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Их на зы вают Ро бин Гу да ми прог рамм но го обес пе че ния‚ 

которые соз да ют ути ли ты для взло ма прог рамм‚ ли бо

прос то вык ла ды вают в Сети се рий ные но мера ПО.
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ХАКЕРЫ - КТО ОНИ?Нес мот ря на мно го чис лен ные тех но ло ги чес кие дос ти же ния‚

показан ные на CES 2009‚ предс та ви те ли ком па ний 

счи тают‚ что год бу дет дос та точ но тя же лым для мно гих.
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ВЫСТАВКА ЭЛЕКТРОНИКИГлав ное от ли чие нет бу ка - ма ле нь кий раз мер и прос тая 

на чин ка для по вы ше ния вре ме ни ав то ном но го ис по ль зо ва ния‚ 

а так же ог ра ни чен ные воз мож нос ти при об ра бот ке ин фор ма ции.
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НЕТБУК ИЛИ НОУТБУК...
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ras ia”. В пе риод ру ко водс тва Х.Ате -
ша ком па ния “Azer cell” сох ра ни ла
ди на мич ные тем пы свое го раз ви тия
и дос тиг ла еще бо ль ших ус пе хов.
Под ру ко водс твом Ха ли ма Ате ша
при ня та но вая кон цеп ция ком па нии
под наз ва нием “Ста ть ком па нией‚
ко то рой гор дил ся бы Азер байд жан”‚
при ва ти зи ро ва на го су дарс твен ная
до ля в “Azer cell”‚ чис ло або нен тов‚
уве ли чив ши сь на 105%‚ дос тиг ло
3‚5 мил лио на‚ ко ли чест во же ус та -
нов лен ных ра дио ба зо вых стан ций
пре вы си ло 1500.

... и сме нил ся гла ва 
мо би ль но го опе ра то ра Bak cell

14 ян ва ря долж нос ть ге не ра ль но го
ди рек то ра в ком па нии Bak cell за ня ла
Ине ке Бот тер‚ ко то рая сме ни ла на

этом пос ту Мар ти -
на Квир ка‚ срок
дейс твия кон трак -
та ко то ро го ис тек.
Ине ке Бот тер яв -
ляет ся дип ло ми ро -
ван ным спе циа-
лис том по кор по -
ра тив но му и меж -
ду на род но му пра -
ву‚ имеет два уни -
вер си тетс ких об -
ра зо ва ния‚ а так же

об ла дает ог ром ным меж ду на род ным
опы том в сфе ре фи нан сов и те ле ком -
му ни ка ций. Пос лед ним мес том до
наз на че ния на этот пост был Ли ван‚
где в ка чест ве Ге не ра ль но го ди рек -
то ра (CEO) Al fa‚ уп рав ляе мо го FDT‚
она про ра бо та ла с се ре ди ны 2004 го -
да до кон ца 2008 го да. На пом ним‚
что ком па ния Bak cell бы ла уч реж де -
на как сов мест ное пред прия тие в
мар те 1994 го да ком па нией GTIB и
ми нис терс твом свя зи Азер байд жа на‚
и ста ла пер вым опе ра то ром мо би ль -
ной свя зи в стра не. В де каб ре 1998
го да ком па ния Bak cell внед ри ла пе -
ре до вую те ле ком му ни ка цион ную
тех но ло гию GSM. В де каб ре 2003 го -
да был ус пеш но за вер шен про цесс
при ва ти за ции ком па нии и‚ на чи ная с
ян ва ря 2004 го да‚ Bak cell функ цио -
ни рует как ком па ния со 100% част -
ным ка пи та лом.

Внед ре ние Ин тер нет-ус луг 
в ву зах

С это го го да Ми нис терс тво об ра зо ва -
ния впер вые прис ту пит к внед ре нию
ин тер нет-ус луг в выс ших учеб ных за -
ве де ниях. Как сооб щил за ве дую щий
Уп рав ле нием ин фор ма ти за ции сис те -

мы об ра зо ва ния Са мир Ма ме дов‚ в
пер вую оче ре дь, пре дус мат ри вает ся
обес пе че ние дос ту пом в Ин тер нет
Азер байд жанс ко го го су дарс твен но го
пе да го ги чес ко го уни вер си те та‚ Инс -
ти ту та учи те лей Азер байд жа на‚ Ба -
кинс ко го Сла вянс ко го Уни вер си те та и
Азер байд жанс ко го Уни вер си те та
Язы ков‚ за ни маю щих ся под го тов кой

пре по да ва те льс ких кад ров. На этой
ста дии к Ин тер не ту бу дут подкл юче -
ны и не ко то рые про фес сио на ль но-
тех ни чес кие учи ли ща. С. Ма ме дов
так же от ме тил‚ что в те че ние это го
го да нес ко ль ко детс ких са дов Ба ку и
Сум га йы та мо гут бы ть обес пе че ны
дос ту пом в Ин тер нет в рам ках пи лот -
но го проек та.

APA

Об ъяв лен кон курс для юных
прог рам мис тов

Ми нис терс тво об ра зо ва ния Азер -
байд жа на об ъя ви ло о про ве де нии в
ап ре ле Рес пуб ли канс ко го кон кур са
юных прог рам мис тов. Же лаю щие

при ня ть учас тие в кон кур се долж ны
до 1 мар та от пра ви ть ин фор ма цию о
се бе на элек трон ный ад рес: itpro -
ject@ist.edu.gov.az. Проек ты юных
прог рам мис тов бу дут при ни ма ть ся
до 6 ап ре ля в шко ле име ни ака де -
ми ка За ри фы Азиз гы зы Алие вой.
Фи нал кон кур са сос тоит ся 18-19 ап -
ре ля.

TURAN

Но вый проект му ль ти ме дий но го
из да те льст ва ARTi nfo

Осу щест влен но вый проект му ль ти -
ме дий но го из да те льст ва ARTi nfo‚

предс тав ляю щий со бой Вир туа ль ную
Ху до жест вен ную Выс тав ку. Ска чав и
ус та но вив ее на ком пью те ре, вы смо -
же те поз на ко ми ть ся с ра бо та ми та -
лант ли вых мо ло дых ху дож ни ков
Азер байд жа на. Дан ная экс по зи ция‚
сос тав лен ная из жи во пи си‚ фо то ра -
бот и 3D-гра фи ки‚ уни ка ль ная в
своем ро де. Она воп ло щает в се бе
сов ре мен ные циф ро вые тех но ло гии
и вы ра жает но вый под ход к по се ще -
нию вер ни са жей. Поз на ко ми ть ся с
вир туа ль ной выс тав кой вы мо же те
на сай те arti nfo.az. От ме тим‚ что ре -
сурс су щест вует с ию ня 2008 го да‚ а
идей ны ми вдох но ви те ля ми и реа ли -
за то ра ми проек та‚ так же как и но вой
вир туа ль ной ху до жест вен ной выс -
тав ки‚ яв ляет ся ху дож ник‚ член Сою -
за Ху дож ни ков Азер байд жа на‚
участ ник мно гих рес пуб ли канс ких и
за ру беж ных выс та вок Амир бек На -

ри ман бе ков и его кол ле га по ра бо те
на те ле ка на ле “SPA CE” ху дож ник
ком пью тер ной гра фи ки Рза Иб ра ги -
мов. Соз да те ли арт-ре сур са обе -
щают‚ что и пос ле дую щие проек ты
ста нут не ме нее ин те рес ны ми и ак -
туа ль ны ми.

Ком па нии со би рают ся 
транс фор ми ро ва ть 
да та-цен тры

Но вое ши ро ко масш таб ное исс ле до -
ва ние по ка зы вает‚ что в те ку щем
го ду 84% тех но ло ги чес ких ком па -
ний пла ни руют преоб ра зо ва ние да -
та-цен тров (ПДЦ)‚ что долж но
спо собс тво ва ть сни же нию из дер -
жек и уме нь ше нию ком мер чес ких
рис ков. Как вид но из ре зу ль та тов
оп ро са‚ про ве ден но го по за ка зу НР‚
бо ль шинс тво сот руд ни ков‚ от ветс -
твен ных за IT‚ в нас тоя щее вре мя
внед ряют или пла ни руют проек ты
по цен тра ли за ции (95%)‚ бес пе ре -
бой нос ти дея те ль нос ти (93%) и
вир туа ли за ции (91%). В под держ ку
этих ини циа тив по ПДЦ‚ НР об ъя ви -
ла об от кры тии меж ду на род ных се -
ми на ров по преоб ра зо ва нию
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Ко ли чест во або нен тов Azer fon
пре вы си ло 1000000 че ло век

“Ко ли чест во або нен тов опе ра то ра
мо би ль ной свя зи Азер байд жа на
Azer fon (тор го вая мар ка Nar Mobi le)
дос тиг ло од но го мил лио на” - от ме -
тил 27 ян ва ря ге не ра ль ный ди рек -
тор ком па нии Ги до Хел бих. - В
ре зу ль та те ус пеш ной дея те ль нос ти
на GSM-рын ке за ме нее чем два го -
да ко ли чест во на ших або нен тов
пре вы си ло циф ру в один мил лион”.

Мил лион ным або нен том стал сту -
дент Ба кинс ко го го су дарс твен но го
уни вер си те та Ай хан Ба ба за де. По -
ми мо по дар ков в ви де ноут бу ка и
мо би ль но го те ле фо на‚ для свое го
мил лион но го або нен та ком па ния
Azer fon уч реж ди ла и еже ме сяч ную
сти пен дию в раз ме ре 500 ма на тов‚
ко то рую Ай хан бу дет по лу ча ть в те -
че ние че ты рех лет обу че ния в ву зе.
Се год ня Azer fon при над ле жит око ло
20% рын ка мо би ль ных ус луг‚ а се ть
опе ра то ра ох ва ты вает око ло 80%
тер ри то рии и 90% на се ле ния Азер -
байд жа на. Стоит от ме ти ть‚ что это не
единс твен ное прият ное для ком па -
нии со бы тие‚ прои зо шед шее в прош -
лом ме ся це. Azer fon так же по лу чил
ли цен зию на пре дос тав ле ние ус луг
тех но ло гии свя зи тре тье го по ко ле -
ния (3G) и‚ по сло вам Ги до Хел би ха,
уже на чал ра бо ты по соз да нию се ти.
Azer fon пла ни рует сда ть в по ль зо ва -
ние або нен там ус лу ги 3G уже в пер -
вой по ло ви не это го го да.

Trend Capi tal

От крыт фо рум 
для по ль зо ва те лей App le

В ян ва ре в AZ NET на чал ра бо ту но -
вый фо рум‚ пред наз на чен ный для
по ль зо ва те лей про дук ции из вест но -
го аме ри канс ко го произ во ди те ля
App le. Mac commun ity Azer bai jan
приз ван по мо чь но вич кам и про фес -
сио на лам в воп ро сах об ме на опы том
и приоб ре те нии до пол ни те ль ных на -
вы ков. Все же лаю щие‚ прой дя ре гис -
тра цию на www.al ma.com.az/forum‚

смо гут по лу чи ть от ве ты на ин те ре -
сую щие воп ро сы и‚ что не искл юче -
но‚ пе рей ти на сто ро ну убеж ден ных
“яб лоч ни ков”.

Об ъяв ле ны по бе ди те ли 
“Зим не го Фес ти ва ля So ny”

Про мо-кам па ния So ny Gulf FZE под
наз ва нием “Зим ний Фес ти ва ль So ny”
на тер ри то рии Азер байд жа на про хо -
ди ла с 07 де каб ря 2008 го да по 11
ян ва ря 2009 го да. В ак ции при ня ли
учас тие ма га зи ны AZEL‚ MG и Unitech‚
где каж дый по ку па те ль тех ни ки So ny
на сум му 100 ма нат по лу чал ку пон.
Ро зыг рыш ло те реи сос тоял ся 14 ян -
ва ря в од ном из оте лей Ба ку‚ где по
ито гам кам па нии бы ли ра зыг ра ны
сот ни при зов‚ сре ди ко то рых глав -
ным при зом яв лял ся ав то мо би ль Mer -
ce des. В це ре мо нии при ня ли учас тие
Уп рав ляю щий Ди рек тор ком па нии
So ny Gulf FZE Оса му Миу ра и Ре гио -
на ль ный Ме нед жер Та рик Ир фан‚
предс та ви те ли ком па ний AZEL‚ MG и
Unitech‚ а так же мно го чис лен ные гос -

ти. Ав то мо би ль Mer ce des дос тал ся
Мак си му Зай це ву. Так же своих по бе -
ди те лей наш ли 100 DVD-плее ров‚
100 циф ро вых фо то ка мер‚ 100 му зы -
ка ль ных цен тров и 100 МР3-плее ров.
Стоит от ме ти ть‚ что So ny Gulf FZE яв -
ляет ся под раз де ле нием So ny Cor po -
rat ion‚ ко то рое осу щест вляет
дея те ль нос ть в Аф ри ке‚ на Ближ нем
Вос то ке и Кав ка зе. Наи бо ль ший ин -
те рес SO NY Gulf FZE прояв ляет к
рын ку Азер байд жа на‚ так как счи тает
его ак тив но раз ви ваю щим ся и перс -
пек тив ным. В этом го ду ком па ния So -
ny про дол жит свою ак тив ную
дея те ль нос ть в на шей стра не и бу дет

ра до ва ть по ку па те лей пос лед ни ми
но вин ка ми тех ни ки с га ран тией.

Сос тоя ло сь за се да ние 
Ака де мии NET TY-2009

В Ми нис терс тве свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий (МСИТ) сос тоя -
ло сь за се да ние Ака де мии
на цио на ль ной Ин тер нет-пре мии NET -
TY-2009. Про ве де ние еже год но го кон -
кур са в этом го ду нач нет ся в фев ра ле.
По ито гам за се да ния бы ла уч реж де на
но вая но ми на ция - “ИТ-со бы тие го да”‚
а так же бы ло при ня то ре ше ние об уч -
реж де нии трех вне кон курс ных но ми -
на ций: “Луч ший детс кий сайт” (“Де ти
в Ин тер не те”); “Луч ший сайт о Ба ку”
(“Сто ли ца”); “Луч ший ди зайн”. На пом -
ним‚ что про ве ден ное в прош лом го ду
го ло со ва ние поз во ли ло из бо лее 300
сай тов-участ ни ков кон кур са отоб ра ть

луч шие оте чест вен ные Ин тер нет-ре -
сур сы‚ став шие но ми нан та ми NET TY-
2008‚ и в ито ге бы ли оп ре де ле ны 14
по бе ди те лей в но ми на циях. Cайт на -
цио на ль ной Ин тер нет-пре мии‚ рас по -
ла гаю щий ся по ад ре су www.net ty.az‚
ждет кон кур сан тов это го го да.

Наз на чен но вый пре зи дент 
ООО “Azer cell Te le kom”...

“С бо ль шой ра дос тью хо чу сооб щи -
ть‚ что Али Аган с ян ва ря 2009-го
го да наз на чен пре зи ден том ком па -
нии “Azer cell”. За пе риод‚ в те че ние
ко то ро го Али Аган ра бо тал в долж -
нос ти ви це-пре -
зи ден та ком па нии
“Azer cell”‚ им бы -
ли реа ли зо ва ны
гран диоз ные ме -
роп рия тия‚ и я
уве рен‚ что он ус -
пеш но про дол жит
свою ра бо ту в ка -
чест ве пре зи ден -
та ком па нии”, -
от ме тил пре зи -
дент Груп пы ком -
па ний “Tel ia So ne ra Eu ras ia” Те ро
Ки ви саа ри‚ ком мен ти руя но вое наз -
на че ние. Быв ший пре зи дент ООО
“Azer cell Te le kom” Ха лим Атеш те пе -
рь про дол жит свою дея те ль нос ть на
долж нос тях ви це-пре зи ден та и ге -
не ра ль но го ди рек то ра по опе ра циям
Груп пы ком па ний “Tel ia So ne ra Eu -
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да та-цен тров. Их глав ная це ль -
ока за ть со дейс твие в соз да нии эф -
фек тив ных да та-цен тров но во го
по ко ле ния‚ а так же по ка за ть ру ко -
во ди те лям от де лов IT воз мож нос ть
ус ко ри ть обо ра чи вае мос ть ин вес -
ти ций в транс фор ма цион ные ини -
циа ти вы с по мо щью при ме не ния
ин тег ри ро ван ной и спе циа ли зи ро -
ван ной тех но ло гии‚ соот ветс твую -
щей биз нес це лям. Глав ная за да ча
ру ко во ди те лей от де лов IT се год ня
сос тоит в сок ра ще нии из дер жек и
обес пе че нии быс трой обо ра чи вае -
мос ти ин вес ти ций в тех но ло гии.
Сог лас но ре зу ль та там оп ро сов‚
глав ной те мой 2009 го да рес пон -
ден ты наз ва ли сни же ние опе ра -
цион ных из дер жек (31%) и
по вы ше ние бе зо пас нос ти (29%).
Од на ко в обоих слу чаях ру ко во ди -
те ли ком па ний от ме чают‚ что раз -
ви тие тех но ло гий тре бует бо ль ших
ин вес ти ций‚ чем ве де ние биз не са.
Это мо жет ог ра ни чи ть их спо соб -
нос ть до би ва ть ся крат кос роч ной и
дол гос роч ной вы го ды‚ в част нос ти‚
сни же ния из дер жек‚ уме нь ше ния
рис ков и ус ко ре ния рос та. В бо ль -
шей час ти ор га ни за ций преоб ра зо -
ва ние да та-цен тров проис хо дит с
по мо щью не за ви си мых проек тов‚ а
не ши ро ко го‚ ин тег ри ро ван но го
под хо да. Но вое исс ле до ва ние по -

ка зы вает‚ что то ль ко 20% ру ко во -
ди те лей от де лов ИТ на чи нают
пол ное преоб ра зо ва ние‚ тог да как
ос тав шие ся 80% реа ли зуют от де -
ль ные проек ты по преоб ра зо ва -
нию‚ не имея об щей стра те гии
ПДЦ. От ве чая на воп рос‚ ка кие
проек ты они хо тят реа ли зо ва ть для
дос ти же ния кон крет ных тех но ло ги -
чес ких це лей‚ рес пон ден ты наз ва -
ли сле дую щие: ав то ма ти за ция -
64%‚ зе ле ные IT - 60%‚ уп рав ле -
ние опе ра ция ми - 59%‚ вир туа ли -
за ция - 59% и неп ре рыв нос ть
биз не са - 58%.

БГУ реа ли зо вал проект 
“Вир туа ль ный Уни вер си тет”

В Ба кинс ком Го су дарс твен ном Уни -
вер си те те в те че ние во сь ми ме ся -

цев был реа ли зо ван проект‚ в рам -
ках ко то ро го комп лекс но был внед -
рен “вир туа ль ный уни вер си тет” на
всех имею щих ся 16-ти фа ку ль те -
тах. Проект был реа ли зо ван Цен -
тром Элек трон но го Обу че ния‚
соз дан ным сов мест но с Об ра зо ва -
те ль ной Ас со циа цией Az RE NA‚ Ба -
кинс ким Го су дарс твен ным
Уни вер си те том и не мец кой ком па -
нией IMC в рам ках проек та TACIS

“Раз ви тие Элек трон но го Сооб щест -
ва на Южном Кав ка зе”. “Вир туа ль -
ный уни вер си тет” приз ван
пол нос тью или час тич но пе ре вес ти
все про цес сы‚ проис хо дя щие в обу -
че нии, в вир туа ль ную сре ду‚ а
имен но рас прос тра не ние ма те риа -
лов‚ пуб ли ка ция но вос тей‚ об ще ние
меж ду сту ден та ми в ау ди то риях‚
ин ди ви дуа ль ное об ще ние меж ду
сту ден та ми и пре по да ва те ля ми и
мно гое дру гое. На за па де прог рам -
ма “Вир туа ль ный уни вер си тет”
проч но вош ла в спи сок необ хо ди -
мых и обя за те ль ных ус луг и ат ри -
бу тов‚ пре дос тав ляе мых для
сту ден тов. “Вир туа ль ный уни вер си -
тет” БГУ‚ ко то рый раз мес тил ся на
http://eu.bsu.az‚ но сит зак ры тый
ха рак тер. Это оз на чает‚ что дос туп
имеют то ль ко участ ни ки учеб но го
про цес са - сту ден ты‚ пре по да ва те -
ли и ад ми нис тра ция. У по ль зо ва те -
лей “Вир туа ль но го уни вер си те та”
ес ть мно го спо со бов об ще ния: ча -
ты‚ фо ру мы‚ внут рен ние ин ди ви -
дуа ль ные сооб ще ния‚ e-mail. На
дан ный мо мент в “Вир туа ль ном
уни вер си те те” за ре гис три ро ва но
око ло 4000 сту ден тов, и сред нес та -
тис ти чес кое по се ще ние дос ти гает
поч ти 500 по ль зо ва те лей в де нь‚
что срав ни мо с уров нем по ль зо ва -
те лей бо ль шо го чи та ль но го за ла.
Кро ме то го, на сай те раз ме ще но бо -
лее 590 пред ме тов и бо лее 4800
соот ветс твую щих конс пек тов по
каж дой те ме.

Центр по ИКТ

Всту пи ли в си лу но вые 
та ри фы для сег мен та 
Ин тер нет-ус луг

Но вые та ри фы‚ ут верж ден ные не -
дав но Та риф ным со ве том Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки на ос но ва нии
пред ло же ний Ми нис терс тва свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий‚ всту -
пи ли в си лу с 15 ян ва ря. Та ри фы на
раз ме ще ние обо ру до ва ния и пре -
дос тав ле ние ус луг в зда ниях‚ участ -
ках и выш ках Произ водс твен но го
об ъе ди не ния “Те ле ра дио” пос то рон -
ним ор га ни за циям‚ ко то рые ока зы -
вают ус лу ги для учеб ных
уч реж де ний‚ рас по ло жен ных на тер -
ри то риях‚ где нет воз мож нос ти про -
ве де ния ли ний‚ бы ли сни же ны на
80%. На ос но ва нии дан но го ре ше -
ния та ри фы на обо ру до ва ние бы ли
ут верж де ны в раз ме ре от 0‚54 до
53‚6 ма на тов (без НДС)‚ на ан тен ные
сис те мы - от 2 до 105 ма на тов (без
НДС). На пом ним, что дан ные та ри -
фы ра нь ше сос тав ля ли от 2‚68 до
268 ма на тов (без НДС) и от 10 до
525 ма на тов (без НДС) соот ветс -
твен но. В ре зу ль та те бу дет обес пе -
че но подкл юче ние к Ин тер не ту
школ‚ на хо дя щих ся на тер ри то риях‚
где нет воз мож нос ти те ле фо ни за ции
пос редс твом про ве де ния ли ний‚ так -
же бу дут соз да ны ус ло вия для эко -
но мии соот ветс твую щих рас хо дов в
сфе ре об ра зо ва ния. Та ри фы для
сда чи в ис по ль зо ва ние внут ри го -
родс ких циф ро вых ка на лов (пор тов)
со ско рос тью 2 Мb/сек. для про чих
ор га ни за ций (искл ючая
бюджет ные) сни же ны с
1200 до 600 ма на тов
(на 50%)‚ а та ри фы за
ме сяч ное по ль зо ва -
ние эти ми ка на -
ла ми - с 320 до
300 ма на тов (на
6‚3%). Сни же ны
та ри фы в подкл юче нии‚
а так же в ис по ль зо -
ва нии циф ро вых
ка на лов свя зи
(искл ючая Ба ку)
- с 240 до 200
ма на тов‚ за каж дые пол ные и не -
пол ные 50 км‚ об ъе мом в 2 Мb/сек.
- со 180 до 150 ма на тов (на 16‚7%).
Та ким об ра зом‚ соз да на воз мож нос -
ть для уме нь ше ния се бес тои мос ти
Ин тер нет-ус луг про вай де ров‚ что в
ре зу ль та те при ве дет к сни же нию
та ри фов на Ин тер нет-ус лу ги для
ко неч но го по ль зо ва те ля на 15-
20%.

Центр по ИКТ

6 technics & technology magazine №2/09



НОВОСТИ    WORLD НОВОСТИ    WORLD

Psion про сит пе рес та ть 
ис по ль зо ва ть сло во “нет бук”

Как ока за ло сь‚ сло во net Book яв -
ляет ся за ре гис три ро ван ной тор го вой
мар кой произ во ди те ля за щи щен ных
мо би ль ных ком пью те ров‚ ком па нии
Psion Tek logix. Мар ка ис по ль зо ва ла сь
для обоз на че ния ком пакт ных ма ло -
функ цио на ль ных сис тем. Прав да‚
пра вооб ла да те ли не ис по ль зо ва ли
свой бренд на про тя же нии дли те ль -
но го сро ка‚ да и вряд ли пла ни руют
вы пус ти ть что-то но вое‚ но‚ тем не

ме нее‚ ком па ния нап ра ви ла пи сь мо
всем произ во ди те лям нет бу ков с
про сь бой пе рес та ть ис по ль зо ва ть
этот тер мин. Как бу дут пос ту па ть
произ во ди те ли, по ка неяс но. Яс но
дру гое‚ Psion выж да ла‚ по ка такое
обоз на че ние ком пакт ных ноут бу ков,
как нетбук, вый дет в ти раж‚ что бы
име ть воз мож нос ть от пра ви ть мас со -
вый иск с ко зы рем на ру ках.

Мо ни тор‚ подкл ючае мый 
пос редс твом USB

Се год ня мно гие произ во ди те ли мо -
ни то ров ста рают ся от ка зы ва ть ся от
тра ди цион но го D-Sub ин тер фей са
подкл юче ния мо ни то ров и ак тив но
прод ви гают DVI или но вей ший
HDMI. Но ин же не ры ком па нии Disp-
layLink по ня ли‚ что про ще пред ло -
жи ть ва риант подкл юче ния
мо ни то ра‚ ко то рый мож но бу дет ис -
по ль зо ва ть с аб солю тно любым ком -
пью те ром‚ и пред ло жи ли обес пе чи ть
подкл юче ние дисп леев к ПК по USB.
Нап ри мер‚ ком па ния Acer предс та -
ви ла свой но вый мо ни тор се рии
P224W‚ ос на щен ный вы шеу по мя ну -

той сис те мой подкл юче ния к ком -
пью те ру. Стоит упо мя ну ть‚ что это
уже не пер вая раз ра бот ка ком па нии
с чи пом от DisplayLink‚ и ра нее ин -
тер фейс USB уже по лу чи ла офис ная
се рия ACER B. Что же ка сает ся ха -
рак те рис тик но вин ки‚ то это мо ни -
тор с диа го на лью дисп лея 22 дюйма
и раз ре ше нием 1680х1050 пик се -
лей. Заяв лен ный уро ве нь ди на ми -
чес кой кон траст нос ти сос тав ляет
10000:1‚ а вре мя отк ли ка - 5 мс.

Мно го по ль зо ва те льс кая иг ра
Dawn of War II

Из да те льст во THQ в ян ва ре вы пус -
ти ло де монс тра цион ную вер сию
мно го по ль зо ва те льс кой сос тав ляю -
щей иг ры War ham mer 40‚000: Dawn
of War II. Пер вы ми‚ кто смог с ней
оз на ко ми ть ся‚ ста ли вла де ль цы
Soul storm‚ рас ши ре ния Dawn of War.
Вы ход бе та-вер сии‚ оче вид но‚ приз -
ван выя ви ть пос лед ние се рьез ные
ошиб ки и не до че ты‚ ко то рые скры -
ли сь от ли ца раз ра бот чи ков при
внут рен нем тес ти ро ва нии. По то му
что окон ча те ль ная вер сия поя вит ся
уже в этом ме ся це: в Ев ро пе - 20

фев ра ля‚ а в США - 23 фев ра ля. Как
сооб щает THQ‚ в де мо-вер сии иг ры
при сутс тво ва ли 4 ра сы и 5 мно го по -
ль зо ва те льс ких карт‚ ко то рые ра бо -
та ли че рез служ бу Ga mes for
Windows Live. Dawn of War II ис по -
ль зует сис те му за пи си дос ти же ний
TrueSkill от Micro soft‚ ко то рая по мо -
жет най ти дос той но го со пер ни ка.

Но вая па мя ть Mushkin 
ока за ла сь “ра диоак тив ной”

“Ра диоак тив ной” но вин кой ком па нии
Mushkin En han ced ста ла опе ра тив ная
па мя ть стан дар та DDR2‚ по лу чив шая
край не нео быч ное обоз на че ние
996599r. Пер вое‚ что долж но бро са -
ть ся в гла за по ку па телю, - алю ми -
ние вый кейс и знак ра диоак тив ной
опас нос ти на ра диа то ре. И то ль ко
ли шь при ус та нов ке по ль зо ва те ль
смо жет оце ни ть еще од но дос тоинс -
тво‚ а имен но‚ вы со кую произ во ди те -

ль нос ть ус тройс тва. Ха рак те рис ти ки
па мя ти Mushkin 996599r сле дую щие:
об ъем 4096 Mb‚ тип па мя ти DDR2
(две “план ки” об ъе мом 2 Gb каж дая)‚
зна че ния за дер жек 5-5-5-15‚ ра бо -
чая час то та 1066 MHz; ра бо чее нап -
ря же ние 2‚1 Во льт.

Кон цеп ция циф ро во го до ма 
от Nok ia и Philips

Предс та вь те се бе до машнюю се ть‚ в
ко то рой все му ль ти ме дий ные ус -
тройс тва взаи мо дейс твуют с ва шим
со то вым те ле фо ном‚ пос редс твом
ко то ро го мож но уп рав ля ть сте рео -
сис те мой‚ проиг ры ва ть му зы ку или
пе ре да ва ть циф ро вой кон тент. Ско -
ро та кие се ти ста нут реа ль нос тью
бла го да ря ста ра ниям Nok ia и Philips‚
прис ту пив ших к сов мест но му сот -
руд ни чест ву в рам ках раз ви тия
альян са DLNA (Digital Living Net work
All ian ce). Му ль ти ме дий ные до маш -
ние ре ше ния от Nok ia и про дук ты
под брен дом Philips Streamium бу дут
мак си ма ль но прос ты в ис по ль зо ва -
нии. Бес про вод ные акус ти чес кие
сис те мы Streamium да дут по ль зо ва -
телю воз мож нос ть прос лу ши ва ния
по то ко во го ау дио с DLNA-сов мес ти -
мых ус тройств‚ бу дь то мо би ль ный
те ле фон или ком пью тер. Те ле фо ны

Nok ia бу дут взаи мо дейс тво ва ть с
сис те мой и поз во лят уп рав ля ть му -
ль ти ме дий ным со дер жи мым на циф -
ро вых хра ни ли щах‚ подкл ючен ных
к се ти. По сло вам Ри чар да Френ ча‚
гла вы нап рав ле ния но во го биз не са
Nok ia‚ на ра бот ки Philips в этой об -
лас ти поз во лят сде ла ть сис те му DLN
мак си ма ль но удоб ной и гиб кой‚ а
при ин тег ра ции но во го ус тройс тва в
се ть не под го тов лен ный по ль зо ва те -
ль не бу дет ис пы ты ва ть труд нос ти.
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Samsung го то вит собс твен ные
LTE- и WiMAX-мик рос хе мы

Южно ко рейс кая ком па ния Samsung
пла ни рует в бли жай шее вре мя рас -
ши ри ть ас сор ти мент вы пус кае мых
крем ние вых ин тег ра ль ных мик рос -
хем но вей ши ми чи па ми бес про вод -
ной пе ре да чи дан ных Long Term
Evolu tion (LTE) и WiMax. Ус тройс тва‚
сог лас но ожи да ниям раз ра бот чи ков‚
най дут при ме не ние в пор та тив ных
элек трон ных ап па ра тах‚ под дер жи -
ваю щих но вые стан дар ты свя зи.
Глав ны ми дос тоинс тва ми гря ду щих
но ви нок долж ны ста ть не вы со кая

стои мос ть мик рос хем‚ а так же под -
держ ка раз нооб раз ных му ль ти ме -
дий ных функ ций. Мик рос хе мы
бу дут ис по ль зо ва ть ся так же и в мо -
би ль ных те ле фо нах Samsung‚ а это
оз на чает‚ что под держ ка 4G-се тей
ока жет ся от но си те ль но де ше вой, -
не пот ре бует ся осу щест вле ния ли -
цен зион ных от чис ле ний сто рон ним
ком па ниям в ка чест ве ком пен са ции
за при ме не ние их ре ше ний. От ме -
тим‚ что южно ко рейс кая ком па ния
дли те ль ное вре мя сот руд ни ча ла с
ком па нией Qual comm‚ приоб ре тая у
нее мик рос хемы бес про вод ной свя -
зи‚ а в про шед шем го ду в спи сок
парт не ров Samsung по па ли так же
ком па нии Broad com и Infineon.

Но вый 17” Mac Book Pro

Оче ред ная кон фе рен ция Mac world в
Сан-Фран цис ко на ча ла при но си ть
сюрпри зы еще за дол го до от кры тия.
Все на ча ло сь с от ка за от учас тия в
выс тав ке нес ко ль ких име ни тых ком -
па ний. Сна ча ла от ка за ла сь Ado be‚ а
по том ее при ме ру пос ле до ва ли Bel-
kin и Sea ga te. Так же ста ло из вест но‚
что Goog le сок ра ти ло свое при сутс -
твие на Mac world. Ис тин ные при чи -
ны‚ по сло вам са мих ком па ний‚
фи нан со вые проб ле мы в свя зи с
эко но ми чес ким кри зи сом. Но по доб -
ная пе ре та сов ка ока за ла сь на ру ку
не бо ль шим ком па ниям‚ по лу чив шим
шанс раз мес ти ть ся поб ли же к цен -
тра ль ным экс по на там App le. В этот

раз Сти ва Джоб са за ме нил дру гой
член со ве та ди рек то ров‚ Фил Шил -
лер‚ а для са мой App le учас тие в
выс тав ке Mac world 2009 ста ло пос -
лед ним. Глав ным ме роп рия тием
выс тав ки ста ла пре зен та ция 17-
дюймо во го Mac Book Pro‚ ко то рый
был предс тав лен как “са мый лег кий
и тон кий сем над ца тидю ймо вый
ноут бук”. Раз ре ше ние эк ра на сос -
тав ляет 1920x1200 то чек‚ а кон -
траст ное соот но ше ние 700:1. В
ка чест ве прият ной нео жи дан нос ти‚
App le пре дус мот ре ла в но вой мо де ли
оп цио на ль ную ус та нов ку ма то во го
эк ра на. Соз да те ли Mac Book Pro гор -
дят ся “ре волю цион ной” ак ку му ля -
тор ной ба та реей‚ бла го да ря ко то рой
вре мя ав то ном ной ра бо ты мо би ль но -
го ПК дос ти гает 8 ча сов! Кро ме то го‚
ут верж дает ся‚ что ба та рея с лег кос -
тью пе ре жи вет 1000 цик лов за ряд -
ки‚ тог да как у обыч ных ноут бу ков
это чис ло не пре вы шает 200-300.
Нес мот ря на 17-дюймо вый дисп лей
и алю ми ние вый кор пус‚ но вин ка от -
ли чает ся не бо ль шой тол щи ной (око -
ло 2‚5 см) и ве сит 3 кг‚ что яв ляет ся
от лич ным по ка за те лем для ус -

тройств дан но го клас са. Тех ни чес -
кие ха рак те рис ти ки но во го Mac Book
Pro сле дую щие: Intel Co re 2 Duo 2‚66
GHz (2‚93 GHz) с 6 Mb кэш‚ 4 Gb
DDR3-1066‚ 320 Gb SA TA 5400
(7200) об/мин. или 128 (256) Gb
SSD-на ко пи те ль‚ NVIDIA Ge For ce
9400M + NVIDIA Ge For ce 9600M GT
512 Mb‚ Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n‚
Blue tooth 2.1 + EDR‚ 10/100/1000BA -
SE-T Gigabit Et her net‚ SuperDr ive
(DVD+R DL/DVD+RW/CD-RW)‚ 3x
USB 2.0‚ FireWi re 800‚ Mini Display -
Port‚ ау дио-раз ъе мы (вход/вы ход)‚
слот Exp ress Card/34. Приоб рес ти но -
вин ку ско ро мож но бу дет и у нас.

Ори ги на ль ный те ле фон LG 
с дву мя сло та ми SIM

Не дав но ком па ния LG анон си ро ва ла
мо би ль ный те ле фон KS660‚ в ко то -
ром то же ес ть сто ль прият ный для
мно гих по ль зо ва те лей мо би ль ной
свя зи бо нус. По ми мо это го‚ но вин ка
на де ле на сти ль ным ди зай ном‚ яр ким

сен сор ным эк ра ном на всю ли це вую
па не ль‚ ка ме рой на 5 ме га пик се лей‚
ак се ле ро мет ром и сло том для карт
microSDHC. Но и это еще не все.
Сле дует упо мя ну ть и о встроен ном
WiFi. LG KS660 поя вит ся в про да же
уже в этом квар та ле‚ но да ле ко не
во всех стра нах.

НР в “Ма ги чес ком квад ран те”

Ана ли ти чес кая ком па ния Gart ner в
от че те “Ма ги чес кий Квад рант для
мно го функ цио на ль ных про дук тов и
прин те ров” (Magic Quad rant for MFPs
and Printers яв ляет ся ав то ри тет ной
оцен кой раз ра бот чи ков ре ше ний
сог лас но с их воз мож нос тя ми по от -
но ше нию к реа ли за ции проек тов и
це лост нос ти ви де ния пот реб нос тей
клиен тов) включи ла НР в “квад рант”
ли де ров произ водс тва мно го функ -
цио на ль ных про дук тов и прин те ров
и свя зан ных с ни ми ре ше ний и ус луг

в об лас ти пе ча ти. “То‚ что ком па ния
НР вош ла в ли дерс кий сек тор “Ма ги -
чес ко го квад ран та” Gart ner, яв ляет -
ся следс твием на ших креп ких свя зей
с клиен та ми и на ше го пос тоян но го
стрем ле ния пре дос тав ля ть наи бо лее
жиз нес по соб ные ре ше ния в сфе ре
мно го функ цио на ль ных ус тройств
клиен там по все му ми ру”‚ - от ме тил
Дэ вид Мер фи‚ стар ший ви це-пре зи -
дент груп пы НР по сис те мам об ра -
бот ки и пе ча ти изоб ра же ний.
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ла ров. Эти ма ши ны бу дут ос на ща ть -
ся про цес со ром Intel Co re i7 965 3.2
GHz‚ ма те ринс кой пла той MSI Ecli pse
SLI‚ че ты рь мя или ме нее жест ки ми
дис ка ми Wes tern Digital Ve loci Rap tor‚
опе ра тив ной па мя тью до 6 Gb‚ дву -
мя ви део кар та ми BFG Ge for ce GTX
295 и при во дом Blu-Ray с по да чей
дис ка в слот. Ох лаж да ть сис те му бу -
дет сис те ма во дя но го ох лаж де ния
Liquid Cooling Solu tions от ком па нии
CoolIT. Кро ме то го‚ BFG Pho bos по лу -
чат 8-дюймо вый сен сор ный LCD
дисп лей‚ ко то рый бу дет отоб ра жа ть
важ ную ин фор ма цию о ста ту се сис -
те мы и смо жет ис по ль зо ва ть ся для
ус та нов ки раз лич ных сис тем ных па -
ра мет ров. Ком пью те ры Pho bos бу дут
про да ва ть ся в трех мо ди фи ка циях:
Per for man ce ($3000)‚ Ad van ced
($5000) и Eli te ($8000).

Dell пе ре не сет произ водс тво 
из Ир лан дии в По ль шу

Dell при ня ла ре ше ние о пол ном пе -
ре но се произ водс тва ком пью тер ных
сис тем для за каз чи ков‚ на хо дя щих ся
в ре гио не EMEA (Ев ро па‚ Сред ний
Вос ток и Аф ри ка)‚ из ир ланд ско го
го ро да Ли ме рик на за во ды ком па нии
в По ль ше‚ а так же на произ водс твен -
ные мощ нос ти пред прия тий-парт не -
ров. Ме роп рия тие пла ни рует ся
осу щест вля ть поэ тап но в те че ние
это го го да. При этом ком па ния расс -
чи ты вает уп рос ти ть опе ра цион ную
струк ту ру‚ под ня ть произ во ди те ль -
нос ть‚ сни зи ть се бес тои мос ть и, в ко -
неч ном ито ге, до би ть ся да же бо лее
вы со кой‚ чем ра нь ше‚ сте пе ни удов -
лет во рен нос ти своих клиен тов. Пе -

ре нос произ водс тва ста нет час тью
об щей ини циа ти вы по сни же нию
рас хо дов за счет гло ба ль но го пе рес -
мот ра ка на лов пос та вок ком па нии‚
анон си ро ван ной в прош лом го ду.
Масш таб нос ть за мыс ла от ра жает вы -
де лен ный на его реа ли за цию бюд-
жет‚ оце ни вае мый в 3 млрд. долл.
Та ким об ра зом‚ пос ле 18 лет ра бо ты
Dell свер нет произ водс тво в Ир лан -
дии‚ что бу дет соп ро вож да ть ся уво -
ль не нием зна чи те ль но го ко ли чест ва

сот руд ни ков. На ча ло сок ра ще ний
при дет ся на ап ре ль‚ а все го к ян -
варю 2010 го да пла ни рует ся уп разд -
ни ть 1900 ра бо чих мест. Ком па ния
обе щает уво ль няе мым сот руд ни кам
со лид ное вы ход ное по со бие и по мо -
щь в да ль ней шем тру доус тройс тве.
Впро чем‚ в не ко то рой сте пе ни Dell
сох ра нит свое при сутс твие в Ли ме -
ри ке - ос тав шие ся там под раз де ле -
ния Glo bal Inno vat ion Solu tions Cen ter
и EMEA Com mand Cen ter бу дут про -
дол жа ть коор ди на цию функ цио ни ро -
ва ния произ водс тва‚ ло гис ти ки и
ка на лов пос та вок в ре гио не.

Стиве н Джобс вре мен но 
ото шел от дел App le

Ров но чет вер ть ве ка на зад‚ 24 ян ва -
ря 1984 го да‚ ком па ния App le анон -
си ро ва ла свой пер вый ком пью тер
под мар кой “Ма кин тош”. И так по лу -
чи ло сь‚ что сто ль прият ное со бы тие
в жиз ни ком па нии соп ро вож да ло сь
бо лез нью Сти ве на Джоб са. Не дав но

глав ный ис пол ни те ль ный ди рек тор
App le офи циа ль но об ъя вил‚ что на -
чал ле че ние от гор мо на ль но го дис ба -
лан са. 14 ян ва ря Джобс опуб ли ко вал
от кры тое пи сь мо‚ в ко то ром сооб щил
об щест вен нос ти‚ что ле че ние от бо -
лез ни ока за ло сь не та ким прос тым‚
как из на ча ль но пред по ла га ло сь. “К
со жа ле нию‚ любо пытс тво ка са те ль но
мое го здо ро вья про дол жает до саж да -
ть не то ль ко мне и моей се мье‚ но и
всем сот руд ни кам App le. Для то го‚
что бы я мог скон цен три ро ва ть ся на
ле че нии‚ а ком па ния на раз ра бот ке
ин но ва цион ных ус тройств‚ я ре шил
взя ть ме ди цинс кий от пуск”‚ - го во -
рит ся в пи сь ме Джоб са. Мес то ди рек -
то ра в App le зай мет Тим Кук‚ а сам
Джобс поо бе щал вер ну ть ся к ис пол -
не нию своих обя зан нос тей в кон це
ию ня 2009 го да.

Tosh iba до пол няет ли ней ку 
Por te ge A600

Под раз де ле ние пер со на ль ных ком -
пью те ров Tosh iba Eu ro pe GmbH об -
нов ляет ноут бу ки Por te ge A600
вы пус ком мо де лей в трех но вых цве -
тах - жем чуж но-бе лом‚ ро зо вом и
глян це вом чер ном. Сти ль ный Por te ge
A600 с диа го на лью эк ра на 12.1” и ве -
сом все го 1.46 кг ста нет идеа ль ным
ком па ньо ном как для кор по ра тив ных‚
так и для ин ди ви дуа ль ных по ль зо ва -
те лей и по ра дует нас своим появ ле -
нием на рын ке уже в пер вом

квар та ле это го го да. “Por te ge A600 -
воп ло ще ние сти ля‚ мо би ль нос ти и
произ во ди те ль нос ти. Вы ход на ры нок
до пол ни те ль ных цве то вых ва риа ций
поз во лит каж до му по ль зо ва телю по -
доб ра ть ра бо чий инс тру мент се бе по
вку су”‚ - го во рит Иго рь Сныт ко‚ ге не -
ра ль ный ме нед жер по стра нам СНГ и
Бал тии Tosh iba Eu ro pe GmbH. Por te ge
A600 предс тав ляет со бой тон кий‚ лег -
кий и уда роп роч ный ноут бук‚ соз дан -
ный спе циа ль но для мо би ль ных
по ль зо ва те лей. При па де нии во вре -
мя ра бо ты встроен ный дат чик ав то -
ма ти чес ки пар кует го лов ки жест ко го
дис ка‚ на деж но за щи щая дан ные.
Так же бу дут дос туп ны кон фи гу ра ции
ноут бу ка с твер до те ль ны ми на ко пи -
те ля ми‚ от ли чаю щи ми ся лег кос тью‚
на деж нос тью и низ ким энер го пот реб -
ле нием. Тех но ло гия Sleep&Char ge
поз во ляет под за ря жа ть мо би ль ные
ус тройс тва да же при выкл ючен ном
ноут бу ке. Por te ge A600 ос на щен мо -
ду лем 3G свя зи‚ ко то рый поз во ляет
ис по ль зо ва ть уже сей час SIM-кар ту
любо го опе ра то ра мо би ль ной свя зи
стан дар та GSM для вы хо да в Ин тер -
нет. К плюсам Por te ge A600 так же
стоит до ба ви ть спо соб нос ть ра бо та ть
от ба та реи до во сь ми ча сов без под -
за ряд ки.

В IBM соз да ли сверх мощ ный
мик рос коп

Сто ль час то при ме няе мая в сов ре -
мен ной ме ди ци не маг ни то ре зо нанс -
ная то мог ра фия при нес ла че ло ве -
чест ву не ма ло по ль зы‚ од на ко ин же -
не ры кор по ра ции IBM ре ши ли су -
щест вен но рас ши ри ть воз мож нос ти
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Но вая вер сия DivX 

Выш ла 7 вер сия по пу ляр но го па ке та
DivX‚ что ста ло бо ль шим ша гом впе -
ред. Де ло в том‚ что но вая вер сия
об за ве ла сь под держ кой прог рес сив -
но го кон тей не ра Mat ros ka (.mkv)‚
стан дар та ви део H.264 и де ко ди ро -
ва ния AAC. Бесп лат ная вер сия идеа -

ль но под хо дит для то го‚ что бы
за ме ни ть ог ром ное ко ли чест во раз -
лич ных де ко де ров‚ ве дь в но вом
DivX ес ть поч ти все‚ что нуж но сов -
ре мен но му му ль ти ме дий но му ком -
пью те ру для проиг ры ва ния ви део. В
плат ной вер сии так же включе ны
средс тва для рас ши рен но го ко ди ро -
ва ния и сжа тия в фор мат H.264.
Ска ча ть DivX 7 мож но с офи циа ль -
но го сай та http://down load.divx.com.

Coo ler Mas ter V10 - новый 
под ход к ох лаж де нию 

Ком па ния Coo ler Mas ter предс та ви ла
свою но вую раз ра бот ку - сис те му ох -
лаж де ния про цес со ра‚ по лу чив шую
наз ва ние V10. При ме ча те ль на эта
сис те ма тем‚ что раз ра бот чи ки ре ши -
ли вос по ль зо ва ть ся при проек ти ров -
ке ус тройс тва эле мен том Пе ль тье.
Ди зайн и ин же нер ная за дум ка но -
вин ки сле дую щая - ра диа тор‚ сос тоя -
щий из трех час тей‚ две из ко то рых
пер пен ди ку ляр ны друг дру гу‚ скрыт
под ме тал ли чес ким ко жу хом. Меж ду
дву мя сек ция ми ра диа то ра ус та нов -
лен 120 мм ку лер‚ а над ос тав шей ся
тре тьей сек цией рас по ло жен еще
один до пол ни те ль ный вен ти ля тор.
Все ра диа то ры сое ди не ны меж ду со -
бой 10 теп лоп ро во дя щи ми мед ны ми
труб ка ми‚ че ты ре из ко то рых под хо -
дят нап ря мую к тер моэ лек три чес ко -
му эле мен ту. Заяв лен ный уро ве нь

шу ма ус тройс тва -
17 дБ‚ га ба ри ты
2 3 6 ‚ 5 x 1 2 9 x
161‚3 мм при
ве се око ло 1‚2

кг. Раз ме ры и
удач ный ди зайн

ус тройс тва поз во -
ляют ох ла ди ть, по ми мо

про цес со ра, так же и мо -

ду ли опе ра тив ной па мя ти‚ что поз во -
лит сэ ко но ми ть на до пол ни те ль ном
ох лаж де нии. Пос тав ля ть ся в ма га зи -
ны ус тройс тво бу дет в этом ме ся це
по це не в 130 дол ла ров.

Иг ра в бом жей по пу ляр на 
в Гер ма нии

Од ной из са мых по пу ляр ных on-line
игр в Гер ма нии ста ла Pen ner ga me,
что в пе ре во де с не мец ко го зву чит
как “иг ра в бом жей”. По ин фор ма -
ции‚ по лу чен ной от не мец ко го из да -
ния Deuts che Wel le‚ в этой иг ре‚
раз ра бо тан ной дву мя мо ло ды ми
людь ми из Гам бур га‚ иг рок мо жет из
че ло ве ка без оп ре де лен но го мес та
жи те льст ва или без дом но го прев ра -
ти ть ся во вла де ль ца ши кар но го
зам ка в од ном из фе ше не бе ль ных
ра йо нов Гер ма нии. Зап ла тив все го
ли шь 10 ев ро‚ любой же лаю щий мо -
жет всту пи ть в иг ру‚ в ко то рой‚ на -
чав с са мых ни зов (гам бург ско го
ни ще го‚ не умею ще го ни чи та ть‚ ни
пи са ть)‚ может под ня ть ся по со циа -
ль ной лест ни це и раз бо га те ть. Для
на ча ла необ хо ди мо нау чи ть ся гра -
мо те и на пи са ть пла кат‚ что бы об -
ра ти ть на се бя вни ма ние
ок ру жаю щих. За тем стоит об за вес -

ти сь со ба ка ми - это вы зы вает жа -
лос ть у ок ру жаю щих. В иг ре
имеют ся и дру гие воз мож нос ти дос -
ти же ния фи нан со во го бла го сос тоя -
ния. Мож но во ро ва ть у про хо жих
ча сы‚ ко ше ль ки и дра го цен нос ти.
Мож но со би ра ть и сда ва ть бу тыл ки‚
а то и об чис ти ть пра чеч ную‚ взло -
ма ть ав то мат по про да же же ва те ль -
ной ре зин ки или киоск по про да же
со си сок. Цер ко вь и по ли ти ки от реа -
ги ро ва ли на иг ру бо лее, чем не га -
тив но, и тре буют ее зап ре ти ть. Не
ме нее рез ко от нес ли сь к появ ле нию
но во мод ной за ба вы и сот руд ни ки
со циа ль ных служб. В нас тоя щее же
вре мя за ре гис три ро ван ное чис ло
иг ро ков пе ре ва ли ло за мил лион‚ в
ос нов ном это мо ло де жь.

ASUS анон си ро ва ла сра зу 
8 ма те ринс ких плат с AM3

Ком па ния ASUS го то ва во всео ру -
жии встре ти ть вы ход 45-нм про цес -
со ров AMD для раз ъе ма AM3.
Ком па нией бу дет предс тав ле но не
ме нее 8 ма те ринс ких плат с раз ъе -
мом AM3. Все но вые ма те ринс кие
пла ты бу дут име ть 8-фа зо вую схе му
пи та ния для бо лее ста би ль но го раз -
го на‚ тех но ло гию уп рав ле ния энер -
го пот реб ле нием EPU‚ и функ цию‚
прев ра щаю щую кноп ку выкл юче ния
ПК в тур бо-кноп ку‚ мгно вен но ак ти -
ви рую щую раз гон. Ли ней ка ма те -

ринс ких плат Asus M4 бу дет
включа ть три ре ше ния на ба зе сис -
тем ной ло ги ки NVIDIA nFor ce 980a
SLI‚ 750a SLI и Ge For ce 8300 и три
ре ше ния на ба зе чип се тов AMD
790FX‚ 790GX‚ 780G. Прак ти чес ки
все ма те ринс кие пла ты бу дут расс -
чи та ны на па мя ть стан дар та DDR2‚
име ть до 4 сло тов PCI-Exp ress
2.0?16‚ до 6 пор тов SA TA‚ ги га бит -
ные се те вые кон трол ле ры и 7.1-ка -
на ль ный встроен ный звук. AMD
по ка предс та ви ла про цес со ры Phe -
nom II‚ под дер жи ваю щие раз ъем
AM2+‚ а вы хо да ана ло гич ных ре ше -
ний с под держ кой AM3 ос та ло сь
жда ть не дол го. К то му же вре ме ни
поя вит ся поч ти вся ли ней ка ма те -
ринс ких плат се рии M4 от Asus.

До ро гие иг ро вые ма ши ны Pho bos

Экскл юзив ные иг ро вые ком пью те ры
Pho bos пред ло жат вам яр кий иг ро -
вой мир по це не от 3 до 8 ты сяч дол -

10 technics & technology magazine №2/09



HMX-R10 ос на ще на 2‚7-дюймо вым
сен сор ным эк ра ном‚ сло том для кар -
то чек SD/SDHC‚ ком по нент ным‚ ком -
по зит ным и HDMI раз ъе ма ми.
Форм фак тор ка ме ры рас по ла гает к
ком форт ной съем ке. Об ъек тив нак -
ло нен на 25 гра ду сов‚ что поз во ляет
удоб но дер жа ть в ру ке кам кор дер‚
так как при та ком по ло же нии зна чи -
те ль но сни жает ся нап ря же ние за -
пяс тья. В про да же но вин ка поя вит ся
в мар те.

