evolu tion). В свое вре мя
ком па ния Nok ia Sie mens Net works
(NSN) на ча ла вы пуск обо ру до ва ния
для се тей со то вой свя зи чет вер то го
по ко ле ния и его реа ли за цию‚ а
прог рамм ное обес пе че ние для ба зо -
вых стан ций 4G ком па ния NSN нач -
нет пос тав ля ть во вто рой по ло ви не
2009 го да. Пос ле ус та нов ки соот -
ветс твую ще го ПО ба зо вые стан ции
бу дут го то вы к ра бо те. Предс та ви -
те ли NSN так же расс чи ты вают‚ что
ком мер чес кая экс плуа та ция пер вых
се тей 4G нач нет ся в 2010 го ду‚ тем
бо лее‚ что ап па ра ты для ра бо ты в
та ких се тях уже на чи нают появ ля ть -
ся на ми ро вом рын ке.
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год про шед ший
ока зал ся бо лее

про дук тив ным в ми ро вой ки ноин -
дус трии. При ме ча те ль но так же‚ что
бо ль шинс тво фи ль мов нас ту пив ше -
го го да ста нет про дол же нием уже
полю бив ших ся кар тин. В мар те уви -
дит свет фан тас ти чес кий бое вик
“Хра ни те ли” (ре жис сер Зак Снай -
дер)‚ яв ляю щий ся эк ра ни за цией
оче ред но го ко мик са о су пер ге роях.
В мае 2009 го да ожи дает ся пре мье -
ра пол но мет раж но го прик ве ла к се -
риа лу “Звезд ный пу ть” (ре жис сер
Дж. Дж. Аб рамс) с тем же наз ва -
нием. Со бы тия вы хо дя ще го в мае
“Люди Икс. На ча ло. Ро со ма ха” (ре -
жис сер Гэ вин Гуд) раз во ра чи вают ся
за 17 лет до опи сы вае мых в пер вом
фи ль ме и расс ка зы вают о прош лом
Ло га на‚ об обс тоя те льст вах приоб -
ре те ния смер то нос ных ког тей и
стран ной при чес ки. Вы ход на эк ра -
ны шес той‚ пред пос лед ней час ти об
уже не сто ль ма ле нь ком вол шеб ни -
ке “Гар ри Пот тер и принц-по лук ров -
ка” (ре жис сер Дэ вид Йейтс)
ожи дает ся в ию ле. Тог да же сос -
тоит ся и ми ро вая пре мье ра ганг -
стерс кой са ги о вре ме нах Ве ли кой
деп рес сии в США и про ти вос тоя нии
ФБР с бан дой зна ме ни то го Джо на
Дил линд же ра “Вра ги об щест ва” (ре -
жис сер Майкл Манн‚ в ро лях Крис -
тиан Бэйл и Джон ни Депп). Кро ме
то го‚ ки но ма нов ждут чет вер тая час -
ть “Тер ми на то ра” - “Тер ми на тор. Из -
бав ле ние”; эк ра ни за ция еще од ной
кни ги Дэ на Брау на “Ан ге лы и де мо -
ны”‚ а так же про дол же ния: “Но чь в
му зее-2”; “Лед ни ко вый пе риод-3:
Эра ди но зав ров”; “Дру гой мир-3:
Восс та ние ли ка нов”; “Фор саж-4”;
“Ро зо вая пан те ра-2”; прик вел зна -
ме ни той ки нот ри ло гии “Влас те лин
ко лец” под наз ва нием “Хоб бит” и
дру гие.

Ав то мо би ли '09
В 2008 го ду ав топ роиз во ди те ли по -
ка за ли око ло шес ти де сят ков кон -

цеп тов. Не все ко неч но поя вят ся на
до ро гах в бли жай шем бу ду щем‚ но
ес ть кон цеп ты‚ ко то рые сде ла ны то -
ль ко для то го‚ что бы предс та ви ть
бу ду щим по ку па те лям сле дом иду -
щую се рий ную но вин ку. Они по дог -
ре вают ин те рес к вы хо ду но вой
мо де ли и долж ны зас та ви ть по ку па -
те лей‚ ко то рые уже ре ши ли приоб -
рес ти ав то мо би ль‚ по дож да ть до
вы хо да кон крет ной мо де ли. Нап ри -
мер‚ Volk swa gen Pickup Con cept вов -
се не яв ляет ся кон цеп том. Это
го то вый к произ водс тву ав то мо би ль‚
слег ка за мас ки ро ван ный под кон -
цепт-кар. Произ водс тво пи ка па уже
зап ла ни ро ва но на 2009 год в Ар ген -
ти не. 5-мет ро вый ги гант бу дет дос -
ту пен по ку па те лям Южной Аме ри ки‚
Ев ро пы‚ Южной Аф ри ки и Авс тра -
лии. Кон цеп туа ль ный A1 Sport back‚

пя тид вер ная вер сия по ка зан ной год
на зад в То кио Audi Met rop ro ject‚
пред ва ряет бу ду щую ком пакт ную
ма ши ну клас са B. Ес ли учес ть‚ что
ком пакт ный пре миум-ав то мо би ль
еще и бу дет ос на щен гиб рид ным
при во дом‚ то мож но приз на ть этот
ав то мо би ль луч шим ан тик ри зис ным
проек том 2009 го да. На ча ло се рий -
но го произ водс тва на за во де в
Брюссе ле на ме че но на ко нец это го
го да. В гам ме ав то мо би лей Suzuki
дол жен поя ви ть ся пол но раз мер ный
се дан Kizashi. Япон цы уже оп ре де -

ли ли сь с име нем се рий но го ав то мо -
би ля и приу чают к не му ве сь
ав то мо би ль ный мир. У Saab поч ти
го тов но вый крос со вер 9-4X Bio Po -
wer‚ впер вые предс тав лен ный в
Дет рой те в 2008 го ду. Се рий ная

вер сия крос со ве ра‚ как ожи дает ся‚
прак ти чес ки не бу дет от ли ча ть ся от
кон цеп та, и ее появ ле ние на рын ке
зап ла ни ро ва но на этот год. Про да -
жи BMW X1 в Ев ро пе стар туют осе -
нью 2009 го да по це не от 35 500
дол ла ров‚ а пре вос ход ный Land Ro -

ver LRX стал та ким слож ным проек -
том‚ что его появ ле ния мож но и не
дож да ть ся вов се.

Ком пью тер ные 
иг ры '09
Из на ча ль но из да те льст во Elect ronic
Arts пла ни ро ва ло вы пус ти ть но вую
иг ру сту дии EA DICE Batt lef ield He -
roes еще ле том 2008 го да‚ од на ко
поз же ре лиз пе ре нес ли на ко нец го -
да. Но зак ры тое бе та-тес ти ро ва ние
Batt lef ield He roes про дол жает ся и в
этом го ду‚ что оз на чает‚ что вы ход
пол ной вер сии иг ры так же пе ре не -
сен на бо лее позд ний срок. На пом -
ним‚ что Batt lef ield He roes

предс тав ляет со бой “му ль тяш ное”
от ветв ле ние от се рии шу те ров Batt -
lef ield‚ а са ма иг ра при ме ча те ль на
тем‚ что она бу дет рас прос тра ня ть ся
че рез Ин тер нет бесп лат но. По за -
дум ке из да те льст ва Elect ronic Arts‚
этот проект бу дет оку па ть ся за счет
рек ла мы и мик рот ран зак ций. 19
мар та 2009 го да вой дет в ис то рию
иг ро вой ин дус трии как де нь офи -
циа ль но го анон са тре тьей час ти по -
пу ляр но го си му ля то ра The Sims 3.
Глав но го ге роя мож но бу дет сфор -
ми ро ва ть по нес ко ль ким де сят кам
па ра мет ров и ус ло вий - чу ть ли не
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Рез кий рост стои мос ти ор га ни чес ких
энер го ре сур сов (без уче та спа да
цен на неф ть‚ со путс твую ще го те ку -
ще му гло ба ль но му эко но ми чес ко му
кри зи су) в пос лед нее вре мя дал
раз ви тию сол неч ной теп лоэ нер ге ти -
ки до пол ни те ль ный им пу льс. Да же
те стра ны Ев ро пы (Ита лия и Ис па -
ния)‚ в ко то рых‚ нес мот ря на бо ль -
шой кли ма ти чес кий по тен циал для
ис по ль зо ва ния сол неч ной энер гии‚
эта от рас ль раз ви ва ла сь вя ло‚ еще в
2004-2005 го дах при ня ли до пол ни -
те ль ные прог рам мы по ее ис по ль зо -
ва нию.

