
ЛУЧШИЕ ТЕЛЕФОНЫ

Ком пью тер но му “же ле зу” при хо дит ся гна ть ся 

за рас ту щи ми тре бо ва ния ми сов ре мен ных игр 

и не всег да бы вает дос та точ но “сред не нь кой” 

кон фи гу ра ции для то го‚ что бы иг ра ть в них.

Mac Book Air пред наз на чен 

для тех‚ кто го то в по жерт во ва ть 

произ во ди те ль нос тью c целью запо лу чи ть 

са мый лег кий и са мый ком пакт ный ноут бук от App le.

Ле га ль ная элек тро ни ка в си лу гло ба ль ной 

ми ниат юри за ции уме нь шает ся до та ких 

раз ме ров‚ что лег ко мо жет вы пол ня ть 

ро ль элек трон ных “жуч ков”.
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На ли чие еди ной се ти об ра зо ва ния
поз во лит обес пе чи ва ть вы со кос ко -
рост ной об мен ин фор ма цией меж ду
об ра зо ва те ль ны ми уч реж де ния ми
внут ри стра ны‚ что, в свою оче ре дь
даст тол чок раз ви тию на цио на ль ных
элек трон ных об ра зо ва те ль ных сис -
тем‚ а так же об лег чит дос туп к кон -
тен ту. Кро ме то го‚ об ра зо ва те ль ные
уч реж де ния бу дут пос ле до ва те ль но
обес пе че ны дос ту пом в Ин тер нет с
ак тив ным ис по ль зо ва нием ин фор ма -
цион ных сис тем бе зо пас нос ти. По
его сло вам‚ Азер байд жанс кая об ра -
зо ва те ль ная се ть пре дос та вит сис те -
ме об ра зо ва ния це лый ряд ус луг и
сер ви сов в соот ветс твии с ми ро вы ми
стан дар та ми. С.Аб ба сов под черк нул‚
что в рам ках проек та AZEDU NET так -
же идет соз да ние ло ка ль ных се тей и
внут ри школ.

E-Azer bai jan.Az

Ожи дает ся зна чи те ль ный рост
по ль зо ва те лей ADSL

В бли жай шие два-три ме ся ца в
Азер байд жа не ожи дает ся зна чи те -
ль ный рост по ль зо ва те лей ши ро ко -
по лос но го Ин тер не та ADSL‚ зая вил в

кон це фев ра ля ди рек тор ана ли ти -
чес ко го цен тра ин фор ма цион ной
по ли ти ки‚ коор ди на тор стра ны по
меж ду на род но му проек ту Glo bal
Inter net Poli cy Initiati ve Яшар Гад -
жиев. “Это ста нет воз мож ным за
счет сни же ния цен пос тав щи ка Ин -
тер нет-по то ка в стра не”‚ - ска зал
Я.Гад жиев. По его сло вам‚ рост або -
нен тов ши ро ко по лос но го Ин тер не та
в да ль ней шем ста нет сти му лом для
ши ро ко го внед ре ния ус луг пос редс -
твом Ин тер не та‚ та ких, как‚ нап ри -
мер‚ e-banking. Экс перт счи тает‚ что
Ин тер нет-це ны в Азер байд жа не бу -
дут вы ше‚ чем в Бе ла ру си или в
стра нах Бал тии‚ ко то рые имеют пря -
мой вы ход на Ин тер нет-ре сур сы Ев -
ро пы. По сло вам Гад жие ва‚ се год ня
по ко ли чест ву Ин тер нет-по ль зо ва -
те лей Азер байд жан уже при рав ни -
вает ся к по ка за те лям стра н
Вос точ ной Ев ро пы. Ко ли чест во же

по ль зо ва те лей ADSL в Азер байд жа -
не по дан ным на 2008 год сос тав ля -
ло 20-30 ты сяч.

Trend Capi tal

Cas pel осу щест вит пос тав ку
обо ру до ва ния для Cre dAg ro

Не бан ковс кая кре дит ная ор га ни за -
ция Cre dAg ro оп ре де ли ла сь с пос тав -
щи ком сер вер но го обо ру до ва ния
произ водс тва IBM. Как го во рит ся в
сооб ще нии ор га ни за ции‚ по бе ди те -
лем тен де ра на пос тав ку и ус та нов ку
обо ру до ва ния ста ла азер байд жанс -
кая те ле ком му ни ка цион ная ком па ния
Cas pel. Сог лас но тен де ру‚ пре тен дент
дол жен был бы ть офи циа ль ным парт -
не ром или предс та ви те лем ком па нии
IBM в Азер байд жа не и да ва ть трех -
летнюю га ран тию на пре дос тав ляе -
мое им обо ру до ва ние. Cas pel
ра бо тает на ло ка ль ном рын ке сис тем -
ной ин тег ра ции и кон сал тин го вых ус -
луг бо лее се ми лет.

Trend Capi tal

Ком па ния HP при сое ди ни ла сь 
к проек ту “На род ный 
ком пью тер”

Как сооб щил на ча ль ник от де ла раз -
ви тия ин фор ма цион но го об щест ва
Ми нис терс тва Ру фат Гюль ма ме дов‚ в
нас тоя щее вре мя за вер шает ся под -
го тов ка па ке та до ку мен тов по
проек ту “На род ный ком пью тер”. “К
участ ни кам проек та при сое ди ни ла -
сь ком па ния HP‚ ко то рая в мар те
пре дос та вит свои ком пью те ры‚ а
Micro soft - прог рамм ное обес пе че -
ние‚ что и бу дет на ча лом реа ли за -
ции пи лот но го проек та “На род ный

ком пью тер”. Ком пью те ры бу дут пре -
дос тав ле ны учи те лям сред них школ
и‚ в за ви си мос ти от ус пе ха проек та‚
бу дет при ня то ре ше ние о его да ль -
ней шей реа ли за ции. Прог рам ма
расс чи та на на 4 ме ся ца‚ пос тав ки
ком пью те ров бу дут осу щест вля ть ся
по заяв кам каж дый ме сяц”‚ - ска зал
Р.Гюль ма ме дов. На пер вых по рах
пред ла гает ся пре дос тав ля ть на ль -
гот ных ус ло виях 5 ти пов ком пью те -
ров и ноут бу ков. Це ль проек та‚

осу щест вляе мо го пра ви те льст вом
Азер байд жа на и ми ро вы ми кор по ра -
ция ми, - обес пе че ние на се ле ния
ком пью те ра ми на ль гот ных ус ло -
виях‚ рас ши ре ние мест но го произ -
водс тва и обес пе че ние ком пью те ров
ли цен зион ны ми прог рам ма ми.

E-Azer bai jan.Az

Ба кинс кие шко лы ос на щают ся
ИКТ-обо ру до ва нием

Спе циа ль ное обо ру до ва ние бы ло
пос тав ле но в Ев ро пейс кий ли цей для
бо лее эф фек тив но го ис по ль зо ва ния
ин фор ма цион ных и ком му ни ка цион -
ных тех но ло гий в об ра зо ва нии. Обо -
ру до ва ние бы ло пре дс тав ле но в
рам ках Го су дарс твен ной прог рам мы
по ин фор ма ти за ции сис те мы об ра зо -
ва ния Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
в 2008-2012 го дах. На ря ду с ноут бу -
ком и проек то ром в комп лект пос тав -
лен но го обо ру до ва ния бы ла так же
включе на и элек трон ная дос ка. В
бли жай шее вре мя еще 9 ба кинс ких
школ‚ участ вую щих в пи лот ном
проек те‚ бу дут ос на ще ны ИКТ-обо -
ру до ва нием. Пи лот ный проект ох ва -
ты вает шко лы №20‚ №6‚ №60‚ №160‚
№134‚ №8‚ №23‚ №7‚ а так же Ев ро -
пейс кий ли цей и ли цей име ни ака де -
ми ка З.Алие вой. Так же шко лы
пос редс твом во ло кон но-оп ти чес ко го
ка бе ля бу дут подкл юче ны к вы со -
кос ко рост но му Ин тер не ту и Ин фор -
ма цион но му и Ре сурс но му Цен тру.
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YUM ROO улуч шил поиск

Азер байд жанс кий ин фор ма цион но-
поис ко вый пор тал YUM ROO стал осу -
щест вля ть поис ко вый сер вис пор та ла
с уче том мор фо ло гии 69 ты сяч слов
азер байд жанс ко го язы ка‚ что в це -
лом сос тав ляет око ло 10 000 000
слов и сло во форм. Как ска за но в
сооб ще нии ком па нии‚ поиск осу -
щест вляет ся по 1500 сай там‚ пре дос -

тав ляю щим ин фор ма цию на
азер байд жанс ком язы ке. “YUM ROO
об ра щает ся ко всем вла де ль цам
азер байд жа ноя зыч ных сай тов с про -
сь бой собл юда ть мор фо ло гию и ор -
фог ра фию азер байд жанс ко го язы ка‚
с це лью по вы ше ния свое го рей тин га
в поис ко вом ин дек се”‚ - ска за но в
сооб ще нии. YUM ROO на ме рен в бли -
жай шее вре мя улуч ши ть ра бо ту
поис ко во го сер ви са до 11 000 000
слов. На пом ним‚ что ре сурс
www.yum roo.az предс тав ляет из се бя
поис ко вую сис те му азер байд жанс ко -
го сег мен та се ти Ин тер нет с уче том
мор фо ло гии азер байд жанс ко го язы -
ка‚ а так же пре дос тав ляет мно жест -
во web-сер ви сов‚ ос нов ные из
ко то рых - поиск по азер байд жанс ким
Ин тер нет-ре сур сам‚ ка та лог ре сур -
сов‚ поч та и но вос ти.

E-Azer bai jan.Az

Приш ло вре мя вир туа ль ных
брау зе ров

Ком па ния HP в сот руд ни чест ве с
Mozi lla и Sy man tec соз да ла вир туа -
ль ный брау зер HP Fire fox‚ дос туп -
ный на не ко то рых мо де лях
ком пью те ров HP. Этот бе зо пас ный
брау зер сох ра няет любую ин фор ма -
цию‚ свя зан ную с ис по ль зо ва нием
прог рам мы‚ нап ри мер‚ фай лы cook ie
и спи сок по се щае мых сай тов в “вир -
туа ль ной пе соч ни це”. Ес ли вы стал -
ки вае те сь с проб ле мой (нап ри мер‚
слу чай но заг ру жае те ви рус или за -
пус кае те вре до нос ную прог рам му)‚
необ хо ди мо прос то на жа ть на кноп -
ку RE SET (Восс та нов ле ние) в ок не

брау зе ра‚ и все дан ные в “пе соч ни -
це” уда ляют ся, слов но ни че го и не
прои зош ло. Этот брау зер соз дает

вир туа ли зи ро ван ную сре ду‚ ко то рая
обес пе чи вает за щи ту ва ше го пер со -
на ль но го ком пью те ра от атак‚ не
поз во ляя по доб ным прог рам мам
прой ти че рез бранд мауэр и ин фи ци -
ро ва ть се ть. IT-сот руд ни кам не при -
дет ся тра ти ть свое вре мя на
ус тра не ние неис прав нос тей‚ пе -
реус та нов ку прог рамм но го обес пе -
че ния и опе ра цион ных сис тем или
поиск уяз ви мых мест в сис те ме за -
щи ты. Кро ме то го‚ бла го да ря от де -
ль ной нас трой ке зак ла док и
про фи лей бе зо пас нос ти, они не уда -
ляют ся во вре мя очист ки “пе соч ни -
цы”. При пос ле дую щем за пус ке
вир туа ль но го брау зе ра HP Fire fox
вся ин фор ма ция бу дет отоб ра жа ть -
ся на своем мес те.

За вер шен Проект Кор по ра тив но го
Уп рав ле ния IFC

В кон це фев ра ля в но вом офи се ком -
па нии AZEL сос тоя ла сь пресс-кон фе -
рен ция‚ пос вя щен ная ре зу ль та там

внед ре ния Проек та Кор по ра тив но го
Уп рав ле ния (ACGP). Проект реа ли -
зует ся IFC при фи нан со вой под держ -
ке Гос сек ре та риа та Швей ца рии по
эко но ми чес ким свя зям (SE CO) и
приз ван по мо чь част ным струк ту рам
в Азер байд жа не со вер шенс тво ва ть
кор по ра тив ное уп рав ле ние и ос ваи -
ва ть за ру беж ный опыт в этой об лас -
ти‚ а так же рас ши ря ть воз мож нос ти
для прив ле че ния ин вес ти ций. На ме -
роп рия тии при сутс тво ва ли пред се -
да те ль набл юда те ль но го со ве та AZEL
Иго рь Яко вен ко‚ пред се да те ль со ве -
та ди рек то ров AZEL Ра сим Иб ра ги -

мов‚ стар ший ме нед жер IFC в Ев ро пе
и Цен тра ль ной Азии То маш Те ль ма‚
ме нед жер Проек та ACGP Ка ро лин
Брайт и предс та ви те ль прог рам мы
SE CO Наи ля Са фа ро ва. В своем выс -
туп ле нии То маш Те ль ма от ме тил‚ что
“ком па ния AZEL бы ла выб ра на для
учас тия в Проек те Кор по ра тив но го
Уп рав ле ния в Азер байд жа не не слу -
чай но. AZEL уже мно го лет яв ляет ся
ли де ром на рын ке ин фор ма цион ных
тех но ло гий и од ной из наи бо лее ди -
на мич но раз ви ваю щих ся ком па ний”.
То маш Те ль ма вы ра зил на деж ду‚ что
“ус пеш ное за вер ше ние проек та поз -
во лит AZEL дос тиг ну ть но вых вы сот
в биз не се”. Иго рь Яко вен ко‚ в свою
оче ре дь‚ от ме тил‚ что “в ре зу ль та те
двух лет не го сот руд ни чест ва с Меж -
ду на род ной фи нан со вой кор по ра -
цией (IFC) ком па ния AZEL при ве ла
свой ус тав и по ло же ние в соот ветс -
твие с меж ду на род ны ми стан дар та -
ми‚ про ве ла реор га ни за цию
струк ту ры уп рав ле ния ком па нией‚ в
ре зу ль та те ко то рой бы ли соз да ны
Со вет Ди рек то ров и Набл юда те ль -
ный Со вет‚ улуч ши ла фи нан со вую
от чет нос ть и внут рен ний ау дит.
Учас тие в проек те ока за ло и по ло жи -
те ль ноe влия ние на раз ви тие биз не -
са AZEL. Обо рот ком па нии вы рос на
54%, по срав не нию с 2008 го дом‚
ком па ния по лу чи ла ряд но вых парт -
нерс ких ста ту сов (HP Gold Certi fied
Part ner‚ Cisco Prem ier Provi der‚ Micro -
soft Gold Certi fied Part ner) и ста ла
офи циа ль ным дис три бью то ром ком -
па нии Sharp. В рам ках вто ро го
проек та ком па ния по лу чи ла кре дит
от IFC в раз ме ре 2‚7 млн. дол ла ров
США‚ бла го да ря че му бы ли от кры ты
но вый офис и два ма га зи на роз нич -
ной тор гов ли”.

Соз дает ся Азер байд жанс кая
Об ра зо ва те ль ная Се ть 

Реа ли за цией проек та‚ при под держ -
ке ми нис терс тва об ра зо ва ния и ми -
нис терс тва свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки‚ за ни мает ся ор га ни за ция
AZEDU NET‚ соз дан ная на ба зе проек -
та ПРООН Аз NET. Как сооб щил ру ко -
во ди те ль AZEDU NET Са мед Аб ба сов‚
ос нов ной за да чей яв ляет ся об ъе ди -

не ние всех об ра зо ва те ль ных уч реж -
де ний стра ны в еди ную
вы со кос ко рост ную ин тра нет-се ть.
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сооб ще ния‚ но и для вы хо да в Ин -
тер нет. Те пе рь при за пус ке брау зе -
ра или ja va-при ло же ния мож но
выб ра ть ак тив ную сим-кар ту‚ ко то -

рая бу дет ис по -
ль зо ва ть ся для
вы хо да в Ин тер -
нет. Пе рекл юче -
ние меж ду дву мя
сим-кар та ми осу -
щест вляет ся при
по мо щи от де ль ной
кла ви ши‚ вы не сен -
ной на пра вый то рец
кор пу са. Для каж дой
сим-кар ты мож но ус -
та но ви ть собс твен -
ную пер со на ли за цию
в ви де наз ва ния‚ икон -
ки и ме ло дий‚ так же в

ап па ра те реа ли зо ва на воз мож нос ть
пе ре но са за пис ной книж ки и дру гих
дан ных с од ной сим-кар ты на дру -
гую. Samsung С5212 спо со бен
проиг ры ва ть му зы ка ль ные фай лы
всех са мых рас прос тра нен ных циф -
ро вых фор ма тов как че рез науш ни -
ки‚ так и че рез встроен ный
ди на мик. Му зы ка ль ные спо соб нос ти
ап па ра та су щест вен но рас ши ряет
функ ция FM-ра дио‚ поз во ляю щая
за пи сы ва ть пес ни из эфи ра и ус та -
нав ли ва ть их в ка чест ве ринг то нов.
Те ле фон ос на щен ак ку му ля то ром
по вы шен ной ем кос ти 1000mAh‚ 1‚3
Mp фо то ка ме рой‚ под дер жи вает
про то ко лы Blue tooth и USB‚ об ла -
дает 64 Mb встроен ной па мя ти‚ ко -
то рая мо жет бы ть рас ши ре на до 8
Gb за счет карт microSD‚ а так же
имеет фир мен ную функ цию Sam-
sung по да чи тре вож но го sms-сооб -
ще ния. На азер байд жанс ком рын ке
Samsung C5212 поя вит ся в кон це
это го ме ся ца по ориен ти ро воч ной
це не до 200 ма на тов.

Стар то ва ла Ин тер нет-Пре мия
Net ty 2009

25 фев ра ля 2009 го да на пресс-кон -
фе рен ции в Ми нис терс тве свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий АР бы -
ло об ъяв ле но о на ча ле про ве де ния
в Азер байд жа не но во го эта па На -
цио на ль ной Ин тер нет-Пре мии Net ty
2009. Пред се да те ль ор га ни за цион -
но го ко ми те та Net ty 2009 Рус лан
Нов ру зов поз дра вил всех соб рав -
ших ся с пер вым юби леем кон кур са,
от ме тив‚ что в 2009 го ду пре мия Net -
ty про во дит ся в пя тый раз, и сооб -
щил‚ что 25 фев ра ля в соот ветс твии
с ус ло вия ми про ве де ния пре мии
вно вь на ча ла сь ре гис тра ция участ -
ни ков кон кур са и чле нов вир туа ль -
но го жюри. Ре гис тра ция прод лит ся
до 27 ап ре ля те ку ще го го да. Участ -
ни ком кон кур са или чле ном вир туа -
ль но го жюри мо жет ста ть любой
за ре гис три ро вав ший ся‚ не всту паю -
щий в про ти во ре чия с пра ви ла ми
кон кур са и одоб рен ный ор га ни за -
цион ным ко ми те том пре мии‚ по се ти -
те ль сай та www.net ty.az.
Го ло со ва ние вир туа ль но го жюри‚ по
ито гам ко то ро го и бу дут наз ва ны но -
ми нан ты пре мии‚ прой дет с 27 ап ре -
ля по 7 мая‚ а 8 мая‚ ос но вы вая сь на
вы бо ре вир туа ль но го жюри‚ нач нет
свое го ло со ва ние Ака де мия Net ty.
Ака де мия зак ры тым го ло со ва нием
оп ре де лит фи на лис тов Net ty 2009‚
выб рав из об ще го чис ла но ми нан тов
по од но му по бе ди телю в каж дой но -
ми на ции. Тог да же ака де мия вы бе -
рет и по бе ди те лей вне кон курс ных
но ми на ций. 17 мая сос тоит ся тор -
жест вен ная це ре мо ния наг раж де -
ния. Рус лан Нов ру зов‚ расс ка зав об
ис то рии пре мии‚ от ме тил в част нос -
ти‚ что за ве сь пе риод су щест во ва -
ния Net ty в кон кур се при ня ли

учас тие око ло 1200 на цио на ль ных
ре сур сов‚ но ми нан та ми кон кур са
ста ло бо лее 200 сай тов‚ а по се ти те -
ля ми сай та www.net ty.az ста ли де -
сят ки ты сяч че ло век. Мно гие сай ты
впер вые зая ви ли о се бе имен но в
рам ках кон кур са Net ty. Так же ор га -
ни за цион ный ко ми тет На цио на ль ной
Ин тер нет-Пре мии Net ty внес из ме не -
ния в пра ви ла ре гис тра ции участ ни -
ков для обес пе че ния мак си ма ль ной
проз рач нос ти го ло со ва ния. Те пе рь
чле ны вир туа ль но го жюри во вре мя
ре гис тра ции долж ны бу дут выс та ви -
ть на сайт свою фо тог ра фию и дру -
гие дан ные. “Это де лает ся для то го‚
что бы мак си ма ль но обес пе чи ть
спра вед ли вос ть и проз рач нос ть во
вре мя го ло со ва ния и искл ючи ть воз -
мож нос ть “нак рут ки” рейтинга сай -
тов”‚ - от ме тил Р.Нов ру зов.

Nar Mobi le про во дит ак цию 
“Зо ло той по да рок”

С 24 фев ра ля по
31 мар та каж дый
або нент Nar Mobi -
le смо жет приоб -
рес ти кра си вые
но ме ра от Nar
Mobi le с бо ль шой
скид кой. Для то -
го, что бы при ня ть
учас тие в ак ции “Зо ло той по да рок”‚
необ хо ди мо об ра ти ть ся в цен тры Nar
Mobi le. Внед ряя скид ку на кра си вые
но ме ра в рам ках ак ции “Зо ло той по -
да рок”‚ Nar Mobi le пре дос тав ляет
воз мож нос ть своим або нен там по ра -
до ва ть своих близ ких и род ных зо -
ло ты ми по дар ка ми. Стоит от ме ти ть‚
что кра си вые но ме ра‚ приоб ре тен -
ные в рам ках ак ции “Зо ло той По да -
рок”‚ бу дут ак ти ви ро ва ны в те че ние
24 ча сов пос ле по куп ки.

Кре дит ная кам па ния “Cту дент”
от “Bank of Baku”

“Bank of Baku” в свя зи со своим 15-
лет ним юби леем‚ а так же с це лью
ук реп ле ния за вое ван но го вы со ко го
до ве рия и рас по ло же ния своих
клиен тов прис ту пил к реа ли за ции
но вой кре дит ной кам па нии “Сту -
дент” для приоб ре те ния ком пью те -
ров. С це лью сде ла ть дан ную
кам па нию дос туп ной для всех сту -
ден тов‚ ее ус ло вия мак си ма ль но уп -
ро ще ны. При приоб ре те нии
ком пью те ра у парт не ра бан ка‚ ком -
па нии DNS Comp uters‚ сту ден ты

долж ны пре дос та ви ть ли шь удос то -
ве ре ние лич нос ти и сту ден чес кий
би лет или за чет ную книж ку сту ден -
та (ма гис тра‚ ас пи ран та). Стоит от -
ме ти ть‚ что при по куп ке ком пью те ра
не тре бует ся вне се ния пер во на ча -
ль но го взно са‚ что де лает кам па нию
еще прив ле ка те ль ней. Кре дит по
кам па нии “Сту дент” вы дает ся сро -
ком от 3 до 24 ме ся цев‚ а мак си ма -
ль ная сум ма кре ди та оп ре де ле на
сум мой в 850 дол ла ров США. Для
по лу че ния кре ди та необ хо ди мо при -
сутс твие в ка чест ве по ру чи те ля од -
но го из ро ди те лей или опе ку на
сту ден та с пре дос тав ле нием ли шь
удос то ве ре ния лич нос ти. Справ ка с
мес та ра бо ты ро ди те ля или опе ку на

не тре бует ся. За до пол ни те ль ной
ин фор ма цией вы мо же те об ра ти ть ся
в Ин фор ма цион ный центр бан ка по
но ме ру call-цен тра 145. Про во ди мая
кам па ния на це ле на на под держ ку
сту ден тов ву зов.

Азер байд жан при нял учас тие 
на CeBIT-2009

Ми нис терс тво свя зи
и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер -
байд жа на при ня ло
учас тие на все мир -
ной выс тав ке ин -
фор ма цион ных тех -
но ло гий CeBIT-2009‚
ко то рая прош ла с 3
по 8 мар та в Ган но ве ре (Гер ма ния).
На стен де МСИТ бы ли предс тав ле ны
дос ти же ния азер байд жанс ко го сек -
то ра ИКТ за пос лед ние го ды. Кро ме
то го‚ МСИТ пре дос та вило воз мож нос -
ть не ко то рым ве ду щим азер байд -
жанс ким IT-ком па ниям так же бы ть
предс тав лен ны ми на стен де. Та кой
под ход поз во лил ока за ть под держ ку
азер байд жанс ким IT-ком па ниям для
ус пеш но го вы хо да на ми ро вые рын ки
и уве ли че ния экс порт но го по тен циа -
ла стра ны. На пом ним‚ что азер байд -
жанс кие ком па нии при ни мают
учас тие на CeBIT с 2005 го да‚ а пер -
вой из них ста ла ком па ния SINAM. В
2006 го ду на ша стра на бы ла предс -
тав ле на сра зу дву мя на цио на ль ны ми
стен да ми. 

E-Azer bai jan.Az

Або нен ты CA TEL 
и Azer cell Te le сom смо гут 
об ме ни ва ть ся SMS

Або нен ты пер во го CDMA опе ра то ра
Азер байд жа на Ca tel и его тор го вой

мар ки “FO NEX” от ны не мо гут об ме ни -
ва ть ся ко рот ки ми сооб ще ния ми
(SMS) с або нен та ми круп ней ше го
GSM опе ра то ра стра ны Azer cell Te le -
сom. Для это го або нен ты Ca tel/Fo nex
в ячей ку для сооб ще ния долж ны
внес ти опе ра торс кий код 050/051 и
се мь цифр або нент ско го но ме ра‚ а
або нен ты Azer cell опе ра торс кий/зо -
на ль ный код 040/012 и се мь цифр
або нент ско го но ме ра‚ на пи са ть сооб -
ще ние и от пра ви ть его. Для або нен -
тов Ca tel/Fo nex стои мос ть од но го
ко рот ко го сооб ще ния сос та вит 0‚05
ма на та (включая НДС)‚ для або нен -
тов фак тур ной ли нии Azer cell - 0‚05
ма на та (без НДС)‚ для або нен тов
“Acıq Xett” и “Bizdçn Bizç” - 11 кон ту -
ров‚ а для або нен тов “Gçnc Sim” - 8
кон ту ров. Ca tel в бу ду щем пла ни рует
осу щест ви ть SMS об мен так же и с
дру ги ми GSM опе ра то ра ми. 

Trend Capi tal

Samsung C5212 - са мый 
дос туп ный DUOS

В прош лом ме ся це Samsung Elect ro-
nics‚ раз ви вая кон цеп цию те ле фо нов
DUOS‚ предс та ви ла мо де ль С5212.
Это пер вый ап па рат с под держ кой
од нов ре мен ной ра бо ты двух сим-
карт‚ спе циа ль но соз дан для мас со -
во го сег мен та рын ка. Samsung
C5212‚ при своей дос туп ной це не‚
ос на щен не то ль ко вос тре бо ван ной
и по пу ляр ной тех но ло гией под держ -
ки двух сим-карт‚ но и це лым на бо -
ром сов ре мен ных функ ций. Ап па рат
выг ля дит оче нь пре зен та бе ль но‚ вы -
пол нен в форм-фак то ре прак ти чес -
ки пол нос тью чер но го “мо ноб ло ка”.
Ре жим ра бо ты с дву мя сим-кар та ми
при ме ним к любой се те вой ак тив -
нос ти: не то ль ко для ис хо дя щих вы -
зо вов или от прав ки любо го
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Твер дый то нер: но вое сло во 
в тех но ло гии пе ча ти

Но вый круп но фор мат ный прин тер
Oce Co lor Wa ve 600‚ вы пу щен ный
кор по ра цией Oce Ja pan закл ючает в
се бе ре волю цион ную, тех но ло гию
пе ча ти. Для то го что бы об ъе ди ни ть
в од ном ус тройс тве ме то ды фо тог ра -
фи чес кой и струй ной пе ча ти‚ гол -
ланд ская ком па ния Oce NV вло жи ла
в раз ра бот ку око ло 150 млн. ев ро.

Но вая тех но ло гия пе ча ти по лу чи ла
наз ва ние “Oce Crys tal Point tech no lo -
gy” и закл ючает ся в ис по ль зо ва нии
твер до го то не ра “Oce To ner Pearls”.
Твер дый то нер прев ра щает ся в ге ль
при наг ре ва нии до 130шC‚ и прин тер
рас пы ляет его на бу ма гу. Пос ле на -
не се ния на бу ма гу ге ль крис тал ли -
зует ся и‚ та ким об ра зом‚ эта
тех но ло гия поз во ляет из бе жа ть эф -
фек та расп лы ва ния‚ а так же до пус -
кает ис по ль зо ва ние обыч ной или
да же пе ре ра бо тан ной бу ма ги. Кро ме
то го‚ но вый ме тод пе ча ти го раз до
“чи ще” по срав не нию с фо тог ра фи -
чес кой пе ча тью‚ пос ко ль ку твер дый
то нер‚ бу ду чи в ге леоб раз ном сос -
тоя нии‚ го раз до ме нь ше заг ряз няет
внут рен нее ус тройс тво прин те ра.

Sims 3 вый дет 4 ию ня

Elect ronic Arts офи циа ль но подт вер -
ди ла‚ что тре тья час ть не ве роят но
по пу ляр ной иг ры Sims поя вит ся на
рын ке не ра нее 4 ию ня это го го да.
На пом ним‚ что из на ча ль но за пуск
иг ры пла ни ро вал ся на 20 фев ра ля‚
од на ко уже дос та точ но дав но в
сооб щест вах пок лон ни ков и в иг ро -
вой ин дус трии рас прос тра нил ся
слух о за держ ке вы хо да иг ры. Те пе -
рь EA подт вер ди ла эти све де ния

офи циа ль но. Вы ход иг ры сос тоит ся
не то ль ко на плат фор ме ПК‚ но и на
Mac‚ iPho ne‚ iPod Touch и не ко то рых
мо би ль ных те ле фо нах.

Соз да ны “су пер лам поч ки”

Впол не ве роят но‚ что гон ка раз ра -
бот чи ков аль тер на тив ных ис точ ни -
ков све та увен ча ла сь соз да нием
“су пер лам поч ки”‚ ко то рая мо жет сме -
ни ть не то ль ко лам пы на ка ли ва ния‚
но и флуо рес цент ные лам пы днев но -
го све та. Раз ра бот ку твер до те ль ных
“ламп” сти му ли ро ва ло пра ви те льст во
США‚ пред ло жив шее приз в раз ме ре
20 млн. дол ла ров раз ра бот чи кам‚ ко -
то рые пер вы ми предс та вят ре ше ние‚
удов лет во ряю щее жест ким тре бо ва -
ниям. По рас че там исс ле до ва те лей из
кем бридж ско го уни вер си те та‚ но вый
ис точ ник бу дет стои ть в се рий ном
произ водс тве все го 2‚85 дол ла ра. Это
су щест вен но ме нь ше‚ чем ра нее‚ а
сни же ния це ны уда ло сь до би ть ся за

счет при ме не ния в ка чест ве ма те риа -
ла под ло жек не до ро гос тоя ще го сап -
фи ра‚ как это име ло мес то до сих пор‚
а бо лее де ше во го сое ди не ния крем -
ния. Но вый све то диод из лу чает свет‚
на по ми наю щий свет лам пы днев но го
све та‚ и сох ра няет ра бо тос по соб нос -
ть в те че ние 60 лет. По КПД но вин ка
втрое пре вос хо дит лам пы днев но го
све та и в 12 раз - лам пы на ка ли ва -
ния. Важ ной осо бен нос тью яв ляет ся
мо мен та ль ное включе ние‚ ус тра няю -
щее неп рият ную за держ ку‚ ха рак тер -
ную для эко но мич ных ламп днев но го
све та. Кем бридж ская раз ра бот ка уже
прош ла ста дию про то ти па, и в нас -
тоя щее вре мя идет под го тов ка к се -
рий но му произ водс тву‚ ко то рое
нач нет ся в те че ние бли жай ших двух
лет.

Вла де ль цы смарт фо нов 
пред по чи тают Wi-Fi‚ а не 3G

Сог лас но исс ле до ва нию‚ про ве ден -
но му ком па нией Devi ces ca pe‚ раз ра -
бот чи ком при ло же ний для се тей
Wi-Fi‚ по дав ляю щее бо ль шинс тво
вла де ль цев ком му ни ка то ров и

смарт фо нов пред по чи тают ис по ль -
зо ва ть имен но этот стан дарт бес -
про вод ной свя зи. В хо де оп ро са
бы ло выяс не но‚ что 81% по ль зо ва -
те лей пред поч ли бы под сое ди ня ть -
ся к се тям Wi-Fi‚ а не 3G для вы хо да
в Ин тер нет‚ ска чи ва ния ин фор ма -
ции и от прав ки элек трон ных пи сем.
Око ло 86% рес пон ден тов вы ра зи ли
же ла ние‚ что бы произ во ди те ли
встраи ва ли во
все те ле фо ны
мо ду ли Wi-Fi. В
то же вре мя
82% по ль зо ва -
те лей хо тят‚
что бы со то вые
опе ра то ры раз -
ра бо та ли та -
риф ные пла ны
3G/Wi-Fi. По -
ряд ка 84% че -
ло век хо те ли
бы‚ что бы точ ки
дос ту па Wi-Fi
рас по ла га ли сь
пов се мест но‚ а
56% из них го то вы пла ти ть за Wi-Fi,
как за любой дру гой сер вис.

Про цес со ры бу ду ще го бу дут
сох ра ня ть дан ные

Сов ре мен ные уче ные со би рают ся
все рьез взя ть ся за тех но ло гии маг -
нит но го сох ра не ния дан ных‚ внед -
рив их в по луп ро вод ни ки‚ что‚ в
ко неч ном ито ге‚ поз во лит сок ра ти ть
раз ме ры элек трон ных ус тройств‚ а
так же сде ла ть их бо лее произ во ди -
те ль ны ми. В нас тоя щее вре мя
ключе вым вы чис ли те ль ным мо ду -
лем раз но го ро да ком пью те ров яв -
ляет ся цен тра ль ный про цес сор‚ а
для хра не ния дан ных ис по ль зуют ся

вы де лен ные эле мен ты. Соот ветс -
твен но‚ при ра бо те ус тройс тва тре -
бует ся оп ре де лен ное вре мя для
пе ре да чи дан ных с про цес со ра на
на ко пи те ль. Од на ко си туа ция мо жет
в кор не из ме ни ть ся‚ бла го да ря маг -
нит ным по луп ро вод ни кам но во го
ти па‚ предс тав лен ным инс ти ту том
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дви же ния. А для люби те лей гор но го
ту риз ма бо ль ше по дой дет мо де ль
RA129 со встроен ным аль ти мет ром.
Мо де ли RA126 и RS109 мож но счи та -
ть нас тоя щи ми по год ны ми стан ция ми
“на руч но го но ше ния”. Ча сы RA126,
по ми мо циф ро во го ком па са, поз во -
ляют из ме ря ть тем пе ра ту ру ок ру -
жаю щей сре ды. А на чин ка RS109
со дер жит ба ро метр‚ аль ти метр‚ тер -
мо метр с функ цией прог но за по го ды
и пу ль со метр для мо ни то рин га сер -
деч ной дея те ль нос ти.

Де ся ть са мых влия те ль ных игр

Сот руд ни ки Big Down load сос та ви ли
ин те рес ный спи сок из де ся ти са мых
влия те ль ных ком пью тер ных игр. В
веч ном про ти вос тоя нии меж ду
Civilizat ion и Doom‚ ко то рые в рав ной
сте пе ни счи тают ся мно ги ми спе циа -
лис та ми наи бо лее зна чи те ль ны ми
РС-разв ле че ния ми‚ по бе дил шу тер от
id Soft wa re. Вооб ще‚ бое ви ки яв но
до ми ни ро ва ли в этом им про ви зи ро -
ван ном и суб ъек тив ном чар те. Смот -
ри те са ми: 1 мес то - Doom; 2 мес то -
The Sims; 3 мес то - Com mand &
Conq uer; 4 мес то - Diab lo; 5 мес то -
Ultima/Ultima Onl ine; 6 мес то -
Civilizat ion; 7 мес то - Everq uest; 8

мес то - Qua ke; 9 мес то - Half-Life; 10
мес то - Grand Theft Au to 3. Фи на ль -
ную по зи цию от да ли Grand Theft Au -
to 3‚ вы пу щен ной в 2001 го ду‚ так
как этот проект пос лу жил от прав ной
точ кой для воз ник но ве ния це ло го
жан ра‚ ко то рый се рьез но по мог про -
да жам мно гих кон со лей.

Любая по верх нос ть мо жет 
ста ть сен сор ной

Спе циа лис ты ком па нии MIT раз ра -
бо та ли ус тройс тво‚ ко то рое мо жет
прев ра ти ть любую по верх нос ть в
тачс крин. Оно на зы вает ся Sixth
Sen se и поз во ляет прое ци ро ва ть на
любую по верх нос ть “эк ран” вро де
тех‚ что любят по ка зы ва ть в фан тас -

ти чес ких фи ль мах. Бо лее то го‚ ус -
тройс тво рас поз нает жес ты. Так‚
мож но па ль цем на чер ти ть на ру ке
круг‚ и там поя вят ся ча сы‚ отоб ра -
жаю щие пра ви ль ное вре мя. На дан -
ный мо мент ус тройс тво на хо дит ся в
ста дии ран не го про то ти па‚ но раз ра -
бот чи ки обе щают его ско рую ком -
мер циа ли за цию.

Intel предс та ви ла пер вый 
32-нм про цес сор

Про цес со ры‚ соз дан ные с ис по ль зо -
ва нием 45-на но мет ро во го тех про -
цес са‚ сде ла ли уве рен ный шаг к
то му‚ что бы ста ть вче раш ним днем.
При чи ной та ких мыс лей пос лу жил
тот факт‚ что кор по ра ция Intel в
фев ра ле предс та ви ла пер вый в ми -
ре про то тип 32-нм чи па‚ по лу чив -
ше го наз ва ние West me re. И‚ да же
нев зи рая на то‚ что под роб ные тех -
ни чес кие ха рак те рис ти ки но вин ки
по ка ос тают ся неиз вест ны ми‚ хо дят
упор ные слу хи о воз мож ном появ ле -
нии та ких про цес со ров на ноут бу -
ках уже в этом го ду. Кос вен но это
подт верж дает ся вло же нием 7 мил -
лиар дов дол ла ров кор по ра цией
Intel в произ водс тво West me re на
тер ри то рии США сра зу в нес ко ль ких
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NIST. Дан ные эле мен ты смо гут как
об ра ба ты ва ть‚ так и сох ра ня ть ин -
фор ма цию. Соз дан ные инс ти ту том
NIST в сот руд ни чест ве с Ко рейс ким
уни вер си те том и уни вер си те том
Нотр-Да ма мо ду ли сос тоят из по луп -
ро вод ни ко вых эле мен тов‚ пок ры тых
тон ким слоем маг не ти ка‚ от де лен но -
го от ос нов ной час ти тон ким не маг -
нит ным слоем. По доб ное со че та ние
фер ро- и диа маг не ти ка поз во лит ус -
тройс тву ус пеш но вы пол ня ть обе
функ ции сра зу.

Tosh iba TG01 - оче ред ной 
кон ку рент iPho ne

Без вся кой пред ва ри те ль ной шу ми хи
ком па ния Tosh iba анон си ро ва ла оче -
ред ную свою раз ра бот ку - смарт фон
TG01 с бо ль шим сен сор ным дисп -
леем. Эк ран имеет раз ре ше ние
800x480 пик се лей при диа го на ли 4‚1
дюйма. Тол щи на кор пу са ап па ра та

сос тав ляет все го
9‚9 мм‚ что нем но го
бо ль ше, чем у зна -
ме ни то го iPho ne.
TG01 мо жет пох -
вас та ть ся на ли чием
раз лич ных мо ду лей
бес про вод ной свя -
зи: HSDPA 3G‚ Wi-Fi
и встроен ным A-
GPS. Для удоб ной
на ви га ции по пунк -
там меню раз ра бот -
чи ки Tosh iba
снаб ди ли де вайс
вир туа ль ным трэк -

па дом и так на зы вае мым “G-сен со -
ром”‚ функ цио на ль нос ть ко то ро го
схо жа с ак се ле ро мет ром iPho ne.
Смарт фон бу дет ра бо та ть с кар та ми
па мя ти фор ма та Micro SD об ъе мом до
32 Gb. Произ во ди те лем заяв ле на
под держ ка DivX и Flash фор ма тов‚
пря мой дос туп к YouT ube и со циа ль -
ной се ти Fa ce book. Смарт фон TG01
бу дет ра бо та ть на ба зе опе ра цион -
ной сис те мы Windows Mobi le 6.1, а
по ль зо ва те льс кий 3D-ин тер фейс
раз ра бо тан не пос редс твен но в Tosh -
iba. За произ во ди те ль нос ть бу дет от -
ве ча ть про цес сор Snapd ra gon от
Qual comm с так то вой час то той 1 GHz.