Nok ia про да ла 468‚4 млн. 
те ле фо нов в 2008 го ду

По офи циа ль ной ин фор ма ции‚ чис -
тые про да жи ком па нии в 2008 го ду
дос тиг ли 12‚7 млрд. ев ро‚ что на 19%
ни же‚ чем в чет вер том квар та ле 2007
го да и на 3% вы ше‚ чем в тре тьем
квар та ле 2008 го да. На ус тройс твах
и сер ви сах Nok ia за ра бо та ла 8‚1
млрд. ев ро. За три пос лед них ме ся ца
бы ло про да но 113‚1 млн. ус тройств
(в ана ло гич ном пе рио де 2007 го да -

133‚5 млн те ле фо нов).
В це лом за год ком па -
ния реа ли зо ва ла 468‚4
млн. ап па ра тов‚ это на
7‚2% бо ль ше‚ чем в
2007 го ду‚ ког да бы ло
реа ли зо ва но око ло
437‚1 млн. те ле фо нов.
По подс че там Nok ia‚ в
чет вер том квар та ле
ушед ше го го да си ла ми
всех вен до ров на рын -
ки бы ло пос тав ле но
по ряд ка 305 млн. мо -
би ль ных ус тройств‚

что на 9% ме нь ше по ка за те ля 2007
го да. Учи ты вая об ъе мы реа ли зо ван -
ной про дук ции‚ до ля Nok ia на рын ке
мо би ль ной свя зи в чет вер том квар -
та ле бы ла рав на 37% (в чет вер том
квар та ле 2007 го да - 40%). До ля
рын ка за 2008 год сос та ви ла 39%.
Ком па ния под черк ну ла‚ что в пер вом
квар та ле 2009 го да бу дет за фик си -
ро ва но сни же ние об ъе ма вы пус кае -
мой про дук ции‚ а в це лом за год
про да жи сни зят ся при мер но на 10%.

Но вин ки рын ка от Ca non

Проек тор XEED SX800‚ под дер жи -
ваю щий раз ре ше ние SXGA+‚ яв ляет -
ся ус тройс твом на ча ль но го уров ня, и
на се год няш ний де нь ста нет са мым
дос туп ным проек то ром‚ обес пе чи -
ваю щим раз ре ше ние SXGA+ и вы со -
чай шую произ во ди те ль нос ть. Но вые
проек цион ные па не ли LCOS‚ раз ра -
бо тан ная ком па нией Ca non оп ти чес -

кая сис те ма AI SYS и не дав но вы пу -
щен ный проек цион ный зум-об ъек тив
Ca non 1‚5x - три ключе вых эле мен та‚
га ран ти рую щих прек рас ное ка чест -
во изоб ра же ния‚ ста би ль ную произ -
во ди те ль нос ть‚ вы со кое раз ре ше ние
и искл ючи те ль ную на деж нос ть. Бла -
го да ря вы со чай ше му раз ре ше нию
(1400x1500 пик се лей) дос ти гают ся
уни ка ль ная чет кос ть и вы со чай шая
точ нос ть прое ци ро ва ния изоб ра же -
ний. Мо де ль SX800 идеа ль но по дой -
дет для про ве де ния пре зен та ций с
вы со кой сте пе нью де та ли за ции

изоб ра же ния‚ так как мощ ная лам па
обес пе чит яр кос ть 3000 люмен‚ а
кон траст нос ть 900:1 сде лает цве та
на сы щен ны ми и ес тест вен ны ми. Так -
же ком па ния Ca non анон си ро ва ла
циф ро вую фо то ка ме ру Po werS hot
A480‚ ко то рая долж на прид ти на
сме ну по пу ляр ной мо де ли Po werS hot
A470. Ком пакт ная но вин ка не сет на
бор ту 10 Mp сен сор‚ об ъек тив с фо -
кус ным расс тоя нием 6‚6 мм - 21‚6 мм
и 3‚3-крат ным оп ти чес ким зу мом‚ а
так же 2‚5” TFT. Пи тает ся ус тройс тво
от двух ба та реек AA и при раз ме рах
92‚1х62х31‚1 мм Ca non Po werS hot
A480 ве сит по ряд ка 140 грам мов. В
про да же ка ме ра поя вит ся уже в этом
ме ся це по це не око ло 160 ев ро.

Мар шру ти за тор со встроен ной
циф ро вой рам кой

Ком па ния D-Link предс та ви ла любо -
пыт ную но вин ку для соз да ния мно -
го функ цио на ль ной до маш ней се ти‚ а
имен но‚ бес про вод ной роу тер
802.11n Wi-Fi‚ под дер жи ваю щий
функ ции се те во го на ко пи те ля‚ и ос -
на щен ный 3‚2-дюймо вым LCD-дисп -
леем‚ ис по ль зуе мым в ка чест ве
циф ро вой рам ки. Эта мо де ль при -
над ле жит к се мейс тву бес про вод ных
ре ше ний Xtre me N‚ а офи циа ль ное
обоз на че ние но во го про дук та - D-
Link Xtre me N DIR-685. Яв ляя сь‚
преж де все го‚ мар шру ти за то ром‚ D-
Link Xtre me N DIR-685 под дер жи вает
сле дую щие функ ции: бес про вод ная
пе ре да ча стан дар та 802.11n‚ UPnP‚
ра бо та с тор рен та ми‚ воз мож нос ть
ор га ни за ции FTP-сер ве ра. На зад ней

па не ли ус тройс тва раз ра бот чи ки
раз мес ти ли два уни вер са ль ных пор -
та USB‚ ко то рые мо гут при ме ня ть ся
для подкл юче ния раз лич ной пе ри -
фе рии: на ко пи те лей‚ се те вых прин -
те ров‚ МФУ и т.д. Та ким об ра зом‚
ес ли вы ве де те поиск функ цио на ль -
но го‚ но глав ное‚ эф фект но го внеш -
не мар шру ти за то ра‚ то ес ть смысл
об ра ти ть вни ма ние на эту мо де ль‚
тем бо лее‚ что раз ра бот чи ки “спря -
та ли” внут ри кор пу са и ан тен ну.

LG Display под пи са ла до го вор 
о пос тав ке LCD-мат риц App le

Вто рой в ми ре произ во ди те ль LCD-
мат риц южно ко рейс кая ком па ния LG
Display зая ви ла о закл юче нии круп -
но го до го во ра на пос тав ку своей
про дук ции с ком па нией App le. Точ -
ная сум ма сдел ки не рас кры вает ся‚
од на ко о ее ве ли чи не мож но су ди ть
по аван су в раз ме ре 500 млн. долл.‚
ко то рый пос ту пил от App le на сче та
LG Display в ян ва ре. “Хо тя ком па нии
и ра нее име ли де ло вые взаи моот но -
ше ния‚ закл юче ние но во го до го во ра
сви де те льст вует об ус та нов ле нии
меж ду сто ро на ми дол гов ре мен но го
стра те ги чес ко го альян са”‚ - счи тают
в LG. По оцен кам ана ли ти ков‚ в нас -
тоя щее вре мя бо лее 70% LCD-дисп -
леев в ноут бу ках и мо ни то рах App le

предс тав ле ны про дук цией имен но
LG Display. Ры нок отк лик нул ся на но -
вос ть по вы ше нием кур са ак ций LG
Display на 3‚37%‚ на фо не об ще го
сни же ния в раз ме ре 1‚17%. Ана ли -
ти ки прог но зи руют и да ль ней шее
уси ле ние по зи ций ак ций ком па нии.
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дан ной тех но ло гии. В сот руд ни чест -
ве с Цен тром по исс ле до ва нию на но -
час тиц‚ они предс та ви ли сис те му
маг ни то ре зо нанс ной то мог ра фии
(МРТ) с ве ли чи ной раз ре ше ния в 100
мил лио нов раз бо ль ше‚ чем обыч ная
МРТ. Это зна чит‚ что уче ные те пе рь
смо гут под роб но исс ле до ва ть тон -
чай шие трех мер ные струк ту ры на

на ноу ров не и‚ сог лас но заяв ле нию
IBM‚ та кая сис те ма‚ “в ко неч ном сче -
те‚ ста нет дос та точ но мощ ной‚ что бы
исс ле до ва ть сос тав и взаи мо дейс -
твие бел ков”. Труд но не доо це ни ва ть
важ нос ть та кой раз ра бот ки‚ ве дь но -
вое по ко ле ние МРТ-сис тем поз во лит
сов ре мен ным вра чам со вер шен но
по-но во му взгля ну ть на то‚ что та кое
ви ру сы‚ бак те рии и про чие био ло ги -
чес кие “ин гре диен ты”. И‚ ве роят но‚
мно гие бо лез ни пе рес та нут бы ть для
че ло ве ка сто ль страш ны ми.

Тех но ло гия Giga by te Ultra 
Durab le 3 для плат AMD

Вы пус тив в кон це сен тяб ря прош ло -
го го да се рию ма те ринс ких плат с
сис тем ной ло ги кой Intel‚ ос но ван -
ных на тре тьей ре ви зии пе ре до вой
тех но ло гии Ultra Durab le‚ ком па ния
Giga by te офи циа ль но об ъя ви ла об
ус пеш ном при ме не нии этой фир -
мен ной раз ра бот ки и в шес ти но вых
плат фор мах‚ ба -
зи рую щих ся на
чип се тах AMD.
Мо де ли под ин -
дек са ми GA-

MA790GP-UD4H‚ GA-MA790X-UD4‚
GA-MA780GP-UD3H‚ GA-MA780G-UD
3H‚ GA-MA770-UD3‚ GA-MA770-US3‚
GA-MA78GPM-UD2H‚ GA-MA78GM-
US2H и GA-MA76GM-US2 соз да ны по

пе ре до вой тех но ло гии Ultra Durab le 3
Classic‚ су ть ко то рой закл ючает ся в
прин ци пиа ль но но вом под хо де к из -
го тов ле нию пе чат ных плат. Так‚ уде -
ль ный вес ме ди в каж дом слое
уве ли чен с 28‚35 до 56‚7 г. При этом
от ме чает ся‚ что две ун ции ме ди ис -
по ль зуют ся для уров ня элек тро пи та -
ния и сто ль ко же для уров ня
за зем ле ния‚ что в со во куп нос ти поз -
во ляет эф фек тив нее от во ди ть теп ло
от наи бо лее наг ре тых участ ков и
рас пре де ля ть его по всей сис тем ной
пла те. Кро ме то го‚ при ин тен сив ных
наг руз ках ма те ринс кие пла ты с тех -
но ло гией Ultra Durab le 3 Classic бу дут
бо лее “прох лад ны ми”‚ чем обыч ные
сис тем ные пла ты‚ в ко то рых ис по ль -
зует ся то ль ко по од ной ун ции ме ди
на каж дый из упо мя ну тых вы ше
уров ней. При ме ча те ль но и то‚ что
при ме не ние уд воен но го ко ли чест ва
ме ди на 50% уме нь шает пол ное соп -
ро тив ле ние це пи пе чат ной пла ты‚ а
так же за мет но сни жает об щий уро ве -
нь элек тро маг нит ных по мех. К дос -
тоинс твам но ви нок сле дует от нес ти и
при ме не ние вы со ко ка чест вен ной
эле мент ной ба зы‚ из на ча ль но реа ли -
зо ван ную сов мес ти мос ть с па мя тью
DDR2-1200+‚ под держ ку DualB IOS‚ а
так же при ме не ние прог рес сив ной
тех но ло гии энер гос бе ре же ния Giga -
by te Ea sy Ener gy Sa ver.

Windows XP про жи вет ми ни мум
до 2010 го да

Ис точ ни ки‚ оче нь близ кие к мо би ль -
но му под раз де ле нию ком па нии Intel‚

сооб щают‚ что с Micro soft дос тиг ну то
сог ла ше ние о прод ле нии сро ка жиз -
ни Windows XP ми ни мум до 2010 го -
да‚ а‚ воз мож но‚ и да лее. Все де ло в
том‚ что Windows Vista да же в своем
са мом уп ро щен ном ва риан те тре бует
зна чи те ль но бо ль ше вы чис ли те ль -
ных ре сур сов для ком форт ной ра бо -
ты‚ чем мо жет поз во ли ть прос тей шая
кон фи гу ра ция из про цес со ра Atom и
1 Гб опе ра тив ной па мя ти - ком по -
нен ты‚ ус та нав ли вае мые поч ти в
каж дом нет бу ке. У Micro soft ес ть спе -
ци фич ные пла ны по по во ду ОС для
рын ка не тбу ков - пос ле Windows XP

ею ста нет‚ на вер ня ка‚ нем но го уре -
зан ный ва риант Windows 7. Воз мож -
но‚ вер сия Windows 7 для нет бу ков
бу дет про да ва ть ся то ль ко сбор щи -
кам ком пью те ров.

Viliv X70 - ори ги на ль ное ре ше ние

Ком па ния Viliv предс та ви ла не дав но
при тя га те ль ное на вид‚ ве сь ма мощ -
ное и дос той ное по тех ни чес ким ха -
рак те рис ти кам Ин тер нет-ус тройс тво
X70. Viliv X70 ра бо тает на 1‚33 GHz

про цес со ре Atom Z520‚ об ла дает 7-
дюймо вым сен сор ным WSVGA дисп -
леем‚ 30 /60 Gb жест ким дис ком или
8 /16 Gb SSD-дис ком‚ 1 Gb RAM‚
под дер жи вает WiFi‚ Blue tooth
2.0+EDR‚ об ла дает SD / SDHC-сло -
том‚ сте рео ко лон ка ми‚ вcтроен ным
мик ро фо ном и USB-пор том. Оп цио -
на ль но мож но бу дет приоб рес ти и
мо де ль с WiMAX / HSDPA мо ду лем.
Ра бо тает Viliv X70 на Windows XP
или Linux‚ и произ во ди те ль обе щает‚
что ра бо ты ба та реи хва тит на 6 ча -
сов неп ре рыв но го ис по ль зо ва ния. К
со жа ле нию‚ о том‚ ког да это ус -
тройс тво пос ту пит в про да жу и по
ка кой це не‚ по ка неиз вест но.

Эр го но мич ный кам кор дер 
Samsung HMX-R10

Ком па ния Samsung анон си ро ва ла
кам кор дер HMX-R10. Эта но вин ка с
CMOS-мат ри цей в 9 Mp и 5-крат ным
оп ти чес ким зу мом под дер жи вает
стан дарт Full HD. Ка ме ра Samsung
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сфор ми рует но вое пи сь мо и от кроет
его в поч то вом при ло же нии для пос -
ле дую щей от прав ки. Ути ли та мо жет
по за бо ти ть ся и о пол ном унич то же -
нии ин фор ма ции фай лов и па пок‚
ко то рые вам бо ль ше не нуж ны. Фай -
лы уда ляют ся‚ а их мес то на дис ке
мно гок рат но пе ре за пи сы вает ся по
спе циа ль но му ал го рит му‚ что бы
искл ючи ть любую воз мож нос ть
восс та нов ле ния дан ных.

Сайт прог рам мы: 
http://www.ta mos.ru/products/digisec ret/

ViPNet Sa fe disk

В бо ль шинс тве слу чаев шиф ро ва ние
сво дит ся к из ме не нию со дер жи мо го
фай лов по ка ко му-ли бо ал го рит му с
по мо щью спе циа ли зи ро ван ной
прог рам мы. Как пра ви ло‚ пос ле
шиф ро ва ния ис ход ные фай лы
долж ны унич то жа ть ся. Для де шиф -
ров ки каж до го фай ла в та ком слу -
чае при хо дит ся за пус ка ть ту же
прог рам му и‚ вво дя соот ветс твую -
щий ключ (па ро ль)‚ восс та нав ли ва -
ть ис ход ную ин фор ма цию. Од на ко
су щест вует аль тер на тив ный ме тод‚
ко то рый и при ме няет при ло же ние
ViPNet Sa fe Disk.

На жест ком дис ке соз дает ся файл-
кон тей нер оп ре де лен но го раз ме ра.
Кон тей нер шиф рует ся с по мо щью
оп ре де лен но го ал го рит ма‚ а дос туп
к не му зак ры вает ся с по мо щью па -
ро ля. За тем файл-кон тей нер преоб -
ра зует ся в вир туа ль ный диск или‚
го во ря ина че‚ в сис те ме мон ти рует ся
вир туа ль ный диск‚ ко то ро му прис -
ваи вает ся соот ветс твую щая бук ва‚

как обыч но му ло ги чес ко му раз де лу
жест ко го дис ка. С это го мо мен та на
соз дан ном дис ке мож но сох ра ня ть
любые фай лы‚ тре бую щие за щи ты.
Опе ра цион ная сис те ма‚ по лу чив шая
за да ние за пи са ть до ку мент на этот
диск‚ прос то до бав ляет со дер жи мое

до ку мен та в за шиф ро ван ный файл-
кон тей нер. При чем‚ для по ль зо ва те -
ля про це ду ра шиф ро ва ния (или
де шиф ра ции‚ при от кры тии до ку -
мен та‚ сох ра нен но го на вир туа ль ном
дис ке) аб солю тно не за мет на.

Преи му щест ва та ко го под хо да (по -
лу чив ше го наз ва ние проз рач но го
шиф ро ва ния) оче вид ны: с вир туа ль -
ным дис ком мож но ра бо та ть, как с
обыч ным ло ги чес ким раз де лом‚ сох -
ра няя на нем любое ко ли чест во фай -
лов‚ ог ра ни чен ное ли шь об ъе мом
фай ла-кон тей не ра. Как то ль ко вир -
туа ль ный диск за пол нит ся‚ мож но
соз да ть еще один и за пи са ть на не го
оче ред ную пор цию ин фор ма ции.

Сайт прог рам мы: 
http://www.info tecs.ru/Soft/sa fe_disk.htm

PGP

Соз да те ль прог рамм но го комп лек са
Pret ty Good Priva cy (PGP) Фил Цим -
мер ман об ъя вил кон фи ден циа ль -
нос ть лич ной ин фор ма ции од ной из
ос нов нас тоя ще го ци ви ли зо ван но го
об щест ва. По на ча лу PGP рас прос -
тра нял ся аб солю тно бесп лат но, бе -
зо вся ких ог ра ни че ний. Од на ко
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Се год няш ним ми ром пра вит ин фор ма ция‚
а быс трое рас прос тра не ние ин фор ма цион -
ных тех но ло гий де лает част ные дан ные
уяз ви мы ми для пе рех ва та и не санк цио ни -
ро ван но го дос ту па к ним. К со жа ле нию‚
бо ль шинс тво имею щих ся на рын ке крип -
тог ра фи чес ких инс тру мен тов для част ных
и кор по ра тив ных по ль зо ва те лей не спо -
соб ны пре дос та ви ть дос та точ ный уро ве нь
шиф ро ва ния‚ ко то рый поз во лит за щи ти ть
важ ную ин фор ма цию от пе рех ва та. При -
чи на кроет ся в сла бой‚ лег ко взла мы вае -
мой за щи те или об щей неос ве дом лен нос ти
об этой проб ле ме. Ес ли вы не ис по ль зуе те
стой кие ал го рит мы шиф ро ва ния‚ то важ -
ная ин фор ма ция мо жет бы ть лег ко ук ра -
де на с ва ше го ком пью те ра‚ пе рех ва че на
ва шим про вай де ром‚ ха ке ра ми или гло ба -
ль ны ми сис те ма ми сле же ния. О прог рам -
мах‚ с чьей по мо щью мож но за щи ти ть
важ ные дан ные‚ мы и расс ка жем в се год -
няш нем об зо ре.

Files Cipher

Files Cipher - прос тое и в то же вре -
мя мощ ное средс тво за щи ты ва шей
кон фи ден циа ль ной ин фор ма ции. В
прог рам ме при ме няет ся за ре ко мен -
до вав ший се бя го да ми ал го ритм
шиф ро ва ния с зак ры тым ключом‚
спе циа ль но раз ра бо тан ный ком па -
нией FC Soft. Его от ли чи те ль ны ми
осо бен нос тя ми яв ляют ся: ши ро кая
об лас ть при ме не ния‚ вы со кая ско -
рос ть ра бо ты и крип тос той кос ть
шиф ро ва ния. В со че та нии с удоб ным‚

ин туи тив но по нят ным ин тер фей сом
Files Cipher поз во ляет любо му‚ да же
не имею ще му глу бо ких поз на ний в
об лас ти ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти по ль зо ва телю за щи ти ть свои
дан ные.

С по мо щью Files Cipher мож но за -
шиф ро ва ть фай лы и пап ки не за ви -
си мо от их раз ме ра и ко ли чест ва.
При этом все дан ные бу дут за пи са -
ны в один шиф рофайл‚ что поз во лит
лег ко и удоб но пе ре но си ть их с од -
но го но си те ля на дру гой. А бла го да -
ря сжа тию‚ раз мер шиф рофай ла

уме нь шит ся в нес ко ль ко раз по
срав не нию с ис ход ным.

У вас от па дет необ хо ди мос ть при ду -
мы ва ть длин ные и слож ные па ро ли‚
по то му что Files Cipher это мо жет
сде ла ть сам. Встроен ный ге не ра тор
па ро лей поз во ляет соз да ва ть па ро -
ли любой дли ны и слож нос ти‚ мгно -
вен но оце ни вая их крип тос той кос ть.
Вы так же мо же те наб ра ть па ро ль
са мос тоя те ль но‚ с по мо щью кла виа -
ту ры или же вы би рая необ хо ди мые
сим во лы встроен ной таб ли цы ASCII
(за щи щая сь тем са мым от прог рамм-
шпио нов)‚ сос тоя щей из 256 воз -
мож ных сим во лов.

Глав ным не дос тат ком бо ль шинс тва
прог рамм шиф ро ва ния яв ляет ся не -
воз мож нос ть де шиф ро ва ния фай лов
пос ле пе ре но са их на дру гой ком -
пью тер‚ ес ли на нем не ус та нов ле но
соот ветс твую щее ПО. Files Cipher
лег ко ре шает эту проб ле му. Бла го -
да ря тех но ло гии SFX, воз мож но соз -
да ние спе циа ль но го ар хи ва‚
ко то рый мож но бу дет рас шиф ро ва ть
на любом пер со на ль ном ком пью те -
ре под уп рав ле нием опе ра цион ной
сис те мы Windows‚ да же не ус та нав -
ли вая Files Cipher.

Files Cipher яв ляет ся идеа ль ным по -
мощ ни ком для тех‚ кто знает ис тин -
ную си лу и цен нос ть ин фор ма ции и
ищет на деж ное средс тво для обес -
пе че ния ее бе зо пас нос ти.

Сайт прог рам мы: 
http://www.fcsoft.org/rus/filesci pher.html

DigiSec ret

DigiSec ret - это прос тая в ис по ль зо -
ва нии‚ на деж ная и мощ ная прог рам -
ма для шиф ро ва ния и пе ре да чи
фай лов. Прог рам ма при ме няет стой -
кие и про ве рен ные вре ме нем ал го -
рит мы шиф ро ва ния‚ что бы соз да ва ть
шиф ро ван ные ар хи вы (в том чис ле,
и са мо рас па ко вы ваю щие ся EXE-ар -
хи вы) и в бе зо пас ном ре жи ме пе ре -
да ва ть их ва шим кол ле гам и дру зьям.
DigiSec ret так же опе ри рует мощ ны ми
и ин тел лек туа ль ны ми ме ха низ ма ми
сжа тия фай лов. Бо ль ше не пот ре -
бует ся соз да ва ть ZIP-ар хи вы‚ ес ли у
вас ес ть воз мож нос ть соз да ва ть ар -
хи вы DigiSec ret‚ обес пе чи ваю щие
луч шее сжа тие и реа ль ную за щи ту
дан ных. Прог рам ма ин тег ри рует ся в
обо лоч ку Windows‚ и мож но произ во -
ди ть опе ра ции с фай ла ми и ар хи ва -
ми‚ кли кая по ним пра вой кноп кой

мы ши. Так же реа ли зо ва на пол ная
под держ ка drag-and-drop.

DigiSec ret зна чи те ль но уп ро щает
про цесс ра бо ты с фай ла ми и ар хи -
ва ми‚ а ее ин туи тив но по нят ный ин -
тер фейс поз во ляет соз да ва ть и
от кры ва ть шиф ро ван ные ар хи вы
бук ва ль но за счи тан ные се кун ды.
Вы мо же те до ба ви ть или уда ли ть
це лые пап ки‚ а так же от де ль ные
фай лы из ар хи вов‚ из ме ня ть их и
уп рав ля ть нес ко ль ки ми ар хи ва ми
од нов ре мен но. Ста ла дос туп на пе -

ре да ча важ ной ин фор ма ции своим
зна ко мым‚ ко то рым да же не при дет -
ся ус та нав ли ва ть DigiSec ret: все‚
что им нуж но зна ть, - это па ро ль‚
ко то рым за щи щен са мо рас па ко вы -
ваю щий ся ар хив. Пос ле то го‚ как
вер ный па ро ль вве ден‚ фай лы и
пап ки изв ле кают ся из ар хи ва ав то -
ма ти чес ки.

Ес ли по лу ча те ль ин фор ма ции в дан -
ный мо мент подкл ючен к се ти‚ и вы
за ра нее ус ло ви ли сь о па ро ле‚
DigiSec ret по мо жет вам пе ре да ть ин -
фор ма цию бе зо пас ным спо со бом.
Ком пью те ры ус та но вят сое ди не ние‚
дан ные бу дут за ко ди ро ва ны и пе ре -
да ны ком пью те ру по лу ча те ля‚ пос ле
че го и прои зой дет рас шиф ров ка.
Мож но не опа са ть ся‚ что ин фор ма -
ция бу дет пе рех ва че на в мо мент пе -
ре да чи. Да же са мым мощ ным
ком пью те рам пот ре бует ся не ма ло
вре ме ни для восс та нов ле ния ин -
фор ма ции при от сутс твии па ро ля.
Фай лы шиф руют ся с ис по ль зо ва -
нием са мых на деж ных ал го рит мов
шиф ро ва ния‚ ко то рые не под дают ся
ни ка ким ви дам крип тоа на ли за‚ про -
во ди мо го луч ши ми ма те ма ти ка ми
ми ра: CAST (ключ 128-bit)‚ Blowfish
(ключ 448-bit)‚ Twofish (ключ 256-
bit) и Rijndael (так же из вес тен как
AES‚ ключ 256-bit).

DigiSec ret так же мо жет ис по ль зо ва -
ть элек трон ную поч ту для от прав ки
фай лов и от де ль ных текс то вых
сооб ще ний в шиф ро ван ном ви де.
Пос ле вво да па ро ля DigiSec ret
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си туа ция из ме ни ла сь, и PGP стал
ком мер чес ким про дук том‚ а бесп -
лат но рас прос тра няе мая вер сия по -
лу чи ла зна чи те ль ные ог ра ни че ния.
Тем не ме нее‚ да же си ль но усе чен -
ная Free Wa re-вер сия PGP яв ляет ся
ве ли ко леп ным про дук том‚ поз во -
ляю щим дос та точ но на деж но скры ть
кон фи ден циа ль ную ин фор ма цию от
пос то рон не го взгля да.

PGP ра бо тает по прин ци пу шиф ро ва -
ния с от кры тым ключом. Су ть ме то да
закл ючает ся в сле дую щем. Пер вым
де лом по ль зо ва те ль соз дает па ру
ключей - не бо ль шие текс то вые фай -
лы. Один ключ зак ры тый‚ пря чет ся в
на деж ном мес те и ни ко му не по ка зы -
вает ся. Вто рой (пуб лич ный‚ от кры -
тый)‚ нао бо рот‚ вык ла ды вает ся на
всеоб щее обоз ре ние. Ког да кто-то
хо чет за шиф ро ва ть на пи сан ное пи -
сь мо‚ он де лает это с по мо щью от -
кры то го ключа. С то го мо мен та‚ как
пи сь мо за шиф ро ва но от кры тым клю-
чом‚ его мо жет про чи та ть то ль ко об -
ла да те ль зак ры то го ключа. Об ра ти те
вни ма ние: да же ав тор пос ле шиф ро -
ва ния пи сь ма от кры тым ключом не
смо жет его про чес ть.

Этот прин цип шиф ро ва ния оче нь на -
де жен. Его единс твен ное сла бое
мес то - это проб ле ма дос то вер нос ти
от кры то го ключа. Дру ги ми сло ва ми‚
преж де чем за шиф ро ва ть на пи сан -
ное пи сь мо‚ че ло век дол жен убе ди -
ть ся‚ что имею щий ся в его
рас по ря же нии от кры тый ключ -
дейс тви те ль ный‚ а злоу мыш лен ник
не под ме нил его своим‚ что бы сво -
бод но про ник ну ть в пе ре пис ку. Для
ре ше ния этой проб ле мы соз да на
сис те ма подт верж де ния дос то вер -
нос ти от кры тых ключей‚ ко то рые
пуб ли куют ся на спе циа ль ных сер ве -
рах. Ключи имеют “срок год нос ти”‚
мо гут бы ть за ве ре ны под пи ся ми
дру гих по ль зо ва те лей и т.д. Чем бо -
ль шей сек рет нос ти вам хо чет ся дос -
ти чь‚ тем ча ще нуж но ме ня ть ключи.
Тут нуж но об ра ти ть осо бое вни ма -
ние на то‚ что от кры тый и зак ры тый
ключи оче нь тес но взаи мос вя за ны:
один без дру го го не имеет смыс ла.
Поэ то му‚ ес ли хо чет ся за ме ни ть свой
от кры тый ключ‚ нуж но соз да ва ть но -

вую па ру це ли ком‚ вмес те с зак ры -
тым ключом. Ста рую па ру‚ отс лу -
жив шую свой срок‚ ос тает ся то ль ко
“выб ро си ть” за не на доб нос тью.

Но вер нем ся к PGP и прин ци пам ра -
бо ты этой прог рам мы. Сра зу пос ле
ус та нов ки в сис тем ном лот ке (трее)
появ ляет ся икон ка мо ду ля PGP tray.
Щел чок пра вой кноп кой мы ши от -
кроет кон текс тное меню‚ из ко то ро -
го мож но за пус ти ть еще один
мо ду ль - PGPkeys. С по мо щью это го
мо ду ля по ль зо ва те ль ге не ри рует
свои па ры ключей. Сам же Мас тер
ге не ра ции ра бо тает в двух ре жи мах.

В стан дарт ном ре жи ме по ль зо ва те ль
ука зы вает: имя для соз да вае мой па -
ры ключей и ад рес элек трон ной поч -
ты‚ с ко то рым бу дет ас со ции ро ва ть ся
дан ная па ра ключей. Пос ле это го
необ хо ди мо ввес ти и подт вер ди ть
па ро ль‚ ко то рым бу дет за щи ще на
дан ная па ра ключей. При вво де па -
ро ля PGP по ка зы вает ин ди ка тор его
ка чест ва (чем длин нее па ро ль и чем
ши ре на бор ис по ль зо ван ных в нем
сим во лов‚ тем труд нее бу дет та кой
па ро ль взло ма ть). На ко нец‚ по лу чив
всю эту ин фор ма цию‚ PGPkeys ге не -
ри рует па ру ключей.

Соз да вая па ру ключей в ре жи ме Ex -
pert‚ по ль зо ва те ль ука зы вает бо ль -
ше ин фор ма ции: имя для ключей и
ад рес элек трон ной поч ты как в стан -
дарт ном ре жи ме‚ а так же Key ty pe
(тип ключа). По умол ча нию ус та нов -
лен тип Diffie-Hell man/DSS. Его стоит
ис по ль зо ва ть в бо ль шинс тве слу -
чаев. О том‚ в ка ких слу чаях луч ше
ис по ль зо ва ть два дру гих ти па‚ RSA и
RSA Le ga cy‚ мож но уз на ть в спра воч -
ной сис те ме PGP. Чем бо ль ше раз мер
ключа (Key size)‚ тем слож нее его
взло ма ть. С дру гой сто ро ны‚ ра бо та с
ключом бо ль ше го раз ме ра тре бует и
бо ль ше го сис тем но го вре ме ни. Впро -
чем‚ сов ре мен ный ком пью тер поз во -
ляет лег ко ра бо та ть с ключа ми
бо ль ших раз ме ров. Мож но ука за ть
любую да ту‚ обоз на чаю щую срок
год нос ти ключа (Key exp irat ion)‚ пос -
ле ко то рой ключ ста нет не дейс тви те -

ль ным. По лу ча те ли за шиф ро ван ной
ин фор ма ции (кор рес пон ден ты)‚ ис -
по ль зую щие этот ключ‚ уви дят срок
окон ча ния его дейс твия точ но так же‚
как и вла де лец ключа. Ес ли они за -
хо тят про дол жа ть за шиф ро ван ную
пе ре пис ку с вла де ль цем “прос ро чен -
но го” ключа‚ то им бу дет необ хо ди мо
зап ро си ть у не го или ра зыс ка ть на
спе циа ли зи ро ван ном сер ве ре но вую
вер сию ключа.

Итак‚ па ра ключей соз да на‚ что да -
ль ше? Да ль ше необ хо ди мо “раз да ть”
от кры тые ключи всем тем‚ с кем бу -
дет вес ти сь скры тая пе ре пис ка. Это
мож но де ла ть нес ко ль ки ми пу тя ми.
Ес ть воз мож нос ть сох ра ни ть ключ в
ви де фай ла и от пра ви ть его кор рес -
пон ден ту на элек трон ном но си те ле.
Мож но от пра ви ть его по элек трон ной
поч те‚ пря мо из PGPkeys. Еще один
пу ть рас прос тра не ния от кры то го
ключа - за ка ча ть его на спе циа ли зи -
ро ван ный сер вер. Все по ль зо ва те ли
PGP имеют дос туп к этим сер ве рам‚
мо гут най ти необ хо ди мый им ключ с
по мо щью сис те мы поис ка‚ встроен -
ной в PGPkeys‚ и до ба ви ть его в собс -
твен ную “связ ку”. Та ким об ра зом‚ с
каж дым по ль зо ва те лем‚ от кры тый
ключ ко то ро го до бав лен в “связ ку”‚
мож но на чи на ть сек рет ную пе ре пис -
ку. Для это го нам пот ре бует ся сле -
дую щий мо ду ль - PGPmail.

Хо тим об ра ти ть вни ма ние чи та те лей
на сле дую щий нюанс. Мо ду ль
PGPmail пред наз на чен для ра бо ты с
фай ла ми и со дер жи мым бу фе ра об -
ме на. За шиф ро вав или под пи сав
файл или со дер жи мое бу фе ра об ме -
на‚ их мож но вста ви ть в пи сь мо и
от пра ви ть по лу ча телю. Го раз до
удоб нее ис по ль зо ва ть воз мож нос ти
PGP-шиф ро ва ния с по мо щью мо ду -
лей под держ ки PGP‚ встроен ных в
раз лич ные поч то вые клиен ты. В
этом слу чае по ря док ра бо ты нес ко -
ль ко из ме няет ся. По ль зо ва те ль соз -
дает в поч то вой прог рам ме пи сь мо‚
дает ко ман ду за шиф ро ва ть и(или)
под пи са ть его и пос ле это го от прав -
ляет по лу ча телю.

В кон текс тном меню PGPtray при -
сутс твует еще один пункт - PGPdisk.
Его функ ции ана ло гич ны опи сан ной
вы ше прог рам ме VipNET SA FE DISK.
Од на ко вос по ль зо ва ть ся этим мо ду -
лем смо гут ли шь вла де ль цы ком мер -
чес кой ли цен зии PGP.

Сайт прог рам мы:
http://www.pgp.com/
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сутс твуют фо то-‚ ви део- и му зы ка -
ль ная га ле реи. Вы мо же те пос мот -
ре ть кли пы пе ви цы‚ фо тог ра фии
раз ных эта пов ее жиз ни‚ а так же
прос лу ша ть ком по зи ции‚ не ко то рые
из ко то рых дос туп ны для ска чи ва -
ния. В “Гос те вой кни ге” мож но ос та -
ви ть лич ное сооб ще ние или
по же ла ние пе ви це‚ а так же свя за ть -
ся с Азе рин‚ от пра вив пи сь мо по
элек трон но му ад ре су. Прав да‚ обе -
ща ние Азе рин от ве ти ть на каж дое
пи сь мо стоит пос та ви ть под сом не -
ние‚ так как сам сайт не об нов лял ся
c 2006 го да.

www.kerim.az

Еще один “тя же лый” ре сурс‚ вы пол -
нен ный це ли ком во Flash. На шим
пев цам по рой не хва тает сдер жан -
нос ти‚ а ди зай не ры эту чер ту ха -
рак те ра то ль ко поощ ряют. Сай ты

де лают ся “на во ро чен ны ми” аб -
солю тно всем‚ а стра дают от это го
пок лон ни ки‚ вы нуж ден ные по нес -
ко ль ко ми нут жда ть от кры тия сле -
дую щей стра ни цы. От кро вен но
по ра до ва ла биог ра фия мест но го
“Ди мы Би ла на”‚ вы пол нен ная в
фор ме детс кой ан ке ты‚ от ку да мож -
но уз на ть‚ что Ке рим любит Pors che‚
Моск ву и ля вян ги. Прав да‚ так и ос -
та ло сь не выяс нен ным‚ на ка кой
празд ник “Ра ма зан” он пла ни рует
да ть кон церт в од ном из детс ких
до мов Ба ку‚ и на ка кой Но вый год у
пев ца зап ла ни ро ва но выс туп ле ние
в женс кой ко ло нии.

www.sev da.info

Офи циа ль ный Ин тер нет-ре сурс
Сев ды Алек пер за де выпол нен на
трех‚ стан дарт ных для AZ NET‚ язы -
ках. Яр кий сайт‚ ис пол нен ный в
крас ных то нах и воп ло щен ный в
вос точ ном сти ле. Сам ре сурс не бо -
ль шой, и поэ то му все чет ко рас пи -
са но и все пунк ты меню за пол не ны‚

хо ть и не бо ль шим ко ли чест вом ин -
фор ма ции. На пер вой стра ни це раз -
ме ще на под роб ная биог ра фия
пе ви цы (прав да‚ нем но го стран но
ра бо тает скрол линг в этом ок не при

ис по ль зо ва нии аль тер на тив ных IE
брау зе ров). Вы так же мо же те прос -
мот ре ть кли пы и ска ча ть не ко то рые
пес ни Сев ды Алек пер за де. Сайт
пред наз на чен то ль ко для по верх -
ност но го и скром но го оз на ком ле ния
с твор чест вом пе ви цы‚ но не бо ль -
ше. На Ин тер нет-стра нич ке нег де
ос тав ля ть свои по же ла ния‚ не воз -
мож но с кем-ли бо по дис ку ти ро ва ть
или же об су ди ть твор чест во ис пол -
ни те ля. Жа ль‚ но нет и об нов лен -
ных но вос тей‚ кро ме нес ко ль ких‚
ра нее опуб ли ко ван ных в СМИ ма те -
риа лов.

www.aygu nfans.ws

Сайт Фан-клу ба Айгюн Кя зи мо вой‚
вы пол нен ный на азер байд жанс ком
и русс ком язы ках. Чувс твует ся
ожив лен нос ть‚ так как Ин тер нет-
ре сурс пре дос тав ляет по ль зо ва те -
лям воз мож нос ть для об ще ния. Вы

мо же те по де ли ть ся впе чат ле ния ми
и но вос тя ми о своем люби мом ис -
пол ни те ле. Оче нь хо ро шо про ду -
ман ный сайт‚ ко то рый бо ль ше
по хож на Ин тер нет-пор тал. Кон тент
от ли чает ся раз нооб ра зием‚ со дер -

жит мно го ин фор ма ции‚ фо тог ра -
фий и му зы ки. Единс твен ный сайт
из се год няш не го об зо ра‚ где ес ть
ра бо тос по соб ный и по се щае мый
фо рум.

www.nadi rqa far za de.com

Сайт пев ца На ды ра Га фар за де. Ин -
тер нет-ре сурс воп ло щен на трех
язы ках‚ но при вы бо ре оп ре де лен -

но го язы ка ло ка ли зо ван ная стра -
нич ка от кры вает ся в но вом ок не‚ а
внеш ний вид азер байд жанс кой ло -

ка ли за ции от ли чает ся от ис пол не -
ния на русс ком и анг лийс ком
язы ках. Ди зайн вы пол нен в ме тал -
ли чес ком сти ле. Ре сурс со дер жит
стан дарт ный на бор: фо тог ра фии‚
нес ко ль ко пе сен‚ нес ко ль ко ви део -
ро ли ков и биог ра фия пев ца.

www.zulfiyya.com

Стро гий сайт пе ви цы Зу ль фии Хан -
ба бае вой‚ ис пол нен ный на двух
язы ках. Ин те рес ный ре сурс и, как
ди зай нерс кая ра бо та‚ и по про ду -
ман нос ти ин тер фей са‚ но так же
дав но не об нов ляв ший ся. Пос лед -
ние но вос ти да ти ро ва ны ав гус том
2004 го да. Как и на мно гих ана ло -
гич ных сай тах‚ при сутс твует зву ко -
вое соп ро вож де ние‚ сос тав лен ное
из пе сен пе ви цы. Кра си вые‚ вы пол -
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Се год ня‚ как и бы ло обе ща но ра нее‚ мы
под го то ви ли об зор сай тов азер байд жанс -
ких эс трад ных ис пол ни те лей. По доб ных
Ин тер нет-ре сур сов мно го‚ но‚ к со жа ле -
нию‚ на ши ис пол ни те ли не до кон ца осоз -
нают ро ль сай та в воз мож ном рос те своей
ка рье ры и по пу ляр нос ти. Ин тер нет-стра -
нич ки штам пуют ся‚ им ус траи вают ся
пыш ные пре зен та ции‚ а пос ле это го мис -
сия по рас крут ке се бя люби мо го на прос -
то рах Все мир ной Се ти счи тает ся
за кон чен ной. Бум мо ды на соз да ние и
пре зен та цию свое го лич но го сай та в сре -
де эс трад ных ис пол ни те лей при шел ся на
2001-2002 го ды. Тог да и от кры ли Ин тер -
нет-ре сур сы прак ти чес ки все ис пол ни те -
ли‚ пот ра тив отн юдь не ма лые де нь ги на
их из го тов ле ние и пре зен та цию в до ро -
гих рес то ра нах или клу бах. Прош ло нес -
ко ль ко лет‚ и ка кие же тен ден ции
преоб ла дают в этой сфе ре AZ NET се год -
ня? Пре зен та ции по доб ных сай тов про во -
дят ся все ре же и ре же‚ а мно гие ре сур сы
пос ле про шед ше го в на ча ле ве ка бу ма
так и су щест вуют в Се ти без ка ких-ли бо
об нов ле ний.

www.brilliant da das ho va.com

Сайт азер байд жанс кой звез ды‚ ко -
то рую мно гие пом нят еще с со ветс -
ких вре мен. Ре сурс (его 3-я вер сия‚
как заяв ляют раз ра бот чи ки) вы -
пол нен на фо не неж но го‚ по хо же го
на шелк изоб ра же ния. Имя звез ды
и все пунк ты меню вы пол не ны кал -
лиг ра фи чес ким шриф том. Для да -
ль ней ше го прос мот ра сай та вам
пре дос тав ляет ся воз мож нос ть вы -

бо ра од но го из трех язы ков‚ но в
анг лийс ком ин тер фей се не ко то рые
текс то вые раз де лы пус туют. Сайт
гру зит ся оче нь дол го. Бе лые бук -
вы‚ появ ляю щие ся на блед но-ро зо -
вом фо не‚ ра зоб ра ть прак ти чес ки
не воз мож но. Под гру жае мый чу ть
поз же си ре не вый фон де лает их
чу ть луч ше чи тае мы ми. Об щее
оформ ле ние смот рит ся до во ль но
неп ло хо и предс тав ле но в сти ле
абс тракт ной кар ти ны‚ но уви ди те
вы его то ль ко, ес ли дож де те сь
окон ча те ль ной заг руз ки сай та. Жа -

ль‚ что на заг лав ной стра ни це пе -
ви ца не по хо жа са ма на се бя... Во
вре мя сер фин га по сай ту кар ди на -
ль но ме няют ся цве то вые гам мы‚ но
об щий сти ль “кар ти ны” сох ра няет -
ся. Сайт мож но рас це ни ть как
произ ве де ние ди зай нерс ко го твор -
чест ва‚ но каж дый де нь‚ да же са -
мым ярым пок лон ни кам твор чест ва
Брил лиант Да да ше вой‚ зде сь де ла -
ть не че го. При по се ще нии стра нич -
ки вы мо же те ска ча ть нес ко ль ко
пе сен пе ви цы и про чес ть но вос ти‚
ко то рых так же нем но го. Кста ти‚
новос ти‚ предс тав лен ные на русс -
ком и азер байд жанс ком язы ках‚
раз ли чают ся по со дер жа нию и‚ в
ос нов ном‚ пов то ряют предс тав лен -
ные на из вест ных но вост ных пор -
та лах.

www.ira daib rahi mo va.com

Сайт дос та точ но по пу ляр ной мест -
ной эс трад ной ис пол ни те ль ни цы
Ира ды Иб ра ги мо вой. Ди зайн за ду -

ман неп ло хо‚ но фо тог ра фия для
пер вой стра ни цы выб ра на яв но
неу дач ная. Сайт так же‚ как и пре -
ды ду щий‚ оче нь дол го заг ру жает ся.
На ре сур се ес ть блог са мой Ира ды
Иб ра ги мо вой‚ где она пе рио ди чес -
ки (но не час то) пи шет о со бы тиях
в своей жиз ни‚ о выс туп ле ниях и
проек тах. Ес ть элек трон ный ад рес‚
на ко то рый мож но пи са ть пе ви це.
Вы мо же те ска ча ть и прос мот ре ть
не ко то рые кли пы‚ а так же пос лу -
ша ть пес ни это го ис пол ни те ля. Раз -
дел с фо тог ра фия ми ра бо тает
не кор рект но‚ осо бен но это вид но
при пе ре хо де на вто рую стра ни цу
(вмес то кли ка на выб ран ной фо тог -
ра фии в уве ли чен ном ви де от кры -
вает ся сов сем дру гое изоб ра же-
ние). Оче вид но‚ что на из го тов ле -
ние сай та пот ра ти ли не так уж ма -
ло средств‚ но неп ло хо бы ло бы
ра бо ту над ним за кон чи ть пол нос -

тью. Да‚ кста ти‚ и ис пра ви ть ор фог -
ра фи чес кие ошиб ки, хо тя бы в
пунк тах меню.

www.fai qa gayev.az

Сайт од но го из са мых по пу ляр ных
азер байд жанс ких пев цов Фаи ка
Агае ва. Оче нь ра зо ча ро ва ло то‚ что
пе вец пре неб ре гает своим сай том, и

пос лед нее об нов ле ние да ти ро ва но
2002 го дом. Ди зайн ре сур са, по
срав не нию с дру ги ми сай та ми из на -
ше го об зо ра, выг ля дит ста ро мод -
ным‚ но и не сто ль наг ро мож ден ным‚
что по ло жи те ль но ска зы вает ся на
ско рос ти его заг руз ки. Ин те р нет-
стра нич ка Фаи ка Агае ва вы пол не -
на на двух язы ках‚ но “цен нос ти”‚
из-за то го что она сто ль дол гий пе -
риод ос тает ся без об нов ле ний‚ не
предс тав ляет. В об щем‚ смот ри те
са ми.

www.azerin.az

Сайт азер байд жанс кой пе ви цы с
прек рас ным го ло сом Азе рин. Ре сурс
ис пол нен на трех язы ках и для

удоб но го прос мот ра раз де лен на
нес ко ль ко раз де лов. На пер вой
стра ни це раз ме ще на крат кая биог -
ра фия пе ви цы. Так же зде сь при -
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нен ные про фес сио на ль но фо тог ра -
фии. Ре сурс со дер жит стан дарт ное
меню‚ гру зит ся дол го, и не ль зя ска -

за ть‚ что он стал про ры вом в об лас -
ти соз да ния сай тов на ших
шоу-биз нес ме нов.

www.ma na na.ws

Сайт пе ви цы Ма на ны сде лан с чувс -
твом вку са‚ за что стоит от да ть
долж ное ком па нии Med ia Desig nTech.
Неж ные ро зо во-ко рич не вые то на‚

кра си во и сти ль но об ра бо тан ные
изоб ра же ния‚ но со дер жа ние нас
опя ть-та ки не по ра зи ло. Ни че го
прив ле ка те ль но го в этом ре сур се
фа на ты пе ви цы не най дут‚ а пос ле
од но го или двух по се ще ний для по -
пол не ния своей му зы ка ль ной кол -
лек ции о нем мож но и вов се за бы ть.
Сайт яв но соз дан для эле мен тар но -
го оз на ком ле ния с твор чест вом Ма -
на ны - не бо лее то го.

www.els had ho se.com

Русс коя зыч ный сайт по пу ляр но го
рэ пе ра Эль ша да Хо се‚ по ко то ро му
вид но‚ что ин те рес пев ца к свое му
Ин тер нет-ре сур су не так уж ве лик.
Сайт дав но не об нов лял ся, и ра бо та
над ним не за вер ше на до сих пор‚
хо тя пре зен та ция и “обя за те ль ный”
кон церт по это му по во ду уже сос -

тоя ли сь. На ре сур се вы ло же ны то -
ль ко ста рые пес ни пев ца и ус та рев -
шая ин фор ма ция. Нет да же
фо тог ра фий “со се моч ной пло щад -
ки”, и нам ос тает ся ли шь га да ть‚ где
та кая на хо дит ся.

www.ada letshuk urov.com

Ин тер нет-ре сурс Ада ля та выг ля дит
оче нь све жо и чувс твует ся‚ что не -
дав но его об но ви ли (а имен но‚ 26
мар та 2008 го да). Оче нь заин те ре -
со ва ло воз мож ное со дер жа ние раз -
де ла “Биз нес”‚ но оно ока за ло сь
пов то ром пунк та “Кон так ты”. Сайт
вы пол нен на трех язы ках‚ и со дер -
жит все те же пунк ты меню: “Но вос -
ти”‚ “Биог ра фия”‚ “Фо то”‚ “Му зы ка”‚
“Ви део” и “Прес са”. Стоит от ме ти ть
то‚ что но вос ти об нов ляют ся‚ хо тя в

их оче ред нос ти яв но что-то на пу та -
но, и но вос ти‚ да ти ро ван ные 2006
го дом‚ вкрап ле ны в ин фор ма цию о
дея те ль нос ти пев ца в 2008 го ду.

www.elariz.info

Сайт Эла ри за оче нь ве се лый и ори -
ги на ль ный. Он хо ть как-то вы де -
ляет ся на фо не бо ль шинс тва
стан дарт ных Ин тер нет-ре сур сов
звезд на шей эс тра ды. Ко неч но‚ сайт
“тя жел”‚ но бла го да ря оF las hен но му
изоб ра же нию са мо го Эла ри за‚ за -

бав но “ма ни пу ли рую ще му” то с кин -
жа лом‚ то с пис то ле том‚ а то и с мра -

мор ной ко лон ной‚ ре сурс приобрел
свою экскл юзив нос ть.

www.eyyu byaqu bov.com

Сайт‚ соз дан ный в сти ле все го твор -
чест ва ро ман ти ка на шей эс тра ды
Эю ба Ягу бо ва. Мо ре и пляж (жа ль‚

что не кас пийс кие)‚ на фо не ко то -
рых прос ве чи вается изоб ра же ние
пев ца, ус тре мив ше го вда ль свой
взор. Сайт ло ка ли зо ван на трех
язы ках‚ но с 2003 го да не об нов лял -
ся. Все пунк ты меню стан дарт ны‚
как и в бо ль шинс тве по доб ран ных
для на ше го об зо ра сай тах.

К чес ти на ших эс трад ных ис пол ни те лей
стоит от ме ти ть‚ что они не ску пят ся тра -
ти ть за ра бо тан ные на мно го чис лен ных
выс туп ле ниях де нь ги‚ от да вая их на по -
пу ля ри за цию свое го имид жа в Ин тер не -
те. А в уп рек ди зайн-сту диям‚ ко то рые
бе рут де нь ги прак ти чес ки за из го тов ле -
ние ли шь од ной ти ту ль ной стра ни цы сай -
та то го или ино го пев ца‚ мож но пос та ви ть
то‚ что этим гор ди ть ся не стоит. Кар тин -
ка-кар тин кой‚ но кон цеп ция соз да вае мо -
го Ин тер нет-ре сур са и его под держ ка
от сутс твуют‚ за ма лым искл юче нием‚
прак ти чес ки у всех. Отс юда и сто ль ма -
лая по се щае мос ть‚ отс юда и заб ве ние
(сай та) пос ле пыш ной пре зен та ции...
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Yard Sa le Junkie

При род ное оча ро ва ние и спо соб нос -
ть ор га ни зо вы ва ть до маш ние рас -
про да жи сде ла ли Шар ли нас тоя щей
де ло вой жен щи ной‚ ко то рая меч тает
от кры ть од наж ды свой собс твен ный
бу тик в Бе вер ли Хиллз. По мо ги те
пред при ни ма телю за ра бо та ть де нь ги‚
необ хо ди мые для про ве де ния рас -

про даж в Ма ли бу‚ Гол ли ву де и Бе -
вер ли Хиллз! Ско рее бе ри те сь за
де ло и дай те люби те лям шоп пин га
воз мож нос ть най ти в та ком не ве роят -
ном во до во ро те нуж ную им ве щь!

Раз ра бот чик: Sudden Ga mes

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

Eye for Design

Пос ле окон ча ния са мой прес тиж ной
Ака де мии ди зай на ин те рье ра в Па ри -
же Хейл го то ва пред при ня ть сле дую -
щий шаг - на ча ть свой собс твен ный
биз нес! Раз ра бо тай те и офор ми те до -
ма меч ты для клиен тов Хей ли - от од -

но ком нат ной квар ти ры-сту дии до
тща те ль но про ду ман ных мно го ком -
нат ных особ ня ков. Вы бе ри те сот ни
кра соч ных и мод ных ак сес суа ров‚
пред ме ты ме бе ли в этой мно гоо бе -
щаю щей‚ пол ной го ло во ло мок иг ре.

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1.0 GHz‚ RAM 512 Mb‚ 32 Mb 3D Video
Card‚ Act ive Inter net Con nect ion

Posh Bouti que

У Али сии де нь рож де ния, и ее ждет
бо ль шой сюрприз! Ба буш ка Ли ли ре -
ши ла‚ что для внуч ки приш ло вре мя

всту пи ть во вла де ние се тью мод ных
бу ти ков. Что бы сде ла ть из них фе ше -
не бе ль ные ма га зи ны в ок ру ге‚ по на -
до бит ся не ма ло вре ме ни‚ тон кий
де ло вой под ход и чувс тво сти ля. Али -
сии нуж но бы ть лов кой‚ пре дан ной
своим по ку па те лям и ос мот ри те ль ной
в но вых приоб ре те ниях! Хо ти те по лу -
чи ть удо во льст вие от мо ды? Луч шее
мес то для это го - Posh Bouti que!