Ми ро вой опыт при ме не ния сол неч -
ных кол лек то ров по ка зы вает‚ что
сол неч ные сис те мы теп лос наб же ния
мо гут бы ть эф фек тив ны ми и на деж -
ны ми для обес пе че ния го ря че го во -
дос наб же ния и отоп ле ния жи лых и
об щест вен ных зда ний‚ по дог ре ва
во ды в бас сей нах и да же сол неч но -
го кон ди цио ни ро ва ния и оп рес не -
ния во ды.

Фак ты и циф ры
Поч ти по ло ви на всей произ во ди мой
энер гии ис по ль зует ся для обог ре ва
воз ду ха (нап ри мер‚ в Швей ца рии ее
до ля дос ти гает 46%). Сол неч ная
энер гия зи мой мо жет лег ко ис по ль -
зо ва ть ся для обог ре ва воз ду ха‚ а
вес ной и осе нью‚ ког да час то бы -
вает сол неч но‚ но хо лод но‚ сол неч -
ный обог рев по ме ще ний поз во лит
не ис по ль зо ва ть цен тра ли зо ван ное
отоп ле ние. Это дает воз мож нос ть
сэ ко но ми ть час ть энер гии для ра бо -
ты всей сис те мы. Для до мов‚ ко то -
ры ми ред ко по ль зуют ся‚ или для
се зон но го жи ли ща (в ос нов ном да -
чи и за го род ные до ма) обог рев на
сол неч ной энер гии осо бен но по ле -
зен зи мой‚ что искл ючает чрез мер -
ное ох лаж де ние стен‚ пре дот вра щая
раз ру ше ние от кон ден са ции вла ги и
пле се ни. Та ким об ра зом‚ еже год ные
экс плуа та цион ные рас хо ды в ос нов -
ном сни жают ся. Что бы сог ре ть дом
зи мой‚ не тре бует ся бо ль шой по -
верх нос ти кол лек то ра‚ но та же ус -
та нов ка мо жет спра ви ть ся со
снаб же нием до ма го ря чей во дой ле -
том‚ ког да да чи в ос нов ном и ис по -
ль зуют ся.

Рас хо ды энер гии в ми ре уд ваи вают -
ся каж дые 15 лет‚ но при род ные ис -
точ ни ки се бя ис чер пы вают. Все
до ро же об хо дит ся раз вед ка и раз ра -
бот ка но вых мес то рож де ний. Раз ви -
тие ядер ной энер ге ти ки ог ра ни чи-

вает ся за па са ми ура на‚ бе зо пас нос -
тью реак то ров и проб ле мой за хо ро -
не ния от хо дов. Это‚ с од ной
сто ро ны‚ уси ли вает энер ге ти чес кий
кри зис в ми ре‚ а с дру гой‚ сти му ли -
рует при ме не ние “нет ра ди цион ных”
ис точ ни ков энер гии в бы ту. В бо ль -
шинс тве слу чаев это во зоб нов ляе -
мые ис точ ни ки энер гии: сол неч ная
и вет ро вая‚ при ме няе мые в комп -
лек се с ме роп рия тия ми по энер гос -
бе ре же нию‚ что ве дет к сни же нию
зат рат на тра ди цион ное отоп ле ние.

На мно го чис лен ных ар хи тек тур ных
при ме рах мож но убе ди ть ся‚ что уве -
ли че ние теп ло вой за щи ты до ма пу -
тем по вы ше ния тер ми чес ко го
соп ро тив ле ния на руж ных ог раж даю -
щих конс трук ций на 10%, ве дет к
эко но мии энер гии для отоп ле ния на
2-4%‚ ис по ль зо ва ние раз де ль ных
окон ных рам вмес то спа рен ных дает
эко но мию энер гии на 3%‚ ис по ль зо -
ва ние окон с теп ло за щит ным стек -
лом дает эко но мию 3-5%‚ соз да ние
теп лых чер да ков и двой ных там бу -
ров эко но мит 3-5% энер гии на отоп -
ле ние‚ ис по ль зо ва ние мно гос лой ных
на руж ных стен с эф фек тив ным утеп -
ли те лем сни жает теп ло зат ра ты до
30%‚ а трехс лой ное ос тек ле ние окон
- до 46%. Эко но мия теп ло вой энер -

гии при го ря чем во дос наб же нии за
счет ис по ль зо ва ния сме си те лей с
ре гу ля то ра ми тем пе ра ту ры - 3%‚
при ор га ни за ции уче та зат рат го ря -
чей во ды - до 5%‚ а при ути ли за ции
теп ла сто ков - 6-9%. Эко но мия теп -
ло вой энер гии в сис те мах вен ти ля -
ции и кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха
пу тем ав то ма ти чес ко го ре гу ли ро ва -
ния тем пе ра ту ры при точ но го воз ду -

ха сос тав ляет 10%‚ пу тем ути ли за -
ции теп ла вы тяж но го воз ду ха - 5-10
% от зат рат теп ла на по дог рев при -
точ но го воз ду ха. Та кое ог ром ное ко -
ли чест во необ хо ди мых ин же нер ных

ре ше ний для соз да ния теп ло го до ма
при ве ло к появ ле нию по ня тия “пас -
сив ная сис те ма сол неч но го теп лос -
наб же ния”. Но воз мож на и эко но мия
топ ли ва и зат рат за счет ис по ль зо -
ва ния вто рич ных энер го ре сур сов и
но вых аль тер на тив ных ис точ ни ков
энер гии‚ та ких, как сол неч ные сис -
те мы отоп ле ния на ос но ве ар хи тек -
тур но-пла ни ро воч ных и тех ни чес ких
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Солн це, 
теп лый воз дух 
и го ря чая во да - 
на ши луч шие дру зья

Сис те мы сол неч но го теп лос наб же ния ста -
но вят ся все бо лее по пу ляр ны ми во мно гих
стра нах ми ра. Осо бен но впе чат ляют ус пе -

хи сол неч ной теп лоэ нер ге ти ки в Ев ро пе‚
где еже год ный при рост обо ро та от рас ли в

те че ние пос лед них де ся ти лет сос тав лял
11-12%. Об щая пло ща дь сол неч ных кол -

лек то ров‚ ус та нов лен ных к нас тоя ще му
вре ме ни в ев ро пейс ких стра нах‚ сос тав -

ляет бо лее 11 млн. м2. В пос лед нее де ся ти -
ле тие наи бо лее быс тро этот ры нок

раз ви вал ся в Гер ма нии‚ Авс трии и Гре ции.

Новые тех но ло гии

Солн це, 
теп лый воз дух 
и го ря чая во да - 
на ши луч шие дру зья

Сис те мы сол неч но го теп лос наб же ния ста -
но вят ся все бо лее по пу ляр ны ми во мно гих
стра нах ми ра. Осо бен но впе чат ляют ус пе -

хи сол неч ной теп лоэ нер ге ти ки в Ев ро пе‚
где еже год ный при рост обо ро та от рас ли в

те че ние пос лед них де ся ти лет сос тав лял
11-12%. Об щая пло ща дь сол неч ных кол -

лек то ров‚ ус та нов лен ных к нас тоя ще му
вре ме ни в ев ро пейс ких стра нах‚ сос тав -

ляет бо лее 11 млн. м2. В пос лед нее де ся ти -
ле тие наи бо лее быс тро этот ры нок

раз ви вал ся в Гер ма нии‚ Авс трии и Гре ции.

Прин цип ра бо ты обог ре ва те ля во ды с прог рамм ным 
обес пе че нием отоп ле ния от ком па нии SUNSET:

1) В кол лек то ре вы ра ба ты вает ся теп ло 
за счет встреч ных сол неч ных лу чей.

2) Сол неч ный ре гу ля тор осу щест вляет 
кон тро ль за теп ло вым по то ком от кол лек то ров

и от топ лив ных пе чей в ак ку му ля тор.