19-дюймо вый план шет ный
дисп лей от Wa com

Ком па ния Wa com в прош лом ме ся це
предс та ви ла но вый план шет ный
дисп лей‚ це ле вой ау ди то рией ко то -
ро го долж ны ста ть про фес сио на лы
в сре де ди зай не ров‚ ар хи тек то ров и

ху дож ни ков. Мо де ль жид кок рис тал -
ли чес ко го мо ни то ра обоз на че на, как
DTU-1931A‚ а ее диа го на ль сос тав -
ляет 19 дюймов. Но вин ка ос на ще на
циф ро вым пе ром‚ поз во ляю щим по -
ль зо ва те лям пи са ть‚ до бав ля ть за -
мет ки и осу щест вля ть на ви га цию
пря мо на дисп лее. Мо ни тор бу дет
по ле зен при обу че нии‚ в ме ди ци не
и дру гих об лас тях‚ тре бую щих наг -
ляд но го пре дос тав ле ния ин фор ма -
ции. Ва ши пре зен та ции ста нут
по-нас тоя ще му ин те рак тив ны ми и
по ка за те ль ны ми. Раз ре ше ние дисп -
лея сос тав ляет 1280х1024 пик се лей‚
ко ли чест во цве тов - 16‚7 мил лио нов‚
угол прос мот ра - 178 гра ду сов‚ а яр -
кос ть - 270 кд/м2. Кон траст нос ть
DTU-1931A рав на 1300:1.

Те ле фо ны So ny Eric sson 
в но вом “Тер ми на то ре”

Не ред ко ком па ния So ny Eric sson
сот руд ни чает с ки но ком па ния ми‚
раз ме щая в раз лич ных фи ль мах
свои те ле фо ны. По доб ные при ме ры
Product Pla ce ment, увы, мог ли ви де -
ть в та ких ки но лен тах‚ как “Код Да
Вин чи”‚ “Ка зи но Роя ль” и “Квант ми -
ло сер дия”. По упор но хо дя щим слу -
хам‚ ка ме ро фо ны So ny Eric sson
C902 и So ny Eric sson C905 “зас ве -
тят ся” в фи ль ме “Тер ми на тор: Да
при дет спа си те ль”. При мер оче ред -
но го прод ви же ния про дук та пос -
редс твом ки не ма тог ра фа мож но
бу дет уви де ть в Ба ку в ки но теат ре
“Ни за ми” с 4 ию ня. В ожи дае мой эк -
ра ни за ции вто ро го ро ма на Дэ на

Брау на “Ан ге лы и Де мо ны” глав ный
ге рой‚ ко то ро го иг рает Том Хэнкс‚
так же бу дет по ль зо ва ть ся ап па ра -
том So ny Eric sson.

Сти ль ный внеш ний пи шу щий
DVD-при вод от ASUS

Же лаю щим об за вес ти сь вы со кос ко -
рост ным и оче нь ком пакт ным по
раз ме рам внеш ним пи шу щим DVD-
при во дом с прив ле ка те ль ным ди -
зай ном ком па ния ASU STeK Comp uter
пред ла гает но вую мо де ль под наз -
ва нием ASUS Ex ter nal Slim SDRW-

08D1S-U. Дан ный ап па рат от ли чает -
ся эф фект ным ис пол не нием свое го
ульт ра тон ко го глян це во го кор пу са
чер но го ли бо бе ло го цве та‚ подкл -
ючает ся к ком пью те ру по ин тер фей -
су USB 2.0 и об ла дает га ба ри та ми
156‚4х140‚8х21 мм при ве се 435 г
(вмес те с подс тав кой). При ме ча те -
ль но и то‚ что ус тройс тво снаб же но
та кой раз ра бот кой‚ как Turbo Eng ine‚
обес пе чи ваю щей воз мож нос ть чте -

ния и за пи си оп ти чес ких но си те лей
на мак си ма ль но до пус ти мой ско рос -
ти. Кро ме то го‚ в но вин ке реа ли зо -
ва на тех но ло гия Disc Enc rypt ion
Tech no lo gy‚ поз во ляю щая ус та нав -
ли ва ть па ро ль на диск ли бо осу -
щест вля ть шиф ро ва ние час ти
со дер жа щих ся на нем дан ных по ал -
го рит му AES с ис по ль зо ва нием 128-
раз ряд ных ключей. Вот то ль ко о
це не и сро ках на ча ла мас со вых про -
даж опи сан но го вы ше про дук та по -
ка ни че го неиз вест но.

Ча сы от Ore gon Scientific - 
ме теос тан ции на за пяс тье

Произ во ди те ль раз лич ных ак сес суа -
ров и мел кой бы то вой элек тро ни ки
Ore gon Scientific предс та ви л не дав -
но се рию на руч ных ча сов для люби -
те лей ак тив но го от ды ха. Мо де ли
раз ли чают ся по ди зай ну и функ цио -
на ль ной нап рав лен нос ти‚ но об щим
для всех ча сов яв ляет ся на ли чие ка -
лен да ря‚ бу ди ль ни ка и се кун до ме ра.
Ус тройс тво во до неп ро ни цае мо до
глу би ны в 30 мет ров (у мо де лей
RA126 и RS109 - до 50 м). Мо де ли
RA121‚ RA122 и RA129 ос на ще ны
OLED-дисп лея ми и от ли -
чают ся сти ль ным
спор тив ным ди зай -
ном. Ос нов ная от ли -
чи те ль ная функ ция
ча сов се рии RA121 -
прог ноз по го ды на
бли жай шие сут ки‚
отоб ра жае мый в ви -
де пик тог рамм на эк -
ра не. Мо де ль RA122
ос на ще на ком па сом‚ ко то рый по мо -
жет в ориен та ции на мест нос ти и оп -
ре де ле нии нап рав ле ния свое го
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ре ST50 ис по ль зует ся функ ция Sam-
sung Smart Album‚ ко то рая поз во ляет
по ль зо ва телю быс тро на хо ди ть нуж -
ный кадр из мно жест ва за пи сан ных
на кар те па мя ти. Smart Album ав то -
ма ти чес ки сор ти рует фай лы‚ да вая
воз мож нос ть произ во ди ть поиск по
да те съем ки‚ ти пу фай ла и цве то вой
схе ме изоб ра же ния. Ка ме ра так же
ос на ще на функ ция ми рас поз на ва ния
лиц‚ улы бок и зак ры тых глаз в кад -
ре‚ а так же ре жи мом Beau ty Shot‚ ко -
то рые соз да ны для по вы ше ния
ка чест ва фо тог ра фий. Samsung ST50
ав то ма ти чес ки оп ре де ляет до де вя ти
лиц в кад ре и‚ соот ветс твен но‚ вы би -
рает оп ти ма ль ные па ра мет ры съем -
ки. 

Micro soft сер ти фи ци ро ва ла
плат фор му NVIDIA Ion

NVIDIA оче нь хо чет зак ре пи ть ся на
сто ль бо ль шом‚ хо ть и не оче нь при -
бы ль ном‚ рын ке нет бу ков. Пер вым
ша гом ком па нии бы ло предс тав ле ние
плат фор мы Ion в ок тяб ре прош ло го
го да‚ ос на щен ной са мым быс трым из
дос туп ных на рын ке ин тег ри ро ван -
ных ви деоя дер с 16 шей дер ны ми
про цес со ра ми. Ком па ния ут верж дает‚
что дан ное ре ше ние бу дет в 10 раз
бо лее быс трым‚ чем ви деояд ро Intel,
и мо жет ста ть ос но вой нет бу ков и
нет то пов. В кон це фев ра ля пос ту пи -
ли све де ния о том‚ что ком па ния

Micro soft сер ти фи ци ро ва ла плат фор -
му Ion для пол ной сов мес ти мос ти с
ин тер фей сом Vista Ae ro‚ так же бы ли
сер ти фи ци ро ва ны и драй ве ры по
прог рам ме WHQL. Нет бу ки на ба зе
плат фор мы Atom ожи дают ся бли же к
ле ту. Ин те рес но‚ что в то же вре мя
вый дет но вый чип Atom Pinev iew‚ ко -
то рый бу дет име ть ин тег ри ро ван ный
кон трол лер па мя ти и ви деояд ро пря -
мо в крис тал ле про цес со ра.

США приз на ли по ра же ние 
в ки бер вой не

Не за ви си мая экс перт ная ко мис сия
Цен тра по стра те ги чес ким и меж ду -

на род ным исс ле до ва ниям под го то -
ви ла для пре зи ден та США док лад‚ в
ко то ром конс та ти ро ва ла‚ что США‚
бу ду чи наи бо лее ком пью те ри зо ван -
ной стра ной в ми ре‚ бо лее дру гих
уяз ви мы в вир туа ль ном прос транс -
тве‚ где им при хо дит ся вес ти “не ви -
ди мую бит ву с воен ны ми и
спецс луж ба ми инос тран ных го су -
дарств”. “В ки бер прос транс тве вой -
на уже на ча ла сь‚ - при во дят ав то ры
экс перт но го 96-стра нич но го док ла -
да сло ва вы со ко пос тав лен но го
предс та ви те ля Пен та го на. - И это
бит ва‚ ко то рую мы проиг ры ваем”.

Ма те риа ль ный ущерб от по хи щен -
ной ин фор ма ции та ко го ро да не воз -
мож но ощу ти ть мгно вен но‚ од на ко
его мож но оце ни ть в мил лиар ды
дол ла ров и пос те пен ную ут ра ту по -
зи ций США на ми ро вом рын ке воо -
ру же ний‚ счи тают ав то ры док ла да.
В бюдже те США на исс ле до ва ния и
раз ра бот ки на 2009 год пре дус мот -
ре но 143 мил лиар да дол ла ров‚ в том
чис ле 300 мил лио нов дол ла ров - на
проек ты свя зан ные то ль ко с бе зо -
пас нос тью ком пью тер ных сис тем.

Фо тоап па рат для люби те лей 
ак тив но го от ды ха

12 Mp мо де ль Po werS hot D10 не
боит ся ни во ды‚ ни тря сок‚ ни па де -
ний‚ что де лает ее от лич ным спут -
ни ком пляж но го или ак тив но го
от ды ха. Утом лен но му солн цем и
сис те мой “все включе но”, ту рис ту не
на до бу дет пе ре жи ва ть за су дь бу
ап па ра та - тот вы дер жит ва ля ние в
пес ке‚ пог ру же ние на глу би ну до 10

мет ров и па де ние на кам ни с вы со -
ты 1‚22 м. Ка ме ра по дой дет и гор но -
лыж ни кам‚ так как не ис пу гает ся
мо ро зов до 10ОC. Ка ме ра ра бо тает с
про цес со ром DIGIC 4, и в ней ис по -
ль зуют ся тех но ло гии фо ку си ров ки
по ли цам‚ прод ви ну тый ав то ма ти -
чес кий ре жим и про ду ман ные пре -
дус та нов лен ные ре жи мы “Под
во дой”‚ “Снег” и “Пляж”. Заяв ле на
функ ция ста би ли за ции изоб ра же -
ния и 3-крат ный оп ти чес кий зум.
2‚5” эк ран ос на щен 2 мм за щит ным
стек лом. Как и вся кая сов ре мен ная
ка ме ра‚ Po werS hot D10 умеет за пи -
сы ва ть VGA-ви део ро ли ки со ско рос -
тью 30 кад ров в се кун ду. Ка ме ра
без проб лем пе ре жи вет неак ку рат -
ное об ра ще ние‚ поз во лит по лу ча ть
сним ки вы со ко го раз ре ше ния и за -
пи сы ва ть ви део. Спут ни ком та ко го
фо тоап па ра та впол не мо жет ста ть
но вый ком пакт ный тер мо суб ли ма -
цион ный прин тер SELP HY CP780‚ об -
ла даю щий вы со ким ка чест вом
пе ча ти. Его 2‚5-дюймо вый LCD-
дисп лей поз во ляет пе ред про цес сом
пе ча ти осу щест ви ть прос мотр фо -
тог ра фий и по же ла нию произ вес ти
их ре дак ти ро ва ние. На пе ча ть од но -
го сним ка ап па рат зат ра чи вает око -
ло 48 се кунд.

Ульт ра тон кая ви део ка ме ра
Cami leo S10

Ком па ния Tosh iba
об ъя ви ла о рас -
ши ре нии про дук -
то вой ли ней ки
Cami leo‚ предс та -
вив но вую ви део -
ка ме ру Cami leo
S10. Мо де ль с
р а з  р е  ш е  н и е м
1080p яв ляет ся
од ной из са мых тон ких и лег ких ви -
део ка мер. Бла го да ря сти ль но му ди -
зай ну c тем но-си ней от дел кой
кор пу са, Cami leo S10 идеа ль но по -
дой дет тем‚ кто ищет вы со ко ка чест -
вен ное лег кое ус тройс тво для за пи си
ви део. “Cami leo S10 пред ла гает
прод ви ну тые тех ни чес кие ха рак те -
рис ти ки по оче нь прив ле ка те ль ной
це не, - от ме чает 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. - Эта
мо де ль от ве чает зап ро сам мно гих
пот ре би те лей: эле гант ный ди зайн‚
вы со кое ка чест во ви деои зоб ра же -
ния и прос то та в ис по ль зо ва нии”.
При тол щи не все го 18 мм и ве се 120
г ка ме ра лег ко по ме щает ся в кар ма -
не или ма ле нь кой су моч ке‚ и всег да
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шта тах. О появ ле нии про цес со ров
но во го ти па своев ре мен но уз нал и
Ба рак Оба ма‚ ко то рый лич но поз во -
нил По лу Отел ли ни‚ ге не ра ль но му
ди рек то ру Intel и поз дра вил его со

сто ль круп ным дос ти же нием ком па -
нии. Пре зи дент США от ме тил так же‚
что ви дит ло го тип Intel каж дое ут ро‚
от кры вая ноут бук.

Мо ду ль ный те ле фон Modu

В ос но ве сис те мы “Modu”‚ слу хи о ко -
то рой поя ви ли сь еще в прош лом го -
ду‚ ле жит кро шеч ный мо би ль ный
те ле фон (са мый лег кий из всех су -
щест вую щих по сви де те льст ву кни ги
ре кор дов Гин нес са) с 2 Gb встроен -

ной па мя ти и уни ка -
ль ной 7-кла виш ной
кла виа ту рой‚ поз во -
ляю щей ему ра бо та -
ть да же без
кор пу сов. Ну а для
то го‚ что бы до ба ви ть
ему функ цио на ла и
внеш ней прив ле ка -
те ль нос ти‚ мож но бу -
дет ис по ль зо ва ть
один из воз мож ных
смен ных кор пу сов.
Все воз мож ные кор -
пу са‚ сре ди ко то рых
ес ть форм-фак то ры в
ви де слай де ров и да -

же с пол но цен ной QWER TY-кла виа -
ту рой‚ долж ны поя ви ть ся в про да же
уже во вто ром квар та ле это го го да.

Need for Speed World On-line

Се год ня, как ни ког да, по пу ляр на
идея on-line игр‚ появ ляет ся все бо -
ль ше бесп лат ных мощ ных ин те рес -
ных проек тов. Нап ри мер‚ Batt lef ield
He roes‚ Qua ke Are na Onl ine и дру гие.
Как ока за ло сь‚ ком па ния Elec ronic
Arts так же со би рает ся предс та ви ть
бесп лат ный го ноч ный on-line си му ля -
тор под име нем Need for Speed World
Onl ine. Оче нь ин те рес ная идея‚ ко то -
рая поз во ляет на дея ть ся не на са мую
пло хую гра фи ку и‚ ко неч но‚ на при -
сутс твие по ли цейс ких ав то мо би лей.
Вы ход иг ры на ме чен на ко нец го да.

Pa na sonic вы пус тит до маш ний
ки но театр 3D

Все го че рез год на рын ке мо жет поя -
ви ть ся пер вый комп лект трех мер но -
го до маш не го ки но теат ра‚ так как
уже оп ре де лил ся пио нер в прод ви -
же нии но во го фор ма та. Им ста ла
ком па ния Pa na sonic‚ ко то рая со би -
рает ся внед ри ть так на зы вае мый 3D
FHD BD (3D Full HD Blu-ray). Пер вые
ша ги уже сде ла ны‚ в фев ра ле на ча -
ла функ цио ни ро ва ть ла бо ра то рия
Pa na sonic Hol ly wood La bo ra to ry Ad -
van ced Aut horing Cen ter (PHL-AC).
Имен но там и бу дут проис хо ди ть ос -
нов ные дейс твия. Ком па ния пла ни -
рует так же тес но взаи мо дейс тво ва ть

с гол ли вудс ки ми сту дия ми‚ ко то рые
нач нут прод ви га ть но вый фор мат в
2010 го ду. Стоит от ме ти ть‚ что в
дан ный мо мент раз ра бот ка ми в нап -
рав ле нии 3D FHD BD за ни мает ся по -
ка то ль ко Pa na sonic.

Соз да те ли Age of Emp ires 
ос но ва ли но вую сту дию

Быв шие сот руд ни ки En semb le Stu-
dios ос но ва ли но вую ком па нию под
наз ва нием Ro bot En ter tain ment. По -
ка неиз вест но‚ зай мут ся ли они соз -
да нием стра те гий для пер со на ль ных
ком пью те ров‚ или же поп ро буют
свои си лы в раз ра бот ке игр дру гих
жан ров. Сту дию Ro bot En ter tain ment
возг ла вит То ни Гуд мэн‚ один из ос -
но ва те лей En semb le. По ми мо это го,
в ком па нии бу дут тру ди ть ся люди‚
дол гое вре мя ра бо тав шие над се -
риа лом Age of Emp ires. Как сооб -
щает ся на офи циа ль ном сай те

сту дии‚ в нас тоя щий мо мент Ro bot
En ter tain ment не нуж дает ся в но вых
сот руд ни ках. Из вест но так же‚ что
пос ле рас фор ми ро ва ния En semb le
ее сот руд ни ки пла ни руют соз да ть
еще од ну ком па нию.

Кар ман ный прин тер Dell Wa sabi

Ком па ния Dell предс та ви ла ульт ра-
мо би ль ный прин тер Wa sabi PZ310‚
лег ко по ме щаю щий ся в кар ман‚ и
поз во ляю щий по -
лу чи ть мо мен та ль -
ный от пе ча ток
то ль ко что сде лан -
ной при по мо щи
циф ро во го ап па ра -
та фо тог ра фии.
Прин тер поз во ляет
пе ча та ть сним ки на
бу ма ге раз ме ром
50х76‚2 мм‚ при чем
вре мя пе ча ти од ной фо тог ра фии -
ме нь ше од ной ми ну ты. Ус тройс тво
под дер жи вает пе ре да чу ин фор ма ции
пос редс твом про вод но го ин тер фей са
USB 2.0‚ ли бо бес про вод но го Blue -
tooth‚ так что воз мож но от прав ля ть
сним ки на пе ча ть да же с мо би ль но го
те ле фо на. Стои мос ть прин те ра Wa -
sabi PZ310 сос тав ляет $100‚ впро чем‚
позд нее она мо жет бы ть уве ли че на
до от мет ки $153.

Ульт ра тон кая циф ро вая ка ме ра
Samsung ST50

Но вую тон кую 12‚2-ме га пик се ль ную
фо то ка ме ру, бла го да ря тол щи не все -
го 16‚6 мм (без уче та об ъек ти ва)‚
мож но приз на ть от лич ным ре ше нием
для тех по ль зо ва те лей‚ ко то рым тре -
бует ся прос тая в уп рав ле нии‚ сов ре -

мен ная и прив ле ка те ль ная
кар ман ная ка ме ра. Она закл юче на в
эле гант ный кор пус из по ли ро ван ной
нер жа вею щей ста ли‚ ос на ще на бо ль -
шим 2‚7-дюймо вым LCD-дисп леем и
вы со ко ка чест вен ным об ъек ти вом
Samsung с 3х оп ти чес ким зу мом.
Так же ка ме ра ос на ще на но вой функ -
цией Smart Au to‚ ко то рая ав то ма ти -
чес ки вы би рает ре жим съем ки в
за ви си мос ти от ус ло вий. В до пол не -
ние к тех но ло гии Smart Au to в ка ме -
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ру до ва на дву мя раз ъе ма ми для про -
цес со ров с об щим ко ли чест вом ядер
12. Для по ка за в вы год ном све те но -
вых осо бен нос тей сер вер ных сис тем
бы ли предс тав ле ны де монс тра цион -
ные при ме ры‚ од на ко кон крет ные
ско рос ти ра бо ты и це ны ус тройств
не сооб щают ся. Но вый про цес сор
соз дан по 45-нм тех про цес су и под -
дер жи вает опе ра тив ную па мя ть
DDR2. Но вин ка ос на ще на кэш-па мя -
тью тре тье го уров ня об ъе мом 6 Mb.
Сооб щает ся‚ что се рий ное произ -
водс тво но вых про цес со ров нач нет -
ся в кон це это го го да. На пом ним‚
что в сле дую щем го ду ком па ния
AMD со би рает ся предс та ви ть 6-
ядер ный про цес сор Sao Pau lo и 12-
ядер ный Mag ny-Cours.

Уни ка ль ная се рия плаз мен ных
те ле ви зо ров от ком па нии Pio neer

Но вин ки KRP-500AW и KRP-500ABG
- это ог ра ни чен ная се рия плаз мен -
ных те ле ви зо ров KURO. Мо де ль
KRP-500ABG предс тав ле на в се ро-
бе же вом‚ а KRP-500W - в чис то бе -
лом цве те. Цве то вое ис пол не ние

но вых мо де лей те ле ви зо ров Pio neer
KRP-500A и Pio neer KRP-600A ос та -
лос ть‚ по-преж не му‚ чер ное. Все мо -
де ли пос тав ляют ся вмес те с
от де ль ным ме диа ре си ве ром‚ бла го -
да ря че му тол щи на их кор пу са сос -
тав ляет все го 64 мм‚ а ана ло го вая и
циф ро вая сос тав ляю щие раз не се ны
в от де ль ные бло ки и имеют раз де -
ль ное пи та ние‚ что яв ляет ся приз -
на ком ап па ра ту ры вы со ко го клас са.
Бла го да ря функ ции Optimum Mo de,
изоб ра же ние ав то ма ти чес ки об ра -
ба ты вает ся в за ви си мос ти от ос ве -
ще ния в ком на те. Те ле ви зо ры
имеют ши ро чай ший спектр нас троек
изоб ра же ния‚ так что изоб ра же ние
бу дет идеа ль но соот ветс тво ва ть ва -
шим вку сам.

Windows 7 RC1 вый дет 10 ап ре ля

В нас тоя щий мо мент но вая сбор ка
Windows 7 тес ти рует ся ко ман дой
раз ра бот чи ков Micro soft, и предс та -

ви те ли софт вер но го ги ган та сооб -
щают‚ что все ра бо ты про хо дят точ -
но по гра фи ку. Ес ли в бли жай шие
нес ко ль ко не де ль не воз ник нет се -
рьез ных проб лем‚ да та ре ли за Win-
dows 7 RC1 ос та нет ся в си ле. Кро ме
то го‚ предс та ви те ли ком па нии от ме -
ти ли‚ что пуб лич ное сооб щест во бе -
та-тес те ров ста ло для Micro soft
си ль ным инс тру мен том об рат ной
свя зи. Как бы ло заяв ле но в бе се де

меж ду По лом Па лиа том‚ ос но ва те -
лем GeekS mack‚ и Сти ве ном Си -
нофс ки‚ стар шим ви це-пре зи ден том
груп пы раз ра бот ки Windows и Win-
dows Live‚ с мо мен та пуб ли ка ции
пер вой бе та-вер сии Windows 7 ком -
па нией Micro soft бы ло по лу че но
свы ше 500 ты сяч пред ло же ний по
улуч ше нию про дук та. Си нофс ки
так же зая вил‚ что RC1 Windows 7
бу дет ши ро ко дос туп на.

App le анон си ро ва ла брау зер 
Sa fari 4

App le 24 фев ра ля анон си ро ва ла но -
вую‚ чет вер тую, вер сию свое го
брау зе ра Sa fari. Все же лаю щие мо -
гут ска ча ть бе та-вер сию брау зе ра с
ре сур са http://www.app le.com/sa -
fari/. В Sa fari 4 бы ла до бав ле на воз -
мож нос ть про лис ты ва ния от кры тых

web-стра ниц в сти ле Co ver Flow‚ а
так же функ ция Top Sites‚ поз во ляю -
щая прос мат ри ва ть ча ще все го по -
се щае мые сай ты. Кро ме то го‚
ав то ры брау зе ра бо лее чем в че ты -
ре ра за ус ко ри ли об ра бот ку Ja vaSc-
ript. Но вый брау зер включает в се бя
инс тру мен та рий web-раз ра бот чи ка‚
функ цию пол но текс то во го поис ка

по ис то рии и вклад ки с улуч шен ным
ин тер фей сом. Sa fari 4 - один из пер -
вых брау зе ров‚ про хо дя щих тест
Acid3 на сов мес ти мос ть с web-стан -
дар та ми. В вер сии брау зе ра для
Windows App le пе реш ла на стан -
дарт ное сис тем ное отоб ра же ние
шриф тов и за го лов ка ок на‚ что поз -
во ли ло се рьез но ус ко ри ть ра бо ту по
срав не нию с тре тьей вер сией.

Ма те ринс кая пла та Asus ROG
Ram pa ge II GE NE

Asus офи циа ль но анон си ро ва ла и
на ча ла мас со вое произ водс тво ма -
те ринс кой пла ты ROG Ram pa ge II
GE NE‚ ко то рая ста ла пер вой mATX
пла той‚ вы пу щен ной под то вар ным
зна ком Asus Republic Of Ga mers.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки но вин -
ки бы ли из вест ны уже дав но‚ пос ко -
ль ку раз го во ров об этой
ма те ринс кой пла те бы ло до во ль но
мно го. Ус тройс тво‚ ра бо таю щее на
чип се те Intel X58/ICH10R‚ ос на ще но
шес тью раз ъе ма ми для па мя ти DDR3
(до 24 Gb)‚ дву мя раз ъе ма ми PCI-
Exp ress 2.0x16‚ од ним раз ъе мом

PCI-e 2.0x4‚ од ним раз ъе мом PCI‚ се -
мью пор та ми SA TA 3.0 Gbps‚ од ним
пор том eSA TA‚ встроен ной во сь ми -
ка на ль ной зву ко вой сис те мой
Supre meFX X-Fi с под держ кой EAX
4.0‚ ги га бит ной се те вой кар той‚ 12
пор та ми USB 2.0 и дву мя Firewi re.
Кро ме то го‚ но вин ка об ла дает ря дом
воз мож нос тей‚ пе ре не сен ных с ма -
те ринс кой пла ты Ram pa ge II Ext re -
me. Ус тройс тво ориен ти ро ва но, в
пер вую оче ре дь, на гей ме ров и ком -
пью тер ных эн ту зиас тов. Бла го да ря
не бо ль шим раз ме рам‚ ма те ринс кая
пла та ста нет от лич ной плат фор мой
для соз да ния вы со коп роиз во ди те ль -
ной и од нов ре мен но ма ло га ба рит -
ной сис те мы. По ка что неиз вест но‚
ког да ма те ринс кая пла та поя вит ся в
на ших ма га зи нах‚ од на ко ее це на,
ско рее все го, пре вы сит 200-дол ла -
ро вую от мет ку.
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мо жет соп ро вож да ть вла де ль ца. По -
ми мо съем ки ви део в фор ма те HD-
ви део‚ воз мож но по лу че ние
ка чест вен ных 5 Mp фо тог ра фий.
Так же ком па ния Tosh iba об лег чи ла
про цесс заг руз ки ви деосю же тов на
Yout ube, - те пе рь, что бы опуб ли ко -
ва ть свое ви део‚ по ль зо ва телю бу -
дет дос та точ но все го од но го кли ка.

USB-ключ для пе ре да чи дан ных

Ком па ния Bran do вы пус ти ла прос той
USB-ключ‚ ко то рый поз во ляет ре ши -
ть все проб ле мы‚ свя зан ные с пе ре -
да чей дан ных и раз де ле нием
Ин тер нет-сое ди не ния. Прос то сое -
ди нив ком пью те ры че рез USB-пор -

ты, те пе рь мож но с лег кос тью
пе ре да ва ть дан ные меж ду ни ми. Бо -
лее то го‚ ус тройс тво поз во лит сов -
мест но ис по ль зо ва ть од но
Ин тер нет-подкл юче ние. Этот ключ
не тре бует драй ве ров и обес пе чи -
вает пе ре да чу дан ных на ско рос ти
до 480 Мбит/с‚ а это оз на чает‚ что 1
Gb ин фор ма ции бу дет пе ре да ва ть ся
за од ну ми ну ту. Стои мос ть ус тройс -
тва сос тав ляет 29 дол ла ров.

Ya ma ha вы пус кает пя ть но вых
ре си ве ров

Ya ma ha из вест на не то ль ко свои ми
му зы ка ль ны ми инс тру мен та ми и от -
лич ны ми мо то цик ла ми‚ но и ау диоо -
бо ру до ва нием. В част нос ти‚ се рия
ре си ве ров RX-V по ль зует ся зас лу -
жен ной по пу ляр нос тью у по ку па те -
лей бла го да ря со че та нию
адек ват ной це ны‚ неп ло хо го ка чест -
ва и ши ро ких функ цио на ль ных воз -
мож нос тей. Но вые мо де ли этой
ли ней ки (RX-V365‚ RX-V465‚ RX-
V565‚ RX-V665 и RX-V765)‚ как

обыч но‚ выг ля дят прек рас но. Млад -
шая мо де ль RX-V365 (ре ко мен ду -
емая це на 250 дол ла ров) ос на ще на
дву мя HDMI-вхо да ми и од ним вы хо -
дом. Это единс твен ный ре си вер об -

нов лен ной ли ней ки‚ ко то рый не
умеет де ко ди ро ва ть ау дио фор ма ты
вы со ко го раз ре ше ния - Dol by Tru-
eHD и DTS-HD Mas te rAud io‚ од на ко
он ос на щен шес ти ка на ль ным ана ло -
го вым вхо дом. Все ос та ль ные мо де -
ли ос на ще ны че ты рь мя вхо да ми
HDMI и пол ным на бо ром де ко де ров‚
при этом RX-V465 (380 дол ла ров)
под дер жи вает звук в фор ма те 5.1.
RX-V565 (480 дол ла ров)‚ RX-V665
(550 дол ла ров) и RX-V765 (650 дол -
ла ров) об ла дают под держ кой зву ка
7.1.

Ал маз - бо ль ше не са мый 
твер дый

Из да ние New Scientist сооб щает о
том‚ что ал маз был офи циа ль но
сверг нут с пье дес та ла са мо го твер до -
го ма те риа ла‚ встре чаю ще го ся в при -
ро де‚ - его мес то зай мет лонс дей лит
(lons da lei te). Ма те риал ока зал ся на
58% твер же ал ма за‚ хо тя и яв ляет ся
од ной из его раз но вид нос тей. Ес ли

бы ть бо лее точ ны ми‚ лонс дей лит -
это гек са го на ль но-изо мет ри чес кий
ал маз с иной расс та нов кой ато мов
уг ле ро да. В при ро де ма те риал встре -
чает ся чрез вы чай но ред ко и час то с
при ме ся ми‚ что де лает его ме нее
твер дым‚ чем ал маз. Чис тый лонс -
дей лит‚ соз да вае мый в ла бо ра то риях‚
мо жет вы дер жа ть наг руз ку в 152 ГПа
(по срав не нию с 97 ГПа у ал ма за).

Но вые сер ви сы HP

Ком па ния НР об ъя ви ла о рас ши ре нии
порт фе ля сер вис ных ус луг для кри -
ти чес ки-важ ных сис тем (Mission Cri-
tical Serv ices) но вы ми гиб ки ми по
стои мос ти пред ло же ния ми‚ ко то рые
по мо гут за каз чи кам уме нь ши ть рис -
ки и стои мос ть не зап ла ни ро ван ных
прос тоев ин фрас трук ту ры. Порт фе ль
проак тив ных сер ви сов HP Proact ive
Se lect предс тав ляет ин но ва цион ный
пу ть по лу че ния спек тра ус луг ана ли -
за‚ оцен ки дос туп нос ти и произ во ди -
те ль нос ти‚ пла ни ро ва ния‚ а так же
обу че ния‚ нап рав лен ных на обес пе -
че ние ра бо тос по соб нос ти и бе зот каз -

нос ти IT-ин фрас трук ту ры. Приоб ре-
тая сер ви сы HP Proact ive Se lect‚ за -
каз чи ки по лу чат воз мож нос ть вы бо -
ра необ хо ди мых ус лу г из бо лее‚ чем
85 тех но ло ги чес ких сер ви сов‚ в том
чис ле для блейд-сер ве ров‚ вир туа ли -
зи ро ван ной ин фрас трук ту ры‚ ком -
пью тер ных се тей‚ бе зо пас нос ти‚ ПО и
сис тем хра не ния дан ных. HP Proact -
ive Se lect поз во ляет за каз чи кам быс -
тро прив ле чь спе циа лис тов НР к
реа ли за ции тех но ло ги чес ких проек -
тов‚ что сни жает рис ки не зап ла ни ро -
ван ных прос тоев кри ти чес ки важ ных
для биз не са при ло же ний. Кро ме то -
го‚ этот сер вис обес пе чи вает гиб кую
под держ ку ре сур са ми‚ что поз во ляет
уве ли чи ть ско рос ть реак -
ции на ме няю щие ся
тре бо ва ния биз не са.
Ком па ния НР так же
рас ши ри ла па ке ты
сер ви сов HP Critical
Serv ices и HP Proact ive
24 Serv ices но вы ми оп -
ция ми‚ ко то рые об лег чают вы бор
про фи лак ти чес ких сер ви сов и пред -
ла гают гиб кое це нооб ра зо ва ние для
сер ве ров на ча ль но го уров ня. “Гиб -
кие це ны и воз мож нос ть фор ми ро ва -
ть сер вис ные па ке ты под свои
пот реб нос ти поз во лят бо ль ше му ко -
ли чест ву за каз чи ков вос по ль зо ва ть -
ся преи му щест ва ми‚ ко то рые
пред ла гают проак тив ные ус лу ги НР‚
то ес ть обес пе чи ть пос тоян ную ра бо -
тос по соб нос ть ин фрас трук ту ры”, -
ска за ла Ми ше ль Вейс‚ ви це-пре зи -
дент по мар ке тин гу под раз де ле ния
тех но ло ги чес ких сер ви сов‚ НР.

AMD предс та ви ла 6-ядер ный
про цес сор

Но вин ка‚ вы пу щен ная под ко до вым
наз ва нием Istanbul‚ най дет свое
при ме не ние в сер вер ных сис те мах.

Во вре мя пре зен та ции ком па ния
AMD про де монс три ро ва ла ра бо ту
трех плат форм на ба зе про цес со ра‚
две из ко то рых расс чи та ны на ус та -
нов ку че ты рех про цес со ров с об щим
ко ли чест вом ядер 24‚ а тре тья обо -
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ма пред наз на че на для тех‚ кто хо чет
до би ть ся точ но го кон тро ля над
свои ми изоб ра же ния ми: фо тог ра фа
про фес сио на ла или люби те ля‚ ки но-
или фо то ре дак то ра. Пла гин за пус -
кает ся из прог рамм Ado be Pho tos hop

или Ele ments как ав то ном ная прог -
рам ма Dfx Stan da lo ne‚ а са ми фи льт -
ры мо гут бы ть ис по ль зо ва ны
мно гок рат но и до бав ля ть ся в ка -
чест ве слоев к ва ше му изоб ра же -
нию. Прог рам ма вы пус кает ся в трех
ва риан тах и для раз ных плат форм.
Так же соз дан Plug-In Edi tions для
Ado be Pho tos hop и Ele ments в ос нов -
ном для фо тог ра фов. Прог рам ма
поз во ляет пе ре би ра ть фи льт ры‚ пе -
ре ме ща ть гра диент ные фи льт ры‚
мо де ли ро ва ть раз лич ные оп ти чес -
кие эф фек ты‚ кор рек ти ро ва ть ба -
ланс бе ло го и чер но го‚ из ме ня ть
цве то вой ба ланс‚ ими ти ро ва ть раз -
лич ные эф фек ты‚ ко то рые в ана ло -
го вой фо тог ра фии дос ти га ли сь с
по мо щью осо бой оп ти ки: “стек лы -
шо”‚ плен ка‚ отб леск и мно гое дру -
гое. Dfx Digital ра бо тает с 8 или 16
bit изоб ра же ния ми.

Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.tiffen.com

Curve meis ter

Curve meis ter - пла гин для Ado be
Pho tos hop‚ се рьез но улуч шаю щий
при выч ный ин тер фейс ра бо ты с

кри вы ми‚ до бав ляя бо га тый на бор
воз мож нос тей‚ ко то рый прив ле чет
вни ма ние как на чи наю щих по ль зо -

ва те лей‚ так и про фес сио на лов.
Дан ный пла гин мо жет бы ть лег ко
ос воен любым по ль зо ва те лем бла го -
да ря воз мож нос тям прог рамм но го
цве то во го Мас те ра и обу чаю щим
ма те риа лам. Ин те рак тив ный ин тер -
фейс мас те ра про ве дет шаг за ша -
гом че рез про цесс от бо ра те ней‚
из ме не ния яр кос ти‚ ней тра ль ные
точ ки и фи на ль ное цве то вое прос -
транс тво. Бо лее опыт ные по ль зо ва -
те ли мо гут нас ла ди ть ся но вы ми
воз мож нос тя ми‚ ко то рые этот пла -
гин до бав ляет к кри вым‚ включая
мно жест вен ное цве то вое прос транс -
тво‚ под держ ку HSB‚ ди на ми чес кую
гис тог рам му и мно гое дру гое.

Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.curve meis ter.com

Al ien Skin Bo keh

Ком па ния Al ien Skin Soft wa re‚ спе -
циа ли зи рую щая ся на раз ра бот ках в
об лас ти ди зай на‚ вы пус ти ла но вый
про дукт - пла гин Bo keh, сов мес ти -
мый со мно ги ми гра фи чес ки ми ре -

дак то ра ми‚ та ки ми, как: Ado be
Pho tos hop CS3 или стар ше‚ Ado be
Pho tos hop Ele ments 4.0.1 или стар -
ше‚ Ado be Fire works CS4‚ Co rel Paint
Shop Pro Pho to X2. Пла гин пред наз -
на чен для про фес сио на ль ных ди -
зай не ров‚ но оче нь прост в
об ра ще нии, и поэ то му его ос вое ние
дос туп но но вич кам. Он поз во лит
вам‚ не тра тя сь на до ро гос тоя щие
об ъек ти вы‚ до би ва ть ся пре вос ход -
но го эф фек та раз мы тия для кон цен -
тра ции вни ма ния зри те ля на
оп ре де лен ном об ъек те. При по мо щи
дан но го до пол не ния мож но до ба ви -
ть к изоб ра же нию эф фект глу би ны
рез кос ти‚ сде ла ть ви ньет ку или под -
черк ну ть глав ный об ъект мно ги ми
дос туп ны ми спо со ба ми. Осо бен нос -
ть пла ги на закл ючает ся в том‚ что он
точ но ими ти рует эф фект сма зы ва -
ния‚ ко то рый мож но по лу чи ть при
по мо щи нас тоя щих об ъек ти вов. Так
же Al ien Skin Bo keh поз во лит во вре -

мя об ра бот ки сним ков‚ при по мо щи
ре гу ли ро воч ных пол зун ков‚ “уп рав -
ля ть” раз мы тием фо на‚ за да ва ть
диа метр воз дейс твия‚ глу би ну‚ жест -
кос ть‚ зна че ние диаф раг мы‚ фо кус -
ное расс тоя ние линз и дис тан цию
съем ки. Пла гин поз во ляет из ме ня ть
эти па ра мет ры в хо де пост про цес -
син га‚ то ес ть уже на го то вых изоб -
ра же ниях‚ тем са мым ком пен си руя
не ко то рые не дос тат ки циф ро вых ка -
мер. Про дукт пред ла гает уже го то -
вые пре се ты раз мы тия‚ си му ля то ры
об ъек ти вов‚ до бав ле ние зер нис тос -
ти‚ сфе ри чес кие абер ра ции‚ фо то -
мет ри чес кую зас вет ку (ими ти рует
эф фек ты съем ки про тив ис точ ни ка
ос ве ще ния.). Так же‚ по ут верж де -
нию Al ien Skin Soft wa re‚ все ны неш -
ние про дук ты ком па нии бы ли
ис пы та ны и пол нос тью сов мес ти мы с
Ado be Pho tos hop CS4 64 bit.

Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.al ienskin.com

Van Der Lee Filte rOptix

Filte rOptix - но вый пла гин для Ado be
Pho tos hop‚ со дер жа щий в се бе це -
лый на бор раз нооб раз ных фи льт ров
для наи бо лее близ кой си му ля ции
реа ль ных ана ло го вых фо тог ра фи -
чес ких эф фек тов. Так же, как и
обыч ные фи льт ры‚ фи льт ры это го
пла ги на мо гут пол нос тью ре гу ли ро -

ва ть ся для дос ти же ния же лае мо го
ре зу ль та та. Все са мые нуж ные вам
фи льт ры имеют ся в этом пла ги не‚
включая по лай зер‚ цве то вые фи льт -
ры‚ гра дуи ро воч ные фи льт ры‚ ин -
фрак рас ные фи льт ры‚ фи льт ры
мяг ко го фо ку са‚ раз лич ные фи льт ры
раз мы тия кар тин ки и мно гие дру гие.
Вы смо же те вос по ль зо ва ть ся стан -
дарт ным на бо ром фи льт ров это го
пла ги на или соз да ть свои собс твен -
ные уни ка ль ные фи льт ры с ис по ль -
зо ва нием це ло го на бо ра встроен ных
эф фек тов и лег кой в ис по ль зо ва нии
сис те мой ре дак ти ро ва ния.

Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.van der lee.com
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Прог рамм ные про дук ты ком па нии Ado be
ши ро ко из вест ны как сре ди люби те лей‚
так и сре ди про фес сио на лов ком пью тер -
но го ди зай на. Та кую по пу ляр нос ть раз ра -
бот ки Ado be су ме ли снис ка ть бла го да ря
идеа ль но про ра бо тан ным кон цеп циям‚
ин туи тив но по нят но му ин тер фей су и воз -
мож нос ти пос тоян но го усо вер шенс тво ва -
ния прог рамм при по мо щи спе циа ль ных
до пол не ний или так на зы вае мых пла ги -
нов. Пла ги ном (от англ. plug-in), по оп ре -
де ле нию, яв ляет ся не за ви си мо
ком пи ли руе мый прог рамм ный мо ду ль‚ ди -
на ми чес ки подкл ючае мый к ос нов ной
прог рам ме‚ пред наз на чен ный для рас ши -
ре ния и/или ис по ль зо ва ния ее воз мож -
нос тей. Наи бо лее вос тре бо ван ны ми
се год ня яв ляют ся пла ги ны ши ро коиз вест -
но го гра фи чес ко го ре дак то ра Pho toS hop‚
ко то рым и пос вя щен наш се год няш ний
об зор прог рамм но го обес пе че ния.