Раз ра бот чик: Ga me hou se

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 256 Mb

Hidden Won ders of the Depths

Исс ле дуй те под вод ный мир в поис -
ках скры тых сок ро вищ и поз на ко мь -
те сь с его таинс твен ны ми
оби та те ля ми. Най ди те спря тан ные
час ти мо заи ки‚ что бы по лу чи ть ма ги -
чес кие кар ты‚ каж дая из ко то рых на -
де лит вас уни ка ль ной спо соб нос тью.
Доб ро по жа ло ва ть в чу дес ный мир
под вод ных жи те лей - зах ва ты ваю -

щий паззл‚ сос тоя щий из 210 пот ря -
саю щих уров ней‚ сое ди няю щих в
се бе эле мен ты мно гих жан ров!

Раз ра бот чик: ERS G-Studio

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

Magic Seeds

Джейн арен до ва ла землю и на ча ла
свой биз нес‚ вы ра щи вая рас те ния и
ово щи. У нее сов сем нем но го де нег‚
все го ли шь нес ко ль ко вол шеб ных се -
мян‚ но ог ром ное же ла ние преус пе -
ть! По мо ги те ей раз ви ть свое де ло и
вы рас ти ть по сад ки. По ли вай те их‚

об ла го ра жи вай те и за щи щай те от
мы шей и во рон! Мо же те скрес ти ть
рас те ния‚ что бы по лу чи ть но вые гиб -
ри ды, или от нес ти уро жай на ры нок‚
что бы за ра бо та ть де нь ги на по лез -
ные приоб ре те ния‚ усо вер шенс тво -
ва ния и да же на собс твен ный дом!

Раз ра бот чик: Term inal Studio

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

Flo wer Stand Ty coon

Ваш дя дя пе ре жи вает чер ные дни
своей ка рье ры... Его цве точ ный биз -
нес ру шит ся‚ поэ то му тре бует ся ва -

ша по мо щь. Про да вай те цве ты в
киос ках‚ за ни май те сь це но вой по ли -
ти кой и рек ла мой, от вое вы вай те но -
вые тер ри то рии у кон ку рен тов! В
иг ре при сутс твует уни ка ль ный гейм -
плей‚ мно жест во воз мож нос тей‚ а
нео бык но вен но кра соч ное оформ ле -
ние не ос та вит ни ко го рав но душ ным.

Раз ра бот чик: TikGa mes

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

По бы вай те на съе моч ной пло щад ке
заб ро шен ной ки нос ту дии‚ где вам
предс тоит при ня ть учас тие в при -
чуд ли вом иг ро вом шоу‚ раз дра жая

ве ду ще го и всех вок руг! Вы по лу чи -
те нес ко ль ко неп рос тых за да ний‚ и
ес ли по ве зет‚ то за ра бо тае те ве ли -
ко леп ные при зы‚ а так же по лу чи те
шанс выиг ра ть 5 мил лио нов дол ла -
ров! Вас ждут не то ль ко 11 мно гоо -
бе щаю щих ре жи мов про хож де ния‚
но и 330 вос хи ти те ль ных иг ро вых
раун дов‚ ко то рые зай мут всю се мью
на мно гие дни!

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 64 Mb‚ 16 Mb Video Card

Mys te ry Cook book

Это ув ле ка те ль ное прикл юче ние
зас та вит вас изу чи ть все угол ки
свое го мо ни то ра в поис ках тща те ль -

но спря тан ных пред ме тов‚ най ти
под хо дя щие друг к дру гу час ти и
об ра ти ть вни ма ние на раз ни цу меж -
ду дву мя по хо жи ми кар тин ка ми. И
все это необ хо ди мо для то го‚ что бы
вста ви ть не дос таю щие гла вы в вос -
хи ти те ль ную по ва рен ную кни гу.

Раз ра бот чик: 
Ala war En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1.0 GHz‚ RAM 256 Mb‚ 
16 Mb Video Card

Sto ne Loops! of Jurass ica

Со вер ши те пу те шест вия по пя ти
реа лиям Юрско го пе рио да - от ди -
ких джунг лей‚ че рез бес ко неч ные
лед ни ки‚ до вер ши ны из вер гаю ще го
ла ву вул ка на. По лу чи те во вла де -
ние и усо вер шенс твуй те 5 раз ных
до мов‚ а так же со бе ри те 24 тро фея
в этом ди на мич ном прикл юче нии.
75 ис кус ных уров ней‚ 3 ре жи ма иг -

ры и ог ром ное ко ли чест во бо ну сов‚
ко то рые де лают Sto ne Loops! пот ря -
саю ще ве се лой иг рой как для фа на -
тов жан ра‚ так и для но вич ков!

Раз ра бот чик: Co demi nion S.C.

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

Pet Shop Hop

Де ся ти ле тия ми ва ша се мей ная фир -
ма пред ла га ла за ме ча те ль ных ры -
бок‚ чу дес ных ко тят‚ пу шис тых
кро ли ков‚ вос хи ти те ль ных щен ков и
пер на тых дру зей по ку па те лям по
со седс тву. Но вре ме на из ме ни ли сь‚
и те пе рь ма га зин Me ga Pet гро зит

тем‚ что вы мо же те зап рос то по те ря -
ть этот биз нес! Сде лай те из свое го
скром но го зоо ма га зи на экскл юзив -
ное мес то по про да же пи том цев и
уве ли чи вай те при бы ль‚ что бы из бе -
жа ть по бе ды кон ку рен тов!

Раз ра бот чик: PlayFirst

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1.2 Ghz‚ RAM 256 Mb

Au toc ross Racing

При ми те учас тие в со рев но ва нии за
глав ный приз вмес те с мно жест вом
ма шин и тре ков‚ а так же ог ром ным

де неж ным при зом за по бе ду в этой
ди на мич ной гон ке! Ва ша це ль - за -
кон чи ть заезд в трой ке ли де ров‚
что бы от кры ть для се бя оче ред ной
трек‚ где вы бу де те мча ть ся по лу -
жам‚ сне гу и ль ду... 10 раз лич ных
тре ков‚ каж дый с мно го чис лен ны ми
до ро га ми к фи ни шу‚ но то ль ко один
гон щик смо жет прий ти пер вым во
всех заез дах! 

Раз ра бот чик: KJM Soft wa re

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

Lucky’s Rain bow

При сое ди ни те сь к Счаст лив чи ку
Эль фу и Ко ту Пэд ди в этом стре ми -
те ль ном пу те шест вии са мой по пу -

ляр ной ир ланд ской ту рис ти чес кой
прог рам мы. Нас ла ди те сь тра ди -
цион ны ми ке льтс ки ми мо ти ва ми и
уни ка ль ной иг рой‚ по лу чая зо ло то и
раз га ды вая го ло во лом ки на про тя -
же нии все го пу ти! Ес ли у вас ос трый
глаз и быс трая реак ция‚ то вы бу де -
те воз наг раж де ны пу те шест вием‚
дос той ны м ко то ро го ока за ли сь ли шь
нем но гие! 

Раз ра бот чик: Cat’s Eye Ga mes

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

22 technics & technology magazine №2/09



T
е ма нет бу ков се год ня
об суж дает ся нас то ль ко
ярост но‚ что вда ва ть ся в
нюан сы по зи цио ни ро ва -
ния этих ус тройств нам

не оче нь хо те ло сь бы. Ска жем ли -
шь то‚ что по дав ляю щее бо ль шинс -
тво по ль зо ва те лей‚ да и са мих
произ во ди те лей‚ рас це ни вает их в
ка чест ве пор та тив ных ус тройств
для ко ман ди ро вок‚ в то вре мя как
ва риант до маш не го ис по ль зо ва ния
ими ка те го ри чес ки от ме тает ся. По
всей ви ди мос ти‚ в та ком по зи цио -
ни ро ва нии ес ть до ля прав ды. Ве дь
ес ли ра нь ше за хо ро ший ульт ра -
пор та тив ный ноут бук нуж но бы ло
от да ть ми ни мум пол то ры ты ся чи
ма на тов‚ то те пе рь ми ниатюр ным
ком пью те ром для поез док мож но
об за вес ти сь за сум му‚ в два с по -
ло ви ной‚ а то и в три ра за ме нь -
шую.

Тер мин “нет бук” уже ус пел проч но
обос но ва ть ся не то ль ко в средс твах
мас со вой ин фор ма ции‚ но и в соз на -
нии по ль зо ва те лей. Что же это та -
кое и в чем закл ючает ся их
ос нов ное пред наз на че ние? На этот
воп рос по мо гут от ве ти ть три мо де ли
от раз ных произ во ди те лей‚ пре дос -
тав лен ные для про ве де ния тес тов
на шей ре дак ции. Мы не бу дем про -
во ди ть срав ни те ль ных тес тов‚ так
как со пос тав ляют обыч но рав но цен -
ные про дук ты‚ но с по мо щью опи са -
ния их внеш не го ви да‚ функ ций и
ком му ни ка цион ных воз мож нос тей
по пы таем ся вмес те по ду ма ть над их
пред наз на че нием в сов ре мен ной
жиз ни.

HP 2133 Mini-No te

HP 2133 MiniNo te яв ляет ся‚ по жа луй‚
од ним из наи бо лее вы ра зи те ль ных
ульт ро ком пакт ных ми ни-ноут бу ков‚
ко то рые ког да-ли бо ви де ли по ль зо -
ва те ли. Предс та ви те льст вом ком па -
нии HP в Азер байд жа не нам бы ла
пре дос тав ле на са мая мощ ная из су -
щест во вав ших на мо мент про ве де -
ния тес та мо ди фи ка ция FU351EA. От
мо де лей с бо лее сла бы ми ха рак те -
рис ти ка ми ее от ли чает на ли чие про -
цес со ра 1‚6 GHz VIA C7-M‚ 2 Gb
опе ра тив ной па мя ти‚ дисп лей с раз -
ре ше нием 1280х800 то чек‚ на ли чие
встроен но го адап те ра Blue tooth и
ак ку му ля тор‚ сос тоя -
щий из шес ти ячеек.

Внеш ний вид

С эс те ти чес кой точ ки зре ния у HP
2133 де ла обс тоят прос то от лич но‚
пос ко ль ку внеш няя обо лоч ка нет бу -
ка це ли ком вы пол не на из алю ми -
ния‚ что сра зу же выз ва ло
ас со циа ции с по бы вав шем на тес те
в на шей ре дак ции App le Mac Book.
Во внут рен нем ди зай не ис по ль зует -
ся се реб рис тый плас тик. Кла виа ту -
ра так же се реб рис то го цве та‚ а вот
рам ка вок руг эк ра на чер ная и глян -
це вая‚ что еще раз на тал ки вает на
про ве де ние па рал ле ли с предс та ви -
те лем App le. В це лом же ноут бук
выг ля дит го раз до до ро же своей

реа ль ной стои мос ти и смот рит ся не
оче нь вы чур но‚ но в то же вре мя
сти ль но.

Кноп ки пи та ния и уп рав ле ния бес -
про вод ной се тью вы пол не ны в ви -
де пол зун ков‚ ко то рые подс ве че ны
из нут ри. Бла го да ря это му ди зай -
нерс ко му ре ше нию все ин туи тив но
по нят но: ког да бес про вод ная се ть
включе на‚ то све то диод под пол -
зун ком ок ра ши вает ся в си ний цвет‚
а ког да выкл юче на - в оран же вый.
Ин ди ка тор Caps Lock вы пол нен в
ви де све тя щей ся из нут ри бук вы
“А”‚ рас по ло жен ной над кла виа ту -
рой.
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Нет бук 
или ноут бук:
сра же ние за но вое 

по ко ле ние по ль зо ва те лей

Итак‚ ва ше ре ше ние 
соз ре ло! Вам ну жен 
ноут бук! И не прос той‚ 
а оче нь ком пакт ный 
и лег кий! В дан ном 
слу чае стоит 
за ду ма ть ся 
о приоб ре те нии 
нет бу ка.

Мобильность
Технические характеристики HP 2133 MiniNo te (FU351EA):
Про цес сор VIA C7-M ULV 1‚6 GHz‚ 128 Kb L2 кэш-па мя ть‚ ши на FSB 800 MHz

Чип сет VN896NB и 8237S SB

Гра фи чес кая под сис те ма VIA Chro me9

Дисп лей TFT 8‚9”‚ фор мат 5:3‚ 1280x768 WXGA

HDD SA TA 120 Gb‚ 5400 rpm

ОЗУ 1 х 2048 Mb DDR2

Сло ты для па мя ти 1 cлот па мя ти SODIMM

Бес про вод ные тех но ло гии Кар та Broad com 802.11a/b/g mini-pci‚ Blue tooth 2.0+EDR

Гнез да рас ши ре ния Слот для карт Exp ress54‚ 1 слот Secu re Digital

Внеш ние пор ты вво да-вы во да 2 пор та USB 2.0‚ VGA‚ вход для сте рео мик ро фо на‚ вы ход 
для сте рео науш ни ков/ли ней ный‚ web-ка ме ра VGA 0.3 Mp‚ раз ъем пи та ния‚ RJ-45

Ау дио Встроен ная зву ко вая сис те ма Intel High Defini tion Aud io‚ сте рео ко лон ки‚ сте рео -
вы ход на науш ни ки/в ли нию‚ вход сте рео мик ро фо на‚ встроен ный сте рео мик ро фон

Кла виа ту ра Пол но раз мер ная кла виа ту ра 92%

Ука зы ваю щее ус тройс тво Ма ни пу ля тор Touc hpad с зо ной скрол лин га

Функ ции пи та ния 6-эле мент ная (55 Вт/ч.) ли тий-ион ная ба та рея

Ре сурс ба та рей До 4 ча сов 30 ми нут ра бо ты в ав то ном ном ре жи ме

Уп рав ле ние бе зо пас нос тью Слот зам ка Kensin gton

Опе ра цион ная сис те ма Windows Vista Business 32-би та

Раз ме ры (ШхГхВ) 270x165х33 (спе ре ди) мм

Вес 1‚2 кг

Стои мос ть расс мат ри вае мой кон фи гу ра ции в роз ни це сос тав ляет око ло 650 ма на тов.



ли сь поч ти что реа ль ной циф рой
при ра бо те с неэ нер гоем ки ми при -
ло же ния ми. А пол но го за ря да ба та -
реи впол не хва ти ло на 2‚5
прос мот ра в цик ле му льт фи ль ма
“Ма да гас кар”‚ за пу щен но го с USB-
на ко пи те ля.

В прин ци пе‚ нет бук про де монс три -
ро вал бо лее чем прием ле мый по ка -
за те ль для ав то ном ной ра бо ты с
6-ячееч ной ба та рей‚ ко то рая вы пи -
рает из дни ща на доб рых 3-4 сан ти -
мет ра и выс ту пает свое го ро да
“нож кой”. Выг ля дит это не осо бо эс -
те тич но‚ да и об щий раз мер ус -
тройс тва из-за спе ци фич ной
конс трук ции ак ку му ля то ра уве ли чи -
вает ся ве сь ма зна чи те ль но. Су дя
поэ то му‚ произ во ди те ль в тех ни чес -
ких ха рак те рис ти ках и ука зы вает
тол щи ну нет бу ка без при сое -
ди нен но го ак ку му ля то -
ра (спе ре ди).

Вы во ды

У HP по лу чил ся дос та точ но кра си -
вый‚ проч ный и по-нас тоя ще му пор -
та тив ный нет бук с от лич ным
эк ра ном‚ оче нь удоб ной кла виа ту рой
и хо ро шим на бо ром ком му ни ка цион -
ных пор тов. Кто-то мо жет ска за ть‚
что эти дос тоинс тва пе рек ры вают ся
от но си те ль но стран ным вы бо ром
про цес со ра или пос тав кой мо де ли с
ОС Vista. Де ло в том‚ что HP Mini-No -
te PC 2133 стал пер вым нет бу ком‚
вы пу щен ным сра зу пос ле вы хо да
ASUS Eee PC 701 и 900. Он поя вил ся
до на ча ла мас со вых пос та вок про -
цес со ров Intel Atom‚ и поэ то му HP об -
ра ти ла сь к плат фор ме имен но
ком па нии VIA. В ито ге‚ дан ный про -
дукт и ока зал ся пос троен на та ком
эк зо тич ном про цес со ре‚ как VIA C7-
M. Что же ка сает ся опе ра цион ной
сис те мы‚ то стоит учи ты ва ть‚ что кро -
ме Vista на раз ных мо ди фи ка циях HP
2133 мо жет бы ть пре дус та нов ле на
Windows XP‚ Linux и да же Free DOS.

На взгляд ре дак ции‚ произ во ди те ль -
нос ти расс мот рен ной мо де ли HP 2133
FU351EA впол не дос та точ но для вы -
пол не ния прос тых за дач‚ та ких‚ как
ра бо та с офис ны ми при ло же ния ми‚

сер финг в Ин тер нет‚ про вер ка элек -
трон ной поч ты и т.п.‚ в об щем‚ для
все го то го‚ что и за ду мы ва ло сь соз -
да нием нет бу ков. HP 2133 Mini-No te
ста нет нео бык но вен но удач ным вы -
бо ром для сту ден тов‚ пре по да ва те -
лей или ак тив ных де ло вых людей.

Дос тоинс тва

• Хо ро ший эк ран с раз ре ше нием 
1280х768 то чек

• Ма лые вес и раз ме ры

• Пол но раз мер ный слот Exp ress Card/54

• От лич ная раск лад ка кла виа ту ры 
для свое го клас са

• Ги га бит ная се те вая кар та

• Кон трол лер Blue tooth 2.0

Не дос тат ки

• Прак ти чес кое от сутс твие воз мож нос ти
upgra de

• Наг рев кор пу са

• “Тя же лая” опе ра цион ная сис те ма‚ 
ока зав шая не пос редс твен ное влия ние 
на стои мос ть

Кстати, в этом ме ся це ком па ния HP
на ча ла про мо-ак цию‚ бла го да ря ко -
то рой вы мо же те приоб рес ти но вые
мо де ли HP 2140 Mini-No te по це нам‚
на чи ная с 499 ма на тов. 

Acer Asp ire One

По хо же‚ что ин же не ры ком па нии
Acer соз да ли оче ред ной ре волю цион -
ный ноут бук‚ ко то рый мо жет по кач -
ну ть  об щест вен ные ус тои. Он
уди ви те ль но ма ле нь кий‚ поч ти не ве -
со мый и при этом его це на не зас та -
вит от вер ну ть ся по ль зо ва те лей во
вре мя эко но ми чес ко го кри зи са‚ ког -
да пот ре би те ль за ду мы вает ся над
любы ми тра та ми. Нет бук имеет
встроен ный жест кий диск и эк ран
диа го на лью 8‚9” с раз ре ше нием
1024х600 пик се лей. Дос туп ны нес ко -
ль ко вер сий Asp ire One‚ а так же
произ во ди те ль дает нам воз мож нос ть
выб ра ть один из пя ти ва риан тов ок -
рас ки по верх нос ти нет бу ка. Предс та -
ви те льст вом ком па нии ACER в
Азер байд жа не нам бы ла пре дос тав -
ле на то по вая мо де ль Acer Asp ire One
AOA150-Bb (LU.S050B.164) с 1‚6 GHz
Intel Atom‚ 1 Gb ОЗУ и 160 Gb HDD.

Внеш ний вид

Впе чат ле ние о нео бы чай но ма ле нь -
ком раз ме ре Acer Asp ire One на чи -
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Как и по ло же но ульт ра пор та тив но -
му ре ше нию‚ раз ме ры и вес ус тройс -
тва не ве ли ки‚ что поз во ляет с
лег кос тью но си ть нет бук да же в не -
бо ль шой сум ке. Мас са бло ка пи та -
ния сос тав ляет 280 грам мов и еще
сто ль ко же ве сит ка бе ль. Та ким об -
ра зом‚ об щий вес не пре вы шает 2
кг‚ что на 1-1‚5 кг лег че обыч но го
14-дюймо во го ноут бу ка.

Средс тва ком му ни ка ции 
и уп рав ле ния

Раз ъе мов нем но го‚ но для ульт ра -
пор та тив но го ноут бу ка бо лее, чем
дос та точ но. По ми мо двух пор тов
USB‚ LAN и VGA-вы хо да на внеш ний
мо ни тор‚ HP 2133 ос на щен так же
сло том Exp ress Card/54‚ что мо жет в
перс пек ти ве поз во ли ть ис по ль зо ва -
ть с ним‚ нап ри мер‚ UMTS-мо дем или
мы шь Mo Go‚ не за ни мая USB-пор ты.
Так же се год ня уже дос туп ны флэш-
но си те ли в фор ма те Exp ress Card/34
об ъе мом от 32 Gb и вы ше. Так что
по ль за от это го сло та‚ оп ре де лен но‚
мо жет бы ть. Стоит от ме ти ть‚ что на
ле вую гра нь вы не се ны раз ъе мы D-
SUB‚ USB и ау дио раз ъе мы‚ а спра ва
рас по ло жи ли сь Kensin gton Lock‚ раз -
ъем пи та ния‚ RJ-45‚ USB‚ SD/MMC
card-rea der и слот Exp ress Card/54.

Кла виа ту ра HP 2133 по ка за ла сь нам
ве ли ко леп ной. Ее кла ви ши‚ уме нь -
шен ные по срав не нию со стан дарт -
ной кла виа ту рой все го на 8%‚
дос та точ но круп ны, обес пе чи вают
чет кое на жа тие и ко рот кий ход. Для
тех‚ ко го сму щают ма ле нь кие кла ви -
ши на нет бу ках дру гих произ во ди -
те лей‚ HP 2133 ста нет оп ти ма ль ным
ре ше нием. Осо бо стоит от ме ти ть
длин ный пра вый [Shift]‚ бо ль шую
кла ви шу [En ter] и бо ль шой [Back -

spa ce].

Тач пад ши ро ко фор мат ный с
рас по ло жен ны ми по бо кам

кла ви ша ми. И ес ли к кла -
виа ту ре адап ти ро ва ть -

ся не при дет ся‚ то к

ра бо те с та ким тач па дом при дет ся
при но рав ли ва ть ся. К то му же по -
верх нос ть тач па да слиш ком глад кая‚
что не сов сем удоб но. Впро чем‚ мо -
де ль пред наз на че на для ис по ль зо ва -
ния в до ро ге‚ и по доб ные нюан сы не
ис пор тят нас трое ния. Тач пад‚ кста ти‚
ос на щен кноп кой откл юче ния‚ ко то -
рая поз во ляет на би ра ть текст‚ не
боя сь пе рес ка ки ва ний кур со ра‚ выз -
ван ных слу чай ны ми при кос но ве ния -
ми к чувс тви те ль ной пло щад ке.

Эк ран

Дисп лей это го нет бу ка‚ вмес те с
кла виа ту рой‚ од ноз нач но от но сит ся
к его си ль ным сто ро нам. HP не ста -
ла при бе га ть к ус лу гам LED-подс -
вет ки‚ как пос ту пи ли дру гие
произ во ди те ли из се год няш не го об -
зо ра. Мат ри ца имеет прак ти чес ки
“взрос лое” раз ре ше ние - 1280х768
то чек‚ хо ро шую яр кос ть и кон траст -
нос ть‚ а так же неп ло хие уг лы об зо -
ра. Дис ком форт ощу щает ся ли шь
при ра бо те на солн це‚ так как эк ран
свер ху за тя нут за щит ным слоем
зер ка ль но го плас ти ка. Но при ис по -
ль зо ва нии нет бу ка в по ме ще нии
бли ков не за мет но‚ да и плас тик
пре дох ра няет мат ри цу от ца ра пин.

Произ во ди те ль нос ть

Ду мает ся‚ что мно гих по ль зо ва те лей
заин те ре сует то‚ как се бя ве дут “аль -
тер на тив ный” чип сет VIA VN896NB‚
гра фи ка Chro me9 IGP‚ про цес сор VIA
C7-M‚ да еще все это и в связ ке с
Windows Vista? Мож но их ус по кои ть‚
ска зав‚ что са мая сов ре мен ная опе -
ра цион ная сис те ма зде сь ес ли и не
“ле тает”‚ то ра бо тает впол не прис -
той но. На вре мя инс тал ля ции ка ко -
го-ли бо при ло же ния нет бук
прак ти чес ки пол нос тью за ми рает‚ но
в обыч ном ра бо чем ре жи ме ни ка ких
проб лем с произ во ди те ль нос тью не
набл юда ло сь. К при ме ру‚ Ado be Pho -
tos hop CS3 за пус кает ся в те че ние 8
се кунд‚ а брау зе ру Mozi lla Fire fox
вер сии 3.0.5 для стар та хва ти ло все -
го па ры мгно ве ний.

Ус та нов ка на этот
нет бук имен но
Windows Vista по
всей ви ди мос ти
свя за на с тем‚ что
ра нее кор по ра -
ция Micro soft раз -
ре ша ла ста ви ть
Windows XP то ль -
ко на нет бу ки‚ ем кос ть вин чес те ров
ко то рых не пре вы ша ла 80 Gb. Поз -
же ог ра ни че ние бы ло пе ре не се но на
от мет ку в 160 Gb‚ а Mini-No te раз ра -
ба ты вал ся дос та точ но дав но и
произ во ди телю‚ ве роят но‚ прос то не
ос та ло сь вы бо ра. Но на сай те HP ес -
ть драй ве ры и для Windows ХР‚ так
что при вер жен цам ста рой сис те мы
впол не реа ль но осу щест ви ть даун -
грейд. Тем бо лее‚ что‚ по от зы вам
спе циа лис тов‚ в млад ших мо де лях
HP 2133 FU343EA и FU346EA‚ “тя -
жес ть” Vista бо лее ося зае ма.

Го во ря о произ во ди те ль нос ти нет бу -
ка‚ не ль зя не упо мя ну ть его сис те му
ох лаж де ния и произ во ди мый шум. В
HP 2133 ус та нов ле ны сла бог рею -
щие ся ком по нен ты‚ что по мог ло раз -
ра бот чи кам, но дни ще пос тоян но
ос тает ся теп лым‚ а под наг руз кой
ста но вит ся не нас то ль ко го ря чим‚
чтобы бы ло неп рият но ос тав ля ть
нет бук на ко ле нях. Бо ль ше наг ре -
вает ся кла виа ту ра‚ осо бен но та ее
час ть‚ ко то рая рас по ло же на пря мо
над про цес со ром. А вот шу мит нет -
бук при лич но‚ при чем рыв ка ми‚ вне
за ви си мос ти от то го‚ за пу ще но ка -
кое-ли бо ре сур соем кое при ло же -
ние, или вы прос то ра бо тае те с
текс то вы ми до ку мен та ми.

Му ль ти ме дий ные воз мож нос ти

Нет бук ос на щен ин тег ри ро ван ной
web-ка ме рой с впол не хо ро шим раз -
ре ше нием‚ а так же оче нь гром ки ми
встроен ны ми ди на ми ка ми‚ ко то рые
смот рят пря мо на по ль зо ва те ля и
поэ то му соз дают за мет ный сте -
реоэф фект. Да же на мак си ма ль ной
гром кос ти они не хри пят‚ так что ес -
ли не пос лу ша ть му зы ку из-за от -
сутс твия ба сов‚ то пос мот ре ть фи льм
без ис по ль зо ва ния науш ни ков или
внеш них ко ло нок впол не мож но.

Вре мя ав то ном ной ра бо ты

Наш эк земп ляр HP 2133 Mini-No te
был ос на щен 6-эле мент ной ба та -
реей ем кос тью 5200 мА/ч (55 Вт/ч),
и 4‚5 ча са в ав то ном ном “по ле те”‚
заяв лен ные произ во ди те лем‚ ока за -
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pans ion”‚ ко то рый поз во ляет при по -
мо щи SD-карт па мя ти без бо лез нен -
но на рас ти ть дис ко вое прос транс тво.
Спра ва на хо дят ся еще два пор та
USB‚ раз ъе мы MiniJack для подкл -
юче ния науш ни ков и мик ро фо на‚ а
так же еще один card-rea der “4-в-1”.
На пе ред нем тор це нет бу ка рас по ло -
жен то ль ко пе рекл юча те ль ра бо ты
бес про вод но го мо ду ля для дос ту па к
се тям WiFi пос редс твом кон трол ле ра
At he ros AR5007EG‚ ра бо таю ще го по
про то ко лам 802.11 b и g. Оп цио на -
ль но нет бук мо жет комп лек то ва ть ся
мо ду лем для ра бо ты с со то вы ми се -
тя ми от GSM до 3G (UMTS‚ HSUPA‚
HSDPA)‚ но наш об ра зец не со дер жал
в се бе та ко го кон трол ле ра. Оче нь
жа ль‚ но в этой мо де ли не ока за ло сь
мо ду ля Blue tooth.

Прак ти чес ки всю пло ща дь пе ред ней
па не ли за ни мает кла виа ту ра. Раз ра -
бот чи кам уда ло сь вмес ти ть при выч -
ный для бо лее круп но го ус тройс тва
на бор кла виш в сто ль ма ле нь кий
кор пус‚ при этом уме нь шив их раз -
ме ры то ль ко на 10% по от но ше нию
к стан дарт ной кла виа ту ре. Да же
кла ви ша Ctrl рас по ло же на при выч но‚
в ниж нем ле вом уг лу‚ - все-та ки ею
по ль зуют ся нам но го ча ще‚ чем функ -
цио на ль ной кла ви шей Fn. Сто ль бо -
ль шие для нет бу ка кноп ки отн юдь не
ста ли по ме хой для ис по ль зо ва ния в
ус тройс тве и бо ль шо го тач па да.
Прав да‚ как и в слу чае с HP Mini-No -
te PC 2133‚ за счет это го приш ло сь
по жерт во ва ть кноп ка ми сен сор ной
па не ли‚ ко то рые в этой мо де ли раз -
не се ны по бо кам.

Но при ме ча те ль но то‚ что ра бо та с
сен сор ной па не лью и с кла виа ту рой
дос тав ляет од но удо во льст вие. На -
жа тия чет кие и точ ные‚ а слу чай ных
“про ма хов” или же не же ла те ль ных
сра ба ты ва ний кно пок сен сор ной па -
не ли от слу чай ных при кос но ве ний с
па не лью вво да Acer Asp ire One не
проис хо дит.

Эк ран

TFT-па не ль с диа го на лью 8‚9 дюйма
подс ве чи вает ся при по мо щи по луп -
ро вод ни ко вых дио дов. Эта тех но -
логия поз во ляет су щест вен но

эко но ми ть энер гию и по ло жи те ль но
ска зы вает ся при ав то ном ной ра бо те
нет бу ка. Кста ти‚ бла го да ря LED-
подс вет ке‚ та кой не дос та ток‚ как
бли ки в сол неч ный де нь на глян це -
вой по верх нос ти эк ра на, не так ощу -
щают ся. С нет бу ком ком форт но
ра бо та ть, на хо дя сь и в по ме ще нии‚
и за его пре де ла ми. Раз ре ше ние
1024х600 то чек яв ляет ся стан дарт -
ным для та ко го клас са ус тройств.
Ин фор ма ция на дисп лее выг ля дит
ми ниатюр ной‚ но впол не прием ле -
мой. С эк ра ном свя за на еще од на
осо бен нос ть ус тройс тва: во вре мя
ра бо ты в ав то ном ном ре жи ме яр кос -
ть подс вет ки ме няет ся вмес те с
включе нием од но го из ин ди ка то ров.
Та ким об ра зом‚ о ра бо те‚ нап ри мер‚
вин чес те ра вы смо же те уз на ть не то -
ль ко по све то дио ду на пе ред ней па -
не ли‚ но и по эк ра ну. Так же мат ри ца
оче нь хо ро шо отоб ра жает цве та‚ а
не дос та ток яр кос ти ком пен си рует ся
неп ло хой кон траст нос тью. Ви ди мос -
ть при из ме не нии уг ла нак ло на по
го ри зон та ли прак ти чес ки не ухуд -
шает ся‚ а вот с по во ро том эк ра на по
вер ти ка ли си туа ция обс тоит нес ко -
ль ко ху же‚ но это “бо лез нь” прак ти -
чес ки всех мат риц ноут бу ков.

Произ во ди те ль нос ть

Ос но вой нет бу ка ста ла мо би ль ная
плат фор ма Intel Atom‚ ко то рая спе -
циа ль но пред наз на че на для пос -

трое ния сис тем по доб но го ро да.
На пом ним‚ что это да же не от де ль -
ная плат фор ма‚ а спе циа ль но раз -
ра бо тан ный про цес сор‚ ко то рый
бла го да ря ми ни ма ль но му энер го -
пот реб ле нию поз во ляет мо би ль ным
ус тройс твам ра бо та ть дли те ль ное
вре мя без пи та ния от се ти пе ре мен -
но го то ка‚ по ль зуя сь то ль ко
встроен ным ак ку му ля то ром. В на -
шем слу чае про цес сор Atom N270
ра бо тает на час то те 1‚66 GHz с час -
то той сис тем ной ши ны 533 MHz.
Час то та са мо го про цес со ра мо жет
ди на ми чес ки из ме ня ть ся в за ви си -
мос ти от ус ло вий пи та ния: от 800
до 1600 MHz. На яд ре на хо дит ся
кэш-па мя ть вто ро го уров ня об ъе -
мом 512 Kb. Сис тем ная ло ги ка на
ба зе Intel 945GSE под дер жи вает
ра бо ту с ОЗУ стан дар та DDR2 с час -
то той впло ть до 533 MHz и имеет
встроен ное гра фи чес кое яд ро‚ спо -
соб ное ра бо та ть с мо ни то ра ми с
раз ре ше нием впло ть до UXGA
(1600х1200). Южный мост чип се та
ICH7 мак си ма ль но об лег чен для то -
го‚ что бы да ть воз мож нос ть произ -
во ди те лям бо лее гиб ко под хо ди ть к
проек ти ро ва нию мо би ль ных ус -
тройств‚ вы би рая раз лич ные ком по -
нен ты по свое му вку су.

Жда ть 3D произ во ди те ль нос ти от
это го ус тройс тва‚ ко неч но же‚ не ль -
зя‚ за то он прек рас но спра вит ся с
офис ны ми при ло же ния ми и ра бо той
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нает скла ды ва ть ся уже при взгля де
на сов сем не бо ль шую упа ков ку. В
комп лект пос тав ки вхо дит сам нет -
бук‚ Re co ve ry-диск для восс та нов -
ле ния сис те мы‚ брош юры с
инс трук ция ми‚ блок пи та ния‚ и‚ что
нас прият но уди ви ло‚ че хол‚ из го -
тов лен ный из ка чест вен но го кож за -
ме ни те ля. Бла го да ря та ко му
по дар ку от Acer‚ по ль зо ва телю не
при дет ся ло ма ть го ло ву над тем‚ где
приоб рес ти сум ку для транс пор ти -
ров ки или в чем но си ть нет бук‚ что -
бы он не по ца ра пал ся. Сам же Acer
Asp ire One дейс тви те ль но ми -
ниатюр ный‚ а его га ба ри ты мож но
срав ни ть с не бо ль шой книж кой. Да
и по ве су он прак ти чес ки не ус ту -
пает то ми ку сти хов.

Произ во ди те ль пос та рал ся и с под -
бо ром расц ве ток для ли ней ки своих
нет бу ков. В на шей ре дак ции по бы -
вал нет бук си не го цве та‚ ко то рый
но сит ком мер чес кое наз ва ние “го -
лу бой сап фир”‚ но на рын ке дос туп -
ны и дру гие расц вет ки: “бе лая
морс кая ра ко ви на”‚ “зо ло тис то-ко -
рич не вый” и “ро зо вый ко ралл”.
Верх няя крыш ка нет бу ка вы пол не -
на из плас ти ка‚ глян це вая. Единс -
твен ным ми ну сом ди зай на нет бу ка
как раз и яв ляет ся это глян це вое
пок ры тие‚ так как при тя ги вает к се -
бе от пе чат ки па ль цев. Но‚ тем не
ме нее‚ тен ден ция по “на ве де нию
блес ка” при сутс твует и в мо де лях

мно гих дру гих произ во ди те лей‚
обес пе чи вая их про дук ции ус той чи -
вый спрос. Так что сра зу об за во ди -
те сь спе циа ль ной сал фет кой‚ что бы
не соз да ва ть впе чат ле ние не ряш ли -
во го по ль зо ва те ля.

Об рат ная сто ро на ноут бу ка пок ры -
та обыч ным ма то вым чер ным плас -
ти ком. Верх няя крыш ка Acer Asp ire
One кре пит ся к ниж ней‚ вы пол нен -

ной в ци лин дри чес кой фор ме и рас -
по ло жен ной вдо ль зад ней по ло ви -
ны та ким об ра зом‚ что ниж няя
рам ка дисп лея ока зы вает ся на нес -
ко ль ко мил ли мет ров вы ше. Но этот
ци линдр не сет на се бе оп ре де лен -
ную функ цио на ль ную наг руз ку‚ так
как рас по ло жен ные на нем ин ди ка -
то ры сос тоя ния сис те мы вид ны как
при от кры той‚ так и при зак ры той
крыш ке.

Об лас ть вок руг кла виа ту ры‚
включая сен сор ную пло щад ку и
кноп ки‚ так же си не го цве та‚ но уже
без глян ца. А рам ка вок руг мат ри цы
чер ная‚ глян це вая и до во ль но ши ро -
кая. С уве рен нос тью мож но ска за ть‚
что ка чест во сбор ки Acer Asp ire One
произ ве дет на по ль зо ва те ля ли шь
са мые прият ные впе чат ле ния‚ как и
внеш ний вид‚ вы пол нен ный в эле -
гант ном и од нов ре мен но стро гом
сти ле. Кста ти‚ бла го да ря удач ной
эр го но ми ке‚ с нет бу ком удоб но ра -
бо та ть да же на ве су‚ дер жа его на
од ной ру ке и вво дя текст дру гой.

Средс тва ком му ни ка ции 
и уп рав ле ния

Нес мот ря на не бо ль шие га ба ри ты,
нет бук по лу чил неп ло хой на бор ин -

тер фей сов и раз ъе мов. На ле вой
па не ли на хо дит ся вход для адап -

те ра пи та ния‚ VGA-вход‚ се те -
вой раз ъем RJ-45 (Real tek
RTL8102E 100 Mbps)‚ USB-
порт и раз ъем “Sto ra ge Ex -
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Технические характеристики Acer Asp ire One AOA150-Bb (LU.S050B.164):
Про цес сор Intel Atom Single Co re N270 1‚66 GHz‚ L2 кэш-па мя ть‚ ши на 533 MHz

Чип сет Intel Mobi le 945GSE

Гра фи чес кая под сис те ма Intel GMA 950‚ до 64 Mb

Дисп лей TFT 8‚9”‚ фор мат 16:9‚ 1024x600 WSVGA с LED подс вет кой

HDD SA TA 160 Gb‚ 5400 rpm

ОЗУ 1024 Mb DDR2 533 MHz‚ рас ши ряет ся до 1.5 Gb (512 Mb не за ме няе мые)

Сло ты для па мя ти 2 cло та па мя ти SODIMM

Бес про вод ные тех но ло гии At he ros AR5007EG 802.11b/g

Гнез да рас ши ре ния 1 слот MMC‚ 1 слот MS Pro

Внеш ние пор ты вво да-вы во да 3 пор та USB 2.0‚ VGA‚ вход для сте рео-мик ро фо на‚ вы ход для сте рео-науш ни ков/
ли ней ный‚ web-ка ме ра Acer Crys ta lEye 0.3 Mp‚ раз ъем пи та ния‚ RJ-45

Ау дио Real tek High Defini tion Aud io‚ сте рео ко лон ки‚ сте рео вы ход на науш ни ки/в ли нию‚
вход сте рео мик ро фо на‚ встроен ный сте рео мик ро фон

Ус тройс тва вво да Touc hpad и кла виа ту ра

Функ ции пи та ния 3-сек цион ная‚ Li-Ion‚ 2200 мА/ч

Ре сурс ба та рей До 2 ча сов 20 ми нут ра бо ты в ав то ном ном ре жи ме

Уп рав ле ние бе зо пас нос тью Слот зам ка Kensin gton

Опе ра цион ная сис те ма Windows XP Ho me (SP 3)

Раз ме ры (ШхГхВ) 249x170х29 мм

Вес 0‚99 кг

Стои мос ть расс мат ри вае мой кон фи гу ра ции в роз ни це сос тав ляет 449 ма на тов.



подс вет кой и пор та ми USB с тех но -
ло гией Sleep-and-Char ge. Так же‚ эта
мо де ль ока за ла сь снаб жен ной адап -
те ром Blue tooth‚ что то же яв ляет ся
до пол ни те ль ным плюсом для мо би -
ль но го ус тройс тва. Ком па нией AZEL‚
ко то рая яв ляет ся офи циа ль ным
дис три бью то ром Tosh iba в Азер -
байд жа не‚ на ше му жур на лу для тес -
та бы ла пре дос тав ле на мо де ль
Tosh iba NB100-11B (PLL10E-
01101VRU).

Внеш ний вид

Осо бых изыс ков в мо де ли это го
произ во ди те ля нет‚ все до во ль но
стро го. Крыш ка ноут бу ка глян це -
вая‚ ок ра ше на в цвет “зо ло тое шам -
панс кое”. Ниж няя час ть ноут бу ка
вы пол не на из чер но го плас ти ка‚
тор цы же оформ ле ны встав ка ми под
цвет крыш ки. Но са ма сбор ка оче нь
ка чест вен ная - скри пы‚ ще ли и
лиш ние за зо ры от сутс твуют. Внут -
рен няя час ть нет бу ка так же оформ -
ле на чер ной пласт мас сой и нем но го
проиг ры вает по срав не нию с внеш -
ним ви дом. Ба та рея не оче нь эс те -
тич но тор чит с зад ней сто ро ны‚ но в
ка ких-то слу чаях мо жет пос лу жи ть
и руч кой для пе ре нос ки ус тройс тва.
За щел ки на крыш ке нет‚ и дер жит -
ся она за счет конс трук ции пе те ль‚
ко то ры ми‚ кста ти‚ и обус лов ле на ус -
та нов ка та кой ба та реи. На пра вом
тор це рас по ло же на вен ти ля цион ная
ре шет ка‚ а раз ъе мы для мик ро фо на
и науш ни ков рас по ло же ны спе ре ди.

В от кры том сос тоя нии нет бук на по -
ми нает пор та тив ный DVD-плеер. В
комп лек та цию‚ по ми мо са мо го Tosh -
iba NB100‚ до ку мен та ции и дис ка
для восс та нов ле ния сис темы‚ вхо -
дит круп ный блок пи та ния. Мно гие
произ во ди те ли по ка не за ду мы -
вают ся‚ что все преи му щест ва нет -
бу ка‚ как ми ниатюр но го
ус тройс тва‚ прак ти чес ки
те ряют ся при необ хо ди -

мос ти но си ть с со бой та кой блок
пи та ния плюс ка бе ль дли ной под 2
мет ра. Но ог ром ным преи му щест -
вом этой мо де ли яв ляет ся на ли чие
сни зу кор пу са от се ка для дос ту па к
сло ту опе ра тив ной па мя ти‚ ко то -
рый зак реп лен од ним шу ру пом. Так
что на рас ти ть опе ра тив ную па мя ть
мож но впол не са мос тоя те ль но‚ не
при бе гая к ус лу гам сер вис но го
цен тра.

Средс тва ком му ни ка ции 
и уп рав ле ния

На тор цах кор пу са вы най де те
прак ти чес ки стан дарт ный на бор
для нет бу ка - от верс тия для ох ран -
но го зам ка‚ три пор та USB 2.0‚ раз -
ъем D-SUB для подкл юче ния
мо ни то ра‚ слот для карт па мя ти
SD/Me mo ry Stick с под держ кой
кар то чек вы со кой ем кос ти и раз -
ъем для подкл юче ния к ло ка ль ной
се ти. Па ру слов необ хо ди мо ска за -
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в Ин тер нете‚ для че го‚ собс -
твен но‚ и пред наз на чен.
Нет бук пос тав ляет ся с уже
пре дус та нов лен ным Win-
dows XP и trial вер сией
Micro soft Off ice 2007. Для
луч шей ра бо ты же ла те ль но
все-та ки пе реус та но ви ть ее
на вер сию 2003‚ так как сов -
ре мен ная па не ль инс тру мен -
тов Off ice 2007 бу дет за ни ма ть
прак ти чес ки тре ть эк ра на. Бла -
го да ря то му‚ что про цес сор Intel
Atom яв ляет ся мно го по то ко вым‚
вы впол не мо же те за пус ка ть и
ком форт но ра бо та ть сра зу с дву -
мя при ло же ния ми.

Му ль ти ме дий ные воз мож нос ти

Acer Asp ire One снаб жен 0‚3 Mp web-
ка ме рой Acer Crys ta lEye‚ а встроен -
ный ау дио-адап тер Real tek High
Defini tion Aud io имеет неп ло хие‚ но
стан дарт ные па ра мет ры для прос лу -
ши ва ния му зы ки. Рас по ло жен ные на
кор пу се спра ва‚ бли же к пе ред не му
краю‚ от верс тия мик ро фон но го вхо -
да и ли ней но го вы хо да поз во лят
ком форт но подкл юча ть науш ни ки.

Вре мя ав то ном ной ра бо ты

При том‚ что в комп лек те с Acer Asp -
ire One идет все го ли шь 3-ячееч ная
ак ку му ля тор ная ба та рея‚ по ка за те -
ли ав то ном ной ра бо ты нет бу ка прев -
зош ли ожи да ния. При прос мот ре
фи ль ма ус тройс тво смог ло про дер -
жа ть ся бо лее двух ча сов. А во вре мя
тес ти ро ва ния‚ ког да нет бук ис по ль -
зо вал ся для Ин тер нет-сер фин га‚ ра -
бо ты с текс то вы ми до ку мен та ми и
прос лу ши ва ния му зы ка ль ных фай -
лов вре мя ав то ном ной ра бо ты у это -
го ус тройс тва сос та ви ло да же чу ть
бо ль ше заяв лен ных 2 ча сов 20 ми -
нут. Это оче нь неп ло хой по ка за те ль
и для по доб но го ус тройс тва‚ и для
сто ль сла бой ба та реи. Ес ть воз мож -
нос ть ус та нов ки бо лее ем кой‚ 6-сек -
цион ной ба та реи‚ ко то рая уве ли чит
вес ус тройс тва до при мер но 1‚2 кг‚ но
даст го раз до бо ль ше воз мож нос тей
при ав то ном ной ра бо те. Кста ти‚
адап тер бло ка пи та ния этой мо де ли
ока зал ся са мым ма ле нь ким и лег ким.

Вы во ды

Как вид но из на ше го об зо ра Acer
Asp ire One ZG5‚ класс нет бу ков ак -
тив но прог рес си рует. Прои зош ли
дос та точ но се рьез ные из ме не ния в
функ цио на ль ной час ти по срав не -

нию
с мо де -
ля ми‚ поя -
вив ши ми ся на
рын ке все го год
на зад. Ус тройс тво ос на ще но хо ро -
шим про цес со ром‚ за сво бод ное мес -
то на воз мож ном 4 или 8 Gb
SSD-на ко пи те ле пе ре жи ва ть уже не
стоит‚ а ха рак те рис ти ки эк ра на
прос то ве ли ко леп ны. У ком па нии
ACER по лу чи ло сь ве сь ма сба лан си -
ро ван ное‚ удоб ное в ис по ль зо ва нии
и ин те рес ное внеш не ус тройс тво‚ ко -
то рое по дой дет прак ти чес ки всем.
Бла го да ря то му‚ что вре мя ав то ном -
ной ра бо ты сос тав ляет поч ти 2‚5 ча -
са без под за ряд ки‚ нет бук поз во лит
ско ро та ть вре мя в по ле те‚ а встроен -
ная web-ка ме ра и Wi-Fi да дут воз -
мож нос ть ис пы та ть все пре лес ти
бес про вод но го Ин тер не та в гос ти ни -
це. Сту ден там этим ус тройс твом бу -
дет про ще по ль зо ва ть ся на лек циях‚
а для ре бен ка Acer Asp ire One ста нет
от лич ным пер вым ком пью те ром с
ши ро ки ми воз мож нос тя ми.

Дос тоинс тва

• Ма лые раз ме ры и вес

• На ли чие LED-подс вет ки эк ра на

• Удоб ное рас по ло же ние и ас сор ти мент
пор тов

• На ли чие гнез да рас ши ре ния

• От но си те ль но бо ль шое вре мя ав то ном ной
ра бо ты с 3-сек цион ной ба та реей

• Удач ный ди зайн

Не дос тат ки

• Мар кая верх няя крыш ка

• Мак си ма ль но воз мож ный об ъем ОЗУ 
сос тав ляет 1,5 Gb

• От сутс твие кон трол ле ра Blue tooth 2.0

Tosh iba NB100

Сре ди из вест ных произ во ди те лей на
за ро див шем ся не дав но рын ке нет -
бу ков от ме ти ли сь уже поч ти все‚ и
те пе рь пот ре би те ль бу дет на сы ща -
ть ся раз нооб ра зием мо де лей‚ их
воз мож нос тей и раз нооб раз ным ди -
зай ном. Кста ти‚ с ди зай ном‚ по жа -
луй‚ на дан ный мо мент де ла обс тоят
ху же все го‚ так как бо ль шинс тво мо -
де лей оче нь по хо жи друг на дру га и
осо бен но не вы де ляют ся на об щем
пла не. Пер вый шаг к ис прав ле нию
этой си туа ции сде ла ла ком па ния
Tosh iba‚ предс та вив шая свой нет бук
с ин дек сом NB100. Но вин ка дос туп -
на в трех цве тах‚ ко то рые и поз во -
лят это му нет бу ку и его
по ль зо ва телю вы де ли ть ся из об щей
мас сы. Пос троен ный на ос но ве уже
из вест но го нам про цес со ра Intel
Atom нет бук‚ нес мот ря на свои не -
бо ль шие раз ме ры‚ ос на щен пол ным
на бо ром про ве рен ных функ ций и
ин но ва цион ных тех но ло гий‚ нап ри -
мер‚ дисп леем Tosh iba’sTruBrite с
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Технические характеристики Tosh iba NB100-11B (PLL10E-01101VRU):
Про цес сор Intel Atom Single Co re N270 1‚66 GHz‚ L2 кэш-па мя ть‚ ши на 533 MHz

Чип сет Intel Mobi le 945GSE

Гра фи чес кая под сис те ма Mobi le Intel GMA 950 
(до 224 Mb об щей дос туп ной ви део па мя ти с 512 Mb сис тем ной па мя ти)

Дисп лей TFT-дисп лей 8‚9” Tosh iba TruBrite 1024x600 WSVGA со све то диод ной подс вет кой 

HDD SA TA 120 Gb‚ 5400 rpm

ОЗУ 1024 Mb DDR2 667 MHz

Сло ты для па мя ти 1 cлот па мя ти SODIMM

Бес про вод ные тех но ло гии Wi-Fi 802.11b/g‚ Blue tooth 2.1 + EDR

Гнез да рас ши ре ния 1 x Bridge Med ia “4-в-1”

Внеш ние пор ты вво да-вы во да 3 пор та USB 2.0 Sleep-and-Char ge‚ VGA‚ вход для сте рео-мик ро фо на‚ вы ход для
сте рео-науш ни ков/ли ней ный‚ web-ка ме ра VGA 0.3 Mp‚ раз ъем пи та ния‚ RJ-45

Ау дио Intel High Defini tion Aud io‚ ди на ми ки built-in ste reo spea ker‚ сте рео вы ход 
на науш ни ки/в ли нию‚ вход сте рео мик ро фо на‚ встроен ный сте рео мик ро фон

Ус тройс тва вво да Touc hpad и 80-кла виш ная кла виа ту ра

Функ ции пи та ния 4-сек цион ная‚ Li-Ion

Ре сурс ба та рей До 3 ча сов 50 ми нут ра бо ты в ав то ном ном ре жи ме

Уп рав ле ние бе зо пас нос тью Слот зам ка Kensin gton

Опе ра цион ная сис те ма Windows XP Ho me (SP 3)

Раз ме ры (ШхГхВ) 225x190‚5х29‚5 (спе ре ди) / 33 (сза ди) мм

Вес 1‚05 кг

Стои мос ть расс мат ри вае мой кон фи гу ра ции в роз ни це сос тав ляет 499 ма на тов
(включая мо би ль ную Ин тер нет-кар ту Azer cell Da ta Kart + 500 Mb тра фи ка).



Ope nOff ice и Windows Med ia. Учи ты -
вая то‚ что по ми мо них на нет бу ке
ра бо та ло дос та точ ное ко ли чест во
фир мен ных ути лит от Tosh iba‚ нет -
бук не под ви сал и не за ду мы вал ся
бо лее, чем на па ру се кунд. Оче нь
прият но‚ что по ми мо при выч но го и
со путс твую ще го всем нет бу кам WiFi
на NB100 ока за ла сь и под держ ка
Blue tooth‚ при чем сра зу с про фи лем
2.1 + EDR. Прав да‚ произ во ди те ль
не комп лек тует этим ин тер фей сом
ма ши ны‚ пос тав ляемые с ОС
Ubuntu.

Стоит от ме ти ть‚ что пос ко ль ку ис по -
ль зует ся жест кий диск Tosh iba‚ то
вы мо же те бы ть уве ре ны в его на -

деж нос ти. Но не оче нь хо ро шо
произ во ди те ль про ду мал сис те му
ох лаж де ния. Ра бо тает она прак ти -
чес ки бес шум но‚ но наг рев жест ко го
дис ка осо бен но чувс твует ся в пра -
вой по ло ви не нет бу ка.

Му ль ти ме дий ные 
воз мож нос ти

Ка чест во изоб ра же ний с web-ка ме -
ры ока за ло сь оче нь хо ро шим‚ да же
в ноч ном ре жим она проя ви ла се бя
дос та точ но снос но. Звук в науш ни -
ках то же ка чест вен ный‚ а вот
встроен ные ди на ми ки ос тав ляют
же ла ть луч ше го‚ но для об ще ния в
Sky pe при от сутс твии гар ни ту ры
впол не пой дут. И пом ни те‚ что
приоб ре тая нет бук‚ вы не долж ны
жда ть от не го воз мож нос тей му ль ти -
ме дий но го цен тра.