3) Сол неч ная стан ция со дер жит на ря ду 
с га ран тия ми бе зо пас нос ти‚ ко то рые 

обес пе чи вают дос то вер ное функ цио ни ро ва ние
об щей ус та нов ки‚ так же и на сос 

для транс пор ти ров ки теп ла в ак ку му ля тор.

4) Ком би со дер жит сог ре тую сол неч ной 
энер гией буф фер ную во ду для отоп ле ния и

по да чи пи тье вой во ды‚ а так же во ду для ду ша‚
по су до моеч ной и сти ра ль ной ма ши ны и т.д.

5) Дро вя ная пе чь слу жит под держ кой в слу чае пло хой по го ды‚ а так же в зим ний 
пе риод вре ме ни‚ для то го‚ что бы обес пе чи ть теп ло в по ме ще нии и по да чу теп лой во ды.



До во ль но рас прос тра нен ный и‚ по -
жа луй‚ наи бо лее перс пек тив ный ва -
риант ис по ль зо ва ния сол неч ной
энер гии для теп лос наб же ния ин ди -
ви дуа ль ных до мов и дру гих не бо ль -
ших об ъек тов предс тав ляет со бой
сис те ма‚ сос тоя щая из ком би на ции
сол неч ных кол лек то ров‚ ба ка-ак ку -
му ля то ра‚ од но го или нес ко ль ких
ото пи те ль ных кот лов (тех но ло ги -
чес ки бо лее “прод ви ну тая” схе ма
пре дус мат ри вает еще и теп ло вой
на сос). Та кое со че та ние обес пе чи -
вает ком форт ные ус ло вия с наи ме -
нь ши ми зат ра та ми тра ди цион ных
энер го но си те лей. В дан ном слу чае
бак-ак ку му ля тор с сис те мой
встроен ных теп лооб мен ни ков иг -
рает ро ль об ъе ди няю ще го и сог ла -
сую ще го эле мен та всей ус та нов ки
теп лос наб же ния.

Перс пек ти вы рын ка
Се год ня в на шем об щест ве еще рас -
прос тра не но мне ние о том‚ что сол -
неч ная энер гия яв ляет ся
эк зо ти чес кой и бу дет ис по ль зо ва ть -
ся то ль ко в бу ду щем. Од на ко это
отн юдь не так, и сол неч ная энер гия
уже в нас тоя щее вре мя яв ляет ся се -

рьез ной аль тер на ти вой тра ди цион -
ной энер ге ти ке. При ме не ние энер -
гоус та но вок на сол неч ной энер гии
(нап ри мер‚ для наг ре ва во ды или
для сис те мы отоп ле ния до ма) поз во -
лит сни зи ть пот реб ле ние элек троэ -

нер гии до 60% (в США‚ нап ри мер‚
на дан ный мо мент вре ме ни сол неч -
ные во до наг ре ва те ли ус та нов ле ны в
бо лее чем 1500000 до мах)! Под сло -
во со че та нием “сол неч ные энер гоус -
та нов ки” (или “ге лиоэ нер ге ти чес кие

ре ше ний. В пос лед нее вре мя поя ви -
ли сь жи лые до ма‚ в ко то рых для го -
ря че го во дос наб же ния и отоп ле ния
ис по ль зуют ся спе циа ль ные ус тройс -
тва‚ со би раю щие сол неч ное из лу че -
ние и преоб ра зую щие его в теп ло.
Та кие до ма по лу чи ли наз ва ние до -
мов с ак тив ной сис те мой сол неч но -
го теп лос наб же ния.

Эволю ция сис тем 
сол неч но го отоп ле ния
Хо тя гре чес кий пи са те ль Ксе но фонт
опи сал око ло 2400 лет на зад воз -
мож ное ис по ль зо ва ние сол неч ной
энер гии‚ пер вые до ма‚ в ко то рых
пы та ли сь ис по ль зо ва ть сол неч ную
энер гию‚ бы ли пос трое ны то ль ко
меж ду 1930 и 1945 го да ми. Но эти
еди нич ные по пыт ки по тер пе ли неу -
да чу из-за низ ких теп лои зо ля цион -
ных ка честв до мов - в них бы ло
слиш ком мно го окон. Ввод в экс -
плуа та цию “сол неч но го до ма”‚ пос -
троен но го в 1939 го ду‚ дал
ин те рес ные ре зу ль та ты. Это бы ло
экс пе ри мен та ль ное зда ние пло ща -
дью при мер но 46 м2 с сол неч ны ми
кол лек то ра ми пло ща дью 37 м2‚ ус та -
нов лен ны ми на сол неч ной сто ро не
кры ши под уг лом 30O. Кол лек то ры
ра бо та ли на во де‚ пог ло щаю щие по -
верх нос ти и тру бы бы ли из го тов ле -
ны из ме ди‚ ос тек ле ние окон бы ло
трой ное‚ ис по ль зо ва ли сь ак ку му ля -
то ры, - и в ито ге 62 000 лит ров во ды
к кон цу ле та наг ре ва ли сь до 75OС.
Го ря чая во да наг ре ва ла воз дух в по -
ме ще нии. Но и этот дом оп ре де лил
пер вые проб ле мы‚ свя зан ные с ис -
по ль зо ва нием сол неч но го обог ре ва -
ния: те чь во дя ных ба ков‚ по лом ка
кол лек то ров при тер ма ль ном рас ши -
ре нии‚ не дос та точ ное утеп ле ние и
до ро го виз на сек ций на ко пи те ль ных
ак ку му ля то ров.

В этот пе риод уже бы ли раз ра бо та -
ны ос нов ные сос тав ные час ти сол -
неч ной ото пи те ль ной ус та нов ки:

сол неч ный кол лек тор (во дя но го или
воз душ но го ти па‚ кон цен три рую щий
или нет)‚ теп ло но си те ль для ак ку му -
ля то ра (во да‚ ка ме нь‚ бе тон или хи -
ми чес кие ма те риа лы‚ сох ра няю щие
теп ло)‚ теп ло но си те ль для отоп ле -
ния по ме ще ний (во да‚ воз дух или
хи ми ка лии)‚ наг ре ва те ль ные при бо -
ры (ра диа то ры и тру бы‚ про ло жен -
ные под по лом, и т. п.). В
за ви си мос ти от тре бо ва ний они мо -
гут ком би ни ро ва ть ся в раз лич ных
ва риан тах. Поис ки тех ни чес ки и
эко но ми чес ки удов лет во ри те ль ных
ре ше ний при ве ли к появ ле нию со -
тен па тен тов в раз ных час тях све та‚
мно гие из них бы ли осу щест вле ны и
ис про бо ва ны.

Прос тей шая сис те ма на ос но ве теп -
ло во го сол неч но го кол лек то ра - его
со че та ние с рас по ло жен ным вы ше
не го ба ком-ак ку му ля то ром го ря чей
во ды. Бла го да ря раз нос ти плот нос -
тей го ря чей и хо лод ной во ды, в кон -
ту ре воз ни кает цир ку ля ция. Для
обес пе че ния ее на деж нос ти ис по ль -
зует ся спе циа ль ный на сос. Та кие
конс трук ции до во ль но ши ро ко

предс тав ле ны на ев ро пейс ком рын -
ке теп ло тех ни чес ко го обо ру до ва ния
и при ме няют ся для го ря че го во дос -
наб же ния.

Бо лее слож ный ва риант пре дус мат -
ри вает включе ние кол лек то ра в от -
де ль ный кон тур. Цир ку ли рую щий в
нем теп ло но си те ль пе ре дает ути ли -
зи ро ван ную сол неч ную энер гию че -
рез теп лооб мен ник в теп лои зо ли-

ро ван ный бак-ак ку му ля тор‚ что поз -
во ляет “за па са ть” теп ло в сол неч ное
вре мя су ток и рас хо до ва ть его‚ ког -
да это тре бует ся. Та кая сис те ма ши -
ро ко ис по ль зует ся для отоп ле ния.
Конс трук ция ба ка мо жет пре дус мат -
ри ва ть элек три чес кий или га зо вый
наг ре ва те ль‚ ав то ма ти чес ки вклю-
чае мый‚ ког да энер гии Солн ца не -
дос та точ но.
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Вы со коп роиз во ди те ль ные сол неч ные кол лек то ры от SUNSET CC-A/F

Ком па ния пос тоян но со вер шенс твует свои 
кол лек то ры. Сей час они дос ти гают 
мак си ма ль но го КПД за пре вос ход ную це ну.