Port rait ure

Пла гин Port rait ure поз во ляет из би ра -
те ль но ус тра ня ть не дос тат ки ко жи‚
сох ра няя текс ту ру и дру гие важ ные
де та ли пор тре та‚ та кие, как во ло сы‚
бро ви‚ рес ни цы и т.д.‚ чем су щест -
вен но ус ко ряет тру доем кий про цесс
по пик се ль но го ре ту ши ро ва ния. Пла -

гин ав то ма ти чес ки рас поз нает по -
верх нос ть ко жи‚ фор ми руя
ав то мас ку‚ ко то рую мож но кор рек -
ти ро ва ть в руч ном ре жи ме. Пос ле
за пус ка Port rait ure в ав то ма ти чес ком
ре жи ме рас поз нает по верх нос ть ко -
жи в от кры том изоб ра же нии‚ фор ми -
рует ав то мас ку‚ ко то рую вы мо же те
скор рек ти ро ва ть на свой вкус в руч -
ном ре жи ме с по мо щью ре гу ля то -
ров-пол зун ков. Мож но из ме ня ть
мас ку до тех пор‚ по ка не бу дет дос -
тиг нут нуж ный вам ре зу ль тат, и при
этом не по те ря ть ни од но го дейс твия
с изоб ра же нием‚ так как пла гин де -
лает сним ки каж до го из ме не ния и
за но сит их в ис то рию. Ре зу ль та ты
ма ни пу ля ций мож но набл юда ть не -
пос редс твен но на мо ни то ре в удоб -
ном для по ль зо ва те ля сти ле - в
од но- и дву хо кон ном ре жи мах в реа -
ль ном вре ме ни. Port rait ure пре вос -
ход но ус тра няет де фек ты ко жи‚
пиг мент ные пят на‚ сок ра щает мор -
щи ны и т.д.‚ и при этом пол нос тью

сох ра няет зна чи мые де та ли‚ та кие,
как во ло сы‚ рес ни цы и бро ви. Все
па ра мет ры сгла жи ва ния ре гу ли -
руют ся: мож но выб ра ть нуж ный
уро ве нь из спис ка или са мос тоя те -
ль но нас трои ть та кие па ра мет ры
сгла жи ва ния‚ как рез кос ть‚ раз мы -
тие‚ тон кож но го пок ро ва‚ яр кос ть и
кон траст. По ль зо ва те льс кие нас -
трой ки сох ра няют ся в про фи лях для
да ль ней ше го ис по ль зо ва ния. При
этом к раз ным ре ту ши руе мым об лас -
тям мо гут бы ть при ме не ны раз лич -
ные ва риан ты сгла жи ва ния. Пла гин
поз во ляет об ра ба ты ва ть изоб ра же -
ния и в па кет ном ре жи ме.

Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.ima ge nomic.com

To paz De Noi se

Ва ше му вни ма нию предс тав ляет ся
пла гин De Noi se от To paz Labs LLC
для Ado be Pho tos hop 32 и 64 bit. Ис -
по ль зуя пе ре до вые ал го рит мы для
ре гу ли ров ки та ких па ра мет ров‚ как
цвет‚ де та ли за ция‚ экс по зи ция‚ шу -
мы‚ раз мы тие‚ яр кос ть‚ кон траст нос -
ть и дру гих‚ пла гин по мо жет
эф фек тив но дос тиг ну ть уни ка ль ных
ре зу ль та тов в об ра бот ке фо тог ра -
фий‚ соз да ть вы со ко ху до жест вен -
ные кар ти ны из ва ших фо тог ра фий
с ми ни ма ль ной по те рей вре ме ни и
сил. To paz De Noi se яв ляет ся од ним
из пе ре до вых инс тру мен тов шу мо -
по дав ле ния. Он ис по ль зует мощ ный

ме тод фи льт ра ции шу мов на ос но ве
собс твен ных ал го рит мов‚ соз дан ных
с уче том но вых тех но ло гий‚ поя вив -
ших ся в пос лед ние го ды.

Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.to paz labs.com

onO ne Pho toF ra me

Уни ка ль ный пла гин Pho toF ra me от
ком па нии onO ne пред наз на чен для
на ло же ния ра мок и дает воз мож нос -

ть соз да ва ть прак ти чес ки любые об -
рам ле ния - об ъем ные‚ со све че нием‚
с ис по ль зо ва нием текс тур‚ от бра сы -
ваю щие те ни и т.д. Вы смо же те соз -
да ва ть края раз ных сти лей: рва ной
бу ма ги‚ маз ков кис тя ми‚ гранд же вые
и дру гие по доб ные эф фек ты. Воз -
мож но так же на ло же ние од ной рам ки
на дру гую для соз да ния своих собс -
твен ных уни ка ль ных эф фек тов. Пла -
гин пред ла гает вам бо лее 4000
про фес сио на ль ных ра мок плюс воз -
мож нос ть соз да ва ть бес ко неч ное
мно жест во своих эф фек тов. Кро ме
вы шео пи сан но го‚ в пла ги не имеет ся
оп ция ав то ма ти чес ко го вра ще ния‚
ко то рая оп ре де ляет го ри зон та ль ную
или вер ти ка ль ную ориен та ции фо тог -
ра фий и по во ра чи вает рам ки так‚
что бы они как мож но луч ше нак ла -
ды ва ли сь на изоб ра же ния. Pho toF ra -
me Pro яв ляет ся са мым прос тым
пу тем для соз да ния рам ки ва шей фо -

тог ра фии. Дос туп ны ты ся чи ва риан -
тов ра мок‚ ко то рые мож но ска ча ть из
on-line га ле реи на сай те произ во ди -
те ля. Встроен ный Мас тер по мо жет
по доб ра ть оп ти ма ль ную для фо тог ра -
фии рам ку‚ в том чис ле и в ав то ма ти -
чес ком ре жи ме. Этот же Мас тер
поз во ляет осу щест ви ть пред прос мотр
фо тог ра фии с нес ко ль ки ми рам ка ми
од нов ре мен но‚ а так же мно жест во до -
пол ни те ль ных кра си вых эф фек тов.

Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.ono ne soft wa re.com

Tiffen Dfx

Ком па ния Tiffen‚ произ во дя щая ши -
ро кий спектр фи льт ров для об ъек -
ти вов, соз да ла Dfx Plug-In Edi tions -
прог рамм ный комп лекс‚ внед ряе мый
в ка чест ве пла ги на в Ado be Pho tos -
hop & Ele ments, сос тоя щий из бо лее
чем 2000 раз нооб раз ных фи льт ров‚
спе цэф фек тов‚ при се тов и ге лей.
Пла гин включает и мно гие по пу ляр -
ные стек лян ные фи льт ры‚ реа лис -
тич но мо де ли рую щие дейс твия по
цве ту и плот нос ти‚ об ъем нос ти
изоб ра же ния‚ ха рак тер ные для
диф фу зион ных фи льт ров. Прог рам -
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ков ком па нии‚ про шед ших обу че ние
в Бан га ло ре (Ин дия) и имею щих
опыт внед ре ния АБС Orac le FLEX CU -
BE‚ и предс та ви те лей Orac le Financ ial
Serv ices Soft wa re. Ко ман да Цен тра
го то ва обес пе чи ть под держ ку бан -
кам на любом эта пе ра бот и бу дет
спо собс тво ва ть пол но цен ной ло ка -
ли за ции сис те мы для по ль зо ва те лей.

Ана ли ти чес кая сис те ма Re ve leus

Сис те ма Re ve leus яв ляет ся инс тру -
мен том для ре ше ния за дач ана ли ти -
чес кой от чет нос ти и уп рав ле ния
рис ка ми. АС Re ve leus предс тав ляет
из се бя про ве рен ное вре ме нем пол -
но цен ное и го то вое к ис по ль зо ва нию
биз нес-при ло же ние‚ ориен ти ро ван -
ное на фи нан со вые инс ти ту ты. 

При чин для ис по ль зо ва ния по доб -
но го при ло же ния мо жет бы ть мно -
жест во: рост бан ка (проз рач нос ть‚
уп рав ляе мос ть‚ об рат ная свя зь);
рост клиент ской ба зы; на рас таю щая
кон ку рен ция; рис ки; раз бро сан ные
по сис те мам дан ные и т.п. Re ve leus
же по мо жет оп ре де ли ть воз мож нос -
ти по уп рав ле нию рис ка ми‚ даст
точ ную оцен ку воз мож нос тей бан ка
и по мо жет по вы си ть эф фек тив нос ть
вло жен ных на раз ви тие струк ту ры
средств. Наз на че ние сис те мы Re ve -
leus в по лу че нии пол но цен ной кар -
ти ны сос тоя ния бан ка за счет
точ ной и всеоб ъемл ющей оцен ки,
глу бо ко го ана ли за по раз лич ным
биз нес-об лас тям‚ комп лекс но го ана -
ли за и дос туп нос ти дан ных.

AML сис те ма Man tas

10 фев ра ля 2009 го да де пу та ты
Мил ли Медж ли са при ня ли за ко ноп -
роект “О бо рь бе про тив ле га ли за ции

приоб ре тен ных не за кон ным пу тем
де неж ных средств или дру го го иму -
щест ва и фи нан си ро ва ния тер ро -
риз ма”. За ко ноп роект был при нят на
ос но ва нии ре ко мен да ций Со ве та Ев -
ро пы (MO NEY VAL)‚ ААМР (USAID) и
в рам ках проек та AZ PAC. Он пре дус -
мат ри вает соз да ние ко ми те та фи -
нан со во го мо ни то рин га.

AML сис те ма Man tas как раз и яв -
ляет ся инс тру мен том для бо рь бы с
от мы ва нием де нег‚ мо шен ни чест вом‚
а так же средс твом для комп ла йенс-
кон тро ля. AML обес пе чи вает сни же -
ние ре пу та цион ных рис ков‚
свя зан ных с тер ро риз мом и от мы ва -
нием де нег‚ а так же сни же ние по те рь
бан ка и клиен тов от мо шен ни чес ких
опе ра ций. И стоит от ме ти ть‚ что в
2008 го ду из да ние Wa ters в 4-й раз
(2008‚ 2007‚ 2005 и 2004 гг.) выб ра -
ло Man tas луч шим AML-ре ше нием.

Orac le Sie bel

Orac le Sie bel CRM (Custo mer Re lat -
ionship Ma na ge ment) - сис те ма уп -
рав ле ния взаи моот но ше ния ми с
клиен та ми‚ необ хо ди мая‚ преж де
все го‚ фи нан со вым ор га ни за циям‚
стре мя щим ся обес пе чи ть вы со кий
уро ве нь обс лу жи ва ния своих
клиен тов‚ эф фек тив но уп рав ля ть
взаи моот но ше ния ми с ни ми‚ раз ра -
ба ты ва ть и пре дос тав ля ть наи бо лее
под хо дя щие про дук ты и ус лу ги‚ а
так же пер со на ли зи ро ва ть от но ше -
ния.

Это CRM-ре ше ние для front-офи са
бан ка‚ внед ре ние ко то рого 
поз во лит:

Уве ли чи ть об ъем про даж на ос но ве пов -
тор ных и кросс про даж;
Уве ли чи ть об ъем про даж на ос но ве бо лее
точ ной сег мен та ции клиен тов и бо лее точ -
но го по зи цио ни ро ва ния про дук то во го ря да
бан ка от но си те ль но це ле вых групп клиен -
тов и ка на лов про даж;
Ис по ль зуя ме ха низм уп рав ле ния 
внеш ни ми спис ка ми и мар ке тин го вы ми
прог рам ма ми‚ по вы си ть эф фек тив нос ть
про цес са поис ка и прив ле че ния но вых
клиен тов;
До би ть ся уз на вае мос ти брен да за счет
обес пе че ния необ хо ди мо го уров ня обс лу -
жи ва ния;
По вы си ть уро ве нь удов лет во рен нос ти су -
щест вую щих клиен тов;
Сок ра ти ть опе ра цион ные зат ра ты и по вы -
си ть опе ра цион ную эф фек тив нос ть;
Оп ти ми зи ро ва ть зат ра ты на рек ла му и
мар ке тин го вые опе ра ции.

Не лиш ним ока жет ся и упо ми на ние о
том‚ что бо лее 4500 ком па ний и бо -
лее 5000000 по ль зо ва те лей по все -
му ми ру ос та но ви ли свой вы бор на
Orac le Sie bel CRM.

Orac le Business Intell igen ce (BI)

Ана ли ти чес кие сис те мы на плат фор -
ме Orac le BI яв ляют ся уни вер са ль -
ным инс тру мен том для пос трое ния
бан ковс кой сис те мы от чет нос ти и
под ра зу ме вают под со бой:

Мощ ный ана ли ти чес кий сер вер 
с от кры той ар хи тек ту рой;

На бор инс тру мен тов для соз да ния 
и ис по ль зо ва ния ана ли ти чес ких 
при ло же ний;

Еди ный ре по зи то рий ме та дан ных;

Од нов ре мен ную ра бо ту с раз лич ны ми 
сер ве ра ми баз дан ных;

Ра бо ту ко неч ных по ль зо ва те лей че рез
web-брау зер;

Ины ми сло ва ми‚ это са мый об шир ный
комп лекс тех но ло гий и при ло же ний
для обес пе че ния предс тав ле ния
внут рен ней ор га ни за ции биз не са‚
включаю щий ве ду щие BI-при ло же -
ния‚ тех но ло ги чес кие BI-плат фор мы
и хра ни ли ща дан ных. За ни мая пер -
вое мес то на рын ке биз нес-ана ли ти -
ки‚ Orac le BI поз во ляет ком па ниям и
ор га ни за циям по лу чи ть пол ное и
своев ре мен ное предс тав ле ние о
внут рен ней струк ту ре‚ обес пе чи ть
комп лекс ное рас прос тра не ние ана -
ли ти чес ких дан ных и реа ли зо ва ть
бо лее эф фек тив ные про цес сы и
дейс твия. Ре ше ние Orac le BI сов мес -
ти мо с Orac le и не-Orac le сре да ми‚ так
что за каз чи ки мо гут пол нос тью за -
дейс тво ва ть су щест вую щие ис точ ни -
ки дан ных‚ сис те мы и при ло же ния. В
то же вре мя‚ бла го да ря комп лек су
ин тег ри ро ван ных и оп ти ми зи ро ван -
ных ре ше ний‚ пред нас троен ных для
ра бо ты с ба за ми дан ных‚ прог рамм -
ным обес пе че нием про ме жу точ но го
слоя и при ло же ния ми Orac le‚ ор га ни -
за ции мо гут сни зи ть стои мос ть прог -
рамм но го обес пе че ния и
вос по ль зо ва ть ся все ми преи му щест -
ва ми об шир ной и уни фи ци ро ван ной
BI-ин фрас трук ту ры.

Та ким об ра зом‚ пол но та и за вер шен -
нос ть предс тав лен ных ре ше ний‚
воз мож нос ть пред ло же ния бан ку
пол но го спек тра ус луг - от стра те гии
до тран зак ции‚ - а так же на ли чие
ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла‚
глу бо ко по ни маю ще го биз нес бан -
ков‚ оп ре де ляют кон ку рент ные
преи му щест ва ком па нии “Ин фо сис -
те мы Джет” на рын ке бан ковс ко го
ПО и от ли чают ее от дру гих.
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Ре ше ния ком па нии 
для бан ковс ко го сек то ра

Под та ким наз ва нием 25 фев ра ля
про шел се ми нар‚ ор га ни зо ван ный
круп ней шим сис тем ным ин тег ра то -
ром рын ка Рос сии и СНГ “Ин фо сис -
те мы Джет” сов мест но со своим
азер байд жанс ким фи лиа лом. Стоит
от ме ти ть‚ что рос сийс кая ком па ния
пред ла гает ши ро кий спектр ус луг
по раз ра бот ке‚ соз да нию и сер вис -
но му обс лу жи ва нию вы со ко на деж -
ных вы чис ли те ль ных сис тем и
се тей‚ ре ше ний по уп рав ле нию ин -
фор ма цион ны ми сис те ма ми‚ а так же
по ор га ни за ции ра бо ты IT-служ бы‚
ре ше ний по ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти и внед ре нию спе циа ли зи -
ро ван ных бан ковс ких сис тем.
“Ин фо сис те мы Джет” се год ня вхо дят
в TOP-20 рос сийс ко го IT-рын ка‚ а
штат сот руд ни ков пре вы шает 700
че ло век. Ком па ния рас по ла гает пер -
со на лом с вы со ким уров нем про фес -
сио на ль ной под го тов ки‚ про шед шим
обу че ние у фирм-произ во ди те лей
обо ру до ва ния и прог рамм но го обес -
пе че ния. Фи лиа лы ком па нии на хо -
дят ся в 11 го ро дах Рос сии и стран
СНГ‚ что су щест вен но уп ро щает ра -
бо ту с за каз чи ка ми‚ имею щи ми рас -
пре де лен ную ре гио на ль ную се ть. А
те пе рь фи лиал ком па нии на чал
свою дея те ль нос ть и на тер ри то рии
Азер байд жа на.

Для бан ков и фи нан со вых ор га ни -
за ций ком па ния “Ин фо сис те мы
Джет” пред ла гает пол ный комп лекс
ус луг - от раз ра бот ки IT-стра те гии
и внед ре ния прик лад ных сис тем до
пос трое ния ин фор ма цион ной ин -
фрас трук ту ры кор по ра тив но го
уров ня. Спе циа лис ты ком па нии
имеют бо ль шой опыт пос трое ния
front-офис ных и back-офис ных сис -
тем‚ а так же ин тег ра цион ной ши ны.
В ком па нии ра бо тают вы со кок ва ли -
фи ци ро ван ные спе циа лис ты‚ об ла -
даю щие зна нием бан ковс ких
тех но ло гий и про дук тов и имею щие
опыт ра бо ты в бан ковс кой сфе ре.

Се ми нар был пос вя щен пос лед ним
дос ти же ниям в об лас ти обес пе че ния
на деж нос ти и оп ти ми за ции ра бо ты
бан ковс ких сис тем‚ воп ро сам их
экс плуа та ции и обес пе че ния ин фор -
ма цион ной бе зо пас нос ти. Ор га ни за -
то ры прес ле до ва ли ос нов ную це ль -
предс та ви ть ме недж мен ту бан ков
ре ше ния ком па нии в об лас ти пос -
трое ния на деж ной IT-ин фрас трук ту -
ры‚ реор га ни за ции IT-служб для

эф фек тив ной под держ ки биз нес-
дея те ль нос ти‚ IT-аут сор син га и ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти.

Неп ро ду ман нос ть в пос трое нии IT-
струк ту ры бан ка‚ при его же ла нии
раз ви ва ть ри тейл и ра бо ту в ре гио -
нах‚ мо жет обер ну ть ся си туа цией‚
ког да опе ра цион ные рас хо ды бан ка
сос та вят бо ль ший про цент от со во -
куп но го до хо да. В та кой си туа ции пе -
ред раз ви ваю щим ся бан ком мо жет
стоя ть ли шь од на за да ча: сок ра ти ть
рас хо ды и уве ли чи ть эф фек тив нос ть
опе ра цион ной дея те ль нос ти. Ве дь се -
год ня вмес те с рос том биз не са ожес -
то чают ся и тре бо ва ния к ка чест ву
ра бо ты IT-ин фрас трук ту ры бан ков‚
пос ко ль ку це на не дос туп нос ти сер ви -
сов и прос тоя обо ру до ва ния оче нь
вы со ка‚ а от неп ре рыв ной ра бо ты ин -
фор ма цион ной сис те мы нап ря мую за -
ви сит воз мож нос ть ока за ния ус луг и
обс лу жи ва ния клиен тов.

Комп лекс ные ре ше ния и ус лу ги‚ пре -
дос тав ляе мые ком па нией “Ин фо сис -
те мы Джет”‚ обес пе чи вают пол ный
цикл под держ ки уп рав ле ния бан ком:
от раз ра бот ки и реа ли за ции стра те -
гии и “проз рач но го” уп рав ле ния до
обес пе че ния про даж бан ковс ких ус -
луг и осу щест вле ния мар ке тин го вых
ком му ни ка ций. Кро ме то го‚ пред ла -
гает ся ши ро кий спектр ус луг по ау -
ди ту ин фор ма цион ных сис тем
бан ков‚ оп ти ми за ции произ во ди те ль -
нос ти прик лад ных сис тем‚ раз ра бот -
ке прик лад ных сис тем‚ ин тег ра ции‚
раз ра бот ке IT-стра те гии на ос но ве
ана ли за биз нес-за дач ор га ни за ции‚
про ве де нию GAP-ана ли за и оп ти ми -
за ции про цес са соп ро вож де ния
прик лад ных сис тем. Бо ль шинс тво
этих ус луг пре дос тав ляют ся на ба зе
про дук тов ком па нии Orac le‚ ко то рая
в ре зу ль та те своих пос лед них приоб -
ре те ний ста ла ключе вым иг ро ком на
рын ке инс тру мен тов для фи нан со вых
инс ти ту тов. Се год ня “Ин фо сис те мы
Джет” на ба зе про дук тов Orac le в
сос тоя нии пре дос та ви ть бан ку це лый
комп лекс взаи мос вя зан ных ре ше ний‚
при этом не ся от ветс твен нос ть и

обес пе чи вая все необ хо ди мые га ран -
тии. Ком па ния так же вы со ко це нит
ли ди рую щие по зи ции ком па нии
Orac le и счи тает ее своим стра те ги -
чес ким парт не ром‚ пред ла гая для
бан ковс ко го сек то ра Азер байд жа на
сле дую щие инс тру мен ты:

Ав то ма ти зи ро ван ная бан ковс кая
сис те ма (АБС) FLEXC UBE

Се год ня FLEXC UBE яв ляет ся уни вер -
са ль ным ре ше нием для любых бан -
ков‚ ко то рое в своей дея те ль нос ти
уже ис по ль зуют 325 клиен тов в 115
стра нах ми ра. То ль ко ли шь в 2007
го ду сис те му FLEXC UBE выб ра ло 50
бан ков‚ а на про тя же нии пос лед них
5 лет FLEXC UBE яв ляет ся са мой про -
да вае мой бан ковс кой сис те мой в
ми ре. В от чете ком па нии Gart ner
“Magic Quad rant for Inter nat io nal Re -
tail Co re Banking‚ 2008” сис те ма
Orac le FLEXC UBE на хо дит ся на ли ди -
рую щих по зи циях сре ди ос нов ных
меж ду на род ных учет ных бан ковс -
ких сис тем для роз нич но го биз не са.

Сре ди ос нов ных преи му ществ
сис те мы FLEXC UBE стоит 
от ме ти ть сле дую щие:

Еди ный под ход. Ин тег ри ро ван ные биз -
нес мо ду ли‚ еди ный под ход к раз ра бот ке
про дук тов‚ нас трой ка жиз нен но го цик ла
про дук та.
Ми ро вой опыт. Ав то ма ти за ция всех нап -
рав ле ний биз нес дея те ль нос ти Бан ка‚ ми -
ро вой бан ковс кий опыт‚ под держ ка ра бо ты
Бан ка на ос нов ных ми ро вых рын ках.
Ориен та ция на ры нок. С по мо щью FLEXC -
UBE Банк раз ра ба ты вает но вые про дук ты
са мос тоя те ль но и в крат чай шие сро ки.
Цен тра ли за ция и гиб кос ть. Цен тра ли зо -
ван ные нас трой ки про дук тов плюс гиб кос -
ть при реа ли за ции про дук тов.
Всес то рон ний кон тро ль. Мно гоу ров не вая
сис те ма кон тро ля и уп рав ле ния ли ми та ми.
Сов ре мен ная СУБД. Ра бо та FLEXC UBE
пос трое на на тех но ло гиях Orac le.
От кры тос ть. Ме ха низм FleXML под дер жи -
вает 600+ XML сооб ще ний и поз во ляет
лег ко ин тег ри ро ва ть FLEXC UBE с любы ми
учет ны ми‚ от чет ны ми и ана ли ти чес ки ми
сис те ма ми.
Произ во ди те ль нос ть и масш та би руе -
мос ть. FLEXC UBE поз во ляет ре ша ть ре тей -
ло вые за да чи Бан ка любо го об ъе ма.
Цен тра ли за ция. Цен тра ли зо ван ная об ра -
бот ка и вы пол не ние в on-line ре жи ме всех
опе ра ций.
Мно гоя зыч нос ть. Воз мож нос ть ра бо та ть
на раз ных язы ках с точ ки зре ния по ль зо -
ва те лей‚ фи лиа лов и клиен тов Бан ка.
На деж нос ть. Под держ ка ра бо ты фи лиа -
лов на неус той чи вых ка на лах свя зи.

Стоит от ме ти ть‚ что в ком па нии “Ин -
фо сис те мы Джет” ра бо тает свой
Центр под держ ки клиен тов Orac le
FLEXC UBE‚ ос нов ной за да чей ко то ро -
го яв ляет ся соп ро вож де ние АБС
FLEXC UBE на тер ри то рии СНГ. Ко -
ман да Цен тра сос тоит из сот руд ни -
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Дмит рий Чер нов‚ 
Ру ко во ди те ль нап рав ле ния FLEXC UBE

За до пол ни те ль ной ин фор ма цией 
вы мо же те об ра ща ть ся в фи лиал 

ком па нии “Ин фо сис те мы Джет”
в Азер байд жа не по те ле фо нам: 

(+99412) 596 43 62 и (+99412) 596 43 64
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ви те льст ва Та тарс та на и Да гес та на)
и “Ор га ни за ции Соо те чест вен ни ков
в АР”. Меню сле ва со дер жит мно го
ин фор ма ции‚ сре ди ко то рой “Но вос -
ти”‚ “О двус то рон нем взаи мо дейс -
твии”‚ “Прог рам ма пе ре се ле ния”‚
“Юри ди чес кая по мо щь”. На ре сур се
ес ть фо то лен та‚ но та кой пункт‚ как
“Оп рос”, ос тал ся не за пол нен ным.
Но вост ная лен та рас по ло же на по
цен тру сай та. Кста ти‚ пос редс твом
ре сур са вы мо же те за да ть воп рос
не пос редс твен но Чрез вы чай но му и
Пол но моч но му Пос лу РФ в Азер -
байд жа не Ва си лию Ис тра то ву.

http://www.az.emb-ja pan.go.jp

Ин тер нет-ре сурс По со льст ва Япо нии
в Азер байд жа не. Оче нь расс трои ло
то‚ что ре сурс По со льст ва этой стра -
ны предс тав лен пос редс твом сто ль
не вы ра зи те ль но го по ди зай ну и
неп ро ду ман но го по струк ту ре сай та.

Ре сурс ра бо тает с тре мя язы ка ми
ло ка ли за ции: японс ким‚ анг лийс ким
и азер байд жанс ким. Меню рас по ло -
же но свер ху. За 15 ми нут оз на ком -
ле ния с ре сур сом мы так и не смог ли
най ти фо тог ра фию или биог ра фию
Чрез вы чай но го и Пол но моч но го
Пос ла Япо нии в Азер байд жа не Ма -
са мит су Оки. Но сайт оче нь на сы -
щен раз нооб раз ной и пос тоян но
об нов ляе мой ин фор ма цией‚ а так же
со дер жит ви део ма те риа лы с ви да ми
Япо нии. А под роб ная ин фор ма ция о
воз мож нос ти обу че нии в Япо нии нас
от кро вен но по ра до ва ла. Прав да‚
выг ля дит все это оче нь неу по ря до -
чен но и всю ин фор ма цию соп ро вож -
дают пе рек рест ные ссыл ки. Час ть
до ку мен та ции и ан кет вы ло же на на
сай те в ви де pdf-фай лов‚ а час ть в
фор ма те Micro soft Off ice. Так что
web-мас те ру‚ элек трон ный ад рес
ко то ро го по че му-то за ре гис три ро -
ван на gmail.com‚ ес ть над чем по -
ра бо та ть.

http://az.china-em bas sy.org

Ин тер нет-ре сурс По со льст ва Ки -
тайс кой На род ной Рес пуб ли ки в на -
шей стра не. Три язы ка ин тер фей са:
русс кий‚ анг лийс кий и ки тайс кий. В
верх ней час ти сай та на хо дит ся кар -
тин ка‚ на ко то рой изоб ра жен герб
КНР на фо не Ве ли кой Ки тайс кой
Сте ны‚ плав но пе ре те каю щей в Де -

ви чью Башню. Меню рас по ло же но
сле ва‚ но со дер жи мое руб рик дуб -
ли рует ся не на всех трех язы ках.
Ин фор ма ции в та ких пунк тах меню‚
как “Кон су льс кая служ ба”‚ “Тор го -
во-эко но ми чес кие свя зи”‚ “Ку ль тур -
ные кон так ты” и “Сот руд ни чест ва
об ра зо ва ния”, нет вооб ще.

http://baku.mfa.gov.il

Ин тер нет-ре сурс По со льст ва Из раи -
ля в Азер байд жа не. Сайт пре дос -
тавляет ин фор ма цию на азер-
байд жанс ком и анг лийс ком язы ках.

В меню‚ рас по ло жен ном сле ва‚ со -
дер жат ся родс твен ные сай ту ссыл -
ки. Глав ная стра ни ца ре сур са
гру зит ся оче нь дол го‚ но это свя за -

но с тем‚ что фо тог ра фии‚ вы ло жен -
ные на ней‚ ис по ль зуют ся в ори ги -
на ль ных раз ме рах. Ин фор ма ция в
пунк те меню “Кон су льс кий от дел”
дос та точ но пол ная, и в этом же раз -
де ле со дер жит ся на бор ан кет и спи -
сок пра вил по лу че ния виз с
воз мож нос тью ска чи ва ния‚ а так же
от ве ты на час то за да вае мые воп ро -
сы. Ин фор ма цион ные бюлле те ни
раз де ле ны на “Но вос ти Из раи ля”‚
“Эко но ми чес кие но вос ти Из раи ля” и
“Из раи льс ко-азер байд жанс кие эко -
но ми чес кие но вос ти”. Пос редс твом
это го ре сур са вы так же смо же те по -
лу чи ть раз нос то роннюю ин фор ма -
цию об Из раи ле.

http://www.baku.diplo.de

Сайт По со льст ва Гер ма нии в Ба ку
вы пол нен на азер байд жанс ком и
не мец ком язы ках. Бран ден бург -
ские во ро та и ку пол Рейх ста га уз -
на вае мы во всем ми ре - они
прек рас но оп ре де ляют при над леж -
нос ть это го ре сур са. Меню на ви га -
ции рас по ло же но сле ва.
По со льст во Гер ма нии стре мит ся из -

ба ви ть своих по се ти те лей‚ же лаю -
щих по лу чи ть ви зу‚ от дол гих и
неп ред ви ден ных ча сов ожи да ния
во вре мя этой про це ду ры, и вве ло
сис те му для наз на че ния встреч.
Так же дос туп на но вая ус лу га - on-
line ан ке та на вы да чу ви зы‚ бла го -
да ря ко то рой вы мо же те спо кой но
за пол ни ть ан ке ту для по лу че ния
ви зы на своем пер со на ль ном ком -
пью те ре. Об ус ло виях по лу че ния
ви зы так же мо гут уз на ть и русс коя -
зыч ные по се ти те ли ре сур са: этот
пункт ло ка ли зо ван и на русс ком
язы ке. Оче нь на сы щен ный для По -
со льст ва сайт с дос та точ ным ко ли -
чест вом необ хо ди мой и по лез ной
ин фор ма ции. Пос редс твом ре сур са
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Се год няш ний об зор сай тов AZ NET пос -
вя щен Ин тер нет-ре сур сам По со льств
(Кон су льств) инос тран ных го су дарств‚
рас по ло жен ных на тер ри то рии Азер -
байд жа на. Сай ты По со льств соз дают ся‚
как пра ви ло‚ для то го‚ что бы у же лаю -
щих по се ти ть ту или иную стра ну бы ла
воз мож нос ть по лу чи ть прак ти чес кую
ин фор ма цию о по ряд ке по лу че ния
въезд ных виз (в том чис ле и им миг ра -
цион ных)‚ об щие све де ния о стра не‚ ее
по ли ти ке‚ эко но ми ке‚ ку ль ту ре‚ ту рис ти -
чес ких дос топ ри ме ча те ль нос тях‚ а так -
же об ус ло виях обу че ния сту ден тов.
Взаи мо дейс тво ва ть‚ нап ри мер‚ с тем же
По со льст вом без на ли чия у не го сай та
бы ло бы оче нь слож но. Сог ла си те сь‚ что
не всег да ес ть воз мож нос ть выс тоя ть
дол гую оче ре дь за не бо ль шой кон су ль -
та цией‚ осо бен но ес ли вы про жи вае те
да ле ко от сто ли цы. Сни жает ся ве роят -
нос ть и то го‚ что вы бу де те воз вра ща ть -
ся об рат но из-за за бы то го или
неп ра ви ль но за пол нен но го до ку мен та.
По со льст ва не долж ны ос тав ля ть без
вни ма ния и своих соо те чест вен ни ков‚
вык ла ды вая на ре сур се ин фор ма цию‚
ка саю щую ся по се ще ния на шей стра ны
или на хож де ния в ней. Та кой web-сайт
мо жет су щест вен но об лег чи ть за да чу
по се ти те лям и сот руд ни кам По со льст ва‚
сни жая их заг ру жен нос ть и раз ре шая
бо ль шинс тво пе ре го вор ных нюан сов.

http://ukina zer bai jan.fco.gov.uk

Офи циа ль ный web-сайт По со льст ва
Ве ли коб ри та нии в Азер байд жа не
вы пол нен в тра ди цион ных цве тах
фла га Об ъе ди нен но го Ко ро левс тва.
Меню на ви га ции по сай ту рас по ло -
же но сле ва‚ а в пра вой час ти сай та
на хо дит ся кон такт ная ин фор ма ция.

Граж да не на шей стра ны мо гут по лу -
чи ть ин фор ма цию на анг лийс ком и
азер байд жанс ком язы ках. На сы -
щен нос ть язы ко вых вер сий нем но го
раз ли чает ся‚ так как анг лоя зыч ное
меню со дер жит ряд до пол ни те ль ных
руб рик‚ та ких, как “Ре ко мен да ции
по оформ ле нию пас пор тов”‚ “По ря -
док ве де ния биз не са в Ве ли коб ри -
та нии”‚ “Ин фор ма ция о стра не” и

но вост ную лен ту. Кста ти‚ из нее мы
уз на ли‚ что по ря док оформ ле ния
виз в Ве ли коб ри та нию из ме нил ся с
13 ян ва ря 2009 го да. В меню ес ть и
пункт “Working for us”‚ так что сле -
ди те за ним и‚ мо жет бы ть‚ у вас
поя вит ся воз мож нос ть ста ть сот руд -
ни ком По со льст ва Ве ли коб ри та нии
в Азер байд жа не.

http://www.am baf ran ce.az

Ин тер нет-ре сурс По со льст ва Фран -
ции дос ту пен по ль зо ва те лям на
фран цузс ком и азер байд жанс ком
язы ках. Меню на ви га ции по сай ту‚
вы пол нен но му в се ро-бе же вых то -
нах‚ рас по ло же но сле ва. Вы мо же те
ска ча ть ан ке ты для оформ ле ния
Шен генс кой ви зы. Кста ти‚ зде сь
мож но уз на ть‚ что предс тав ляет из

се бя ви за для по се ще ния стран Ев -
ро пейс ко го Сою за: на ка кие стра ны
рас прос тра няет ся дейс твие‚ раз лич -
ные сро ки дейс твия и т.п. Ре сурс
пре дос тав ляет ин фор ма цию о Фран -
цузс ком Ку ль тур ном Цен тре и об -
щую ин фор ма цию о стра не‚
соп ро вож дае мую по лез ны ми ссыл -
ка ми на ре сур сы раз лич ных го су -
дарс твен ных ор га ни за ций. Дает ся
пол ное пе ре чис ле ние всех от де лов
по со льст ва с кон такт ны ми дан ны ми
и вре ме нем их ра бо ты.

http://azer bai jan.usem bas sy.gov

Web-сайт По со льст ва Сое ди нен ных
Шта тов Аме ри ки в Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ке. Стро гий‚ вы пол нен ный
без вся ких из ли шеств‚ ин фор ма -
цион ный ре сурс. Для по се ти те лей
сай та дос туп ны два язы ка: азер -

байд жанс кий и анг лийс кий. До пол -
ни те ль ное меню со дер жит ся в каж -
дом из ос нов ных пя ти пунк тов
(“Но вос ти По со льст ва”‚ “Для граж -
дан США”‚ “Ви зы в США”‚ “Пра ва и
По ли ти ки по ис по ль зо ва нию” и “Ре -

сур сы”). В раз де лах сай та ес ть ин -
фор ма ция для граж дан США‚
на хо дя щих ся на тер ри то рии на шей
стра ны. Прав да‚ ока за ли сь не дос -
туп ны не ко то рые руб ри ки меню‚
нап ри мер‚ “Ин фор ма ция о США” и
“Биб лио те ка Кон грес са”. Сайт яв -
ляет ся од ним из нем но гих‚ где мож -
но бы ло по лу чи ть кон так ты
web-мас те ра.

http://www.embrus-az.com

Сайт По со льст ва Рос сийс кой Фе де -
ра ции в Азер байд жа не раз ра бо тан
АМИ “Но вос ти-Азер байд жан”. Оче нь
на сы щен ный ре сурс‚ со дер жа щий
ин фор ма цию о РФ и об Азер байд жа -
не. Рас по ла гаю щее ся свер ху меню
ка сает ся не пос редс твен но ра бо ты
По со льст ва в Азер байд жа не и со -
дер жит сле дую щие ос нов ные пунк -

ты: “По сол”‚ “По со льст во”‚
“Тор го вое предс та ви те льст во”‚ “Рос -
За ру беж Центр”‚ “Предс та ви те льст -
ва суб ъек тов” (из ко то рых в
Азер байд жа не дейс твуют предс та -
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ос ве щают ся эко но ми чес кие и ку ль -
тур ные но вос ти Гер ма нии‚ а так же
ва ше му вни ма нию предс тав ле ны
пресс-ре ли зы По со льст ва.

http://www.mfa.gov.ua/azer bai jan

По на ча лу поиск Ин тер нет-ре сур са
По со льст ва Ук раи ны в Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ке нам вы дал ре -
зу ль тат http://www.ukremb.azeri -

land.com. Этот сайт был вы пол нен
на ук раинс ком‚ анг лийс ком и русс -
ком язы ках в жел то-го лу бых то нах‚
но‚ су дя по все му‚ так и ос тал ся не -
до ра бо тан ным. Но вый же ре сурс
По со льст ва Ук раи ны сде лан на про -
фес сио на ль ном уров не - пос та ра ло -
сь ук раинс кое предс та ви те льст во
ком па нии Softl ine. Не об ра до ва ло
ли шь то‚ что по-преж не му не до ба -
вил ся азер байд жанс кий язык в
меню сай та. Ин фор ма цион но сайт

выг ля дит оче нь прив ле ка те ль ным и
со дер жит но вос ти из прак ти чес ки
всех сфер жиз ни в Ук раи не‚ а так же
ма те риа лы о сот руд ни чест ве с Азер -
байд жа ном и от ве ты на воп ро сы‚ ко -
то рые мо гут воз ни ка ть при
об ра ще нии в кон су льс кий от дел.
Ос нов ное меню рас по ло же но сле ва.
Спра ва же на хо дят ся кар та дис ло -
ка ции По со льст ва в Азер байд жа не‚

ссыл ки на родс твен ные Ин тер нет-
ре сур сы‚ а так же кон такт ная ин фор -
ма ция “Го ря чей ли нии” в Кие ве и
Тор го во-эко но ми чес кой мис сии в
сос та ве По со льст ва.

http://www.amb baku.es teri.it

По это му ад ре су рас по ла гает ся
web-сайт По со льст ва Ита лии в Ба -
ку. Ре сурс оформ лен в стро гом сти -
ле‚ но внеш не ос тав ляет то ль ко
прият ные впе чат ле ния. Ин туи тив но
по нят ный ин тер фейс с дву мя язы -
ка ми ло ка ли за ции: ита льянс кий и
анг лийс кий. Ос нов ное меню рас по -
ло же но свер ху‚ а под наз ва ния ми
за го лов ков на хо дят ся и соот ветс -
твую щие те ме под руб ри ки. Прав да‚
не все они ока за ли сь за пол не ны‚ но
кон су льс кие воп ро сы‚ воп ро сы обу -

че ния и биз не са в Ита лии рас кры ты
хо тя бы на ли чием ссы лок на дру гие
Ин тер нет-ре сур сы. В пра вой час ти
сай та на хо дят ся лин ки на сай ты
раз лич ных ор га ни за ций Ита лии и
Ев ро сою за. Пос лед няя но вос ть о
дея те ль нос ти По со льст ва со дер жит
ин фор ма цию об от кры тии язы ко вых
кур сов‚ но да ти ро ва на она 14 де -
каб рем 2007 го да.

http://www.nor way.az/

Офи циа ль ный сайт По со льст ва Ко -
ро левс тва Нор ве гии в Азер байд жа -
не по ка зал ся нам са мым
про ду ман ным по струк ту ре и прият -
ным по ди зай ну пос ле Ин тер нет-ре -
сур са По со льст ва Гер ма нии. Для
по се ти те лей со сла бы ми поз на ния -
ми в геог ра фии при во дит ся да же
кар та с ука за нием рас по ло же ния

Нор ве гии в Ев ро пе. На сай те ес ть
так же свод ка по го ды в стра не и воз -
мож нос ть по набл юда ть за жиз нью в
го ро дах Нор ве гии че рез ус та нов -
лен ные там web-ка ме ры. Мож но
ска за ть‚ что ре сурс пол нос тью удов -
лет во рит же ла ние пу те шест вен ни -
ков по лу чи ть бо ль ше ин фор ма ции о
стра не пе ред ее по се ще нием. По ми -

мо ин фор ма ции о са мом По со льст ве‚
пра вил по оформ ле нию ви зы и
пресс-ре ли зов‚ так же дос ту пен ог -
ром ный об ъем ин фор ма ции о по ли -
ти ке‚ биз не се‚ нау ке‚ ку ль ту ре‚
об ра зо ва нию и ис то рии Нор ве гии.
Бла го да ря это му ре сур су мы уз на ли‚
что По со льст во Нор ве гии пре дос -
тав ляет воз мож нос ть по лу чи ть ви зы
в Шве цию‚ Да нию‚ Фин лян дию и Ис -
лан дию. Ес ть и прог рам ма ма лых
гран тов. Кста ти‚ 2 фев ра ля 2009 го -
да на сай те стар то вал проект “Ви за
че рез Ин тер нет”.