Вре мя ав то ном ной ра бо ты

4-сек цион ная ба та рея Tosh iba
NB100 за ря жает ся пол нос тью за
пол то ра ча са. В ав то ном ном ре жи ме

с выс тав лен ной мак си ма ль ной
произ во ди те ль нос тью и 100% яр -
кос тью дисп лея ее хва ти ло на 2 ча -
са 20 ми нут прос мот ра фи ль ма в
цик ле. Ес ли выс та ви ть зна че ние яр -
кос ти на 50% и включи ть ре жим
Max Bat te ry‚ то вре мя ав то ном ной
ра бо ты при том же тес те сос та вит
поч ти 3 ча са. За ря да ба та реи при
ра цио на ль ном ис по ль зо ва нии нет -
бу ка (нап ри мер‚ про ве де ние пре -
зен та ции‚ про вер ка поч ты‚ и фи льм
пе ред сном) впол не мо жет хва ти ть
на де нь.

Вы во ды

Ком пакт ный и лег кий ком пью тер с
мод ным ди зай ном. Идеа ль но по дой -
дет для ра бо ты с Ин тер нен том и
текс то вы ми до ку мен та ми. Па ра мет -
ров мо де ли дос та точ но для офис ной
ра бо ты и му ль ти ме дий ных разв ле -
че ний в пу ти‚ но ис по ль зо ва ние нет -
бу ка с сов ре мен ны ми иг ра ми
ог ра ни чи вает ин тег ри ро ван ная ви -
део под сис те ма. Предс та ви те ли
Tosh iba са ми же так и по зи цио ни -
руют нет бу ки‚ от ме чая‚ что к ма ле -
нь ко му дисп лею и нес тан дарт ной
кла виа ту ре не стоит приу ча ть де тей‚

а са мо ус тройс тво мо жет бы ть то ль -
ко до пол не нием к пол но функ цио на -
ль но му ноут бу ку и пер со на ль но му
ком пью те ру. Tosh iba NB100 не яв -
ляет ся ре волю цион ным ус тройс -
твом‚ это ти пич ный иг рок в своем
клас се. У каж до го произ во ди те ля в
этом сег мен те при же ла нии мож но
най ти 2-3 плюса‚ но бо ль шинс тво
па ра мет ров все-та ки яв ляют ся ком -
про мис сом.

Дос тоинс тва

• Оп ти ма ль ная це на

• На ли чие LED-подс вет ки эк ра на

• Тех но ло гия Tosh iba Sleep-and-Char ge 
для USB-пор тов

• При выч ный Touc hPad

• На ли чие кон трол ле ра 
Blue tooth 2.1 + EDR

Не дос тат ки

• Глян це вая верх няя крыш ка

• Си ль но вы пи раю щая ак ку му ля тор ная 
ба та рея

• Бо ль шой блок пи та ния

H
ес мот ря на то‚ что су -
щест вует чет кая гра нь
меж ду ноут бу ком и нет -
бу ком‚ бо ль шинс тву
людей до сих пор тя же -

ло по ня ть раз ни цу меж ду эти ми ма -
ши на ми. Ес ли раз би ра ть ся в
ос нов ных прин ци пах ра бо ты‚ нет бук
от ноут бу ка сов сем не от ли чает ся; у
обоих ком пью те ров поч ти оди на ко -
вые ха рак те рис ти ки‚ и поэ то му бо ль -
шинс тво людей от но сит их к од ной
ка те го рии. Нет бу ки и ноут бу ки соз -
да ны по прин ци пу пор та тив нос ти и
пред наз на че ны для ра бо ты и разв ле -
че ний по ль зо ва те лей‚ пос тоян но на -
хо дя щих ся в дви же нии. Учи ты вая
кла виа ту ру‚ LCD-дисп лей‚ жест кий
диск‚ ди на ми ки и воз мож нос ть
подкл юче ния к Ин тер не ту‚ гра нь
меж ду дву мя ти па ми ма шин сти рает -
ся. Глав ным же от ли чием нет бу ка яв -
ляет ся ма ле нь кий раз мер и бо лее
прос тая на чин ка для по вы ше ния
вре ме ни ав то ном но го ис по ль зо ва ния‚
а так же ог ра ни чен ные воз мож нос ти
при об ра бот ке ин фор ма ции. В си лу
этих обс тоя те льств ноут бук не пред -
наз на чен для игр и мон та жа ви део‚
но имен но поэ то му и ста но вит ся оп -
ти ма ль ным ре ше нием для нес лож но -
го ис по ль зо ва ния и ра бо ты в
Ин тер нетe. Сог ла си те сь‚ что эти сце -
на рии встре чают ся наи бо лее час то и
при на шем об ще нии с ноут бу ком‚ но
в дан ном слу чае неос по ри мым
плюсом слу жит де мок ра тич ная стои -
мос ть нет бу ков‚ впол не срав ни мая с
сов ре мен ны ми мо де ля ми ком му ни ка -
то ров и смарт фо нов‚ и их ком пакт -
нос ть.
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ть от де ль но о тех но ло гии
Tosh iba Sleep-and-Char ge‚
предс тав лен ной так же в
пос лед них мо де лях ноут -
бу ков это го произ во ди те ля. Бла -
го да ря ей, все три пор та USB бу дут
ак тив ны да же при зак ры том нет бу -
ке, и вы мо же те ис по ль зо ва ть их
для то го‚ что бы за ря жа ть дру гие
ус тройс тва‚ нап ри мер‚ мо би ль ный
те ле фон. По умол ча нию эта оп ция
заб ло ки ро ва на в BIOS‚ так что не
за бу дь те ее разб ло ки ро ва ть.

Кла виа ту ра нет бу ка ока за ла сь са мой
ма ле нь кой из мо де лей‚ по бы вав ших
в на шей ре дак ции. При вы ка ть к та -
ким кла ви шам или нет - лич ное де ло

каж до го по ль зо ва те ля‚ но стоит на -
пом ни ть‚ что по рой тра тят ся и бо ль -
шие сум мы на приоб ре те ние
ком му ни ка то ров с ми ни ми зи ро ван -
ной QWER TY-кла виа ту рой. Но ка -
чест вен ная сен сор ная кла виа ту ра‚
пус ть и с уме нь шен ны ми кла ви ша ми‚
бе зус лов но‚ сос тав ляет преи му щест -
во Tosh iba NB100.

Сен сор ная па не ль тач па да глад кая‚
а сни зу при сутс твуют две при выч но

рас по ло жен ные кноп ки. Они тон кие‚
но до во ль но длин ные‚ осо бен но ле -
вая. Под тач па дом рас по ло же ны ин -
ди ка то ры ра бо ты от ба та реи‚
включен но го пи та ния‚ ак тив нос ти
жест ко го дис ка‚ включен но го Wi-Fi
и т.д.‚ ис пол нен ные в фир мен ном
для Tosh iba сти ле.

Эк ран

Бо ль шим плюсом этой мо де ли ста ла
не та кая толс тая рам ка вок руг дисп -
лея‚ что за мет но от ра зи ло сь на об -
щих раз ме рах нет бу ка. По ми мо
диа го на ли и раз ре ше ния мат ри цы,
ес ть так же и та кие по ня тия‚ как ка -
чест во кар тин ки‚ ко то рое мож но по -
ня ть‚ ли шь пос мот рев фи льм в
HD-ка чест ве‚ и уг лы об зо ра. Так вот
дисп лей NB100 впе чат лил свои ми
по ка за те ля ми при прос мот ре ка -
чест вен но го фи ль ма‚ а так же ока за -
ло сь‚ что у эк ра на хо ро шие уг лы
об зо ра с бо ков‚ свер ху и сни зу. Бла -
го да ря то му‚ что крыш ка от ки ды -
вает ся на 180°‚ впол не мож но
чи та ть элек трон ные кни ги‚ ис по ль -
зуя при этом стрел ки прок рут ки.
Подс вет ка ре гу ли рует ся по се ми
пунк там‚ но сов сем откл ючи ть ее не -
ль зя. Тем не ме нее‚ и на ми ни ма ль -
ном уров не мож но пос мот ре ть
фи льм‚ за ня ть ся сер фин гом в Ин -
тер не те‚ про ве ри ть поч ту и пооб ща -
ть ся в ICQ. Пок ры тие эк ра на
зер ка ль ное‚ но бли ки пол нос тью от -
сутс твуют.

Произ во ди те ль нос ть

Во всех мо ди фи ка циях ноут бу ка ус -
та нов лен про цес сор 1‚6 GHz Intel
Atom‚ о ко то ром вы уже знае те из
об зо ра Acer Asp ire One. Ком па ния
Intel дик тует стро гие пра ви ла для
всех из го то ви те лей‚ поэ то му в нас -
тоя щее вре мя оче нь труд но соз да -
ть ори ги на ль ную мо де ль‚ ко то рая
бы ста ла луч шей‚ ос та вая сь в гра -
ни цах этих пра вил. Од на ко ком па -
ния Tosh iba все-та ки ре ши ла
предс та ви ть но вин ку‚ ко то рая‚ по
мне нию произ во ди те лей‚ мо жет
сос та ви ть кон ку рен цию ве ду щим
произ во ди те лям нет бу ков. 1 Gb
опе ра тив ной па мя ти‚ план ку ко то -
рой при же ла нии мож но сме ни ть на
2 Gb, и 160 Gb жест кий диск яв ля -
ли сь пре ро га ти вой тес ти руе мой мо -
де ли из ря да мо де лей NB100.
Ра бо тает же с та кой на чин кой Tosh -
iba NB100 дос та точ но быс тро‚ при
том‚ что в обыч ном ре жи ме на ми
бы ли заг ру же ны Fire fox‚ Sky pe‚
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(включая ASP.NET AJAX)‚ Windows Vista‚
Windows Ser ver‚ сис те мы Micro soft Off ice‚
SQL Ser ver и ус тройс тва Windows Mobi le.

Как вы убе ди ли сь‚ Visual Studio
2008 стал еще бо лее мощ ным инс -
тру мен том для про фес сио на ль ной
раз ра бот ки слож ных при ло же ний‚ а
так же яв ляет ся од ним из луч ших в
ми ре. На бор его функ ций чрез вы -
чай но ве лик‚ и в се год няш ней ста -
тье мы расс мот рим его ос нов ные
эле мен ты.

При за пус ке Visual Studio 2008
появ ляет ся сле дую щее ок но:

Скры ваю щие ся па не ли‚ рас по ло -
жен ные по бо кам ок на (Solu tion
Exp lo rer или Tool box), мож но выд ви -
ну ть‚ прос то щелк нув на них. Вы мо -
же те зак ре пи ть их на эк ра не‚ на жав
на зна чок‚ или сов сем уб ра ть с эк -
ра на‚ а за тем сно ва отоб ра зи ть‚ ис -
по ль зуя соот ветс твую щий пункт

меню View (или эк ви ва лент ное со -
че та ние кла виш).

Глав ное ок но Visual Studio 2008‚ по -
доб но дру гим при ло же ниям Win-
dows‚ со дер жит стро ку меню‚
включаю щую в се бя сле дую щие ка -
те го рии (ког да мы на хо дим ся на
Start Pa ge‚ час ть ка те го рий не вид на
и поя вит ся позд нее‚ ког да бу дет
соз дан проект):

В этих ка те го риях 
рас по ло же ны 
сле дую щие 
ко ман ды:

File - со дер жит та кие ко ман ды‚
как от кры тие‚ соз да ние‚
до бав ле ние‚ зак ры тие‚ 
пе ча ть и т.д.

Edit - стан дарт ные ко ман ды 
прав ки: ко пи ро ва ние‚ встав ка‚ 
вы ре за ние и т.д.

View - ко ман ды для скры тия 
и отоб ра же ния всех окон и па не лей 
инс тру мен тов.

Re fac tor - ко ман ды для ре фак то рин га.

Pro ject - ко ман ды для ра бо ты с проек том:
до бав ле ние эле мен тов‚ форм‚ ссы лок и т.д.

Build - ко ман ды ком пи ля ции прог рам мы.

Debug - ко ман ды для от лад ки прог рам мы.

Da ta - ко ман ды для ра бо ты с дан ны ми.

Tools - ко ман ды до пол ни те ль ных инс тру -
мен тов и нас трой ки Visual Studio .NET.

Test - ко ман ды для соз да ния 
и уп рав ле ния раз нооб раз ны ми тес та ми.

Window - уп рав ле ние рас по ло же нием
окон.

Help - справ ка.

Фор ма

Вся кий раз‚ ког да вы ра бо тае те с
ка кой-ли бо прог рам мой‚ на эк ра не
отоб ра жает ся пря моу го ль ное ок но.
В этом ок не и рас по ла гает ся вся ин -
фор ма ция‚ ко то рая вам необ хо ди ма.
Фор мы мо гут име ть стан дарт ный
вид‚ та кой‚ нап ри мер‚ как у прог -
рам мы Micro soft Word‚ или при чуд -
ли вый, как у Winamp. Из это го

по нят но‚ что фор ма - это эк ран ный
об ъект‚ обес пе чи ваю щий функ цио -
на ль нос ть прог рам мы.

Те пе рь мы прис ту паем к соз да нию
Windows-при ло же ний‚ поэ то му пер -
вое‚ че му предс тоит нау чи ть ся, -
соз да нию проек тов‚ ко то рые бу дут
со дер жа ть на ши собс твен ные фор -
мы. За пус тив Visual Studio 2008‚ от -
кроем File->New->Pro ject‚ пос ле
че го поя вит ся диа ло го вое ок но
(Ctrl+Shift+N при ве дет к то му же
ре зу ль та ту)‚ в ко то ром вы би раем Vi-
sual C# Pro ject и Windows Forms
Appl icat ion:

В по ле Na me за даем имя проек та -
FirstAppl icat ion и сох ра няем его в
пап ке‚ оп ре де ляе мую по лем Lo cat -
ion. По лу чен ную пап ку вы смо же те
впос ледс твии пе ре мес ти ть на дру -
гой ком пью тер и про дол жи ть ра бо -
ту‚ так как в ней бу дут на хо ди ть ся
все соз да вае мые на ми фай лы те ку -
ще го проек та. На эк ра не поя ви ла сь
пус тая Windows-фор ма. Пос ле то го,
как мы соз да ли но вый проект‚ мож -
но уви де ть ос нов ные час ти сре ды
раз ра бот ки (ри с. 4).

Solu tion Exp lo rer

Ок но Solu tion Exp lo rer (про вод ник
проек та‚ View->Solu tion Exp lo rer‚
или со че та ние кла виш Ctrl+Alt +L)

При под держ ке предс та ви те -
льст ва кор по ра ции Micro soft в
Азер байд жа не мы про дол жаем
зна ко ми ть на ших чи та те лей с
ин но ва цион ны ми про дук та ми.

Од ним из ключе вых про дук тов
Micro soft яв ляет ся па кет для раз ра -
бот чи ков Visual Studio 2008. В пос -
лед ней вер сии упор был сде лан на
по вы ше ние удобс тва ис по ль зо ва -
ния и тес ней шую ин тег ра цию с дру -
ги ми но вей ши ми па ке та ми
Micro soft. Ска жем‚ инс тру мен ты Vi-
sual Studio для Off ice (Visual Studio
Tools for Off ice‚ VSTO) те пе рь пол -
нос тью ин тег ри ро ва ны в Visual Stu-
dio 2008 Pro fess io nal Edi tion.
Дан ный па кет поз во ляет раз ра бот -
чи кам нас траи ва ть раз лич ные при -
ло же ния из сос та ва Off ice (та кие‚
как Out look или Po wer Point) с це лью
уп ро ще ния их раз вер ты ва ния и по -
вы ше ния про дук тив нос ти. Так же
оп ти ми зи ро ва на раз ра бот ка при ло -
же ний для Windows Vista. Раз ра бот -
чи ки лег ко мо гут за дейс тво ва ть
тех но ло гии плат фор мы‚ что бы соз -
да ва ть для своих клиен тов бо лее

прив ле ка те ль ные при ло же ния. А
но вый язык Lang ua ge Integ ra ted
Que ry (LINQ) и мно жест во усо вер -
шенс тво ва ний в об лас ти дос ту па к
дан ным поз во лят раз ра бот чи кам
по лу ча ть дос туп к ин фор ма ции с
при ме не нием но вых ра бо чих по -
верх нос тей дан ных‚ а так же ис по -
ль зо ва ть уни фи ци ро ван ную мо де ль
прог рам ми ро ва ния и встроен ные
клас сы в сис те мах‚ подкл ючаю щих -

ся к се ти не ре гу ляр но (oc cas io nal ly
con nec ted sys tems).

Су щест вен ные усо вер шенс тво ва ния
по вы си ли ка чест во про дук та.
Произ ве де ны так же из ме не ния в
сис те ме уве дом ле ния по ль зо ва те ля
об ошиб ках и до бав ле на воз мож -
нос ть при ме не ния инс тру мен та рия
и ин фрас трук ту ры не за ви си мо друг
от дру га. Не ма лая ро ль уде ле на и
web-прог рам ми ро ва нию. Те пе рь
раз ра бот чи ки смо гут не то ль ко по -
ль зо ва ть ся за щи щен ной‚ на деж ной
и рас ши ряе мой ин фрас трук ту рой
IIS‚ но и лег ко соз да ва ть эф фек тив -
ные ин те рак тив ные web-при ло же -
ния. Пол ная ин тег ра ция и зна ко мая
мо де ль прог рам ми ро ва ния ASP.NET
AJAX обес пе чит их эф фек тив ное ис -
пол не ние на сто ро не клиен та‚ в
част нос ти опе ра тив ную реак цию на
дейс твия по ль зо ва те ля. В до пол не -
ние к пол но му жиз нен но му цик лу
раз ра бот ки ПО, в тех но ло гию ALM
включе на под держ ка кри ти чес ко го
взаи мо дейс твия с ко неч ны ми по ль -
зо ва те ля ми и IT-пер со на лом‚ обс лу -
жи ваю щим кор по ра тив ные
при ло же ния.

Для удобс тва част ных 
и кор по ра тив ных 
по ль зо ва те лей 
Visual Studio 2008 вы хо дит 
в нес ко ль ких вер сиях 
и с раз лич ны ми 
до пол не ния ми:

Visual Studio Team Sys tem 2008 
Team Foun dat ion - это плат фор ма 
для ор га ни за ции взаи мо дейс твия 
ко ман ды раз ра бот чи ков‚ со че таю щая 
в еди ном сер ве ре пор тал ко ман ды 
раз ра бот чи ков‚ кон тро ль вер сий‚ 
отс ле жи ва ние вы пол не ния 
пос тав лен ных за дач‚ уп рав ле ние 
сбор ка ми‚ средс тва для ор га ни за ции 
про цес са раз ра бот ки и про ве де ния 
биз нес-ана ли ти ки.

Ин тег ри ро ван ный па кет инс тру мен тов 
Visual Studio Team Sys tem 2008 Team
Suite пре дос тав ляет раз ра бот чи кам‚ 
вы пол няю щим в ко ман де раз лич ные 
функ ции‚ са мый пол ный на бор 
инс тру мен тов для проек ти ро ва ния‚ 

раз ра бот ки ар хи тек ту ры и баз дан ных‚ 
а так же для тес ти ро ва ния при ло же ний.

Visual Studio Team Sys tem 2008 
Arch itect ure Edi tion - прог рам ма‚ 
пред наз на чен ная для улуч ше ния 
про цес са проек ти ро ва ния 
и ве ри фи ка ции рас пре де лен ных сис тем.

Visual Studio Team Sys tem 2008 
Da ta ba se Edi tion пре дос тав ляет 
рас ши рен ные средс тва для уп рав ле ния 
из ме не ния ми и тес ти ро ва нием баз дан ных‚
а так же со дер жит инс тру мен ты‚ 
поз во ляю щие раз ра бот чи кам 
и ад ми нис тра то рам баз дан ных 
оп ти ми зи ро ва ть произ во ди те ль нос ть 
и по вы ша ть ка чест во при ло же ний 
на уров не баз дан ных.

Visual Studio Team Sys tem 2008 
Test Edi tion - пол ный па кет 
ин тег ри ро ван ных в сре ду Visual Studio
инс тру мен тов для тес ти ро ва ния 
web-при ло же ний и служб.

Visual Studio Team Sys tem 2008 
Test Load Agent - па кет‚ ге не ри рую щий 
наг руз ку для тес ти ро ва ния 
web-при ло же ний. Он поз во ляет 
ор га ни за ции по вы си ть ка чест во 
обс лу жи ва ния бла го да ря бо лее 
точ но му тес ти ро ва нию 
произ во ди те ль нос ти web-при ло же ний 
и заг ру жен ных сер ве ров.

Visual Studio Team Sys tem 2008 
De ve lop ment Edi tion пре дос тав ляет 
раз ра бот чи кам рас ши рен ный на бор
средств для оп ре де ле ния 
неэф фек тив но го‚ не бе зо пас но го 
или низ ко ка чест вен но го ко да.

Visual Studio 2008 Stan dart Edi tion -
ба зо вый вы пуск‚ пре дос тав ляю щий 
пол но функ цио на ль ную сре ду раз ра бот ки
для Windows и Ин тер не та.

Visual Studio 2008 Pro fess io nal 
Edi tion ориен ти ро ван на от де ль ных 
про фес сио на ль ных раз ра бот чи ков 
и не бо ль шие ко ман ды‚ ре шаю щие 
за да чи по раз ра бот ке при ло же ний‚ 
ориен ти ро ван ных на Ин тер нет 
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ко то рые мож но осу щест ви ть при по -
мо щи эле мен тов уп рав ле ния‚ имеют
свой ана лог в ви де пунк та меню.

Для соз да ния глав но го меню ис по -
ль зует ся эле мент уп рав ле ния Menu-
Strip‚ рас по ло жен ный на па не ли
инс тру мен тов Tool Box:

Соз да дим но вое при ло же ние и‚ наз -
вав его TestC Sharp‚ ус та но вим сле -
дую щие свойс тва фор мы:

Каж дый пункт глав но го меню имеет
свое ок но свойств‚ в ко то ром‚ по доб -
но дру гим эле мен там уп рав ле ния‚
за дают ся зна че ния свойств Na me и
Text (рис. 6). В по ле Text пе ред сло -

вом New стоит знак “&“, так на зы -
вае мый ам пер санд‚ ука зы ваю щий‚
что “N” долж на бы ть под черк ну та и

бу дет час тью встроен но го кла виа -
тур но го ин тер фей са Windows. Ког да
по ль зо ва те ль на кла виа ту ре на жи -
мает кла ви шу Alt и за тем N‚ вы во -
дит ся под меню New.

В Windows ес ть еще ин тер фейс для
ра бо ты с так на зы вае мы ми быс тры ми
кла ви ша ми‚ или ак се ле ра то ра ми. Со -
че та ние кла виш обыч но ука зы вают
из пе ре чис ле ния Shortcu tKeys. Сле -
дует наз на ча ть стан дарт ным пунк там
об щеп ри ня тые со че та ния кла виш.
Го ри зон та ль ная раз де ли те ль ная ли -
ния ис по ль зует ся в тех слу чаях‚ ког -
да на до ви зуа ль но от де ли ть сход ные
груп пы за дач‚ так‚ для ее появ ле ния
в свойс тве Text пунк та меню‚ прос то
вво дим знак “-“. Для ис по ль зо ва ния
пунк тов меню в ко де им так же наз -
на чают име на (свойс тво Na me)‚ ко то -
рые осо бен но важ ны‚ так как пунк тов
меню обыч но бы вает мно го.

со дер жит ком по нен ты‚ вхо дя щие в
сос тав проек та.

Class View

Ок но Class View (об зор клас сов‚
View -> Class View‚ или со че та ние
кла виш Ctrl+Shift+C) поз во ляет пе -
ре ме ща ть ся в ко де по выб ран но му
об ъек ту‚ а так же со дер жит ме то ды‚
клас сы и дан ные все го лис тин га
проек та.

Pro pert ies Window

Ок но свойств Pro pert ies яв ляет ся ос -
нов ным инс тру мен том нас трой ки
фор мы и ее ком по нен тов. Со дер жи -
мое это го ок на предс тав ляет со бой
ве сь спи сок свойств выб ран но го в
дан ный мо мент ком по нен та или
фор мы. Вы зы вает ся это ок но нес ко -
ль ки ми спо со ба ми - в меню View вы -
би раем пункт Pro pert ies Window
(или ис по ль зуем кла ви шу F4)‚ на
выб ран ном об ъек те щел каем пра вой
кноп кой мы ши и в кон текс тном
меню в пунк те Pro pert ies вы би раем
об ъект.

Tool box

Ок но Tool box (па не ль инс тру мен тов‚
View->Tool box‚ или со че та ние кла -
виш Ctrl+Alt+X) со дер жит ком по -
нен ты Windows-форм‚ на зы вае мые
так же эле мен та ми уп рав ле ния‚ ко -
то рые раз ме щают ся на фор ме.
Эле мен ты уп рав ле ния - это ком по -
нен ты‚ обес пе чи ваю щие взаи мо -
дейс твие меж ду по ль зо ва те лем и
прог рам мой. Сре да Visual Studio
2008 пре дос тав ляет бо ль шое ко ли -
чест во эле мен тов‚ ко то рые мож но

сгруп пи ро ва ть по нес ко ль ким функ -
цио на ль ным груп пам.

Груп па ко манд ных об ъек тов

Эле мен ты уп рав ле ния Button‚
LinkLa bel и ToolStrip реа ги руют на
на жа тие кноп ки мы ши и не мед лен но
за пус кают ка кое-ли бо дейс твие. Яв -
ляет ся наи бо лее рас прос тра нен ной
груп пой эле мен тов.

Груп па текс то вых об ъек тов

Бо ль шинс тво при ло же ний пре дос -
тав ляет воз мож нос ть по ль зо ва телю
вво ди ть текст и‚ в свою оче ре дь‚ вы -
во дят раз лич ную ин фор ма цию в ви -
де текс то вых за пи сей. Эле мен ты
Text Box и RichText Box при ни мают
текст‚ а эле мен ты La bel‚ StatusStrip
вы во дят его. Для об ра бот ки вве ден -
но го по ль зо ва те лем текс та‚ как пра -
ви ло‚ сле дует на жа ть на один или
нес ко ль ко эле мен тов из груп пы ко -
манд ных об ъек тов.

Груп па пе рекл юча те лей

При ло же ние мо жет со дер жа ть нес -
ко ль ко пре доп ре де лен ных ва риан -
тов вы пол не ния дейс твия или
за да чи. Эле мен ты уп рав ле ния этой
груп пы пре дос тав ляют воз мож нос ть
вы бо ра по ль зо ва телю. Эта груп па
эле мен тов‚ в ко то рую вхо дят Com -
bo Box‚ ListBox‚ ListView‚ TreeV iew‚
NumericU pDown и мно гие дру гие‚
яв ляет ся од ной из са мых об шир ных.

Груп па кон тей не ров

С эле мен та ми этой груп пы дейс твия
при ло же ния прак ти чес ки ни ког да не

свя зы вают ся‚ но они имеют бо ль шое
зна че ние для ор га ни за ции дру гих
эле мен тов уп рав ле ния‚ их груп пи -
ров ки и об ще го ди зай на фор мы. Как
пра ви ло‚ эле мен ты этой груп пы‚ рас -
по ло жен ные на фор ме‚ слу жат под -
лож кой кноп кам‚ текс то вым по лям и
спис кам, - поэ то му они и на зы вают -
ся кон тей не ра ми. Эле мен ты Pa nel‚
Group Box и Tab Cont rol‚ кро ме все го
про че го‚ раз де ляют воз мож нос ти
при ло же ния на ло ги чес кие груп пы‚
обес пе чи вая удобс тво ра бо ты.

Груп па гра фи чес ких эле мен тов

Да же са мое прос тое при ло же ние
Windows со дер жит гра фи ку - икон -
ки‚ зас тав ку‚ встроен ные изоб ра же -
ния и т.п. Для раз ме ще ния и
отоб ра же ния их на фор ме ис по ль -
зуют ся эле мен ты для ра бо ты с гра -
фи кой - Ima geList и Picture Box.

Диа ло го вые ок на

Вы пол няя раз лич ные опе ра ции с
до ку мен том‚ та кие, как от кры тие‚
сох ра не ние‚ пе ча ть или пред ва ри те -
ль ный прос мотр‚ мы стал ки ваем ся с
соот ветс твую щи ми диа ло го вы ми ок -
на ми. Раз ра бот чи кам .NET не при хо -
дит ся за ни ма ть ся соз да нием окон
стан дарт ных про це дур: эле мен ты
OpenF ileD ia log‚ Sa veFi leD ia log‚ Co -
lorD ia log и PrintDia log со дер жат уже
го то вые опе ра ции.

Груп па меню

Мно гие по ль зо ва те ли нас траи вают
ин тер фейс при ло же ний на свой
вкус: од ним нра вит ся на ли чие оп ре -
де лен ных па не лей инс тру мен тов‚
дру гим - ин ди ви дуа ль ное рас по ло -
же ние окон. Но в любом при ло же -
нии бу дет при сутс тво ва ть меню‚
со дер жа щее в се бе дос туп ко всем
воз мож нос тям и нас трой кам при ло -
же ния. Эле мен ты MenuStrip и Con -
text MenuStrip предс тав ляют со бой
го то вые фор мы для вне се ния за го -
лов ков и пунк тов меню.

Соз да ние глав но го меню

Бо ль шинс тво Windows-при ло же ний
ос на ще но глав ным меню‚ ко то рое
предс тав ляет со бой ие рар хи чес кую
струк ту ру вы пол няе мых функ ций и
ко манд. Прак ти чес ки все функ ции‚
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Циф ро вые “мы ль ни цы” 
ис чез нут?

В пос лед нее вре мя ко ли чест во но -
вых мо де лей ком пакт ных циф ро вых
фо тоап па ра тов prosu mer-клас са за -
мет но сок ра ти ло сь‚ и впол не ве -
роят но‚ что че рез па ру лет они и
вов се ис чез нут из про дук то вых ли -
неек. Чем же это выз ва но: реа ль -
ным па де нием спро са на ка ме ры
это го клас са или же ла нием ря да ве -
ду щих произ во ди те лей ос во бо ди ть
ни шу для циф ро вых зер ка ль ных мо -
де лей на ча ль но го уров ня?

Нес ко ль ко лет то му на зад меж ду
ком пакт ны ми циф ро вы ми фо тоап па -
ра та ми и циф ро вы ми зер ка ль ны ми
ка ме ра ми со смен ной оп ти кой про -
ле га ла ог ром ная це но вая про пас ть.
Произ во ди те ли до во ль но быс тро по -
ня ли‚ что су щест вует не ма ло фо -
толю би те лей‚ пот реб нос ти ко то рых
уже “пе ре рос ли” воз мож нос ти ком -
пакт ных циф ро вых ка мер‚ но ко то -
рые по ка еще не го то вы по раз ным
обс тоя те льст вам к пе ре хо ду на ис -
по ль зо ва ние зер ка ль ных ап па ра тов
со смен ной оп ти кой. Топ-мо де ли не -
зер ка ль ных циф ро вых фо тоап па ра -
тов вы де ли ли сь в пог ра нич ный
класс‚ зак ры ваю щий ни шу меж ду
ком пакт ны ми циф ро вы ми мо де ля ми
и про фес сио на ль ной зер ка ль ной
тех ни кой‚ а в оби ход во шел тер мин
prosu mer (об ра зо ван ный из сок ра -
щен ных слов pro fess io nal и cons -
umer)‚ ко то рым ста ли обоз на ча ть
дан ный класс ап па ра тов.

В 2003 го ду ком па ния Ca non предс -
та ви ла EOS 300D - пер вый циф ро -
вой зер ка ль ный фо тоап па рат со
смен ной оп ти кой‚ стоив ший ме нее
1000 дол ла ров. Это ста ло се рьез ным
про ры вом: ниж няя це но вая гра ни ца
циф ро вых зер ка ль ных фо тоап па ра -
тов уже вплот ную приб ли зи ла сь к
стои мос ти наи бо лее до ро гих мо де -
лей клас са prosu mer. Кро ме то го‚ у
вла де ль цев пле ноч ных зер ка ль ных
фо тоап па ра тов Ca non поя вил ся хо -

ро ший сти мул для то го‚ что бы с от -
но си те ль но не бо ль ши ми зат ра та ми
пе рей ти на ис по ль зо ва ние пе ре до -
вой циф ро вой тех ни ки: ве дь с EOS
300D стал дос ту пен ог ром ный парк
об ъек ти вов‚ на про тя же нии мно гих
лет вы пус кав ших ся для 35-мил ли -
мет ро вых пле ноч ных мо де лей EOS.

Этот ход Ca non ока зал ся удач ным‚ и
при ме ру японс кой ком па нии не мед -
лен но пос ле до ва ли дру гие произ во -
ди те ли. В те че ние двух пос ле дую щих
лет прак ти чес ки все ве ду щие произ -
во ди те ли циф ро вой фо то тех ни ки
предс та ви ли, как ми ни мум, по од ной
мо де ли в “зер ка ль ном” сег мен те до
1000 дол ла ров. Под на по ром обос -
тряю щей ся кон ку рент ной бо рь бы це -
ны по полз ли вниз‚ и к нас тоя ще му
вре ме ни ниж няя план ка DSLR-ка мер
уже опус ти ла сь до уров ня в 600 дол -
ла ров.

К се ре ди не 2005 го да ста ло яс но‚ что
циф ро вые зер ка ль ные ка ме ры на ча -
ль но го уров ня и не зер ка ль ные мо де -
ли клас са prosu mer ока за ли сь в
од ной це но вой ка те го рии‚ и это обс -
тоя те льст во пред ре ши ло су дь бу пос -
лед них. На про хо див шей в фев ра ле
выс тав ке PMA-2006 ни один из предс -
та ви те лей пя тер ки круп -
ней ших произ во -
ди те лей не по ка -
зал но вых мо -
де лей prosu-
mer-клас са.
И это не бы -
ло слу чай -
ным сов па-
де нием: ста -
ло яс но‚
что

произ во ди те ли циф ро вой фо то тех ни -
ки сде ла ли став ку имен но на DSLR.

На ры нок циф ро вых зер ка ль ных
фо тоап па ра тов на ча ли при хо ди ть и
но вые иг ро ки из чис ла ком па ний‚
ра нее не вы пус кав ших зер ка ль ные
ка ме ры. Нап ри мер‚ в 2006 го ду пер -
вую зер ка ль ную ка ме ру Lumix DMC
LC-1‚ соз дан ную в сот руд ни чест ве с
ком па нией Olympus‚ предс та ви ла
Pa na sonic. А в ап ре ле 2006 го да и
ком па ния So ny об ъя ви ла о вы хо де
на ры нок циф ро вых зер ка ль ных фо -
тоап па ра тов с но вым брен дом “α”
(“аль фа”). So ny с са мо го на ча ла
име ла да ле ко иду щие пла ны по ос -
вое нию рын ка зер ка ль ной циф ро -
вой фо то тех ни ки‚ ве дь по ми мо
ка мер‚ японс кая ком па ния на ча ла
вы пус ка ть и собс твен ную ли ней ку
об ъек ти вов.

Так что се год ня
впол не ре зон но
пред по ла га ть ‚
что да ль ней шее
раз ви тие и уде -
ш е в  л е  н и е
DSLR-тех но -
ло гий мо жет

су щест вен -
но по тес -

ни ть на
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На пу ти 
к про фес сио на ль ной 

фо тог ра фии
Что предс тав ляют из се бя
сов ре мен ные ком пакт ные

циф ро вые фо то ка ме ры?
Прос то та нас троек‚ рас чет
на тех‚ кто сни мает то ль ко
“на ав то ма те”‚ от сутс твие

“слож ных”‚ нас траи вае мых
вруч ную функ ций. 
Ис по ль зо ва ние же 

зер ка ль ной ка ме ры 
пред по ла гает сти ль 

съем ки‚ сход ный с тем‚ 
что был рас прос тра нен 
во вре ме на пле ноч ных 

фо тоап па ра тов. Ес ли 
вы приоб щи ли сь 

к фо тог ра фии с по мо щью
циф ро вой ком пакт ной 
фо то ка ме ры‚ то бу дь те 

го то вы в чем-то 
пе реу чи ва ть ся.

Photo-info В
бо ль шинс тве мо де лей циф ро вых зер ка ль ных фо тоап па ра тов единс твен ным инс тру мен том 
ви зи ро ва ния и ком по нов ки кад ра яв ляет ся ви доис ка те ль‚ в то вре мя как для бо ль шинс тва 
циф ро вых “мы ль ниц” дав но ста ло нор мой ис по ль зо ва ние LCD-дисп леев. Бо лее круп ный кор пус 
и тя же лая оп ти ка пред по ла гают‚ что вы бу де те и дер жа ть ап па рат по-дру го му: ле вая ру ка 
под пи рает об ъек тив‚ вы пол няя зу ми ро ва ние и‚ при необ хо ди мос ти‚ руч ную фо ку си ров ку‚ а пра вая
при дер жи вает кор пус и от ве чает за ра бо ту с ос та ль ны ми ор га на ми уп рав ле ния фо тоап па ра том.
Стоит ли жерт во ва ть своим удобс твом и пе ре хо ди ть на DSLR (Digital single-lens ref lex ca me ra) -
циф ро вой фо тоап па рат с зер ка ль ным ви доис ка те лем? По пы таем ся ра зоб ра ть ся‚ что мы 
приоб ре таем и те ряем при вы бо ре DSLR-ка ме ры‚ и что пред ла гают нам произ во ди те ли.



та ре вают зна чи те ль но быс трее и те -
ряют в це не уже че рез нес ко ль ко ме -
ся цев пос ле по куп ки. Та ким об ра зом‚
циф ро вая фо тог ра фия предс тав ляет -
ся во всех смыс лах до во ль но до ро гим
хоб би. Кро ме то го‚ но ше ние это го хо -
зяйс тва за пле ча ми так же тре бует
зна чи те ль ных уси лий. Са ми по су ди те
- ка ме ра ве сит в сред нем от 700 до
1000 грам мов‚ а то ль ко один об ъек -
тив - от 400 до 1.5 кг и бо лее.

Ос нов ным инс тру мен том ви зи ро ва -
ния зер ка ль ной ка ме ры яв ляет ся
ви доис ка те ль. Он поз во ляет про ве -
ри ть пра ви ль нос ть на ве де ния на
рез кос ть‚ при необ хо ди мос ти скор -
рек ти ро вав фо кус вруч ную‚ но
съем ка “с рук” (над го ло вой или от
жи во та) в бо ль шинс тве слу чаев ста -
но вит ся не воз мож ной. Рас чет на
опыт но го фо тог ра фа обус лав ли вает
ме нь шее ко ли чест во прог рамм ных
ре жи мов‚ от сутс твие вся ких вспо мо -
га те ль ных сис тем‚ об лег чаю щих
про цесс фо тог ра фи ро ва ния (нап ри -
мер‚ рас поз на ва ние лиц‚ уве ли че ние
чувс тви те ль нос ти при об на ру же нии
дви же ния и т.п.). Мож но за бы ть и о
за пи си ви део‚ пос ко ль ку конс трук -
ция с под ни маю щим ся зер ка лом пе -
рек ры вает све то вой по ток к
мат ри це. Прав да‚ сей час стал дос ту -
пен Ca non EOS 5D Mark II - пер вая
циф ро вая зер ка ль ная ка ме ра Ca non
с функ цией соз да ния ви део ро ли ков
в фор ма те Full HD (с раз ре ше нием
1920x1080)‚ но его класс и це на на
нес ко ль ко по ряд ков вы ше дос туп ных
по луп ро фес сио на ль ных DSLR-ка мер.

Так что по ку па ть зер ка ль ный фо -
тоап па рат то ль ко ра ди то го‚ что бы
произ вес ти впе чат ле ние в ком па нии

дру зей‚ яв но не стоит‚ а пе ред тем‚
как вы все-та ки за ду мае те сь о
приоб ре те нии DSLR-ка ме ры‚ еще раз
взве сь те все “ми ну сы” и “плюсы”.

Оп рав ды вают ли се бя зат ра ты?

Впро чем‚ ре зу ль тат то го стоит. Бо -
ль шая све то чувс тви те ль ная мат ри -
ца га ран ти рует ве сь ма низ кий
уро ве нь шу мов при сох ра не нии от -
лич ной де та ли за ции - ком пакт ным
циф ро вым фо тоап па ра там та кое ка -
чест во “кар тин ки” и не сни ло сь.
Смен ный об ъек тив поз во ляет пос та -
ви ть оп ти ку‚ наи бо лее под хо дя щую
в дан ный мо мент. Нап ри мер‚ для
пор тре тов мож но ис по ль зо ва ть об -
ъек тив с фик си ро ван ным фо кус ным
расс тоя нием‚ для фо тоо хо ты воо ру -
жит ся “те ле ви ком”‚ а в предд ве рии
съем ки пла нов го ро да ус та но ви ть
ши ро коу го ль ный об ъек тив. Стоит
от ме ти ть и ог ром ное ко ли чест во ак -
сес суа ров для зер ка ль ных ка мер:
все воз мож ные вспыш ки‚ све то фи -
льт ры и т.д.

С по мо щью циф ро вой зер ка ль ной ка -
ме ры го раз до про ще до би ть ся ма лой
глу би ны рез кос ти‚ сде лав зад ний или
пе ред ний план раз мы ты ми‚ что час то
при ме няет ся в ху до жест вен ной фо -
тог ра фии. Руч ное на ве де ние на рез -
кос ть в этом слу чае при дет ся оче нь
кста ти‚ как и воз мож нос ть са мос тоя -
те ль но го вы бо ра диаф раг мы и вы -
держ ки. Уве рен ная и быс трая ра бо та
ав то фо ку са‚ ма лое вре мя сра ба ты ва -
ния зат во ра‚ ско рос тре ль ная се рий -
ная съем ка‚ все это при го дит ся при
ре пор таж ном фо то. Сох ра не ние сде -
лан ных сним ков в фор ма те RAW‚ ко -
то рый под дер жи вает ся все ми без
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рын ке су щест вую щие ком пакт ные
циф ро вые фо то ка ме ры‚ но вы тес ни -
ть пол нос тью их не удаст ся по сле -
дую щим при чи нам.

Нь юан сы пе ре хо да

Мыс ли об ин вес ти ро ва нии в по луп -
ро фес сио на ль ную циф ро вую фо тог -
ра фию му чают не то ль ко
фо тог ра фов-люби те лей со ста жем‚
но и мо ло де жь‚ для ко то рой циф ро -
вая зер ка ль ная ка ме ра стоит в од -
ном ря ду с iPod‚ iPho ne и про чей
прес тиж ной циф ро вой ат ри бу ти кой.
При этом те‚ кто не пу тает диаф раг -
му с зу мом‚ а вы держ ку с фо кус ным
расс тоя нием‚ от лич но по ни мают‚ за -
чем ин вес ти руют зна чи те ль ные
средс тва в парк фо то ка мер‚ оп ти ки
и со путс твую щих ак сес суа ров. Тем
не ме нее‚ да же для тео ре ти чес ки
под го тов лен ной пуб ли ки пе ре ход в
класс DSLR-ка мер таит мно жест во
нюан сов‚ ко то рые вып лы вают на по -
верх нос ть‚ ког да средс тва уже вло -
же ны и об рат ной до ро ги нет. Что уж
го во ри ть о тех‚ кто приоб ре тает по -
доб ную ка ме ру то ль ко из-за ка чест -
ва изоб ра же ния и еще по то му‚ что
это прес тиж но.

Не стоит за бы ва ть‚ что пе ре ход на
DSLR-тех но ло гию соп ря жен со зна -
чи те ль ны ми пос ле дую щи ми фи нан -
со вы ми рас хо да ми. Ве дь ес ли
по куп ка собс твен но ка ме ры в комп -
лек та ции KIT (о нем мы расс ка жем
чу ть ни же) обой дет ся ориен ти ро -
воч но в 1000 ма на тов‚ а это ста нет
ли шь пла той за вход ной би лет. Осо -
бо го улуч ше ния ка чест ва при та кой
по куп ке ожи да ть не стоит, и это
обер нет ся пер вым ра зо ча ро ва нием
при пе ре хо де на DSLR-ка ме ру. Да -
лее за любое улуч ше ние ка чест ва
сним ков при дет ся рас ко ше ли ва ть ся‚

и зде сь глав ное не пе рео це ни ть
свои фи нан со вые воз мож нос ти и
трез во оце ни ть необ хо ди мос ть каж -
до го ак сес суа ра.

С ком пакт ным фо тоап па ра том мож но
хо ди ть на лег ке‚ сни мая од ним и тем
же нес мен ным об ъек ти вом и в ре жи -
ме мак ро‚ и пей за жи‚ и круп ные пла -
ны. С зер ка ль ной ка ме рой та ко го уже
не по лу чит ся, и на каж дый вид съем -
ки по на до бит ся свой об ъек тив‚ ко то -
рый мо жет стои ть от 400 до 2000
ма на тов‚ что со пос та ви мо со стои мос -
тью са мой ка ме ры‚ а иног да в ра зы
пре вос хо дит ее. Уни вер са ль ных об -
ъек ти вов в дан ном клас се фо тоап па -
ра ту ры нет. Для пор тре тов
су щест вуют свои об ъек ти вы‚ для пей -
за жей и ар хи тек ту ры - свои. Же лае те
сни ма ть уда лен ные об ъек ты круп ным
пла ном - по ку пай те те леоб ъек тив.
Ес ть же ла ние оку ну ть ся в мир мак ро-
съем ки, бу дь те доб ры вы ло жи ть еще
сум му. Все это раз нооб ра зие об ъек -
ти вов нуж но в чем-то но си ть‚ и луч -
ше так‚ что бы с ми ни ма ль ным рис ком

раз би ть. Поэ то му приоб ре тают ся спе -
циа ль ные фо то сум ки или фо торю кза -
ки‚ стоя щие от 50 до 200 ма на тов.
На вер ня ка вам по на до бят ся све то фи -
льт ры (за щит ные‚ по ля ри за цион ные‚
гра диент ные)‚ шта тив‚ ко то рый при -
го дит ся в ус ло виях пло хой ос ве щен -
нос ти, и от де ль ная вспыш ка.

Та ким об ра зом‚ в ито ге стои мос ть хо -
ро ше го на бо ра оп ти ки и ак сес суа ров
мо жет бы ть со пос та ви ма с це ной но -
во го бюджет но го ав то мо би ля. При -
чем‚ в от ли чие от ав то мо би лей‚
циф ро вые ка ме ры (но не оп ти ка) ус -
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Ca non EOS 1000D KIT
Эта мо де ль с CMOS-дат чи ком с раз ре ше нием
10‚1 ме га пик се ля‚ ши ро ко зон ной 7-то чеч ной
сис те мой ав то фо ку си ров ки (AF) и воз мож нос -
тью неп ре рыв ной съем ки со ско рос тью до 3
кад ров в се кун ду (в фор ма те JPEG) до пол но го
за пол не ния кар ты па мя ти яв ляет ся од ной из
са мых дос туп ных по це не в се рии EOS. Эта мо -
де ль от ли чает ся са мым лег ким кор пу сом сре ди
циф ро вых ка мер се рии EOS. В фо тоап па ра те
ис по ль зует ся ряд тех но ло гий‚ при ме няе мых в
ка ме рах про фес сио на ль ной се рии EOS-1‚
включая про цес сор DIGIC III и ре жим прос мот -
ра в реа ль ном вре ме ни. EOS 1000D комп лек -
тует ся об ъек ти вом Ca non EF-S 18-55mm IS с
че ты рехс ту пен ча тым ста би ли за то ром изоб ра -
же ния‚ ко то рый поз во ляет по лу ча ть ве ли ко -
леп ные сним ки в ус ло виях сла бой
ос ве щен нос ти.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● CMOS-дат чик с раз ре ше нием 10‚1 ме га пик се ля;
● Ин тег ри ро ван ная сис те ма очист ки мат ри цы

изоб ра же ния зер ка ль ной ка ме ры EOS;
● Ши ро ко зон ная 7-то чеч ная сис те ма 

ав то фо ку си ров ки (AF) с цен тра ль ным 
ви зир ным пе рек рес тием f/5.6;

● Съем ка со ско рос тью до 3 кад ров в се кун ду;
● LCD-дисп лей с диа го на лью 2‚5 дюйма‚ 

под дер жи ваю щий съем ку в ре жи ме 
реа ль но го вре ме ни;

● Про цес сор DIGIC III;
● Сов мес ти мос ть с кар та ми па мя ти SD и SDHC;
● Ком пакт ный и лег кий кор пус;
● Прог рамм ное обес пе че ние Digital Pho to 

Pro fess io nal для об ра бот ки изоб ра же ний 
в фор ма те RAW;

● Сов мес ти мос ть со все ми об ъек ти ва ми 
Ca non EF и EF-S и вспыш ка ми Ca non 
Speedl ite се рии EX.

Приоб рес ти Ca non EOS 1000D KIT 
вы мо же те по це не 725 ма на тов 
в ма га зи нах ком па нии AZEL‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.ca non.ru

Nikon D60 18-55 VR KIT
Прос тая в ис по ль зо ва нии и уп рав ле нии циф ро -
вая зер ка ль ная фо то ка ме ра фор ма та DX с раз -
ре ше нием 10‚2 ме га пик се лей предс тав ляет
со бой идеа ль ный ва риант для зна комс тва с
вол шеб ным ми ром циф ро вой фо тос ъем ки. Ре -
жим “Ав то” под хо дит прак ти чес ки для любых
ус ло вий съем ки‚ но для бо лее креа тив но го уп -
рав ле ния ес ть мно го чис лен ные воз мож нос ти
фо то ка ме ры. Для бо ль ше го удобс тва пре дус -
мот ре ны по во рот ный ин фор ма цион ный дисп -
лей‚ дан ные на ко то ром отоб ра жают ся с уче том
ориен та ции фо то ка ме ры‚ внут рен ний ме ха низм
са моо чист ки и дат чик откл юче ния мо ни то ра‚
рас по ло жен ный в ви доис ка те ле. В комп лект
фо то ка ме ры вхо дит об ъек тив AF-S DX VR
NIKKOR 18-55мм. Этот об ъек тив прек рас но
под хо дит для съем ки в раз лич ных ус ло виях‚ он
ос на щен встроен ной сис те мой по дав ле ния виб -
ра ций (VR)‚ ко то рая ком пен си рует сот ря се ние
фо то ка ме ры и поз во ляет ис по ль зо ва ть зна чи -
те ль но бо лее длин ные вы держ ки.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Мат ри ца фор ма та DX с раз ре ше нием 
10‚2 ме га пик се ля;

● Сис те ма об ра бот ки изоб ра же ний EX PEED;
● Пе ре до вая сис те ма очист ки мат ри цы 

и кон тро ля по то ка воз ду ха;
● Об ъек тив AF-S DX VR NIKKOR 18-55мм 

f/3‚5-5‚6G;
● 2‚5-дюймо вый LCD-мо ни тор;
● Поч ти мгно вен ное включе ние за 0‚19 сек. 

и ми ни ма ль ная за держ ка сра ба ты ва ния 
зат во ра;

● 3 кад ра в се кун ду;
● 3-зон ная сис те ма ав то фо ку си ров ки;
● Встроен ная в фо то ка ме ру функ ция об ра бот ки

сним ков в фор ма те NEF (RAW);
● Сис те ма 3D цве то во го мат рич но го за ме ра

ком па нии Nikon;
● Сов мес ти ма с об ъек ти ва ми NIKKOR 

и оп ти ми зи ро ва на для ис по ль зо ва ния 
с об ъек ти ва ми NIKKOR се рий AF-S и AF-I.

Приоб рес ти Nikon D60 18-55 VR KIT 
вы мо же те по це не 725 ма на тов 
в ком па нии N-LINK‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.nikon.ru



пред ла га ть сра зу нес ко ль ко ва риан -
тов комп лек та ции. Оп ти ка‚ вхо дя -
щая в комп лект‚ мо жет тя го те ть к
ши ро коу го ль ной или “те ле ви ку”‚ пе -
рек ры ва ть бо ль шой диа па зон фо -
кус ных расс тоя ний и от ли ча ть ся по
ка чест ву. В ко роб ке с DSLR-ка ме рой
мо жет бы ть и нес ко ль ко до пол няю -
щих друг дру га по диа па зо ну из ме -
не ния фо кус но го расс тоя ния
об ъек ти вов. Это ре ше ние по дой дет
для тех‚ кто по ка не го тов к приоб -
ре те нию до ро гос тоя щей оп ти ки, -
впол не воз мож но‚ пол нос тью ус -
троит и комп лек та ция KIT.

Ви доис ка те ль

Прин ци пиа ль ным преи му щест вом
DSLR пе ред ос та ль ны ми ти па ми
циф ро вых ка мер яв ляет ся оп ти чес -
кий ви доис ка те ль‚ унас ле до ван ный
от пле ноч ных зер ка ль ных ка мер. Та -
кой тип ви доис ка те ля не под вер жен
па рал лак су (из ме не ние ви ди мо го
по ло же ния об ъек та от но си те ль но
уда лен но го фо на в за ви си мос ти от
по ло же ния набл юда те ля)‚ пос ко ль ку
свет в не го по па дает не пос редс твен -
но че рез об ъек тив‚ в то вре мя как
оп ти чес кие ви доис ка те ли у не зер ка -
ль ных циф ро вых ка мер по лу чают
свет че рез вспо мо га те ль ное окош ко‚
рас по ло жен ное в сто ро не от оп ти -
чес кой оси ос нов но го об ъек ти ва.

Ком пакт ные циф ро вые ка ме ры так -
же поз во ляют оце ни ть кар тин ку пе -
ред съем кой‚ отоб ра жая ее на
LCD-эк ра не вмес то ви доис ка те ля.
Од на ко та кой спо соб имеет свои не -
дос тат ки: за держ ку (лаг)‚ от но си те -
ль но не вы со кое раз ре ше ние и
яр кос ть‚ что мо жет зат руд ни ть ра бо -
ту в не ко то рых ус ло виях‚ нап ри мер,
на яр ком солн це или при съем ке ди -
на мич ных сюже тов. Ви доис ка те ль
же DSLR-ка мер отоб ра жает кар тин -
ку в реа ль ном вре ме ни‚ с вы со кой
яр кос тью и раз ре ше нием. Но и это
уже не яв ляет ся па на цеей с тех пор‚
ког да в ян ва ре 2006 го да ком па ния
Olympus предс та ви ла ка ме ру E-330‚
где впер вые на рын ке DSLR бы ла
реа ли зо ва на воз мож нос ть кад ри ро -
ва ния по LCD-эк ра ну.