1) Алю ми ние вый кор пус
2) Стек лян ный за щит ный ко жух
3) Мед ный аб сор бер
4) Алю ми ние вая плен ка
5) Изо ля ция ми не ра ль ной ва той
6) РU пе на
7) Мед ная тру ба
8) Зад няя стен ка из по лип ро пи ле на
9) Ре зь бо вое бол то вое сое ди не ние 3/4” 1G

Ком би ни ро ван ная сис те ма сол неч но го
теп лос наб же ния: 
1 - сол неч ный кол лек тор
2 - рас ши ри те ль ный бак
3 - бак-ак ку му ля тор
4 - ото пи те ль ный ко тел

Системы отопления бассейнов



ус та нов ки”) под ра зу ме вают и элек -
три чес кие сол неч ные ба та реи‚ и ус -
та нов ки для наг ре ва во ды. 

Вооб ще‚ по спо со бу 
преоб ра зо ва ния энер гии солн ца
все ус та нов ки мож но ус лов но
раз де ли ть на три ти па:

● фо тоэ лек три чес кие преоб ра зо ва те ли
- сол неч ная энер гия преоб ра зует ся 
в элек три чест во нап ря мую;

● ге лиос тан ции - сол неч ное из лу че ние
ис по ль зует ся для при ве де ния 
в дейс твие теп ло вых ма шин (па ро вых‚
га зо тур бин ных‚ теп лоэ лек три чес ких);

● сол неч ные кол лек то ры - сол неч ные
наг ре ва те ль ные ус та нов ки (го ря чая 
во да‚ сис те ма отоп ле ния до ма и т.д.).

В Азер байд жа не ко ли чест во сол неч -
но го из лу че ния в год впол не дос та -

точ но для ис по ль зо ва ния сол неч ной
энер гии. С по мо щью ус тройс тва
отоп ле ния во ды воз мож но сэ ко но ми -
ть 60-70% ежед нев ной пот реб нос ти
энер гии‚ а в лет ний пе риод и все
100%. Да же при об лач ном не бе вы -

со ко ка чест вен ные кол лек то ры ге не -
ри руют энер гию‚ так что ис по ль зо ва -
ние сол неч ной энер гии всег да
ра цио на ль но. Од ним из сов ре мен ных
раз ра бот чи ков и пос тав щи ков сол -
неч ной тех ни ки и тех но ло гий в Гер -
ма нии яв ляет ся ком па ния SUNSET.
Фир ма из го тав ли вает нес ко ль ко ти -
пов плос ких сол неч ных кол лек то ров‚
ко то рые ис по ль зуют ся на кры шах.
Кро ме кол лек то ров‚ сол неч ные сис -
те мы SUNSET имеют так же ба ки-ак -
ку му ля то ры‚ ком би ни ро ван ные
во до наг ре ва те ли‚ спе циа ль ные цир -
ку ля цион ные на со сы и ав то ма ти ку
для ге лио сис тем.

В нас тоя щее вре мя “сол неч ное”
обо ру до ва ние SUNSET - пол ноп рав -
ный то вар теп ло тех ни чес ко го рын -
ка Ев ро пы и оче нь от рад но‚ что это
обо ру до ва ние предс тав ле но в Азер -
байд жа не ком па нией SunMas ter уже
нес ко ль ко лет.

Сол неч ные ото пи те ль ные сис те мы
SUNSET для наг ре ва во ды в сос тоя -
нии пок ры ть пот реб нос ти од но се -
мей но го до ма в го ря чей во де по
дос туп ной це не в лет ние ме ся цы и с
уве ли чен ным пок ры тием оп ре де -

ляю щие кво ты в ос тав шие ся ме ся -
цы. Все ре ше ния с из быт ком проч -
нос ти под хо дят для по год ных
ус ло вий Азер байд жа на‚ где ко ли -
чест во сол неч ных дней в го ду бо ль -
ше 270. А перс пек тив у
ис по ль зо ва ния та ких ре ше ний дос -
та точ но‚ ве дь в Ев ро пе‚ Аме ри ке‚
Авс тра лии и дру гих ре гио нах сол -
неч ные кол лек то ры в ин же нер ных
сис те мах до мов ста ли обыч ным ат -
ри бу том. Стоит от ме ти ть‚ что сол -
неч ные во до наг ре ва те ль ные
сис те мы идеа ль ны для част ных кот -
тед жей‚ гос ти ниц‚ офи сов‚ ав то ном -
ных ком мер чес ких ма га зи нов‚ АЗС‚
произ водств и.т.п. 

Ин же нер ные сис те мы 
с сол неч ны ми во до наг ре ва те ля ми
поз во лят за прием ле мую це ну
при ев ро пейс ком ка чест ве 
ре ши ть воп ро сы:

● ав то ном но го го ря че го во дос наб же ния;

● по дог ре ва во ды в бас сей нах;

● час тич но го или пол но го отоп ле ния 
(сис те мы отоп ле ния);

● обог ре ва теп лиц;

● ис по ль зо ва ния го ря чей во ды 
в тех но ло ги чес ких це лях.

Под во дя итог вы шес ка зан но му‚ сле -
дует от ме ти ть‚ что на дан ном эта пе
раз ви тия тех но ло гий ис по ль зо ва ть
то ль ко аль тер на тив ную (нет ра ди -
цион ную) энер гию для обес пе че ния
бы то вых пот реб нос тей че ло ве ка в
элек три чест ве не ль зя‚ но на чи на ть
ис по ль зо ва ть вмес те с тра ди цион -
ной необ хо ди мо. 
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Схе ма мон та жа кол лек то ров SUNSET 
на кры ше за го род но го до ма

Наи бо лее прос тым и рас прос тра нен ным спо со бом ус та нов ки 
кол лек то ров яв ляет ся ус та нов ка па рал ле ль но кры ше. 
Для дер жа те лей и кре пе жа ис по ль зуют ся то ль ко 
луч шие ма те риа лы‚ а имен но S-об раз ные 
крючки и уго ль ни ки‚ из го тов лен ные из ста ли 
выс ше го ка чест ва. Эта сис те ма креп ле ния 
уни вер са ль на в ис по ль зо ва нии и за счет 
гиб кос ти под хо дит и для не ров но го 
пок ры тия крыш. Та ким об ра зом дос ти гает ся 
прек рас ный вид об щей конс трук ции 
кол лек тор ной ус та нов ки. Воз мо жен 
угол нак ло на па не ли на 30‚ 45 и 60O.

За бо лее под роб ной ин фор ма цией 
и по мо щью при соз да нии свое го 

“сол неч но го до ма” вы мо же те об ра ти ть ся 
в ком па нию SunMas ter по те ле фо нам:

(+99412) 5107700/04
или по e-mail: off ice@sunmas ter.az



Воп рос: Я ви дел в ма га зи не HDTV плаз мен ный 
те ле ви зор‚ но ка чест во ме ня со вер шен но 
не по ра зи ло - оно на по ми на ло DVD. 
Это де фект произ водс тва?

От вет: К со жа ле нию‚ в пос лед ние го ды
произ во ди те ли тех ни ки все ча ще об ма ны -
вают по ку па те лей. Мар ке то ло ги от кры то
за вы шают спо соб нос ти ап па ра ту ры пе ред
прос ты ми по ку па те ля ми‚ пы тая сь про да ва ть то ва -
ры низ ко го ка чест ва в бо ль ших ко ли чест вах. Яр кий
при мер - HDTV плаз мы. Се год ня на рын ке 70-80% HDTV
плазм - это са мые обыч ные плаз мен ные те ле ви зо ры со
встроен ным HDTV-тюне ром. Та кой те ле ви зор‚ вос произ во дя
ка чест вен ное HDTV-ви део‚ сни жает его ка чест во до стан -
дарт но го раз ре ше ния. В та ком слу чае вы прос то пе реп ла чи -
вае те произ во ди телю нес ко ль ко со тен ма на тов за бук вы
“HDTV” на кор пу се плаз мен но го те ле ви зо ра. Нас тоя щий
HDTV плаз мен ный те ле ви зор дол жен име ть реа ль ное раз ре -
ше ние от 1280x720 и вы ше. А в идеа ле - это под держ ка раз -
ре ше ния 1920x1080p.
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Воп рос: Мож но ли на пер со на ль ных ком пью те рах за пус ка ть иг ры‚
рас прос тра няе мые для иг ро вых прис та вок‚ нап ри мер‚ для So ny
PlayS tat ion?