Оче нь жа ль‚ но ока за ло сь‚ что не все По -
со льст ва (Кон су льст ва)‚ дис ло ци рую щие -
ся в Ба ку‚ об ла дают свои ми
Ин тер нет-ре сур са ми. Сай ты же не ко то -
рых предс та ви те льств стран не оформ ле -
ны та ким об ра зом‚ что бы с их по мо щью
мож но бы ло по лу чи ть необ хо ди мую ин -
фор ма цию. Идеа ль ным под хо дом ста ло
бы и пре дос тав ле ние по доб ны ми Ин тер -
нет-ре сур са ми ин фор ма ции на азер байд -
жанс ком язы ке‚ по ми мо ос нов ных
меж ду на род ных‚ а так же на ли чие спис ка
офи циа ль но сот руд ни чаю щих с По со -
льст вом ту рис ти чес ких агентств. А ис по -
ль зо ва ние на та ких сай тах по лез ных
ссы лок‚ рас ши ре ние поз на ва те ль ной ин -
фор ма ции о предс тав ляе мом го су дарс тве‚
ос ве ще ние пос лед них но вос тей стра ны и
са мо го По со льст ва ста нет бе зус лов ным
плюсом для по ль зо ва те лей AZ NET. Но са -
мое глав ное: эти ре сур сы долж ны пре -
дос тав ля ть де та ль ную ин фор ма цию по
ви зам и воз мож нос ть за да ть воп рос по со -
льс ко му или кон су льс ко му от де лу‚ а в
идеа ле по ша гам об ъяс ня ть‚ что нуж но
де ла ть‚ ку да и по ка ким воп ро сам об ра -
ща ть ся‚ ко му и ког да зво ни ть‚ пре дос тав -
ля ть блан ки ан кет‚ ко то рые необ хо ди мо
за пол ня ть и т.д.
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коор ди нат‚ ре жи мы‚ сис тем ные пе -
ре мен ные‚ фор ма ты. Ос ве ще ны
воп ро сы соз да ния двух мер ных чер -
те жей с ис по ль зо ва нием ан но та -
тив ных (вне масш таб ных) об ъек тов.
По ка за на свя зь меж ду трех мер ной
мо де лью и лис та ми чер те жа‚ спо со -
бы час тич но го скры тия или пе рео -
форм ле ния эле мен тов в ви до вых
эк ра нах. При ве де ны при ме ры ис -
по ль зо ва ния и ре дак ти ро ва ния
мак ро сов но во го инс тру мен та - ре -
кор де ра опе ра ций. Бо ль шое мес то
за ни мают воп ро сы ожив ле ния мо -
де ли с по мо щью ма те риа лов и ис -
точ ни ков ос ве ще ния‚ соз да ния
ани ма ции. При во дит ся струк ту ра
при ми ти вов и нег ра фи чес ких об -
ъек тов (DXF-ко ды). Из да ние пред -
наз на че но для опыт ных
по ль зо ва те лей и про фес сио на лов‚
ра бо таю щих в сре де Au to CAD‚ и
пол нос тью удов лет во рит их ин те -
рес. Оцен ка - 5.

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

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

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

ши ро ко му кру гу чи та те лей‚ а осо -
бен но по мо жет ра зоб ра ть ся с воз -
мож нос тя ми но вой опе ра цион ной
сис те мы но вич кам‚ столк нув шим ся
с Windows впер вые на при ме ре
Vista. На ша оцен ка - 4.

“Циф ро вой звук”

П. Кирн
Се рия: 
Реа ль ный мир
Из да те льст во: 
Ви льямс‚ 2008 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
720 стр.
ISBN 978-5-8459-1324-1‚
0-321-30460-8
Ти раж: 1500 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 55‚60 ма на тов

Прак ти чес кое ру ко водс тво эн цик ло -
пе ди чес ко го ха рак те ра по ис по ль зо -
ва нию ком пью тер ных тех но ло гий в
зву ко за пи си и му зы ка ль ном твор -
чест ве‚ ох ва ты ваю щее все ас пек ты
соз да ния му зы ка ль ной про дук ции:
под бор обо ру до ва ния и ПО‚ за пи сь‚
ре дак ти ро ва ние и до бав ле ние эф -
фек тов‚ мик ши ро ва ние и под го тов -
ка мас те ра-ори ги на ла фо ног рам мы‚
син тез зву ка‚ MIDI-тех но ло гия и
вир туа ль ные инс тру мен ты‚ оз ву чи -
ва ние ви део за пи сей‚ ав то ма ти за ция
уп рав ле ния му зы ка ль ным комп лек -
сом. Кни га расс чи та на на чи та те лей‚
же лаю щих ос вои ть ком пью тер ные
тех но ло гии ра бо ты с циф ро вым зву -
ком на про фес сио на ль ном уров не и
зас лу жи вает выс шей оцен ки по на -
шей шка ле.

“3ds Max 2009” 
(+ CD-ROM)

М. Бур ла ков
Се рия: 
В под лин ни ке
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2009 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
1088 стр.
ISBN 978-5-9775-0333-4
Ти раж: 2000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 44‚90 ма на тов

Кни га яв ляет ся под роб ным ру ко -
водс твом по ль зо ва те ля по по пу ляр -
ной прог рам ме об ъем но го
мо де ли ро ва ния 3ds Max 2009. В ней
расс мот ре ны но вые воз мож нос ти
прог рам мы‚ эле мен ты по ль зо ва те -
льс ко го ин тер фей са‚ ра бо та со сце -
ной и ее об ъек та ми‚ спо со бы и
прие мы об ъем но го мо де ли ро ва ния‚
сек ре ты ани ми ро ва ния трех мер ной
сце ны и об щие эф фек ты ани ма ции.
Нес мот ря на сто ль бо ль шой об ъем
из ло жен ной ин фор ма ции‚ ос вое ние

прог рам мы не зат руд нит по ль зо ва -
те ля бла го да ря на ли чию в кни ге
мно го чис лен ных иллюс тра тив ных
при ме ров и уп раж не ний‚ под креп -
лен ных фай ла ми сцен‚ на хо дя щих ся
на при ла гае мом ком пакт-дис ке‚ а
так же воп ро сов для са моп ро вер ки в
кон це каж дой гла вы. Как от лич ный
инс тру мент для ос вое ния 3ds Max
2009 кни га по лу чает 5 бал лов. А
бла го да ря под роб но му опи са нию но -
вых инс тру мен тов‚ ис по ль зуе мых в
пос лед ней вер сии прог рам мы‚ кни га
ста нет еще бо лее по лез ной да же для
са мых опыт ных по ль зо ва те лей. Все
соз да вае мые в уп раж не ниях сце ны
до пол няют ся фай ла ми с ис ход ны ми и
ко неч ны ми вер сия ми на при ла гае мом
к кни ге дис ке. 

“PHP 5”

Д. Ко те ров‚ А. Кос та рев
Се рия: 
В под лин ни ке
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
1104 стр.
ISBN 978-5-9775-0315-0
Ти раж: 2500 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 44‚90 ма на тов

Расс мат ри вают ся ос но вы функ цио -
ни ро ва ния Web-сер ве ров‚ сбор ка
ис пол няе мо го мо ду ля PHP в ОС
UNIX‚ инс тру мен та рий Web-раз ра -
бот чи ка (в том чис ле ути ли ты от -
лад ки сце на риев)‚ син так сис и
стан дарт ные функ ции язы ка. При -
ве де но опи са ние функ ций PHP для
ра бо ты с мас си ва ми‚ фай ла ми‚
СУБД MySQL‚ ре гу ляр ны ми вы ра же -
ния ми фор ма та PCRE‚ гра фи чес ки -
ми при ми ти ва ми‚ поч той‚ сес сия ми
и т.д. Осо бое вни ма ние уде ле но но -
вым воз мож нос тям язы ка в ра бо те
с XML-до ку мен та ми‚ об ъект но-
ориен ти ро ван но м прог рам ми ро ва -
нии‚ а так же под хо дах к от де ле нию
PHP-ко да от HTML-шаб ло нов сай та.
До бав ле ны гла вы по тех но ло гиям
AJAX и DbSimple‚ ис прав ле ны за ме -
чен ные опе чат ки. Кни га яв ляет ся
2-м из да нием вы шед ше го в 2006
го ду ру ко водс тва по PHP 5. На ша
оцен ка - 4.

Кни ги для об зо ра пре дос тав ле ны се тью
ма га зи нов “Али и Ни но”: ул. З.Та гие ва‚
19 (тел.: 493-04-12); ул. Н.Ра фи бей ли‚
37 (тел.: 498-20-60); ул. Ни за ми‚91
(тел.: 493-93-68). По этим те ле фо нам вы
всег да мо же те уз на ть об ожи дае мых но -
вин ках и ас сор ти мен те су щест вую щей на
се год няш ний де нь в ма га зи нах тех ни чес -
кой ли те ра ту ры.
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Мы про дол жаем руб ри ку‚ пос вя щен ную
но вым пос туп ле ниям в книж ные ма га зи -
ны Ба ку те ма ти чес кой ли те ра ту ры. На по -
ми наем‚ что в на шем об зо ре вы смо же те
оз на ко ми ть ся с крат ким со дер жа нием
кни ги‚ на шим мне нием о ней‚ ну и, ко неч -
но, об щей оцен кой.

“3ds Мах 2009 с ну ля!” 
(+ CD-ROM)

В. Ко мя гин‚ П. Ка менс кий‚
Ф. Рез ни ков
Се рия: 
Кни га + Ви део курс
Из да те льст во: 
Луч шие Кни ги‚ 2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
320 стр.
ISBN 978-5-93673-138-9
Ти раж: 4500 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 20‚20 ма на тов

Ком пакт-диск со дер жит под роб ный
и энер гич ный ви део курс о том‚ как
са мос тоя те ль но соз да ва ть трех мер -
ные ми ры и ани ма цию трех мер ных
сцен с по мо щью прог рам мы 3ds Max
2009. Про чи тав кни гу‚ вы по лу чи те
дос та точ но ин фор ма ции о раз лич -
ных нас трой ках и прие мах ра бо ты‚
и смо же те да лее ис по ль зо ва ть ее в
ка чест ве спра воч ни ка. Осо бен нос -
тью дан но го из да ния‚ вы год но от ли -
чаю щей ее от ана ло гич ных из да ний‚
яв ляет ся то‚ что уже пос ле пер вых
15 ми нут прос мот ра ви део кур са вы
пол нос тью пой ме те ло ги ку ра бо ты
прог рам мы и смо же те прис ту пи ть к
са мос тоя те ль ной ра бо те. Так же на
CD‚ при ла гае мом к кни ге‚ за пи са ны
все при ме ры‚ что поз во лит ис по ль -
зо ва ть его в учеб ных це лях и в
своих проек тах. Оцен ка - 5 с ми ну -
сом за сто ль не бо ль шой об ъем для
хо ро шей кни ги.

“Прог рам ми ро ва ние 
гра фи ки в Delphi” 
(+ CD-ROM)

Н. Тюка чев‚ 
И. Ил ла рио нов‚ 
В. Хле бос троев
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г. 
Мяг кая об лож ка‚ 
784 стр.
ISBN 978-5-9775-0253-5
Ти раж: 2000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 7‚70 ма на тов

Кни га на пи са на на ба зе кур са лек -
ций‚ чи тае мых ав то ра ми в рос сийс -
ких ву зах. Расс мот ре ны ос нов ные
клас сы и функ ции сре ды Delphi‚ ко -
то рые ис по ль зуют ся для соз да ния
гра фи чес ких и му ль ти ме дий ных
при ло же ний. Опи са ны цве то вые
мо де ли‚ ос нов ные фор ма ты гра фи -

чес ких фай лов‚ а так же ме то ды
пос трое ния кри вых в за да чах ин -
тер по ля ции‚ сгла жи ва ния‚ ап прок -
си ма ции‚ ме то ды Эр ми та‚ Бе зье и
В-сплай нов. Из да ние поз во ляет
поз на ко ми ть ся с ал го рит ма ми
триан гу ля ции по верх нос тей в трех -
мер ном прос транс тве. На кон крет -
ных при ме рах по ка зан ве сь
про цесс раз ра бот ки ос нов ных ти -
пов при ло же ний - па ке тов де ло вой
гра фи ки‚ ра бо ты с трех мер ны ми
об ъек та ми‚ рас тро вых и век тор ных
гра фи чес ких ре дак то ров‚ геоин -
фор ма цион ных сис тем. Каж дый
раз дел так же соп ро вож дает ся за -
да ча ми раз лич ной слож нос ти для
са мос тоя те ль но го ре ше ния. Ком -
пакт-диск со дер жит бо лее 30
проек тов‚ опи сан ных в кни ге. Прог -
рам мис ты Delphi не бу дут ра зо ча -
ро ва ны‚ так что на ша оцен ка кни ге
- 5.

“Micro soft Windows 
Ser ver 2008. 
Пол ное ру ко водс тво”

Р. Мо ри мо то‚ М. Ноэл‚ 
О. Драу би‚ Р. Мис три‚ 
К. Ама рис
Из да те льст во: 
Ви льямс‚ 2008 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
1392 стр.
ISBN 978-5-8459-1445-3‚
978-0-672-32930-2
Ти раж: 2000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 95‚20 ма на тов

Это всеоб ъемл ющее учеб ное и спра -
воч ное ру ко водс тво по пла ни ро ва -
нию‚ проек ти ро ва нию‚ внед ре нию и
миг ра ции на Windows Ser ver 2008.
Но вая сер вер ная опе ра цион ная сис -
те ма Micro soft яв ляет ся од ной из
наи бо лее мощ ных вер сий‚ а так же
ос на ще на вы со кой сте пе нью за щи -
ты вы чис ле ний. Эта ОС мо жет бы ть
эф фек тив но внед ре на на пред прия -
тиях са мых раз ных раз ме ров. В кни -
ге под роб но расс мат ри вают ся та кие
воп ро сы‚ как пла ни ро ва ние пе ре хо -
да‚ раз ра бот ка про то ти па и тес ти ро -
ва ние ус та нов ки Windows Ser ver
2008. Вы нау чи те сь раз во ра чи ва ть
служ бы ка та ло гов Act ive Direc to ry‚
ус та нав ли ва ть‚ кон фи гу ри ро ва ть‚
уп рав ля ть и ад ми нис три ро ва ть се те -
вы ми служ ба ми и сис те мой в це лом.
Прек рас но опи са ны и при ме ры ор -
га ни за ции за щи ты се тей на ба зе
Windows Ser ver 2008; миг ра ция с
пре ды ду щих вер сий сер вер ных ОС;
поиск и ус тра не ние неис прав нос -
тей; по вы ше ние произ во ди те ль нос -
ти сер ве ров на ба зе Windows Ser ver
2008. Кни га расс чи та на на по ль зо -

ва те лей и ад ми нис тра то ров сред ней
и вы со кой ква ли фи ка ции‚ чем обус -
лов ле на и сто ль вы со кая це на. Но
на ша оцен ка - 5‚ так как для сис тем -
ных ад ми нис тра то ров‚ пла ни рую -
щих пе ре ход на но вую ОС‚ кни га
пос лу жит не сом нен ным подс по рьем
в ра бо те.

“Au to CAD 2009. 
Ба зо вый курс 
на при ме рах”

Л. Лев ко вец
Се рия: 
На при ме рах
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
592 стр.
ISBN 978-5-9775-0275-7
Ти раж: 3000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 18‚80 ма на тов

Кни га пос вя ще на ра бо те по пу ляр -
ной прог рам мы ком пью тер но го
проек ти ро ва ния чер те жей Au to CAD
2009‚ а сам ма те риал пред наз на -
чен для са мос тоя те ль но го изу че -
ния по ль зо ва те лем и со дер жит
мно го чис лен ные уп раж не ния.
Расс мат ри вают ся из ме не ния ин -
тер фей са прог рам мы по срав не нию
с пре ды ду щи ми вер сия ми‚ соз да -
ние про фес сио на ль ных чер те жей‚
ис по ль зо ва ние ос нов ных опе ра ций
ком пью тер но го проек ти ро ва ния‚
нас трой ка ра бо че го прос транс тва‚
при ме не ние по ль зо ва те льс ких
опе ра ций‚ быс трый прос мотр лис -
тов и чер те жей‚ ба зо вые ко ман ды
и опе ра ции ре дак ти ро ва ния чер те -
жа. Осо бое вни ма ние уде ле но до -
пол ни те ль ным воз мож нос тям
соз да ния чер те жа и под го тов ки его
к пе ча ти. На ша оцен ка - 4‚ так как
от ба зо во го кур са‚ по бо ль шо му
сче ту‚ осо бо го уг луб ле ния в про -
цесс и не тре бует ся.

“Au to Cad 2009”

Н. По ле щук
Се рия: 
В под лин ни ке
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 
2009 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
1184 стр.
ISBN 978-5-9775-0255-9
Ти раж: 2000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 44‚90 ма на тов

Ав тор расс ка зы вает о при ме не нии
русс кой и анг лийс кой вер сий сис -
те мы Au to CAD 2009. Под роб но
расс мот ре ны гра фи чес кий ин тер -
фейс‚ ко ман ды‚ спо со бы вво да
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Virtual Villa gers

Вас ждут ин те рес ней шие прикл юче -
ния на нео би тае мом ос тро ве‚ бо ль -
шие воз мож нос ти‚ не ве роят ные
ис пы та ния и за га доч ные тай ны! Вы
бу де те уп рав ля ть жиз нью це ло го
пле ме ни на нео би тае мом ос тро ве‚ а
каж дый соп ле мен ник бу дет рас ти и

об ре та ть про фес сию на ва ших гла -
зах - кто-то из них ста нет фер ме ром‚
кто-то строи те лем‚ а кто-то уче ным.
По мо ги те им всем вы жи ть в неп -
редс ка зуе мых ус ло виях ос тро ва и
от кры ть все сек ре ты его тай ны.

Раз ра бот чик: LDW Soft wa re‚ LLC

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

CLUE Classic

Ув ле ка те ль ное де тек тив ное расс ле -
до ва ние‚ вы пол нен ное в ви де нас то -
ль ной иг ры. Каж до му иг ро ку

раз дают ся кар ты с обоз на че нием
по доз ре вае мых‚ ору жия и мест,
прес туп ле ния‚ а вам бу дет необ хо -
ди мо ра нь ше всех оп ре де ли ть‚ кто
убий ца‚ где и чем бы ло со вер ше но
прес туп ле ние. В каж дой ком на те иг -
ро ки мо гут де ла ть пред по ло же ния
от но си те ль но спря тан ных (це ле вых)
карт‚ и ме то дом искл юче ний долж -
ны доб ра ть ся до ис ти ны.

Раз ра бот чик: Ga me hou se

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 128 Mb

Dai ry Dash

По мо ги те от цу се мейс тва на ла ди ть
де ла на фер ме - уха жи вай те за ко -
ро ва ми‚ ко за ми‚ ку ра ми и ов ца ми‚

по пут но вы ра щи вая по ми до ры‚ ку -
ку ру зу и тык ву. Кор ми те и пои те
жи вот ных‚ со би рай те на ту ра ль ные
про дук ты с собс твен ной фер мы! В
иг ре воз мож ны 2 ре жи ма‚ 4 ло ка -
ции‚ 52 уров ня.

Раз ра бот чик: PlayFirst

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

Charm Soli tai re

Эта иг ра пон ра вит ся всем - и про -
фес сио на лам в раск лад ке па сьян -
сов‚ и то ль ко на чи наю щим

прояв ля ть роб кий ин те рес к этим
ви дам игр. Вас неп ре мен но за тя нет
этот не пов то ри мый вол шеб ный мир
с его зах ва ты ваю щей ис то рией.
Ори ги на ль но по дан ный иг ро вой
про цесс‚ пре вос ход ная гра фи ка‚
прият ная му зы ка и‚ ко неч но же‚ ин -
три га - вот что ожи дает вас‚ ес ли вы
ре ши те сь отыс ка ть пу ть в за бы тое
ко ро левс тво при по мо щи вол шеб ной
ко ло ды. А муд рый Ар хи тон бу дет
вам оче нь за это приз на те лен. По -
че му? Поп ро буй те‚ и са ми уз нае те!

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

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

Je wel Quest

Исс ле дуй те древ ние руи ны ци ви ли за -
ции Ма йя‚ от крой те спря тан ные сок -
ро ви ща и ар те фак ты. В этом
уни ка ль ном но вом ре ше нии клас си -
чес ко го паз ла вы долж ны най ти цен -
ные ре лик вии‚ что бы прев ра ти ть их в
зо ло то. По ме ре то го‚ как вы бу де те
все да ль ше заб ре да ть в джунг ли‚ вас

ждут встре чи со все бо лее и бо лее
труд ны ми го ло во лом ка ми‚ а так же
поиск сок ро вищ‚ таинс твен ных та лис -
ма нов и за хо ро нен ных ар те фак тов.

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

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 350 MHz‚ RAM 32 Mb

Magic Gem

В этом но вом ва риан те клас си чес кой
ком би на цион ной иг ры “со бе ри три в
ряд” вас приг ла шают на Таинс твен -
ный Ос тров! Або ри ге ны это го ос тро ва
из вест ны своей любо вью к ин тел лек -
туа ль ным го ло во лом кам‚ и при каж -
дой воз мож нос ти они оку нают ся в
свою люби мую иг ру - Magic Gem! Но

бе ре ги те сь но вых дра го цен ных кам -
ней‚ па даю щих свер ху! Пу те шест вуй -
те по мно гим кра си вым мес там иг ры
и по лу чай те мис ти чес кие бо ну сы.

Раз ра бот чик: 
Gaijin En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 64 Mb
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The Amazing Brain Train

Ка чест вен ный на бор го ло во ло мок на
стра те ги чес кое мыш ле ние‚ лов кос ть
и ло ги ку. В этом ув ле ка те ль ном ми ре

за га док ва шим про вод ни ком бу дет
Про фес сор Физз виззл. Про хож де ние
иг ры воз мож но в 3 ре жи мах‚ а так же
дос туп но 15 ви дов игр с мно го чис -
лен ны ми тро фея ми. Прият ное
оформ ле ние не поз во лит вам отор ва -
ть ся от ре ше ния сто ль неор ди нар ных
го ло во ло мок.

Раз ра бот чик: Grubby Ga mes

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

Wo men’s Murder Club: Death 
in Scar let

Иг ра соз да на по расс ка зам пи са те ля
№1 в Аме ри ке Джейм са Пат тер со на!
В этой вол ную щей ув ле ка те ль ной

иг ре вам предс тоит по бы ва ть в ро ли
де тек ти ва от де ла убийств‚ ме ди -
цинс ко го спе циа лис та и ре пор те ра‚
ос ве щаю ще го прес туп ле ние. Вы бу -
де те долж ны раз га да ть се рию ужас -
ных убийств в Сан-Фран цис ко и
вы чис ли ть ма нья ка. Необ хо ди мо бу -
дет при ло жи ть все свои умс твен ные
спо соб нос ти‚ что бы об на ру жи ть
убий цу и ос та но ви ть эту че ре ду
прес туп ле ний!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 128 Mb

Mad Caps

Вы пус ти те ве се лье из бу тыл ки в Mad
Caps‚ со вер шен но бе зум ной ло ги чес -
кой иг ре! Бро сай те крыш ки на каж -
дом хо ду‚ что бы выиг ра ть свою
пор цию ли мо на да. Стре ляй те по
крыш кам лу че вы ми пуш ка ми‚ на во -
ди те на них ра ке ты или при ме ни те
ору жие при ше ль цев‚ что бы транс -

фор ми ро ва ть их! Со бе ри те бук вы‚
что бы по лу чи ть Сло ва Тай ны‚ а так -
же дру гие бо ну сы‚ ко то рые вы най -
де те! Поз во ль те Mad Caps удов лет-
во ри ть ва шу жаж ду разв ле че ний!

Раз ра бот чик:

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 64 Mb

Lau ra Jo nes and the Ga tes 
of Good and Evil

Од на из за пи сей в днев ни ке глав ной
ге рои ни этой иг ры гла сит: “Се год ня
я по лу чи ла пи сь мо от свое го быв ше -
го пре по да ва те ля ис то рии‚ про фес -
со ра Адам са. В нем он про сит ме ня
сроч но прие ха ть в уни вер си тет.
Зная про фес со ра‚ мо гу ут верж да ть‚
что он натк нул ся на что-то оче нь ин -
те рес ное. Выез жаю сей час же”. Так
на чи нает ся зах ва ты ваю щее дух
прикл юче ние‚ в ко то ром тес но пе -
реп ле ли сь те ни прош ло го‚ за гад ки

нас тоя ще го и тай ны бу ду ще го. Эта
иг ра - не пов то ри мый сплав жан ра “я
ищу”‚ квес та и прикл юче ний. Еще
до ба ви ть кра соч ную гра фи ку‚ ат мос -
фер ную му зы ку‚ жи вых пер со на жей

и ли хо зак ру чен ный сюжет‚ то вы
по лу чи те иг ру‚ от ко то рой прос то не -
воз мож но отор ва ть ся! В ней вам
предс тоит поз на ко ми ть ся с ин те рес -
ны ми людь ми‚ стран ны ми лич нос тя -
ми и за бав ны ми жи вот ны ми.

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

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

Mys te ry P.I. - The Ve gas Heist

Прои зош ло ог раб ле ние ве ка! Вас
на ня ло ка зи но‚ что бы най ти и вер -
ну ть ук ра ден ные де нь ги до от кры -
тия‚ ко то рое сос тоит ся уже че рез 15

ча сов. Kро ме вас, ник то не спра вит -
ся с за да чей - оты щи те ук ра ден ное
и на ка жи те прес туп ни ков!

Раз ра бот чик: Pop Cap Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 350 MHz‚ RAM 256 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

The Ga me of LIFE - Path to Success

Клас си чес кая нас то ль ная иг ра прев -
ра ти ла сь в нас тоя щую “иг ру в жиз -
нь”! На каж дом уров не вы бу де те

ре ша ть бы то вые проб ле мы‚ обу ча ть -
ся и по мо га ть се мье по до му. По ме -
ре взрос ле ния вас ждут кол ледж‚
сва дь ба‚ ра бо та и се мья. 

Раз ра бот чик: Ga me hou se

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ RAM 256 Mb
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Фир мы и мо ди фи ка ции

Ре чь се год ня пой дет о гей мерс ких
ком пью те рах. С появ ле нием спро са
на них произ во ди те ли на ча ли вы -
пус ка ть кон фи гу ра ции ком пью те ров
спе циа ль но на це лен ные на гей ме -
ров: с уве ли чен ным об ъе мом па мя -
ти‚ бо лее произ во ди те ль ной
ви део кар той и т.д. Ма ло то го‚ ус -
пеш но раз ви вают ся и брен ды имен -
но гей мерс ких ком пью те ров. Сот ни
сот руд ни ков в под раз де ле ниях этих
ком па ний ра бо тают то ль ко для то го‚
что бы их ком пью те ры смог ли взя ть
ру беж оче ред ной свер хре сур соем -
кой иг ры‚ нап ри мер, та кой‚ ка кой
ста ла в прош лом го ду Crysis. В этих
ком пью те рах все‚ включая ме ло чи‚
на це ле но на по лу че ние мак си ма ль -
ной произ во ди те ль нос ти. Ну и‚ ко -
неч но же‚ ди зай не ры не за бы вают о
внеш нем ви де‚ ста рая сь‚ что бы ис по -
ль зо ва ние та кой ма ши ны нес ло и эс -
те ти чес кое удо во льст вие. В од ном из
пре ды ду щих но ме ров мы уже поз на -
ко ми ли чи та те ля с произ во ди те ля ми
ком пью те ров‚ ко то рые яв ляют ся
своеоб раз ным эта ло ном на этом поп -
ри ще, - ими бы ли Voo doo PC от ком -
па нии HP‚ XPS и Al ien wa re от Dell.
Про дук ты‚ ко то рые вы хо дят из ла бо -

ра то рий вы ше наз ван ных ком па ний,
сра зу ста но вят ся об ъек том прис та ль -
но го изу че ния кон ку рен тов. Спрос на
них в ми ре ос тает ся вы со ким‚ да же
несмот ря на оче нь вы со кие це ны
этих брен дов‚ так как стои мос ть не -
ко то рых кон фи гу ра ций дос ти гает пя -
тиз нач ных сумм и скла ды вает ся
бла го да ря ис по ль зо ва нию произ во -
ди те ль ных‚ а по рой да же уни ка ль ных
ком по нен тов. Од на ко в пос лед нее
вре мя це ны на не ко то рые мо де ли
ста ли до во ль но дос туп ны ми. Нап ри -
мер‚ млад шие кон фи гу ра ции ма шин
Al ien wa re стоят око ло 1000 дол ла ров.
При этом сле дует учес ть‚ что про -
дают ся эти ком пью те ры не в пол ной
сбор ке, - ком па нии реа ли зуют то ль ко

сис тем ные бло ки‚ а для пол ной комп -
лек та ции вам при дет ся до ку пи ть
еще, как ми ни мум, мо ни тор‚ кла виа -
ту ру‚ мы шь и ау дио сис те му.

Вы ше наз ван ные брен ды уже до во -
ль но дол го при сутс твуют на рын ке‚
но вот о но вых иг ро ках слы ша ло не
так мно го по ль зо ва те лей. В прош -
лом го ду бы ли анон си ро ва ны гей -
мерс кие PC та ки ми ком па ния ми, как
Acer и ASUS. Ре лиз Acer Pre da tor
сос тоял ся в мае 2008 го да‚ и с тех
пор ком па ния ус пе ла вы пус ти ть
нес ко ль ко мо де лей и да же ли неек.
Пер вым стал Acer Pre da tor G7700‚
ос но ванный на сис те ме‚ “серд цем”
ко то рой яв ляет ся чип сет nFor ce 780i
SLI с под держ кой 3Way SLI. Ис по ль -
зо ва ние этой тех но ло гии поз во ли ло
соз да ть “бое вое сое ди не ние” из
трех ви део карт Nvidia 9800 GTX‚ ко -
то рое в сос тоя нии “по ло жи ть на ло -
пат ки” прак ти чес ки любую иг ру.
Ком па ния не ста ла ос та нав ли ва ть ся
на дос тиг ну том и про дол жает вы -
пус ка ть но вые мо де ли. Как буд то в
про ти во вес гей мерс ко му “хищ ни ку”
от Acer‚ ASUS предс та ви ла свой ана -
ло гич ный гей мерс кий деск топ -
ASUS ARES CG6150‚ ко то рый впер -
вые был по ка зан на прош ло год ней

выс тав ке CeBIT. Ком пью тер ос на -
щен про цес со ром Intel Co re 2 Ext re -
me QX9650 (под даю щим ся раз го ну
до 4 GHz)‚ чип се том NVIDIA nFor ce
790i Ultra SLI и ви део кар той NVIDIA
Ge For ce GTX280 3-Way SLI. Оба
произ во ди те ля так же пос та ра ли сь
снаб ди ть свои раз ра бот ки аг рес сив -
ной внеш нос тью. В Азер байд жа не в
сво бод ной про да же эти мо де ли най -
ти не воз мож но‚ но су щест вует воз -
мож нос ть пред за ка за.

Стоит от ме ти ть‚ что приоб ре те ние
го то вых кон фи гу ра ций имеет свои
преи му щест ва. Вы мо же те соб ра ть
кон фи гу ра цию по свое му вку су в
бли жай шем ком пью тер ном ма га зи -
не‚ но‚ ес тест вен но‚ дли те ль ную и
бе зуп реч ную сов мест ную ра бо ту
всех комп лек тую щих вам ник то га -
ран ти ро ва ть не смо жет. В этой си -
туа ции не имеют зна че ния

га ран тий ные обя за те льст ва произ -
во ди те лей и про дав цов ком пью тер -
ных де та лей‚ а ре чь идет о
сов мес ти мос ти всех ком по нен тов и
бе зот каз ном функ цио ни ро ва нии
всей сис те мы. Произ во ди те ли же го -
то вых сис тем тща те ль но тес ти руют
ком по нен ты в от де ль нос ти и сис тем -
ный блок пос ле сбор ки‚ ко то рая
проис хо дит в спе циа ль ных ус ло -
виях‚ а не в под ва ле сер вис но го от -
де ла. Кро ме то го‚ в комп лек те
пос тав ляет ся спе ци фи чес кое ПО‚
ко то рое по мо жет оп ти ми зи ро ва ть
раз лич ные па ра мет ры и уве ли чи ть
произ во ди те ль нос ть ма ши ны.

Ра но или позд но у чи та те ля дол жен
воз ник ну ть воп рос: “А чем вам не
нра вят ся иг ро вые ноут бу ки? По че му
в ста тье о них нет ни сло ва?” Де ло в
том‚ что ка ким бы мощ ным и произ -
во ди те ль ным не был ноут бук‚ он
всег да бу дет в зна чи те ль ной ме ре ус -
ту па ть свое му нас то ль но му соб ра ту.
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Hard-info

Ведь даже качественные аксессуары 
могут стоить не одну сотню манатов...

Гей мерс кие 
ком пью те ры 

де ше вы ми 
не бы вают!

Мы не оче нь оши бем ся‚ ес ли
пред по ло жим‚ что каж дый 
по ль зо ва те ль хо ть раз в жиз ни
иг рал в ком пью тер ные иг ры.
Ко му-то они по мо гают сня ть
нап ря же ние в кон це ра бо че го
дня‚ а ко му-то пре дос тав ляют
воз мож нос ть вып лес ну ть 
на ко пив шую ся за де нь 
аг рес сию‚ ко то рая мог ла 
бы бы ть нап рав ле на на кол лег и
под чи нен ных‚ на ком пью тер ных
монс тров‚ ар мии вир туа ль но го
про тив ни ка и т.п. Мно гим 
хва тает “штат ных” игр ОС 
Windows‚ но для не ко то рых 
по ль зо ва те лей иг ры ста но вят ся
ос нов ным хоб би. Сво бод ное
вре мя рас хо дует ся на от ра бот ку
своих иг ро вых на вы ков 
в ко манд ных иг рах 
и про хож де ние но вых‚ 
а сво бод ные де нь ги тра тят ся 
на приоб ре те ние дис ков 
с но вы ми хи та ми и ап грейд
свое го ком пью те ра 
до со вер шен ной гей мерс кой 
ма ши ны. Ком пью тер но му 
“же ле зу” при хо дит ся гна ть ся 
за рас ту щи ми тре бо ва ния ми
сов ре мен ных игр и не всег да
бы вает дос та точ но 
“сред не нь кой” кон фи гу ра ции
для то го‚ что бы иг ра ть 
в бо ль шинс тво из них. Та ким
об ра зом‚ для сов ре мен но го 
ком пью тер но го иг ро ма на 
на чин ка сис тем но го бло ка
приоб ре тает все бо ль шее 
зна че ние.

Игра Crysis считается эталоном 
для определения производительности
геймерского PC

Dell XPS

ASUS ARES

Acer Pre da tor 



Еще один нюанс закл ючает ся и в
ис по ль зо ва нии бу фе ри зо ван ной па -
мя ти. Из-за не ко то рых осо бен нос -
тей в нас то ль ной сис те ме она
прояв ляет се бя не с са мой луч шей
сто ро ны. По срав не нию с не бу фе -

ри зо ван ной па мя тью‚ FB-DIMM в
Skulltrail ра бо тает да же мед лен нее‚
чем мог ли бы ра бо та ть “прос тые”
DDR2 или DDR3. И это нес мот ря да -
же на то‚ что FB-DIMM яв ляет ся 4-
ка на ль ной па мя тью. Ис хо дя из
это го‚ мож но пред по ло жи ть‚ что
плат фор ма из на ча ль но не пред по -
ла га ла сь для ис по ль зо ва ния в гей -
мерс ких ком пью те рах и‚ воз мож но‚
бы ла ли шь до ра бо та на и пе ре де ла -
на для ис по ль зо ва ния в сег мен те
нас то ль ных ПК.

Как уже бы ло ска за но вы ше‚ на сис -
тем ной пла те рас пая но 4 сло та PCI-
E‚ а ко ли чест во ли ний PCI-E
ог ра ни че но до 32-х. Но два чи па
nVidia Nfor ce 100 SLI прев ра щают
эти 32 ли нии в 64. При ис по ль зо ва -
нии че ты рех ви део карт од нов ре мен -
но они смо гут ра бо та ть в ре жи ме
16х‚ но ис по ль зо ва ть бу дут те же са -
мые 32 ли нии. Воз мож нос ти ма те -
ринс кой пла ты поз во ляют
ор га ни зо ва ть на ней как SLI‚ так и
Crossf ire‚ од на ко из-за осо бен нос тей
раз ме ще ния сло тов прак ти чес ки не
предс тав ляют воз мож нос ти для раз -
ме ще ния че ты рех ви део карт с гро -
мозд ки ми сис те ма ми ох лаж де ния.

Соз да ние Skulltrail все же ста ло ин -
те рес ным и уни ка ль ным ре ше нием‚
но учи ты вая все не дос тат ки‚ эта
сис те ма ока за ла сь не оче нь жиз нес -
по соб ной. Осо бен но, ес ли при ня ть
во вни ма ние це ну. Са ма ма те ринс -
кая пла та из-за ис по ль зо ван ных в
ней тех но ло гий стоит не де ше во.
При этом‚ ес ли учес ть стои мос ть
двух сер вер ных про цес со ров
QX9775‚ нес ко ль ких произ во ди те ль -
ных ви део карт‚ бу фе ри зо ван ной па -
мя ти и то по во го бло ка пи та ния‚ то

она и вов се ста но вит ся не дос туп -
ной. Впол не воз мож но‚ что Intel не
от ка за ла сь от раз ви тия ли нии двух -
про цес сор ных ма те ринс ких плат для
нас то ль ных ПК, и в ско ром вре ме ни
мы уви дим преем ни ка Skulltrail.

AMD же не со би ра ла сь за мо ра жи ва -
ть раз ви тие плат форм для эн ту зиас -
тов. С пре зен та ции плат фор мы
Spider прош ло до во ль но мно го вре -
ме ни, и поэ то му анонс плат фор мы
AMD Dra gon‚ ко то рый ком па ния сде -
ла ла в ян ва ре 2009 го да‚ был впол -
не ожи даем. Ком по нен та ми
плат фор мы слу жат чип се ты 790 GX‚
вто рая ге не ра ция про цес со ров AMD
Phe nom и ви део кар ты 4000-й се рии.
Чип сет этой плат фор ме дос тал ся от
AMD Spider прак ти чес ки в неиз мен -
ном ви де. Нес мот ря на то‚ что с ее
вы пус ка прош ло бо ль ше го да‚ дан -
ная сис тем ная ло ги ка ос тает ся
впол не ак туа ль ной. AMD уме ло ис -
по ль зует ее воз мож нос ти: тех но ло -
гию AMD Overdr ive‚ Hy per-Tran sport
3.0‚ Crossf ire X. Впол не воз мож но‚
что этот чип сет с не ко то ры ми до ра -
бот ка ми бу дет ис по ль зо ван и в пос -
ле дую щих раз ра бот ках ком па нии.

А вот про цес со ры дейс тви те ль но но -
вые. В них из ме ни ло сь мно гое‚
впло ть до сис те мы обоз на че ния. В
плат фор ме AMD Dra gon ис по ль зуют -
ся дол гож дан ные 45-на но мет ро вые
про цес со ры Phe nom II X4 с ар хи тек -
ту рой De neb. AMD су щест вен но пе -
ре ра бо та ла ли нию Phe nom‚ и на
мо мент анон са плат фор мы у ком па -
нии в на ли чии бы ло уже два но вых
про цес со ра - Phe nom II X4 920 и
940. Они произ ве де ны с ис по ль зо -
ва нием ар хи тек ту ры AMD Shang hai.
Так же как и пред шест вен ни ки‚ Phe -

nom II имеют кэш 3-го уров ня и
при том‚ су щест вен но уве ли чен ный -
це лых 6 Mb про тив 2 Mb у ста рой се -
рии Phe nom. Вмес те с кэ шем вто ро -

го уров ня это сос тав ляет впе чат -
ляю щие 8 Mb. Кро ме все го про че го‚
у них зна чи те ль но сни жен тер мо па -
кет (они ме нь ше греют ся) и энер го -
пот реб ле ние.

Ви део кар ты 4000-й се рии уже ус пе -
ли се бя хо ро шо за ре ко мен до ва ть. С
их по мо щью AMD зна чи те ль но уп ро -
чи ла свои по шат нув шие ся по зи ции
на рын ке гра фи чес ких адап те ров.
Это неп ло хие ви део кар ты с прив ле -
ка те ль ной це ной‚ прав да‚ ими AMD
уда ло сь соз да ть си ль ную кон ку рен -
цию то ль ко в low- и middle-end сег -
мен тах. В сег мен те же то по вых
ви део карт у нее по ка нет дос той но го
от ве та Nvidia‚ ес ли ко неч но не счи та -
ть двух ъя дер ных “монс тров”. Все вы -
ше пе ре чис лен ное в со во куп нос ти
дает пра во на дея ть ся‚ что плат фор му
Dra gon ждет ус пех‚ но AMD не со би -
рает ся ос та нав ли ва ть ся на дос тиг ну -
том. В пла нах ком па нии соз да ние
плат фор мы Leo с под держ кой па мя ти
DDR3 и про цес со ров форм-фак то ра
AM3.