Смен ная оп ти ка

Прак ти чес ки все смен ные об ъек ти -
вы для DSLR-ка мер имеют по вы шен -
ную све то си лу‚ в от ли чие от
об ъек ти вов в ком пакт ных циф ро вых
ка ме рах. Это поз во ляет бо ль ше му
ко ли чест ву све та по па да ть на мат -
ри цу‚ и‚ та ким об ра зом‚ появ ляет ся
воз мож нос ть ис по ль зо ва ть бо лее
ко рот кие вы держ ки при съем ке‚ что
осо бен но важ но при фо тог ра фи ро -
ва нии ди на мич ных об ъек тов (спор -
тив ные ме роп рия тия и т. п.) в
ус ло виях‚ ког да не ль зя по ль зо ва ть -
ся фо товс пыш кой. Та ким об ра зом‚
при хо дит ся приз на ть‚ что на дан ный
мо мент раз ви тия по дав ляю щее бо -
ль шинс тво ком пакт ных фо то ка мер
не дает воз мож нос ти произ во ди ть
ка чест вен ную фо тос ъем ку по доб -
ных ме роп рия тий в мес тах со сла -
бой ос ве щен нос тью.

Как мы уже от ме ти ли ра нее‚ бо ль -
шинс тво об ъек ти вов‚ раз ра бо тан ных
для пле ноч ных зер ка ль ных ка мер‚
мо гут бы ть ис по ль зо ва ны и на циф -
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искл ю-
че ния DSLR-
ка ме ра ми‚ поз во -
ляет не за бо ти ть ся о
пред ва ри те ль ной ус та нов -
ке ба лан са бе ло го‚ дает воз -
мож нос ть без по те рь скор-
рек ти ро ва ть не бо ль шие про -
ма хи в экс по зи ции.

Ес ли по ка чест ву фо тос ъем ки ком -
пакт ные циф ро вые фо то ка ме ры еще
как-то мо гут со пер ни ча ть с DSLR-ка -
ме ра ми‚ то по ско рос ти ра бо ты пос -
лед ние ос тают ся вне кон ку рен ции.
Имен но поэ то му зер ка ль ные фо -
тоап па ра ты яв ляют ся единс твен ным
прием ле мым ва риан том для тех‚ кто
хо чет по лу ча ть ка чест вен ные сним -
ки спор тив ных со рев но ва ний и раз -
лич ных дви жу щих ся об ъек тов.
От ли чи те ль ной чер той это го клас са
так же яв ляют ся быс трая фо ку си ров -
ка‚ вы со кая све то чувс тви те ль нос ть и
бо ль шая функ цио на ль нос ть. Та ким
об ра зом‚ пе ред вы бо ром циф ро во го
фо тоап па ра та необ хо ди мо оп ре де -
ли ть ся для ка ких це лей Вы по ку пае -
те ка ме ру.

Ес ли вы приоб ре тае те 
фо тоап па рат из клас са 
по луп ро фес сио на ль ных 
DSLR-ка мер‚ то‚ 
оп ре де лив ши сь с ди зай ном‚ 
вы долж ны от ве ти ть для се бя 
на сле дую щие воп ро сы:

• Удоб на ли она?

• Лег ко ли дос туп ны ос нов ные эле мен ты
уп рав ле ния?

• Не ме шают ли выс ту пы кор пу са 
при съем ке?

• Дос та точ но ли круп ные кноп ки 
уп рав ле ния?

• Ус траи вает ли вас вес ка ме ры?

Для это го по дер жи те фо тоап па рат в
ру ках‚ сде лай те нес ко ль ко проб ных
сним ков‚ прос мот ри те их на ком пью -
те ре. В любом фо то ма га зи не кон су -
ль тан ты по мо гут вам про вес ти
пер вую съем ку и расс ка жут об ос -
нов ных плюсах и ми ну сах выб ран -
ной DSLR-ка ме ры. Так же при
вы бо ре фо тоап па ра та необ хо ди мо
об ра ти ть вни ма ние на не ко то рые
тех ни чес кие ха рак те рис ти ки‚ их вы
мо же те пос мот ре ть в инс трук ции ап -
па ра та.

Что необ хо ди мо зна ть!

BO DY или KIT?

Зер ка ль ную ка ме ру на ча ль но го
уров ня мож но ку пи ть ли бо в комп -
лек та ции KIT‚ ко то рая предс тав ляет
из се бя на бор с од ним или нес ко ль -
ки ми об ъек ти ва ми‚ ли бо ос та но ви ть
свой вы бор на BO DY (сам ап па рат
без об ъек ти ва)‚ а оп ти ку приоб рес -
ти от де ль но. Ес ли вы по ка не предс -
тав ляе те‚ съем кой ка ко го пла на
бу де те ув ле че ны в перс пек ти ве и
ка кой жанр фо тог ра фии ста нет для
вас ос нов ным‚ то об ра ти те вни ма ние
на пер вый ва риант. При том‚ что оп -
ти ка, обыч но иду щая в комп лек те,
не поз во ляет рас кры ть все воз мож -
нос ти ка ме ры на 100%‚ на пер вое
вре мя ее хва тит‚ а с опы том при дет
осоз на ние‚ что же вам кон крет но
нуж но. Ес ли вы уже имее те опыт
фо тог ра фи ро ва ния‚ то стоит расс чи -
та ть свои фи нан со вые воз мож нос ти‚
ориен ти руя сь на по куп ку фо тоап па -
ра та и под хо дя ще го об ъек ти ва по
от де ль нос ти. Комп лект ная оп ти ка
ма ло це нит ся на вто рич ном рын ке и
ве ли ка ве роят нос ть‚ что с по куп кой
но во го об ъек ти ва она ос та нет ся ле -
жа ть без де ла.

Впро чем‚ по пу ляр нос ть KIT нас то ль -
ко вы со ка‚ что произ во ди те ли ста ли
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Samsung GX-20 KIT
Хо ть циф ро вая зер ка ль ная фо то ка ме ра GX-20
расс чи та на на прод ви ну тых фо толю би те лей и
про фес сио на лов‚ ко то рым важ но оп ти ма ль ное
со че та ние про фес сио на ль ной функ цио на ль нос -
ти‚ эр го но мич нос ти c прос то той ис по ль зо ва ния
и прием ле мой стои мос тью‚ бла го да ря че му и
ока за ла сь в се год няш нем об зо ре. Мат ри ца с
раз ре ше нием 14‚6 ме га пик се лей поз во ляет по -
лу ча ть рез кие изоб ра же ния с бо га той гам мой
цве то вых от тен ков. А встроен ный про цес сор
оп ти ми за ции изоб ра же ния обес пе чи вает ста би -
ль но вы со кую чет кос ть сним ков. Бес по кои те сь
о том‚ мож но ли за ни ма ть ся фо тос ъем кой в
дож дь или в пы ль ной ат мос фе ре? Нет проб лем
- все ос нов ные ком по нен ты и раз ъе мы ка ме ры
SAMSUNG GX-20 ос на ще ны уп лот не ния ми от
вла ги и пы ли. 14‚6-ме га пик се ль ная APS-C мат -
ри ца ка ме ры GX-20 об ла дает са мым вы со ким
раз ре ше нием в своем клас се и имеет ми ни ма -
ль ный в своем клас се раз мер пик се ла - 5 мкм‚
что поз во ляет по лу чи ть искл ючи те ль но яр кие
и чет кие сним ки. В то вре мя‚ как в бо ль шинс -
тве сов ре мен ных зер ка ль ных ка мер ана ло гич -
но го клас са ис по ль зуют ся то ль ко стан дарт ные
оп ции ре жи ма ба лан са бе ло го‚ ка ме ра GX-20
обес пе чи вает тон кую нас трой ку цве то вой тем -
пе ра ту ры с ша гом 100К‚ поз во ляя бо лее точ но
уп рав ля ть ба лан сом бе ло го и по лу ча ть бо лее
ес тест вен ную цве то пе ре да чу. Ка ме ра GX-20
ос на ще на но вей шим про цес со ром об ра бот ки
изоб ра же ния и быс трым мо ду лем па мя ти
(DDR2)‚ что поз во ляет мгно вен но по лу ча ть вы -
со ко ка чест вен ные изоб ра же ния. Про цес сор
DSP обес пе чи вает бо лее плав ные цве то вые и
то на ль ные пе ре хо ды в ши ро ком диа па зо не яр -
кос тей‚ воз мож нос ть се рий ной фо тос ъем ки и
съем ку ди на мич ных сюже тов. Ка ме ра GX-20
ос на ще на 2‚7” LCD-дисп леем вы со ко го раз ре -
ше ния с оче нь ши ро ким уг лом об зо ра по всем
нап рав ле ниям. Дисп лей вы со ко го раз ре ше ния
с раз ре ше нием 230000 пик се лей обес пе чи вает
вы со кое ка чест во изоб ра же ния как при прос -
мот ре сним ков‚ так и при ра бо те с меню.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● 14‚6-ме га пик се ль ный CMOS-дат чик;
● Встроен ная оп ти чес кая сис те ма 

ста би ли за ции изоб ра же ния;
● Сис те ма очист ки сен со ра за счет включе ния

крат ков ре мен ной виб ра ции и спе циа ль но го
пок ры тия на его по верх нос ти;

● 3‚5 кад ра в се кун ду;
● 2‚7-дюймо вый LCD -дисп лей с под держ кой

прос мот ра в ре жи ме реа ль но го вре ме ни;
● 11-то чеч ная ав то фо кус ная сис те ма TTL;
● Про цес сор об ра бот ки изоб ра же ний DSP;
● Прог рамм ное обес пе че ние Samsung Mas ter 

и Samsung RAW Con ver ter 2.0;
● Сов мес ти мос ть с об ъек ти ва ми PEN TAX DSLR.

KAF2‚ KAF‚ KAS.

Приоб рес ти SAMSUNG GX-20 KIT 
вы мо же те по це не 904 ма на та 
в ма га зи нах Baku Elect ronics‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.samsung.ru

So ny DSLR-A200W KIT
Циф ро вая зер ка ль ная ка ме ра это го произ во ди -
те ля пос тав ляет ся с дву мя об ъек ти ва ми в на -
бо ре: стран дарт ный зум (DT 18-70 мм F3.5-5.6)
и те ле- (75-300 мм F4.5-5.6). Пре вос ход ные
оп ти чес кие ха рак те рис ти ки для прак ти чес ки
любой си туа ции: от длин но фо кус ной съем ки до
ши ро коу го ль ной. Фир мен ная тех но ло гия Stea -
dyS hot сни жает дро жа ние ка ме ры при съем ке с
рук и идеа ль но под хо дит для соз да ния ат мос -
фер ных‚ ма лоос ве щен ных фо тог ра фий без ис -
по ль зо ва ния вспыш ки‚ а так же для
мак рос ъем ки без шта ти ва. К то му же она сов -
мес ти ма со все ми об ъек ти ва ми α. Про цес сор
BIONZ внут ри ка ме ры α - глав ное ус ло вие ее
мол ние нос ной ра бо ты. Мощ ный про цес сор
изоб ра же ний об ра ба ты вает бо ль шие об ъе мы
циф ро вой ин фор ма ции‚ пос ту паю щей с мат ри -
цы‚ и неиз мен но обес пе чи вает идеа ль ные
сним ки с низ ким уров нем шу ма. Эк ран Clear
Pho to LCD - это прек рас ные цве та и де та ли за -
ция при соз да нии кад ра и прос мот ре фо тог ра -
фий. Ан тиб ли ко вое пок ры тие эк ра на улуч шает
кон траст нос ть при съем ке на ули це или при
яр ком све те‚ то ес ть в та ких ус ло виях‚ ког да
цве та и мел кие де та ли мо гут бы ть не чет ки ми.
Ин тел лек туа ль ная сис те ма за щи ты от пы ли
встря хи вает мат ри цу и из бав ляет ее от час тиц
пы ли каж дый раз‚ ког да вы выкл ючае те ка ме -
ру. Ан тис та ти чес кое пок ры тие так же пре дот -
вра щает на коп ле ние пы ли на мат ри це.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● 10‚2-ме га пик се ль ная мат ри ца CCD;
● Оп ти ми зи ро ван ный про цес сор BIONZ для бо лее

вы со ко го ка чест ва изоб ра же ния‚ 
чувс тви те ль нос ти‚ а так же сок ра ще ния “шу ма”;

● Усо вер шенс тво ван ная сис те ма ста би ли за ции
изоб ра же ния Stea dyS hot INSIDE;

● Бо ль шой 2‚7-дюймо вый LCD-эк ран Clear Pho to;
● Улуч шен ная 9-то чеч ная крес тооб раз ная 

ав то ма ти чес кая фо ку си ров ка;
● Неп ре рыв ная съем ка со ско рос тью 3 кад ра 

в се кун ду;
● Ак ку му ля тор InfoLITHIUM бо ль шой ем кос ти

поз во ляет де ла ть до 750 сним ков пос ле 
пол ной за ряд ки (по стан дар ту CIPA);

● Двой ная сис те ма за щи ты от пы ли.

Приоб рес ти So ny DSLR-A200W KIT 
вы мо же те все го за 660 ма на тов 
в ма га зи нах ком па нии AZEL‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.so ny.ru Комплектация BO DY не содержит объектива

Комплектация KIT может содержать 
до двух объектива



ти пич ной циф ро вой зер ка ль ной ка -
ме ры “люби те льс ко го” уров ня имеет
раз ме ры 22x15 мм. Мат ри ца фо то -
ка ме ры про фес сио на ль но го уров ня
мо жет до хо ди ть и до пол но раз мер -
но го фор ма та‚ рав но го сред не фор -
мат но му раз ме ру фо топ лен ки‚ то
ес ть 24x36 мм‚ что поз во ляет до би -
ва ть ся сним ков‚ по ес тест вен нос ти и
ка чест ву ве сь ма близ ких к сним кам
с фо топ лен ки. Мат ри цы же не зер ка -
ль ных циф ро вых ка мер топ-клас са,
как пра ви ло, имеют раз мер 8‚8x6‚6
мм (фор мат 2/3)‚ что дает пло ща дь в
5‚6 раз ме нь ше‚ а в прос тых не зер -
ка ль ных ка ме рах ис по ль зуют ся мат -
ри цы и вов се ме нь ше го раз ме ра.

Кон тро ль ГРИП

Бо ль ший фи зи чес кий раз мер мат риц
при ме няе мых в DSLR‚ а так же при -
ме не ние об ъек ти вов с пос тоян ным
(фик си ро ван ным) фо кус ным расс -
тоя нием‚ поз во ляют до би ть ся ма лой
глу би ны рез ко изоб ра жае мо го прос -
транс тва (ГРИП) и сде ла ть удоб ным
кон тро ль над ним. Ма лая ГРИП поз -
во ляет‚ нап ри мер‚ при съем ке пор -
тре та сде ла ть ак цент на ли цо‚ а
зад ний план сде ла ть бо лее раз мы -
тым‚ что бы он не отв ле кал вни ма ние
зри те ля.

Ак сес суа ры

Все зер ка ль ные фо тоап па ра ты имеют
встроен ную вспыш ку с нес ко ль ки ми
ре жи ма ми син хро ни за ции с зат во ром.
В ав то ма ти чес ком ре жи ме вспыш ка
сра бо тает не то ль ко при не дос тат ке
ос ве ще ния‚ но и при его из быт ке в
кон тро вом све те‚ ког да ис точ ник све -
та рас по ла гает ся сза ди об ъек та съем -
ки на близ ком от не го расс тоя нии.

Од на ко, ес ли вы счи тае те‚ что воз -
мож нос тей встроен ной вспыш ки не -
дос та точ но для реа ли за ции ва ших
твор чес ких пла нов‚ то мож но приоб -
рес ти до пол ни те ль но “да ль но бой -
ную” внешнюю вспыш ку (от 80
ма на тов) с бо ль ши ми воз мож нос тя ми.
Ес ли “за па са” встроен ной вспыш ки с
ве ду щим чис лом 12‚ как пра ви ло‚
хва тит не да ль ше 5 мет ров‚ то внеш -
няя‚ с ве ду щим чис лом 36‚ бу дет “би -
ть” в 3 ра за да ль ше. Встроен ная же в
ком пакт ные фо тоап па ра ты вспыш ка
с ве ду щим чис лом 8 поз во ляет вам
сни ма ть об ъек ты на уда ле нии не бо -
лее чем 3‚5 м. Кста ти‚ в этом слу чае у
вас и нет воз мож нос ти подкл ючи ть
до пол ни те ль ную вспыш ку.

Су щест вуют так же и ко ль це вые мак -
ровс пыш ки (от 300 ма на тов)‚ даю -
щие оче нь не бо ль шой рас сеян ный
им пу льс‚ необ хо ди мый для мак рос -
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ро вых. Но вые же об ъек ти вы для
DSLR-ка мер мо гут ис по ль зо ва ть та -
кой же тип сое ди не ния‚ как и пле -
ноч ные ка ме ры‚ но при этом
включа ть в се бя усо вер шенс тво ван -
ные элек трон ные схе мы (уп рав ле -
ние диаф раг мой‚ оп ти чес кий
ста би ли за тор и т. д.)‚ ко то рые мо гут
не за ра бо та ть при ус та нов ке на ста -
рые ка ме ры. Не ко то рые об ъек ти вы‚
раз ра бо тан ные для DSLR‚ имеют
уме нь шен ный раз мер изоб ра же ния
(так как на мно гих циф ро вых зер ка -
ль ных ка ме рах раз мер мат ри цы ме -
нь ше раз ме ра стан дарт но го 35-мм
кад ра), и поэ то му при ус та нов ке на
пле ноч ную или пол но кад ро вую
циф ро вую ка ме ру та кие об ъек ти вы
бу дут да ва ть за тем не ние (ви нье ти -
ро ва ние) по уг лам кад ра. Кро ме то -
го, у не ко то рых произ во ди те лей
но вые об ъек ти вы фи зи чес ки не сов -
мес ти мы со ста ры ми пле ноч ны ми
ка ме ра ми.

Преи му щест ва смен ных 
об ъек ти вов для циф ро вых 
зер ка ль ных фо тоап па ра тов 
пе ред об ъек ти ва ми ком пакт ных:

• они дают ме нь шие гео мет ри чес кие 
ис ка же ния об ъек тов (дис тор сии) 
и су щест вен но ме нь шие цве то вые 
ис ка же ния (абер ра ции);

• из-за от но си те ль но бо ль ших диа мет ров
све то си ла да же не до ро гих об ъек ти вов
имеет зна че ние по ряд ка f/3‚5‚ что 
поз во лит вам сни ма ть в че ты рех крат но
худ ших ус ло виях ос ве ще ния‚ чем 
сред няя “мы ль ни ца” с f/5‚6. С дру гой
сто ро ны‚ ми ни ма ль ное от но си те ль ное 
от верс тие об ъек ти вов‚ как пра ви ло‚ 
рав но f/32 про тив f/11 у “мы ль ни цы”‚ 
что даст вам преи му щест во де ла ть 
сним ки в ско ль угод но яр кую по го ду;

• спе циа ли за ция каж до го об ъек ти ва 
поз во ляет наи луч шим об ра зом 
спра ви ть ся с пос тав лен ной за да чей.

Ши ро кий вы бор об ъек ти вов как с
пос тоян ным фо кус ным расс тоя нием‚
так и с зу ми ро ва нием‚ поз во ляет
подс трои ть ка ме ру под ва ши за да -
чи‚ ве дь кто-то любит фо тог ра фи ро -
ва ть на се ко мых или цве ты‚ а кто-то

не мыс лит се бя без съем ки все воз -
мож ных ве че ри нок. Впро чем‚ вы бо -
ру об ъек ти ва мож но пос вя ти ть не
од ну ста тью‚ но се год няш ний ма те -
риал не об этом.

Быс трый фа зо вый ав то фо кус

В циф ро вых зер ка ль ных фо тоап па -
ра тах ис по ль зует ся фа зо вый ав то -
фо кус. Это оче нь быс трый и точ ный
ме тод‚ од на ко для его ра бо ты необ -
хо ди мо, что бы в оп ти чес ком трак те
ка ме ры бы ли ус та нов ле ны спе циа -
ль ные дат чи ки. Это не сос тав ляет
тру да сде ла ть в зер ка ль ных фо тоап -
па ра тах‚ так как в них имеет ся зер -
ка ло‚ отк ло няю щее све то вые лу чи в
ви доис ка те ль и од нов ре мен но на
дат чи ки ав то фо ку са. Пос ле на жа тия
на кноп ку “Спуск” зер ка ло быс тро
уби рает ся‚ поз во ляя све то вым лу -
чам бес пре пятс твен но по па да ть на
мат ри цу. В ком пакт ных циф ро вых

ка ме рах мат ри ца ис по ль зует ся не
то ль ко во вре мя съем ки кад ра‚ но и
в ос та ль ное вре мя для ра бо ты элек -
трон но го ви доис ка те ля или LCD-
дисп лея‚ поэ то му ввес ти в
оп ти чес кий тракт дат чи ки ав то фо -
ку са‚ зас ло няю щие мат ри цу‚ не ль зя.
По этой при чи не не зер ка ль ные
циф ро вые ка ме ры‚ как пра ви ло‚ ис -
по ль зуют бо лее мед лен ный кон -
траст ный тип ав то фо ку са‚ не
тре бую щий от де ль ных дат чи ков.

Ха рак те рис ти ки мат ри цы

Мат ри цы‚ при ме няе мые в циф ро вых
зер ка ль ных ка ме рах‚ как пра ви ло‚
зна чи те ль но пре вос хо дят по фи зи -
чес ким раз ме рам мат ри цы ком пакт -
ных циф ро вых ка мер. Бо ль ший
раз мер мат ри цы поз во ляет до би ть -
ся луч ше го ка чест ва изоб ра же ния:
ме нь ших шу мов‚ ме нь шей ГРИП‚ бо -
ль шей чувс тви те ль нос ти и ди на ми -
чес ко го диа па зо на. Мат ри ца
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Nikon D80 18-135 KIT
Циф ро вая зер ка ль ная 10.2-ме га пик се ль ная
фо то ка ме ра для ув ле чен ных люби те лей Nikon
D80 пот ря сет любо го фо тог ра фа‚ же лаю ще го
рас ши ри ть свои креа тив ные воз мож нос ти.
Пос троен ная на мощ ном фун да мен те раз ра бо -
ток ка мер-по бе ди те лей Nikon D200 и D2Xs‚
сба лан си ро ван ная ком би на ция пре вос ход но го
оп ти чес ко го ка чест ва‚ тех но ло гий по лу че ния
и об ра бот ки изоб ра же ния и удоб ное ис по ль -
зо ва ние уси лит ва шу ве ру в спо соб нос ть ком -
па нии Nikon воп ло ти ть любые ва ши
твор чес кие за мыс лы. Комп лект D80 18-135
KIT включает об ъек тив AF-S DX 18-135 мм
f/3.5-5.6G IF-ED‚ раз ра бо тан ный спе циа ль но
для ис по ль зо ва ния с циф ро вы ми зер ка ль ны ми
фо то ка ме ра ми Nikon. Эк ви ва лент ный диа па -
зон фо кус ных расс тоя ний для стан дар та 35
мм сос тав ляет 27-202.5мм

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● ПЗС мат ри ца вы со ко го раз ре ше ния 
10.2 Мп фор ма та DX;

● Неп ре рыв ная съем ка со ско рос тью 
3 кад ра в се кун ду;

● Ско рост ной про цес сор для об ра бот ки 
изоб ра же ний;

● Быс трая‚ точ ная и гиб кая 11-зон ная 
сис те ма ав то ма ти чес кой фо ку си ров ки;

● Встроен ная пос тоб ра бот ка изоб ра же ний: 
D-Lighting‚ кор рек ция крас ных глаз‚ 
мо нох ром‚ эф фек ты фи льт ров и на ло же ние
изоб ра же ния;

● Пол ная сов мес ти мос ть с Nikon To tal Imaging
Sys tem: спе циа ль ная пи таю щая ба та рей ная
руч ка MB-D80‚ вы со ко ка чест ве ные 
об ъек ти вы Nikkor‚ креа тив ная сис те ма 
ос ве ще ния Nikon i-TTL‚ прог рамм ное 
обес пе че ние Nikon Capt ure NX.

Приоб рес ти Nikon D80 18-135 KIT 
вы мо же те по це не 1190 ма на тов 
в ком па нии N-LINK‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.nikon.ru

So ny DSLR-A350X KIT
Циф ро вая зер ка ль ная 14‚2-ме га пик се ль ная ка -
ме ра с ре жи мом быс трой ав то фо ку си ров ки AF
Live View имеет два об ъек ти ва в на бо ре: стан -
дарт ный зум (DT 18-70 мм F3‚5-5‚6) и те ле- (55-
200 мм F4‚5-5‚6). С тех но ло гией Quick AF Live
View вы по лу чае те быс трую и точ ную ав то фо ку -
си ров ку и пред ва ри те ль ный прос мотр в ре жи ме
“жи вой кар тин ки” на нак лон ном LCD-эк ра не. Ка -
ме ра так же ос на ще на тех но ло гией Stea dyS hot‚
сни жаю щей дро жа ние ка ме ры при съем ке с рук.
Нак лон ный LCD-эк ран мо жет ме ня ть по ло же ние
для удобс тва съем ки в раз лич ных ус ло виях. Эта
воз мож нос ть дает до пол ни те ль ную сво бо ду‚ осо -
бен но ес ли съем ка тре бует отод ви ну ть ка ме ру
по да ль ше от глаз‚ нап ри мер‚ ес ли вы дер жи те
ка ме ру на до го ло вой или сни мае те с уров ня
зем ли для по лу че ния ин те рес но го ра кур са. Уни -
ка ль ная раз ра бот ка от So ny‚ функ ция Quick AF
Live View поз во ляет вам прос мат ри ва ть сним ки‚
не от ка зы вая сь от быс тро го точ но го ав то фо ку са
и вы со кос ко рост ной неп ре рыв ной съем ки.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● 14‚2-ме га пик се ль ная мат ри ца CCD;
● Бо ль шой 2‚7-дюймо вый LCD-эк ран Clear 

Pho to с вы со ким раз ре ше нием и дву мя 
уг ла ми нак ло на;

● Функ ция Quick AF Live View для точ ной 
и быс трой ав то ма ти чес кий фо ку си ров ки да же
при съем ке быс трод ви жу щих ся об ъек тов;

● Оп ти ми зи ро ван ный про цес сор BIONZ;
● Вы со кая чувс тви те ль нос ть до ISO3200 

с вы со кой сте пе нью шу мо по дав ле ния 
для съем ки без шта ти ва и без вспыш ки 
в ус ло виях низ кой ос ве щен нос ти;

● Сис те ма ста би ли за ции изоб ра же ния 
Stea dyS hot INSIDE обес пе чи вает уве ли че ние
вы держ ки на 2‚5-3‚5 ша га со все ми смен ны ми
об ъек ти ва ми α или об ъек ти ва ми α-ти па 
от Koni ca Minol ta;

● 9-то чеч ная крес тооб раз ная ав то ма ти чес кая
фо ку си ров ка;

● Тех но ло гия Smart Te le con ver ter обес пе чи вает
мгно вен ное уве ли че ние 1‚4x или 2x 
без ущер ба для ка чест ва изоб ра же ния;

● Неп ре рыв ная съем ка со ско рос тью 
2‚5 кад ра в се кун ду;

● Двой ная сис те ма 
за щи ты 
от пы ли.

Приоб рес ти So ny DSLR-A350X KIT 
вы мо же те по це не 899 ма на тов 
в ма га зи нах ком па нии AZEL‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.so ny.ru

Каждый производитель имеет собственные линейки объективов



Вы во ды

Те пе рь мы по пы таем ся по ды то жи ть
все вы шес ка зан ное о преи му щест -
вах и не дос тат ках циф ро вых зер ка -
ль ных фо тоап па ра тов сред не го
це но во го сег мен та. Са мое глав ное
дос тоинс тво DSLR-ка мер закл -
ючает ся в том‚ что вы ви ди те в точ -
нос ти ту кар тин ку‚ ко то рая бу дет на
сним ке. В фо тоап па ра те с зер ка ль -
ным ви доис ка те лем от ки ды ваю щее -
ся зер ка ло от ра жает изоб ра же ние
че рез пен тап риз му в ок но ви доис -
ка те ля. Это изоб ра же ние че рез оку -
ляр ви доис ка те ля по па дает в глаз
фо тог ра фа. При на жа тии спус ко вой
кноп ки зат во ра зер ка ло от ки ды -
вает ся и ос во бож дает пу ть све ту на
мат ри цу‚ пос ле че го зер ка ло воз -
вра щает ся в ис ход ное по ло же ние.
Дру гим дос тоинс твом зер ка ль ных
ка мер яв ляет ся то‚ что в них от сутс -
твует эф фект па рал лак са‚ су ть ко -
то ро го закл ючает ся в том‚ что
гра ни цы изоб ра же ния на плен ке
сме ще ны от но си те ль но гра ниц
изоб ра же ния‚ набл юдае мо го че рез
ви доис ка те ль.

Произ во ди те ли прек рас но осоз -
нают‚ что зас тав ляют по ку па те лей
ста но ви ть ся лоя ль ны ми к еди нож -
ды выб ран но му брен ду. Ве дь ку пив
се год ня ком пакт ный циф ро вой фо -
тоап па рат од ной фир мы‚ по ль зо ва -
те ль мо жет че рез 2-3 го да
без бо лез нен но приоб рес ти мо де ль
любой дру гой. Сов сем иная си туа -
ция воз ни кает при по куп ке зер ка -
ль ной ка ме ры со смен ной оп ти кой.
Пос ко ль ку смен ные об ъек ти вы
мож но ис по ль зо ва ть то ль ко с оп ре -
де лен ной ли ней кой ка мер од но го
произ во ди те ля‚ вы бор зер ка ль ной

ка ме ры га ран ти рует на -
деж ную при вяз ку по ку па те ля

к од но му-единс твен но му брен ду.
Проч нос ть этой за ви си мос ти усу -
губ ляет ся еще и тем‚ что приоб ре -
те ние смен ных об ъек ти вов для
зер ка ль ных ка мер яв ляет ся не са -
мым луч шим вло же нием де нег: до -
ро гой но вый об ъек тив быс тро
де ше веет‚ и про да ть его да же по
про шест вии па ры ме ся цев мож но
бу дет ли шь за зна чи те ль но ме нь -
шую сум му.

Как по ка зы вает прак ти ка‚ по ль зо ва -
те ли зер ка ль ных фо тоап па ра тов
приоб ре тают ак сес суа ры го раз до
ча ще‚ чем вла де ль цы ком пакт ных
ка мер. И это не слу чай но: ве дь по -
доб ный под ход за ло жен в са мой
кон цеп ции зер ка ль ных фо тоап па ра -
тов. Ес ли ком пакт ный циф ро вой фо -
тоап па рат яв ляет ся уни вер са ль ным
и пол нос тью го то вым к ис по ль зо ва -
нию ре ше нием‚ то зер ка ль ная ка ме -
ра в за водс кой комп лек та ции - это
ли шь ос но ва для соз да ния пол но -
функ цио на ль но го фо тоап па ра та.
Та ким об ра зом‚ стои мос ть вла де ния
зер ка ль ным фо тоап па ра том мо жет
бы ть со пос та ви ма с це ной ба зо во го
ус тройс тва‚ а в не ко то рых слу чаях -
и мно гок рат но пре вы ша ть ее.

Пов лия ть же на ваш вы бор ка ме ры
той или иной фир мы‚ ес ли вы все-
та ки ре ши ли сь вста ть на пу ть к про -
фес сио на ль ной фо тог ра фии‚ мо жет
и на ли чие дру га или зна ко мо го‚ се -
рьез но ув ле каю ще го ся фо то. Воз -
мож но‚ вам вре мя от вре ме ни
удаст ся по ль зо ва ть ся об ъек ти ва ми и
ак сес суа ра ми из его бо га той кол -
лек ции. Да и со вет опыт но го фо тог -
ра фа, на пер вых по рах, яв но не
бу дет лиш ним.
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ъем ки. К внеш ним вспыш кам оп цио -
на ль но мож но приоб рес ти до пол ни -
те ль ные прис по соб ле ния‚ та кие как‚
нап ри мер‚ вы нос ные бло ки пи та ния‚
все воз мож ные рас сеи ва те ли и реф -
лек то ры‚ прис тав ки‚ син хро ни за то -
ры и спе циа ль ные шта ти вы.

Раз лич ные до пол ни те ль но приоб ре -
тен ные фи льт ры уме нь шат воз мож -
нос ть про пус ка ульт ра фио ле то вых
лу чей‚ а так же поз во лят до би ть ся
раз лич ных спе циа ль ных эф фек тов
при съем ке. Имеет смысл пос тоян но
име ть на об ъек ти ве бесц вет ный UV-
фи льтр‚ так как он за щи щает об ъек -
тив‚ а приоб рес ти но вый фи льтр
зна чи те ль но де шев ле‚ чем но вый
об ъек тив.

Ну а так же вам по на до бят ся:

• шта тив для обес пе че ния необ хо ди мой
ус той чи вос ти при съем ке те леоб ъек ти -
вом или фо тог ра фи ро ва нии с бо ль шой
вы держ кой при сла бом ос ве ще нии;

• блен да‚ ко то рая за щи тит от нап рав лен -
но го све та‚ по па даю ще го в об ъек тив и
вы зы ваю ще го появ ле ние бли ков на
сним ке;

• спе циа ль ная сум ка для удоб ной пе ре -
нос ки фо тоап па ра та и всех необ хо ди мых
при над леж нос тей.

Произ во ди те ли DSLR-ка мер

Учи ты вая‚ что зер ка ль ный циф ро -
вой фо тоап па рат‚ пус ть и на ча ль но -
го уров ня‚ яв ляет ся ве сь ма слож ным
ус тройс твом‚ за со дер жи мое на ших
ко ше ль ков бо рет ся не так мно го
фирм. На рын ке уже дав но ра бо -
тают та кие ги ган ты фо тог ра фии‚ как
Ca non и Nikon. Ес ть и ком па нии‚ ко -
то рые ра нь ше вооб ще не име ли ни -
ка ко го от но ше ния к фо тог ра фии‚
та кие, как So ny‚ Samsung и Pa na -
sonic. Появ ляют ся со вер шен но но -
вые произ во ди те ли‚ ко то рых
ра нь ше ник то и не знал. Но‚ как это
не кра мо ль но зву чит‚ ес ли ис по ль -
зует ся сход ная оп ти ка‚ осо бых раз -
ли чий в ка чест ве фо тог ра фий
меж ду мо де ля ми вы прак ти чес ки не
за ме ти те - они ми ни ма ль ны - все
оп ре де ляют ус ло вия съем ки и мас -
терс тво фо тог ра фа. А вот эр го но ми -
ка ка мер у каж до го брен да своя‚ что
впол не мо жет ста ть оп ре де ляю щим
фак то ром при по куп ке‚ нап ри мер‚
пок лон ни ку Ca non бу дет труд но
при вык ну ть к про дук ции Nikon и
нао бо рот.

Впро чем‚ у каж дой из мо де лей ес ть
своя “изю мин ка”‚ что нес ко ль ко уп -
ро щает за да чу по ль зо ва те ля‚ стре -

мя ще го ся выб ра ть ап па рат с оп ти -
ма ль ны ми для се бя ха рак те рис ти ка -
ми. Для So ny A200 та кой
“изю мин кой” яв ляет ся на ли чие сис -
те мы оп ти чес кой ста би ли за ции.
Циф ро вая зер ка ль ная фо то ка ме ра
Ca non EOS 450D ос на ще на тща те ль -
но про ду ман ной сис те мой за щи ты
мат ри цы от пы ли. Ну‚ а Nikon D80
имеет вспо мо га те ль ный верх ний
дисп лей и пред ла гает свое му вла де -
ль цу уни ка ль ные воз мож нос ти кор -
рек ции уже отс ня тых кад ров
(ис прав ле ние эф фек та “крас ных
глаз”‚ ре жим D-Lighting и т.д).

Пра во вы бо ра за ва ми‚ а мы ли шь
поз на ко мим чи та те лей с ре зу ль та та -
ми исс ле до ва ния‚ про ве ден но го
ана ли ти ка ми японс ко го сай та BCN
Ranking‚ ко то рые пред ло жи ли рей -
тинг из двад ца ти бест сел ле ров
DSLR-рын ка Япо нии 2008 года. И
как вид но из это го спис ка‚ по пу ляр -
нос тью сре ди фо тог ра фов по ль -
зуют ся как но вые мо де ли (Pa na sonic
Lumix G1‚ ко то рая‚ по су ти‚ не яв -
ляет ся DSLR-ка ме рой)‚ так и дав но
за ре ко мен до вав шие се бя ап па ра ты.

1 мес то - Ca non EOS 450D (19‚1%);
2 мес то - Nikon D60 (10‚9%);
3 мес то - Nikon D80 (10‚6%);
4 мес то - Nikon D40 (9‚1%);
5 мес то - Ca non EOS 400D (8‚4%);
6 мес то - Ca non EOS 40D (6‚7%);
7 мес то - So ny α350 (4‚2%);
8 мес то - Nikon D300 (3‚3%);
9 мес то - So ny α200 (2‚6%);
10 мес то - Nikon D90 (2‚2%);
11 мес то - Ca non EOS 50D (2%);
12 мес то - Nikon D40x (1‚9%);
13 мес то - Ca non EOS 1000D (1‚8%);
14 мес то - So ny α300 (1‚7%);
15 мес то - Pen tax K200D (1‚6%);
16 мес то - Pa na sonic Lumix G1 (1‚4%);
17 мес то - Olympus E-510 (1‚4%);
18 мес то - Olympus E-520 (1‚2%);
19 мес то - Olympus E-420 (1‚2%);
20 мес то - Nikon D700 (1%)

Учи ты вая то‚ что “бе лый” ры нок
Азер байд жа на пред ла гает не так
мно го брен дов из чис ла произ во ди -
те лей DSLR-ка мер‚ то ста но вит ся
оче вид но‚ ко му стоит от да ва ть пред -
поч те ние.
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Ca non EOS 450D KIT
В прош лом го ду ком па ния Ca non прис ту пи ла к
вы пус ку но вей шей циф ро вой зер ка ль ной ка ме -
ры - EOS 450D. Но вая мо де ль ос на ще на 12‚2-
ме га пик се ль ным CMOS-дат чи ком‚
ин тег ри ро ван ной сис те мой очист ки мат ри цы
изоб ра же ния зер ка ль ной ка ме ры EOS (Integ ra -
ted Cleaning Sys tem)‚ 3‚0-дюймо вым LCD-дисп -
леем с под держ кой прос мот ра в ре жи ме
реа ль но го вре ме ни и но вой сис те мой 9-то чеч -
ной ав то фо ку си ров ки‚ обес пе чит по ль зо ва те -
лям бес пре це дент ный в дан ном сег мен те
рын ка уро ве нь ка чест ва изоб ра же ния и уни -
вер са ль нос ти. Ка ме ра EOS 450D под дер жи вает
функ ции‚ уже за ре ко мен до вав шие се бя в про -
фес сио на ль ной се рии EOS-1 ком па нии Ca non‚
включая про цес сор об ра бот ки изоб ра же ний
DIGIC III и пе ре ра бо тан ное меню‚ ко то рое
обес пе чи вает‚ в част нос ти‚ функ цию пря мо го
уп рав ле ния вспыш ка ми Speedl ite с LCD-дисп -
лея. 13 по ль зо ва те льс ких функ ций поз во ляют
фо тог ра фу нас траи ва ть ка ме ру под свой сти ль
съем ки. Ca non так же раз ра бо та ла внут реннюю
сис те му Dust De le te Da ta‚ оп ре де ляю щую по ло -
же ние ви ди мых час тиц пы ли на дат чи ке изоб -
ра же ния. Пос ле съем ки сле ды этой пы ли мо гут
бы ть ав то ма ти чес ки уда ле ны с ис по ль зо ва нием
пос лед ней вер сии прог рамм но го обес пе че ния
Digital Pho to Pro fess io nal.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● 12‚2-ме га пик се ль ный CMOS-дат чик;
● Раз ра бо тан ная Ca non встроен ная сис те ма

очист ки Integ ra ted Cleaning Sys tem;
● 3‚5 кад ра в се кун ду;
● 3‚0-дюймо вый LCD -дисп лей с под держ кой

прос мот ра в ре жи ме реа ль но го вре ме ни;
● 9-то чеч ная ав то фо ку си ров ка по ши ро кой 

зо не с цен тра ль ным ви зир ным пе рек рес тием
(f/2‚8 в цен тре);

● Функ ция Picture Sty le с пред ва ри те ль но 
ус та нов лен ны ми ре жи ма ми об ра бот ки 
изоб ра же ния;

● Про цес сор об ра бот ки изоб ра же ний DIGIC III;
● Прог рамм ное обес пе че ние Digital Pho to 

Pro fess io nal для об ра бот ки изоб ра же ний 
в фор ма те RAW;

● Ком пакт ный и лег кий кор пус;
● Сов мес ти мос ть со все ми об ъек ти ва ми Ca non EF

и EF-S и вспыш ка ми Ca non Speedl ite се рии EX.

Приоб рес ти Ca non EOS 1000D KIT 
вы мо же те по це не 813 ма на тов 
в ма га зи нах ком па нии AZEL‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.ca non.ru

So ny DSLR-A700K KIT
Что бы оце ни ть ка чест во фо то ка ме ры A700K‚
дос та точ но взя ть ее в ру ки. Пре вос ход ные де та -
ли зи ро ван ные сним ки и поис ти не неог ра ни чен -
ные воз мож нос ти для твор чест ва‚ не пов то ри мая
ско рос ть отк ли ка‚ а так же на деж ный кор пус
обес пе чи вают ап па ра ту ли дерс тво в своем клас -
се. В комп лек те пос тав ляет ся стан дарт ный зум
об ъек тив (DT 18-70 мм F3.5-5.6), и эта DSLR-ка -
ме ра яв ляет ся пре вос ход ным ком пакт ным на бо -
ром для ежед нев ной съем ки. Про цес сор BIONZ
внут ри этой ка ме ры се рии α - глав ное ус ло вие
ее мол ние нос ной ра бо ты. Мощ ный про цес сор
изоб ра же ний об ра ба ты вает бо ль шие об ъе мы
циф ро вой ин фор ма ции‚ пос ту паю щей с мат ри цы‚
и неиз мен но обес пе чи вает идеа ль ные сним ки с
низ ким уров нем шу ма. Мат ри ца CMOS с вы со ким
раз ре ше нием 12‚24-ме га пик се лей га ран ти рует
де та ли зи ро ван ные фо тог ра фии с пре вос ход ной
кон траст нос тью и ве ли ко леп ной цве то пе ре да -
чей. Тех но ло гия Ex mor от се кает шу мы при кон -
вер та ции сиг на ла в циф ро вой фор мат. На
бо ль шом LCD-эк ра не Xtra Fine вы уви ди те свои
фо тог ра фии в за ме ча те ль ном ка чест ве с пре вос -
ход ной цве то пе ре да чей и кон траст нос тью. Он
так же идеа ль но под хо дит для то го‚ что бы от кор -
рек ти ро ва ть фо кус и экс по зи цию‚ ког да вы
прос мат ри вае те фо тог ра фии пос ле съем ки. С
уни вер са ль ным зум-об ъек ти вом ка ме ра предс -
тав ляет неиз мен но ве ли ко леп ный ре зу ль тат - и
при уме рен но длин но фо кус ной‚ и при ши ро коу -
го ль ной съем ке.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Мат ри ца CMOS So ny “Ex mor” с 12‚24 
эф фек тив ны ми ме га пик се ля ми со встроен ным
ЦАП и двой ным по дав ле нием шу мов;

● Вы со кос ко рост ной про цес сор изоб ра же ний
Bionz;

● Быс трая 11-то чеч ная ав то фо ку си ров ка 
и се рий ная съем ка со ско рос тью 5 кад ров 
в се кун ду;

● Вы ход HDMI для прос мот ра на дисп лее 
“HD Rea dy”‚ а так же ре жим HD Pho toTV 
для прос мот ра изоб ра же ний фор ма та Full HD
на но вых мо де лях те ле ви зо ров BRAV IA;

● LCD-эк ран Xtra Fine 3‚0” с раз ре ше нием
921000;

● Сов мес ти мос ть с пол ным на бо ром об ъек ти вов
So ny и Carl Zeiss‚ а так же с об ъек ти ва ми 
мар ки Koni caMi nol ta с ба йо не том А-ти па;

● Улуч шен ная встроен ная функ ция 
ста би ли за ции изоб ра же ния Stea dyS hot 
INSIDE сни жает эф фект сот ря се ния ка ме ры 
с любым об ъек ти вом;

● Проч ный маг ние вый кор пус с шас си 
из алю ми ние во го спла ва и ор га ны 
уп рав ле ния с уп лот не нием для за щи ты 
от пы ли и вла ги.

Приоб рес ти So ny DSLR-A700K KIT 
вы мо же те по це не 1190 ма на тов 
в ма га зи нах ком па нии AZEL‚ а бо лее 
под роб ные ха рак те рис ти ки уз на ть 
на сай те www.so ny.ru

Гри го рий СА ФА РОВ



ВВССЕЕГГДДАА

ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

Се те вые функ ции
• Ком прес сия MPEG 4 и M-JPEG
• От прав ка сооб ще ния (по e-mail или FTP) с за пи сью до и пос ле со бы тия
• Воз мож нос ть по лу че ния JPG-изоб ра же ний с отоб ра же нием на дисп лее вре ме ни и да ты
• Функ ция за пи си в фор ма те AVI с отоб ра же нием на дисп лее вре ме ни и да ты
• За пи сь со бы тий на флеш-кар ту фор ма та SD
• Функ ция за пи си по дви же нию
• Под держ ка 2-ка на ль но го ау дио

Спе ци фи ка ции

Раз ре ше ние Full D1 (720x576 в ре жи ме PAL)

Бит рейт 16 K ~ 1M bps

Отоб ра же ние изоб ра же ния 25 fps at full D1 re solu tion (PAL)

Мик ро фон 16k~48 kHz Mo no‚ MP2‚ AMR

Вы ход ной фор мат ау дио 16k~48 kHz Ste reo‚ Mo no‚ PCM

Input Alarm 1‚ TTL‚ term inal block

Output Alarm 1‚ MOS FET‚ term inal block

Ser ial Port RS-485: half duplex‚ term inal block

Воз мож нос ти для подкл юче ния к се ти Et her net (10/100Ba se-T)‚ RJ45 con nec tor

Ис по ль зуе мые про то ко лы TCP‚ UDP‚ Wire less 1021(opt io nal)‚ HTTP‚ DHCP‚ PPPoE‚ RTP‚ FTP‚ SMTP

Бес про вод ная ан тен на 2.5 dB

Стан дар ты бес про вод ной свя зи IEEE 802.11 b/g

Web-брау зер Micro soft Inter net Exp lo rer вер сии 6.0 и вы ше

Необ хо ди мое нап ря же ние DC 12 V

Пот реб ляе мая энер гия 4.5 W ~ 6 W

Де нь и но чь ав то ма ти чес ки сра ба ты ваю щий ИК-дат чик

Лин за 36x оп т. зум‚ f=3.4 to 122.4mm‚ F1.6 до F4.5

Циф ро вой зум 12х (432х об щий)

Угол об зо ра от 57.8° (wide end) до 1.7°(te le end)

Раз ре ше ние 460 TV lines (Wide end)

Коэф фи циент S/N бо лее чем 48dB (AGC OFF)

Ба ланс бе ло го Au to‚ ATW‚ Indoor‚ Out door‚ one push‚ man ual

Кон тро ль ав тоэкс по зи ции Au to‚ man ual‚ priori ty mo de‚ bright‚ EV com p.

BLC Au to/Man ual

Cко рос ть 0.3° ~ 120° /сек.

Подкл юче ние ка бе лем UL 24 AWG x2C Twist Pair (ре ко мен дуе мый)

Нап ря же ние DC 12 V или DC 13.5 V

Вес (N.W/G.W) 3.3 кг / 4 кг

Раз ме ры (ши ри на/вы со та) 214x238 мм
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IP-те ле ка ме ры

Цифровые видеорекордеры

Инфракрасные те ле ка ме ры

HS-CI1020
Внутренняя 1/3-дюймо вая So ny CCD 
IP-те ле ка ме ра

HS-CI1021
1/3-дюймо вая So ny CCD бес про вод ная 
IP-те ле ка ме ра

• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние 0.3 lux / F2.0
• Под держ ка функ ции ау дио

HS-DF6070
MPEG-4 Digital Video Re cor der

• Кон тро ль раз ре ше ния за пи си‚ ка чест ва 
и час то ты кад ров каж дой ка ме ры

• Воз мож нос ть подкл юче ния мы ши к пор ту USB
• Под держ ка за пи си в слу чаях со бы тия‚ тре во ги 

и по за да нию
• Мно гос то рон ний поиск по да те‚ ка лен дарю и со бы тиям
• Воз мож нос ть соз да ния ре зерв ной ко пии че рез USB2.0 

и на DVD-RW
• Удоб ное соз да ние ре зерв ной ко пии в фор ма те AVI
• 4 х SA TA HDD (4 Tb)
• Под держ ка се те во го ПО LIVE / SEARCH / PTZ / DVR

HS-DM4050
M-JPEG Digital Video Re cor der

Функ ции
• За пи сь по 4 ка на лам 

с ком прес сией M-JPEG
• Встроен ная функ ция ав то за пи си
• Под держ ка HDD SA TA 3‚5” (1 Tb)
• Функ ции быс тро го поис ка 

и вос произ ве де ния
• Под держ ка USB
• Вхо ды - 4 Inputs 1.0 Vp-p‚ 75ohm

unba lan ced (BNC Ty pe)
• Вы хо ды - Main moni tor x 1
• Функ ции вос произ ве де ния -

Поиск по да те и вре ме ни
• Нап ря же ние пи та ния - DC 12 V
• Раз ме ры (ШхГхВ) -

194.2x237.6x48.7 мм

HS-CI1010
На руж ная цвет ная ИК 
IP-те ле ка ме ра

• 1/3-дюймо вая SO NY CCD
• Лин за Vari-Fo cal (9-22 мм)
• Встроен ная лин за Au to IRIS
• Встроен ная ИК-подсветка
• За щи та от ат мос фер ных яв ле ний 

клас са IP67
• Раз ре ше ние до 420 TV lines
• Коэф фи циент S/N бо лее 48 dB
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние 

0.3 lux co lor / F2.0
• Дис тан ция ИК-подсветки - 25 м 

(40 pcs IR LED)

HS-CT105H
На руж ная цвет ная ИК IP-те ле ка ме ра

• Ре гу ли руе мая снаружи лин за Vari-Fo cal
• Бо ль шая дис тан ция ИК-подсветки (до 40 м)
• Раз ре ше ние до 530 TV lines
• Встроен ный фо то диод для ак ти ва ции ИК
• Двой ное стек ло для луч шей за щи ты 

об ъек ти ва
• За щи та от ат мос фер ных яв ле ний 

клас са IP67
• Коэф фи циент S/N - бо лее 48 dB (AGC OFF)
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние - 0.5 lux co lor / F2.0
• Необ хо ди мое нап ря же ние - DC 12 V
• Пот реб ляе мая энер гия - мак си мум 10 W
• Тип лин зы: 

Стан дарт но - Vari Fo cal 3.5~12 mm/F1.4
Оп цио на ль но - Vari Fo cal 4~9 mm/F1.5
Оп цио на ль но - Vari Fo cal 9~22 mm/F1.6

HS-CD110H

Внут рен няя ку по ль ная ИК-ка ме ра 
с тре мя сте пе ня ми сво бо ды

• Ре гу ли руе мая снаружи лин за Vari-Fo cal
• Раз ре ше ние до 530 TV lines
• Дис тан ция ИК-подсветки - от 10 до 20 м
• Двой ное стек ло для луч шей за щи ты 

об ъек ти ва
• За щи та от ат мос фер ных яв ле ний 

клас са IP65
• Ка ме ра - 1/3-дюймо вый CCD
• Коэф фи циент S/N - бо лее 48 dB (AGC OFF)
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние - 0.5 lux co lor / F2.0
• Необ хо ди мое нап ря же ние - DC 12 V
• Пот реб ляе мая энер гия - мак си мум 6.2 W
• Раз ме ры - 82.5 мм (вы со та) х 119 мм (диа го -

на ль)
• Тип лин зы - Vari Fo cal 3.5 ~ 8 mm

Цена: 400 AZN

Вхо ды 16 CH input 1.0 Vp-p‚ 75ohm unba lan ced
(BNC)

Вы хо ды
1.0 Vp-p‚ 75 ohm unba lan ced BNC 
(Main / Call moni tor)/ VGA / BNC x 16
video looping out / S-Video

Дисп лей / эк ран 1/4/9/16/PIP/POP

Раз ре ше ние дисп лея 720x576 (PAL)

Ско рос ть раз верт ки PAL: 400 fps

Ско рос ть за пи си D1: 100 / Half D1: 200 / CIF: 400 (PAL)

Ме тод ком прес сии MPEG-4

Се те вые воз мож нос ти TCP/IP with client soft wa re‚ IE (live view
on ly)‚ Static‚ DHCP‚ DDNS‚ PPPoE

Функ ции тре во ги 16 alarm In / 4 alarm Out: NC / NO+COM

RS 485 PTZ Do me / Key board

Жест кий диск Inter nal: up to 4 HDD (SA TA) x 1 Tb

Ау дио 16 port input / 1 port output

Вы ход VGA 15 pins fe ma le D-SUB

На ли чие ИК-пульта Стан дарт но

Нап ря же ние пи та ния 100~240VAC / 4A

Раз ме ры (ШхГхВ) 440x412.2x88 мм

Цена: 230 AZN

Цена: 160 AZN

Цена: 1200 AZN

Цена: 180 AZN

HS-CS1001
Ско рост ная ку по ль ная 36х 
на руж ная те ле ка ме ра

• 1/4-дюймо вый об ъек тив 
SO NY Ex-View

• 36x оп ти чес кий зум
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние 

0.01 lux
• Встроен ные вен ти ля тор и

обог ре ва те ль
• 137 пре дус та но вок
• X / Y по зи цион ный дисп лей
• Ин тер фейс RS-485
• Заг руз ка встроен ных 

про то ко лов Pel co P и Pel co D

Купольные те ле ка ме ры

Цена: 1300 AZN

HS-B17
Цена: 18 AZN

HS-CK101
Цена: 350 AZN

HS-B18
Цена: 22 AZN

Цена: 280 AZN

Цена: 270 AZN



Samsung
Южно ко рейс кая ком па ния Samsung
предс та ви ла на шоу пот ре би те льс -
кой элек тро ни ки CES 2009 те ле ви -
зор на све то диод ной подс вет ке‚
тол щи на ко то ро го сос та вит все го 6‚5
мм. Но вый ульт ра тон кий те ле ви зор
Samsung бу дет от ли ча ть ся вы со ким
ка чест вом изоб ра же ния‚ па не ль бу -
дет под дер жи ва ть не то ль ко час то ту
раз верт ки в 240 Hz‚ но и тех но ло гию
Wide Co lor Cont rolP ro‚ бла го да ря ко -
то рой чис ло отоб ра жае мых цве тов

так же обе щает се рьез но по ра до ва -
ть пот ре би те ля. В Samsung ут верж -
дают‚ что те ле ви зор бу дет в се мь
раз то нь ше са мо го тон ко го на се год -
няш ний де нь ком мер чес ко го LCD-
те ле ви зо ра Bor deaux 850‚
вы пус кае мо го тем же произ во ди те -
лем. Да та ре ли за но во го про дук та
по ка неиз вест на. Так же вес ной это -
го го да ком па ния Samsung со би -
рает ся на ча ть про да жи мо ни то ра
2233RZ в комп лек те со сте рео-оч ка -
ми‚ 22-дюймо вая па не ль ко то ро го с
под держ кой час то ты об нов ле ния
120 Hz по ра дует вла де ль цев раз ре -
ше нием 1650х1050‚ ди на ми чес кой
кон траст нос тью 20000:1 и яр кос тью
300 КД/м2. Це на но во го мо ни то ра
сос та вит 400 дол ла ров.