От вет: Для это го су щест вуют спе циа ль ные прог рам мы‚ ко то рые
эму ли руют ап па рат ную и прог рамм ную час ть иг ро вой прис тав ки.
Для каж дой прис тав ки су щест вует своя прог рам ма эму ля тор: 

NEC (Den dy) - Fceu; Se ga Me gaDr ive - Gens; 
So ny PlayS tat ion - ePS Xe; So ny PlayS tat ion 2 - PSX2; 
X-BOX - Xeon 10; Ninten do Wii - Snes9x GX

Так как поч ти все они соз да ны эн ту зиас та ми‚ то офи циа ль ные сай -
ты ес ть не у всех. Са ми же эму ля то ры мож но ска ча ть с сай тов:
www.emu la tor-zo ne.com; www.bit16.net; www.emu lat ions.ru

Воп рос: Ра бо таю ад ми нис тра то ром в Ин тер -
нет-ка фе‚ и мне поч ти каж дый ме сяц при хо -
дит ся фор ма ти ро ва ть ком пью те ры‚ так как на
них пос тоян но про ни кают ви ру сы‚ клиен ты
ме няют нас трой ки и т.п. Мож но ли это го из -
бе жа ть?

О т  в е т :
Вам по на -
д о  б и т  с я
ус та но ви -
ть прог -
р а м  м у
WinRo l l  -
B a c k ‚
Sha dowU ser или же что-то по доб ное. Ра бо -
тают эти прог рам мы по еди но му прин ци пу и
нам но го эф фек тив нее обя за те ль ных про фи -
лей и раз гра ни че ния прав дос ту па на уров не
фай ло вой сис те мы‚ пос ко ль ку не ог ра ни чи -
вают пра ва по ль зо ва те ля и поз во ляют ему‚
ра бо тая под ак каун том Ад ми нис тра то ра‚ вно -
си ть в нас трой ки сис те мы любые из ме не ния.
Ра бо тая с прог рам ма ми та ко го ро да, мож но
не опа са ть ся за сос тоя ние опе ра цион ной сис -
те мы‚ ус та нав ли ва ть любое прог рамм ное
обес пе че ние‚ тес ти ро ва ть об нов ле ния пря мо
на ра бо чем ком пью те ре‚ не пе ре но ся ко пию
опе ра цион ной сис те мы в вир туа ль ную ма ши -
ну или не кло ни руя ее на тес то вый ком пью -
тер. Этим сфе ра при ме не ния по доб но го ПО
не ог ра ни чи -
вает ся. Вы
мо же те сме -
ло пре дос та -
ви ть ра бо чий
ком пью тер в
рас по ря же -
ние клиен та
ва ше го Ин -
тер нет-ка фе‚
не опа сая сь
за сох ран нос ть дан ных. Для это го нуж но все -
го ли шь ак ти ви ро ва ть прог рам му‚ откл ючи ть
в нас трой ках прог рам мы все оп ции‚ от ве чаю -
щие за отоб ра же ние сле дов ее при сутс твия
на ком пью те ре и зак ры ть дос туп к нас трой -
кам прог рам мы па ро лем. Пос ле это го‚ для ус -
тра не ния пос ледс твий ра бо ты не ряш ли вых
по се ти те лей на ком пью те ре дос та точ но бу дет
пе ре заг ру зи ть ма ши ну.

Воп рос: Как подкл ючи ть мат ри цу от ноут бу ка к деск то пу?

От вет: Су дя по все му‚ у вас воз ник ло же ла ние ис по ль зо -
ва ть мат ри цу от ста ро го или не ра бо че го ноут бу ка в ка -
чест ве мо ни то ра для дру го го ком пью те ра. Прос то го и
де ше во го ре ше ния не су щест вует‚ так как мат ри ца не яв -
ляет ся пол ным ана ло гом обыч но го LCD-мо ни то ра‚ ко то рый
сос тоит собс твен но из мат ри цы и кон трол ле ра. Этот кон -
трол лер осу щест вляет пе ре вод сиг на ла из VGA/DVI‚ вы да -
вае мый обыч ной ви део кар той‚ в LVDS‚ ко то рый то ль ко и
по ни мает “го лая” мат ри ца‚ а так же де лает до пол ни те ль -
ную об ра бот ку сиг на ла (чет кос ть‚ цве то вая тем пе ра ту ра‚
on-screen меню). В ноут бу ке ни че го та ко го нет‚ там “го -
лая” мат ри ца нап ря мую подкл юче на по LVDS к ви деоа дап -
те ру‚ поэ то му нет проб лем с чет кос тью и по ло же нием
кар тин ки‚ но и нет ни ка ко го on-screen меню и прос то го

спо со ба из ме не ния цве -
то вой тем пе ра ту ры‚ а
так же нет воз мож нос ти
пря мо го подкл юче ния
мат ри цы к обыч но му
VGA/DVI вы хо ду. Не ко то -
рые ки тайс кие ком па нии
произ во дят по доб ные
кон трол ле ры‚ но це на на
них око ло $100.

Воп рос: Что оз на чает RTL или Re tail‚ Light Re tail и OEM в наз -
ва ниях карт? Что из них луч ше? И что та кое RoHS?

От вет: На пер вый воп рос мож но от ве ти ть так: это комп лект
пос тав ки ви део кар ты.
Re tail (или сок ра ще но RTL) - это ко ро боч ный ва риант для роз -
нич ной про да жи. Ви део кар ты пос тав ляют ся в ко роб ке со все -
ми ос нов ны ми ком по нен та ми. Комп лек та ция за ви сит от
кон крет но го произ во ди те ля и что он ту да по ло жил. Кро ме са -
мой кар ты, обыч но в та кой комп лек та ции мож но най ти: инс -
трук цию‚ дис ки с драй ве ра ми и иг ра ми‚ пе ре ход ни ки пи та ния‚
ка бе ли для подкл юче ния к те ле ви зо ру. Соот вест вен но‚ Light
Re tail это “об лег чен ный” ва риант Re tail пос тав ки.
OEM - это комп лект пос тав ки для сбор щи ков ком пью те ров.
Нес мот ря на это‚ час то кар ты та кой комп лек та ции попа дают и
в роз нич ную про да жу. В комп лект пос тав ки вхо дит са ма ви део -
кар та в цел ло фа но вом па ке ти ке‚ диск с драй ве ра ми и пе ре ход -
ник до пол ни те ль но го пи та ния (ес ли он ну жен).
Труд но ска за ть‚ что луч ше из это го выб ра ть. За час тую про дук -
ты OEM-комп лек та ции стоят де шев ле ана ло гич ных про дук тов
Re tail-комп лек та ции‚ тем са мым пре дос тав ляя нам воз мож нос -
ть нем но го сэ ко но ми ть. Од на ко каж дый по ку па те ль дол жен сам
ре ши ть‚ что для не го удоб нее и нас ко ль ко важ ны “бо ну сы”‚ на -
хо дя щие ся в Re tail-комп лек та ции.

RoHS (англ. Restric tion of Ha zar dous
Substan ces) - ди рек ти ва‚ ог ра ни чи ваю щая
со дер жа ние вред ных ве ществ‚ ко то рая бы -
ла при ня та Ев ро пейс ким Сою зом в фев ра ле
2003 го да. Ди рек ти ва всту пи ла в си лу 1 ию -
ля 2006 го да и ог ра ни чи вает ис по ль зо ва ние
в произ водс тве шес ти опас ных ве ществ:

1. сви нец
2. рту ть
3. кад мий
4. шес ти ва лент ный хром (chromium VI или Cr6+)
5. по либ ро ми ро ван ные би фе но лы (PBB)
6. по либ ро ми ро ван ный ди фе нол-эфир (PBDE)

Воп рос: У ме ня в DVD-RW ра зор вал ся диск‚ те -
пе рь ло ток не зак ры вает ся до кон ца. Что де ла ть
в та кой си туа ции?