Вир туа ль ные кон фи гу ра ции

На ря ду с пер со на ль ны ми ком пью те -
ра ми, в пос лед нее вре мя раз ви тие
по лу чи ли и иг ро вые прис тав ки.
Ninten do Wii‚ So ny Plays tat ion и
Micro soft Xbox стре ми те ль но за вое -
вы вают ры нок и серд ца гей ме ров.
По пу ляр нос ть этих де вай сов свя за -
на с прос то той их экс плуа та ции‚ так
как в от ли чие от пер со на ль но го
ком пью те ра‚ они не тре буют пос -
тоян но го обс лу жи ва ния‚ деф раг мен -
та ции дис ков‚ ра цио на ли за ции
реес тра и т.п. Но‚ нес мот ря на все
дос тоинс тва иг ро вых прис та вок‚ ес -
ть ко гор та иг ро ков‚ ко то рая ни ког да
не про ме няет пер со на ль ный ком -
пью тер на кон со ль.

Мы ре ши ли смо де ли ро ва ть три “вир -
туа ль ные” кон фи гу ра ции ком пью те -
ров для гей ме ров‚ стои мос ть каж дой
из ко то рых бу дет на хо ди ть ся в пре -
де лах оп ре де лен ной це но вой ка те -
го рии. Пер вая ма ши на - для
гей ме ров с ог ра ни чен ны ми средс -
тва ми. Зде сь мы пос та ра ли сь соб ра -
ть бо лее или ме нее иг ро вой
ком пью тер за ми ни ма ль ные де нь ги
(до 800 ма на тов). Вто рая кон фи гу -
ра ция от ра жает ха рак те рис ти ки
сред ней гей мерс кой ма ши ны, и нам
по ка за ло сь‚ что 1500 ма нат не бу дет
пе ре бо ром для гур ма нов. Ну а тре -
тья кон фи гу ра ция не ог ра ни че на
ни ка ким це но вым по тол ком и соз да -
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Де ло не в це не‚ так как стои мос ть их
мо жет бы ть соиз ме ри ма. Но ма ло кто
из про фес сио на ль ных гей ме ров
пред поч тет по куп ку мощ но го ноут бу -
ка пер со на ль но му ком пью те ру. Кро -
ме все го про че го‚ не стоит за бы ва ть
об адек ват ном ох лаж де нии‚ так как
ком пакт нос ть и ог ра ни че ние сво бод -
но го прос транс тва от ри ца те ль но ска -
зы вают ся на теп ло вом ре жи ме -
то по вые гей мерс кие ноут бу ки долж -
ны не шу точ но гре ть ся в раз га ре ком -
пью тер ных ба та лий. Дол го ра бо та ть
в та ком ре жи ме они‚ ес тест вен но‚ не
смо гут‚ а пер со на ль ный ком пью тер
(при долж ном вни ма нии к ох лаж де -
нию и про чим ме ло чам)‚ расс чи тан
на дли те ль ное ис по ль зо ва ние при
вы со кой наг руз ке.

Приоб рес ти до ро гую го то вую сис те -
му‚ на деж нос ть ко то рой га ран ти ро -
ва на произ во ди те лем‚ или же
са мо му соб ра ть та кую же‚ но бо лее
де ше вую кон фи гу ра цию из от де ль -
ных ком по нен тов - ре ша ть вам. Мы
же на деем ся‚ что пос ле дую щие гла -
вы на ше го ма те риа ла по мо гут в
слож ном де ле вы бо ра комп лек та ции
и сбор ке свое го гей мерс ко го PC.

Плат фор мы для эн ту зиас тов

Го то вые ком пью тер ные сис те мы -
это удоб но и на деж но‚ но мно гие
гей ме ры любят са ми воп ло ща ть в
жиз нь свою “же лез ную меч ту”. Не ко -
то рым не под хо дят уже го то вые кон -
фи гу ра ции‚ дру гим же нра вит ся сам
про цесс сбор ки. Так же ес ть от де ль -
ные фир мы-сбор щи ки ком пью те ров‚
ко то рые, кро ме от де ль ных комп лек -
тую щих, реа ли зуют раз лич ные го то -
вые кон фи гу ра ции под своим
брен дом. Произ во ди те ли учи ты вают
на ли чие гей мерс ко го сек то ра сре ди
пот ре би те лей и раз ра ба ты вают ком -
пью тер ные плат фор мы‚ ко то рые
проек ти руют ся как связ ка из ма те -
ринс кой пла ты‚ про цес со ра‚ па мя ти
и ви део кар ты. Ча ще все го ос нов ным
зве ном этой связ ки слу жит то ль ко
ма те ринс кая пла та‚ но пред по ла -
гает ся‚ что она бу дет ис по ль зо ва ть -
ся имен но с та ки ми-то про цес со ром‚

па мя тью и гра фи чес ки ми пла та ми.
Но‚ нес мот ря на то‚ что цен тра ль ным
зве ном в гей мерс ких ма ши нах ста -
но вит ся ма те ринс кая пла та‚ эти
плат фор мы раз ра ба ты вают ся произ -
во ди те ля ми про цес со ров - Intel и
AMD.

С вы хо дом сис тем ной ло ги ки се дь -
мой се рии AMD в нояб ре 2007 го да
ком па ния так же предс та ви ла и
плат фор му на ее ос но ве - Spider. В
сос тав вош ла ма те ринс кая пла та на
ос но ве чип се тов 7-й се рии (770‚
790Х‚ 790FX)‚ про цес со ров Phe nom
и ви део карт ATI Ra deon HD 3870/50.
Ко ли чест во и наи ме но ва ния ком по -
нен тов по ка зы вают‚ что плат фор ма
ориен ти ро ва на на раз лич ные сег -
мен ты рын ка. На мас со вый сег мент
расс чи та на плат фор ма на ос но ве
ма те ринс кой пла ты с чип се том AMD
770‚ млад шим про цес со ром Phe nom
и ви део кар той 3850. Кро ме то го‚ на
ней не воз мож но пос трои ть мас сив
Crossf ire‚ что‚ ко неч но же‚ су щест -
вен но ог ра ни чи вает ее произ во ди -
те ль нос ть. Чип се ты AMD 790X и
790FX это го не дос тат ка ли ше ны и
на пос лед нем из них мож но ор га ни -
зо ва ть Crossf ire из че ты рех ви део -
карт HD3870‚ а в связ ке с мощ ным
про цес со ром Phe nom 9600 эта кон -
фи гу ра ция обес пе чи вает оче нь вы -
со кую произ во ди те ль нос ть.

С не бо ль шим за поз да нием на три
ме ся ца Intel в фев ра ле 2008 го да
от ве ти ла на вы пад кон ку рен та
анон сом плат фор мы Skulltrail. На до
ска за ть‚ что это оче нь ин те рес ный
про дукт‚ так как Intel ре ши ла ин тег -
ри ро ва ть не ко то рые свои сер вер ные
ре ше ния в плат фор му для нас то ль -
ных сис тем. Ос но вой для этой плат -
фор мы пос лу жи ла ма те ринс кая
пла та Intel D5400XS‚ ко то рую мож -
но наз ва ть в своем ро де уни ка ль -
ной. Де ло в том‚ что она мо жет
при ня ть на свой “борт” од нов ре мен -

но два про цес со ра (кста ти‚ эта плат -
фор ма ис по ль зует ся DELL в XPS).
Для это го на ней раз ме ще ны два со -
ке та форм-фак то ра 771. При чем‚ это
мо гут бы ть че ты ре хя дер ные про цес -
со ры Intel QX9775. Каж дый из них
ра бо тает на час то те 3‚2 GHz‚ имеет
12 Mb кэ ша вто ро го уров ня и под -
дер жи вает ши ну FSB 1600 MHz. Од -
но го это го дос та точ но‚ что бы
впе чат ли ть да же ви дав ше го ви ды
гей ме ра. Но и это еще да ле ко не все
- ма те ринс кая пла та не под дер жи -
вает обыч ную не бу фе ри зо ван ную
па мя ть DDR2 или DDR3‚ а ра бо тает с
бу фе ри зо ван ной па мя тью FB-DIMM‚
ко то рая обыч но ис по ль зует ся в сер -
вер ных сис те мах. Плюс ко все му‚ на
ней ус та нов ле но че ты ре сло та PCI-
E‚ что поз во ляет ус та но ви ть до че -
ты рех ви део карт. Спе циа ль но для
этой сис те мы Intel закл ючи ла сог ла -
ше ние с Nvidia‚ что да ло воз мож нос -
ть ус та но ви ть на пла те два
чи па-ком му та то ра nVidia Nfor ce 100
SLI‚ поз во ляю щих соз да ть мас сив
SLI. Внед ре ние тех но ло гии SLI на
ма те ринс кую пла ту с чип се том от
Intel ста ло на тот мо мент бес пре це -
дент ным слу чаем. Пер во на ча ль но
мно гие ком пью тер ные из да ния и
жур на лис ты бы ли в вос тор ге от этой
плат фор мы‚ ми ну сы ко то рой ста ли
прояв ля ть ся пос ле оп ро бо ва ния ее
в ра бо те и при тес ти ро ва нии. Пер -
вым “кам нем в ого род” Skulltrail ока -
за ло сь чрез мер но вы со кое
энер го пот реб ле ние‚ что в прин ци пе
ожи да ло сь для двух про цес сор ной
пла ты с мощ ны ми QX9775. Для пи -
та ния сис те мы с дву мя про цес со ра -
ми и дву мя ви део кар та ми + 4 Gb
па мя ти произ во ди те ль ре ко мен дует
ки ло ватт ный блок пи та ния. Ес ли же
ко ли чест во гра фи чес ких карт уве -
ли чит ся до че ты рех‚ а об ъем па мя ти
до 8 Gb‚ то пот ре бует ся уже 1400-
ватт ный блок. О не ма лом ап пе ти те
ма те ринс кой пла ты сви де те льст -
вуют и два 8-кон такт ных раз ъе ма.
Прав да‚ при нор ма ль ном ре жи ме ра -
бо ты бу дет дос та точ но од но го раз -
ъе ма‚ а оба по на до бят ся ли шь в том
слу чае‚ ес ли вы со бе ре те сь раз го ня -
ть сис те му.
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Два чи па nVidia Nfor ce 100 SLI

Двух про цес сор ная плат фор ма 
Skulltrail от Intel

Плат фор ма AMD Spider



нас трой ках пос редс твом этой ви део -
кар ты не по лу чит ся‚ но с бо ль шинс -
твом игр она впол не спра вит ся. Эта
кар та прив ле ка те ль на еще и тем‚
что стоит все го 145 ма на тов.

Для произ во ди те ль нос ти ком пью те -
ра ос но во по ла гаю щее зна че ние
имеют три ком по нен та: про цес сор‚
па мя ть и ви део кар та. Од на ко без
на деж но го жест ко го дис ка это все
те ряет смысл. Кро ме то го‚ хо ро ший
HDD так же мо жет до ба ви ть свою
леп ту в по вы ше ние произ во ди те ль -
нос ти. Прос мот рев сай ты ма га зи нов
ком пью тер но го обо ру до ва ния‚ мы
ос та но ви ли сь на на ко пи те лях фир -
мы Sea ga te. Все-та ки гос подс тво в
сфе ре произ водс тва жест ких дис ков
по ка ос тает ся за этим произ во ди те -
лем, и этот факт не ль зя не доо це ни -
ва ть. На пер вых по рах 320 Gb (16
Mb бу фер) жест ко го дис ка впол не
долж но хва ти ть‚ а сам на ко пи те ль
3320 613AS обой дет ся в 57 ма на тов.
В да ль ней шем‚ приоб ре тя еще один
на ко пи те ль‚ вы смо жете са мос тоя те -
ль но на рас ти ть об щий дис ко вый
объем.

Люби мые иг ры без при во да оп ти -
чес ких дис ков инс тал ли ро ва ть бу -
дет слож но. Поэ то му ус та нов ку
DWD-RW мы пос чи та ли оче вид ным
ре ше нием и ос та но ви ли вы бор на

ASUS DRW-20B1LT LightScribe. Не
по то му‚ что мы от даем пред поч те -
ние то ль ко ли шь фир ме ASUS‚ а по -
то му‚ что при прив ле ка те ль ной це не
в 34 ма на та он ока зал ся впол не дос -
той ным кан ди да том. При вод чи тает
и за пи сы вает все фор ма ты DVD и
CD‚ под дер жи вает тех но ло гию
LightScribe и об ла дает SA TA-ин тер -
фей сом. Пос лед нее обс тоя те льст во

поз во ляет вооб ще из ба ви ть ся от
гро мозд ко го IDE-шлей фа‚ ко то рый
пре пятс твует нор ма ль но му воз ду -
хооб ме ну внут ри кор пу са.

Вмес ти ли щем всех вы ше пе ре чис лен -
ных ком по нен тов мы ре ши ли наз на -
чи ть кор пус Giga by te GZ-X3. Этот
кор пус впол не под хо дит по всем па -
ра мет рам и стоит 73 ма на та. Он уже
укомп лек то ван 400-ватт ным бло ком
пи та ния Del ta‚ ко то ро го впол не хва -
тит для пи та ния на шей сис те мы.
Кро ме то го‚ кор пус GZ-X3 до во ль но
вмес ти те ль ный: в нем мож но ус та но -
ви ть 4x5‚25” и 6x3‚5” ус тройств. Вдо -
ба вок‚ к став шим стан дарт ны ми
ау дио- и USB-раз ъе мам‚ он пред ла -
гает еще и вы ход IEEE 1394‚ а так же
имеет уже ус та нов лен ный зад ний
120 мм вен ти ля тор.

19-дюймо вый мо ни тор Samsung
Sync Mas ter 923NW по ка зал ся нам
оче нь прив ле ка те ль ным, в пер вую
оче ре дь, из-за своей це ны - 165 ма -
на тов. Мо ни тор об ла дает сред ни ми
ха рак те рис ти ка ми (раз ре ше ние
1440x900 то чек‚ вре мя отк ли ка 5 мс‚
кон траст нос ть 1000:1)‚ но для гей -
ме ра‚ ко то рый не пла ни рует за ни ма -
ть ся гра фи кой и ди зай ном‚ он
впол не по дой дет.

В про цес се иг ры с кла виа ту рой и
мы шью гей мер ра бо тает бо лее ак -
тив но‚ чем обыч ный по ль зо ва те ль.
Поэ то му к воп ро су вы бо ра ма ни пу -
ля то ров‚ на ко то рые час то поп рос ту
не об ра щают вни ма ния и приоб ре -
тают по ос та точ но му прин ци пу‚ мы
ре ши ли по дой ти се рьез но. Бы ло ре -
ше но укомп лек то ва ть на шу сбор ку
кла виа ту рой Logi tech Med ia Key -
board Eli te Black Er go за 38 ма на тов
и мы шью Giga by te M-6800 за 17 ма -
на тов. Кла виа ту ра от Logi tech имеет
удоб ную фор му‚ что поз во лит ме нь -
ше ус та ва ть кис тям‚ и снаб же на 17
му ль ти ме дий ны ми кла ви ша ми‚ сре -
ди ко то рых ес ть и прог рам ми руе -
мые. Мы шь M-6800‚ хо ть и яв ляет ся

оп ти чес кой‚ но имеет раз ре ше ние
дат чи ка до 1600 dpi и эр го но мич ную
фор му. Кро ме то го‚ вы мо же те за -
дейс тво ва ть три до пол ни те ль ные
кноп ки. В ка чест ве ис точ ни ка зву ка
мы выб ра ли не за тей ли вую гар ни ту -
ру Genius HS-04S. Она имеет удоб -
ное ого ло вье с мяг ки ми уш ны ми
вклад ка ми и по дой дет для се те вых
игр‚ где ес ть воз мож нос ть го ло со во -
го ча та. Стоит гар ни ту ра все го 11
ма на тов.

Итак‚ кон фи гу ра ция на ча ль но го
уров ня обош ла сь бы вам в 774 ма -
на та‚ что счи тает ся неп ло хой це ной
для ком пью те ра‚ пред наз на чен но го
для игр.

Сред няя кон фи гу ра ция

Дан ная кон фи гу ра ция пред наз на че -
на или для де тей дос та точ но обес -
пе чен ных ро ди те лей, или же
гей ме ров‚ имею щих свой ста би ль -
ный неп ло хой за ра бо ток. Це но вая
план ка в 1500 ма на тов дос та точ но
вы со ка для Ба ку‚ осо бен но ес ли
учес ть‚ что ни прин тер (ко то рый
мно гие при вык ли счи та ть час тью
стан дарт ной и обя за те ль ной комп -
лек та ции ком пью те ра)‚ ни UPS в эту
це ну не вхо дят.

Но 1500 ма на тов впол не дос та точ но‚
что бы не эко но ми ть на ос нов ных
ком по нен тах‚ и поэ то му в ка чест ве
про цес со ра был выб ран Intel E8500.
Этот про цес сор не яв ляет ся флаг ма -
ном своей се рии‚ но счи тает ся дос -
та точ но произ во ди те ль ным. При
ра бо чей час то те 3.16 GHz‚ FSB 1333

ва ла сь для то го‚ чтобы по ка за ть‚ что
в этом сег мен те гра ниц прак ти чес ки
не су щест вует‚ и расс чи та на на
людей‚ не при вык ших эко но ми ть на
своих пред поч те ниях. Все кон фи гу -
ра ции со би ра ли сь с ис по ль зо ва нием
реа ль ных комп лек тую щих‚ ко то рые
мож но приоб рес ти в ком пью тер ных
ма га зи нах Ба ку. При этом‚ в кон фи -
гу ра цию мы ре ши ли включи ть то ль -
ко те ком по нен ты‚ без ко то рых
не воз мож на ком форт ная иг ра.

Вот их спи сок:

• Про цес сор

• Ма те ринс кая пла та

• Ви део кар та

• Опе ра тив ная па мя ть

• Жест кий диск

• При вод оп ти чес ких дис ков

• Кор пус

• Блок пи та ния

• Мо ни тор

• Кла виа ту ра

• Мы шь

• Гарнитура

Иг ро вые ма ни пу ля то ры мы ре ши ли
сюда не включа ть‚ так как каж дый
гей мер от дает пред поч те ние оп ре -
де лен но му жан ру игр и соот ветс -
твен но ма ни пу ля то ру. А приоб ре та ть
все ти пы ма ни пу ля то ров не имеет
смыс ла.

Бюджет ная кон фи гу ра ция

В сло жив ших ся эко но ми чес ких ус -
ло виях да ле ко не у каж дой се мьи
ес ть воз мож нос ть приоб рес ти да же
по дер жан ный ком пью тер. Но же ла -
ние иг ра ть не за ви сит от тол щи ны
ко ше ль ка, и в те че ние оп ре де лен -
но го вре ме ни оз на чен ную сум му
мож но пот ра ти ть и в ком пью тер ных
клу бах. Нем но го слож но ско пи ть
800 ма на тов на иг ро вой ком пью тер‚
поз во ляю щий иг ра ть в сред ние
“стре лял ки” и стра те гии. Од на ко‚
это впол не ра зум ная циф ра и‚ имея
ме нь шую сум му‚ вы вряд ли смо же -
те нас ла ди ть ся сов ре мен ны ми, тре -
бо ва те ль ны ми к ре сур сам‚ иг рами.

Каж дый раз при сбор ке ком пью те ра
для зна ко мых или дру зей у ме ня
воз ни кает впол не умест ный воп рос
о про цес со ре‚ на ос но ве ко то ро го
бу дет строи ть ся вся сис те ма. Ос трее
все го этот воп рос стоит‚ ког да сум -
ма‚ вы де лен ная бу ду щим вла де ль -
цем на приоб ре те ние ком пью те ра‚
ог ра ни че на. Та кая же си туа ция
скла ды вает ся и в этом слу чае‚ но

ре ше ние о вы бо ре уже обус лов ле но
об щей сум мой. Ве дь из вест но‚ что
про цес со ры AMD луч ше справ ляют -
ся с ма те ма ти чес ки ми рас че та ми и
быс трее в иг рах‚ чем ана ло гич ные
про цес со ры от Intel. Да и це ны на
них прив ле ка те ль нее. Поэ то му для

бу ду щей ма ши ны бы ло ре ше но выб -
ра ть AMD Ath lon 64 X2 2.6 GHz. Это
не сов сем но вый про цес сор‚ но и ус -
та ре ть он по ка не ус пел. Его ра бо -
чая час то та сос тав ляет 2‚6 GHz‚ а
час то та сис тем ной ши ны - 1 GHz.
Кэ ша вто ро го уров ня не так уж и
мно го - 2х512 Kb‚ но это ком пен си -
рует ся бо лее ем ким кэ шем пер во го
уров ня и ко рот ким кон ве йе ром.
Стоит та кой про цес сор срав ни те ль -
но не до ро го - 82 ма на та‚ а для его
ох лаж де ния был выб ран ку лер Coo -
ler Mas ter CK8-8JD2B-99 за 12 ма на -
тов.

Да же ког да ре чь не идет о раз го не и
по вы шен ных наг руз ках на ма те -
ринс кие пла ты‚ стоит‚ на наш
взгляд‚ от да ть пред поч те ние про -
дук ции ASUS‚ так как этот произ во -
ди те ль за ре ко мен до вал се бя то ль ко
с луч шей сто ро ны. Для те ку щей
кон фи гу ра ции мы ре ши ли выб ра ть
ма те ринс кую пла ту ASUS M3N-HD /
HDMI. В ба кинс ких ма га зи нах она
стоит 110 ма на тов и ста нет оп ти ма -
ль ным вы бо ром. Пла та произ ве де на
на ос но ве чип се та Nvidia750a и сов -
мес ти ма как с про цес со ра ми на со -
ке те AM2‚ так и на со ке те АМ2+. Это
поз во лит сде ла ть ап грейд в бу ду -
щем‚ ус та но вив но вые про цес со ры
AMD Phe nom. Кро ме то го‚ сис тем ная
пла та под дер жи вает но вую тех но ло -

гию от Nvidia - Hybrid SLI‚ что поз -
во ляет об ъе ди ни ть уси лия ин тег ри -
ро ван ной и дис крет ной гра фи ки. В
слу чае низ ко го пот реб ле ния ви део -
ре сур сов‚ ма те ринс кая пла та пол -
нос тью пе рекл ючает ся на
ин тег ри ро ван ное гра фи чес кое яд ро‚
что ес тест вен но сни жает энер го пот -
реб ле ние. ASUS M3N-HD / HDMI
поз во ляет подкл юча ть до 6 SA TA и 2
IDE на ко пи те лей‚ с ор га ни за цией
RAID-мас си ва. Из наз ва ния мож но
до га да ть ся‚ что пла та имеет вы ход
HDMI‚ что при на ли чии HD rea dy те -
ле ви зо ра и хо ро шей акус ти чес кой
сис те мы поз во лит ор га ни зо ва ть на
ба зе ком пью те ра и сов ре мен ный до -
маш ний ки но театр. Еще од ним
преи му щест вом “ма те рин ки” яв ляет -
ся воз мож нос ть ор га ни за ции SLI-
мас си ва из 2 ви део карт.

Па мя ть Patr iot‚ хо ть и не вы де ляет ся
осо бен ны ми ха рак те рис ти ка ми‚ яв -
ляет ся креп ким се ред няч ком и об -
ла дает необ хо ди мой на деж нос тью.
Мы ре ши ли ос та но ви ть ся на на бо ре
из двух 800 MHz пла нок по 1 Gb
стои мос тью в 30 ма на тов.

Те пе рь мы по дош ли к ос нов ной де -
та ли гей мерс ко го PC - ви део кар те.
При сбор ке ком пью те ра для иг ро ка
упор сле дует де ла ть имен но на этот
ком по нент‚ но и пе реу сердс тво ва ть
то же не стоит. Ина че произ во ди те -
ль нос ть ос та ль ной сис те мы не бу дет
соот ветс тво ва ть слиш ком мощ ной
гра фи чес кой пла те. Мы ре ши ли
выб ра ть до во ль но произ во ди те ль -
ную Fox conn 512 Mb Ge For ce
9800GT. При час то те про цес со ра
620 MHz час то та ви део па мя ти сос -
тав ляет 1820 MHz. Об ъем па мя ти
512 Mb‚ ши ри на ши ны па мя ти 256
бит‚ а ко ли чест во по то ко вых про -
цес со ров рав но 112. Ком форт но
сыг ра ть в Crysis на мак си ма ль ных
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То по вая кон фи гу ра ция

У нас най дет ся те так мно го по ль зо -
ва те лей‚ го то вых вы ло жи ть в один
мо мент де нь ги за то по вую кон фи гу -
ра цию ком пью те ра для игр. Да и гей -
ме ров‚ смыс лом жиз ни ко то рых
яв ляет ся про цесс иг ры, мож но пе рес -
чи та ть по па ль цам. Но имен но они
го то вы к приоб ре те нию са мо го мощ -
но го и произ во ди те ль но го “же ле за”.
Для них мы и со би раем эту пос лед -
нюю вир туа ль ную кон фи гу ра цию.

В Ба ку из-за ма ло го спро са вы бор
комп лек тую щих клас са Hi-End до во -
ль но не ве лик. В ос нов ном их мож но
приоб рес ти в двух-трех круп ных ма -
га зи нах го ро да. Но все же нам уда -
ло сь пу тем тща те ль но го поис ка
спроек ти ро ва ть ком пью тер‚ яв ляю -
щий ся “меч той” зав зя то го иг ро ма на.
В этой гла ве мы ре ши ли не ста ви ть
ка ких-ли бо це но вых ра мок и впол -
не ве роят но‚ что стои мос ть та ко го
ком пью те ра в ито ге ока жет ся приб -
ли жен ной к це не бюджет но го ав то -
мо би ля‚ но мы за да ли сь це лью
оп ре де ли ть стои мос ть гей мерс ко го
ком пью те ра‚ соб ран но го из са мых
произ во ди те ль ных комп лек тую щих‚

при сутс твую щих в роз нич ной тор -
гов ле.

В ро ли про цес со ра мо жет пос лу жи ть
(а вер нее‚ еще как пос лу жит) Intel
Co re 2 Quad LGA775. Этот 4-ядер -
ный “монстр” ра бо тает на час то те
2‚83 GHz и имеет кэш вто ро го уров -
ня об ъе мом в 12 Mb. Его стои мос ть
сос тав ляет ка ких-то “нес кром ных”
333 ма на та. Но имей те в ви ду‚ что
вы приоб ре тае те один из са мых
произ во ди те ль ных нас то ль ных про -
цес со ров из су щест вую щих на мест -
ном рын ке.

Ма те ринс кая пла та ASUS STRIKER II
EXT RE ME по ка за ла сь нам под ста ть

про цес со ру Q9550. Она произ ве де -
на на ос но ве чип се та nFor ce790i и,
кро ме под держ ки про цес со ров с ши -
ной до 1600 MHz, мо жет взя ть “на
борт” па мя ть ти па DDR3 час то той
впло ть до 2000 MHz. Она имеет мно -
го дос тоинств‚ но для их из ло же ния
уш ла бы це лая стра ни ца‚ а мо жет
бы ть и две. Не сом нен но‚ она оп рав -
ды вает свою не ма лую стои мос ть в
352 ма на та.

В та кой сис те ме долж но бы ть мно го
опе ра тив ной па мя ти. К со жа ле нию,
32-бит ные опе ра цион ные сис те мы
ог ра ни чи вают ее об ъем че ты рь мя
ги га бай та ми, и мы по пы таем ся ис -

MHz и кэ ше вто ро го уров ня 6 Mb он
обой дет ся в 184 ма на та‚ при чем это
бок со вая вер сия и под ра зу ме вает
то‚ что це на ку ле ра вхо дит в об щую
стои мос ть.

Для этой кон фи гу ра ции мы ре ши ли
пред ло жи ть про дукт фир мы Giga by -
te‚ так как ма те ринс кие пла ты этой
фир мы по ль зуют ся не ме нь шим
спро сом‚ чем про дук ция ASUS. Пла -

та GA-EP45-DS4 по ка за ла сь нам
под хо дя щей для сбор ки‚ так как она
об ла дает мно жест вом дос тоинств‚
сре ди ко то рых осо бо стоит вы де ли -
ть гра мот но раз ве ден ную сис те му
ох лаж де ния‚ поз во ляю щую рав но -
мер но рас пре де ля ть теп ло меж ду
об вяз кой про цес со ра и се вер ным
мос том. Кро ме то го, она под дер жи -
вает FSB 1600 MHz и до 16 Gb опе -
ра тив ной па мя ти DDR2 с час то той
1066 MHz‚ а так же снаб же на тех но -
ло гией dualB IOS‚ бла го да ря ко то рой
шанс без воз врат но “по те ря ть” пла -
ту при неу дач ной про шив ке BIOS
бу дет све ден к нулю. Так что 159
ма на тов‚ ко то рые при дет ся пот ра ти -
ть на этот де вайс‚ впол не оп рав да -
ны.

При та ком про цес со ре и ма те ринс -
кой пла те опе ра тив ная па мя ть так -
же не долж на ста ть сла бым зве ном.
Поэ то му свой вы бор ос та но ви ли на
на бо ре 2х1 Gb Cor sair XMS2 800

MHz. Эти план ки па мя ти до во ль но
на деж ные‚ неп ло хо раз го няют ся и
об ла дают хо ро шим ох лаж де нием‚ а
стои мос ть на бо ра сос тав ляет 60 ма -
на тов.

Це но вая план ка поз во ляет выб ра ть
нам дос та точ но до ро гую и произ во -
ди те ль ную ви део кар ту‚ тем бо лее‚
что ком пью тер бу дет ис по ль зо ва ть ся
бо ль шей час тью для игр. Дос той ной
та кой ро ли нам по ка за ла сь ви део -
кар та Giga by te GV-N26OC-896H-B
стои мос тью в 319 ма на тов. Кар та
имеет 216 по то ко вых про цес со ров
на бор ту‚ про цес сор час то той 576
MHz‚ а так же 896 Mb ви део па мя ти с
час то той 1998 MHz и ши ри ной ши ны
448 бит. Ее произ во ди те ль нос ть вку -
пе с мощ ным про цес со ром и дос та -
точ ным об ъе мом быс трой па мя ти
поз во ляет с ком фор том иг ра ть прак -
ти чес ки в любые иг ры.

Sea ga te 500 Gb 3500 320NS Sto ra ge
Edi tion об ла дает неп ло хи ми ха рак те -
рис ти ка ми на деж нос ти и произ во ди -
те ль нос ти. Он прек рас но пос лу жит в
ка чест ве жест ко го дис ка проек ти -
руе мой сис те мы и обой дет ся в 115
ма на тов.

При вод оп ти чес ких дис ков мы ре -
ши ли ос та ви ть тот же - ASUS DRW-
20B1LT за 34 ма на та‚ но для всех
вы ше пе ре чис лен ных произ во ди те -
ль ных ком по нен тов по на до бит ся
прос тор ный кор пус и бо лее мощ ный
блок пи та ния. В ка чест ве пер во го
был выб ран Ther mal ta ke Mam bo
VC2000BNS - бо ль шой кор пус стои -
мос тью в 58 ма на тов‚ а мощ нос ти
бло ка пи та ния OCZ StealthXS tream
600W OCZ600SXS-
EU це ной в 101
ма нат бу дет впол -
не дос та точ но для
удов лет во ре ния
пот реб нос тей всей
сис те мы.

Под хо дя щий мо -
ни тор приш ло сь
ис ка ть не дол го.
Оче нь пон ра вил ся 20-дюймо -
вый LG L206WU-WF с ма лым
вре ме нем отк ли ка (2

мс) и раз ре ше нием 1680x1050 пик -
ле лей‚ стои мос ть ко то ро го сос тав -
ляет 274 ма на та.

На этот раз бы ло ре ше но по доб ра ть
спе циа ли зи ро ван ные кла виа ту ру и
мы шь. Logi tech Gaming Key board
G11‚ хо ть и не от ли чает ся де мок ра -
тич ной це ной (81 ма нат)‚ за то соз -
да ва ла сь произ во ди те лем
искл ючи те ль но для гей ме ров. А вот
мы шь Logi tech MX 620 хо ть и не по -

зи цио ни рует ся‚ как гей мерс кая‚ за то
удоб но ле жит в ла до ни, бла го да ря
эр го но мич ной фор ме, и вдо ба вок
бес про вод ная‚ что даст вам до пол -
ни те ль ную сво бо ду пе ре ме ще ния
ма ни пу ля то ра. Це на это го де вай са -
59 ма нат. В ро ли же науш ни ков
впол не мо жет выс ту пи ть гар ни ту ра
Creati ve HQ-1400 за 34 ма на та с
уве ли чен ной дли ной шну ра и ка -
чест вен ным вос произ ве де нием зву -
ка.

Мы смог ли уло жи ть ся в 1478 ма на -
тов и при том‚ что стои мос ть иг ро -
во го ком пью те ра сред ней кон фи -
гу ра ции по лу чи ла сь вну ши те ль ной‚
ап грейд та кой сбор ке пот ре бует ся
зна чи те ль но поз же.
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по ль зо ва ть ве сь ли мит‚ ус та но вив в
вир туа ль ную сис те му 4 Gb опе ра -
тив ной па мя ти‚ в ро ли че го ис по ль -

зуем на бор OCZ KIT 4096 Mb 1333
MHz‚ ко то рый стоит 234 ма на та.

Ма те ринс кая пла та ASUS STRIKER II
EXT RE ME под дер жи вает соз да ние
SLI в ре жи ме PCI-E 2.0 x16. Это оз -
на чает‚ что об мен ин фор ма цией
меж ду ви део кар та ми и ма те ринс кой
пла той проис хо дит на мак си му ме‚
без вся ких ог ра ни че ний. Для пос -
трое ния мас си ва SLI мы вос по ль -
зуем ся па рой Nvidia GTX280‚
ко то рую се год ня мож но наз ва ть са -
мой мощ ной оди ноч ной ви део кар -
той. Две ви део кар ты ASUS 1024mb
ENGTX280 бу дут стои ть 1008 ма на -
тов‚ что уже на 234 ма на та бо ль ше‚
чем це ли ком соб ран ная на ми
бюджет ная кон -
фи гу ра ция!

Для хра не ния ин фор ма ции мы во зь -
мем 4 жест ких дис ка Sea ga te 500GB
3500 320NS‚ стои мос тью 115 ма на -
тов каж дый. Ма те ринс кая пла та так -
же поз во лит соз да ва ть RAID-мас сив
уров ней 0‚ 1‚ 0+1‚ 5 и JBOD. По-
преж не му, ос та вив ASUS DRW-
20B1LT‚ до ба вим к не му при вод LG
GGC-H20L 6x Blu-Ray. Этот де вайс
поз во лит чи та ть фор ма ты HD-DVD и
Blu-Ray‚ ко то рый все ни как не за во -
юет у нас по пу ляр нос ть. Стоит он
дос та точ но до ро го - 190 ма на тов‚ но
мы уже ре ши ли не ску пи ть ся при
проек ти ро ва нии сис те мы.

Так как в этой кон фи гу ра ции бу дет
соб ра но до во ль но мно го ком по нен -
тов‚ и все они вы де ляют дос та точ но
теп ла‚ то им по на до бит ся хо ро шее
ох лаж де ние. В ро ли прос тор но го
кор пу са с хо ро шей вен ти ля цией
прек рас но выс ту пит Ther mal ta ke
SHARK. Это Full to wer кор пус с дву -
мя пре дус та нов лен ны ми 120 мм
вен ти ля то ра ми и ок ном в бо ко вой
стен ке. Он имеет 5x5.25” и 7x3.5”
от се ков‚ что впол не бу дет дос та точ -
но‚ а его стои мос ть сос тав ляет 189
ма на тов. И но вич ку по нят но‚ что
эта ма ши на бу дет пот реб ля ть не ма -
ло энер гии и‚ сле до ва те ль но‚ по на -
до бит ся оче нь мощ ный блок

пи та ния. Та кая мо де ль то же предс -
тав ле на на при лав ках на ших ма га -
зи нов и на зы вает ся Ther mal ta ke
W0156RE ST. Блок пи та ния мощ нос -
тью 1200 Ватт стоит отн юдь не ма ло
- 320 ма на тов.

Пе реф ра зи руя из вест ное вы ра же -
ние‚ ска жем‚ бо ль шо му ком пью те ру
- бо ль шой мо ни тор. Неп ло хо бы по -
до шел 22-дюймо вый мо ни тор ASUS
VW222U (раз ре ше ние 1680x1050
то чек‚ кон траст нос ть 2000:1‚ вре мя
отк ли ка 2 мс‚ встроен ные ко лон ки‚
DVI‚ VGA) стои мос тью в 420 ма на -
тов.

Ма ни пу ля то ры бы ли по доб ра ны
соот ветс твен но всей сис те ме. Гей -
мерс кая кла виа ту ра Logi tech Gaming
Key board G15 за 104 ма на та и од на
из луч ших мы шей - Logi tech MX Re -
volu tion за 113 ма нат. За вер шают
“кар ти ну” науш ни ки Senn hei ser HD
465 за 90 ма на тов.

Итог по лу чил ся вну ши те ль ным -
3847 ма на тов. Сум ма для граж да -
ни на на шей стра ны со сред ним за -
ра бот ком‚ пря мо ска жем‚ не ма лая‚
но не искл юче но‚ что най дут ся
люди‚ го то вые вы ло жи ть та кие де -
нь ги за воз мож нос ть иг ра ть в любые
сов ре мен ные ре сур соем кие иг ры
“без тор мо зов”. А мы‚ в свою оче ре -
дь‚ на деем ся‚ что эта ста тья по мо жет
вам сде ла ть не лег кий вы бор при по -
куп ке ком пью те ра для игр.

Все ука зан ные в ста тье це ны бы ли
дейс тви те ль ны на ко нец фев ра ля
это го го да‚ но на мо мент вы хо да
жур на ла‚ учи ты вая ми ро вой фи нан -
со вый кри зис‚ стои мос ть мно гих
комп лек тую щих мо жет из ме ни ть ся в
ме нь шую сто ро ну.
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на чи ная с тре тье го квар та ла 2009 го -
да. Sky pe‚ ко то рым вла деет eBay‚ бу -
дет ин тег ри ро ван в ад рес ную кни гу
смарт фо на N97‚ что даст по ль зо ва те -
лям воз мож нос ть прос мот ра on-line
ста ту са кон так тов. По ми мо раз го во -
ров‚ те ле фон бу дет под дер жи ва ть
функ ции Sky pe IM. Звон ки че рез
Sky pe мож но бу дет со вер ша ть в зо не
дейс твия се ти 3G или Wi-Fi. Уте ше -
нием для опе ра то ров со то вой свя зи
смо жет пос лу жи ть ли шь воз рос шая в
этом слу чае оп ла та за пре дос тав ле -
ние Ин тер нет-ус луг.

Ура! С 2012 го да нам не при дет ся
ис ка ть экскл юзив ное за ряд ное ус -
тройс тво для свое го мо би ль но го те -
ле фо на в слу чае‚ ес ли‚ ока зав ши сь
в ко ман ди ров ке‚ выяс нит ся‚ что за -
бы ли его до ма. Под дав ле нием Ев -
ро пейс кой Ко мис сии‚ тре бо вав шей
стан дар ти за ции за ряд ных ус -
тройств‚ произ во ди те ли те ле фо нов
на ко нец-то до го во ри ли сь о еди ном
стан дар те. Сог ла ше ние нап рав ле но

на эко но мию де нег ря до вых пот ре -
би те лей и сок ра ще ние не нуж ных
рас хо дов, и бы ло яв но “выс тра да но”
мно го чис лен ны ми произ во ди те ля -
ми. “Это ши ро кое сог ла ше ние‚ ко то -
рое поз во лит при вес ти ин дус трию к
еди но му энер гоэф фек тив но му стан -
дар ту за ряд но го ус тройс тва для
всех мо би ль ных те ле фо нов”, - зая -
вил Майкл О’Ха ра‚ мар ке тин го вый
ди рек тор GSMA. Но вый стан дарт за -
ряд ных ус тройств бу дет под дер жан
бо лее чем двад ца тью произ во ди те -
ля ми мо би ль ных те ле фо нов‚ в том
чис ле та ки ми ги ган та ми‚ как Nok ia‚
Mo to ro la и Samsung. Пред по ло жи те -
ль но‚ ста ндар ти зи ро ван ным раз ъе -
мом ста нет miniUSB.

Touch me!

Уже бо ль ше го да не бы ва лый ус пех
iPho ne не дает ус по кои ть ся произ во -
ди те лям мо би ль ных те ле фо нов. Эта
“нер воз нос ть” пос те пен но спа дает‚
но по ка не обош ла и MWC 2009. Те -
ле фо нов с сен сор ной па не лью уп -
рав ле ния бы ло предс тав ле но

мно жест во‚ но прив лек ли вни ма ние
ли шь нем но гие.

В но вом So ny Eric sson Idou все уп -
рав ле ние ап па ра том воз ло же но
имен но на сен сор ный дисп лей. Искл -
юче ние сос тав ляют прием и сброс
те ле фон ных вы зо вов‚ но в дан ном
слу чае имен но эта сос тав ляю щая от -

хо дит на вто рой план‚ ус ту пая мес то
мощ ным му ль ти ме дий ным воз мож -
нос тям те ле фо на. Но вин ка ос на ще -
на бо ль шим 3‚5-дюймо вым
дисп леем с соот но ше нием сто рон
16:9. Пос лед няя осо бен нос ть го во -
рит о том‚ что Idou впол не мож но
ис по ль зо ва ть в ка чест ве мо би ль но -
го те ле ви зо ра. Оче нь ин те рес ны ми
яв ляют ся и фо то воз мож нос ти ус -
тройс тва - раз ра бот чи ки ре ши ли не
ску пи ть ся и ус та но ви ли CMOS-сен -
сор раз ре ше нием 12‚1 Mp‚ а под -
держ ка 3G-се тей поз во лит лег ко
по де ли ть ся фо тог ра фия ми с дру зья -
ми пос редс твом по пу ляр ных on-line
сер ви сов. Офи циа ль ный ре лиз дол -
жен сос тоя ть ся поз же‚ по всей ви -
ди мос ти‚ в на ча ле осе ни и, впол не
ве роят но‚ ап па рат уже ус та реет мо -
ра ль но‚ что и прои зош ло с дол гож -
дан ной мо де лью XPER IA X1.