Ком па ния Samsung предс та ви ла на
CES 2009 сра зу че ты ре мо де ли кам -
кор де ров для за пи си ви део вы со кой
чет кос ти. Но вые ус тройс тва из ли -
нии H-Ser ies от ли чают ся на ли чием
оп ти ки Schnei der Kreuz nach Var iop -
lan HD с функ цией оп ти чес кой ста -

би ли за ции изоб -
ра же ния и твер до те ль -
ных на ко пи те лей. Флаг манс кая
ка ме ра HMX-H106 об ла дает 64 Gb
SSD-на ко пи те лем и‚ по сло вам
предс та ви те лей Samsung‚ пот реб -
ляет в во се мь раз ме нь ше энер гии‚
чем пор та тив ные HDD-на ко пи те ли.
Об ъем па мя ти HMX-H105 и HMX-
H104 сос тав ляет 32 и 16 Gb соот -
ветс твен но. Ем кос ть кам кор де ров
мож но уве ли чи ть за счет до пол ни те -
ль ных кар то чек SD/SDHC. Samsung
подс чи та ла‚ что вы де лен ной па мя ти
в мо де ли HMX-H104 дос та точ но для
за пи си трех ча сов Full-HD-ви део
(при ком прес сии H.264)‚ HMX-H105
- 6 ча сов‚ а в HMX-H106 - 12 ча сов
ви део ма те риа лов. Кам кор де ры H-
Ser ies так же об ла дают раз ъе мом
HDMI‚ вспыш кой‚ 2‚7-дюймо вым
сен сор ным эк ра ном и воз мож нос тью
по лу че ния сним ков в раз ре ше нии
4‚7 Mp. Про да жи HMX-H106 стар -
туют в ап ре ле‚ а HMX-H104‚ HMX-
H105 и HMX-H100 поя вят ся в мар те.
Стои мос ть но ви нок по ка
ос тает ся неиз -
вест ной.

Samsung
бы ло предс тав -

ле но и ре ше ние для
мо би ль ной проек ции. Им стал кар -
ман ный проек тор MBP200. Этот ком -
пакт ный и лег кий ап па рат пос троен
на DLP-чи пе Te xas Instruments и
поз во ляет по ль зо ва телю прое ци ро -
ва ть 2-дюймо вое изоб ра же ние с мо -
би ль но го те ле фо на на 50-дюймо вый
эк ран. Проек тор вы пол нен в сти ль -
ном ди зай не и ос на щен 2‚2-дюймо -
вым QVGA дисп леем‚ а для
уп рав ле ния на верх ней по верх нос -
ти рас по ло же ны сен сор ные кноп ки.
Нем но го ра зо ча ро вы вает ли шь тот
факт‚ что но вин ка долж на поя ви ть -
ся в про да же то ль ко к кон цу го да.

В сег мен те циф ро вых ка мер ком па -
ния Samsung так же по ра до ва ла по се -
ти те лей предс тав ле нием ком пакт ной
мо де ли циф ро вой ка ме ры с ульт ра зу -
мом HZ10W. Мат ри ца Samsung
HZ10W с раз ре ше нием 10‚2 Mp ос -

на ще на ульт ра ши ро коу го ль ным 24-
мм об ъек ти вом Schnei der-KREUZ -
NACH. Имен но он и обес пе чи вает
10-крат ное оп ти чес кое уве ли че ние‚
а двой ная сис те ма ста би ли за ции (оп -
ти чес кая и циф ро вая) поз во ляет по -
лу ча ть чет кие сним ки. В фо то ка ме ре
ес ть все‚ о чем то ль ко мо жет же ла ть
ха лат ный фо тог раф: функ ции оп ре -
де ле ния лиц‚ улы бок‚ фик си ро ва ние
мор га ний‚ ре жим Smart Album и
функ ция Beau ty Shot‚ прог рамм но
уби раю щая де фек ты ко жи. По сло вам
То ни Со рай са‚ ви це-пре зи ден та по
про да жам и мар ке тин гу Samsung Di-
gital Imaging‚ мо де ль HZ10W с мощ -

ной оп ти кой предс тав ляет со бой
от лич ное ре ше ние для тех‚ ко му нуж -
на вы со коп роиз во ди те ль ная ка ме ра с
воз мож нос тью за пи си HD-ви део
(720p). Про да жи но вин ки уже стар то -
ва ли на аме ри канс ком рын ке в ян ва -
ре. Стои мос ть ка ме ры сос тав ляет 299
дол ла ров при двух цве то вых ре ше -
ниях - чер ном и се реб рис том.

Но на этом но вин ки от Samsung не
за кон чи ли сь. Ком па ния предс та ви -
ла на выс тав ке и сен сор ный пор та -
тив ный плеер P3‚ ко то рый вмес те с
плее ром от SO NY Walk man NWZ-
X1000 ана ли ти ки про ти во пос тав -
ляют iPod touch. В но вин ке от
Samsung при ме няет ся по ль зо ва те -
льс кий ин тер фейс EmoTu re‚ а взаи -
мо дейс твие с эк ра ном‚ имею щим
диа го на ль 3” и раз ре ше ние 400х240
то чек‚ соп ро вож дает ся лег кой виб -
ра цией. Быс трый дос туп к му зы ке
осу щест вляет ся по на жа тию кла ви -
ши Music Hot Touch Key‚
рас по ло жен ной под эк ра -
ном. За зву ча ние от ве -
чает тех но ло гия DNSe
3.0. Плеер имеет встроен -
ные ди на ми ки‚ FM-ра дио‚
ре жим mass sto ra ge‚ под -
держ ку ви део фай лов в
фор ма тах MPEG-4‚ WMV и
AVI. Вре мя ра бо ты при
прос лу ши ва нии му зы ки
сос тав ляет 30 ча сов‚ при прос мот ре
ви део - 6 ча сов. Встроен ный мо ду ль
Blue tooth мо жет прев ра ти ть Sam-
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В ян ва ре в Лас-Ве га се прош ла 
круп ней шая выс тав ка пот ре би те льс кой

элек тро ни ки CES 2009
Эко но ми чес кий кри зис прак ти чес -
ки не от ра зил ся на про ве ден ной
выс тав ке‚ а ко ли чест во участ ни ков
и предс тав лен ных но ви нок‚ воп ре -
ки прог но зам‚ ока за ло сь та ким же‚
как и в 2008 го ду. По офи циа ль ным
дан ным‚ в этом го ду в ра бо те выс -
тав ки при ня ли учас тие бо лее 2700
ком па ний. Из них 300 прие ха ли на
выс тав ку в Лас-Ве гас впер вые. А в
об щей слож нос ти участ ни ки CES
2009 предс та ви ли 20 ты сяч но вых
про дук тов и тех но ло гий. Циф ры
прак ти чес ки те же‚ что и на прош -
ло год ней выс тав ке‚ од на ко влия ние
кри зи са все-та ки ска за ло сь на ра -
бо те CES 2009. Пло ща дь выс тав ки
в этом го ду бы ла ме нь ше на 5% и‚
кро ме то го‚ CES по се ти ло ме нь ше
людей - око ло 110 000 про тив 141
000 че ло век в 2008 го ду.

До ми ни ро ва ли на CES 2009‚ ко неч -
но же‚ ком пакт ные ноут бу ки и нет -
бу ки. Мы ос та но вим ся на них
бо лее под роб но чу ть ни же‚ но хо -
чет ся от де ль но от ме ти ть про дукт
So ny‚ ко то рый ком па ния са ма по зи -
цио ни ро ва ла как “са мый лег кий в
ми ре 8-дюймо вый ноут бук”. Asus
так же предс та ви ла нес ко ль ко ре -
волю цион ных мо де лей для сег мен -
та нет бу ков. На этот по пу ляр ный
ры нок пы тают ся по пас ть и та кие
ком па нии, как View Sonic со своим
10‚2-дюймо вым Vie Book и Giga by te‚
анон си ро вав шая на выс тав ке вы -
ход в этом го ду сра зу трех мо де -
лей. Произ во ди те ль про цес со ров
VIA так же предс та вил нет бу ки на
своих же “кам нях”.

Про во ди мый из да нием Cnet оп рос
оп ре де лил и луч шую но вин ку CES
2009. По бе ди те лем этой но ми на ции
стал смарт фон Palm Pre‚ ко то рый
так же ока зал ся и луч шим ус тройс -
твом в ка те го рии “мо би ль ные те ле -
фо ны и смарт фо ны”. А луч шим
ус тройс твом в раз де ле “циф ро вое
фо то и ви део” чи та те ли Cnet пос чи -
та ли фо тоап па рат So ny Cy ber-Shot

DSC-G3‚ об ла даю щий встроен ным
мо ду лем Wi-Fi и брау зе ром.

Нес мот ря на то‚ что CES яв ляет ся
выс тав кой пот ре би те льс кой элек -
тро ни ки‚ са мой по пу ляр ной но вин -
кой‚ предс тав лен ной на ней в этом
го ду‚ стал прог рамм ный про дукт. А
имен но - бе та-вер сия опе ра цион -
ной сис те мы Windows 7. А глав ной
ин три гой ста ло появ ле ние слу хов‚
что App le на ме ре на при ня ть учас -
тие в выс тав ке CES 2010. В част -
нос ти‚ ор га ни за то ры CES сооб щи ли‚
что в сле дую щем го ду на выс тав ке
поя вит ся спе циа ль ная зо на App le-
ориен ти ро ван ных про дук тов. Бу дет
ли в ней предс тав ле на са ма ком па -
ния App le‚ они не уточ ни ли.



та Ана‚ пре зи ден та и ди рек то ра LG
Elect ronics Mobi le Commun icat ions
Com pa ny‚ мо де ль Watch Pho ne де -
монс три рует‚ что се год ня ком па нии
по си лам пе ре нес ти бо ль шинс тво
функ ций из сов ре мен ных те ле фо нов
в но вый ком пакт ный форм-фак тор.
На ча ло роз нич ных про даж это го
гад же та стоит жда ть в те че ние го да‚
но их стои мос ть по ка не ог ла шает ся.

Le no vo
Ком па ния Le no vo предс та ви ла на
CES 2009 це лый ряд но ви нок‚ в том
чис ле и ори ги на ль ные нас то ль ные
ком пью те ры Idea Cent re A600. Это
но вая сис те ма‚ в сос тав ко то рой
включе ны как сис тем ный блок‚ об -
ъе ди нен ный с ним в еди ном кор пу се
LCD-мо ни тор‚ а так же на бор пе ри -
фе рии вмес те с пу ль том дис тан цион -
но го уп рав ле ния. Глав ным
дос тоинс твом сис те мы яв ляет ся ди -
зайн ком пью те ра‚ а вот ре корд ной
произ во ди те ль нос ти жда ть от но вин -
ки не стоит - для то го‚ что бы вмес -
ти ть в ком пакт ный кор пус все
необ хо ди мые пла ты‚ сис те му ох лаж -
де ния‚ адап те ры‚ раз ра бот чи кам

приш ло сь выб ра ть в ка чест ве ос но -
вы мо би ль ные про цес со ры и мо би -
ль ную сис тем ную ло ги ку. Но все
наи бо лее вос тре бо ван ные за да чи‚
сре ди ко то рых ра бо та с офис ны ми
при ло же ния ми‚ веб-сер финг‚ прос -
мотр ви део‚ а так же за пуск не са мых

“тя же лых” ком пью тер ных игр‚ воз -
ло жи ть на Idea Cent re A600 впол не
воз мож но. Ос нов ные ха рак те рис ти -
ки Le no vo Idea Cent re A600 сле дую -
щие: мо би ль ный про цес сор Intel
Pentium/Co re 2 Duo; сис тем ная ло ги -
ка Intel G45M; до 4 Gb опе ра тив ной
па мя ти стан дар та DDR3; жест кий
диск об ъе мом до 1 Tb; ин тег ри ро -
ван ная гра фи ка‚ оп цио на ль но - воз -
мож нос ть ус та нов ки дис крет но го
адап те ра; 21‚5-дюймо вых LCD-дисп -
лей с раз ре ше нием 1920х1080 пик -
се лей; шес ть пор тов USB 2.0‚ один
FireWi re‚ 6-фор мат ный card-rea der‚
Wi-Fi 802.11 a/b/g (оп цио на ль но и
Wi-Fi 802.11n)‚ Et her net; веб-ка ме ра
раз ре ше нием 1‚3 или 2 Mp; опе ра -
цион ная сис те ма се мейс тва Vista;
воз мож нос ть ус та нов ки Blu-Ray-при -
во да‚ TV-тюне ра‚ ПДУ. Как сооб щает
произ во ди те ль‚ про дукт поя вит ся на
рын ке в ап ре ле 2009 го да по ориен -
ти ро воч ной це не в 1000 дол ла ров.

ASUS
Ос нов ное мес то на стен де ком па нии
ASUS в этом го ду за ня ли но вые мо -
де ли Eee PC - произ во ди те ль ре шил
не те ря ть зва ние за ко но да те ля мо -
ды и предс та вил Eee PC T91 и Eee

PC T101H с по во рот ны ми сен сор ны -
ми дисп лея ми. Eee PC T91 имеет по -
во рот ный сен сор ный эк ран с
диа го на лью 8.9” и ос но ван на про -
цес со ре Atom Z520 (1.33 GHz). Так -
же этот нет бук имеет встроен ные
GPS-прием ник и TV-тюнер. При раз -
ме рах 225х164 мм его тол щи на из -
ме няет ся от 25‚2 до 28‚4 мм‚ а мас са
рав на 990 гр. Asus Eee PC T101H
так же ос на щен по во рот ным сен сор -
ным эк ра ном‚ но с бо ль шей диа го на -
лью 10.1”. Оба нет бу ка ра бо тают
под уп рав ле нием ОС Windows XP
Ho me SP3‚ ин тер фейс ко то рой су -
щест вен но был из ме нен для об лег -
че ния уп рав ле ния с по мо щью
па ль цев. Люксо вый же сег мент нет -
бу ков ASUS те пе рь бу дет предс тав -
лен про дук том по име ни S121‚

ко то рый при тол щи не не бо лее 23
мм бу дет ве си ть око ло 1‚35 кг. Про -
цес сор Atom бу дет со седс тво ва ть с
твер до те ль ным на ко пи те лем об ъе -
мом 500 Gb‚ что под ня ло стои мос ть
та ко го нет бу ка до 1649 дол ла ров.
Asus так же про де монс три ро ва ла на
CES ноут бук на ба зе про цес со ра
ARM‚ ко то рый спо со бен ра бо та ть от
ба та реи на про тя же нии 12 ча сов. На
мес те тра ди цион но го тач па да рас по -
ло жен сен сор ный эк ран с диа го на -
лью 4.3”‚ поз во ляю щий вы пол ня ть в
од но на жа тие вы зов наи бо лее час то
ис по ль зуе мых функ ций.

Но эти ми де вай са ми предс тав ле ние
но ви нок от ASUS не за кон чи ло сь.
По се ти те лям стен да был про де монс -
три ро ван ком пью те р в форм-фак то -
ре small PC. Ин же не ры умуд ри ли сь
упа ко ва ть функ цио на ль нос ть пол -
но цен но го ком пью те ра в не бо ль шом
кор пу се кла виа ту ры! Eee Key board с

не бо ль шим сен сор ным тач па дом
мож но бу дет подкл ючи ть к те ле ви -
зо ру и мо ни то ру. Гад жет мож но без
сом не ний наз ва ть са мым функ цио -
на ль ным ус тройс твом в дан ной ка -
те го рии. 5-дюймо вый сен сор ный
эк ран мо жет не то ль ко обес пе чи ва -
ть по ль зо ва те лей до пол ни те ль ны ми
кла ви ша ми‚ но и отоб ра жа ть ра бо -
чий стол Windows‚ за пу щен ные
прог рам мы и т.п. В Eee Key board ис -
по ль зует ся про цес сор Intel Atom, и
про то тип уже мо жет ра бо та ть ав то -
ном но око ло 90 ми нут. Произ во ди -
те ль обе щает уве ли чи ть это вре мя
вдвое у се рий ных из де лий‚ ко то рые
поя вят ся уже до сен тяб ря те ку ще го
го да.

Pa na sonic
Ком па ния Pa na sonic нем но го сба ви ла
обо ро ты по срав не нию с прош лым
го дом и на CES 2009 предс та ви ла не
так мно го ре волю цион ных но ви нок.
Сре ди них нес ко ль ко но вых мо де лей
циф ро вых ви део ка мер‚ ко то рые бу -
дут за пу ще ны в мас со вое произ водс -
тво уже вес ной. Ка ме ры SDR-H80 и

sung P3 в гар ни ту ру. При соп ря же -
нии с те ле фо ном че рез P3 мож но
раз го ва ри ва ть‚ ис по ль зуя мик ро -
фон. Об ъем па мя ти сос тав ляет 4‚ 8‚
16 и 32 Gb. Про да жи плее ров P3 ‚
ок ра шен ных в чер ный и се реб рис -
тый цве та, стар туют в пер вой по ло -
ви не 2009 го да.

Прак ти чес ки на за вер шаю щей ся
ста дии выс тав ки ком па ния Samsung
предс та ви ла ряд но ви нок из се рии
дисп леев на ос но ве ор га ни чес ких
све то дио дов. При чем ас сор ти мент
ус тройств включал в свой сос тав ре -
ше ния с диа го на лью от 2‚6 до 14‚1
дюймов‚ то ес ть‚ пред наз на чен ных
для це ло го спек тра элек трон ных ап -
па ра тов‚ на чи ная с му ль ти ме дий ных
плее ров и за кан чи вая не бо ль ши ми
дисп лея ми (циф ро вы ми рам ка ми) и
да же ноут бу ка ми. Наи бо лее нео -
быч ным экс по на том пос лед не го дня
выс тав ки стал дисп лей‚ спо соб ный
отоб ра жа ть сте рео кар тин ку (или
изоб ра же ние с эф фек том трех мер -
нос ти). Ус тройс тво предс тав ляет со -
бой не бо ль шой дисп лей с
диа го на лью 3‚3 дюйма‚ под дер жи -
ваю щий раз ре ше ние 320х240 пик -
се лей. Стоит от ме ти ть и еще один
экс по нат на стен дах Samsung‚ а
имен но‚ 7‚01-дюймо вый iA MO LED-
дисп лей‚ ха рак те рис ти ки ко то ро го
выг ля дят сле дую щим об ра зом: под -
дер жи вае мое раз ре ше ние WSVGA‚
или 1024х600 пик се лей; от но ше ние
сто рон 16:9; под держ ка ин тер фей -
са LVDS; коэф фи циент кон траст нос -
ти 30 000:1; под держ ка цве то вой
гам мы NTSC 100%.

Стоит от де ль но от ме ти ть‚ что Sam-
sung Elect ronics по лу чи ла бес пре це -
дент ное ко ли чест во наг рад од ной из
са мых ав то ри тет ных пре мий от рас ли
CES Inno vat ions 2009 Design and
Eng ineering Awards. Пре мия ми бы ли
от ме че ны сра зу 46 про дук тов ком па -
нии. Та кое ко ли чест во ав то ри тет ных
наг рад в раз лич ных ка те го риях про -
дук ции в оче ред ной раз про де монс -
три ро ва ло ми ро вое ли дерс тво
ком па нии Samsung в сфе ре ин но ва -
ций. Пре мия ми бы ли от ме че ны шес -
ть мо би ль ных те ле фо нов‚ се мь

ак сес суа ров для них‚ шес ть HD те ле -
ви зо ров‚ два ла зер ных прин те ра‚ че -
ты ре циф ро вые ка ме ры‚ два
кам кор де ра‚ LCD-мо ни тор‚ про фес -
сио на ль ная ви деос те на‚ ульт ра ком -
пакт ный ноут бук‚ сти ра ль ная
ма ши на с фрон та ль ной заг руз кой‚
две LCD-па не ли‚ твер до те ль ный
жест кий диск (SSD)‚ про цес сор при -
ло же ний (appl icat ion pro ces sor) и
дру гие про дук ты. Все но ми нан ты
бы ли предс тав ле ны пуб ли ке в хо де
выс тав ки CES с 9 по 11 нояб ря на
стен де Samsung в Цен тра ль ном за ле
Las Ve gas Con vent ion Cen ter и в Па -
ви льо не ин но ва ций. “Samsung стре -
мит ся к пос тоян но му ли дерс тву на
рын ке пот ре би те льс кой элек тро ни -
ки‚ внед ряя са мые пе ре до вые тех но -
ло гии и раз ра ба ты вая яр кий ди зайн
для своих мо де лей. По лу че ние сра зу
46 наг рад в нес ко ль ких ка те го риях
от Ас со циа ции Пот ре би те льс кой
Элек тро ни ки (CEA) - выс шее приз -
на ние на шей ра бо ты‚ - зая вил Донг
Жин О‚ пре зи дент и CEO Samsung
Elect ronics Ameri ca. - Эти прес тиж -
ные наг ра ды дают нам но вый сти мул
для соз да ния еще бо лее со вер шен -
ных ус тройств‚ ко то рые вне сут но -
вую сте пе нь удобс тва и ком фор та в
жиз нь по ль зо ва те лей”.

И в 2009 го ду ком па ния со би рает ся
предс та ви ть це лый ряд своих но вых
раз ра бо ток в раз лич ных сег мен тах‚
та ких как: ус тройс тва с сен сор ны ми
дисп лея ми‚ мо би ль ные ус тройс тва с
QWER TY кла виа ту ра ми‚ ка ме ро фо ны
с вы со ким раз ре ше нием мат ри цы‚
бо лее ком пакт ные и лег кие ла зер -
ные прин те ры и усо вер шенс тво ван -
ные HDTV тех но ло гии. Ком па ния
так же пла ни рует рас ши ря ть при -
сутс твие в мо де ль ном ря ду эко ло ги -
чес ки бе зо пас ных мо де лей
элек тро ни ки.

LG
Южно ко рейс кий произ во ди те ль по -
ка зал нес ко ль ко любо пыт ных ре ше -

ний в об лас ти тех но ло гии LCD. Пер -
вым та ким про дук том стал 24-
дюймо вый мо ни тор W2486L LED
BLU‚ об ла даю щий‚ по ме нь шей ме ре‚
дву мя уни ка ль ны ми ка чест ва ми. Во-
пер вых‚ его кон траст ное от но ше ние
сос тав ляет 1000000:1‚ а во-вто рых‚
дан ный мо ни тор стал од ним из са -
мых тон ких ре ше ний при тол щи не в
20 мм. Но вая LCD-па не ль Trumot ion
480Hz‚ из го тов лен ная на ос но ве су -
щест вую щей тех но ло гии 240 Hz‚ а
так же “ска ни рую щей подс вет ки” но -
во го ти па‚ обес пе чит отоб ра же ние
до 480 кад ров в се кун ду. Все эти ре -
ше ния поз во лят до би ть ся еще бо лее
плав но го изоб ра же ния при прос мот -
ре ви део‚ что, в пер вую оче ре дь, по -
ль зо ва те ли ощу тят при прос мот ре
наи бо лее ди на мич ных сцен. Глав -
ным дос тоинс твом обеих раз ра бо ток
яв ляет ся тот факт‚ что они предс -
тав ляют со бой не пус тую тех но ло ги -
чес кую тео рию‚ а впол не го то вые
для произ водс тва про дук ты‚ ко то -
рые мо гут уви де ть свет уже во вто -
рой по ло ви не это го го да.

LG так же предс та ви ла но вую ли ней -
ку мо ни то ров с про цес со ром f-ENG -
INE‚ пред наз на чен ную имен но для
люби те лей ки но и игр. То по вая 23-
дюймо вая мо де ль M237WD под дер -
жи вает раз ре ше ние 1080р при
соот но ше нии сто рон 16:9. В мо ни -
тор встроен ATSC-тюнер‚ ес ть раз ъе -
мы HDMI‚ SCART‚ DVI‚ вре мя отк ли ка
сос тав ляет 5 мс‚ а по ка за те ли ди на -
ми чес кой кон траст нос ти до ве де ны
до не ве роят ных 30000:1. Ли ней ка
сос тоит из мо де лей с диа го на лью
27‚ 24‚ 23 и 22 дюйма.

Произ во ди те ль так же при вез на CES
2009 свою но вую раз ра бот ку - сен -
сор ные ча сы с функ цией те ле фо на
LG GD910 (Touch Watch Pho ne). По
срав не нию с про то ти пом‚ по ка зан -
ным ра нее‚ гад жет под верг ся за мет -
ной мо дер ни за ции - поя вил ся
сен сор ный ин тер фейс на флэш-тех -
но ло гии‚ до ба ви ла сь под держ ка 3G
с HSDPA и ви део те ле фо нии. Вре мя
ра бо ты в ре жи ме раз го во ра ог ра ни -
че но 4 ча са ми‚ а тол щи на кор пу са
сос тав ляет 13‚9 мм. По сло вам Скот -

53№2/09 technics & technology magazine52 technics & technology magazine №2/09



рой. Как сооб щил Эд Кул -
ли ган‚ пре зи дент и ди рек -
тор ком па нии‚ но вая
плат фор ма ис по ль зует
web-тех но ло гии CSS‚
XHTML и Ja vaScript‚ что
поз во ляет раз ра бот чи кам
ПО включа ть ся в соз да -
ние при ло же ний для
смарт фо на уже сей час.
Ус тройс тво ве сом в 136
грамм по лу чи ло от лич ный
на бор функ ций‚ оно под -
дер жи вает стан дарт Ev DO

rev A и пе ре да чу сте рео че рез Blue -
tooth. Из ос на ще ния стоит от ме ти ть
кон трол ле ры 802.11b/g Wi-Fi‚ GPS‚
быс трый про цес со р OMAP‚ ак се ле ро -
метр‚ ка ме ру на 3 Mp с LED-вспыш -
кой‚ 8 Gb встроен ной па мя ти и
3‚5-мил ли мет ро вый раз ъем для
науш ни ков. Уп рав ле ние Pre осу щест -
вляет ся при по мо щи 3‚1-дюймо во го
сен сор но го дисп лея и единс твен ной
цен тро вой кноп ки. По ми мо это го‚
раз ра бот чи ки снаб ди ли ус тройс тво
раз нооб раз ны ми дат чи ка ми‚ сре ди
ко то рых дат чик ориен та ции‚ дат чик
ос ве щен нос ти‚ ре гу ли рую щий яр -
кос ть све че ния эк ра на‚ и дат чик
приб ли же ния ус тройс тва к ли цу‚
выкл ючаю щий эк ран во вре мя раз -
го во ра. В комп лек те с те ле фо ном
бу дет ид ти dock-стан ция с бес про -
вод ной за ряд кой. По пред ва ри те ль -
ным дан ным‚ ус тройс тво бу дет
про да ва ть ся на рын ке США по це не
по ряд ка 550 дол ла ров.

Micro soft
На CES 2009 ис пол ни те ль ный ди рек -
тор Micro soft Стив Балл мер предс та -
вил об щест вен нос ти бе та-вер сию
сто ль ожи дае мой опе ра цион ной сис -
те мы Windows 7‚ ко то рая уже дос туп -
на для ска чи ва ния. В своей ре чи
Балл мер от ме тил‚ что предс тав лен -
ный про дукт мо жет пох вас та ть ся
дву мя но вы ми инс тру мен та ми - Ho me
Group и Devi ce Sta ge. Пер вый пре -
дос тав ляет воз мож нос ть об ъе ди не -
ния нес ко ль ких ПК в неч то схо жее на
вы чис ли те ль ный клас тер‚ а Devi ce
Sta ge обес пе чи вает сов мес ти мос ть
ОС с це лым спек тром пе ри фе рий ных

ус тройств. Так же софт вер ный ги гант
анон си ро вал ве со мое до пол не ние к
ком му ни ка цион ной сис те ме Sync‚ ис -
по ль зуе мой в ав то мо би лях Ford.
Прог рамм ное обес пе че ние нау чи ло
пре дос тав ля ть от че ты о проб ках‚
сооб ща ть о по во ро тах‚ по ка зы ва ть
но вос ти и по го ду. Но вую вер сию
Sync по лу чат не ко то рые мо де ли Ford‚
Lincoln‚ Merc ury. 

Creati ve
Во вре мя выс тав ки пот ре би те льс кой
элек тро ни ки Creati ve рас сея ла ту -
ман слу хов вок руг свое го де ти ща
Zii‚ соз дан но го под раз де ле нием
3DLabs (но вое наз ва ние - ZiiLabs).
Как ока за ло сь‚ Zii - это обоб щен ное
имя ли ней ки вы со коин тег ри ро ван -
ных про цес со ров от ком па нии
Creati ve. Пер вым чле ном се мейс тва

ста нет ZMS-05. Чип ZMS-05 об ъе ди -
няет в се бе 24 шей дер ных про цес -
со ра об ра бот ки му ль ти ме диа‚ два
вы чис ли те ль ных яд ра 926EJ-S ар хи -
тек ту ры ARM‚ а так же мно жест во ин -
тег ри ро ван ных кон трол ле ров для
подкл юче ния пе ри фе рии. Creati ve
сооб щи ла‚ что ком па нии MSI‚ F&S
Elect ronic‚ Med ia Net‚ Po werLinux‚ Per -
cept ion digital и Gran deye уже выс -
ка за ли же ла ние ис по ль зо ва ть Zii в
своих про дук тах. 

На ба зе ар хи тек ту ры Zii уже раз ра -
бо тан и воп ло щен в крем нии пер вый
чип - ZMS-05. Но вый чип в сос тоя -
нии ко ди ро ва ть и де ко ди ро ва ть ви -
део вы со кой чет кос ти в с
раз ре ше нием 720p в реа ль ном вре -
ме ни‚ а так же вы во ди ть по ток 1080p
че рез встроен ный ана ло го вый TV-
де ко дер. Под дер жи вают ся сре ди
про чих та кие фор ма ты ви део и ау -
дио‚ как H.264‚ MPEG 1/2/4‚ WMV и
VC-1 MP3‚ AAC‚ WMA и Ogg. ZMS-05
так же под дер жи вает ус ко ре ние 3D-
гра фи ки че рез мо би ль ный ин тер -
фейс 2.0 и‚ ко неч но‚ ус ко ре ние
2D-гра фи ки. Произ во ди те ль заяв -
ляет‚ что сис те ма на чи пе Zii соз да на
для ис по ль зо ва ния в пор та тив ных

проиг ры ва те лях‚ мо би ль ных ус -
тройс твах‚ в смарт фо нах и проч. Ос -
нов ная плат фор ма имеет 128 Mb
па мя ти DDR‚ 32 Mb Flash-па мя ти (для
ОС) на ря ду с дру ги ми функ ция ми‚
ин тег ри ро ван ны ми на не бо ль шую
пла ту‚ ко то рая мо жет бы ть сое ди не -
на с пла той вво да-вы во да. Пла та
вво да-вы во да‚ в свою оче ре дь‚ имеет
4 Gb встроен ной Flash-па мя ти‚ 4‚3-
дюймо вый сен сор ный эк ран с раз ре -
ше нием 800x480 то чек‚ вы ход HDMI
1080p‚ се те вой порт‚ слот для карт
па мя ти SD‚ кон трол лер IDE для
подкл юче ния жест ко го дис ка‚ ин тег -
ри ро ван ный бес про вод ный адап тер
WiFi 802.11b/g и про чие ком му ни ка -
цион ные раз ъе мы.

HTC
Ком па ния High Tech Comp uter (HTC)
про де монс три ро ва ла на CEC 2009
но вый смарт фон HTC S743‚ пред наз -
на чен ный для аме ри канс ко го рын ка
и функ цио ни рую щий под уп рав ле -
нием опе ра цион ной сис те мы Win-
dows Mobi le 6.1 Stan dard. Дан ная
мо де ль вы пол не на в форм-фак то ре
прив ле ка те ль но го по ди зай ну слай -
де ра‚ обо ру до ван но го не то ль ко 12-
кно поч ной па не лью‚ но и
выд ви гаю щей ся сбо ку QWER TY-кла -
виа ту рой. Единс твен ным не дос тат -
ком мож но наз ва ть ли шь то‚ что
2‚4-дюймо вый цвет ной QVGA-эк ран

не яв ляет ся сен сор ным. По ми мо
все го про че го‚ ус тройс тво под дер -
жи вает стан дарт HSDPA‚ об ла дает
мо ду лем Blue tooth‚ а так же снаб же -
но ос нов ной 3‚2 Mp циф ро вой ка ме -
рой‚ ко то рая до пол не на вто рой
VGA-ка ме рой для нужд ви део те ле -
фо нии. Ожи дает ся‚ что в про да же
на тер ри то рии США HTC S743 поя -
вит ся в пер вом квар та ле ны неш не го
го да. Ев ро пейс ким же по ль зо ва те -
лям уже дос туп на мо де ль HTC S740.
Так же этот произ во ди те ль поо бе -
щал каж дый ме сяц 2009 го да предс -
тав ля ть по 2 но вых ап па ра та.
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SDR-H90 обо ру до ва ны жест ки ми дис -
ка ми и гнез дом SD‚ а мо де ль SDR-S26
ве дет за пи сь то ль ко на флэш-кар ты
фор ма та SD. Наи бо лее ин те рес ной из
этих но ви нок яв ляет ся ви део ка ме ра
SDR-S26‚ так как ее глав ной от ли чи -
те ль ной осо бен нос тью ста ло на ли чие
оп ти чес кой сис те мы с 70-крат ным (!)
уве ли че нием‚ что яв ляет ся уни ка ль -
ным дос ти же нием по сос тоя нию на
се год няш ний де нь. От ме тим‚ в нас -
тоя щее вре мя са мые да ль но бой ные
ви део ка ме ры мо гут пох вас та ть ся оп -

ти чес ким уве ли че нием по ряд ка 50x.
Все три предс тав лен ные но вин ки ос -
на ще ны фир мен ны ми тех но ло гия ми
Opt ical Ima ge Stabil izat ion (O.I.S.)‚ ко -
то рая поз во ляет уме нь ши ть сма зы ва -
ние изоб ра же ния‚ что осо бен но
ак туа ль но для ги пер зу мов‚ и Intell -
igent Au to (iA)‚ об лег чаю щей ис по ль -
зо ва ние ус тройс тва. Все но вин ки
поя вят ся в про да же уже в ап ре ле‚ а
ре ко мен до ван ная роз нич ная це на
сос та вит: SDR-H80 - 450 дол ла ров‚
SDR-90 - 500 дол ла ров‚ SDR-S26 -
330 дол ла ров.

Tosh iba
Кон церн Tosh iba в ли це до чер ней
ком па нии Tosh iba Matsush ita Display
Tech no lo gy (TMDisplay) на CES 2009
по ка зал свою но вей шую раз ра бот ку
по соз да нию 3D-изоб ра же ния на
дисп лее мо би ль но го те ле фо на. Тех -
но ло гия оп ти чес кой ком пен са ции
Opt ical ly Com pen sa ted Bend (OCB)
поз во ли ла раз ра бот чи кам прео до ле -
ть ог ра ни че ния‚ нак ла ды вае мые низ -
кой произ во ди те ль нос тью мо би ль ных
ви деоп ро цес со ров и инер цион нос тью
тра ди цион ных дисп леев. Кро ме это -
го‚ спе циа ль ная фор ма дисп лея для

ком пакт ных ус тройств поз во ляет для
по лу че ния сте реос ко пи чес ко го эф -
фек та об хо ди ть ся без соот ветс твую -
щих 3D-ви део ак сес суа ров -
сте реооч ков. Ком па ния предс та ви ла
3- и 9-дюймо вые об раз цы дисп леев с
де монс тра цией спе циа ль ных ви део -
ро ли ков‚ сня тых в 3D. Ком мер чес кое
внед ре ние та ких дисп леев раз ра бот -
чи ки пла ни руют на ча ть в сле дую щем
го ду‚ но с ого вор кой‚ что все оп ре де -
лит пот ре би те льс кий спрос.

Logi tech
Logi tech всег да сла вил ся свои ми
ин но ва цион ны ми и ком форт ны ми
про дук та ми. На CES 2009 произ во -
ди те лем бы ла предс тав ле на но вая
кла виа ту ра G19‚ ко то рая яв ляет ся
эволю цион ным раз ви тием идей‚ за -
ло жен ных в G15. Мо нох ром ный
LCD-дисп лей ус ту пил мес то цвет но -
му с раз ре ше нием 320х240 то чек‚ а
один цвет подс вет ки у G15 ус ту пил
мес то нес ко ль ким у G19. Кла виа ту -
ра пос ту пит в роз ни цу в мар те это -
го го да по це не 199.99 дол ла ров.
Вто рое ус тройс тво то же предс тав -
ляет со бой кла виа ту ру‚ прав да ве -
сь ма своеоб раз ную. Она
по зи цио ни рует ся не пос редс твен но
для игр‚ и имеет в своем сос та ве 22

прог рам ми руе мые кла ви ши‚ на ко -
то рые мож но “по ве си ть” любые со -
че та ния кла виш‚ мо нох ром ный
LCD-дисп лей и ми ни-джойс тик. За
эр го но мич ную фор му и подс тав ку
под за пяс тье‚ поз во ляю щие про во -
ди ть за ком пью те ром сут ки нап ро -
лет без ка ких-ли бо мыс лей о
“тун не ль ном син дро ме”, вы смо же те
от да ть в мар те 79.99 дол ла ров. И
еще од ним ус тройс твом из спис ка
ма ни пу ля то ров Logi tech ста ла мы шь
G9x‚ ко то рая, как две кап ли во ды,
по хо жа на свою пред шест вен ни цу
G9. Но вин ка об ла дает воз мож нос -
тью на ле ту из ме ня ть раз ре шаю -
щую спо соб нос ть сен со ра меж ду
200 и 5000 dpi‚ ре гу ли ро ва ть вес
при по мо щи на бо ра гру зи ков‚ а так -
же сох ра ня ть иг ро вые про фи ли не -
пос редс твен но в са мой мыш ке.
Поя вит ся она на при лав ках ев ро -

пейс ких ма га зи нов в ап ре ле по це -
не 99.99 дол ла ров.

Подкл юче ние к ком пью те ру но вой
гар ни ту ры об ъем но го зву ча ния G35
осу щест вляет ся пос редс твом ин тер -
фей са USB‚ а прог рамм ная зву ко вая
кар та и са ми науш ни ки спо соб ны
вы да ва ть звук по схе ме 7.1. Уни ка -
ль ной осо бен нос тью G35 яв ляет ся
на ли чие ор га нов уп рав ле ния не пос -
редс твен но на са мих науш ни ках‚ что
го раз до удоб нее‚ чем ис по ль зо ва ние
прог рамм ных ме то дов ре гу ли ров ки
или бло ка уп рав ле ния на шну ре. Та -
кую “прод ви ну тую”
гар ни ту ру мож но бу дет
приоб рес ти уже в мар -
те по це не 129.99 дол -
ла ров. Произ во ди те ль
яв но на деет ся‚ что к
это му вре ме ни кри зис
пой дет на спад‚ и же -
ла ние людей тра ти ть
де нь ги вспых нет с но -
вой си лой.

На CES 2009 в но ми на ции “Best of
Inno vat ion Award in Ho me En ter tai ne -
ment” так же бы ла предс тав ле на но -
вая вер сия сис те мы уда лен но го
уп рав ле ния Logi tech Har mo ny 1000.
Ре ше ние по ка за ло сь ве сь ма удач ным
как по функ цио на лу‚ так и по эс те ти -
чес ким па ра мет рам. 3‚5-дюймо вый
сен сор ный дисп лей но вой вер сии
поз во лит по ль зо ва те лям с удобс твом
скон фи гу ри ро ва ть нуж ные ко ман ды.
Бес про вод ная тех но ло гия RF поз во -
ляет пу ль ту об на ру жи ва ть 225 ты сяч
раз лич ных ус тройств с дис тан цион -
ным уп рав ле нием от пя ти ты сяч наи -
бо лее по пу ляр ных в ми ре
произ во ди те лей. Стои мос ть Logi tech

Har mo ny 1100. и сро ки появ ле ния ус -
тройс тва в про да же не ог ла ше ны.

Palm
Дол гое мол ча ние ком па нии Palm за -
кон чи ло сь анон сом но вой опе ра -
цион ной сис те мы we bOS и
сим па тич но го смарт фо на Palm Pre в
разд виж ном форм-фак то ре с сен сор -
ным дисп леем и QWER TY-кла виа ту -
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DELL
На про хо див шей в Лас-Ве га се меж -
ду на род ной выс тав ке CES 2009
предс та ви те ли ком па нии Dell про де -
монс три ро ва ли опыт ный об ра зец
ожи дае мо го все ми ульт ра тон ко го
пор та тив но го ком пью те ра под наз ва -
нием Ada mo‚ ко то рый‚ по за мыс лу
его соз да те лей‚ дол жен бу дет сос та -
ви ть дос той ную кон ку рен цию ноут -
бу ку Mac Book Air от App le. К
со жа ле нию‚ раз ра бот чи ки по ка так и
не приот кры ли за ве су тай ны над ос -
нов ны ми тех ни чес ки ми ха рак те рис -
ти ка ми свое го рос кош но го де ти ща‚
ог ра ни чив ши сь ли шь све де ния ми о

том‚ что при соз да нии кор пу са ноут -
бу ка ис по ль зуют ся та кие ма те риа лы‚
как ано ди ро ван ный алю ми ний и
стек ло. DELL Ada mo‚ пред по ло жи те -
ль но‚ бу дет ос на щен пор та ми
Display Port и eSA TA‚ а раз мер дисп -
лея мо би ль ной сис те мы сос та вит
13‚3 дюймов по диа го на ли. Dell ста -
рает ся удер жа ть тех ни чес кие ха рак -
те рис ти ки в сек ре те до офи циа ль ной
пре зен та ции этой мо де ли‚ ко то рая
прой дет‚ ско рее все го‚ вес ной это го

го да. Кро ме то го‚ ста ло из вест но‚ что
но вин ка бу дет вы пус ка ть ся в двух
ва риан тах цве то во го оформ ле ния.
Внеш ний же вид Ada mo зас лу жи вает
то ль ко лест ных от зы вов‚ так что на -
деем ся‚ что и с “на чин кой” DELL не
оп ло шает.

NVIDIA
На выс тав ке CES сос тоял ся дол гож -
дан ный ре лиз сра зу двух флаг манс -
ких ви део карт NVIDIA -

двух ъя дер ной Ge For ce GTX 295 и од -
ноя дер ной Ge For ce GTX 285. Ви део -
кар ты ис по ль зуют 55-на но мет ро вые
мо ди фи ка ции GT200b с 240 шей дер -
ны ми про цес со ра ми и 56 ROP. Ge For -
ce GTX 285 - это эко но мич ная
мо ди фи ка ция ста рой зна ко мой Ge -
For ce GTX 280‚ тог да как Ge For ce GTX
295 ста но вит ся двух чи по вым флаг -
ма ном ли ней ки ка ли фор нийс ко го
произ во ди те ля. Ви део кар ты бу дут
про да ва ть ся за 400 и 500 дол ла ров
соот ветс твен но мощ нос ти. Что ка -
сает ся произ во ди те ль нос ти‚ но во му
флаг ма ну уда ло сь-та ки уди ви ть об -
щест вен нос ть - ви део кар та опе ре -
жает ATI Ra deon HD 4870 X2 на
18-20%.

По ми мо этих двух но ви нок NVIDIA
по ка за ла мно го дру гих про дук тов‚ в
чис ле ко то рых бы ли и мо би ль ные
ус ко ри те ли‚ и плат фор ма Ion для
нет бу ков. Еще од ним со бы тием в
жиз ни ком па нии ста ло за вер ше ние
ра бо ты над тех но ло гией 3D-сте рео
и вы ход соот ветс твую щих оч ков в
ка чест ве ком мер чес ко го про дук та.
Оч ки 3D Vision обой дут ся по ку па те -
лям в 200 дол ла ров‚ но вза мен они
по лу чат од ну из са мых со вер шен -
ных на се год няш ний де нь‚ из бав -
лен ную от мно гих не дос тат ков‚
сте рео тех но ло гию и воз мож нос ть
за пус ка ть бо лее 300 сов ре мен ных
игр в этом ре жи ме. Оч ки свя зы вают -
ся с ком пью те ром че рез ин фрак рас -
ный из лу ча те ль на расс тоя нии
око ло 7 м‚ а вре мя ра бо ты от ак ку -
му ля то ра сос тав ляет 40 ча сов ин -
тен сив но го ис по ль зо ва ния. Кро ме
об ще го сте реоэф фек та‚ раз ра бот чи -
ки те пе рь мо гут ис по ль зо ва ть до -
пол ни те ль ные прие мы‚ ко то рые
уси ли вают впе чат ле ние 3D: та кие,
как глу би на рез кос ти и фо кус зре -
ния на об ъек те‚ выс ту паю щем из
плос кос ти мо ни то ра. Пос лед ние‚
впро чем‚ тре буют от раз ра бот чи ков

до пол ни те ль ных уси лий при оп ти -
ми за ции иг ры для 3D-сте рео тех но -
ло гии. Оче вид но‚ что зат вор ная
тех но ло гия сте реооч ков прос то соз -
да на для ра бо ты с дву мя ви део кар -
та ми‚ ра бо таю щи ми в ре жи ме SLI.

So ny
На CES 2009 ком па ния So ny подт -
вер ди ла свою ре пу та цию произ во ди -
те ля сти ль ных ори ги на ль ных
ус тройств. Но вый VA IO P Ser ies Lifes -
ty le PC дейс тви те ль но не по хож на
кон ку рен тов. Его вес яв ляет ся са мым

ма ле нь ким сре ди 8-дюймо вых нет бу -
ков на рын ке и сос тав ляет все го 0‚64
кг. Нет бук по лу чил сверх ши ро ко -
фор мат ный 8-дюймо вый дисп лей с
LED-подс вет кой и под держ кой раз -
ре ше ния 1600х768 пик се лей. В ос -
но ву ус тройс тва лег про цес сор Intel
Atom с час то той 1‚33 GHz. Нет бук ос -
на щен 3G-мо де мом‚ вин чес те ром на
60 Gb (мож но ус та но ви ть SSD на 128
Gb)‚ кон трол ле ром Wi-Fi 802.11n и
ра бо тает под уп рав ле нием Windows
Vista. Жа ль то ль ко‚ что заяв лен ная
це на 900 дол ла ров (для рын ка США)
яв но не соот ветс твует тен ден циям‚
ца ря щим на рын ке нет бу ков.

Те ма дисп леев на ос но ве ор га ни чес -
ких све то дио дов ста но вит ся за мет -
ной прак ти чес ки на любой
IT-выс тав ке‚ но нес мот ря на обе ща -
ния раз ра бот чи ков и произ во ди те -
лей, появ ле ние по доб ных ре ше ний
на ми ро вом рын ке пос тоян но отк ла -
ды вает ся. Единс твен ным искл юче -
нием зде сь яв ляет ся 11-дюймо вый
OLED-те ле ви зор So ny XEL-1. Впро -
чем‚ под виж ки в нап рав ле нии по пу -
ля ри за ции OLED-сис тем все-та ки
при сутс твуют, и имен но про хо див -
шую CES 2009 So ny выб ра ла для
гром ко го анон са своих 21- и 27-
дюймо вых па не лей на ос но ве ор га -
ни чес ких све то дио дов. Кон крет ная
ин фор ма ция от но си те ль но тех ни чес -
ких ха рак те рис тик ус тройств раз ра -
бот чи ка ми не бы ла ог ла ше на‚ од на ко
сом не ний‚ что па не ли смо гут вос -
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мож но за пи та ть мо би ль ный те ле -
фон‚ ка ме ру или плеер. Сов мест ное
ис по ль зо ва ние сол неч ных эле мен -
тов и вет ро ге не ра то ра зна чи те ль но
рас ши ряет по год ный диа па зон это -
го за ряд но го ус тройс тва. По за ве ре -
ниям произ во ди те ля, пол нос тью
за ря жен ный ак ку му ля тор K2 прод -
ле вает вре мя ра бо ты те ле фо на в 5
раз‚ а MP3-плее ра - в 10 раз. Пи та -
ние мо би ль ных ус тройств осу щест -
вляет ся пос редс твом USB-ка бе ля‚ а
в комп лек те ес ть се те вой адап тер.
Стои мос ть K2 произ во ди те ль оп ре -
де лил в ра йо не 100 дол ла ров.

Из вест ный произ во ди те -
ль иг ро вых ак сес суа ров
ком па ния Ra zer предс -
та ви ла сра зу два ус -
тройс тва для люби-
те лей игр. Ими ста ли
мыш ка Mam ba и

гар ни ту ра с неп -
рос тым наз ва -

нием Charc har ias.
Под стан дарт ным для Ra -

zer ди зай ном Mam ba скры вает ся нас -
тоя щий “монстр” ми ра ком пью тер ных
мы шей - ус тройс тво ра бо тает по бес -
про вод но му ка на лу на час то те 2‚4
GHz‚ сен сор ска ни рует по верх нос ть
на ско рос ти 5600 dpi, а час то та оп ро -
са сос тав ляет 1 мс. С та ки ми ха рак -

те рис ти ка ми проиг ра ть раунд в
Coun ter-Strike бу дет, как ми ни мум,
стыд но. Гар ни ту ра Charc har ias по ра -
дует вла де ль цев гиб ко нас траи вае -
мым из го ло вьем и осо бен ным
ди зай ном. Гей мерс кие де вай сы мож -
но приоб рес ти за 130 и 80 дол ла ров
соот ветс твен но.

Мно гие уже ста ли за бы ва ть бренд
Po la roid‚ но‚ ка жет ся‚ вре мя фо тоап -
па ра тов с воз мож нос тью мо мен та ль -
ной пе ча ти воз вра щает ся - на CES

2009 этот произ во ди те ль предс та -
вил ка ме ру Po la roid Po Go Instant Di-
gital Ca me ra со встроен ным
прин те ром. Ин же не ры Po la roid ис по -
ль зо ва ли вы пу щен ный ра нее мо би -
ль ный прин тер Po Go‚ до ба вив к
не му ми ниатюр ный мо ду ль ка ме ры.
Ус тройс тво прек рас но по ме щает ся в
кар ман пид жа ка. Хо ть прин тер и
вы дает ве сь ма спе ци фич ные от пе -
чат ки‚ не слиш ком точ но пе ре да вая

цве та‚ но ве дь имен но за это по ль -
зо ва те ли и люби ли ка ме ры Po la roid.

Ком па ния Co coon Inno vat ions предс -
та ви ла но вую ли ней ку ком пью тер -
ных су мок и чех лов‚ ин те рес ной
осо бен нос тью ко то рых ста ла расц -

вет ка‚ ими ти рую щая трех мер ную
струк ту ру. По ми мо нео быч ных ма те -
риа лов‚ но вые сум ки и чех лы от ли -
чают ся сти ль ным ди зай ном. Гля дя
на сум ки Co coon Inno vat ions, труд но
пред по ло жи ть‚ что они пред наз на -
че ны для ноут бу ков‚ хо тя‚ на са мом
де ле‚ их мож но ис по ль зо ва ть для
транс пор ти ров ки любой элек тро ни -
ки. Итак‚ ос та ло сь дож да ть ся вес ны
это го го да‚ ког да но вин ки поя вят ся
в про да же.
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произ во ди ть чрез вы чай но яр кую‚
кон траст ную и чет кую кар тин ку ос -
та ва ть ся не долж но. Так же, как нет
сом не ний в ком пакт нос ти ус тройств,
- тол щи на предс тав лен ных па не лей
сос тав ляет все го ли шь 0‚9 мм.

So ny так же пре зен то ва ла две со вер -
шен но но вые мо де ли кам кор де ров.
Но вин ки под ин дек са ми DCR-
DVD850 и DCR-DVD650 по зи цио ни -
руют ся для сред не го це но во го
диа па зо на в сег мен те ус тройств по -
доб но го ти па. Эк земп ля ры ос на ще -
ны лин за ми Carl Zeiss Var io-Tes sar с

60-крат ным оп ти чес ким уве ли че -
нием и 1‚8-дюймо вы ми CCD-сен со -
ра ми‚ спо соб ны ми за пи сы ва ть ви део
в DVD-ка чест ве. Но вин ки об ла дают
встроен ными GPS-пе ре да чи ка ми‚
снаб жаю щи ми по ль зо ва те ля точ ны -
ми коор ди на та ми мес та съем ки. В
ка чест ве па мя ти кам кор де ры ис по -
ль зуют фир мен ные флеш-кар ты ти -
па Me mo ry Stick PRO Duo. Мо де ль
DVD850‚ вдо ба вок‚ ос на ще на 16 Gb
встроен ной па мя ти. Обе но вин ки
имеют в своем ар се на ле 2‚7-дюймо -
вые сен сор ные LCD-дисп леи. Це ны
за мо де ли сос та вят 430 и 300 дол -
ла ров соот ветс твен но.

Ли ней ку плее ров So ny Walk man так -
же по пол ни ла мо де ль X-ser ies с бо -
ль шим сен сор ным дисп леем.
Но вин ка иг рает на од ном по ле с
App le iPod touch и да же пре вос хо дит
его по не ко то рым па ра мет рам. Ин -
тер фейс ус тройс тва пред наз на чен
для уп рав ле ния па ль ца ми‚ а сре ди
под дер жи вае мых фор ма тов зна чат -
ся MP3‚ WMA‚ AAC‚ MPEG-4‚ AVC‚

WMV. Сре ди осо бен нос тей
плат фор мы стоит от ме ти ть
воз мож нос ть вы хо да в Ин -
тер нет‚ прос мотр сай тов
че рез встроен ный брау зер
и пря мой дос туп к YouT ube
че рез меню. Циф ро вая
сис те ма шу мо по дав ле ния
смо жет ра бо та ть с любы ми
подкл ючен ны ми науш ни -
ка ми. Плеер поя вит ся в
про да же этим ле том с 16 и
32 Gb па мя ти‚ а це ны при -

мер но бу дут соот ветс тво ва ть все то -
му же iPod touch. 