От вет: Для на ча ла на до изв ле чь ус тройс тво из
пер со на ль но го ком пью те ра (в слу чае‚ ес ли он не
на хо дит ся на га ран тии) и ра зоб ра ть его. Пос ле
это го очис ти ть от ос тав ших ся ос кол ков дис ка‚ а
заод но и от на ко пив шей ся пы ли. Ско рее все го‚
пос ле это го при вод за пус тит ся‚ так как зак ры тию
лот ка что-то ме шает‚ ви ди мо об ло мок дис ка. От -
крыв верхнюю крыш ку при во да‚ пер вым де лом
уда ли те пы ль и ос кол ки с по мо щью кис точ ки и
пы ле со са. Ес ли смаз ка на нап рав ляю щих и зуб ча -
тых пе ре да чах выд ви же ния лот ка и пе ред ви же -
ния ка рет ки с ла зер ным бло ком под сох ла или
заг ряз ни ла сь‚ то уда ли те ее мяг кой тка нью‚ смо -
чен ной в спир те или чис том бен зи не. Мож но вы -
ти ра ть и ват ным там по ном‚ на мо тан ным на спич ку‚
но сле ди те‚ что бы вор си нок на ме ха низ мах не ос -
та ло сь. Пос ле та кой про це ду ры эле мен ты при во -
да необ хо ди мо сма за ть тех ни чес ким ва зе ли ном
или циа ти мом. Выд ви же ние лот ка при во да осу -
щест вляет ся ли бо че рез сис те му шес те ре нок‚ ли -
бо пос редс твом па си ка. Ес ли ос кол ки пов ре ди ли и
его‚ то сле дует за ме ни ть па сик любым от маг ни то -
фо на или плее ра под хо дя ще го раз ме ра. Не про ти -
рай те па сик спир том - он обез жи ри вает и су шит‚
в ре зу ль та те че го ре зи но вый па сик вско ре нач нет
трес ка ть ся. Про ве рь те‚ на деж но ли зак реп лен
цен тра ль ный дви га те ль‚ за тя ни те вин ты по необ -
хо ди мос ти. В пос леднюю оче ре дь от мик роос кол -
ков очи щает ся ла зер‚ вер нее лин за или внеш няя

сто ро на пре лом ляю щей приз мы. Это до во ль но от -
ветс твен ный мо мент‚ так как ус тройс тво на хо дит -
ся в под ве шен ном сос тоя нии и‚ при ло жив чу ть
бо ль шее уси лие‚ мож но без воз врат но вы вес ти его
из строя. Эту опе ра цию произ во дят чис той, обез -
жи рен ной спир том и вы су шен ной мяг кой кис точ -
кой для ак ва ре ль ных кра сок. Мож но по ды ша ть на
лин зу и кру го вым дви же нием от цен тра к краю
про те ре ть су хим ват ным там по ном. Сле ди те‚ что -
бы да же ма лей шие вор син ки от ва ты или кис точ -
ки не ос та ли сь на оп ти ке ла зе ра. В слу чаях‚ ког да
ра зор вав ший ся диск пов реж дает блок с ла зер ной
го лов кой или пе чат ную пла ту‚ то ре монт ста но вит -
ся ве сь ма слож ным‚ а ча ще все го и не воз мож ным
вов се. Ра зор вав ший ся диск мо жет так же пов ре ди -
ть и гиб кие шлей фы‚ и ме ха ни чес кие ус тройс тва
(шес тер ни и нап рав ляю щие) и т.д.

Воп рос: Как мож но уме нь ши ть обо ро ты ку ле ра
на про цес со ре? И бу дет ли он ме нь ше шу ме ть в
этом слу чае?

От вет: Ес ли не бои те сь пе рег ре ть про цес сор‚ то
мо же те вос по ль зо ва ть ся “рео ба сом” (или кон -
трол ле ром обо ро тов вен ти ля то ра)‚ ко то рый про -
дает ся в ви де па не лей. Но луч ше за ду ма ть ся о
сме не ку ле ра на ме нее шум ную мо де ль. Так же
воз мож но ис по ль зо ва ние прог рам мы Speed Fan.



Fal lout 3 - это иг ра с оче нь слож ной
су дь бой. Вы шед шая еще в 1997 го -
ду Act ion/RPG Fal lout мо мен та ль но
при ко ва ла к мо ни то рам пер со на ль -
ных ком пью те ров ог ром ное чис ло
гей ме ров. Сик вел‚ ко то рый вы шел
че рез год‚ ли шь зак ре пил ку ль то -
вый ста тус проек та. Од на ко поз же‚
в 2001 го ду раз ра бот чи ки вы пус ти -
ли Fal lout Tactics: Brot her hood of
Steel‚ ко то рая край не ра зо ча ро ва ла
фа на тов се рии. В это вре мя ком па -
нию-из да те ля Interp lay пос тиг ли
фи нан со вые проб ле мы‚ и она бы ла
вы нуж де на про да ть все пра ва на
офф-лай но вую се рию ком па нии
Bet hes da Soft works. Поч ти сра зу же
пос ле это го бы ло об ъяв ле но о на ча -
ле ра бо ты над тре тьей час тью зна -
ме ни то го пос та по ка лип ти чес ко го
се риа ла. Bet hes da Soft works‚ из -
вест ная‚ преж де все го‚ своей се -
рией The El der Scrolls‚ на ча ла
раз ра бот ки фак ти чес ки с ну ля. И
хо тя за бив шие тре во гу фа на ты уже
заоч но ок рес ти ли дан ный проект
The El der Scrolls: Fal lout‚ предс та ви -
те ли Bet hes da уве ря ли‚ что знают‚
ка ко ва цен нос ть этой иг ры‚ и обе -
ща ли сде ла ть все в луч шем ви де. И
сде ла ли! Вот то ль ко по лу чи ло сь все
не так‚ как мог ло бы бы ть у Interp -
lay‚ но ес ли су ди ть не с точ ки зре -
ния яро го фа на та‚ то иг ра прос то
ве ли ко леп на.

Мир Fal lout-3

Пер вые кад ры де монс три руют нам...
ро ды. На ши ро ды. Уже зде сь мы во -
ль ны выб ра ть свой пол и пос мот ре -
ть собс твен ны ми гла за ми на от ца.
Вооб ще на ча ло иг ры яв ляет ся за -
мас ки ро ван ным учеб ным по со бием.
Мы га ло пом “пу те шест вуем” по собс -
твен но му детс тву и учим ся мест ным
азам. Уже зде сь вид на пот ря саю щая
про ра бот ка де та лей - бук ва ль но
каж дый мил ли метр иг ро во го прос -
транс тва сде лан вруч ную и не дает
зас ку ча ть. Ав то ры ста ра те ль но го то -
вят нас к вы хо ду на по верх нос ть.

Ско рый вы ход из убе жи ща соп ро вож -
дает ся шо ком от ра бо ты ху дож ни ков
иг ры. Дейс тви те ль но чувс твует ся‚ что
мы выш ли на по верх нос ть пос ле
свер шив ше го ся апо ка лип си са: вы -
вер ну тый наиз нан ку ас фа льт‚ ржа -
вые ав то мо би ли‚ бро шен ные
пос трой ки и ог ром ное ко ли чест во му -
со ра сра зу соз дают соот ветс твую щее
нас трое ние. А пер вый же по се щен -
ный го род (ес ли его мож но наз ва ть
та ко вым) это ощу ще ние то ль ко уси -
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ЖИЗ НЬ ПОС ЛЕ
КОН ЦА СВЕ ТА

Game-info

Нерадужные перспективы конца нашего века



(V.A.T.S.) и ак ку рат но расс тре ля ть
его в раз ные час ти те ла. Вся су ть
закл ючает ся в том‚ что при оп ре де -
лен ном “ве зе нии” про тив ник мо жет
по те ря ть ру ку‚ но гу или да же го ло ву
(ес ли хо ро ше нь ко при це ли ть ся). Мы
мо жем при ду ма ть сот ни раз ных так -
ти чес ких прие мов‚ ис по ль зую щих
эту сис те му‚ бла го прос транс тво для
ма нев ра и сво бо ды дейс твия в иг ре
при сутс твует. С пе реез дом в дру гой
жанр иг ра не по те ря ла своей прив -
ле ка те ль нос ти‚ да же нао бо рот‚
приум но жи ла ее.