В Ис па нию‚ на кон гресс Mobi le World
Cong ress ком па ния Samsung при -
вез ла свою экскл юзив ную но вин ку
SGH-t929 Me moir. Мо де ль прив ле ка -
те ль на бо ль шим 3‚1-дюймо вым LCD-
дисп леем с сен сор ной сис те мой
уп рав ле ния и ори ги на ль ным гра фи -
чес ким ин тер фей сом TouchWiz‚ опе -
ри рую щим так на зы вае мы ми
вид же та ми‚ ко то рые по ль зо ва те ль
мо жет зак ры ть‚ пе ре та щи ть в дру гое
мес то дисп лея‚ да и вооб ще‚ уп рав -

ля ть ими по свое му же ла нию. Так же
ап па рат ос на щен 8 Mp фо то ка ме рой
с сис те мой ав то фо ку си ров ки.

Сре ди мо де лей ли ней ки Samsung
сле дует осо бо от ме ти ть и сен сор ный
слай дер Ultra TOUCH. Этот сти ль ный
и удоб ный те ле фон с яр ким AMO LED-
дисп леем приз ван ук ре пи ть и так ли -
ди рую щие по зи ции Samsung на
рын ке сен сор ных ус тройств. “В этом
го ду Samsung пред ла гает ши ро кий
ряд пол нос тью сен сор ных те ле фо нов
и тех но ло ги чес ких ре ше ний‚ - зая вил
Дж. К. Шин‚ ис пол ни те ль ный ви це-
пре зи дент и гла ва под раз де ле ния
мо би ль ной свя зи Samsung Elect ro-
nics. - В 2008 го ду мы
до би ли сь бо ль шо го ус -
пе ха и‚ нес мот ря на
ны неш ний эко но ми -
чес кий кли мат‚ бу -
дем ук реп ля ть свои
по зи ции и в 2009
го ду. Мы по-преж -
не му при дер жи -
ваем ся диф фе -
рен ци ро ван но го
под хо да и ло ка -
л и  з о  в а н  н ы х
кон цеп ций и
расс чи ты ваем
ста ть бе зо го -
во роч ны ми
ли  де  ра  ми
мо би ль ной
ин дус трии”.

Windows Mobi le vs And roid

Пос ле мно жест ва слу хов Windows
Mobi le 6.5 бы ла все же офи циа ль но
об ъяв ле на на MWC. Эта пос лед няя
вер сия мо би ль ной плат фор мы мак -
си ма ль но оп ти ми зи ро ва на под ра -
бо ту па ль ца ми, и но вое глав ное
меню в ви де сот‚ по сло вам предс -
та ви те лей ком па нии‚ как раз луч ше
все го под хо дит имен но для так ти -
ль но го об ще ния с те ле фо ном. Так -
же нов шест вом но вой вер сии ОС
стал об нов лен ный Inter net Exp lo rer
Mobi le‚ в ко то ром поя вил ись zoom-
слай дер и наи бо лее час то ис по ль -
зуе мые ко ман ды. В Micro soft
обе щают‚ что пер вые ус тройс тва с
пре дус та нов лен ной Windows Mobi le
6.5 поя вят ся в 4-м квар та ле это го
го да.
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В ра бо те выс тав ки те ле ком му ни ка -
цион ных и мо би ль ных тех но ло гий
3GSM World Cong ress 2009 при ня ли
учас тие прак ти чес ки все круп ные
иг ро ки мо би ль но го рын ка‚ да и
прос то ува жаю щие се бя ком па нии‚
предс та ви ли ин те рес ные но вин ки и
раз ра бот ки зав траш не го дня. Осо -
бен нос тью экс по на тов на выс тав ке
(а по рой уже и се рий ных мо де лей)
яв ляет ся то‚ что в них за ло же ны

пос лед ние тех но ло гии и ре ше ния‚
ко то рые по пра ву от но сят ся к сле -
дую ще му вит ку ком му ни ка цион ной
эволю ции под наз ва нием 4G. На
кон грес се‚ нас чи ты ваю щем око ло 50
ты сяч участ ни ков‚ бы ли предс тав ле -
ны и азер байд жанс кие опе ра то ры
мо би ль ной свя зи. Так‚ нап ри мер‚
ком па ния Azer fon в рам ках это го
фо ру ма про ве ла ряд встреч с це лью

об суж де ния воп ро сов внед ре ния
тех но ло ги чес ких нов шеств в Азер -
байд жа не‚ а ру ко во ди те ль Azer cell в
оче ред ной раз на MWC 2009 подт -
вер дил го тов нос ть ком па нии к внед -
ре нию ус луг свя зи тре тье го
по ко ле ния 3G. Но тех но ло гии‚ бу дем
на дея ть ся‚ ра но или позд но дой дут
до на ших ря до вых по ль зо ва те лей -
это ли шь воп рос вре ме ни. Что же
предс тав ля ло сь са мым ин те рес ным
для по се ти те лей выс тав ки‚ так это
но вей шие мо де ли мо би ль ных те ле -
фо нов‚ ко то рые ком па нии-произ во -
ди те ли при бе рег ли к сто ль
тор жест вен но му слу чаю‚ не спе ша
их анон си ро ва ть за ра нее. О них и
пой дет ре чь в на шем об зо ре.

Сен са ции MWC 2009

Каж дый год на Все мир ном Мо би ль -
ном Кон грес се при суж дают пре мию
за “луч ший мо би ль ный при бор или
те ле фон”. В этом го ду фа во ри та ми
счи та ли сь та кие мо де ли‚ как T-Mobi -
le G1‚ Black Ber ry Storm‚ LG KS360 и
Nok ia E-71. Но дос та ла сь пре мия не -

за мет но му ап па ра ту INQ1‚ пос ту пив -
ше му в про да жу еще в нояб ре
прош ло го го да. Ап па рат зас лу жил
пер вый приз за свою глу бо кую ин -

тег ра цию с Fa ce book и под держ ку
прак ти чес ки всех се те вых сер ви сов
- от со циа ль ных се тей до спе циа ль -
ной прог рам мы для тор гов ли на
eBay‚ не го во ря уже о Sky pe. По бе -
да INQ1 ста ла‚ по жа луй‚ са мой бо ль -
шой нео жи дан нос тью Кон грес са‚ а
заод но и луч шей рек ла мой‚ ко то рую
то ль ко мож но бы ло при ду ма ть ап па -
ра ту.

Но на до от ме ти ть‚ что же ла ние
произ во ди те лей раз ви ва ть и уси ли -
ва ть в своих мо де лях мо би ль ных те -
ле фо нов под держ ку Ин тер нет-
сер ви сов воз ни кает все ча ще в пос -
лед нее вре мя‚ несмот ря на не до во ль -
ный ро пот сре ди опе ра то ров
мо би ль ной свя зи. Так‚ нап ри мер‚
Nok ia зая ви ла о на ме ре нии внед ри ть

Sky pe в своих те ле фо нах. По заяв ле -
нию предс та ви те лей eBay‚ прог рамм -
ное при ло же ние Sky pe для пе ре да чи
зву ко вой ин фор ма ции пос редс твом
се ти Ин тер нет те пе рь бу дет вхо ди ть в
стан дарт ную комп лек та цию те ле фо -
нов Nok ia. Пер во на ча ль но прог рам ма
бу дет ус та нав ли ва ть ся на то по вые
мо де ли N-се рии‚ а пер вым ап па ра том
с пре дус та нов лен ным Sky pe ста нет
Nok ia N97‚ ко то рая пос ту пит в от кры -
тую про да жу в ию не это го го да. На
все но вые мо де ли те ле фо нов VoIP-
при ло же ние бу дет ус та нав ли ва ть ся‚
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шен ной ем кос ти. При сутс твуют
встроен ный GPS-мо ду ль и ка ме ра
вы со ко го раз ре ше ния. Ра бо тает Acer
M900 Tem po под уп рав ле нием опе ра -
цион ной сис те мы Windows Mobi le 6.1.
Ха рак те рис ти ки ус тройс тва сле дую -
щие: про цес сор Samsung S3C 6410
(533 MHz); сис тем ная па мя ть 128 Mb
SDRAM + 256 Mb; дисп лей сен сор -
ный 3‚8” WVGA TFT LCD 800x480 пик -
се лей; под держ ка microSD; ем кос ть
ба та реи 1530 мАч; 5 Mp ка ме ра с ав -
то фо ку сом и вспыш кой с раз ре ше -
нием до 2560x1920 пик се лей; HSDPA
ка те го рии 8/ HSUPA ка те го рии 5
(2100/1900/850 MHz)‚ Quad-band‚
850/900/1800/1900 MHz;
GPRS/EGPRS: Class B‚ multi-slot class
11; WLAN: 802.11b/g Wi-Fi; Blue tooth
2.0+EDR‚ GPS: SiRFstar III; вес 188 г.
В за ви си мос ти от ин тен сив нос ти ис -
по ль зо ва ния‚ ус тройс тво мо жет про -
дер жа ть ся до 5 ча сов в ре жи ме
раз го во ра.

Ос на щен ный 3.8-дюймо вым дисп -
леем и прос той в ра бо те сен сор ной
кла виа ту рой‚ смарт фон F900 спо со -
бен отоб ра жа ть бо ль шое ко ли чест -
во ин фор ма ции‚ бла го да ря че му
от лич но под хо дит для web-сер фин -
га. Ус тройс тво снаб же но но вым по -
ль зо ва те льс ким ин тер фей сом‚
обес пе чи ваю щим быс трый дос туп к
кон такт-лис ту‚ поч то вым сооб ще -
ниям‚ зак лад кам‚ ка лен дарю‚ му зы -
ке и прог но зу по го ды. Смарт фон
так же обо ру до ван 3‚2 Mp циф ро вой
ка ме рой с ав то фо ку сом и вспыш кой‚
GPS-мо ду лем‚ Wi-Fi‚ FM-ра дио‚ дик -
то фо ном‚ сис те мой го ло со во го уп -
рав ле ния и рас ши ряе мой па мя тью.

Мо де ль X960 обо ру до ва на 2.8-
дюймо вым сен сор ным VGA дисп -
леем‚ под дер жи ваю щим вы со кое
раз ре ше ние‚ и 5-по зи цион ной кноп -
кой на ви га ции. Ус тройс тво так же
снаб же но GPS-мо ду лем‚ 3‚2 Mp циф -
ро вой ка ме рой с ав то фо ку сом и
вспыш кой‚ а так же ка ме рой для ви -
део вы зо вов на пе ред ней па не ли.

Пос лед ний смарт фон DX900 заяв лен
как пер вое в ми ре ус тройс тво с дву -
мя сло та ми под sim-кар ты‚ под дер -
жи ваю щее од нов ре мен но 3.5G
(HSDPA) и 2.75G (ED GE) sim-кар ты.

Это поз во лит по ль зо ва те лям отс ле -
жи ва ть од нов ре мен но и де ло вые, и
лич ные ком му ни ка ции. Смарт фон
ос на щен 2‚8-дюймо вым сен сор ным
VGA дисп леем‚ дик то фо ном‚ сис те -
мой го ло со вых ко манд‚ 3‚2 Mp циф -
ро вой ка ме рой со вспыш кой и
ав то фо ку сом‚ а так же рас ши ряе мой
па мя тью. Кро ме то го‚ DX900 снаб -
жен прос тым по ль зо ва те льс ким ин -
тер фей сом.

Бо ль ше ап па ра тов - 
хо ро ших и раз ных

Ком па ния So ny Eric sson сде ла ла
анонс еще од но го те ле фо на се рии
Walk man‚ W995‚ ко то рый дол жен ста -
ть флаг ма ном этой ли ней ки. Ап па рат
на де лен хо ро ши ми па ра мет ра ми и
от ве чает всем тре бо ва ниям‚ пред ъяв -
ляе мым к сов ре мен ным со то вым те -

ле фо нам. Раз уж это Walk man‚ то в
нем про ра бо та на му зы ка ль ная сос -
тав ляю щая‚ встроен хо ро ший ау -
диоп ро цес сор и пос тав лен мощ ный
плеер Walk man пос лед ней вер сии. В
комп лек те мож но бу дет об на ру жи ть
фир мен ные науш ни ки So ny Eric sson
HPM-77‚ подкл ючаю щие ся по стан -
дарт но му раз ъе му 3‚5 мм и обес пе чи -
ваю щие неп рев зой ден ное ка чест во
зву ка. Произ во ди те ли встрои ли в
W995 aGPS-чип сет и ус та но ви ли спе -
циа ль ное на ви га цион ное ПО. Он так -
же ос на щен мощ ной 8 Mp ка ме рой и
под держ кой сер ви са YouT ube. Ап па -
ра ту дос туп ны и се ти тре тье го по ко -
ле ния‚ а в про да же мо де ль долж на
поя ви ть ся во вто ром квар та ле 2009
го да.

По ра до ва ла HTC и свои ми дву мя но -
вы ми смарт фо на ми‚ яв ляю щи ми ся
ло ги чес ким про дол же нием пре ды ду -
щих мо де лей: HTC Touch Dia mond2 и

HTC Touch Pro2. Ос нов ные из ме не -
ния кос ну ли сь ин тер фей са‚ раз ме ра
и раз ре ше ния эк ра на‚ а так же про -
дол жи те ль нос ти ра бо ты ба та реи.
Touch Dia mond2 по лу чил 3‚2-дюймо -
вый дисп лей вмес то 2‚8-дюймо во го‚
раз ре ше ние ко то ро го соот ветс твен -
но уве ли чи ло сь до WVGA (480x800).
Улуч шен ный ин тер фейс Touch Flo 3D
еще бо ль ше ин тег ри ро ван с Windows
Mobi le 6.1‚ при сутс твует ряд но вых
функ ций‚ сре ди ко -
то рых‚ нап ри мер‚
Single Con tact View‚
ко то рая об ъе ди няет
всю ис то рию пе ре -
пис ки и об ще ния с
кон так том на од ном
эк ра не. Дли те ль нос -
ть ра бо ты ба та реи
уве ли че на на 50%.
Ком па ния обе щает‚
что в про да же HTC
Touch Dia mond2 поя -
вит ся в на ча ле 2-го
квар та ла это го го да‚
но по ка нет све де ний
о це не.

Но вый HTC Touch Pro2‚ как и пред -
шест вен ник‚ яв ляет ся биз нес-смарт -
фо ном с QWER TY-кла виа ту рой и
под верг ся прак ти чес ки тем же из ме -
не ниям‚ что и HTC Touch Dia mond2.
Его дисп лей уве ли чил ся до 3‚6 дюй-
мов‚ а раз ре ше ние - до WVGA
(480x800). В нем поя вил ся microSD-
слот‚ ис чез ло сен сор ное ко ле си ко
уп рав ле ния‚ но ка ме ра так и ос та ла -
сь 3‚2 Mp. Touch Pro2 по лу чил бо ль -

шую ба та рею‚ прав да‚ по ка не
уточ няет ся‚ как дол го она смо жет
ра бо та ть на од ной под за ряд ке. Сро -
ки вы хо да те же - 2-й квар тал это го
го да.

Ком па ния Samsung Elect ronics
предс та ви ла еще один но ва торс кий
те ле фон с сен сор ным эк ра ном. Его
эксл юзив нос ть закл ючает ся в ра бо те
от сол неч ной ба та реи. В соот ветс -
твии с ло зун гом “The Blue Earth
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А вот в стан произ во ди те лей‚ вы пус -
каю щих ап па ра ты под плат фор му
And roid‚ пе ре хо дит все бо ль ше брен -
дов. Но все же‚ зде сь по ка “за ко но -
да те лем мо ды” яв ляет ся ком па ния
HTC‚ ко то рая в Бар се ло не офи циа -
ль но предс та ви ла вто рой по сче ту
мо би ль ный те ле фон на плат фор ме
And roid OS. Ап па рат по лу чил наз ва -
ние HTC Magic и спе циа ль но раз ра -
бо тан для опе ра то ра со то вой свя зи
Vo da fo ne. Magic вы пол нен в ви де бе -
лос неж но го мо ноб ло ка‚ при чем‚ уп -
рав ле ние ус тройс твом мож но
осу щест вля ть при по мо щи па ль цев‚
не пос редс твен но че рез бо ль шой
сен сор ный эк ран. Тех ни чес кие ха -
рак те рис ти ки но вин ки та ко вы: спо -
соб нос ть ра бо та ть в се тях GSM и
HSDPA; про цес сор Qual comm

MSM7201A с так то вой час то той 528
MHz; 192 Mb па мя ти RAM и 512 Mb
па мя ти ROM; cлот для подкл юче ния
microSD-карт; 3‚2-дюймо вый сен -
сор ный TFT-дисп лей с раз ре ше нием
320x480 пик се лей и под держ кой 65
ты сяч цве тов; 3‚15-ме га пик се ль ная
ка ме ра с ав то фо ку сом‚ поз во ляю щая
по лу ча ть сним ки с мак си ма ль ным
раз ре ше нием 2048x1536 пик се лей;
ин тег ри ро ван ный GPS-ре си вер; мо -
ду ли Blue tooth 2.0 и Wi-Fi 802.11b/g;
ин тер фейс miniUSB; ин тег ри ро ван -

ный спи кер фон; 40-то на ль ная по ли -
фо ния; ли тий-ион ная ак ку му ля тор -
ная ба та рея ем кос тью 1340 мАч‚
за ря да ко то рой хва тает на 7 с по ло -
ви ной ча сов неп ре рыв ных пе ре го во -
ров ли бо на 420 ча сов ав то ном ной
ра бо ты в ре жи ме ожи да ния; раз ме -
ры сос тав ляют 117‚7x55x13‚7 мм;
вес 118‚5 г.

Проек тор‚ “ме ду за” и ча сы

Мо би ль ный те ле фон Show W7900‚
ко то рый Samsung ос нас ти ла
встроен ным пи коп роек то ром от
ком па нии Instruments‚ бесс пор но‚
ста нет при ме ром для под ра жа ния
мно гим ки тайс ким произ во ди те лям.
Проек тор смо жет прое ци ро ва ть 50-
дюймо вое изоб ра же ние с расс тоя -
ния 1‚3 мет ра‚ но из-за сла бой
мощ нос ти све то во го по то ка‚ ко то -

рая сос тав ляет 10 люмен‚ проек тор
луч ше все го ис по ль зо ва ть в пол нос -
тью тем ной или же час тич но ос ве -
щен ной обс та нов ке. Ап па рат
об ла дает вы со ко ка чест вен ным сен -
сор ным 3‚2-дюймо вым OLED-дисп -
леем с раз ре ше нием 400х240 то чек‚
5 Mp ка ме рой и встроен ны ми ди на -
ми ка ми. Show W7900 пред наз на чен
для ра бо ты в се тях вто ро го и тре -
тье го по ко ле ний и под дер жи вает
вы со кос ко рост ную пе ре да чу дан -
ных HSDPA до 7.2 Мб/с. Раз ме ры
кор пу са ус тройс тва сос тав ляют
111‚8х55‚9х17‚8 мм. В про да жу дан -
ный ап па рат пос ту пит в этом го ду‚ а
бу дет ли он дос ту пен за пре де ла ми
Ко реи‚ ка ко ва бу дет его стои мос ть и
най дет ли он своих по ль зо ва те лей -
неиз вест но.

Ком па ния LG предс та ви ла но вей ший
мо би ль ный те ле фон GD900‚ ко то рый
стал пер вым ап па ра том‚ ос на щен ным

проз рач ной кла виа ту рой. Но по ми мо
кла виа ту ры‚ своей проз рач нос тью,
на по ми наю щей ме ду зу‚ функ цио на -
ль нос ть ус тройс тва так же не выг ля -
дит обы ден ной, - по ми мо под держ ки
вы со кос ко рост ных те ле фон ных се -
тей ап па рат ос на щает ся пол нос тью
сен сор ным дисп леем‚ на ко то рый и
воз ло же ны ос нов ные функ ции уп -
рав ле ния. К от ли чи те ль ным осо бен -
нос тям так же мож но от нес ти дисп лей
с сен сор ным уп рав ле нием‚ встроен -
ную циф ро вую ка ме ру с раз ре ше -
нием 5 Mp и под держ ку Blue tooth.
Ин фор ма ция о стои мос ти эк зо ти чес -
кой но вин ки и сро ках появ ле ния ус -
тройс тва в про да же по ка ос тает ся
не дос туп ной.

Ча сы-те ле фон‚ предс тав лен ные
ком па нией LG на CES-2009‚ по хо же‚
за да ли но вый тон в об лас ти произ -
водс тва мо би ль ных ап па ра тов. Ком -
па ния Samsung на MWC так же
предс та ви ла ча сы-те ле фон‚ ко то рые
выг ля дят нам но го сим па тич нее‚ чем
мно гие дру гие ап па ра ты та ко го ро -
да‚ и‚ по жа луй‚ да же луч ше‚ чем LG
GD910. Из вест но‚ что дисп лей в них

яв ляет ся сен сор ным‚ они под дер жи -
вают Blue tooth и имеют встроен ный
ди на мик. Стоит дож да ть ся их офи -
циа ль но го анон са‚ что бы уз на ть
окон ча те ль ные ха рак те рис ти ки и
пред по ла гае мую стои мос ть.

Но вый иг рок

Ком па ния Acer на WMC 2009 предс -
та ви ла це лых че ты ре смарт фо на. Все
но вин ки об ла дают ши ро ким диа па зо -
ном осо бен нос тей и нов шеств‚ ко то -
рые при го дят ся как ря до вым‚ так и
бо лее прод ви ну тым по ль зо ва те лям.
Флаг ма ном ком па нии‚ бе зус лов но‚
ста нет ком му ни ка тор M900 Tem po.
При от но си те ль но ком пакт ных раз -
ме рах ус тройс тво ос на ще но прак ти -
чес ки все ми функ ция ми‚ при су щи ми
сов ре мен ным мо би ль ным гад же там.
Для под дер жа ния дли те ль но го ра бо -
че го пе рио да этот функ цио на ль ный
ап па рат ос на щает ся ба та реей по вы -
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вый QVGA дисп лей‚ 3‚2 Mp ка ме ру‚ а
так же произ во ди те ль обе щает 26
дней ра бо ты в ре жи ме ожи да ния и 8
ча сов в ре жи ме раз го во ра (GSM).
Ожи да ть в про да же этот смарт фон
мож но ле том по це не 265 ев ро.

MWC 2009 - это не то ль ко 
те ле фо ны

Кор по ра ция Nvidia на Все мир ном
мо би ль ном кон грес се в Бар се ло не
анон си ро ва ла прин ци пиа ль но но -
вую мо би ль ную плат фор му‚ ос но -
ван ную на ин тег ра ль ной сис те ме
Teg ra шес ти со той се рии. Плат фор ма
пред наз на че на для вы пус ка мо би -
ль ных Ин тер нет-ус тройств (MID)
стои мос тью ме нее 100 дол ла ров.
Мо би ль ные те ле фо ны и дру гие ус -
тройс тва на ба зе Teg ra 600 смо гут
вос произ во ди ть и за пи сы ва ть ви део
вы со кой чет кос ти (720p и 1080p)‚
бу дут име ть встроен ные Wi-Fi и 3G
мо ду ли‚ ап па рат но оп ти ми зи ро ва ны
под ра бо ту с web-при ло же ния ми и
обес пе че ны под держ кой опе ра -
цион ной сис те мы Micro soft Windows
Em bed ded OS.

Су дя по спе ци фи ка циям Teg ra 650 и
Teg ra 600‚ но вые ус тройс тва бу дут
об ла да ть про цес со ром ARM11 MP
Co re‚ ра бо таю щим на час то те 750
или 650 MHz‚ а их ви део сис те ма бу -
дет под дер жи ва ть стан дарт OpenGL
ES 2.0. Мо би ль ные ап па ра ты на
плат фор ме Teg ra так же мож но бу дет
ос нас ти ть 12 Mp циф ро вой фо то ка -
ме рой. Кро ме то го‚ изоб ра же ние с
ус тройс тва мож но вы вес ти на бо ль -
шой эк ран раз ре ше нием до
1920x1080 пик се лей‚ а энер го пот -
реб ле ние плат фор мы поз во ляет мо -
би ль но му ус тройс тву ра бо та ть
нес ко ль ко дней без под за ряд ки.

Кор по ра ция Nok ia пре зен то ва ла
свой ма га зин мо би ль ных при ло же -
ний Ovi. Сер вис‚ пред наз на чен ный
для по ль зо ва те лей те ле фо нов Nok ia‚
ста нет ана ло гом App le App Sto re для
iPho ne или And roid Mar ket для ус -
тройств на ба зе Goog le And roid. От -

кры тие on-line ма га зи на ожи дает ся в
мае в де вя ти ев ро пейс ких стра нах.
Раз ра бот чи ки по лу чат 70% от стои -
мос ти про да вае мых при ло же ний‚ а
пер вой мо де лью те ле фо на‚ об ла -

даю щей встроен ным подкл юче нием
к ма га зи ну‚ ста нет упо ми нав ший ся
уже флаг ман ком па нии Nok ia N97.
Дос туп к ре сур су смо гут по лу чи ть
де сят ки мил лио нов вла де ль цев те -
ле фо нов на плат фор мах S40 и S60‚ а
к 2012 го ду‚ по рас че там Nok ia‚ к ма -
га зи ну Ovi бу дут име ть дос туп 300
мил лио нов по ль зо ва те лей. Парт не -
ра ми ма га зи на‚ кро ме всех про чих‚
ста нут со циа ль ные се ти Fa ce book и
MyS pa ce. Кро ме то го‚ пред по ла гает -
ся‚ что в Ovi бу дут про да ва ть ся не
то ль ко при ло же ния‚ но и‚ нап ри мер‚
ви део ро ли ки. Хо тя Ovi еще не функ -
цио ни рует‚ раз ра бот чи ки уже мо гут
за ре гис три ро ва ть ся на спе циа ль ном
сай те https://publish.ovi.com для из -
да те лей при ло же ний‚ игр и дру го го
кон тен та.

К о м  п а  н и я
O b e r t h u r
Tech no log ies
предс та ви ла
пер вую в ми -
ре SIM-кар ту‚ ос на щен ную сен со ром
дви же ния. По лу чив шая крас но ре чи -
вое наз ва ние SIMSen se‚ она от кры -
вает бо ль шое ко ли чест во
воз мож нос тей по-но во му осу щест -
вля ть взаи мо дейс твие с те ле фо ном‚
не ос на щен ным встроен ным ак се ле -
ро мет ром. Нап ри мер‚ при пос туп ле -
нии вто ро го вхо дя ще го вы зо ва
по ль зо ва те ль те пе рь смо жет прос то
встрях ну ть те ле фон‚ что бы от пра ви -
ть вы зы ваю ще му або нен ту текс то -
вое сооб ще ние за дан но го
со дер жа ния‚ об ъяс няющим ему не -
воз мож нос ть сня ть труб ку в те ку -
щий мо мент. Бо лее то го‚ те пе рь
воз мож ным ста но вит ся уп рав ле ние
мо би ль ным те ле фо ном пос редс твом
его пе ре ме ще ния в прос транс тве
или да же вы зов экс трен ной служ бы‚

ес ли те ле фон вне зап но упа дет не -
по да ле ку от вла де ль ца. Про чие под -
роб нос ти от но си те ль но ва риан тов
ис по ль зо ва ния раз ра бот ки произ во -
ди те ль по ка не сооб щил‚ од на ко ед -
ва ли при хо дит ся сом не ва ть ся в том‚
что SIMSen se пос ту пит на ры нок в
са мое бли жай шее вре мя.

Так же в хо де MWC спе циа лис ты
Fixed Mobi le Con ver gen ce All ian ce
(FMCA) поз на ко ми ли об щест вен нос -
ть с об раз цом сис те мы‚ поз во ляю щей
пе рекл юча ть ся меж ду сое ди не ния ми
WiMAX (4G) и 3G (в обоих нап рав ле -
ниях)‚ не пре ры вая сеан сов об ме на
дан ны ми. На пом ним‚ что FMCA яв -
ляет ся груп пой из 32 про вай де ров и
IТ-ком па ний‚ об ъе ди нив ших уси лия‚
что бы пре дос та ви ть клиен там‚ где
бы они ни на хо ди ли сь‚ удоб ную воз -
мож нос ть об ще ния‚ дос туп к му ль ти -

ме дий но му кон тен ту и дру гой
ин фор ма ции. Ре ше ние воп ро сов роу -
мин га и взаи мо дейс твия та ких тех -
но ло гий‚ как WiMAX‚ 3G и Wi-Fi‚
яв ляют ся необ хо ди мы ми ус ло вия ми
для быс тро го гло ба ль но го рас прос -
тра не ния мо би ль ной ши ро ко по лос -
ной свя зи. Но вая сис те ма поз во лит
по ль зо ва те лям от кры ва ть любое ко -
ли чест во сеан сов IP и од нов ре мен но
прос мат ри ва ть web-сай ты‚ за пус ка ть
при ло же ния IP-те ле фо нии‚ при ни ма -
ть по то ки YouT ube и но вос ти. При ме -
ча те ль но‚ что пе рекл юче ние меж ду
се тя ми WiMAX и 3G проис хо дит ав то -
ма ти чес ки приб ли зи те ль но за 50 мс
и не вос при ни мает ся по ль зо ва те лем,
как пре ры ва ние свя зи.

Mо би ль ная свя зь бе рет нап рав ле ние
в сто ро ну раз ви тия все воз мож ных
Ин тер нет-сер ви сов. Опе ра то рам со -
то вой свя зи же, по ми мо сни же ния та -
ри фов на раз го во ры, при дет ся
се рьез но за ду ма ть ся о ско рей шем
внед ре нии и прод ви же нии но вей ших
тех но ло гий‚ что бы удер жа ть по ль зо -
ва те лей‚ стре ми те ль но “ухо дя щих” в
со циа ль ные се ти и от даю щих пред -
поч те ние VoIP-при ло же ниям.
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Dream: Eco-living with SAMSUNG
mobi le” ком па ния Samsung ак ти ви -
зи рует уси лия по за щи те ок ру жаю -
щей сре ды с по мо щью раз ра бот ки
эко ло ги чес ки чистых про дук тов‚ а
Samsung Blue Earth - это пер вый те -
ле фон из этой се рии. Кор пус Blue
Earth из го тов лен из ути ли зи руе мо го
плас ти ка‚ что по мо гает сни зи ть рас -
хо ды топ ли ва и выб рос уг ле кис ло го
га за в хо де произ водс тва. И ап па рат‚
и за ряд ное ус тройс тво не со дер жат
вред ных ве ществ, на по до бие бро ми -
ро ван ных лег ко восп ла ме няю щих ся
ин ги би то ров‚ бе рил лия и т.п.

Те‚ ко му ин те рес на су дь ба смарт фо -
нов Nok ia из мо де ль но го ря да 2009
го да‚ мо гут ра до ва ть ся‚ ве дь ап па -
рат Е75‚ ко то рый слиш ком дол го
был прос то слу хом‚ на ко нец-то
подт верж ден офи циа ль но. Этот ап -
па рат от ли чают от все го мо де ль но го
ря да Nok ia це ной ни же 500 дол ла -
ров, на ли чием QWER TY- и NUMPAD-
кла виа тур од нов ре мен но. Стои мос ть
Е75‚ ко то рый вый дет в этом ме ся це‚
сос та вит 480 дол ла ров‚ а к тех ни -

чес ким ха рак те рис ти кам смарт фо на
мож но до ба ви ть сле дую щее: 2‚4-
дюймо вый эк ран с раз ре ше нием
QVGA; 3‚2 Mp ка ме ра; под держ ка
VPN‚ се тей 3G и HSDPA; раз ъем для
науш ни ков 3‚5 мм; мо ду ли WiF
802.11 b/g‚ Blue tooth 2.0 с A2DP и‚
воз мож но‚ EDR; microSD ем кос тью
до 16 Gb.

Смарт фон Samsung Va lenc ia (C6625)
был предс тав лен на Все мир ном мо -
би ль ном кон грес се не са мим произ -
во ди те лем‚ а пос тав щи ком ПО -
кор по ра цией Micro soft. Va lenc ia вы -
пол не на в мо ноб лоч ном форм-фак то -
ре и ба зи рует ся на
Windows Mobi le 6.1
Stan dard. Сре ди ос -
нов ных воз мож нос -
тей: кла виа ту ра с
раск лад кой QWER -
TY‚ не сен сор ный
QVGA-эк ран‚ 128
Mb ОЗУ‚ 128 Mb
ПЗУ‚ 2 Mp ка ме ра‚
Blue tooth‚ Wi-Fi и
GPS. Ре лиз же
Samsung Va lenc ia
дол жен сос тоя ть -
ся в ско ром вре ме -
ни‚ а ос нов ным рын ком сбы та ста нут
стра ны Ев ро пы. Ес ть ли в их чис ле
Азер байд жан - по ка неиз вест но.

Финс кая ком па ния Nok ia рас ши ри ла
и спи сок предс та ви те лей смарт фо -
нов N-се рии. N86 ос на щен фо то сен -
со ром раз ре ше нием 8 Mp‚ а так же
ши ро коу го ль ной оп ти кой Carl Zeiss.
По ми мо мощ ной ка ме ры, N86 мо жет

пох вас та ть еще и встроен ным на ко -
пи те лем об ъе мом 8 Gb‚ бо ль шим 2‚6-
дюймо вым дисп леем с за щит ным
пок ры тием‚ пре дот вра щаю щим
появ ле ние ца ра пин‚ 3‚5-мм ау дио -
раз ъе мом для подкл юче ния науш ни -
ков и под держ кой GPS. Стоит так же
от ме ти ть‚ что ап па рат вы пол нен в
форм-фак то ре двой но го слай де ра.
Ра бо тает N86 под уп рав ле нием опе -
ра цион ной сис те мы Symb ian S60.

В Бар се ло не дебю ти ро вал и слай дер
Samsung BEATDISC (M6710). Му зы ка -
ль ное ус тройс тво с раз ра бот ка ми в

об лас ти ау дио Bang & Olu fsen поя вит -
ся в про да же в соп ро вож де нии сен -
сор но го мо ноб ло ка Samsung BeatDJ.
Для удобс тва по ль зо ва те лей в те ле -

фон ин тег ри ро ва ны сер ви сы по поис -
ку и приоб ре те нию му зы ка ль но го
кон тен та. Вы со кое ка чест во зву ка га -
ран ти ро ва но тех но ло гия ми B&O ICE -
po wer Tech no lo gy‚ SRS Virtual
surround sound 5.1 и DNSe. Сре ди
дру гих воз мож нос тей Samsung BEAT-
DISC стоит от ме ти ть 3 Mp ка ме ру‚
под держ ку се тей вто ро го и тре тье го
по ко ле ниий‚ 3‚5 мм ау дио раз ъем‚
Blue tooth с A2DP и FM-ра дио с RDS.
Сле дует так же от ме ти ть‚ что при ме -
не ние эк ра нов‚ из го тов лен ных по
тех но ло гии AMO LED, - но вый тренд
Samsung.

Еще од на но вин ка Nok ia E55‚ ап па -
рат‚ ко то рый ком па ния наз ва ла “са -
мым тон ким в ми ре смарт фо ном”. Он
об ла дает ком пакт ной QWER TY-кла -
виа ту рой (две бук вы на каж дой кла -
ви ше) и‚ сог лас но пресс-ре ли зу‚
под дер жи вает aGPS и Nok ia Maps‚ Wi-
Fi и Blue tooth 2.0‚ имеет 2‚4-дюймо -
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По ма те риа лам за ру беж ных Ин тер нет-из да ний



Ин но ва тив ное мыш ле ние

�
а 2007 год ком па ния App le
смог ла до би ть ся дос та точ -
но неп ло хих ус пе хов‚ а
про да жи ком пью те ров App -
le уве ли чи ли сь поч ти на 40

%. Мно гие ана ли ти ки при пи сы ва ли
та кой ус пех вер но му стра те ги чес -
ко му ре ше нию ру ко водс тва ком па -
нии - пе ре во ду собс твен ных PC на
ап па рат ную плат фор му Intel. Этот
шаг дал воз мож нос ть вый ти‚ на ко -
нец‚ сра зу из двух ту пи ков: с од ной
сто ро ны‚ из тех но ло ги чес ко го зас -
тоя в раз ви тии про цес со ров Po -
werPC‚ а с дру гой, - прив ле чь
по ль зо ва те лей‚ прег ра дой для ко -
то рых яв ля ло сь ис по ль зо ва ние
Mac OS X (из-за от сутс твия по рой
необ хо ди мо го прог рамм но го обес -
пе че ния). Ис по ль зо ва ние ар хи тек -
ту ры x86 и стан дарт ных для
Windows/Intel ком пью тер ных комп -
лек тую щих поз во ли ло App le пред -
ло жи ть своим по тен циа ль ным
по ль зо ва те лям‚ ко то рые не ре ша -
ли сь пе рей ти на дру гую опе ра -

цион ную сис те му‚ воз мож нос ть
дос та точ но лег кой и беc проб лем -
ной ус та нов ки на них при выч ной
ОС Windows.

Это ре ше ние так же поз во ли ло соз -
да ть ше девр‚ по пра ву счи таю щий -
ся кра сой и гор дос тью App le, -

са мую ин три гую щую но вин ку на ча -
ла прош ло го го да‚ Mac Book Air. С
точ ки зре ния мо би ль нос ти, Mac Book
Air предс тав ляет со бой от мен ный
ва риант‚ а мощ ная мар ке тин го вая
ком па ния‚ про во див шая ся App le‚ на -
пи ра ла на то‚ что по тон кос ти и лег -
кос ти у не го нет кон ку рен тов‚ и во
мно гом это прав да. Хо ть эту мо де ль
се год ня уже не ль зя счи та ть са мым
лег ким и ком пакт ным ноут бу ком в
ми ре‚ по мно гим своим па ра мет рам
он еще па ру лет бу дет яв ля ть ся
экскл юзив ным предс та ви те лем
клас са суб ноут бу ков и за да ва ть тон
в этом сег мен те.

Ра зу меет ся‚ Mac Book Air яв ляет ся
да ле ко не бюджет ным ре ше нием‚
но да же це на млад шей его мо де ли в
Ба ку, на мо мент под го тов ки ста тьи,
в 1999 ма на тов не нам но го пре вы -
шает стои мос ть ульт ра пор та тив ных
ноут бу ков кон ку рен тов. Этот сег -
мент всег да был расс чи тан на необ -
ре ме нен ных фи нан со вы ми проб -
ле ма ми по ль зо ва те лей‚ а не ко то -
рые мо де ли ASUS и So ny‚ об ла даю -
щие срав ни мым ве сом‚ но бо ль шей
тол щи ной кор пу са и ме нь шей диа -
го на лью эк ра на, стоят по рой да же
бо ль ше.

С раз ра бот кой Mac Book Air свя за на
од на ку рьез ная ис то рия‚ опи сан ная
на мно гих фо ру мах в Ин тер не те.
Ког да ста ло оче вид но‚ что про цес -
сор‚ ко то рый мож но бы ло бы ис по -
ль зо ва ть для соз да ния ноут бу ка,
ве ли ко ват‚ Стив Джобс поз во нил ру -
ко во дя ще му сот руд ни ку Intel и
спро сил‚ мож но ли сде ла ть его по -
ме нь ше. Та ким об ра зом‚ в Mac Book
Air сей час ис по ль зует ся про цес сор‚
ко то рый на 60% ме нь ше‚ чем его же
“соб рат” в Mac Mini. На мощ нос ти та -
кая ми ни ми за ция прак ти чес ки не
от ра зи ла сь. Но са мым ку рьез ным
выг ля де ло то‚ что, ког да у предс та -
ви те ля Intel спро си ли‚ по че му ра нь -
ше не де ла ли про цес со ры ме нь ше го
раз ме ра‚ он от ве тил‚ что прос то ни -
ко му не при хо ди ло в го ло ву поин те -
ре со ва ть ся‚ воз мож но ли та кое
осу щест ви ть.

Не ус пел за кон чи ть ся 2008 год‚ а
ком па ния App le об ъя ви ла о мо дер -
ни за ции ноут бу ка Mac Book Air. Две
но вин ки с про цес со ра ми Intel Co re 2
Duo на 1‚6 и 1‚86 GHz выш ли в про -
да жу в на ча ле нояб ря прош ло го го -
да. Для срав не ния сле дует от ме ти ть‚
что пред шест вую щая мо де ль об ла -
да ла про цес со ром Intel Co re 2 Duo с
об ъе мом кэ ша вто ро го уров ня (L2
cac he) все го в 4 Mb. Ско рос ть сис -
тем ной ши ны воз рос ла до 1066 MHz.
В но вых мо де лях Mac Book Air ис по -

45№3/09 technics & technology magazine44 technics & technology magazine №3/09

Вопрос об уменьшении размеров
процессора для Mac Book Air 
был решен одним звонком

Мобильность

Mac Book Air -
тон кая 
штуч ка

Mac Book Air -
тон кая 
штуч ка

�
о сло вам Сти ва Джоб са‚ при соз да нии “са мо го тон ко го в ми ре ноут бу ка” 
Mac Book Air ко ман да ин же не ров App le ог ля ды ва ла сь на по пу ляр ный 
ноут бук So ny TZ. Ес ли го во ри ть о тол щи не ком пью те ра‚ то в App le су ме ли 
зна чи те ль но прев зой ти японс кую ком па нию‚ так как тол щи на кор пу са 
Mac Book Air ле жит в пре де лах 0‚4-1‚94 см. При этом мас са Mac Book Air 
сос тав ляет 1‚36 кг‚ а ба та рея поз во ляет ра бо та ть 
без под за ряд ки до 4‚5 ча сов. Ноут бук So ny TZ

Для того, чтобы показать реальные
размеры Mac Book Air, Стив Джобс принес 
его на первую презентацию в конверте



В 1997 го ду App le ста ла ком па нией‚
ко то рая пер вой вы пус ти ла ком пью -
тер без флоп пи-дис ко во да и COM-
пор тов. На этот раз произ во ди те ль
из ба вил ся от Et her net-пор та‚ а для
подкл юче ния к ло ка ль ной се ти ос тал -
ся ли шь Wi-Fi (пе ре ход ник USB-Et -
her net мож но приоб рес ти от де ль но).
Ес ли на За па де от каз от Et her net выг -
ля дит не та кой су щест вен ной по те -
рей‚ то в на шем ре гио не его стои ло
бы счи та ть преж дев ре мен ным. Не -
воз мож нос ть подкл ючи ть ноут бук к
ло ка ль ной се ти за мет но ог ра ни чи -
вает его сфе ру при ме не ния‚ ве дь да -
ле ко не всег да Wi-Fi дос ту пен‚ и ес ли
у се бя до ма нас трои ть бес про вод ную
се ть или осу щест ви ть подкл юче ние к
ADSL-мо де му пос редс твом USB нет -
руд но‚ то на ра бо чем мес те это мо жет
ока за ть ся по рой проб ле ма тич но.