Фор ма ты
Впол не воз мож но‚ что в обоз ри мом
бу ду щем MP3 как по пу ляр ней ший
фор мат ау дио по лу чит се рьез но го
кон ку рен та‚ соз дан но го в том же са -

мом инс ти ту те Fraun ho fer. Но вый
фор мат за пи си зву ка‚ по лу чив ший
наз ва ние MPEG Surround‚ был
предс тав лен на выс тав ке CES 2009
как впол не жиз нес по соб ная за ме на
пог ло тив шей все рын ки па ре
MP3/AAC. Га ра льд Попп‚ гла ва от де -
ла Multimed ia Realt ime Sys tems инс -
ти ту та Fraun ho fer, уве рен‚ что MPEG
Surround ста нет са мым по пу ляр ным
фор ма том рас прос тра няе мо го по се -
ти ау дио- и ви део кон тен та. Кро ме
то го‚ раз ра бот чи ки обе щают пол ную
сов мес ти мос ть с iPod-по доб ны ми де -
вай са ми‚ од на ко при на ли чии ап па -
рат ной воз мож нос ти дан ные бу дут
пе ре да ва ть ся и на сис те мы об ъем -
но го зву ка 5.1. Но вым фор ма том
уже заин те ре со ва ли сь круп ные му -
зы ка ль ные лейб лы‚ а его внед ре ние
обе щает на ча ть ся уже в этом го ду.
Та кая раз ра бот ка сей час имеет бо -
ль шое зна че ние‚ пос ко ль ку до сих
пор так и не бы ло предс тав ле но
дос той но го ре ше ния для пе ре да чи
об ъем но го зву ка по се ти. Кста ти‚
ниж ний пре дел бит рей та в но вом
фор ма те обе щает дос ти га ть по ка за -
те лей в 48-64 Kb/сек.

Ак сес суа ры
Все те, ко му, как воз дух, необ хо дим
прос мотр ви део с плее ра‚ те ле фо на
или дру го го пор та тив но го ус тройс -
тва в при ват ной обс та нов ке‚ по лу -
чи ли идеа ль ное ре ше ние в ви де
оч ков Vuzix. Они поз во лят не то ль ко

прос мат ри ва ть ви део так‚ что бы
ник то не мог заг ля ну ть в ваш дисп -
лей‚ но и ос на ще ны па рой встав ных
науш ни ков. Мо де ль по лу чи ла наз -
ва ние Wrap 920AV и фак ти чес ки
поз во лит за по лу чи ть свою час ть
вир туа ль ной реа ль нос ти. Не отс та -
ла от Vuzix и Carl Zeiss. Все мир ноиз -
вест ный произ во ди те ль оп ти ки
так же анон си ро вал ус тройс тво для
прос мот ра фи ль мов и ви део ро ли ков
с под держ кой 3D. Оч ки Cinemi zer
plus со встроен ны ми дисп лея ми и
науш ни ка ми бу дут про да ва ть ся за
500 дол ла ров на рын ке США. Прав -
да‚ для по лу че ния мак си ма ль но го

удо во льст вия от тех но ло гий трех -
мер нос ти им еще по на до бит ся под -
держ ка со сто ро ны соз да те лей
фи ль мов.

Ком па ния Po wer mat ис по ль зо ва ла
выс тав ку CES с целью де монс тра ции
своих тех но ло гий для бес про вод ной
за ряд ки тех ни ки. Раз ра бот чи ки
предс та ви ли за ряд ное ус тройс тво‚
ко то рое в сос тоя нии под дер жи ва ть
пи та ние раз нооб раз ной тех ни ки од -
нов ре мен но. Ус та нов ка обо ру до ва -
ния не зай мет мно го вре ме ни -
Po wer mat стои мос тью при мер но 100
дол ла ров нуж но подкл ючи ть к элек -
три чес кой ро зет ке‚ а к за ря жае мым
при бо рам при дет ся подкл ючи ть спе -
циа ль ные прием ни ки (30 дол ла ров).
Раз ра бот чи ки пла ни руют в бли жай -
шем бу ду щем предс та ви ть нес ко ль -
ко за ряд ных ус тройств для
раз лич ных нужд. Еще один произ во -
ди те ль за ряд ных ус тройств ком па -
ния Kinesis Industries дебю ти ро ва ла
на CES 2009 с ори ги на ль ной раз ра -
бот кой K2‚ пред наз на чен ной для

слу чаев‚ ког да ро зет ка не дос туп на.
Но вин ка ис по ль зует энер гию вет ра
и солн ца для за ряд ки встроен но го
ак ку му ля то ра‚ от ко то ро го по том
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На чал ся тя же лый год для ин дус трии элек тро ни ки
Но все-та ки‚ нес мот ря на мно го чис -
лен ные тех но ло ги чес кие дос ти же -
ния‚ предс тав лен ные на выс тав ке
CES 2009 в Лас-Ве га се‚ предс та ви -
те ли ли ди рую щих ком па ний счи -
тают‚ что 2009 год бу дет
дос та точ но тя же лым для мно гих
кор по ра ций. Ис пол ни те ль ный ви -
це-пре зи дент Hitachi‚ Шу то ку Ва та -
на бе ска зал‚ что ру ко водс тво
ком па нии мо ра ль но го то ви ло сь к
кри зи су пос лед ние два го да‚ а в
2009 го ду ана ли ти ки Hitachi прог -
но зи руют сни же ние спро са на LCD-

те ле ви зо ры‚ ко то рое пре вы сит от -
мет ку в 10%.

Мне ния ана ли ти ков та ких агентств‚
как IDC и Gart ner схо жи - гло ба ль -
ный ры нок ком пью тер ной тех ни ки‚
мик роэ лек тро ни ки и TV вхо дит в
фа зу эко но ми чес ко го спа да. Ана -
ли тик Display Search‚ Крис Кроу ти
счи тает‚ что сей час вряд ли поя вит -
ся про дукт‚ спо соб ный хо ть как-то
из ме ни ть си туа цию со спро сом.
При чем‚ по ло же ние ком па ний усу -
губ ляет ся еще и тем‚ что эко но ми -

чес кий спад со че тает ся со сни же -
нием ак тив нос ти пот ре би те ля‚ что
зна чи те ль но ос ла бит ин дус трию.
Еще до на ча ла CES 2009 не ко то рые
ком па нии об ъя ви ли о ра ди ка ль ных
ме то дах по под дер жа нию биз не са.
Произ во ди те ль мик ро чи пов‚ ком па -
ния Micron Tech no lo gy‚ уво ль няет
15% пер со на ла‚ а это око ло 19000
че ло век. Кор по ра ция So ny сок ра -
тит око ло 16000 сот руд ни ков и зак -
роет нес ко ль ко фаб рик. И та кая
си туа ция скла ды вает ся прак ти чес -
ки у всех ми ро вых вен до ров.

По ма те риа лам за ру беж ных 
Ин тер нет-из да ний



Воп рос: Мой card-rea der пе рес тал об на ру жи ва ть встав лен ную кар ту па мя -
ти SD. За го рает ся дат чик‚ что кар та па мя ти встав ле на‚ но сис те ма на хо дит
ее то ль ко пос ле пе ре заг руз ки. В чем мо жет бы ть проб ле ма?

От вет: Ва риан тов ре ше ния проб ле мы тут мо жет
бы ть нес ко ль ко: от фор ма ти ро ва ть кар ту на ПК в
FAT16 (FAT) и про бо ва ть да ль ше. Мож но по пы та ть -
ся об но ви ть драй ве ры чип се та. Ес ли фор ма ти ро -
ва ние кар ты не по мо жет‚ то поп ро буй те про ве ри ть

связ ку “card-rea der - SD” на дру гом пер со на ль ном ком пью те ре. В слу чае‚
ес ли card-rea der на ва шем ком пью те ре встроен ный‚ то в трее выкл ючае те
все 4 внеш них дис ка (нап ри мер‚ “Бе зо пас ное изв ле че ние за по ми наю ще го
ус тройс тва” - и да лее по оче ре ди G:‚ H:‚ I:‚ J:) и пе ре за пус кае те сис те му.
Воз мож но‚ что и эта опе ра ция не по мо жет‚ то ес ли кар та по-преж не му чи -
тает ся в циф ро вом фо тоап па ра те или дру гом ус тройс тве‚ ко то рым вы по -
ль зуе те сь‚ ни че го не ос тает ся‚ кро ме как сме ни ть card-rea der.

Воп рос: Как ис по ль зо ва ть ком -
пью тер для от прав ки фак сов?

От вет: Для от прав ки фак са луч ше
ис по ль зо ва ть спе циа ли зи ро ван -
ные прог рам мы‚ нап ри мер‚ Ven ta -
FAX (www.ven ta fax.ru). Но
бо ль шинс тво прог рамм яв ляют ся
плат ны ми‚ поэ то му и при хо дит ся
смот ре ть в сто ро ну встроен ной в
Windows ХР служ бы от прав ки
фак сов. Для на ча ла ее нуж но ус -
та но ви ть. От крой те “Па не ль уп -
рав ле ния” -> “Ус та нов ка и
уда ле ние прог рамм”. На па не ли
сле ва наж ми те кноп ку “Ус та нов ка
ком по нен тов Windows”. В спис ке
“Ком по нен ты” от ме ть те “Служ ба
фак сов” и наж ми те “Да лее”. Прог -

рам ма ус та нов ки ус та но вит служ -
бу фак сов. Бу дь те го то вы к то му‚
что пот ре бует ся вста ви ть ком -
пакт-диск с Windows ХР. Пос ле
это го за пус ти те мас тер нас трой ки
фак сов: “Пуск” -> “Прог рам мы” -
> “Стан дарт ные” -> “Свя зь и
Факс” -> “Fax Con so le”. От прав ля -
ть фак сы вы смо же те‚ рас пе ча тав
до ку мент на поя вив шем ся в сис те -
ме прин те ре с наз ва нием “Факс”.
Прием фак сов осу щест вляет ся как
вруч ную‚ на жа тием на соот ветс -
твую щую кноп ку в “Кон со ли фак -
сов”‚ так и ав то ма ти чес ки
(нас траи вает ся так же в “Кон со ли
фак сов”). Но в пос лед нем слу чае
вы не смо же те ис по ль зо ва ть мо -
дем для дру гих це лей.

Воп рос: По че му раз ме ры изоб ра -
же ния в зак лад ке Ima ge Size - Pixel
Diment ions (pixels) рав ны Docu ment
Size (points) при Re solu tion 72 ppi?
Где ус та нав ли вает ся это зна че ние?
Нап ри мер‚ как мож но ус та но ви ть
95 ppi мое го мо ни то ра‚ что бы фи зи -
чес кие раз ме ры изоб ра же ния (в
мил ли мет рах) на эк ра не мо ни то ра
бы ли рав ны Docu ment Size (mm).

От вет: Во-пер вых‚ в диа ло го вом ок не‚ ко то рое вы при ве ли, из ме -
ре ние идет в DPI‚ а не PPI. Они хо ть и яв ляют ся ве ли чи на ми до -
во ль но близ ки ми‚ но не предс тав ляют со бой од но и то же. DPI -
это чис ло то чек на дюйм при вы во де на прин тер (dots-per-inch)‚ а
PPI - pixels-per-inch - чис ло то чек на квад рат ный дюйм. И спра вед -
ли вос ти ра ди стоит от ме ти ть‚ что при пе ча ти нет ни ка ко го соот но -
ше ния меж ду раз ре ше нием циф ро во го но си те ля (600 ppi) и
на пе ча тан ным изоб ра же нием (600 dpi). Во-вто рых‚ поинт - это ве -
ли чи на‚ ко то рая впер вые поя ви ла сь на ком пью те рах App le‚ и,
преж де все го, от но сит ся к па ра мет рам шриф тов‚ а имен но - к раз -
ме рам‚ и сос тав ляет 1/72 от дюйма (то ес ть 1 point=72 DPI). Та -
ким об ра зом‚ мож но под вес ти итог. При 72 DPI зна че ния со
скрин шо та воз мож ны‚ од на ко‚ выс та вив бо ль шее раз ре ше ние‚ вы
уве ли чи вае те чис ло пик се лей на дюйм на том же са мом по раз ме -
ру изоб ра же нии и соот ветс твен но по лу чи ть оди на ко вых зна че ний
не смо же те.

Воп рос: Яв ляет ся ли се те вой адап тер 1394 
се те вой кар той?

От вет: Адап тер IEEE1394 мож но ис по ль зо -
ва ть как се те вую кар ту‚ тем бо лее‚ что опе -
ра цион ная сис те ма Windows пос лед них
вер сий са ма пред ла гает нас трои ть его как се те вой адап тер‚ а под Linux
пот ре бует ся мо ду ль яд ра eth1394. Вы мо же те сое ди ни ть два пер со на -
ль ных ком пью те ра или ноут бу ка любым ка бе лем (6-to-6 pin или 6-to-4
pin)‚ пос ле че го про пи са ть IP-ад ре са и мас ку под се ти. В ито ге по лу чит -
ся ра бо тос по соб ная се ть со ско рос тью 400 Mbps. На фо не ги га бит ных
се те вых карт это ре ше ние выг ля дит оче нь бюджет ным. От ме тим то ль -
ко‚ что ес ли сое ди ня ть ка бе лем 6-to-6 pin‚ по ко то ро му пе ре дает ся так -
же и нап ря же ние пи та ния‚ то при выкл юче нии од но го из ком пью те ров
(при ра бо таю щем вто ром) на выкл ючен ном не ос та нав ли вают ся ку ле -
ры про цес со ра и ви део кар ты (из-за по да чи нап ря же ния че рез
IEEE1394). Поэ то му пред поч ти те ль нее ис по ль зо ва ть ка бе ль 6-to-4 pin.

Воп рос: Ка кие су щест вуют ог ра ни че ния по об ъе му па мя ти у
опе ра цион ных сис тем Windows?

От вет: Опе ра цион ные сис те мы Windows 9x/ME уме ли ра бо та ть то -
ль ко с 512 Mb па мя ти. 32-раз ряд ные вер сии Windows
2000/2003/XP и Windows Vista тео ре ти чес ки под дер жи вают до 4
Gb па мя ти‚ но реа ль но дос туп но для при ло же ний не бо лее 2 Gb.
ОС на ча ль но го уров ня Windows XP Star ter Edi -
tion и Windows Vista Star ter спо соб ны ра бо -
та ть не бо лее, чем с 256 Mb и 1 Gb па мя ти
соот ветс твен но. Мак си ма ль ный под дер жи -
вае мый об ъем 64-раз ряд ной Windows Vista
за ви сит от ее вер сии и сос тав ляет: Ho me
Basic - 8 Gb; Ho me Premium - 16 Gb; Ultima te - бо лее
128 Gb; Business - бо лее 128 Gb; En terpr ise - бо лее 128 Gb.

Воп рос: У ме ня iPod Touch. Как ус та но -
ви ть на не го при ло же ние‚ ко то рое в ви -
де ар хи ва на хо дит ся на ком пью те ре.

От вет: Ес ли Вы ска ча ли ар хив с при ло -
же нием на свой ком пью тер и хо ти те ус -
та но ви ть его‚ то это мож но сде ла ть
дву мя спо со ба ми.

Пер вый спо соб: Вам необ хо ди мо рас -
па ко ва ть ар хив. Там ес ть пап ка‚ имя ко -
то рой за кан чи вает ся .app. По мес ти те ее
в ди рек то рию /Appl icat ions/ на iPod
Touch‚ нап ри мер‚ при по мо щи прог рам мы
PC Suite или iPod Brow ser. Да лее вам по -
на до бит ся прог рамм ка‚ ко то рая мо жет
выс тав ля ть пра ва. PC Suite как раз по -
дой дет для этой це ли. Выс та ви те пра ва
755 на ис пол няе мый файл в той пап ке‚
ко то рую вы ско пи ро ва ли на iPod Touch.
Расс мот рим реа ль ный при мер ус та нов ки
иг ры Doom. Вам нуж но ска ча ть заар хи -
ви ро ван ную иг ру‚ рас па ко ва ть ар хив‚
пе ре мес ти ть пап ку Doom.app в /Appl icat -
ions/. Да лее за хо ди те в пап ку прог рам -
мы (нап ри мер‚ /Appl icat ions/Doom.app)‚
на хо ди те ис пол няе мый файл (без рас -
ши ре ния‚ мо жет на зы ва ть ся к при ме ру
прос то Doom)‚ на жи мае те на не го пра -
вой кноп кой мы ши‚ за тем вы бе ре те
“Свойс тва” и там выс та ви те пра ва дос ту -
па 755. Пе ре заг ру зи те те ле фон‚ за пус ти -
те при ло же ние и иг рай те.

Вто рой спо соб: Рас па ко вав ар хив‚ най -
ди те пап ку с име нем‚ за кан чи ваю щим ся
на .app. Да лее эту пап ку пе ре ме щаем в
пап ку Appl icat ions на iPod Touch при по -
мо щи прог рам мы iPod Brow ser или PC
Suite. Пос ле та ких же опе ра ций‚ как и в
пер вом спо со бе‚ вам нуж но бу дет най ти
на iPod Touch при ло же ние Term-vt100 и
от кры ть его. Ес ли прог рам ма пот ре бует
па ро ль‚ то вве ди те “alp ine” и наж ми те
“Ввод” (при вво де па ро ля на эк ра не ни -
че го не проис хо дит‚ вы как бы вво ди те
его “всле пую”). Да лее необ хо ди мо ввес -
ти ко ман ду‚ нап ри мер‚ cd/Appl icat -
ions/Doom.app‚ при чем ре гистр букв
учи ты вает ся. Пос ле это го на би раем ко -
ман ду chmod +x Doom (как пра ви ло‚
файл без рас ши ре ния и ле жит в пап ке с
прог рам мой). Ес ли появ ляет ся сооб ще -
ние “not permi tted”‚ то
вам необ хо ди мо ус та но -
ви ть из инс тал ле ра фикс
“BSD SubSys tem 2.x SU
Re”‚ а за тем в тер ми на ле
вы пол ни ть сле дую щие
ко ман ды: su root‚ ввес ти
па ро ль “alp ine” и опя ть
пов то ри ть две ко ман ды‚
ука зан ные вы ше. И на -
ко нец‚ вы хо дим‚ пе ре -
заг ру жаем iPod Touch и в
меню появ ляет ся ва ше
при ло же ние.

Воп рос: Ско ль ко су щест вует Ин -
тер нет-до ме нов‚ и как уз на ть‚ ка -
кой стра не они при над ле жат?

От вет: Се год ня в ми ре нас чи ты -
вает свы ше 250 до ме нов‚ сре ди
ко то рых стоит вы де ли ть об щие
до ме ны‚ та кие как:

*.ae ro - авиа ция
*.biz - биз нес-струк ту ры
*.com - ком мер чес кие
*.coop - коо пе ра ти вы
*.edu - об ра зо ва те ль ные
*.gov - пра ви те льст вен ные
*.info - ин фор ма цион ные уз лы
*.int - меж ду на род ных ор га ни за ций
*.mil - воен ные
*.mov ie - офи циа ль ные сай ты фи ль мов
*.museum - му зеи
*.na me - част ные ли ца
*.net - ор га ни за ции‚ 

обес пе чи ваю щие ра бо ту се ти
*.org - не ком мер чес кие ор га ни за ции
*.pro - про фес сио на ль ные

А под роб ную и пол ную ин фор ма -
цию по на цио на ль ным до ме нам вы
мо же те най ти‚ нап ри мер‚ по ад ре -
су: http://rusws.ru/nat do mains/

Воп рос: У ме ня стоит прог рам ма
для уче та Ин тер нет-тра фи ка‚ и
дан ные в ней не сов па дают с дан -
ны ми с сер ве ра ста тис ти ки про -
вай де ра‚ у ко то ро го я подкл ючил
ADSL. За счет че го мо жет воз ни ка -
ть раз ни ца в тра фи ке?

От вет: Это оз на чает‚ что ва ша
прог рам ма учи ты вает не ве сь тра -
фик. Нап ри мер‚ прин цип подс че та
ос но вы вает ся на ло гах HTTP-зап ро -
сов прок си-сер ве ра‚ что прин ци -
пиа ль но не вер но - ве дь кро ме HTTP
при ска чи ва нии дан ных за дейс -
твуют ся и дру гие служ бы и про то -
ко лы‚ нап ри мер‚ DNS‚ ICMP‚
воз мож но‚ FTP‚ ка кие-ли бо P2P-
про то ко лы и про чее. Ло ги прок си-
сер ве ра не со дер жат дан ных о
тра фи ке‚ пот реб ляе мом эти ми
служ ба ми и про то ко ла ми. Не ко то -
рые прог рам мы учи ты вают ли шь
об ъем дан ных в IP-па ке тах‚ не учи -
ты вая об ъем IP-за го лов ков. Так же‚
ес ли на ва шей сто ро не стоит fire -
wall‚ то прог рам ма подс че та тра фи -
ка бу дет счи та ть то ль ко тра фик‚
ко то рый по пал под раз ре шаю щие
пра ви ла fire wall. Про вай дер же счи -
тает тра фик‚ до шед ший до fire wall‚
и не вы чи тает из не го от верг ну тый
им по ка кой-ли бо при чи не.
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подс вет кой. В каж дой се рии предс -
тав ле но по 3 бло ка пи та ния - мощ -
нос тью 550‚ 680 и 800 Ватт.

Мощ нос ть по пав ше го к нам на тест
бло ка пи та ния се рии ODIN сос тав -
ляет 800 Ватт. И в своих тес тах мы
опи раем ся на пред по ло же ние‚ что
это мак си ма ль ная мощ нос ть бло ка
пи та ния‚ при ко то рой он мо жет ра -
бо та ть дли те ль ное вре мя.

Комп лек та ция

Блок пи та ния закл ючен в до во ль но
об ъем ную внешнюю упа ков ку раз -
ме ром 320х145х230 мм. На пе ред -
ней стен ке ко роб ки вы ве де но ли шь
наз ва ние бло ка пи та ния и его от ли -
чи те ль ные ка чест ва‚ но сде лан упор
на то‚ что это ми ро вая пре мье ра
бло ка пи та ния с прог рамм ным уп -
рав ле нием. Зад няя стен ка ко роб ки
нам но го ин фор ма тив нее. Предс тав -
ле ны ха рак те рис ти ки бло ка пи та ния
и его фо тог ра фия. Под внеш ней
упа ков кой скры вает ся дру гая‚ внут -
ри ко то рой и рас по ло жен сам блок
пи та ния‚ об ло жен ный вспе нен ным
ма те риа лом во из бе жа ние пов реж -
де ний при транс пор ти ров ке. Кро ме
са мо го бло ка пи та ния, в ко роб ку
уло же ны че хол с мо ду ль ны ми ка бе -
ля ми‚ комп лект тем пе ра тур ных щу -
пов‚ ка бе ль уп рав ле ния ско рос тью
вен ти ля то ров‚ заг луш ка-бре кет с
преоб ра зо ва те лем USB‚ ма нуал для
ус та нов ки бло ка пи та ния‚ диск с ПО‚
ка бе ль для подкл юче ния к се ти и

вин ты для зак реп ле ния бло ка в кор -
пу се (один комп лект прос тых‚ а дру -
гой с на сеч кой). Мо ду ль ных ка бе лей
все го шес ть: два ка бе ля с 8-кон такт -
ны ми‚ раз де ляю щи ми ся раз ъе ма ми
PCI-E; два ка бе ля с тре мя SA TA-раз -
ъе ма ми на каж дом; один ка бе ль с
тре мя стан дарт ны ми 4-кон такт ны ми
раз ъе ма ми; один ка бе ль с дву мя 4-
кон такт ны ми раз ъе ма ми и од ним
раз ъе мом для FDD. Тем пе ра тур ных
щу пов (тер мо дат чи ков) в комп лек те
4 шт. Та ко го ко ли чест ва впол не дос -
та точ но для осу щест вле ния кон тро -
ля тем пе ра ту ры про цес со ра‚
ви део кар ты‚ се вер но го мос та и жест -
ко го дис ка. С по мо щью ка бе ля для
уп рав ле ния ско рос тью и пи та нием
мож но подкл ючи ть два кор пус ных
вен ти ля то ра. USB-преоб ра зо ва те ль

пред наз на чен для уп рав ле ния па ра -
мет ра ми бло ка пи та ния и мо ни то -
рин га, и его дли ны хва тит для са мых
бо ль ших и вы со ких кор пу сов. Ма -
нуал ус та нов ки не за тей лив и вы пол -
нен на 8 язы ках‚ в том чис ле, и на
русс ком. На дис ке‚ иду щем в комп -
лек те‚ мы об на ру жи ли прог рам му
Po werT uner‚ под роб ное ру ко водс тво
в фор ма те pdf и Ado be Rea der 6.1.

Ус тройс тво

Сам блок пи та ния чер но го цве та.
Фак ту ра пок ры тия бо ль ше по хо жа
на глян це вую‚ чем ма то вую‚ но сле -

дов па ль цев на кор пу се не ос тает ся.
Раз ме ры бло ка пи та ния нем но го бо -
ль ше стан дарт ных, и в спе циа ль ный
под дон на кор пу се он не по мес тил -
ся. На вер ное‚ это свя за но с не сов -
сем стан дарт ным проз рач ным 140
мм вен ти ля то ром‚ ко то рый соб ран
на двух ша ри ко под шип ни ках и ра -
бо тает до во ль но ти хо. Во вре мя ра -
бо ты он подс ве чи вает ся че ты рь мя
го лу бы ми све то дио да ми.

Внут рен нос ти са мо го бло ка пи та ния
хо ро шо вид ны скво зь “гри ль” вен ти -
ля то ра. Мон таж эле мен тов на пла те
до во ль но плот ный‚ а пай ка вы пол -
не на ак ку рат но‚ не в при мер бло кам
пи та ния произ во ди те лям “шир пот -
ре ба”. Ра диа то ры до во ль но мас сив -
ные и с хо ро шим ореб ре не нием. По
цве ту са мих ра диа то ров мож но по -
ду ма ть‚ что они мед ные‚ но на са мом
де ле вы пол не ны из ано ди ро ван но го
алю ми ния. Хо тя сам блок соб ран в
Ки тае‚ ос нов ные эле мен ты схе мы
японс кие. Нап ри мер‚ кон ден са то ры‚
ко то рые иг рают важ ную ро ль в ра -
бо те бло ка.

У дан но го эк земп ля ра 4 раз де ль ные
ши ны 12 В‚ что поз во ляет ему вы да -
ва ть до во ль но бо ль шую мощ нос ть
по этой ли нии. Мак си ма ль ная мощ -
нос ть‚ ко то рую блок мо жет вы да ть
по ли нии 12 во льт, - 744 Ват та. Это
до во ль но бо ль шая циф ра‚ ес ли учи -
ты ва ть реа ль ное пот реб ле ние ком -
пью те ра. Ох лаж де нием это го бло ка
за нят один 140 мм вен ти ля тор. Ре -
шет ка вен ти ля то ра сде ла на не пос -
редс твом штам пов ки‚ а яв ляет ся
съем ной‚ что вку пе с час той пер фо -
ра цией зад ней стен ки и мощ ным ку -
ле ром поз во ляет неп ло хо
вен ти ли ро ва ть ра бо чее прос транс -
тво бло ка пи та ния. Бо ко вая стен ка
так же пер фо ри ро ва на‚ но от верс тия
прик ры ты плас ти ко вой плен кой.
Впол не ве роят но пер фо ра ция этой
стен ки сде ла на в де ко ра тив ных це -
лях и в вен ти ля ции не участ вует.

На зад ней стен ке при сутс твует раз -
ъем для подкл юче ния пи таю ще го

63№2/09 technics & technology magazine

До это го мо мен та в руб ри ке hard-
info мы го во ри ли ли шь об об щих ха -
рак те рис ти ках ком пью тер ных
комп лек тую щих. Но мно гим по ль зо -
ва те лям хо те ло сь бы зна ть бо ль ше о
быс тро дейс твии и реа ль ной произ -
во ди те ль нос ти имен но то го “же ле -
за”‚ ко то рым они вла деют или
ко то рое со би рают ся приоб рес ти. С
это го но ме ра мы на чи наем цикл об -
зо ров раз лич ных ком пью тер ных
комп лек тую щих с це лью по мо чь вам
луч ше ра зоб ра ть ся в их срав ни те ль -
ной произ во ди те ль нос ти. Пра во бы -
ть пер вым в этом цик ле дос та ло сь
бло ку пи та ния Giga by te ODIN GT.

Нам дос та ви ло удо во -
льст вие появ ле ние имен -
но это го бло ка в
тес то вой ла бо ра то рии.
Зде сь стоит от ме ти ть‚
что ком па ния Giga by te‚ из вест ная до
сих пор свои ми сис тем ны ми пла та ми
и ви део кар та ми‚ срав ни те ль но не -
дав но выш ла на этот ры нок. Но пос -
ле тес та мы убе ди ли сь‚ что у
Giga by te ес ть се рьез ные пред по сыл -
ки вста ть в один ряд с та ки ми име -
ни ты ми произ во ди те ля ми PSU (Po wer
Supply Unit), как Ta gan‚ Ener max‚
Ther mal ta ke и FSP.

Ха рак те рис ти ки

Появ ле ние по доб но го бло ка пи та ния
на азер байд жанс ком рын ке мож но
счи та ть не зау ряд ным яв ле нием. Во-
пер вых‚ его мак си ма ль ная мощ нос ть
яв ляет ся од ной из са мых вы со ких

для предс тав лен ных в ком пью тер -
ных ма га зи нах бло ков пи та ния.
Обыч но пред ла гае мые ва риан ты
ред ко пе ре хо дят чер ту в 700 Ватт.
Ну и глав ная “фиш ка” это го бло ка и
дейс тви те ль но уни ка ль ная спо соб -
нос ть - это прог рамм ное уп рав ле ние
и мо ни то ринг раз лич ных ха рак те -
рис тик. Ком па ния вы пус кает две ли -
ней ки бло ков пи та ния ODIN. Это
ODIN PRO и ODIN GT. ODIN PRO‚ нес -
мот ря на наз ва ние‚ яв ляет ся “млад -
шей” ли ней кой и ха рак те ри зует ся
до во ль но ог ра ни чен ны ми воз мож -
нос тя ми - все го ли шь уп рав ле нием
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Наш тест

Технические характеристики:
Мо де ль GE-S800A-D1

Тип мо ду ль ный блок пи та ния

Форм-фак тор ATX 12 V 2.2

Диа па зон нап ря же ний 115/230 (ав то ма ти чес кая подс трой ка)

Час тот ный диа па зон 47-63 Hz

Наг руз ка на ли нии 12 В не бо лее 62 Ам пер

Мак си ма ль ная сум мар ная мощ нос ть по ли ниям 5 В и 3‚3 В 180 Ватт

Вре мя удер жи ва ния 16 мс

Мо ду ль кор рек ции мощ нос ти ак тив ный

За щи та от ко рот ко го за мы ка ния ес ть

Ма те риал кор пу са ста ль

Ох лаж де ние 140 мм вен ти ля тор

Диа па зон ра бо чих тем пе ра тур 0... +50

Вре мя на ра бот ки на от каз (MTBF) 100 000 ча сов

Га ба ри ты 150х160х86 мм

ODIN GT



не сов мес ти мос ти бло ков пи та ния с ак тив ной сис те мой
кор рек ции фак то ра мощ нос ти и ис точ ни ков бес пе ре бой -
но го пи та ния (UPS)‚ ког да блок пи та ния прос то не за -
пус кал ся. Но про дукт от Giga by te без тру да
“поз на ко мил ся” с UPS Po wer Com 300W и прес по кой но
за пус тил ся и за ра бо тал. В про цес се тес та вен ти ля то ра
ODIN GT сов сем не бы ло слыш но на об щем шу мо вом фо -
не сис тем но го бло ка. Откл ючив блок пи та ния от сис те -
мы и за пус тив его от де ль но, мы об на ру жи ли‚ что
уро ве нь шу ма бо ль шо го вен ти ля то ра бло ка пи та ния на -
хо дит ся на впол не ком форт ных для че ло ве чес ко го уха
зна че ниях. Для да ль ней ше го тес ти ро ва ния нам приш -
ло сь подкл ючи ть USB мо ду ль и инс тал ли ро ва ть ПО Po -
wer Tuner. При этом ис по ль зо ва ла сь сле дую щая
кон фи гу ра ция ком пью тер но го обо ру до ва ния под уп рав -
ле нием Micro soft Windows XP Pro fess io nal SP3:

Не ль зя ска за ть‚ что это гей мерс кая стан ция‚ но с бо ль -
шинс твом сов ре мен ных игр эта ма ши на пол нее справ -
ляет ся. Ус та но вив Po wer Tuner, мы по ня ли‚ что вся си ла
бло ка пи та ния закл юче на имен но в этой прог рам ме.
Спо соб нос тью вес ти мо ни то ринг всех мыс ли мых па ра -
мет ров бло ка пи та ния воз мож нос ти этой ути ли ты не за -
кан чи вают ся. Она так же мо жет отс ле жи ва ть по ка за ния
че ты рех тер мо дат чи ков‚ при ла гае мых к бло ку пи та ния‚
а так же кон тро ли ро ва ть ско рос ть вра ще ния од но го кор -
пус но го вен ти ля то ра. Ко ли чест во отоб ра жае мых па ра -
мет ров са мо го бло ка пи та ния нам но го бо ль ше‚ он мо жет
да же кор рек ти ро ва ть нап ря же ние по ос нов ным ли ниям
пи та ния.

Po wer Tuner имеет 3 вклад ки. Пер вая и ос нов ная вклад -
ка (main) предс тав ляет со бой свод ную па не ль всех ос -
нов ных па ра мет ров. Свер ху вниз и сле ва напра во на
ней рас по ло жи ли сь сле дую щие ин ди ка то ры: ин ди ка тор
об щей пот реб ляе мой мощ нос ти‚ ин ди ка тор пи ко вой
мощ нос ти‚ нап ря же ние и си ла то ка на всех ли ниях пи -
та ния‚ ско рос ть вра ще ния вен ти ля то ра бло ка пи та ния и
внеш не го вен ти ля то ра‚ тем пе ра ту ра бло ка пи та ния и 4
вы нос ных тем пе ра тур ных дат чи ков. Пер вый па ра метр
нас нес ко ль ко сму тил. Де ло в том‚ что на про тя же нии
все го тес ти ро ва ния бло ка пи та ния в гра фи чес ком 2D
ре жи ме пи ко вая мощ нос ть ред ко до хо ди ла до 170 Ватт.
К со жа ле нию‚ у нас не бы ло воз мож нос ти про ве ри ть эти
дан ные опыт ным пу тем‚ од на ко‚ нас ко ль ко мож но су ди -
ть из ком пью тер ной прес сы и дру гих из да ний‚ об щест -
вен нос ть пос тоян но убеж дают в том‚ что для
ком пью те ра “вред но” име ть блок пи та ния ни же 300
Ватт‚ а иг ро во му ПК тре бует ся и то го бо ль ше. Ес ли дан -
ные мо ни то рин го во го мо ду ля ODIN GT вер ны‚ то нам ос -
тает ся пе рес мот ре ть свои взгля ды на пот реб ле ние
элек троэ нер гии до маш ним ком пью те ром сред ней ру ки.
Ос но вы вая сь на дан ных для 2D ре жи ма‚ в 3D ре жи ме
ни че го для се бя но во го мы уви де ть не ожи да ли. И точ -
но‚ при иг ре в As sassins Creed в те че ние ча са мы по лу -
чи ли пи ко вое зна че ние все го ли шь в 198 Ватт. Это
до во ль но низ кое зна че ние‚ учи ты вая‚ что на ком пью те -

ка бе ля и тумб лер для откл юче ния
пи та ния. Как мо же те ви де ть‚ при -
выч но го на мно гих мо де лях бло ка
пи та ния свит ча для пе рекл юче ния
нап ря же ний 115/230 нет‚ так как

ODIN GT умеет ав то ма ти чес ки подс -
траи ва ть ся под вход ное нап ря же -
ние.

Дан ный блок пи та ния яв ляет ся мо ду -
ль ным‚ а са ми раз ъе мы рас по ло же ны
на пе ред ней стен ке. Это до во ль но
удоб но‚ так как по ме ре приоб ре те -
ния но вых комп лек тую щих для ком -
пью те ра вы прос то мо же те
подкл ючи ть к бло ку пи та ния но вый
ка бе ль‚ не за по ло няя сво бод ное мес -
то в сис тем ном бло ке без на доб нос ти.
Кро ме 6 раз ъе мов‚ вы пол нен ных в
фор ма те minifit и слу жа щих для
подкл юче ния ка бе лей пи та ния‚ на
пе ред ней стен ке на хо дят ся 5 раз ъе -
мов для подкл юче ния тер мо дат чи ков
и ка бе ля уп рав ле ния кор пус ны ми

вен ти ля то ра ми. Не ко то рые ка бе ли
бло ка пи та ния нес ъем ные: 24-кон -
такт ный ос нов ной раз ъем ATX‚ 2 раз -
ъе ма пи та ния про цес со ра и 2
раз ъе ма пи та ния PCI-E. 24-кон такт -
ный ка бе ль впол не обыч ный‚ за
искл юче нием то го‚ что раз ъем об ла -
чен в чер ный плас ти ко вый кол па чок.

Для пи та ния про цес со ра пред наз на -
че но це лых два раз ъе ма: 8-кон такт -
ный для сис тем с произ во дите ль-
ны ми‚ мно гоя дер ны ми про цес со ра -
ми и 4-кон такт ный для нет ре бо ва те -
ль ных к пи та нию про цес со ра
сис тем. Для пи та ния ви део карт так -
же пред наз на че ны два раз ъе ма‚
при чем раз бор ных и 8-кон такт ных:
2 кон так та отс те ги вают ся, и раз ъе -
мы прев ра щают ся в 6-кон такт ные.
Сде ла но это для сов мес ти мос ти с
раз лич ны ми мо де ля ми ви део карт.
Блок пи та ния сер ти фи ци ро ван для
ис по ль зо ва ния с SLI‚ да и ма ло ве -
роят но‚ что кто-то приоб ре тет 800-
ватт ный блок пи та ния для сис те мы
с од ной гра фи чес кой кар той. Блок
пи та ния так же го тов обс лу жи ва ть
мас сив Quad SLI.

Не ко то рые по ль зо ва те ли мо гут пос -
чи та ть не дос та точ ным на ли чие пя ти
раз ъе мов mo lex и‚ ес ли чест но‚ по -
на ча лу нам то же так по ка за ло сь. Но
при уг луб ле нии в те му ста но вит ся
яс но‚ что да же это го бо лее чем дос -
та точ но. Ве дь се год ня по дав ляю щее
ко ли чест во жест ких дис ков снаб -
жает ся раз ъе ма ми пи та ния SA TA ти -
па‚ да и при во ды оп ти чес ких дис ков

пос те пен но пе ре хо дят на этот стан -
дарт. Ос тают ся кей со вые ку ле ры и
раз лич ная пе ри фе рия вро де нео но -
вых ламп‚ све тя щих ся шлей фов и
т.д.‚ на подкл юче ние и пи та ние ко -
то рых впол не хва тит пя ти раз ъе мов.
К то му же поч ти все по доб ные де -
вай сы снаб жают ся раз вет ви те ля ми
пи та ния.

Все ка бе ли уб ра ны в ак ку рат ную
оп лет ку чер но го цве та‚ что не поз -
во лит вам за пу та ть ся в пау ти не про -
во дов. Прав да‚ у та кой оп лет ки
су щест вует один ми нус - на наш
взгляд су щест вен ный. Ес ли от де ль -
ные про вод ки мож но бы ло сги ба ть и
ук ла ды ва ть‚ прак ти чес ки как ду ше
угод но‚ то с “бро ни ро ван ны ми” ка -
бе ля ми при дет ся по во зи ть ся - сги -
бают ся они до оп ре де лен но го
пре де ла и кри виз ны.

Кро ме все го про че го, дан ный блок
пи та ния ос на щен мо ду лем ак тив ной
кор рек ции фак то ра мощ нос ти. Это
го во рит о том‚ что в це пь пи та ния не
прос то вмон ти ро ван дрос се ль‚ а
рас пая на це лая схе ма‚ от ве чаю щая
за уве ли че ние по лез ной мощ нос ти.
Ес ли ве ри ть до ку мен та ции‚ то с по -
мо щью APFC блок пи та ния до во дит
коэф фи циент мощ нос ти до поч ти
идеа ль ной циф ры 0‚99. Это яв ляет -
ся от лич ным по ка за те лем и фак то -
ром для эко но мии элек троэ нер гии.

Тес ти ро ва ние

Пер вое‚ что мы сде ла ли‚ подкл ючив
блок пи та ния к сис те ме‚ так это ре -
ши ли выяс ни ть его от но ше ние с ис -
точ ни ком бес пе ре бой но го пи та ния.
В Ин тер не те и ком пью тер ной прес -
се час то появ ля ли сь за мет ки нас чет
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Ма те ринс кая пла та Asus P5N-E32 SLI Plus
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Ви део кар та Giga by te Nvidia 8800 GT 512 Mb

Жест кие дис ки Sea ga te SA TA 2‚ 7200 rpm‚ 80 и 160 Gb

При вод Asus DVD-RW SA TA

Кор пус Ther mal ta ke Xsizer ATX
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рос ть вра ще ния вен ти ля то ра в ши -
ро ких пре де лах и нап ря же ние. Ес ть
три пре дус та нов лен ных ре жи ма

ско рос ти вра ще ния вен ти ля то ра:
ти хий‚ нор ма ль ный и вы со коп роиз -
во ди те ль ный. При пе рекл юче нии
меж ду ре жи ма ми на гра фи ке спра ва
вид на за ви си мос ть ско рос ти вра ще -
ния вен ти ля то ра от тем пе ра ту ры
бло ка пи та ния. Мож но выб ра ть руч -
ной ре жим и собс твен но руч но ус та -
но ви ть тем пе ра ту ру‚ при ко то рой
за пус тит ся вен ти ля тор бло ка пи та -
ния и вый дет на свой мак си ма ль ный
ре жим. Кро ме уп рав ле ния вен ти ля -
то ром бло ка пи та ния, так же мо же -
те кон тро ли ро ва ть и из ме ня ть
ра бо ту внеш не го вен ти ля то ра‚ в
за ви си мос ти от тем пе ра ту ры од но -
го из че ты рех тер мо дат чи ков. Но
бо ль ше все го нас по ра до ва ла воз -
мож нос ть из ме ня ть нап ря же ние на
ос нов ных ли ниях 12‚ 5 и 3‚3 Во льт.

С ODIN GT не нуж но бу дет ду ма ть
о наг руз ке по раз ным ли ниям пи -
та ния‚ опа сая сь так на зы вае мо го
“пе ре ко са нап ря же ний” (ког да в
ре зу ль та те про сад ки од ной ли нии
уве ли чи вает ся нап ря же ние на дру -
гой). Те пе рь‚ ли шь за ме тив опас -
ное из ме не ние нап ря же ния‚ вы с
лег кос тью мо же те от кор рек ти ро ва -
ть его.

Тре тью вклад ку мож но наз ва ть “тре -
вож ной”. На этой па не ли мож но
выс та ви ть зна че ния пя ти па ра мет -
ров‚ при ко то рых блок пи та ния по -
даст вам сиг нал тре во ги: мощ нос ть‚
нап ря же ние‚ си ла то ка‚ ско рос ть
вра ще ния вен ти ля то ров и тем пе ра -
ту ра. Зна че ния на ин ди ка то рах выс -
тав ляют ся пос редс твом пол зун ков.
Мощ нос ть предс тав ле на од ним ин -
ди ка то ром‚ ог ра ни чен ным зна че -
нием мак си ма ль ной мощ нос ти. По
умол ча нию пол зу нок выс тав лен на
зна че ние 400 Ватт. Зна че ние нап ря -
же ний на трех ос нов ных ли ниях пи -
та ния выс тав ляет ся не в
аб солю тных циф рах‚ а в про цен тах.
Ин ди ка то ры си лы то ка дают бо лее
ши ро кое прос транс тво для ма нев -
ров‚ поз во ляя выс тав ля ть зна че ния

не то ль ко по ос нов ным ли ниям‚ но и
от де ль но по каж дой ши не 12 В. Ве -
ли чи ну ско рос ти вра ще ния вен ти ля -
то ров‚ при ко то рой блок пи та ния
по даст сиг нал тре во ги‚ мож но выс -
тав ля ть как для собс твен но го вен ти -
ля то ра ODIN GT‚ так и для внеш не го
вен ти ля то ра. “Тре вож ное зна че ние”
тем пе ра ту ры мож но ус та но ви ть для
5 то чек: тем пе ра ту ры бло ка пи та -
ния и че ты рех тер мо дат чи ков.

Ну и в пос леднюю оче ре дь мы бы хо -
те ли ска за ть о воз мож нос ти прог -
рамм но го откл юче ния и включе ния
подс вет ки бло ка пи та ния. Вы пол -
няет ся это пос редс твом кноп ки Led‚
рас по ло жен ной сни зу ок на прог рам -
мы. Это сов сем нео бя за те ль ная оп -
ция‚ но ко го-то мо жет отв ле ка ть или
раз дра жа ть го лу бое све че ние из сис -
тем но го бло ка‚ хо тя та кие по ль зо ва -
те ли обыч но не приоб ре тают кор пу сы
с бо ко вы ми ок на ми‚ а‚ сле до ва те ль но‚
прак ти чес ки не ви дят подс вет ку
внут ри не го. А люби те лей мо дин га
этот эф фект то ль ко по ра дует.

Закл юче ние

Пос ле окон ча ния тес ти ро ва ния бло -
ка пи та ния у нас ос та ли сь од ни
прият ные впе чат ле ния. Ком па ния
Giga by te ве сь ма удач но дебю ти ро -
ва ла в сек то ре ус тройств пи та ния.
На вер ное‚ это му пред шест во ва ла
оче нь дли те ль ная под го тов ка‚ тща -
те ль ное проек ти ро ва ние и упор ная
ра бо та ин же не ров. Произ во ди те ль
сде лал свой блок прак ти чес ки цен -
тром уп рав ле ния пи та ния ком пью -
те ра‚ а в прог рам ме мо ни то рин га
наш ло сь мес то прак ти чес ки всем
кон тро ли руе мым па ра мет рам. До
это го на ры нок так же вы хо ди ли
бло ки пи та ния с воз мож нос тью кон -
тро ля па ра мет ров‚ но ни в од ном из
них уп рав ле ние не бы ло до ве де но
до та ко го уров ня.

Под во дя за вер шаю щую чер ту‚ хо -
чет ся ска за ть‚ что Giga by te ODIN GT
800W в своем ро де яв ляет ся уни ка -
ль ным ус тройс твом. И мы на деем ся‚
что ком па ния Giga by te на этом не
ос та но вит ся‚ и бу дет раз ви ва ть дан -
ную идею да ль ше. Про тес ти ро вав
блок пи та ния‚ мы наш ли в нем ли шь
один се рьез ный не дос та ток - это его
це на. Не вся кий по ль зо ва те ль смо -
жет зап ла ти ть за блок пи та ния 215
ма на тов. Но не искл юче но и то‚ что
с про ник но ве нием на наш ры нок
ана ло гич ных ус тройс тв дру гих
произ во ди те лей‚ це на на бло ки пи -
та ния с прог рамм ным ме недж мен том
мо жет се рьез но упас ть в бу ду щем.

ре ус та нов ле на не са мая сла бая ви -
део кар та‚ быв шая ли де ром мейнс -
три мовс ко го сек то ра.

Сле дую щая груп па ин ди ка то ров
слу жит для отоб ра же ния по ка за те -
лей нап ря же ния на всех ли ниях пи -
та ния‚ включая ли нию 5 во льт Stand
By (“де жур но го пи та ния”). Пе рекл -
ючая сь меж ду ли ния ми, мож но уви -
де ть зна че ние нап ря же ния на
каж дой из них. Груп па ин ди ка то ров
для отоб ра же ния си лы то ка на ли -
ниях иден тич на ин ди ка то рам нап ря -
же ния. Раз ни ца в том‚ что тут мож но
так же уви де ть пи ко вую си лу то ка на
каж дой ли нии. Что при ме ча те ль но‚
нап ря же ние и си лу то ка мож но кон -
тро ли ро ва ть не то ль ко на ос нов ных
ши нах‚ но и от де ль но на каж дой из
че ты рех ли ний 12 В‚ что оче нь удоб -
но и поз во ляет вов ре мя за ме ти ть
“про сад ку” нап ря же ния на ка кой-
ли бо из них. На жав на кноп ку “all”‚
мож но уви де ть зна че ния сра зу для
всех ли ний.

Сле дом идут ин ди ка то ры ско рос тей
вен ти ля то ров са мо го бло ка пи та ния
и внеш не го вен ти ля то ра‚ кон тро ли -
руе мо го че рез спе циа ль ный ка бе ль.
На пом ним‚ что этот ка бе ль поз во ляет
пи та ть сра зу два вен ти ля то ра нап ря -
мую с бло ка‚ но прог рам ма отоб ра -
жает дан ные о ско рос ти вра ще ния
то ль ко пер во го из них. С пер вым ин -
ди ка то ром все по нят но - он по ка зы -
вает ско рос ть вра ще ния вен ти ля то ра
са мо го бло ка пи та ния, и мож но опе -
ра тив но пред при ня ть соот ветс твую -
щие дейс твия при его ос та нов ке
(вы хо де из строя). А для че го мо жет
по на до би ть ся ин ди ка тор ско рос ти
внеш не го вен ти ля то ра? Ве дь к спе -
циа ль но му раз ъе му бло ка пи та ния
не ль зя при сое ди ни ть ка бе ль про цес -
сор но го ку ле ра‚ да и ви део кар ты то -
же. Ку ле ры на се вер ном мос ту
ма те ринс кой пла ты и жест ких дис ках
имеют до во ль но ог ра ни чен ное ко ли -
чест во по ль зо ва те лей. Поэ то му ос -
тают ся то ль ко кор пус ные
вен ти ля то ры‚ вы ход из строя ко то -

рых обыч но ма ло ко го мо жет вог на -
ть в сос тоя ние па ни ки‚ а так же он
мо жет по на до би ть ся об ла да те лям
сис тем во дя но го ох лаж де ния. В этих
сис те мах вы ход из строя вен ти ля то -
ра‚ об ду ваю ще го ра диа тор‚ хо ть и не
кри ти чен‚ но ес ли не за ме ти ть по -
лом ку вов ре мя‚ мо жет при вес ти к пе -
рег ре ву ох лаж дае мых ком по нен тов.

При пер вом тес то вом включе нии ути -
ли ты Po werT uner ни ка ких ку ле ров к
раз ъе му бло ка пи та ния подкл юче но
не бы ло, и ин ди ка тор‚ по ка зы ваю -
щий ско рос ть вра ще ния внеш не го
вен ти ля то ра‚ пос тоян но ми гал крас -
ным све том. Так же ми га ла крас ным
све том и кноп ка соот ветс твую щей
вклад ки. При оп ре де лен ном не соот -
ветс твии дру гих па ра мет ров ос та ль -
ные ин ди ка то ры от реа ги руют так  же‚
и с лег кос тью об ра тят на се бя вни ма -
ние по ль зо ва те ля.

Сле дую щи ми по лез ными ин ди ка то -
ра ми яв ляют ся по ка за те ли тем пе ра -
ту ры бло ка пи та ния и вы нос ных
тер мо дат чи ков. Тем пе ра ту ра бло ка
пи та ния - это важ ный по ка за те ль‚
но не стоит о нем си ль но бес по кои -
ть ся‚ так как при дос ти же нии бло -
ком пи та ния оп ре де лен но го
тем пе ра тур но го по ро га (75°С) он

ав то ма ти чес ки откл ючит ся. Ре ше -
ния произ во ди те лей до ба ви ть в воз -
мож нос ти бло ка пи та ния из ме ре ние
тем пе ра ту ры дру гих комп лек тую -
щих‚ на наш взгляд, ста ло оче нь
удач ным. Ку да как удоб нее по ль зо -
ва ть ся ап па рат ным из ме ре нием тем -
пе ра ту ры от де ль ных ком по нен тов и
при этом кон тро ли ро ва ть по ка за те -
ли всех че ты рех тер мо дат чи ков с
по мо щью од но го прог рамм но го мо -
ду ля. Ве дь труд но най ти уни вер са -
ль ную прог рам му‚ из ме ряю щую
тем пе ра ту ру и жест ко го дис ка‚ и се -
вер но го мос та‚ и про цес со ра‚ и ви -
део кар ты. При этом ник то не мо жет
по ру чи ть ся за то‚ что по ка за те ли
прог рам мы ока жут ся пра ви ль ны ми.
Кста ти‚ наз на чи ть каж дый из че ты -
рех дат чи ков вы мо же те на свое ус -
мот ре ние. Мы ре ши ли про ве ри ть
тем пе ра тур ные щу пы на де ле и
подкл ючи ли два из че ты рех имею -
щих ся. Один был при ло жен к жест -
ко му дис ку‚ а дру гой - к ос но ва нию
ра диа то ра се вер но го мос та ма те -
ринс кой пла ты. Тем пе ра ту ра жест -
ко го дис ка сос та ви ла 43°С‚ что не
нам но го ра зош ло сь с по ка за те лем
мо ни то рин го вой прог рам мы HDD
Doc tor. А вот по ка за те ль се вер но го
мос та нас нем но го уди вил - он сос -
та вил все го 27°С. Но впол не ве роят -
но‚ что рас хож де ние тем пе ра ту ры с
по ка за те ля ми NXsen sor мог ло прои -
зой ти по при чи не неп ра ви ль но го
зак реп ле ния тем пе ра тур но го щу па.