Иг ро вой ар се нал

Ору жия зде сь мно го. Пис то ле ты‚ ав -
то ма ты‚ дро бо ви ки‚ ра кет ни цы‚ гра -
на ты и гра на то ме ты‚ им пу льс ное и
ла зер ное ору жие‚ а так же пор та тив -
ные ядер ные ус та нов ки - все это к
на шим ус лу гам. Ав то ры соз на те ль но
ог ра ни чи ли ко ли чест во пат ро нов‚
что вы нуж дает нас пос тоян но ме ня -
ть тип ору жия - в про тив ном слу чае
мы об ре че ны на пос тоян ное по се -
ще ние зна ко мых тор гов цев. Ра зу -
меет ся‚ пуш ки со вре ме нем
ло мают ся‚ их при хо дит ся чи ни ть‚ но
бла го да ря это му ес ть сти мул кол -
лек цио ни ро ва ть най ден ное ору жие
- из двух сред не го ви да ав то ма тов
мы мо жем сде ла ть один хо ро ший‚
ко то рый и стре ля ть бу дет луч ше‚ и
из на ши ва ть ся до ль ше. Люби те ли
на бо ров “Со бе ри сам” во ль ны мас -
те ри ть не ко то рые ви ды ар се на ла
са мос тоя те ль но.

Ра зу меет ся‚ фир мен ную ро ле вую
сис те му се рии ник то ме ня ть не стал.
Как и в Fal lout 2 у нас в на ли чии се -
мь ба зо вых па ра мет ров‚ бо ль ше де -
сят ка спо соб нос тей и це лый на бор
на вы ков‚ ко то рые от кры вают ся по
ме ре по вы ше ния уров ня на ше го
пер со на жа. Зде сь най дут ся как
обыч ные ап дей ты раз лич ных уме -
ний‚ так и эк зо ти чес кие спо соб нос -
ти‚ вро де воз мож нос ти от ре за ть
па ль цы или уши вра гов и про да ть
их в спе циа ль но от ве ден ных для
это го мес тах.

Груп пи ров ки

Уже не пер вый раз мы стал ки ваем ся
с иг ра ми‚ где мож но набл юда ть за
вой на ми раз лич ных груп пи ро вок.
Это и ори ги на ль ная ди ло гия Fal lout‚
и S.T.A.L.K.E.R.‚ и мно гие дру гие. За
влас ть над Сто лич ной Пус то шью
борю тся са мые раз ные груп пы‚ жи -
ву щие в этом ми ре. Са мы ми си ль ны -
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лит - сто ль прав до по доб ны ми по лу -
чи ли сь мест ные мно гоэ таж ные ба ра -
ки. Стоит ли го во ри ть‚ что по се ле ний
тут де сят ки? Мир иг ры по-нас тоя ще -
му ог ро мен!

Сто лич ная пус то шь

“... Вой на... Вой на не ме няет ся...”.
Этой фра зой бук ва ль но про ни за на
вся иг ра. Дейс тви те ль но‚ пос ле ядер -
но го ар ма гед до на 2077 го да‚ ког да
люди в оче ред ной раз до ка за ли‚ что
раз ру ша ть лег че‚ чем со зи да ть‚ жиз -
нь мно гих пош ла под от кос. Бо ль -
шинс тво по гиб ло во вре мя ядер ной
бом бар ди ров ки‚ не ко то рые вы жи ли и
об лу чи ли сь‚ став ли бо гу ля ми‚ ли бо
су пер му тан та ми. Жи вот ные и на се -
ко мые оче нь быс тро му ти ро ва ли‚ и
вско ре вмес то обыч ных та ра ка нов
люди наш ли ги гант ских. И при ме ров
та ких пре дос та точ но. Од на ко бы ли и
счаст лив чи ки‚ ко то рым оче нь по вез -
ло. Во вре мя апо ка лип си са в США

про во ди ла сь прог рам ма‚ по ко то рой
на тер ри то рии Аме ри ки воз во ди ли сь
спе циа ль ные убе жи ща (Vault). Ру ко -
во ди ла всем ком па ния Vault-Tec‚ по
ини циа ти ве ко то рой и бы ла пер во на -
ча ль но за пу ще на эта прог рам ма. На
мо мент бом бар ди ров ки из 400000
бун ке ров бы ло пос трое но ли шь 122‚
да и те ра ди экс пе ри мен та. По том ки
ук рыв ших ся в них людей и на ча ли
вы хо ди ть на по верх нос ть че рез 100
лет. Ко неч но‚ мно гие убе жи ща не от -
кры ва ли свои две ри сра зу. Но ра но
или позд но им при хо ди ло сь это де ла -
ть. Ког да люди выш ли на ру жу (мес то
дейс твия иг ры‚ кста ти‚ District of
Colum bia‚ ок руг Ко лум бия)‚ они уви -
де ли раз ру шен ную сто ли цу США -
Ва шинг тон‚ му тан тов и ре ки‚ про пи -
тан ные ра диа цией. Поз же вся эта
мест нос ть по лу чи ла наз ва ние Сто -
лич ная пус то шь.

Ва шинг тонс кий бес пре дел

Преж де все го‚ на до по ня ть‚ что это
уже не тот Fal lout‚ ка ким он был де -
ся ти ле тие на зад. В иг ре бо ль ший
ак цент сде лан на шу тер‚ чем на так -
ти ку или RPG. Од на ко глав ное‚ че го
до би ли сь раз ра бот чи ки‚ это то‚ что
зна ме ни тая сис те ма па ра мет ров
S.P.E.C.I.A.L. и не ме нее зна ме ни тая
сис те ма так ти чес ко го боя V.A.T.S.
“пе рее ха ли” в тре тью час ть‚ не рас -
те ряв ни че го за ло жен но го в них с
са мо го на ча ла. При встре че с про -
тив ни ком глав ное не прос то “зак ли -
ка ть” его мыш кой‚ а включи ть мозг
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Не ко то рые вы жи ли и об лу чи ли сь‚ став ли бо гу ля ми‚ ли бо су пер му тан та ми.

Bet hes da Soft works LLC - раз ра бот чик и из да те ль разв ле -
ка те ль но-ин те рак тив но го прог рамм но го обес пе че ния.
Ком па ния соз да на Крис то фе ром Ви ве ром в 1986 го ду 

в Бе тес де‚ штат Мэ ри ленд. Сей час ком па ния ба зи рует ся 
в Рок вил ле‚ шта те Мэ ри ленд‚ и имеет бо ль шую ис то рию

раз ра бот ки и из да ния PC- и кон со ль ных игр. По раз ра бот -
ке ро ле вых игр‚ го нок‚ мо де ли ро ва нию и си му ля то рам 

Bet hes da Soft works за ни мает од но из ве ду щих мест 
в ми ре. Ком па ния Bet hes da из вест на‚ в пер вую оче ре дь‚

как раз ра бот чик се рии ро ле вых игр The El der Scrolls.



вык ли стро го при дер жи ва ть ся
сюжет ной ли нии‚ иг ра ско рее все го
ра зо ча рует. Ог ром ный и от кры тый
для исс ле до ва ния пос та по ка лип ти -
чес кий мир (единс твен ное - на тер -
ри то рию‚ кон тро ли руе мую Анк ла вом‚
луч ше не со ва ть ся без приг ла ше ния)
и пол ная сво бо да дейс твий - все это
ра дует глаз и серд це.

Внеш ний вид и звук

Гра фи ка в Fal lout 3 не ста ла са мой
луч шей в про шед шем го ду‚ ве дь ис -
по ль зо ва на тех но ло гия The El der
Scrolls 4: Obli vion‚ ко то рой ис пол ни -
ло сь уже два с лиш ним го да. Од на ко
пос мот ре ть ес ть на что. Да и что та -
кое гра фи ка‚ ког да на нас не сет ся ог -
ром ная го ра “ра диоак тив но го мя са”‚
а в ру ках то ль ко ли шь нож? Кар тин -
ка в иг ре хо ро ша‚ и нет смыс ла от ка -
зы ва ть се бе в удо во льст вии
пос та ви ть уро ве нь спе цэф фек тов на
мак си мум и отс тре ли ть чью-ни бу дь
буй ную го ло ву. Крас ки в иг ре тем -
ные‚ и сна ча ла да же не по нят но‚ что
имен но зде сь так стран но и страш но?

Монс тры у ав то ров по лу чи ли сь на
заг ля де нье‚ но от час ти ус по каи вает
то‚ что их не так и мно го. Да и ху дож -
ни ки пос та ра ли сь на сла ву - здеш ние
ло ка ции за по ми нают ся мгно вен но.