С ка ких-то по зи ций Mac Book Air
мож но наз ва ть “жерт вой ком про мис -
сов”. Дейс тви те ль но‚ раз мес ти ть
что-ли бо на бо ко вой гра ни ши ри ной
4 мм прак ти чес ки не воз мож но‚ и
поэ то му произ во ди те ль от ка зал ся от
оп ти чес ко го при во да и сло тов рас -
ши ре ния. Но вмес то CD/DVD-при во -
да App le пред ла гает прог рам му
Re mo te Disc‚ поз во ляю щую по лу ча ть
пря мой дос туп к оп ти чес ким при во -
дам‚ ус та нов лен ным в дру гих ком -
пью те рах‚ че рез бес про вод ную се ть.
Сле дует от ме ти ть‚ что дан ную функ -
цию мож но ис по ль зо ва ть не то ль ко
с ком пью те ра ми‚ ра бо таю щи ми под
Mac OS X: слу жи ть “до но ра ми” DVD-
при во дов мо гут и Windows-сис те мы.

Кста ти‚ и порт USB на Mac Book Air
то ль ко один‚ а си туа ций‚ в ко то рых
нех ват ка пор тов мо жет ста ть проб -
ле мой‚ мож но изоб рес ти мно жест во.
С дру гой сто ро ны‚ ес ть мно жест во
по ль зо ва те лей‚ ко то рых эта “проб -
ле ма” сов сем не оза бо тит. Чест но

го во ря‚ я и сам не помню‚ ког да в
пос лед ний раз ис по ль зо вал сра зу
хо тя бы па ру USB-пор тов на своем
ноут бу ке.

Кла виа ту ра Mac Book Air бо ль ше по -
хо жа на кла виа ту ру всех Mac Book
на ча ль но го уров ня и плос кую App le
Key board. Чер ные круп ные кла ви ши
из теп ло го плас ти ка имеют мяг кий
ход и уто пают в тон ком кор пу се на
дос та точ ную глу би ну‚ удоб ную с точ -
ки зре ния ком форт нос ти так ти ль ных
ощу ще ний. При не дос та точ ной ос ве -
щен нос ти они подс ве чи вают ся бе лым
све том. Нес мот ря на то‚ что Mac Book
Air от но сит ся к ульт ра пор та тив ным
ре ше ниям‚ App le уда ло сь сох ра ни ть у
не го удоб ную пол но раз мер ную кла -
виа ту ру‚ уме нь шив ли шь чис ло кла -
виш: их все го 79‚ в то вре мя как
ти пич ные ноут бу ки на плат фор ме
Intel снаб жают ся 88-кно поч ной кла -
виа ту рой. Сок ра ще нию под верг ну ты
не ко то рые ред ко ис по ль зуе мые
кноп ки и их от сутс твие прак ти чес ки
не за мет но в реа ль ной ра бо те.

Еще бо ль шее вос хи ще ние вы зы вает
тач пад‚ и де ло не то ль ко в его круп -
ных раз ме рах‚ пос ко ль ку диа го на ль
ра бо чей по верх нос ти дос ти гает 12
см. Го раз до ин те рес нее то‚ что тач -
пад Mac Book Air‚ соз дан ный по тех -
но ло гии multi-touch‚ рас поз нает
жес ты‚ как и в мо де ли Mac Book‚ по -
бы вав шей на пре ды ду щем тес те в
на шей ре дак ции. Он поз во ляет про -
ма ты ва ть до ку мен ты‚ из ме ня ть раз -
ме ры текс та и изоб ра же ний‚ лис та ть
стра ни цы впе ред и на зад и да же по -
во ра чи ва ть изоб ра же ния. Все это
де лает тач пад Air го раз до бо лее со -
вер шен ным инс тру мен том‚ ста вя его
на сту пе нь вы ше от но си те ль но ма -
ни пу ля то ров обыч ных мо би ль ных
ком пью те ров дру гих произ во ди те -
лей.

Ниж няя по верх нос ть ноут бу ка так -
же спо соб на выз ва ть не ма лое удив -
ле ние. Де ло в том‚ что‚ воп ре ки
всем тра ди циям‚ на ней нет ни ка ких
от кры ваю щих ся от се ков. А это зна -
чит‚ что Mac Book Air не то ль ко не
поз во ляет за ме ня ть ком по нен ты без
по те ри га ран тии‚ но и ли шен воз -
мож нос ти ис по ль зо ва ния смен ных
ак ку му ля то ров. Ины ми сло ва ми‚ в
App le пос та ра ли сь сде ла ть но вый
пор та тив ный ком пью тер не то ль ко

пре де ль но мо би ль ным‚ но и мак си -
ма ль но по хо жим на обыч ное бы то -
вое ус тройс тво‚ ко то рое не мо жет
бы ть под верг ну то в до маш них ус ло -
виях ни ре мон ту‚ ни усо вер шенс тво -
ва нию. Поэ то му‚ да же при вы хо де
из строя ба та реи ее за ме на предс -
тав ляет ся воз мож ной то ль ко че рез
фир мен ный сер вис-центр.

Под крыш кой‚ ко то рая дер жит ся на
маг нит ной за щел ке‚ на хо дит ся 13-
дюймо вая LCD-мат ри ца. Эк ран имеет
ти пич ное для свое го раз ме ра раз ре -
ше ние 1280х800 пик се лей и подс -
вет ку на бе лых све то дио дах‚ ко то рая
от лич но за ре ко мен до ва ла се бя в
Mac Book Pro. Эк ран яр кий и кон -
траст ный‚ а сол неч ные бли ки прак -
ти чес ки не яв ляют ся ему по ме хой.
Све то диод ная подс вет ка не по те ря -
ла и свое го глав но го дос тоинс тва -
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ль зует ся опе ра тив ная па мя ть DDR3‚
об ла даю щая бо лее вы со кой ско рос -
тью в срав не нии с DDR2‚ ко то рой
бы ли ос на ще ны пер вые Mac Book Air.
Ем кос ть твер до те ль но го жест ко го
дис ка (SSD) воз рос ла вдвое в срав -
не нии с пер вы ми Mac Book Air и те -
пе рь сос тав ляет 128 Gb. Обе мо де ли
Mac Book Air те пе рь ос на ще ны ин тег -
ри ро ван ной гра фи чес кой сис те мой
Nvidia Ge For ce 9400M‚ зна чи те ль но
бо лее мощ ной в срав не нии с Intel
GMA X3100‚ ис по ль зо вав шей ся в
пре ды ду щей ли ней ке Air. Стоит на -
пом ни ть‚ что имен но Nvidia Ge For ce
9400M внед ре на в но вые Mac Book‚ а
в Mac Book Pro она яв ляет ся од ной
из двух гра фи чес ких под сис тем‚ ис -
по ль зуе мой для эко но мии энер гии и
сни же ния теп ло вы де ле ния. Кста ти‚
и раз ъем microDVI сме нил ся на Mini
Display Port. Та ким об ра зом‚ на чин ка
Mac Book Air мо жет выз ва ть у по ль -
зо ва те лей гам му эмо ций, не ме нь -
шую‚ чем вы зы вает его внеш ний вид
у эс те тов. Стоит так же учи ты ва ть‚
что раз ра бот чи кам приш ло сь по -
жерт во ва ть ус та нов кой все воз мож -
ных сло тов и раз ъе мов на
ма те ринс кой пла те. Для эко но мии
мес та па мя ть и про цес сор впая ны
“на мерт во” и не мо гут бы ть под верг -
ну ты за ме не.

Ни че го лиш не го!

C
лож но оха рак те ри зо ва ть ту
гам му чувств‚ ко то рую вы -
зы вает пер вое зна комс тво с
Mac Book Air. Не да ром на
пер вой пре зен та ции это го

ноут бу ка Стив Джобс де монс тра тив -
но изв лек его из кон вер та для бу -
маг. Mac Book Air по ра зи те ль но
то нок, и его по пра ву мож но счи та -
ть са мым изящ ным ноут бу ком из
предс тав лен ных в нас тоя щее вре мя
на рын ке. И хо тя не ко то рые произ -
во ди те ли пы тают ся ос по ри ть это ут -
верж де ние‚ смот рит ся пред ло же ние
от App le дейс тви те ль но эф фект но.

Тол щи на ноут бу ка сос тав ляет 4 мм
по краям‚ но в са мой толс той час ти
она дос ти гает 19‚4 мм. Свет лый
кор пус из ано ди ро ван но го алю ми -
ния и уме лое ис по ль зо ва ние плав -
ных зак руг лен ных ли ний соз дает
впе чат ле ние‚ что ноут бук дейс тви -

те ль но не ве сом. Впро чем‚ “воз душ -
нос ть” Mac Book Air яв ляет ся не то -
ль ко ли шь уме ло выз ван ным
ди зай не ра ми эф фек том - ноут бук от
App le дейс тви те ль но тон кий и лег -
кий‚ а его мас са сос тав ляет все го
1‚36 кг.

Нес мот ря на то‚ что диа го на ль ис по -
ль зуе мо го в Mac Book Air эк ра на рав -
на 13‚3 дюйма‚ этот ноут бук сме ло
мо жет бы ть от не сен к клас су ульт -
ра пор та тив ных ре ше ний. Его удоб -
но бра ть в до ро гу и пос тоян но
дер жа ть при се бе: он ве сит и за ни -
мает мес та не бо ль ше‚ чем обыч ный
жур нал. Не воз мож но от ка за ть Mac -
Book Air и в сти ле. Лег кий ма то вый
алю ми ние вый кор пус с бе лым све -

тя щим ся ло го ти пом App le произ ве -
дет впе чат ле ние не то ль ко на пок -
лон ни ков этой мар ки‚ но и на всех
гур ма нов от лич но го ди зай на.

В App le‚ как обыч но‚ уде ли ли не ма -
ло важ ное вни ма ние да же упа ков ке
то ва ра. Ко роб ка с ноут бу ком
оформ ле на в сти ле упа ко вок iPho ne
и iPod‚ а кро ме са мо го ноут бу ка, в
ней на хо дят ся ру ко водс тво по экс -
плуа та ции‚ дис ки с сис те мой и прог -
рамм ным обес пе че нием‚ чис тя щая
сал фет ка и адап тер пи та ния.

Ре зу ль тат ин же нер ной мыс ли App le‚
соз дав шей са мый тон кий ноут бук‚
ощу тим, и ус тройс тво вос при ни -
мает ся‚ ско рее‚ как бо ль шой блок -
нот или пап ка‚ чем, как ноут бук. Его
удоб нее дер жа ть на ко ле нях и мож -
но сме ло по ло жи ть в обыч ную сум ку
вмес те с бу ма га ми. И хо тя Air вов се
не са мый лег кий ноут бук в ми ре‚ ни -
ка ко го дис ком фор та это не дос тав -
ляет. Да и при ла гаю щий ся к не му
блок пи та ния прак ти чес ки не ве сом.

Ког да дер жи шь Mac Book Air в ру ках‚
то прек рас но ощу щает ся мо но лит -
нос ть конс трук ции. Алю ми ние вый
Mac Book‚ уже по бы вав ший в на шей
ре дак ции‚ приу чает к то му‚ что с
ним луч ше об ра ща ть ся бе реж но‚ а
вот Air‚ нес мот ря на “жур на ль ную”
тол щи ну‚ произ во дит сов сем дру гое
впе чат ле ние и ка жет ся впол не
проч ным. Так что впе чат ле ние‚ ко -
то рое ос тав ляет сбор ка ус тройс тва‚
ос та ло сь искл ючи те ль но хо ро шим.
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Удобная клавиатура с подсветкой
На ниж ней по верх нос ти ноут бу ка нет ни ка ких от кры ваю щих ся от се ков



во ди те ль нос ть‚ ве дь да же с уче том
всех но вов ве де ний во вто ром “пе -
реиз да нии”‚ Air про дол жает ос та ва -
ть ся са мым мед лен ным ноут бу ком в
про дук то вой ли ней ке App le. Ин тег -
ри ро ван ный гра фи чес кий про цес сор
Nvidia‚ хо тя и яв ляет ся се рьез ным
об нов ле нием по срав не нию с Intel
GMA X3100‚ но все же предс тав ляет
со бой нес ко ль ко уп ро щен ную вер -
сию чи па‚ ко то рый стал ис по ль зо ва -
ть ся в но вых Mac Book. Же лая
пот ра ти ть 3000 ма на тов‚ за ко то рые
мож но приоб рес ти Mac Book Air с
про цес со ром 1.86 GHz‚ 2 Gb па мя ти
и 128 Gb SSD-на ко пи те лем‚ вы мо -
же те так же ос та но ви ть свой вы бор
на но вом Mac Book Pro с 15.4” эк ра -
ном‚ про цес со ром 2.53 GHz‚ 4 Gb па -
мя ти‚ 320 Gb жест ким дис ком и
до пол ни те ль ным быс трым гра фи -
чес ким про цес со ром. А мож но и зна -
чи те ль но сэ ко но ми ть‚ приоб ре тя
но вый Mac Book‚ ко то рый при прак -
ти чес ки тех же ха рак те рис ти ках чу -
ть тол ще и тя же лее на 700 грам мов.

Та ким об ра зом‚ как и бы ло за ду ма -
но‚ Mac Book Air пред наз на чен искл -
ючи те ль но для тех по ль зо ва те лей‚
ко то рые го то вы по жерт во ва ть
произ во ди те ль нос тью для то го‚ что -
бы по лу чи ть са мый лег кий и са мый
ком пакт ный ноут бук от App le. А
единс твен но пра ви ль но го от ве та‚
что выб ра ть‚ бы ть не мо жет. Ес ли, в
пер вую оче ре дь, ну жен лег кий и
ком пакт ный ноут бук‚ то Mac Book Air
- для вас и все вы шеп ри ве ден ные
мыс ли не пос лу жат по во дом для
заяв ле ний‚ что Air яв ляет ся пло хим
ноут бу ком. Это зна чит ли шь то‚ что
App le сде ла ла бо лее быс трые и не
ме нее прив ле ка те ль ные мо де ли
Mac Book и Mac Book Pro.

Прог рамм ное обес пе че ние


о глав ное от ли чие Mac Book
Air от тра ди цион ных ноут -
бу ков IBM PC все-та ки
кроет ся в опе ра цион ной
сис те ме и при ло же ниях‚

ис пол няе мых в ее сре де. Еще де ся ть
лет на зад ин тер фейс пер вых ком -
пью те ров Maci ntosh от ли чал ся в луч -
шую сто ро ну от Windows 95‚ а сам

ком пью тер суб ъек тив но ра бо тал
быс трее. По ль зо ва те лям‚ ко то рые
при вык ли ра бо та ть в сре де Windows‚
где прак ти чес ки все‚ да же пов то ряю -
щие ся дейс твия‚ на до де ла ть са мо му‚
по на ча лу труд но при вы ка ть к про -
дук ции App le‚ и Mac Book Air в дан ном
слу чае не яв ляет ся искл юче нием. И
та кое чувс тво бу дет прес ле до ва ть
вас‚ нес мот ря на ру си фи ка цию‚ наг -
ляд нос ть и впол не зна ко мые па ке ты
прог рамм (нап ри мер‚ Micro soft Off ice
или Ado be Pho tos hop‚ ко то рые вы -
пус кают ся для ком пью те ров App le
уже мно го лет).

От ме тим‚ что раз ра бот чи ки Mac OS
пос та ра ли сь сде ла ть сис те му “как
для се бя”‚ до ба вив зна чи те ль ное ко -
ли чест во по лез ных прог рамм. Оче нь
пон ра ви ла сь удоб но нас траи вае мая
функ ция Au to ma tor‚ с по мо щью ко -
то рой любое пов то ряе мое дейс твие
или це поч ку дейс твий‚ наз на чае мых
по вре ме ни‚ ма ши на мо жет вы пол ни -
ть са ма‚ для че го пред ла гает ся удоб -
ный гра фи чес кий ин тер фейс. Мож но

пос та ви ть‚ нап ри мер‚ “ут реннюю
прог рам му”‚ и в наз на чен ное вре мя
Air включит ся‚ заг ру зит плей-лист
му зы ки‚ подкл ючит ся к Ин тер нет‚
про ве рит поч ту и включит прог рам -
му-рас пи са ние‚ где отоб ра жают ся
сроч ные де ла на но вый де нь.

Кон ку рен ты нас ту пают?

�
ак всег да‚ ин но ва ции App le
не дают спо кой но спа ть
дру гим произ во ди те лям.
Так‚ не дав но Tosh iba рас -
ши ри ла ли ней ку своих ком -

пакт ных ноут бу ков Por te ge. Но вый
R600 ве сит все го ли шь 1.1 кг‚ а его
раз ме ры сос тав ляют 283х215.8х19.5-
22.5 мм. Ноут бук пос тав ляет ся в двух
ва риан тах. Пер вый ос на щен про цес -
со ром Intel Co re 2 Duo SU9400 1.4
GHz‚ 1 Gb DDR2 па мя ти (800 MHz) и
SSD на ко пи те лем ем кос тью 128 Gb.
Дру гой ва риант комп лек тует ся про -
цес со ром Intel Co re 2 Duo SU9300 1.2
GHz‚ 2 Gb DDR2 па мя ти (800 MHz) и
SA TA жест ким дис ком на 160 Gb. Обе
мо де ли ос на ще ны не бо ль шим 12.1-
дюймо вым дисп леем с раз ре ше нием
1280х800. Од на ко на сме ну Intel
945GMS приш ло но вое гра фи чес кое
яд ро - GMA X4500. R600 под дер жи -
вает Wi-Fi 802.11n‚ Et her net и Blue -

tooth 2.1. Нес мот ря на ком пакт ные
раз ме ры‚ на ноут бу ке наш ло сь мес то
для 4 USB пор тов‚ сло та для карт SD‚
0.3 Mp web-ка ме ры с мик ро фо ном и
да же ска не ра от пе чат ков па ль цев.
Tosh iba также ус та но ви ла му ль ти -
фор мат ный пи шу щий DVD-при вод.

Ком па ния Le no vo на ча ла в прош лом
го ду про да жи но во го ульт ра тон ко го
и оче нь лег ко го ThinkPad X301. Ноут -
бук так же предс тав лен произ во ди те -
лем как кон ку рент Mac Book Air. Как
ут верж дает произ во ди те ль‚ но вин ка
на 20% мощ нее свое го пред шест вен -
ни ка под наз ва нием ThinkPad X300‚ а
ос но вой по вы ше ния произ во ди те ль -
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эко но мич нос ти. Кро ме то го‚ имен но
ее ис по ль зо ва ние вмес то флуо рес -
цент ных ламп с хо лод ным ка то дом
поз во ли ло App le по ра зи те ль но уме -
нь ши ть тол щи ну крыш ки ноут бу ка.

Над эк ра ном рас по ла гает ся web-ка -
ме ра iSight‚ пе ре даю щая ви деои зоб -
ра же ние со стан дарт ным раз ре ше -
нием 640x480 пик се лей. Спра ва от
ка ме ры встроен мик ро фон‚ сле ва же
за ана ло гич ной ре шет кой спря тан
дат чик ос ве щен нос ти‚ уп рав ляю щий
ав то ма ти чес кой ре гу ли ров кой яр кос -
ти эк ра на и подс вет ки кла виа ту ры.

В закл юче ние зна комс тва с внеш ним
ви дом Mac Book Air сле дует от ме ти ть
и еще од ну ха рак тер ную де та ль:
ноут бук прак ти чес ки пол нос тью ли -
шен при выч ных све то диод ных ин ди -
ка то ров. Единс твен ный бе лый
све то диод‚ пе ре не сен ный на пе -
реднюю гра нь ноут бу ка‚ за жи гает ся
ли шь при пе ре хо де ком пью те ра в
сос тоя ние “сна”. Кро ме то го‚ ми -
ниатюр ные зе ле ные све то дио ды‚
ука зы ваю щие на соот ветс твую щую
ак тив нос ть‚ ес ть в кла ви ше Caps
Lock‚ раз ъе ме бло ка пи та ния и ря дом
с ка ме рой iSight. Вся же ос та ль ная
ин ди ка ция воз ло же на ин же не ра ми
App le на средс тва опе ра цион ной сис -
те мы.

Ха рак те рис ти ки Mac Book Air

�
то рая ре ви зия са мо го тон -
ко го в ми ре ноут бу ка сде -
ла ла его бо лее мощ ным.
Mac Book Air те пе рь комп -
лек тует ся но вым по ко ле -

нием гра фи чес кой под сис те мы
Ge For ce 9400M‚ обес пе чи ваю щей 4-
крат ное пре вос ходс тво в об ра бот ке
гра фи ки по срав не нию с пре ды ду -
щим по ко ле нием‚ а но вые про цес со -
ры Intel внут ри Mac Book Air имеют 6
Mb кэ ша вто ро го уров ня. Ем кос ть
на ко пи те лей зна чи те ль но вы рос ла‚
и те пе рь Mac Book Air комп лек тует ся
120 Gb жест ким дис ком или 128 Gb
флэш-дис ком‚ обес пе чи вая дос та -
точ но мес та для важ ных ра бо чих
до ку мен тов. По ми мо бес про вод ной
се ти WiFi‚ расс мат ри вае мый ком -
пью тер под дер жи вает и дру гой по -
пу ляр ный бес про вод ной ин тер фейс
- Blue tooth. На ко нец‚ Mac Book Air
по лу чил но вый порт mini Display -
Port. Пос редс твом до пол ни те ль но
приоб ре тен ных адап те ров к Mac -
Book Air мо гут бы ть подкл юче ны
любые сов ре мен ные мо ни то ры и
плос ко па не ль ные те ле ви зо ры.

Произ во ди те ль нос ть 
на вто ром пла не


ет сом не ний‚ что но вый
Mac Book Air предс тав ляет
со бой се рьез ный ап грейд
по срав не нию с Air пер во го
по ко ле ния. Этот ноут бук

из на ча ль но проек ти ро вал -
ся‚ что бы бы -

ть са мым лег ким‚ и App le соз на те ль -
но жерт во ва ла при этом произ во ди -
те ль нос тью и функ цио на ль нос тью.
Mac Book Air не ста нет подс по рьем
для тех по ль зо ва те лей‚ ко то рым ну -
жен са мый быс трый ноут бук‚ или
ноут бук с луч шим соот но ше нием
це на/произ -

48 technics & technology magazine №3/09

оут бук Mac Book Air MB543
● Про цес сор - Intel Co re2Duo 1.6 GHz / 

кэш L2 вто ро го уров ня: 6 Mb / час то та 
ши ны 1066 MHz

● Эк ран - глян це вый 13.3” WXGA / 
ак си ма ль ное раз ре ше ние 1280x800

● Ви део кар та - NVIDIA Ge For ce 9400M 256 Mb
● Жест кий диск - 120 Gb 4200 об/мин SA TA
● Опе ра тив ная па мя ть - 2048 Mb 

DDR3-1066 MHz
● Ау дио под сис те ма - ана ло го вый 

ау дио вы ход/вы ход для науш ни ков 
(ми ни-джек) / встроен ный мо но ди на мик /
встроен ный все нап рав лен ный мик ро фон

● Web-ca me ra - iSight
● Пор ты вво да-вы во да - USB 1x2.0 / 

Mini Display Port
● Ус тройс тва свя зи - встроен ный мо ду ль 

Blue tooth 2.1 + EDR / встроен ная 
под держ ка бес про вод ной се ти Ai rPort 
Ext re me Wi-Fi (на ос но ва нии проек та 
спе ци фи ка ции IEEE 802.11n) сов мес ти мос ть
со стан дар том IEEE 802.11a/b/g

● Ак ку му ля тор - Li-Ion с по ли мер ным 
элек тро ли том 37 Вт / гнез до адап те ра 
пи та ния Mag Sa fe / адап тер пи та ния Mag Sa fe
мощ нос тью 45 Вт с сис те мой раз ме ще ния
ка бе лей / вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра:
до 4.5 ча сов

● Га ба ри ты (ШxДxВ) - 325x227x4-19.4 мм
● Вес - 1.36 кг
● Пре дус та нов лен ное ПО - Mac OSX10.5 

Leo pard‚ iLife 08
Роз нич ная це на - 1999 ма на тов

оут бук Mac Book Air MB940
● Про цес сор - Intel Co re2Duo 1.86 GHz / 

кэш L2 вто ро го уров ня: 6 Mb / час то та 
ши ны 1066 MHz

● Эк ран - глян це вый 13.3” WXGA / 
мак си ма ль ное раз ре ше ние 1280x800

● Ви део кар та - NVIDIA Ge For ce 9400M 256 Mb
● Жест кий диск - 128 Gb SSD
● Опе ра тив ная па мя ть - 2048 Mb 

DDR3-1066 MHz
● Ау дио под сис те ма - ана ло го вый 

ау дио вы ход/вы ход для науш ни ков 
(ми ни-джек) / встроен ный мо но ди на мик /
встроен ный все нап рав лен ный мик ро фон
Web-ca me ra - iSight

● Пор ты вво да-вы во да - USB 1x2.0 / 
Mini Display Port

● Ус тройс тва свя зи - встроен ный мо ду ль 
Blue tooth 2.1 + EDR / встроен ная 
под держ ка бес про вод ной се ти Ai rPort 
Ext re me Wi-Fi (на ос но ва нии проек та 
спе ци фи ка ции IEEE 802.11n) сов мес ти мос ть
со стан дар том IEEE 802.11a/b/g

● Ак ку му ля тор - Li-Ion с по ли мер ным 
элек тро ли том 37 Вт / гнез до адап те ра 
пи та ния Mag Sa fe / адап тер пи та ния Mag Sa fe
мощ нос тью 45 Вт с сис те мой раз ме ще ния
ка бе лей / вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра:
до 4.5 ча сов

● Га ба ри ты (ШxДxВ) - 325x227x4-19.4 мм
● Вес - 1.36 кг
● Пре дус та нов лен ное ПО - Mac OSX10.5 

Leo pard‚ iLife 08
Роз нич ная це на - 2999 ма на тов

Mо де ль ноут бука Mac Book Air MB940 бы ла любез но 
пре дос тав ле на для об зо ра на шей ре дак ции ком па нией 
Mac.az Ltd. - биз нес-парт не ром App le в Азер байд жа не.

Работать с документами вы можете как 
в iWork, так и в Micro soft Off ice для Apple

Apple SuperDrive Беспроводной винчестер iomega



Ве рь те слу хам!


о‚ как всег да‚ внеш не
скла ды вает ся си туа ция‚
что App le‚ по ра зив мир
оче ред ным но ва торс ким
про дук том‚ ос тав ляет его

на “рас тер за ние” дру гим произ во ди -
те лям‚ пы таю щим ся под тя ну ть ся до
“за вет но го” идеа ла. При ме ров та ко -
му по ве де нию конкурентов в но вей -
шей ис то рии дос та точ но (взя ть хо тя

бы пос тоян ное же ла ние предс та ви ть
“убий цу” iPho ne). App le же, в свою
оче ре дь, скрыт но от всех го то вит
но вые про дук ты‚ не оп ро вер гая‚ но
и не подт верж дая слу хи о ве ду щих -
ся в нед рах ком па нии раз ра бот ках.
А слу хи о пла нах по вы пус ку но вых
про дук тов App le в Се ти появ ляют ся
пос тоян но.

Так‚ нап ри мер‚ ве сь прош лый год
ана ли ти ки предс ка зыва ли появ ле -

ние нет бу ка App le. По пу ляр ное из -
да ние Comp uter world со ссыл кой на
заяв ле ние ана ли ти ка ком па нии
Tech no lo gy Business Re search Эз ра
Готт хей ла пред по ло жи ло‚ что в пер -
вой по ло ви не 2009 го да ком па ния
App le предс та вит нет бук. Ана ли тик
уве рен‚ что нет бук App le не бу дет
кон ку ри ро ва ть с уже предс тав лен -
ны ми на рын ке ульт ра де ше вы ми
ноут бу ка ми. Бы ла да же заяв ле на
пред по ла гае мая це на нет бу ка от
App le - 600 дол ла ров.

Так же‚ су дя по предс ка за ниям
не ко то рых дру гих ана ли ти ков‚ 
в 2009 го ду App le долж на 
по ра до ва ть нас сле дую щи ми
про дук та ми:

• уп ро щен ная вер сия iPho ne

• бо лее де ше вый Mac Book

• но вый iPod Shuffle‚ ко то рый бу дет еще
ком пакт нее су щест вую ще го

Ес ть так же пред по ло же ния‚ что осе -
нью бу дет предс тав ле но MID-ус -
тройс тво от App le‚ ко то рое бу дет
име ть эк ран раз ме ром 7 или 9
дюймов и слу жи ть для прос мот ра
ме диа-кон тен та‚ web-сер фин га и
ис по ль зо ва ния при ло же ний из App -
Sto re.

Но са мым реа ль ным счи тает ся мне -
ние о том‚ что App le ра бо тает над
но вой вер сией Mac Book Air. Сог лас -
но ки тайс ко му ин тер нет-из да нию
App le.pro‚ мо де ль с диа го на лью 15
дюймов долж на поя ви ть ся в про да -
же во вто рой по ло ви не это го го да.
Слу хи слу ха ми‚ но имен но этот сайт
в прош лом го ду од ним из пер вых
вы ло жил на всеоб щее обоз ре ние
сним ки но во го по ко ле ния Mac Book
Pro еще за дол го до офи циа ль но го
анон са. Ре сурс так же сооб щает‚ что
15-дюймо вый Mac Book Air бу дет
соз дан на ба зе пос лед них ре ше ний
Intel и обе щает в бу ду щем опуб ли -
ко ва ть до пол ни те ль ную ин фор ма -
цию о ноут бу ке.

Ну что же‚ слу хи - это всег да ин те -
рес но. А пок лон ни ки брен да мо гут
уже в бли жай шем вре ме ни про ве ри -
ть‚ ка кие из них сбы вают ся на са мом
де ле. Ве дь в слу чае с App le предс -
ка зы ва ть что-ли бо и га да ть - неб ла -
го дар ное де ло.
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нос ти яв ляют ся: ско рост ная па мя ть
DDR3 об ъе мом до 2 Gb‚ но вей шие
про цес со ры Intel Co re 2 Duo ULV
U9300 (1.2 GHz) и Intel Co re 2 Duo
ULV U9400 (1.4 GHz). Ем кос ть твер -
до те ль но го на ко пи те ля ва рьи рует ся
от 80 Gb до 128 Gb. Ноут бук обо ру -
до ван 13.3 -дюймо вым дисп леем со
све то диод ной подс вет кой‚ оп ти чес -
ким DVD-при во дом‚ ин тер фей сом
GPS‚ Wi-Fi и Display Port.

Ком па ния Dell так же раз ра бо та ла
ульт ра тон кий ноут бук‚ спе ци фи ка -
ции ко то ро го до пос лед не го вре ме -
ни дер жат ся в тай не. Он на зы вает ся
Ada mo и был анон си ро ван на выс -
тав ке элек тро ни ки CES 2009. Ви це-
пре зи дент Dell по гло ба ль ным
про да жам и мар ке тин гу Майкл Та -
тел ман ли шь под черк нул‚ что Ada mo
бу дет про дук том пре миум-клас са‚

со че таю щим в се бе тех но ло гии‚
полю бив шие ся по ль зо ва те лям. Так -
же из вест но‚ что Dell на ме ре на сде -
ла ть из Ada mo но вый бренд‚ под
ко то рым бу дут вы пус ка ть ся про дук -
ты сег мен та luxury. Пред по ла гает ся‚
что Dell Ada mo ста нет пря мым кон -
ку рен том ульт ра тон ко го ноут бу ка
App le Mac Book Air.

Южно ко рейс кий произ во ди те ль
Samsung предс та вил не дав но свой
но вый “лег кий‚ но функ цио на ль -
ный” ноут бук X460. Прав да‚ пре ды -
ду щая “ульт ра лег кая” мо де ль X360
то же рек ла ми ро ва ла сь под ло зун гом
Lighter Than Air (“Лег че, чем воз -
дух”) и бы ла дейс тви те ль но лег че
свое го кон ку рен та Mac Book Air на
це лых 90 грамм. X460 же этим пох -
вас та ть ся уже не смо жет - он ве сит
на 500 грам мов бо ль ше‚ од на ко и
на чин ка у не го се рьез нее.

Не отс тает в этой гон ке за “воз ду -
хом” и HP. В прош лом го ду ком па ния
предс та ви ла но вый ноут бук под
брен дом Voo doo. Им стал ульт ра пор -
та тив ный ноут бук En vy 133 со сле -
дую щи ми ха рак те рис ти ка ми:
тол щи на ме нее 18 мм и вес 1‚5 кг;
дисп лей диа го на лью 13‚3 дюйма с
LED-подс вет кой; кор пус из уг ле во -
лок на; про цес со ры Intel Centr ino с
час то той 1‚6 и 1‚8 GHz; ши ро кие
функ цио на ль ные воз мож нос ти‚
включая Et her net‚ бес про вод ную
свя зь‚ на бор пор тов и за ме няе мую
ба та рею; сис те ма Dol by Sound

Room; внут рен няя подс вет ка кла -
виш; тач пад с функ цией рас поз на -
ва ния жес тов.
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Воп рос: С по мо щью ка кой прог рам мы мож но рас пе ча та ть
име на ди рек то рий и фай лов CD?

От вет: Ва риан тов мно жест во‚ и все за ви сит от ва ших тре бо -
ва ний и лич ных пред поч те ний. Ес ли тре бо ва ний ми ни мум‚
то мож но обой ти сь To tal Com man der
(меню Файл -> Пе ча ть -> Спи сок Фай лов
(с под ка та ло га ми). Ес ть и спе циа ль ное
прог рамм ное обес пе че ние‚ пред наз на чен -
ное имен но для рас пе чат ки со дер жи мо го
ва ших дис ков.

NikFileT ree - http://niko la.nm.ru

CatFish - http://www.equi4.com/catfish

Direc to ry Lister - http://free wa re.prv.pl

cdrLa bel - http://www.cdrla bel.com (ориен ти ро ва на на CD)

Воп рос: Ус лы шал не дав но о
су щест во ва нии‚ так на зы вае -
мой‚ ОС “Ха кин тош”. Хо те ло сь
бы уз на ть о ней чу ть под роб -
нее и на чем она ба зи рует ся?

От вет: “Ха кин тош” - это опе -
ра цион ная сис те ма Ма кин тош‚
то ль ко пе ре де лан ная под ар хи тек ту ру PC. Из на ча ль но сис те ма Ма -
кин тош (Ma cOS) пос тав ля ла сь то ль ко на ком пью те рах ком па нии
App le. Ха ке ра ми бы ла пе ре пи са на час ть сис те мы (отс юда и пош ло
наз ва ние - hacki ntosh‚ от анг лийс ких слов ха кер и ма кин тош) та ким
об ра зом‚ что бы поя ви ла сь воз мож нос ть за пус ка опе ра цион ной сис -
те мы на пер со на ль ных ком пью те рах‚ пос троен ных на плат фор ме
Intel.

Воп рос: Пос ле про вер ки и уда ле ния ви ру сов
ан ти ви рус ной прог рам мой‚ у ме ня пе рес та ли
от кры ва ть ся дис ки по двой но му кли ку. Как
это ис пра ви ть?

От вет: Ви рус для свое го за пус ка про пи сы -
вает файл за пус ка au torun.inf‚ ко то рый про -
дол жает ссы ла ть ся на ви рус‚ уда ленный
ан ти ви ру сом. Для это го нуж но уда ли ть скры -
тый au torun.inf со всех дис ков‚ ли бо вос по ль -
зо ва ть ся прог рам мой Anti-au torun‚ ко то рую
вы мо же те бесп лат но ска ча ть с сай та
www.bomb ina.com/s3_ant i_au torun.htm

Воп рос: На ра бо те мне при хо дит ся дол -
гое вре мя про во ди ть пе ред ком пью те ром.
Пос ле та ко го вре мяп ро вож де ния час то
бо лят гла за и го ло ва. Ес ть ли ка кое-ни бу -
дь прос тое средс тво для сни же ния наг -
руз ки на гла за?

От вет: Вооб ще-то вра чи не ре ко мен дуют
си де ть бо лее двух ча сов под ряд пе ред
ком пью те ром. Но реа ль ный темп жиз ни
дик тует нам сов сем об рат ное. Сни зи ть
наг руз ку на гла за мож но‚ ес ли вы приу -
чи те се бя че рез каж дые 30-40 ми нут да -
ва ть се бе не бо ль шой от дых. Прой ди те сь
по ком на те‚ вый де те на све жий воз дух
или прос то от ки нь те сь на спин ку крес ла‚
гля дя на по ло ток по мор гай те нес ко ль ко
раз. По дой ди те к ок ну‚ най ди те ка кую-
ни бу дь точ ку на стек ле близ ко к вам и
нес ко ль ко раз ме няй те фо ку си ров ку с
этой точ ки на са мую да льнюю точ ку‚ рас -
по ло жен ную на ули це. Та кие уп раж не ния
зай мут в об щей слож нос ти не бо лее 5 ми -
нут‚ но эф фект вы ощу ти те в пер вый же
де нь по доб ных уп раж не ний.

Воп рос: Я быс тро пе ча таю в транс ли те‚ но сов сем не знаю
русс кой раск лад ки. Ес ть ли прог рам мы-пе ре ко ди ров щи ки из
транс ли та в ки рил ли цу‚ ко то рые мож но ис по ль зо ва ть‚ не
подкл ючая сь к Ин тер не ту?

От вет: Ес ли ком пью тер на хо дит ся до ма или на ра бо те‚ а вы
об ла дае те пра ва ми Ад ми нис тра то ра ма ши ны‚ то са мым прос -
тым и рас прос тра нен ным ре ше нием бу дет ак ти ва ция фай ла
фо не ти чес кой (транс ли те ра цион ной) раск лад ки обыч ной сис -
тем ной кла виа ту ры‚ что бы пи са ть ки рил ли цей‚ на жи мая на
при выч ные кла ви ши. То ес ть‚ наб рав ла ти ни цей “privet”‚ вы
на эк ра не по лу чи те сле дую щий ре зу ль тат - “при вет”. В та ком
слу чае бук вы бу дут за ме ня ть ся в сле дую щем по ряд ке: A-A‚ B-
Б‚ D-Д‚ F-Ф‚ K-K‚ O-O и т.д. Эту фо не ти чес кую раск лад ку мож -
но лег ко мо ди фи ци ро ва ть и пе ре де ла ть “под се бя”‚ ес ли
ав торс кий ва риант вам не сов сем пон ра вит ся‚ и вы за хо ти те
ис по ль зо ва ть‚ нап ри мер‚ сле дую щую за ме ну: W-Ж. 

Ес ли вы ис по ль зуе те чу жой ком пью тер‚ нап ри мер‚ в Ин тер -
нет-ка фе‚ то ес ть две сов ре мен ные стра ни цы брау зе ров‚ где
преоб ра зо ва ние в ки рил ли цу проис хо дит са мым удоб ным спо -

со бом - по ме ре на жа тия кла виш
обыч ной кла виа ту ры. Обе стра ни -
цы мож но ис по ль зо ва ть и без
подкл юче ния к Ин тер не ту:

http://Translit.ru (под дер жи вает ся брау зе -
ра ми Mozi lla/Fire fox и Inter net Exp lo rer) - для
тех‚ кто при вык к нес тан дарт ным со че та ниям
- “zh”‚ “j/o”‚ “ja” и т.д.

http://Kla va.RusWin.net (под дер жи вает ся
брау зе ра ми Ope ra‚ Mozi lla/Fire fox и Inter net
Exp lo rer) - для тех‚ кто хо чет вво ди ть текст по
од ной из стан дарт ных или фо не ти чес ких
раск ла док.

Кста ти‚ в обоих слу чаях вы смо же те вво ди ть текст и с ис по ль -
зо ва нием ли шь мы ши‚ не при бе гая к по мо щи кла виа ту ры.

Воп рос: У зна ко мо го КПК стал пе рег ру жа ть ся са -
мос тоя те ль но. Что мож но по со ве то ва ть в этом
слу чае?

От вет: Ес ли пе ре заг руз ки ра зо вые‚ то это ско рее
все го проис хо дит из-за “глюка” оп ре де лен ной
прог рам мы или сбоя реес тра. Ес ли эта неп рият -
нос ть но си ла еди нич ный ха рак тер‚ то мож но вов -
се не об ра ща ть на это вни ма ние. Ес ли же
набл юдает ся ка кая-то пе рио дич нос ть‚ то поп ро -
буй те ис по ль зо ва ть восс та нов ле ние из ра бо чей ко пии или произ -
ве ди те hard-re set‚ пос ле че го по ме ре пе реус та нов ки прог рамм
про ве ряй те ра бо тос по соб нос ть КПК с каж дой из вно вь ус та нов лен -
ной.