Вто рая вклад ка‚ но ся щая наз ва ние
Config urat ion‚ поз во ляет ме ня ть ско -
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Kон фи гу ри ро ва ние ско рос ти вен ти ля то ра

Kон фи гу ри ро ва ние нап ря же ний

Ос нов ная вклад ка

Выс тав ле ние “тре вож но го” зна че ния 
по мощ нос ти

Выс тав ле ние “тре вож но го” зна че ния 
по нап ря же нию

Выс тав ле ние “тре вож но го” зна че ния 
по то ку

Выс тав ле ние “тре вож но го” зна че ния 
по ско рос ти вен ти ля то ра

Выс тав ле ние “тре вож но го” зна че ния 
по тем пе ра ту ре

Алир за ФИ ГА РОВ (a.k.a Кор сар)
kop cap@infoci ty.az
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От то по ра к вы со ким 
тех но ло гиям

Из на ча ль но сло во hack обоз на ча ло
соз да ние ме бе ли при по мо щи то по -
ра‚ а ха ке ра ми на зы ва ли обыч ных
ме бе ль щи ков. Но уже в 60-х го дах
прош ло го ве ка сло во “хак” вош ло в
сту ден чес кий сленг и ста ло оз на ча ть
прос тое‚ но гру бое ре ше ние проб ле -
мы. Сту ден та же‚ ко то рый мог со вер -
ши ть хит рую про дел ку и ос та ть ся
без на ка зан ным‚ на ре ка ли “ха ке ром”.
С на ча лом рас прос тра не ния ком пью -
тер ной тех ни ки и появ ле нием та ко го

по ня тия‚ как прог рам ми ро ва ние‚
сло во “хак” ста ло обоз на ча ть ори ги -
на ль ный под ход к на пи са нию прог -
рамм‚ ли бо из ме не ние свойств
ком пью те ра для вы пол не ния на нем
нес тан дарт ных опе ра ций. Людей‚ ко -
то рые так прос то опе ри ро ва ли с ком -
пью тер ной тех ни кой и ПО ста ли
на зы ва ть ха ке ра ми‚ а тех‚ кто не
стре мил ся к по пол не нию своей ба зы
зна ний в этой об лас ти, - “ла ме ра ми”
(от англ. “la mer” - не пол но цен ный‚
убо гий‚ ка ле ка).

В 70-х го дах XX ве ка с раз ви тием те -
ле фон ных ком му ни ка ций поя ви ло сь
и но вое дви же ние ха ке ров - те ле -
фон ные ха ке ры или фри ке ры‚ ос нов -
ным нап рав ле нием дея те ль нос ти

ко то рых стал взлом те ле фон ных сис -
тем для по лу че ния воз мож нос ти со -
вер ши ть бесп лат ный зво нок. Од ним
из яр ких предс та ви те лей фри керс ко -
го те че ния мож но счи та ть Джо на
Дрей пе ра‚ из вест но го как “Ка пи тан
Кранч”. Он об на ру жил‚ что прос той
иг ру шеч ный свис ток ге не ри рует сиг -
нал с час то той 2600 Hz‚ на ко то рой
ра бо та ли все те ле фон ные сис те мы
кор по ра ции “AT&T” то го вре ме ни.
Джон де лал меж ду на род ный зво нок‚
пос ле че го с по мо щью свист ка по сы -
лал сиг нал с соот ветс твую щей раз -
ры ву свя зи час то той. Ими ти руя этот
сиг нал‚ Дрей пер да вал зна ть те ле -
фон ной стан ции‚ буд то он по ве сил
труб ку и ли ния сво бод на‚ хо тя на са -
мом де ле стан ция не по лу ча ла сиг -
на ла‚ соот ветс твую ще го по ло жен ной
труб ке те ле фо на и раз го вор по меж -
ду го род ней ли нии про дол жал ся за
счет са мой “AT&T”.

Пос ле то го‚ как Дрей пер по де лил ся
своим “от кры тием” с дру зья ми‚ бы ло
ре ше но соз да ть не кое ус тройс тво‚
ко то рое при по мо щи свист ка и те ле -
фо на “по мо га ло” бы де ла ть бесп лат -
ные звон ки фри ке рам. Это се год ня
дру зья Дрей пе ра ста ли из вест ны ми и
ува жае мы ми людь ми‚ внес ши ми ог -
ром ный вклад в раз ви тие ком пью -
тер ной тех ни ки‚ но тог да‚ ни ко му
неиз вест ные Сти вен Воз няк и Сти вен
Джобс усо вер шенс тво ва ли от кры тие‚
соз дав при бор‚ взаи мо дейс твую щий
с те ле фо ном и свист ком. Свое изоб -
ре те ние Стив Воз няк наз вал “го лу -
бой ко роб кой” (Blue Box), и в
ка чест ве экс пе ри мен та пы тал ся да -
же доз во ни ть ся в Ва ти кан Па пе
Римс ко му‚ предс та вив ши сь Ген ри
Кис синд же ром.

Они ста ли под по ль но со би ра ть и
про да ва ть Blue Box‚ по ка в 1972 го ду
Джо на Дрей пе ра не арес то ва ли пос -
ле то го‚ как те ле фон ная ком па ния
за по доз ри ла что-то не лад ное в его

те ле фон ных сче тах. Су деб ное раз -
би ра те льст во дли ло сь дол го‚ ве дь
это был пер вый слу чай в ис то рии с
по доб ным ви дом мо шен ни чест ва.
Ли шь спус тя 4 го да Дрей пе ра при -
го во ри ли к ... двум ме ся цам тюрем -
но го закл юче ния‚ а Воз няк и Джобс
за ду ма ли сь о соз да нии свое го ком -
пью те ра.

Еще один из вест ный те ле фон ный
ха кер бо ль ше 10 лет дер жал в нап -
ря же нии США - Ке вин Мит ник. В
1981 го ду Ке вин со своим дру гом
взло ма ли в Лос-Анд же ле се те ле -
фон ную стан цию Comp uter Sys tem
for Main fra me Ope rat ions (COS MOS)‚
при над ле жав шую ком па нии Pacific
Bell. Они пе рех ва ты ва ли звон ки‚
иду щие че рез эту стан цию‚ от ве чая
на них и иног да от пус кая бес такт -
ные шут ки в ад рес або нен тов. Мит -
ник не ос та нав ли вал ся и про дол жал
да ль ше взла мы ва ть сис те мы ком па -
нии Pacific Bell COS MOS‚ по лу чая
дос туп к ин фор ма ции об ее або нен -
тах‚ те ле фон ные сче та‚ па ро ли и т.д.
Но в ито ге сот руд ни ки ком па нии об -
на ру жи ли на ру ше ния в сис те ме и
на ча ли свое расс ле до ва ние‚ ко то рое
при ве ло их к те ле фон ной буд ке‚ ис -
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Ха ке ры...
Кто они - Ро бин Гу ды‚ 
эн ту зиас ты или прес туп ни ки?

Се год ня любой че ло век‚ да же имею -
щий от да лен ное предс тав ле ние о
ком пью тер ных тех но ло гиях‚ стал ки -
вает ся с та ким по ня тием, как “ха -
кер”. Мы предс тав ляем се бе‚ чем
за ни мают ся ха ке ры‚ а это сло во
сим во ли зи рует опас нос ть и вы зы -
вает не га тив ные ас со циа ции. Од на -
ко ма ло кто за ду мы вал ся об
ис тин ной при чи не их по ве де ния. До
на ча ла ис по ль зо ва ния это го тер ми -
на в СМИ ха ке ром на зы ва ли че ло ве -
ка‚ ко то рый хо ро шо раз би рал ся в
прог рам ми ро ва нии и сам пи сал для
се бя прог рамм ное обес пе че ние. Од -
на ко пос ле пуб ли ка ций во мно гих
га зе тах ста тей о Ке ви не Мит ни ке и
Вла ди ми ре Ле ви не это сло во приоб -
ре ло от ри ца те ль ный от те нок. Ха ке -
ры се год ня яв ляют ся неот ъем ле мой
час тью Ин тер нет-ку ль ту ры, и мы
все ча ще слы шим в но вос тях о ха -
керс ких ата ках‚ а в не ко то рых слу -
чаях‚ и о про ти вос тоя ниях‚ не
раз де ляю щих оди на ко вые взгля ды
ха керс ких групп.

Са мо по ня тие “ха кер” имеет нес ко -
ль ко зна че ний‚ но са мым рас прос -
тра нен ным сре ди мас сы обы ва те лей
ос тает ся тер мин “се те вой взлом щик”
- че ло век‚ ко то рый мо жет взло ма ть
сайт‚ от де ль ный ком пью тер‚ элек -
трон ную поч ту‚ ло ка ль ную се ть‚ а
так же пе ре вес ти на свой счет круг -
ле нь кую сум му де нег‚ и при этом ос -
та ть ся без на ка зан ным.

История великих

Молодые Джобс и Воз няк

Джо н Дрей пе р сегодня Так ра зыскивали Ке вина Мит ника

Blue Box от первых фрикеров



гии по раз ра бот ке за ко но да те льст ва‚
свя зан но го с ком пью тер ны ми прес -
туп ле ния ми. Наи бо лее зна чи мые
пунк ты это го спис ка ох ва ты ва ли та -
кие на ру ше ния‚ как:

• ком пью тер ное мо шен ни чест во;

• под дел ку ком пью тер ной ин фор ма ции;

• пов реж де ние дан ных или прог рамм ЭВМ;

• ком пью тер ный са бо таж;

• не санк цио ни ро ван ное втор же ние в сис -
те му (дос туп‚ пе рех ват дан ных‚ ис по ль -
зо ва ние за щи щен ных ком пью тер ных
прог рамм и вос произ ве де ние схем).

В 1990 го ду ха керс кое дви же ние на -
ча ло ак тив но раз ви ва ть ся‚ что пос лу -
жи ло ФБР по во дом для пла ни ро ва ния
и осу щест вле ния масш таб ной опе ра -
ции “Дья во льс кое солн це”‚ во вре мя
ко то рой в 14 круп ных го ро дах США
аген ты спецс лужб про ве ли од нов ре -
мен ные арес ты ха ке ров. По за вер ше -
нии опе ра ции не ко то рые ха ке ры
ста ли сот руд ни ча ть со спецс луж ба ми
в об мен на наз на че ние им ус лов ных
и ми ни ма ль ных сро ков (кста ти‚ ана -
ло гич ная прак ти ка прив ле че ния к
сот руд ни чест ву ха ке ров сох ра няет ся
до сих пор).

С появ ле нием и рас прос тра не нием
Ин тер не та ин фор ма ция ста ла об ще -
дос туп ной и‚ как следс твие‚ уве ли чи -
ло сь ко ли чест во по ль зо ва те лей‚
меч таю щих ста ть ха ке ра ми. По ми мо
опи са ния ме то дов взло ма ха ке ры
так же ста ли вык ла ды ва ть в Се ти и
свои прог рам мы‚ что пос лу жи ло рез -
ко му рос ту ко ли чест ва взло мов. Про -
ник но ве ния на чу жие ком пью те ры
ста ли приоб ре та ть но вый ха рак тер‚ а
ар мия но вых ха ке ров ис чис ля ла сь
уже ты ся ча ми. Прав да‚ бо ль шинс тво
из них не мог ло со вер ши ть бо ль ший
“под виг”‚ кро ме как взло ма ть сайт
или поч то вый ящик‚ ис по ль зуя кем-
то на пи сан ную прог рам му.

Имен но тог да в сре де “элит ных” ха -
ке ров и поя ви ло сь по ня тие “кул хац -
кер”. Тер мин‚ ко то рый иро ни зи ро вал

над че ло ве ком‚ пы тав шим ся бы ть
по хо жим на ха ке ра‚ упот реб ляв шим
“про фес сио на ль ный” сленг ха ке ров
и ис по ль зо вав шим “ха керс кий” софт‚
но при этом не раз би рав шим ся в том‚
как это дейс твует. Ес тест вен но‚ это
все пов лия ло на из ме не ние по ня тия
ха кер - те пе рь их уже од ноз нач но
ста ли счи та ть злост ны ми взлом щи -
ка ми‚ дес та би ли зи рую щи ми ра бо ту
Ин тер нет-ре сур сов. Сюда же бы ли
при чис ле ны и соз да те ли ви ру сов‚ и
те‚ кто за ни мал ся взло мом ли цен -
зион но го плат но го ПО.

Де ре во ха ке ров

Ха керс кая ку ль ту ра уш ла в ан дег -
раунд, и се год ня об их дея те ль нос ти
знают нем но гие - в ос нов ном сис тем -
ные ад ми нис тра то ры и са ми ха ке ры.
Люди‚ взла мы ваю щие плат ный софт,
ста ли на зы ва ть ся крэ ке ра ми (от англ.
crack - треск‚ тре щи на‚ рас кол). Это
од но из ста рых от ветв ле ний ха керс -
кой ку ль ту ры‚ так как за щи та от не -
санк цио ни ро ван но го ис по ль зо ва ния
плат но го ПО всег да бы ла при ман кой
для прог рам мис тов‚ а в сре де ха ке ров
бы то вал прин цип то го‚ что “прог -
рамм ное обес пе че ние долж но бы ть
сво бод ным”. Не ред ко мож но ус лы ша -
ть, как они на зы вают се бя Ро бин Гу -
да ми прог рамм но го обес пе че ния‚
соз да вая вся ко го ро да ути ли ты для
взло ма прог рамм‚ ли бо прос то вык ла -
ды вают се рий ный но мер ка ко го-ли бо
ПО. Ком па нии-произ во ди те ли не сут
из-за это го се рьез ные убыт ки‚ а схо -
жие пос туп ки во мно гих стра нах
клас си фи ци руют ся как кра жа. Кста -
ти‚ идея най ти в Ин тер не те бесп лат -
ный “крэк” для ПО не всег да мо жет

ока за ть ся удач ным ре ше нием проб -
ле мы. За час тую крэ ке ры до бав ляют
вре до нос ный код в патч к ПО или ге -
не ра тор ключей (key gen)‚ и тог да‚ по -
ми мо взло ма необ хо ди мой прог рам-
мы‚ вы собс твен но руч но обес пе чи те
злоу мыш лен ни ку взлом свое го ком -
пью те ра. К та ко му от ветв ле нию ха -
керс ко го де ре ва, как крэ ке ры‚ мож но
от нес ти не то ль ко взлом щи ков ПО‚ но
и взлом щи ков Ин тер нет-сай тов‚ так
как тех но ло гии Web так же строят ся
на прог рам ми ро ва нии.

Впол не ве роят но‚ что са мой об щест -
вен ной хак-ку ль ту рой яв ляют ся хак -
ти вис ты. Груп пы об ъе ди нив ших ся
ха ке ров иног да ста вят своей це лью
вы ра же ние оп ре де лен но го про тес та.
При ме ров то му пре дос та точ но. Так‚
в ап ре ле 2007‚ ког да эс тонс кие
влас ти ре ши ли на ча ть ра бо ты по
экс гу ма ции и иден ти фи ка ции ос тан -
ков со ветс ких вои нов‚ за хо ро нен ных
у мо ну мен та Вои ну-Ос во бо ди телю‚
Ин тер нет-сай ты пра ви те льст ва Эс то -
нии под вер га ли сь ха керс ким ата кам.
Взло му под верг ли сь да же сис те мы
опе ра то ров мо би ль ной свя зи Эс то -
нии‚ а их або нен ты ста ли по лу ча ть
SMS-сооб ще ния от име ни пра ви те -
льст ва‚ в ко то рых со дер жа ла сь не -
дос то вер ная ин фор ма ция. Кста ти‚
та кой при мер це ле нап рав лен ной
дея те ль нос ти груп пы об ъе ди нив -
ших ся хак ти вис тов да ле ко не единс -
твен ный в но вей шей ис то рии.

Су щест вует еще один тип по ль зо ва -
те лей‚ ко то рые имеют ли шь кос вен -
ное от но ше ние к ха ке рам‚ но их
дейс твие так же мож но клас си фи ци -
ро ва ть как ха керс тво. Их на зы вают
“пи ра та ми”‚ а об лас ть “дея те ль нос ти”
закл ючает ся в том‚ что они пре дос -
тав ляют для об ще го дос ту па ПО‚ ки -
но фи ль мы или но вые му зы ка ль ные
ком по зи ции‚ офи циа ль ный анонс ко -
то рых мог еще да же и не сос тоя ть ся.
Ско рос ть ра бо ты “пи ра тов” по рой по -
ра жает‚ нап ри мер‚ зак ры тые ре ли зы
раз лич ных вер сий ОС Windows прак -
ти чес ки всег да ока зы вают ся дос туп -
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по ль зуе мой Ке ви ном Мит ни ком для
звон ков и дос ту па к се ти. Де ло ос та -
ва ло сь за ма лым - дож да ть ся‚ ког да
злоу мыш лен ник вно вь вос по ль зует -
ся те ле фон ной буд кой... В ито ге суд
при го во рил Ке ви на к трем ме ся цам
закл юче ния и го ду ис пы та те ль но го
сро ка.

В 1983 го ду имя Ке ви на Мит ни ка
сно ва поя ви ло сь в прес се. Ис по ль зуя
уни вер си тетс кий ком пью тер‚ Мит ник
про ник в гло ба ль ную се ть AR PA Net
(обыч ным сту ден там дос туп ту да был
ог ра ни чен) и по лу чил воз мож нос ть
доб ра ть ся до за щи щен ных ком пью -
те ров‚ в том чис ле и до ком пью те ров
Пен та го на. Он по лу чил дос туп к
фай лам Ми нис терс тва обо ро ны США‚
но не вос по ль зо вал ся ими - та ким
об ра зом он хо тел ли шь про ве ри ть
свои спо соб нос ти. Ад ми нис тра тор
за ме тил втор же ние и под нял тре во -
гу‚ а расс ле до ва ние вы чис ли ло ав то -
ра про ник но ве ния и Мит ни ка вно вь
арес то ва ли. На ка за ние ока за ло сь
бо лее жест ким: пол го да в ис пра ви -
те ль ном цен тре для мо ло де жи.

В 1987 го ду‚ от бы вая ис пы та те ль ный
срок‚ Мит ник со своим дру гом Лен ни
Ди Сик ко‚ сот руд ни ком ком па нии Di-
gital Equi pment Cor po rat ion (DEC)‚
вно вь со вер шают взлом. Про ник нув
во внут реннюю се ть DEC‚ ха кер смог
по лу чи ть дос туп к ин фор ма ции и на

этот раз по пыт ки выс ле ди ть его не
увен ча ли сь ус пе хом. Це лью взло ма
бы ло по лу че ние дос ту па к ис ход ным
ко дам но вой опе ра цион ной сис те мы
VMS‚ раз ра бо тан ной ком па нией DEC
для ком пью те ров VAX. Эта афе ра
ста ла бы идеа ль ным взло мом‚ но тя -
га Ке ви на к шут кам по гу би ла его. Он
поз во нил ру ко водс тву DEC и от име -
ни предс та ви те ля го су дарс твен ной
влас ти сооб щил‚ что у слу жа ще го
ком па нии Ди Сик ко су щест вует проб -
ле ма с на ло га ми. Ди Сик ко не оце нил
шут ку и сооб щил о кра же ин фор ма -
ции и мес то на хож де нии Мит ни ка в
ФБР. Де ло за кон чи ло сь об ви не нием
в кра же ин фор ма ции и при чи не нии
ущер ба ком па нии на сум му бо лее
$200000. При го вор был су ров - один
год тюрем но го закл юче ния. Кро ме
то го‚ “шут ни ка” обя за ли к по се ще -
нию спе циа ль ных кур сов для из ле -
че ния от ком пью тер ной за ви си мос ти.

Сей час Ке вин Мит ник яв ляет ся спе -
циа лис том по бе зо пас нос ти и вла де -
ль цем собс твен ной ком па нии
“Mitnick Secur ity Consulting”. Ха кер
вы пус тил и свою кни гу “Ис кусс тво
Об ма на”‚ где соз нает ся‚ что бо ль -
шинс тво взло мов про де лы ва ло сь
при по мо щи прос то го убеж де ния
людей в том‚ что он яв ляет ся сот -
руд ни ком взла мы вае мой ком па нии.

В 80-е го ды прош ло го сто ле тия ха -
керс тво ста ло не кой суб ку ль ту рой в
сту ден чес ком об щест ве, и су щест во -
вал да же его нег лас ный ко декс. В
1986 го ду поя вил ся “Ма ни фест Ха -
ке ра”‚ на пи сан ный ха ке ром Ллой дом
Блэн кен ши пом пос ле его арес та
ФБР. Ав тор в про тес тую щей фор ме
обоз на чал цен нос ти ха керс кой ку ль -
ту ры‚ где не име ли зна че ния ра со -
вая‚ на цио на ль ная или ре ли гиоз ная
при над леж нос ти‚ а су щест вен ные

ро ли иг ра ли стрем ле ние к зна ниям‚
нес тан дарт ное мыш ле ние и сво бод -
ный дос туп к ин фор ма ции. При мер -
но в это же вре мя по ня тие “ха кер”
на чи нает приоб ре та ть и от ри ца те ль -
ный смысл. С раз ви тием все воз мож -

ных BBS люди ста ли об ъе ди нят ся по
ин те ре сам‚ что не ос та ви ло в сто ро -
не и ха ке ров. К пер вым из вест ным
хак-груп пам мож но при чис ли ть
“Leg ion of Doom” в США и “Chaos
Comp uter Club” в Гер ма нии.

Вы ход фи ль ма “Воен ные иг ры” под -
черк нул и воз рас таю щий ин те рес
об щест ва к раз ви тию ха керс ко го
дви же ния. В фи ль ме расс ка зы ва ло -
сь о под рост ке‚ пы тав шем ся взло ма -
ть ком пью тер произ во ди те ля
ви деоигр‚ но вмес то это го про ник -
ше го в глав ный воен ный ком пью тер‚
ими ти рую щий ядер ную вой ну. Ком -
пью тер не вер но ин тер пре ти ро вал
зап рос под рост ка и при нял иг ру за
реа ль ный за пуск со ветс ких ядер ных
ра кет‚ что под ня ло на но ги воен ное
ру ко водс тво и соз да ло уг ро зу вой ны
выс шей сте пе ни. Этот фи льм по ка -
зал ми ру воз мож нос ти ха ке ров‚ а
мо ло де жь об ра ти ло свой взор на ин -
фор ма цион ные тех но ло гии. Поя ви -
ли сь под рост ки-люби те ли‚ ко то рые
пы та ли сь ста ть “ха ке ра ми” и бы ть
по хо жими на соз дан ный Гол ли ву дом

об раз “ге роя-бун та ря”. По го ря чим
сле дам аме ри канс кие влас ти арес -
то ва ли нес ко ль ко че ло век‚ ко то рые
за 9 дней смог ли взло ма ть 60 ком -
пью те ров‚ в чис ле ко то рых бы ли и
ком пью те ры На цио на ль ной ла бо ра -
то рии в Лос-Ала мо се‚ участ вую щие
в проек те “Ман хет тен” по раз ра бот -
ке ядер но го ору жия.

В 1986 го ду Кон гресс США пер вым в
ми ре при нял “Акт о ком пью тер ном
мо шен ни чест ве и злоу пот реб ле ниях”‚
сог лас но ко то ро му взлом ком пью те -
ров при рав ни вал ся к уго лов но му
прес туп ле нию. Од ним из пер вых‚ ко -
му бы ло пред ъяв ле но об ви не ние уже
по этой ста тье‚ стал сту дент Кор не -
льс ко го уни вер си те та Ро берт Мор рис‚
ав тор “чер вя Мор ри са” (см. №11 за
2008 год). А в 1989 го ду и Ко ми тет
ми нис тров Ев ро пейс ко го Сою за сог -
ла со вал и ут вер дил “Ми ни ма ль ный
спи сок на ру ше ний”‚ ре ко мен до ван -
ный всем стра нам-участ ни цам ЕС для
соз да ния еди ной уго лов ной стра те -
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Кадр из фи ль ма “Воен ные иг ры”

Ро берт Мор рис спровоцировал
ужесточение уголовного кодекса многих
стран по отношению к хакерам

Член хак-груп пы “Chaos Comp uter Club”



приш ло сь отоз ва ть свой иск‚ но “де -
ло Скля ро ва” вно вь всплы ло поз же‚
ког да в ка чест ве ист ца ста ло Ми нис -
терс тво юсти ции США‚ а от вет чи ком
- El com soft. И тог да суд еди ног лас -
ным ре ше нием при сяж ных оп рав дал
рос сийс кую ком па нию.

Нео фи циа ль но ха ке ры де лят ся на три
ка те го рии по ха рак те ру взло ма: “бе -
лые”‚ “се рые” и “чер ные”. Поч ти все
зло дея ния‚ ко то рые при пи сы вают ся
ха ке рам‚ яв ляют ся де лом рук так на -
зы вае мых “чер ных” ха ке ров‚ ко то рые
осу щест вляют дея те ль нос ть искл -
ючи те ль но ра ди собс твен ной вы го ды.
“Се рые” ха ке ры за ни мают ся взло мом
ли шь на ос но ве своих собс твен ных
мо ра ль ных прин ци пов‚ пос ле че го от -
кры то ука зы вают на об на ру жен ную
уяз ви мос ть. Но счи та ть их пос туп ки
гу ма нис тич ны ми вряд ли мож но по
при чи не то го‚ что по лу чен ной ин фор -
ма цией мо жет вос по ль зо ва ть ся как
ад ми нис тра тор для ис прав ле ния
ошиб ки‚ так и злоу мыш лен ник‚ ко то -
рый мо жет ока за ть ся на шаг впе ре ди.
“Бе лые” ха ке ры бо ль ше за бо тят ся о
бе зо пас нос ти по ль зо ва те лей‚ и при
на хож де нии уяз ви мос ти ста вят в из -
вест нос ть ад ми нис тра то ра ре сур са
или раз ра бот чи ка.

Ин фор ма цион ные вой ны

Учас тие ха ке ров в про ти вос тоя нии
конф лик тую щих стран яв ляет ся од -
ним из яр ких предс тав ле ний их сил.
Се год ня ни один воо ру жен ный меж -
ду на род ный конф ликт не об хо дит ся
без войн на ин фор ма цион ном поп -
ри ще Ин тер не та. Ни же мы при ве дем
ли шь нем но гие при ме ры сла жен ной
ра бо ты об ъе ди нив ших ся групп ха -
ке ров раз ных стран.

С на ча ла 2009 го да ты ся чи из раи льс -
ких Ин тер нет-стра ниц под верг ли сь
ата кам ха ке ров из Ма рок ко‚ Ли ва на‚
Тур ции и Ира на. Из раи льс кие сту -
ден ты не ос та ли сь в дол гу и соз да ли

це лый сайт‚ где при зы ва ли по ль зо ва -
те лей ска ча ть и за пус ти ть спе циа ль -
ную прог рам му‚ ко то рая от прав ляет
пос тоян ные зап ро сы на ата куе мые
сай ты‚ в ре зу ль та те че го соз дает ся
пе ре заг руз ка сер ве ра. Груп па иранс -
ких ха ке ров‚ ко то рая на зы вает се бя
“Аши йа нэ” (“Гнез до”)‚ на не ко то рое
вре мя па ра ли зо ва ла ра бо ту сай та из -
раи льс кой служ бы внеш ней раз вед -
ки “Мос сад”. Та ким об ра зом они
вы ра зи ли про тест про тив воен ной
опе ра ции Из раи ля в сек то ре Га за и
со ли дар нос ть с па лес тинс ким дви же -
нием соп ро тив ле ния.

Ана ло гич ным об ра зом скла ды ва ли сь
и про ти вос тоя ния во вре мя рос сийс -
ко-гру зинс ко го конф лик та‚ ког да
рос сийс кие ха ке ры па ра ли зо ва ли
ин фор ма цион ные и пра ви те льст вен -

ные сай ты Гру зии. А в на ча ле 2007
го да рез ко обос три ло сь про ти вос -
тоя ние ар мянс ких и азер байд жанс -
ких ха ке ров‚ ког да ар мянс кие
ха ке ры взла мы ва ли на ши Ин тер нет-
ре сур сы и ос тав ля ли уг ро зы азер -
байд жанс ко му ха ке ру‚ на зы вав ше му
се бя “бад жиог лу”, и нао бо рот. Бо гат
на взло мы был и ко нец 2008 го да. А
в де каб ре груп па азер байд жанс ких
ха ке ров‚ на зы ваю щих се бя “Azer bai -
jan At tac kers”, взло ма ла по ряд ка 60
сай тов‚ 31 из ко то рых яв лял ся ар -
мянс ким.

Кро ме это го‚ ха ке ры прак ти чес ки
всег да от ве чают на ка кое-ли бо со -

бы тие из об щест вен ной жиз ни. Нап -
ри мер‚ ха ке ры из Сау довс кой Ара вии
взло ма ли нес ко ль ко сай тов Да нии в
от вет на пуб ли ка цию ка ри ка ту ры на
про ро ка Му хам ме да. Ха кер De-
utsch1988 взло мал нес ко ль ко го су -
дарс твен ных сай тов Азер байд жа на‚
где на глав ной стра ни це вы ве сил
свою ис то рию о том‚ что он же лает
по лу чи ть об ра зо ва ние за ру бе жом‚
но не мо жет из-за кор руп ции в ВУ Зе.
Кста ти‚ в ян ва ре 2009 го да он вно вь
ос та вил след‚ на этот раз уже на сай -
те Венс ко го уни вер си те та.

Но не то ль ко Ин тер нет-ре сур сы яв -
ляют ся аре ной войн для ха ке ров. От -
де ль но го упо ми на ния зас лу жи вает и
пе ре пал ка меж ду про ти во борс твую -
щи ми ви ру со пи са те ля ми. На шу мев -
шие се те вые чер ви My Doom‚ Bag le и
Nets ky не сут в своем прог рамм ном
ко де не лест ные от зы вы друг о дру ге
их соз да те лей. Кро ме это го‚ но вые
мо ди фи ка ции чер вей‚ про ни кая на
ком пью тер по ль зо ва те ля‚ уда ляют
сле ды “кон ку ри рую щей кон то ры”.

Эпи лог

За час тую‚ в осу щест влен ном взло ме
мож но об ви ни ть и сис тем ных ад ми -
нис тра то ров‚ пре неб ре гаю щих эле -
мен тар ны ми спо со ба ми за щи ты.
Су щест вует мно жест во сай тов‚ где
ад ми нис тра то ры‚ ха ке ры и про чие
IT-спе циа лис ты де лят ся спо со ба ми
и ме то да ми бо рь бы с об на ру жен ны -
ми уяз ви мос тя ми. Ес ли ад ми нис тра -
тор се ти или сай та не вос при ни мает
все рьез воп ро сы бе зо пас нос ти‚ то
ра но или позд но злоу мыш лен ник
смо жет вос по ль зо ва ть ся бре шью в
сис те ме. Но‚ как и в дру гих воп ро -
сах‚ предс тав ля ть се бя жерт вой
всег да лег че‚ чем приз на ть ся в собс -
твен ной ха лат нос ти.

Не бу дь ха ке ров‚ мир ни ког да не уз -
нал бы сис те му Linux‚ ве дь Ли нус
Тор ва льдс счи тает ся ха ке ром‚ а мы
не поз на ко ми ли сь бы с ме то да ми
обес пе че ния ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти‚ опи сан ны ми в своих кни -
гах Кри сом Кас перс ки‚ ко то рый в
прош лом так же про мыш лял взло -
мом. А чью сто ро ну при ме те вы?
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ны в Се ти до офи циа ль но го предс -
тав ле ния своих про дук тов са мой
кор по ра цией. Бо рь ба с “пи ра та ми”
ве дет ся бо лее об шир но‚ чем с ха ке -
ра ми‚ так как их дея те ль нос ть при -
но сит ко лос са ль ные убыт ки
ком па ниям-произ во ди те лям. Еже год -
ный ма те риа ль ный урон‚ на но си мый

кон тра факт ной и пи ратс кой про дук -
цией вла де ль цам ин тел лек туа ль ных
и ав торс ких прав‚ оце ни вает ся Все -
мир ной ор га ни за цией ин тел лек туа -
ль ной собс твен нос ти в $100 млрд.‚ а
мно го чис лен ные по пыт ки соз да ть за -
щи ту от ко пи ро ва ния по ка не при но -
сят су щест вен ных ре зу ль та тов.

Еще од ним‚ от но си те ль но но вым ти -
пом ха керс тва мож но счи та ть “лайф -
хак”. По ль зо ва те ли‚ на зы ваю щие
се бя “лайф ха ке ра ми”, за ни мают ся
“взло мом ок ру жаю щей жиз ни”‚ де -
лая ее про ще при по мо щи раз ных
по лез ных со ве тов и хит рых трюков.
Лайф ха кинг по су ти яв ляет ся на бо -
ром ко рот ких со ве тов‚ поз во ляю щих
с ме нь ши ми зат ра та ми или бо лее
быс тро ре ша ть раз лич ные жиз нен -
ные и бы то вые за да чи. Сре ди та ких

со ве тов мож но по черп ну ть зна ния о
том‚ как быс трее по лу чи ть рас чет в
пе ре пол нен ном ка фе или как ме нь -
ше тра ти ть вре ме ни‚ до би рая сь на
ра бо ту‚ как быс тро сос та ви ть план
ре чи или как за пом ни ть но мер те ле -
фо на и PIN-ко да и т.п. Поя ви ло сь
это дви же ние в 2004 го ду и все еще
на би рает по пу ляр нос ть‚ но уже су -
щест вуют це лые сооб щест ва‚ ко то -

рые по мо гают людям в “ха ке жиз ни”.
Но это нап рав ле ние мож но счи та ть
са мым ми ролю би вым из всех из вест -
ных ви дов взло ма и не санк цио ни ро -
ван но го по лу че ния ин фор ма ции.

Ха ке ры всех стран...

В кон це 90-х го дов прош ло го сто ле -
тия ха керс кое дви же ние выш ло на
но вый уро ве нь. В 1998 го ду‚ во вре -
мя ос лож не ния си туа ции в Пер сидс -
ком за ли ве‚ ха ке ры про ник ли на
нес ко ль ко ком пью те ров Пен та го на и
по хи ти ли прог рамм ное обес пе че -
ние. Этот ин ци дент стал не прос то
про бой сил‚ а “са мой ор га ни зо ван -
ной и про ду ман ной ата кой”‚ как зая -
вил предс та ви те ль Ми нис терс тва
обо ро ны США Джо на Хам ре. Злоу -
мыш лен ни ки вско ре бы ли най де ны‚
а ли де ром груп пы ока зал ся 19-лет -
ний из раи льс кий ха кер Эхуд Те не -
баум‚ ны не за ни маю щий пост
ди рек то ра по тех но ло гиям кон сал -
тин го вой ком пью тер ной ком па нии.

1998 год так же стал из вес тен вы хо -
дом опе ра цион ной сис те мы Windows
98. Взлом щи ки пе рио ди чес ки на хо -
ди ли уяз ви мые мес та в сис те ме‚ а
произ во ди те ль с той же час то той вы -
пус кал “зап лат ки” и об нов ле ния (да -
же на се год няш ний де нь осо бых
из ме не ний в от но ше ниях меж ду ха -
ке ра ми и Micro soft не прои зош ло -
прак ти чес ки с вы хо дом пос лед ней
ОС Windows Vista вы шел и па кет об -
нов ле ний). Но ста ло по нят но‚ что ха -
керс кие ата ки при ня ли но вый обо рот
и наз на чи ли се бе кон крет ные це ли:
сис те мы уп рав ле ния ба за ми дан ных‚
опе ра цион ные сис те мы и се те вое
прог рамм ное обес пе че ние. Не ма ло
сил при ла гает ся ха ке ра ми и для
собл юде ния ано ним нос ти: воз рос ла
ско рос ть взло ма‚ ста ли пи са ть ся и
ис по ль зо ва ть ся прог рам мы‚ скры -
ваю щие‚ ли бо под ме няю щие се те вой
ад рес ком пью те ра взлом щи ка. Тща -
те ль ная про ду ман нос ть ста ла од ной
из черт сов ре мен ных атак‚ при ме ром
че му слу жат мас си ро ван ные “на па -
де ния” на сай ты “eBay”‚ “Ya hoo” и
“Ama zon”‚ выз вав шие не дос туп нос ть
этих ре сур сов не ко то рое вре мя.

Ата ку‚ пус ть не бо ль шой‚ но об ъе ди -
нен ной хак-груп пы не вы дер жит ни -
ка кая сис те ма. А любые об ъе ди не ния
не мыс ли мы без об ще ния и об ме на
на вы ка ми. Так‚ в 1993 го ду‚ в Лас-Ве -
га се сос тоя ла сь пер вая ха керс кая
кон фе рен ция‚ ко то рая из на ча ль но
пла ни ро ва ла сь как од но ра зо вое ме -

роп рия тие и офи циа ль но бы ла соз ва -
на для об суж де ния но вой тех но ло гии
World Wide Web. Но фо рум выз вал бо -
ль шой ин те рес и стал еже год ным. Те -
пе рь кон фе рен ция DEF CON (De fen se

Condi tion) еже год но про хо дит в Лас-
Ве га се и со би рает нес ко ль ко ты сяч
участ ни ков из мно гих стран‚ что поз -
во ляет счи та ть ее са мым бо ль шим
съез дом ха ке ров. Ана ло гич ные сле ты
про во дят ся по все му ми ру: один раз в
4 го да про хо дит фо рум в Гол лан дии
“Hac kers At Lar ge” (“Все ха ке ры”)‚ в
Гер ма нии про во дит ся Все мир ный
кон гресс ха ке ров под эги дой “Chaos
Comр uter Club” (“Клуб ком пью тер но -
го хао са”)‚ а в сре де рос сийс ких ха ке -
ров из вес тен фес ти ва ль “СПРЫГ”.

Та кие круп ные ме роп рия тия не ос -
тают ся не за ме чен ны ми и не ог ра ни -
чи вают ся при сутс твием на них
то ль ко ха ке ров. Для предс та ви те лей
спецс лужб‚ ру ко во ди те лей ком па -
ний-раз ра бот чи ков ПО и сис тем ных
ад ми нис тра то ров та кие фо ру мы так -
же ока зы вают ся по лез ны для об ме -
на ин фор ма цией о най ден ных
уяз ви мос тях и ме то дах за щи ты. Не
об хо дят ся та кие ме роп рия тия и без

ку рьез ных си туа ций. Так, на кон фе -
рен ции DEF CON во вре мя док ла да об
уяз ви мос ти за щи ты элек трон ных
книг произ водс тва Ado be был арес -
то ван Дмит рий Скля ров‚ из вест ный
спе циа лист по ин фор ма цион ной бе -
зо пас нос ти и сот руд ник El com soft.
Он об на ру жил сла бые мес та в про -
це ду ре про вер ки па ро ля‚ ко то рые
бы ли уяз ви мы‚ да же нес мот ря на
прак ти чес ки неп рео до ли мое 256-
бит ное шиф ро ва ние. Об щест вен нос -
ть осу ди ла ком па нию Ado be‚ ко то рой
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Microsoft терпит огромные убытки 
от деятельности “пиратов”

Сайт с советами по “хаку жизни”

Одно из мероприятий хакеров

Встреча разных поколений хакеров - 
Кевин Митник и Дмитрий Скляров

Пос ла ние пра ви те льст ву Ар ме нии от ха ке ра
“бад жиог лу” (www.ope nar men ia.am)

Об ра ще ние ха ке ра Deutsch1988 
на сай те Венс ко го уни вер си те та

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

При под го тов ке ста тьи 
бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов:
www.xa kep.ru; www.comp uter ra.ru

www.ru.wikiped ia.org; www.secur ity lab.ru



Имя Уил ла Рай та‚ к со жа ле нию‚ не
слиш ком из вест но ря до вым люби те -
лям ком пью тер ных игр. В то же вре -
мя слож но най ти ис тин ных
пок лон ни ков элек трон ных разв ле -
че ний‚ ни че го не слы шав ших о соз -
дан ной им иг ре The Sims.
Мно го чис лен ные до пол не ния‚ сбор -
ни ки и кол лек цион ные из да ния
сфор ми ро ва ли этой се рии дос та точ -
но вы со кий рей тинг. И на до приз на -
ть‚ что в ос но ве The Sims ле жит
од на из са мых нео быч ных идей‚ ког -
да-ли бо по се щав ших умы иг ро вых
ди зай не ров. А раз ма ху и своеоб ра -
зию но во го проек та Рай та - мно го -
жан ро вой иг ре Spo re‚ по за ви до ва ли
бы мно гие соз да те ли. Единс твен ной
иг рой‚ срав ни мой со Spo re по масш -
та бу‚ яв ляет ся ли шь зна ме ни тая
Civilizat ion. Но раз ра бот чи ки из
Maxis пош ли зна чи те ль но да ль ше
своих кол лег. Ес ли раз ви тие сюже та
в Civilizat ion на чи на ло сь с по се лен -
ца‚ сра зу же соз да вав ше го го род‚ то
в Spo re иг ро ку на стар те пре дос тав -
лен все го ли шь прос тей ший од нок -
ле точ ный ор га низм. Эволю цион ный
пу ть от аме бы к межз везд ным пу те -
шест вен ни кам бу дет дол гим‚ и да ле -
ко не каж дый смо жет его прой ти.
Кто-то прос то не вы бе рет ся из вод
Ми ро во го океа на, где за ро ди ла сь
жиз нь‚ ко му-то предс тоит бесс лед но
ис чез ну ть в вой нах‚ появ ле ние ко -
то рых неиз беж но нач нет ся на оп ре -
де лен ном эта пе раз ви тия Пла не ты.
Да же старт кос ми чес ко го ко раб ля не
при не сет же лае мой по бе ды. Spo re
выг ля дит бес ко неч ной‚ слов но Все -
лен ная‚ по ко ре ние ко то рой и ста нет
закл ючи те ль ной ста дией иг ры.

За рож де ние  жиз ни

Итак‚ в во дах мо ло дой пла не ты
появ ляют ся пер вые жи вые ор га низ -
мы. Од но из та ких соз да ний на хо -
дит ся под кон тро лем иг ро ка. За да ча

на пер вом эта пе прос та - вы жи ть и
раз ви ть ся до уров ня мно гок ле точ но -
го су щест ва. Для это го необ хо ди мо
пог ло ща ть раз лич ные мел кие ор га -
низ мы‚ нес по соб ные за щи ти ть ся от
аг рес сии. При этом важ но не по па -
да ть ся на гла за бо лее круп ным
предс та ви те лям жи во го ми ра‚ ко то -
рые то же не про чь ис по ль зо ва ть вас
во бла го собс твен ной эволю ции.

Упот реб ле ние в пи щу се бе по доб -
ных от кры вает до ро гу к раз лич ным
“усо вер шенс тво ва ниям” - рес нич -
кам‚ поз во ляю щим быс трее дви га ть -
ся‚ или жгу ти кам‚ де лаю щим
су щест во бо лее лов ким. Та кие улуч -
ше ния поз во лят ва ше му по до печ но -
му уже на ча ть охо ту за те ми‚ ко го
ра нь ше при хо ди ло сь из бе га ть.

Ес ли бо рь ба с под вод ны ми кон ку -
рен та ми за вер шит ся ус пе хом иг ро -
ка‚ то нас ту пает вто рой‚ на зем ный‚
этап. Но пе ред этим пот ре бует ся оп -
ре де ли ть об лик бу ду ще го жи вот но го
в спе циа ль ном ре дак то ре. Иг ро ки‚
зна ко мые с Bo dy Shop из The Sims
2‚ уже мо гут предс та ви ть се бе все
бо гатс тво и раз нооб ра зие воз мож -
ных ва риан тов.

Выб рав ши сь на су шу, ваш по до печ -
ный мо жет об на ру жи ть ве сь ма
стран ную кар ти ну: ми мо про бе гает
по до бие снеж но го че ло ве ка‚ на вет -
ке ми ло чи ри кает уме нь шен ная во
мно го раз ко пия ди но зав ра‚ а в не бе
вы пи сы вает фи гу ры выс ше го пи ло -
та жа двух го ло вый ал ли га тор. Нет‚
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при го дят ся те са мые “оч ки ДНК”. Иг рок смо жет до ба -
ви ть свое му пи том цу наэ лек три зо ван ный хвост‚ ог -
ром ные клы ки или прос то на де ли ть по том ка злоб ным
взгля дом‚ от пу ги ваю щим всех неп рия те лей.

Вся эта бое вая аму ни ция оче нь при го дит ся на сле -
дую щем эта пе иг ры. Но во рож ден ное жи вот ное нач -
нет свой пу ть в сов сем юном воз рас те‚ од на ко уже не
в оди но чест ве - вок руг не го бу дет це лая груп па
воинс твен но нас троен ных близ не цов. Зде сь Spo re
вно вь ме няет свой жанр‚ прев ра щая сь в поч ти клас -
си чес кую стра те гию в реа ль ном вре ме ни. Пе рио ди -
чес ки под вер гаю щее ся ре конс трук ции глав ное
зда ние‚ лес‚ от ку да в ско ром вре ме ни нач нут до но си -
ть ся зву ки уда ров то по ра, - ат ри бу ты‚ хо ро шо зна ко -
мые каж до му люби телю стра те гий. Од на ко глав ным
ре сур сом‚ за ко то рый и раз вер нет ся вой на‚ ос тают ся
все те же оч ки раз ви тия. Пос ко ль ку фор ми ро ва ние
внеш не го об ли ка су ществ на этом эта пе уже за вер -
ше но‚ тра ти ть за ра бо тан ные бал лы при дет ся на со -
вер шенс тво ва ние зна ний и уме ний.

Вы шео пи сан ный гейм плей раз бав ляет ся необ хо ди -
мос тью ре гу ляр но пи та ть ся яб ло ка ми‚ а так же пе рио -
ди чес ки ме ня ть мес то жи те льст ва и обус траи ва ть ся в
но вом гнез де. Ря дом с каж дым гнез дом мож но най ти
ос тан ки прош лых по ко ле ний‚ ко то рые слу жат де та ля -
ми для конс трук то ра эволю ции. Конс трук тор этот дос -
та точ но ги бок‚ что бы вы мог ли обес пе чи ть свое му
су щест ву прак ти чес ки любую му та цию. Вы би рая из
нес ко ль ких де сят ков де та лей‚ вы мо же те при де ла ть
по до пыт но му нес ко ль ко пар ног‚ кры льев‚ ког тис тых
лап и дру гих “прис по соб ле ний”. Но пом ни те‚ что од ни
об раз цы идеа ль но под хо дят для мир ных це лей‚ дру -
гие же - для аг рес сив ных. Ес ть и бо лее эк зо ти чес кие
эле мен ты‚ нап ри мер‚ вет ка де ре ва‚ рас ту щая из ма -
куш ки соз дан но го пер со на жа‚ дает в иг ре + 1 балл к
мас ки ров ке. Мо ди фи ци ро ва нию под дает ся оче нь мно -
гое: на чи ная с фор мы поз во ноч ни ка‚ за кан чи вая ши -
ри ной мус ку ла ту ры. В кон це эта па вам пред ло жат
оп ре де ли ть окон ча те ль ный вид ва шей ра зум ной ра -
сы и пе рей ти на оче ред ной этап.

Род ная  пла не та

Од на ко, с ре дак то ром про ща ть ся по ка ра но. Не то ль -
ко су щест ва‚ но и зда ния‚ ули цы‚ тех ни ка - прак ти -
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де ло вов се не в му та ген ном воз дейс твии сол неч ной
ра диа ции... Прос то на се ля ть пла не ту бу дут соз да ния‚
по рож ден ные фан та зией дру гих иг ро ков‚ а не ге не -
ра то ром слу чай ных чи сел.

Су щест во‚ соз дан ное по ль зо ва те лем‚ ав то ма ти чес ки
ко пи рует ся в ба зу дан ных сер ве ра. При ге не ра ции
но во го ми ра иг ра прос чи ты вает его эко сис те му‚ под -
би рая оп ти ма ль ный сос тав фау ны. Учи ты вают ся та -
кие па ра мет ры‚ как сре да оби та ния жи вот но го‚ его
ра цион‚ фи зи чес кие дан ные. Та ким об ра зом‚ Spo re‚ не
бу ду чи пол нос тью он лай но вой иг рой‚ об ла дает ве сь -
ма ин те рес ны ми се те вы ми воз мож нос тя ми.

Земля  обе то ван ная

Этап на зем ной жиз ни бу дет про те ка ть опя ть-та ки в
пос тоян ных поис ках еды и по пыт ках са мо му не ста ть
та ко вой для бо лее раз ви то го ор га низ ма. Жи вот но му
пи ща нуж на для по дер жа ния сил‚ а иг рок за нее еще
и по лу чает спе циа ль ные “оч ки ДНК”‚ ко то рые по том
мож но бу дет пот ра ти ть на оче ред ной эволю цион ный
ска чок.

Спра вед ли вос ти ра ди стоит от ме ти ть‚ что на вы бор у
иг ро ка ес ть две так ти ки: аг рес сив ная и дру желю бная.
Сог лас но дру желю бной так ти ке мы уб ла жаем кон ку -
рен тов‚ а сог лас но аг рес сив ной - унич то жаем. Вто рой
ме тод в иг ре по ль зует ся ме нь шим “ува же нием”‚ так как
за не го иг рок по лу чает ощу ти мо ме нь ше “оч ков ДНК”.

На этом эта пе име ть де ло мож но то ль ко со сла бы ми
су щест ва ми‚ об ла даю щи ми ме нь шим ко ли чест вом оч -
ков здо ро вья. Ос та ль ные же слиш ком си ль ны для вас.
Так же сле дует учи ты ва ть и чис лен нос ть оп по нен тов.
Со вре ме нем вы и са ми смо же те со зы ва ть предс та ви -
те лей дру жест вен ных групп в свою не бо ль шую стаю‚
ко то рая по мо жет вам вес ти как аг рес сив ную‚ так и
мир ную по ли ти ку.

Пос ле то го, как проб ле ма про пи та ния бу дет ре ше на‚
нас та нет вре мя об за во ди ть ся по томс твом. Прив ле ка -
ть предс та ви те лей про ти во по лож но го по ла при дет ся‚
ви ди мо‚ из вест ным то ль ко ва ше му ви ду спо со бом.
Пос ле то го‚ как сам ка от ло жит яй ца‚ пе ред взо ром иг -
ро ка вно вь предс та нет ре дак тор су ществ. Зде сь-то и
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везд ная дип ло ма тия бу дет це ли ком
за ви се ть от иг ро ка: вам ре ша ть‚ ус -
та но ви ть ли с об на ру жен ным ми ром
тор го вые от но ше ния или раз вя за ть
вой ну га лак ти чес ких масш та бов.

Итог

Экс пе ри мент Уил ла Рай та удал ся.
Spo re прек рас на. Она вы ве ре на‚
отш ли фо ва на и ори ги на ль на. Гра -
фи ки и при чуд ли вос ти су ществ

хва ти ло бы на нес ко ль ко ани ма -
цион ных лент. Звук по доб ран бо лее
чем гра мот но: мяг кий эм биент в пу -
те шест виях‚ эт но-мо ти вы во вре мя
боев и за бав ные эф фек ты не ос тав -
ляют сом не ний‚ что там‚ на эк ра не
мо ни то ра‚ ка кая-ни ка кая‚ а жиз нь.
И бу дь те уве ре ны‚ что это еще не
ко нец эволю ции. По уже за ве ден -
ной тра ди ции нас ждет мно го до -
пол не ний‚ ко то рые вне сут в иг ру
свои кор рек ти вы‚ обя за те ль но до -
ба вят но вые рож ки и ко пыт ца в ре -
дак тор‚ а так же мно гооб ра зие
эволю цион ных вит ков.
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чес ки все под дает ся тща те ль ней шей
нас трой ке. Неп ри вет ли вый ме га по -
лис бу ду ще го? Спо кой ный пас то ра -
ль ный пей заж с кра си вы ми
до ми ка ми‚ цве точ ны ми клум ба ми и
ще бе том птиц? Го род‚ пос троен ный
по прин ци пу пче ли ных сот? Ре дак -
тор по мо жет реа ли зо ва ть любую‚
да же са мую да ле кую от реа ль нос ти
фан та зию. А ес ли учес ть‚ что дру гие
по се ле ния‚ так же как и са ми су -
щест ва‚ бу дут заг ру жа ть ся с сер ве -
ра‚ вряд ли най дут ся пол нос тью
оди на ко вые ми ры.

Пред пос лед ний этап иг ры мож но
опи са ть од ним сло вом - “Раз ви тие”.
Сверх за да чей в этой час ти иг ры ста -
нет пос трой ка кос ми чес ко го ко раб -
ля‚ ко то рый от кроет вам до ро гу к
ко ло ни за ции дру гих пла нет и исс ле -
до ва нию чу жих сол неч ных сис тем.

На закл ючи те ль ной ста дии Spo re
ко раб ль‚ ко то рый фак ти чес ки ста -
нет ава та рой иг ро ка‚ нач нет пу те -
шест вие сре ди звезд в поис ках
ра зум ной жиз ни и раз лич ных “ап -
грей дов”. Все лен ная Spo re фор ми -
рует ся из бо лее чем по лу мил лио на
звезд‚ вок руг ко то рых бу дут вра ща -
ть ся са мые раз нооб раз ные пла не ты.
Но ли шь нем но гие из них да ли
приют ра зум ной жиз ни‚ с ко то рой
мож но ус та но ви ть кон такт. Межз -
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Сис тем ные тре бо ва ния:

• Pentium IV 2 GHz

• 512 Mb опе ра тив ной па мя ти (768 Mb для Windows Vista)

• 6 Gb сво бод но го мес та на жест ком дис ке

• Ви део кар та с под держ кой пик се ль ных шей де ров вер сии 2.0 
с па мя тью 128 Mb

• Зву ко вая кар та

• Сое ди не ние с Ин тер нет

• Ус тройс тво для чте ния DVD-дис ков

• Кла виа ту ра и мы шь

Спи сок под дер жи вае мых ви део карт:

• Ge For ce FX 5900‚ FX 5950‚ 6200‚ 6500‚ 6600‚ 6800‚ 7200‚ 7300‚ 7600‚
7800‚ 7900‚ 7950‚ 8400‚ 8500‚ 8600‚ 8800

• Ra deon 9500‚ 9600‚ 9800‚ X300‚ X600‚ X700‚ X800‚ X850‚ X1300‚
X1600‚ X1800‚ X1900‚ X1950‚ 2400‚ 2600‚ 2900‚ 3650‚ 3850

• Intel Ext re me Graphics GMA 950‚ GMA X3000‚ GMA X3100

Уи льям Р.Райт (William R. Wright) ро дил ся 20 ян ва ря 1960
го да. Се год ня яв ляет ся аме ри канс ким раз ра бот чи ком и ди -
зай не ром ком пью тер ных игр‚ ос но ва те лем ком па нии по раз -
ра бот ке игр Maxis. По лу чил наи бо ль шую из вест нос ть как
пер во на ча ль ный ди зай нер по пу ляр ных ком пью тер ных игр
SimCity и The Sims.

Maxis - ком па ния по раз ра бот ке ком пью тер ных игр.
Ком па ния бы ла ос но ва на в 1987 го ду‚ а ее ос но ва -
те ля ми яв ляют ся Уилл Райт и Джефф Браун. Maxis
яв ляет ся до чер ней ком па нией Elect ronic Arts. Ос -
нов ная сту дия на хо дит ся в Ка ли фор нии.
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