Звук - это один из глав ных ар гу мен -
тов в по ль зу иг ры с вы со кой гром -
кос тью. За вы ва ния вет ра на
раз ва ли нах Ва шинг то на‚ по щел ки -
ва ние счет чи ка Гей ге ра‚ тоск ли вый
вой му тан тов на Пус то шах - все это
соз дает ат мос фе ру‚ ко то рая хо ть и
на по ми нает иг ры с по доб ны ми сце -
на рия ми‚ но яв ляет ся бо лее мрач ной
и хо лод ной. Вмес те с хо лод ны ми то -
на ми кра сок все это соз дает тот са -
мый пос та по ка лип ти чес кий мир‚
ко то рый так по пу ля рен в пос лед нее
вре мя сре ди раз ра бот чи ков.

Осо бен нос ти иг ры Fal lout 3

- Ви ды и зву ки об шир ной Сто лич ной
пус то ши! Па мят ни ки США‚ втоп тан -
ные в ядер ную пы ль! Ог ром ный и
пол ный за га док мир‚ мно гие оби та -
те ли ко то ро го счи тают че ло ве ка
лег кой до бы чей. При дет ся пот ру ди -
ть ся‚ что бы до ка за ть им об рат ное!

- Де сят ки уме ний и на вы ков поз во лят
от важ ным ис ка те лям прикл юче ний
ока за ть дос той ное соп ро тив ле ние
про тив ни кам‚ об на ру жи ть смер то нос -
ные ло вуш ки и най ти об щий язык с
раз нооб раз ны ми со бе сед ни ка ми.

- Ста рое‚ при шед шее в не год нос ть
ору жие мож но раз би ра ть на зап час -
ти и мо дер ни зи ро ва ть‚ по лу чая но -
вые средс тва за щи ты и на па де ния.

- Гиб кая бое вая сис те ма с по ша го -
вы ми эле мен та ми поз во ляет ата ко -
ва ть нед ру гов в реа ль ном вре ме ни
или пла ни ро ва ть дейс твия це ло го
от ря да в ре жи ме пау зы.

- Ни ког да ра нь ше реа ль нос ть пос тя -
дер но го ми ра не бы ла предс тав ле на
с та ким ка чест вом. Каж дый ме ль -
чай ший ку со чек ат мос фе ры пе ре дан
мак си ма ль но реа лис тич но!

- Мно жест во ва риан тов фи на ла. Ге -
рой мо жет ста ть но вым мес сией‚ из -
ме нив бу ду щее че ло ве чес кой
ци ви ли за ции‚ прев ра ти ть ся в жес то -
ко го ти ра на‚ пос вя ти ть свою жиз нь
прес туп ной дея те ль нос ти или бесс -
лав но по гиб ну ть в ра диоак тив ной
пус ты не.

Под ве де ние ито гов

Иг ра по лу чи ла сь прек рас ной. Bet -
hes da Soft works сдер жа ла свои обе -
ща ния и сде ла ла имен но ту иг ру‚
ко то рую жда ли фа на ты. Ко неч но‚
набл юдает ся “ору жей ный дис ба -
ланс”‚ иг ра бо ль ше по хо жа на “шу -
тер”‚ но все это ме ло чи. Кста ти‚ ес ли
не пон ра вит ся иг ра от пер во го ли ца‚
то всег да мож но пе рекл ючи ть ся на
тра ди цион ный для Fal lout вид - от
тре тье го ли ца. И ес ли вы еще не
сыг ра ли в Fal lout 3 ‚ то знай те‚ что
про пус ти ли один из са мых луч ших
проек тов 2008 го да.
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ми яв ляют ся: Братс тво Ста ли‚ Анк -
лав и... су пер му тан ты. Пер вые си ль -
ны своим мес то по ло же нием:
Братс тво зах ва ти ло Пен та гон (ны не
- Ци та де ль)‚ а так же кон тро ли рует
глав ное зда ние ра диос тан ции
“Но вос ти Га лак ти ки” и мно гие
дру гие стра те ги чес кие об -
ъек ты. Анк лав‚ как и
преж де‚ выс ту пает
са мой мощ ной и
ав то ри тет ной
груп пи ров -

кой в

пус ты не. Об ъе ди нен ные од ной це -
лью - зах ва ти ть Аме ри ку - они ни
пе ред чем не ос та нав ли вают ся. Кро -
ме то го‚ они об ла дают вер то ле та ми
и мощ ней шим воо ру же нием. Ну а
су пер му тан ты‚ кро ме свое го ко ли -
чест ва‚ си ль ны и тем‚ что тас кают с
со бой тя же лое ору жие: от охот ни -
чье го ру жья до ми ни га на. Кро ме то -
го‚ нам встре тят ся еще и гу ли (их‚
прав да‚ тя же ло счи та ть за воен ную
груп пи ров ку)‚ ко то рые жи вут в ва -
шинг тонс ком мет ро. 

Го лос да ле ко го го ро да

Еще од на ин те рес ная осо бен нос ть
иг ры - воз мож нос ть при ни ма ть на
свой Pip-Boy ра дио сиг на лы. Но ми -
на ль но в иг ре 3 ра дио вол ны: ра дио
Убе жи ща 101‚ ра дио Анк ла ва и ра -
дио “Но вос ти Га лак ти ки”. Од на ко
во вре мя ски та ний по пус то шам мы
бу дем пе рио ди чес ки на ты ка ть ся на
рет ранс ля тор ные выш ки. Ра зоб рав -
ши сь со стоя щим ря дом ге не ра то -
ром‚ поя вит ся воз мож нос ть пой ма ть
ка кой-ни бу дь сиг нал. Прав да‚ ча ще
все го‚ вмес то ра дио на та ких вол -
нах слыш ны ли шь по ме хи. С ра дио
Анк ла ва все еще “ве се лее”: его
при ни мают вооб ще ВЕЗ ДЕ. Плюс
ле таю щие ро бо ты-шпио ны Анк ла ва
(про то ти пом ко то рых яв но слу жил
пер вый со ветс кий спут ник) ве щают
про па ган дист ские ло зун ги Анк ла -
ва... А вот ра дио “Но вос ти Га лак ти -
ки” - пол ная про ти во по лож нос ть
ра дио Анк ла ва. На этой вол не мож -
но ус лы ша ть и о са мом се бе‚ и но -
вос ти пря мо из руин го ро да‚ и
до воен ную му зы ку. С этой ра диос -
тан цией‚ кста ти‚ свя зан но нес ко ль -
ко сюжет ных и по боч ных за да ний.

Сво бо да

Са мое глав ное - ник то не то ро пит с
про хож де нием ос нов но го квес та. Мо -
же те хо ть ме сяц о нем не вспо ми на -
ть‚ и ник то сло ва не ска жет - пол ная

сво бо да дейс твий. Ин те рес ным
фак том яв ляет ся то‚ что на

Пус то шах нам мо жет по пас -
ть ся все‚ что угод но: ка -

ра ван тор гов цев‚
иду щий в неиз вест -

ный го род‚ или же
тол па аг рес сив но

нас троен ных
м у  т а н  т о в .

Гей ме ров‚
ко то рые

п р и  -
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Сис тем ные тре бо ва ния 

Ми ни ма ль ные:
ОС Windows XP/Vista

Про цес сор Intel Pentium IV 
с так то вой час то той 2‚4 GHz 

или бо лее мощ ный
1 Gb опе ра тив ной па мя ти (XP)/ 

2 Gb (Vista)
Ви део кар та‚ сов мес ти мая 

с Direct X 9.0с c 256 Mb ви део па мя ти
(NVIDIA 6800 или луч ше/ATI X850 или

луч ше)
Зву ко вая кар та‚ сов мес ти мая 

с Direct X 9.0с
Ус тройс тво для чте ния DVD

Кла виа ту ра‚ мы шь

Ре ко мен дуе мые:

ОС Windows XP/Vista
Про цес сор Intel Co re 2 Duo
2 Gb опе ра тив ной па мя ти

Ви део кар та‚ сов мес ти мая с Direct X 9.0c
с 512 Mb ви део па мя ти

Зву ко вая кар та‚ сов мес ти мая 
с Direct X 9.0с

Ус тройс тво для чте ния DVD
Кла виа ту ра‚ мы шь
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