Ес ли же пе ре заг руз ки пов то ряют ся пос тоян но и да же не спа сает
hard-re set‚ то в пер вую оче ре дь про ве рь те КПК на воз мож ный сбой
ба та реи. Для это го по на до бит ся подкл ючи ть пи та ние (мож но че рез
USB к пер со на ль но му ком пью те ру) и про ве ри ть ра бо ту ус тройс -
тва. Ес ли ваш КПК пе рес тал пе ре заг ру жа ть ся‚ то про ве рь те за ряд
ба та реи‚ при жим ной кон такт ба та реи (крыш ка от хо дит и КПК откл -
ючает ся/пе ре заг ру жает ся) или же ис тек ре сурс ба та реи.

Воз мо жен и сбой про шив ки‚ но пы та ть ся пе реп ро ши ть ус тройс тво
сле дует то ль ко пос ле про вер ки на ос та ль ные сбои. Са мый худ ший
ва риант в та кой си туа ции - сбой мик рос хе мы. Зде сь вам смо жет
по мо чь то ль ко офи циа ль ный сер вис-центр.

Воп рос: Пос ле пе реус та нов ки опе ра цион -
ной сис те мы не мо гу нор ма ль но ус та но ви ть
зву ко вой драй вер Real tek HDAud io. При инс -
тал ля ции вы дает ся ошиб ка‚ а из “Дис пет че -
ра ус тройств” драй вер не уда ляет ся.
Пов тор ная пе реус та нов ка драй ве ра при во -
дит к та ким же ре зу ль та там‚ да и по пыт ка
об но ви ть драй вер на бо лее но вый не удает -
ся. Как ус та но ви ть пра ви ль ный драй вер?

От вет: Для то го чтобы уда ли ть ста рый драй -
вер‚ по на до бит ся вы пол ни ть сле дую щие
дейс твия. Деинс тал ли руй те все драй ве ра
Real tek HDAud io че рез служ бу “Ус та нов ка и
уда ле ние прог рамм”. Ес ли в пап ке Windows
на сис тем ном дис ке имеет ся пап ка с наз ва -
нием “$NtUninstallKB888111$” - уда ли те ее
так  же‚ как и ключи реес тра (Пуск -> Вы пол -
ни ть -> re gedit)‚ ка саю щие ся это го об нов ле -
ния:

(HKEY_ LO CAL_ MACH INE\ SOFT WA RE\Mi cro soft\ 
U pda tes\Wi ndows XP\SP3\KB888111

HKEY_ LO CAL_ MACH INE\ SOFT WA RE\Mi cro soft\
Wi ndows\Cu rrent Vers ion \Uninstall\KB888111WXPSP2

HKEY_ LO CAL_ MACH INE\ SOFT WA RE\Mi cro soft\
Wi ndows\NT\Cu rrent Vers ion\ HotFix\KB888111W XPSP2)‚

За тем уда ли те еще один ключ реес тра:

HKEY_ LO CAL_ MACH INE\ SYS TEM\Cu rrent Cont rol Set \
Enum\ HDAUD IO

Для его уда ле ния пот ре бует ся по лу чи ть соот -
ветс твую щие пра ва. Для это го клик не те пра -
вой кноп кой мы ши на эту вет ку и вы бе ре те
пункт “Раз ре ше ния”‚ а из при ла гае мо го спис -
ка по ль зо ва те лей вы бе ри те “Все” и в ниж ней

час ти ок на дай те раз ре ше ние пол но го дос ту -
па к те ку ще му раз де лу. Пос ле то го‚ как все
сде ла но‚ раз дел мож но спо кой но уда ли ть‚ В
за вер ше ние всех опе ра ций по на до бит ся уда -
ле ние ус тройс тва из Дис пет че ра ус тройств.

Пос ле пе ре заг руз ки мож но бу дет без проб -
лем ус та но ви ть необ хо ди мый драй вер‚ но мы
бы ре ко мен до ва ли ска ча ть но вую вер сию с
сай та произ во ди те ля.

Воп рос: Ка кие комп лек тую щие офис но -
го обо ру до ва ния клас си фи ци руют ся как
“рас ход ный ма те риал”?

От вет: Рас ход ным ма те риа лом обыч но
счи тают ся кла виа ту ры‚ ком пью тер ные
мы ши‚ ков ри ки для мы ши‚ кар трид жи для
прин те ра и ко пи ро ва ль но го ап па ра та
(вне за ви си мос ти от ти па)‚ съем ные но -

си те ли (дис ки‚ дис ке ты‚ USB-флеш ки), за искл юче нием жест ких
дис ков‚ офис ная бу ма га и ак ку му ля то ры ис точ ни ков бес пе ре бой -
но го пи та ния (UPS).
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C
е год ня раз ра бот чи ки все воз -
мож ных элек трон ных ус -
тройств в по го не за
уме нь ше нием раз ме ров соз -
да вае мых про дук тов‚ по рой

и са ми то го не по доз ре вая‚ произ во -
дят на свет та кие вы со ко тех но ло гич -
ные ди ко вин ки‚ ком пакт нос ть и
функ цио на ль нос ть ко то рых‚ на вер -

ное‚ выз ва ли бы не под де ль ный вос -
торг у про фес сио на ль ных раз вед-
чи ков прош ло го ве ка. Ле га ль ная
элек тро ни ка в си лу гло ба ль ной ми -
ниат юри за ции уме нь шает ся до та ких
раз ме ров‚ что лег ко мо жет вы пол ня -
ть ро ль элек трон ных “жуч ков”. Нап -
ри мер‚ мас са людей об щает ся сей час
по со то во му те ле фо ну со встроен ной
циф ро вой ка ме рой‚ ко то рая са ма по
се бе выс ту пает в ро ли “шпионс ко го”
инс тру мен та (не да ром‚ что пер вые
мо би ль ные ап па ра ты со встроен ны -
ми фо то ка ме ра ми бы ли встре че ны “в
шты ки” мно ги ми ком па ния ми‚ ко то -
рые да же обя зы ва ли сот руд ни ков
сда ва ть их при вхо де в офис). И все
это проис хо дит на фо не то го‚ что
приоб рес ти по доб ные чу де са элек -
тро ни ки те пе рь мо жет прак ти чес ки
каж дый‚ кто об ла дает дос та точ ной
сум мой де нег.

В этой ста тье мы поз на ко мим вас с
ле га ль но предс тав лен ны ми на рын ке
Азер байд жа на ми ниатюр ны ми тех но -
ло ги чес ки ми но вин ка ми‚ сфо ку си ро -
вав ва ше вни ма ние на тех ни чес ких
ха рак те рис ти ках и функ цио на ль ных
воз мож нос тях расс мат ри вае мых ус -
тройств. Но нач нем‚ как всег да‚ по
по ряд ку.

Ис то рия воп ро са

C
ъем ка скры той ка ме рой
впер вые бы ла при ме не на до -
ку мен та лис том Дзи гой Вер -
то вым в 20-х го дах прош ло го
сто ле тия. Он же тог да про -

возг ла сил и осу щест вил на прак ти ке
прин цип “съем ки жиз ни врасп лох”. А
уже че рез 40 лет‚ с появ ле нием вы -
со ко чувс тви те ль ных пле нок и лег ких
бес шум ных ви део ка мер‚ дан ный ме -

тод по лу чил ши ро кое рас прос тра не -
ние во всем ми ре. Так что нет необ -
хо ди мос ти об ра ща ть ся к ис то рии
раз ве док‚ что бы сде ла ть вы вод о том‚
что ис по ль зо ва ние се год ня ми -
ниатюр ных скры тых и спе циа ль ных
(ка муф ли ро ван ных под обыч ные
пред ме ты) фо то- и ви део ка мер яв -
ляет ся оче нь эф фек тив ным ме то дом
сбо ра ин фор ма ции.

Бур ное раз ви тие тех ни ки‚ тех но ло -
гий и ин фор ма ти ки в пос лед ние де -
ся ти ле тия выз ва ло еще бо лее бур ное
раз ви тие тех ни чес ких ус тройств и
сис тем раз вед ки. В соз да ние та ких
ус тройств вкла ды ва ли сь и вкла ды -
вают ся ог ром ные средс тва спецс луж -
ба ми всех раз ви тых стра нах. Но
так же и сот ни фирм ак тив но ра бо -
тают в этой об лас ти‚ се рий но произ -
во дя ты ся чи ва риан тов “шпионс ких”
ак сес суа ров для‚ так на зы вае мой‚
“ком мер чес кой” экс плуа та ции. Эта
от рас ль биз не са дав но и ус той чи во
за ня ла свое мес то в об щей сис те ме
эко но ми ки За па да и имеет проч ную
за ко но да те ль ную ба зу.

В за пад ных СМИ мож но най ти ве сь -
ма зах ва ты ваю щие до ку мен ты о су -
щест во ва нии и ра бо те меж ду на-
род ной ор га ни за ции про мыш лен но -
го шпио на жа “Спейс Ин кор по рей -
тед”‚ а заод но и поз на ко ми ть ся со
спек тром ус луг‚ пред ла гае мых этой

ком па нией. Ана ли ти ки счи тают‚ что
сре ди клиен тов ком па нии ес ть не
то ль ко про мыш лен ни ки‚ но и ор га -
ни зо ван ные прес туп ные груп пи ров -
ки. Как и любой биз нес‚ ког да он
вы го ден‚ тор гов ля сек ре та ми рас -
ши ряет об лас ть дея те ль нос ти‚ на хо -
дя для свое го проц ве та ния
вы год ную поч ву‚ а те ма ти ки раз ра -
бо ток на рын ке про мыш лен но го
шпио на жа ох ва ты вают прак ти чес ки
все сто ро ны жиз ни об щест ва‚ бе зус -
лов но ориен ти руя сь на наи бо лее
вы год ные в фи нан со вом пла не. Но‚
ес тест вен но‚ ап па ра ту ра‚ ис по ль -
зуе мая спецс луж ба ми‚ нам но го пре -
вос хо дит по своим воз мож нос тям
тех ни ку‚ ис по ль зуе мую ком мер чес -
ки ми ор га ни за ция ми.

Так же су щест вует дос та точ но при -
ме ров не за кон но го ис по ль зо ва ния
по доб но го обо ру до ва ния и обыч ны -
ми мо шен ни ка ми. Нап ри мер‚ не дав -
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Страс ти 
по Бон ду Кто бы мог

пред по ло жи ть,
что “шпионс кие

штуч ки” 
шаг нут в на шу
с ва ми жиз нь?

Раньше обыватели могли только мечтать о пленочном мини-фотоаппарате

Позже мини-фотоаппараты научились
встраивать в предметы одежды

Security-info



яв ляют ся од ним из са мых прос тых
спо со бов ре гис тра ции ре че вой ин -
фор ма ции. Шпионс кие при над леж -
нос ти для прос лу ши ва ния по ра жают
своим мно гооб ра зием, и их обыч но
раз де ляют на 5 ви дов: прос лу ши ва -
ние с по мо щью со то во го те ле фо на‚
за ра нее ус та нов лен но го “жуч ка”‚
ста цио нар но го те ле фо на‚ дик то фо -
на и нап рав лен но го мик ро фо на. Все
эти ме то ды ак тив но ис по ль зуют ся‚
хо тя зна чи те ль но раз ли чают ся по
стои мос ти обо ру до ва ния и спо со бам
за щи ты от них. Из все го вы ше пе ре -
чис лен но го ле га ль ны ли шь дик то -
фо ны‚ а нам стоит име ть в ви ду‚ что
да же собс твен ный те ле фон мо жет
ока за ть ся “пре да те лем”‚ ес ли в не го
не доб ро же ла те ля ми был вмон ти ро -
ван спе циа ль ный “жу чок”, или ря -
дом ес ть обо ру до ва ние по
пе рех ва ту GSM-сиг на ла.

От ве ты на воп ро сы

A
с сор ти мент ком па нии
Secur ity Sys tems пред ла -
гает бо ль шое ко ли чест во
раз нооб раз ных ви део ка -
мер для скры то го ви део -

набл юде ния. Ес ть как оче нь
ма ле нь кие для по ме ще ний‚ так и бо -
ль шие‚ для улич но го ис по ль зо ва ния.
Су щест вуют ви део ка ме ры‚ с по мо -
щью ко то рых мож но набл юда ть за
проис хо дя щим в ре жи ме реа ль но го
вре ме ни пос редс твом как бес про -

вод ной се ти‚ так и Ин тер нет. Раз -
нооб ра зие ви део ка мер оче нь ве ли ко,
и каж дый смо жет по доб ра ть под хо -
дя щую. Но се год ня мы поз на ко мим
вас имен но с ка ме ра ми и ус тройс тва -
ми‚ их ис по ль зую щи ми‚ ко то рые впи -
сы вают ся в по ня тие “шпионс кой”
тех ни ки. Приез жают в Азер байд жан
по доб ные элек трон ные “гла за” из
Ки тая‚ США‚ Ко реи‚ Рос сии и Тай ва -
ня‚ но из име ни тых произ во ди те лей‚
предс тав лен ных в ком па нии SS‚
стоит от ме ти ть тай ва ньс кую Law Ma te
и ки тайс кую 3rd Eye.

По доб ные ка ме ры поз во ляют по лу -
чи ть вы со ко ка чест вен ное ви деои -
зоб ра же ние и лег ко ус та нав ли ва-
ют ся в пред ме тах ин те рье ра‚ по дар -
ках‚ су ве ни рах‚ в руч ках и за жи гал -
ках. Преи му щест во ка мер Law ma te
закл ючает ся в ми зер ном об ъек ти ве‚
ко то рый не воо ру жен ным гла зом
разг ля де ть прак -
ти чес ки не воз -
мож но. Пи тают ся
по доб ные ус тройс -
тва ли бо от ба та -
рей ки‚ ли бо от
се ти‚ а при ни ма ть
сиг нал мож но на
ми ни-ре кор дер‚
ко то рый ус та нав -
ли вает ся где-ни -
бу дь не по да ле ку
от ви део ка ме ры.
Са мым “не за мет -
ным” бес про вод ным пор та тив ным
ви део маг ни то фо ном впол не мо жет
ста ть мо де ль JS-928 раз ме ром
12х6‚9x2‚5 см‚ ко то рая поз во ляет
вос произ во ди ть до 5 ча сов ви део
без под за ряд ки. Циф ро вой ви део ре -
кор дер ос на щен 2‚5-дюймо вым LCD-
эк ра ном (882х228)‚ имеет 64 Mb
встроен ной па мя ти‚ воз мож нос ть
подкл юче ния карт SD и USB-дис ка
до 20 Gb и под дер жи вает прак ти чес -
ки все из вест ные фор ма ты ви део.

Не отс тает от не го по ха рак те рис ти -
кам и мо де ль WR-728. Кста ти‚ все
ре си ве ры ра бо тают на час то те 2.4
GHz по бес про вод но му ин тер фей су
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но в од ном из ев ро пейс ких ка зи но
для выиг ры ша 250 000 ев ро шу ле -
ры ис по ль зо ва ли вы со ко тех но ло ги -
чес кое “шпионс кое” обо ру до ва ние.
Мик ро ка ме ра бы ла спря та на в ру ка -
ве од но го из них‚ а об ще ние произ -
во ди ло сь с по мо щью не ви ди мых
науш ни ков. Кар тин ка пе ре да ва ла сь
на мо ни тор‚ ко то рый на хо дил ся в
при пар ко ван ном воз ле за ве де ния
фур го не‚ где один из мо шен ни ков
мог набл юда ть сда чу карт в за мед -
лен ном пов то ре. Йау Ла ма и двух
его сообщ ни ков при го во ри ли к 9 ме -
ся цам ли ше ния сво бо ды‚ но да же
су дья Джеф фи Райв лин‚ ко то рый
вел про цесс‚ от ме тил тот факт‚ что
это бы ла слож ная сис те ма на ду ва те -
льст ва‚ пре дос тав ляв шая ог ром ное
преи му щест во ее об ла да те лям, и
бы ла от кры та ли шь по счаст ли вой
слу чай нос ти.

Кста ти‚ не всег да лоя ль но от но сит ся
и за ко но да те льст во стран к ли цам‚
ре шив шим с по мо щью ком мер чес ких

об раз цов “пош пио ни ть” за ок ру жаю -
щи ми. Во мно гих шта тах США за
съем ку част но го ли ца без его раз ре -
ше ния пред по ла гает ся на ка за ние
штра фом (око ло 600 дол ла ров), и
ес ть шанс предс та ть пе ред су дьей.
Кста ти‚ съем ка и ау дио за пи сь част -
ных лиц на част ной тер ри то рии зап -
ре ще на за ко ном во всех стра нах. Но
ког да ре чь идет о собс твен ной бе зо -
пас нос ти‚ бе зо пас нос ти до ма и бе зо -
пас нос ти близ ких людей‚ то в ход
мо гут ид ти все под руч ные средс тва‚
при чем со вер шен но не стоит пре -
неб ре га ть дос ти же ния ми сов ре мен -
ной нау ки и тех ни ки. Ве дь
пор та тив ные ка ме ры мо гут ис по ль -
зо ва ть ся для ох ра ны до ма или офи -
са‚ осо бен но сей час‚ ког да об их
приоб ре те нии за ду мы вают ся мно гие
ро ди те ли‚ не до ве ряю щие ня ням.
Су щест вует да же це лая ка те го рия
то ва ров‚ так на зы вае мые “ви део ня -
ни”‚ в комп лект ко то рых вхо дит нес -
ко ль ко бес про вод ных ка мер и
циф ро вой ви део ре кор дер.

За раз ъяс не нием та ко го по ня тия‚
как “скры тое ви део набл юде ние”‚ мы
об ра ти ли сь к ди рек то ру азер байд -
жанс кой ком па нии Secur ity Sys tems
Пар ви зу На си ро ву. “По ня тие “скры -
тое ви део набл юде ние” оче нь ус лов -
ное. Ес ли на вхо де в ма га зин бу дет
ви се ть об ъяв ле ние о том‚ что зде сь
ус та нов ле на сис те ма ви део кон тро ля‚
то необ хо ди мо име ть в ви ду‚ что там
мо жет бы ть ус та нов ле но и скры тое
(фи зи чес ки) ви део набл юде ние. Его
ис по ль зо ва ние уже счи тает ся за щи -
щен ным за ко ном‚ так как су щест -
вует пре дуп реж де ние‚ и вы во ль ны
не по се ща ть этот ма га зин. Ес ть так -

же та кое по ня тие‚ как ох ра на част -
ной собс твен нос ти. Но и зде сь‚ по
мое му мне нию‚ имеет зна че ние‚ как
бу дет при ме не на за пи сан ная ин фор -
ма ция‚ а не сам факт ви део за пи си.
То ес ть не санк цио ни ро ван ная за пи -
сь не бу дет яв ля ть ся юри ди чес ким
до ку мен том. Ис по ль зо ва ть же
любую за пи сь для сос тав ле ния лич -
но го мне ния или при ня тия ре ше ний
впол не воз мож но”‚ - про ком мен ти ро -
вал воп рос П.На си ров.

Стоит прояс ни ть си туа цию и с так
на зы вае мы ми “жуч ка ми”‚ ко то рые
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Бо леу то ляю щая “руч ка” Pain Go ne Pen

В си туа ции‚ ког да вам необ хо ди мо быс тро из ба ви ть ся от ос трой бо ли‚ по мо жет ус тройс тво
под наз ва нием Pain Go ne Pen‚ ко то рое по ви ду на по ми нает руч ку‚ од на ко та ко вой на са мом
де ле не яв ляет ся. Ап па рат‚ как уве ряют его соз да те ли‚ необ хо ди мо при ло жи ть к бо ль но му
мес ту‚ пос ле че го при мер но че рез 30 се кунд бо ль утих нет. Та кой по ра зи те ль ный эф фект
дос ти гает ся за счет то го‚ что Pain Go ne Pen ге не ри рует элек тро маг нит ное по ле оп ре де лен -
ной час то ты‚ ко то рое сти му ли рует вы ра бот ку в ор га низ ме эн дор фи нов‚ то ес ть гор мо нов
удо во льст вия. Бо лее то го‚ ус тройс тво “дейс твует” да же че рез одеж ду и не тре бует ка кой-
ли бо энер ге ти чес кой под пит ки‚ од на ко ис по ль зо ва ть его мож но ли шь в те че ние двух лет.
Раз ра бот чи ки не ре ко мен дуют при ме не ние Pain Go ne Pen в об лас ти го ло вы и глаз‚ а бе ре -
мен ным‚ ли цам‚ стра даю щим эпи леп сией‚ и тем‚ кто но сит кар диос ти му ля тор‚ ап па рат вооб -
ще про ти во по ка зан. Сайт произ во ди те ля рас по ло жен по ад ре су www.pain go ne.com‚ а
приоб рес ти гад жет воз мож но в on-line ма га зи нах за 114 дол ла ров США.
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Пор та тив ный ска нер

PLA Non Doc uPen RC800

Pro fess io nal

Ес ли вы пред по ла гае те ра бо ту с бо -
ль шим ко ли чест вом бу маж ных до ку -
мен тов в экс траор ди нар ных ус ло виях‚
тог да вам при го дит ся пор та тив ный
цвет ной ска нер Doc uPen RC800 Pro -
fess io nal от ком па нии PLA Non Sys tem
Solu tion‚ ко то рый вы пол нен в ви де
руч ки и спо со бен все го за 4 се кун ды
це ли ком отс ка ни ро ва ть стра ни цу
фор ма та А4‚ со дер жа щую текст или
цвет ное изоб ра же ние. При этом обес -
пе че на воз мож нос ть вы бо ра чер но-
бе ло го ли бо цвет но го ре жи ма
ска ни ро ва ния‚ ус та нов ки 12- или 24-
бит ной цве то пе ре да чи‚ а так же под -
бо ра под хо дя ще го раз ре ше ния в
диа па зо не от 100 до 400 dpi. Внут -
рен няя па мя ть‚ расс чи тан ная на за по -
ми на ние 100 стра ниц‚ мо жет бы ть
уве ли че на за счет подкл юче ния mic-
roSD-карт. Ис точ ни ком энер гии для
Doc uPen RC800 Pro fess io nal слу жит
ли тий-ион ная ба та рея‚ ко то рая ав то -
ма ти чес ки под за ря жает ся при каж дом
подкл юче нии ми ни-ска не ра к ком -
пью те ру че рез ин тер фейс USB. Бо лее
де та ль но оз на ко ми ть ся с ус тройс твом
вы мо же те по ад ре су www.pla -
non.com/doc upen_rc800.php‚ а стоит
та кой гад жет 300 дол ла ров США.

До пол ни те ль ные ак сес суа ры “шпио на”

Сегодня микрокамеры могут записывать 
видео и звук и передавать их беспроводным способом

В комп лект “ви део ня ня” 
входит нес ко ль ко бес про вод ных ка мер 
и циф ро вой ви део ре кор дер

Ка ме ры‚ встроен ные в гар ни ту ру‚ 
при ме няют ся пос то вы ми по ли цейс ки ми 
в Европе и Америке

Видеокамера может скрываться, где угодно



проис хо дя щее вок руг. Кста ти‚ кро -
ме ка ме ры‚ оч ки ос на ще ны и мик ро -
фо ном‚ так что “кар тин ка” бу дет со
зву ком. С та ки ми оч ка ми воз мож но
за пи сы ва ть ви део в раз ре ше нии
NTSC 510х490 и PAL 380х296 то чек‚
а ми ни ма ль ный уро ве нь ос ве ще ния
мо жет сос тав ля ть все го 2 lux. Оч ки

са ми под за ря жают ся с по мо щью
сол неч ных эле мен тов пи та ния и
имеют встроен ную ан тен ну для свя -
зи с при ни маю щим ус тройс твом‚ на -
хо дя щим ся в ра диу се 15 мет ров‚ на
час то те 2‚4 GHz. Стоят они 220 ма -
на тов.

Ес ли не за ме ти ть встроен ный дик то -
фон еще впол не воз мож но‚ то ка ме -
ры‚ скры ваю щие ся в руч ках или
оч ках до во ль но за мет ны. Хо тя бы по
их нес тан дарт ным раз ме рам и ди -
зай ну. Но вот ча сы MPC-920 дейс -
тви те ль но неп ло хо скры вают

ка ме ру. Поп ро буй те уга да ть‚ где
рас по ло же на ка ме ра‚ учи ты вая‚ что
вы за ра нее знае те‚ что она там ес -
ть. Са ми ча сы квар це вые и обо ру до -
ва ны 1‚ 2‚ 4 и 8 Gb flash-па мя ти.
Ка ме ра же спо соб на сни ма ть ви део
в фор ма те AVI с раз ре ше нием
352x288 пик се лей. Ба та рея ча сов-
ка ме ры лег ко пе ре за ря жает ся при
по мо щи подкл юче ния к USB‚ а соот -
ветс твую щий адап тер пос тав ляет ся
в комп лек те. Стоит та кой пред мет
“рос ко ши” 120 ма на тов‚ но су щест -
вуют и бо лее “прод ви ну тые” мо де ли
ча сов со встроен ной ка ме рой.

Ну и как не от ме ти ть в этом ря ду от -
де ль но стоя щие циф ро вые дик то -
фо ны‚ ве дь все долж ны по ни ма ть‚
что вре мя ус тройств‚ ве ду щих за пи -
сь на маг нит ную лен ту‚ дав но прош -
ло. В слу чае с ми ни-дик то фо на ми
имеет зна че ние их ак цент на сверх -
ма лые раз ме ры и ог ром ный об ъем
па мя ти‚ что‚ соот ветс твен но‚ де лает
их це ну бо ль шей по срав не нию с
мо де ля ми обыч ных дик то фо нов. В
Secur ity Sys tems они предс тав ле ны
це лой ли ней кой Edic-mini. Мно гие
предс та ви те ли этой се рии бы ли в
раз ное вре ме ня за не се ны в Кни гу
ре кор дов Гин нес са в ка чест ве са -
мых ма ле нь ких циф ро вых дик то фо -
нов в ми ре. Раз ра бот чи ком и
произ во ди те лем этих ре корд сме нов
яв ляет ся рос сийс кая ком па ния “Те -
ле сис те мы”.

Но вые мо ди фи ка ции та ко го то ва ра
вы пус кают ся пос тоян но и‚ сог ла си -
те сь‚ что уди ви те ль но не бо ль шой по
раз ме рам дик то фон оче нь удоб но
хра ни ть и ис по ль зо ва ть. Он не от тя -
ги вает кар ман‚ не “на по ми нает” о
се бе фак ти чес ки вооб ще ни как‚ за -
пи сы вая и за пи сы вая ги га бай ты ин -
фор ма ции. Та ким об ра зом‚ за пи са ть
свою жиз нь на дик то фон - не проб -
ле ма‚ а ли те ра тур ные пи са те ли и
ве ду щие Ин тер нет-бло гов мо гут
приоб рес ти на деж но го “хра ни те ля”
своих мыс лей.

Ми ни-дик то фо ны Edic-mini удач но
сое ди няют в се бе и ка чест во‚ и ко -
ли чест во. Бо ль шой об ъем па мя ти и
мно жест во нас троек‚ воз мож нос ть
по вы си ть ка чест во за пи си‚ сде лав ее
чи ще или, нао бо рот‚ сос ре до то чи ть -
ся на вре ме ни‚ ос та вив ка чест во “в
нор ме”. Ре жим го ло со вой ак ти ва ции
поз во лит уб ра ть пау зы и ти ши ну в
за пи сан ном ма те риа ле‚ сэ ко но мив
па мя ть и сох ра нив ка чест во за пи си.

Од ни мо де ли тре буют пе ре за ряд ки
ба та рей‚ а мо де ль So lar‚ нап ри мер‚
ра бо тает‚ ис по ль зуя энер гию све та.
Ес ть так же мо де ль Edic-mini с LCD-
дисп леем‚ ко то рая предс тав ляет со -
бой клас си чес кий ва риант для
же лаю щих кон тро ли ро ва ть за пи сь
ви зуа ль но.

От ли чи те ль ные чер ты всех 
дик то фо нов этой се рии:

• га ба ри ты: от 6x13x25 мм;

• дли те ль нос ть за пи си: до 1200 ча сов;

• дли те ль нос ть неп ре рыв ной ра бо ты 
в ре жи ме за пи си от эле мен та пи та ния:
до 250 ча сов (мо де ль “So lar” при дос та -
точ ном ос ве ще нии мо жет ра бо та ть в ре -
жи ме ко ль це вой за пи си неог ра ни чен ное
вре мя - ре жим “чер но го ящи ка”);

• чувс тви те ль нос ть встроен но го 
мик ро фо на: до 7-9 м;

• ди на ми чес кий диа па зон: 60 дБ;

• диа па зон час тот: до 100-10000 Hz‚ 
час то та дис кре ти за ции: от 5.5 до 22 kHz;
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и мо гут вам
пос лу жи ть в
ка чест ве ме -
диап лее ров.
Бо лее прос -
ты ми‚ но и
вы год ны ми
по це но вым
по ка за те лям

ре ше ния ми на их фо не выг ля дят
WR-702 и WR-703. Эти ре си ве ры
раз ме ром 7‚8x6‚8x1‚6 см не ос на ще -
ны эк ра на ми‚ но бла го да ря своим
воз мож нос тям мо гут сох ра ня ть ма -
те риа лы на flash-кар ты для пос ле -
дую щей за пи си на ком пью тер
по ль зо ва те ля.

С эти ми DVR-
ус тройс тва ми
мож но ис по ль -
зо ва ть раз нооб раз ную
продук цию Law Ma te‚ предс тав лен ную
чер но-бе лы ми и цвет ны ми мик ро ка -
ме ра ми. Eс ть да же ка ме ры‚ встроен -
ные в гар ни ту ру‚ ко то рые ши ро ко
ис по ль зуют ся на За па де и при ме -
няют ся пос то вы ми по ли цейс ки ми‚
бой ца ми спец на за и служ ба ми ох ра -
ны. Ин фор ма ция с та ких ви део гар ни -
тур пос ту пает на пу льт уп рав ле ния
для пос ле дую щей коор ди на ции дейс -
твий но си те ля ка ме ры. Кста ти‚ как мы
уже го во ри ли вы ше‚ в сов ре мен ной
до ку мен та лис ти ке ис по ль зо ва ние
скры тых ка мер и ми ни ка мер ста но -
вит ся обыч ным де лом‚ а не дав но аме -
ри кан цы да же соз да ли те леп роект
Night‚ в рам ках ко то ро го раз -
да ли ми ни ка ме ры де тям в
шко ле.

Ес ть так же и ус тройс тва‚ предс тав -
ляю щие со бой скры тую ка ме ру и
чувс тви те ль ный мик ро фон‚ за мас ки -
ро ван ные под обык но вен ную пу го -
ви цу‚ зак леп ку или шу руп. В них
ка ме ра ус тройс тва свя за на с бо лее
круп ным мо ду лем‚ ко то рый‚ как
пра ви ло‚ по ме щает ся во внут рен ний
кар ман пид жа ка (ни шу в сте не) и
со дер жит пу льт уп рав ле ния‚ нас -
трой ки и на ко пи те ль‚ на ко то рый
собс твен но и за пи сы вает ся сиг нал с
мик ро фо на и ка ме ры. При этом ка -
ме ра спо соб на фик си ро ва ть цвет ное
вы со ко ка чест вен ное изоб ра же ние‚
ра нее нас то ль ко ми ниатюр ным ус -
тройс твам не дос туп ное. С бло ком
нас троек та кая “пу го ви ца” сое ди -
няет ся пос редс твом Blue tooth‚ умеет
ус тройс тво так же сое ди ня ть ся и с
Ин тер не том пос редс твом подкл юче -
ния к ло ка ль ной се ти. Кро ме то го‚ в
“пу го ви цу” встроен дат чик дви же -
ния‚ поз во ляю щий при об на ру же нии
дви жу щих ся об ъек тов на за дан ном
расс тоя нии ав то ма ти чес ки включа -
ть за пи сь. Впро чем‚ воз мож но и дис -
тан цион ное руч ное уп рав ле ние
ус тройс твом. Об ъем встроен ной па -
мя ти у та ких ус тройств не ве лик‚ но
он мо жет бы ть рас ши рен при по мо -
щи flash-чи па нуж ной ем кос ти‚ а
встроен ной ба та реи дос та точ но для
обес пе че ния око ло 4‚5 ча сов неп ре -
рыв ной ра бо ты.

Но ес ли уж “шпио ни ть” по-нас тоя -
ще му‚ то вы би ра ть стоит из ис тин -
ных ак сес суа ров раз вед чи ков
прош ло го ве ка. А та ких не ма ло. На
пер вом мес те стоят руч ки со
встроен ны ми мик ро ка ме ра ми: MP9 и
WP-620. Эти руч ки, по ми мо функ -
ции скры той ви деос ъем ки, об ла -
дают и пол но функ цио на ль ны ми
циф ро вы ми дик то фо на ми‚ да и
впол не снос но пи шут на бу ма ге. Ус -
тройс тва обо ру до ва ны ин тег ри ро -
ван ным мик ро фо ном‚ снаб же ны

внут рен ней flash-па мя тью об ъе мом
в 2 или 4 Gb и спо соб ны осу щест -
вля ть ви део за пи сь в фор ма те AVI‚ а

го ло со вую за пи сь в фор ма тах WAV и
ACT. Взаи мо дейс твие с ком пью те ром
проис хо дит пос редс твом ин тер фей -
са USB 2.0. Кста ти‚ вот вам и еще
один пор та тив ный flash-на ко пи те ль.
Руч ки так же ос на ще ны вы хо дом для
подкл юче ния науш ни ков и пи тают -
ся пос редс твом все го од ной ААА-ба -
та реи‚ за ря да ко то рой впол не
дос та точ но для нес ко ль ких ча сов
ав то ном ной ра бо ты. Неп ло хой по да -
рок для ру ко во ди те ля ком па нии‚ ве -
дь мно гие ока зы ва ли сь в си туа ции‚
ког да пред поч те ния ше фа неиз вест -
ны. Да и це ны на эти гад же ты не
сто ль вы со ки - от 50 до 120 ма нат.

Ус тройс тво WS-602 яв ляет ся сол -
неч ны ми оч ка ми‚ соз дан ны ми спе -
циа ль но для то го‚ что бы прив ле ка ть
как мож но ме нь ше вни ма ния‚ но при
этом име ть воз мож нос ть сни ма ть
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Скры тая ка ме ра в за жи гал ке Lighter DVR

Тех но ло гич ный “шпионс кий” про дукт предс тав ляет со бой за жи гал ку с ко до вым
обоз на че нием AJ-LTDVR01 и имеет ку да бо ль ше функ ций‚ чем ти пич ные ус тройс -
тва по доб но го ти па. В Lighter DVR‚ по ми мо са мой за жи гал ки, встрое на мик ро ка ме -
ра‚ ко то рую мож но ис по ль зо ва ть для ве де ния набл юде ния‚ нап ри мер‚ до ма во
вре мя свое го от сутс твия. Гад жет за пи шет‚ как ут верж дает ся‚ все‚ что ин те ре сует
по ль зо ва те ля‚ тем бо лее‚ что за пи сь‚ бла го да ря встроен но му мик ро фо ну‚ произ во -
дит ся со зву ком. Вол но ва ть ся о дли те ль нос ти ра бо ты от ба та рей не при дет ся‚ так
как вре мя ав то ном ной ра бо ты ус тройс тва сос тав ляет 6 ча сов. За жи гал ка за пи сы -
вает ви део (640x480‚ QVGA‚ AVI‚ 30 кад ров/сек.) на кар ту па мя ти micro SD. Га ба -
ри ты за жи гал ки 64‚5х38‚4х18‚4 мм‚ а под за ряд ка ли тие во-ион ной ба та реи мо жет
осу щест вля ть ся от ши ны USB. Це на по ка не сооб щает ся‚ но ки тайс кое проис хож -
де ние про дук та поз во ляет на дея ть ся на ее не вы со кий уро ве нь.

Д
о

 п
о

л
 н

и
 те

 л
ь
 н

ы
е
 а

к
 се

с су
а
 р

ы
 “ш

п
и

о
 н

а
”

Ми ниатюр ный 

проек тор 

Colibri от Exp lay

В фев ра ле ком па ния Exp lay‚ яв ляю -
щая ся од ним из круп ней ших произ во -
ди те лей му ль ти ме дий ных ус тройств в
Рос сии‚ предс та ви ла на Mobi le World
Cong ress 2009 в Бар се ло не са мый
ком пакт ный в ин дус трии мо ду ль
проек то ра - Colibri. Кро ме то го‚ как
от ме чает произ во ди те ль‚ ус тройс тво
об ла дает са мым вы со ким раз ре ше -
нием и ми ни ма ль ным энер го пот реб -
ле нием в своем клас се. Colibri
спо со бен соз да ва ть проек ции раз ме -
ром от 7 до 70 дюймов на расс тоя нии
от 20 до 200 см с VGA‚ WVGA или
SVGA-раз ре ше ния. Раз ме ры мо ду ля
ми ни-проек то ра Colibri сос тав ляют
28‚6х24х7 мм‚ а энер го пот реб ле ние -
все го 1‚3 Вт. По сло вам предс та ви те -
лей Exp lay‚ Colibri ра бо тает на ос но ве
проек цион ной тех но ло гии SPELL
(SPEck le-free LCoS La ser). Дан ный мо -
ду ль нас то ль ко ми ниат юрен‚ что его
об ъем сос тав ляет ме нее 5 см3. Ми ни-
проек тор Colibri мож но ус та нав ли ва ть
в раз лич ные ус тройс тва по ль зо ва те -
льс кой элек тро ни ки‚ в том чис ле‚ мо -
би ль ные те ле фо ны. Ком па ния
зая ви ла‚ что Colibri уже за ка за ли для
ус та нов ки в свои про дук ты круп ней -
шие ми ро вые произ во ди те ли мо би ль -
ных ус тройств и со то вые опе ра то ры.

До пол ни те ль ные ак сес суа ры “шпио на”

Edic-mini Tiny В21‚ за не сен ный 
в кни гу ре кор дов Гин нес са 2007



Це на воп ро са

T
е пе рь вос по ль зо ва ть ся ми -
ниатюр ной ка ме рой‚ из го то -
ви ть жу чок‚ подс лу ша ть
раз го вор мо жет да же уче ник
сред ней шко лы. Что го во ри -

ть о рев ни вых же нах‚ оби жен ных
под чи нен ных и все воз мож ных част -
ных де тек тив ных агентс твах. Но
так же раз ра ба ты вают ся и внед -
ряют ся средс тва бо рь бы с по доб ны -
ми “шпионс ки ми” ус тройс тва ми. К
ним мож но при чис ли ть по да ви те ли
акус ти чес ко го ка на ла собс твен но го
со то во го те ле фо на и по да ви те ли со -
то вых те ле фо нов‚ ко то рые‚ кста ти‚
мож но ис по ль зо ва ть во вре мя пе ре -
го во ров‚ встреч‚ со ве ща ний‚ а так же
для то го‚ что бы спо кой но за щи ти ть
дис сер та цию или выс ту пи ть с док -

ла дом (ау ди то рия не бу дет отв ле ка -
ть ся на звон ки). При чис ли ть к
ан ти ме рам мож но и об на ру жи те ли
“жуч ков” и скры тых ка мер‚ а так же
по да ви те ли дик то фо нов.

Пре дуп ре ди ть скры тую ви деос ъем -
ку мож но ис по ль зуя для оп ре де ле -
ния мес то рас по ло же ния ка ме ры
спе циа ль ный де тек тор - об на ру жи -
те ль ви део ка мер. Прин цип ра бо ты
по доб ных ус тройств закл ючает ся в
эф фек те об рат но го бли ка‚ ког да
при из лу че нии ус тройс твом ин -
фрак рас ных лу чей оно ре гис три -
рует от ра жен ные от скры тых ка мер
бли ки. А так как яр кос ть от ра жен -
но го от ви део ка ме ры бли ка в нес ко -
ль ко раз вы ше‚ чем от дру гих
пред ме тов‚ то об на ру жи те ли ка мер‚
про пус кая от ра жен ные бли ки че рез

спе циа ль ную оп ти чес кую лин зу‚ по -
ка зы вают мес то по ло же ние скры той
ка ме ры. Не ко то рые та кие ус тройс -
тва ока зы вают ся в сос тоя нии об на -
ру жи ва ть да же выкл ючен ные
ус тройс тва. Стоит от ме ти ть‚ что все
по доб ные ус тройс тва по га ба ри там
не нам но го от ли чают ся от са мих
“шпионс ких шту чек“‚ а при го ди ть ся
мо гут в са мых нео жи дан ных си туа -
циях. Так‚ нап ри мер‚ не дав но во
мно гих стра нах вош ла в мо ду ус та -
нов ка скры тых ка мер в са мых нео -
жи дан ных мес тах - са нуз лах‚
ка би не тах до ро гих рес то ра нов и
раз де вал ках‚ а за пи сан ные та ким
об ра зом “сюже ты” вык ла ды вают ся
пос ле на соот ветс твую щих Ин те р -
нет-ре сур сах. Так что на ли чие об -
на ру жи те ля ви део ка мер по мо жет

вам бы ть всег да на че ку и не по пас -
ть в неп рият ную си туа цию.

Как ви ди те‚ спектр по тен циа ль но
при год ных для люби те льс ко го
“шпио на жа” средств дейс тви те ль но
впе чат ляет своим мно гооб ра зием‚
тем бо лее что мы расс мот ре ли ли шь
ма лую час ть предс тав лен ных на сов -
ре мен ном рын ке ус тройств та ко го
ро да. А как пра ви ль но рас по ря ди ть -
ся всем этим мно го функ цио на ль ным
бо гатс твом‚ пус ть каж дый ре шает
сам для се бя. И пом ни те‚ что скры -
тая ау дио- и ви део за пи сь‚ а так же ее
пос ле дую щая транс ля ция для ши ро -
кой об щест вен нос ти мо гут бы ть ис -
по ль зо ва ны то ль ко в том слу чае‚
ес ли они не яв ляют ся про ти во за кон -
ны ми.
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• 3 ре жи ма сжа тия: u-law (64 Кбит/с)‚
ADPCM4‚ ADPCM2(16 Кбит/с);

• ток пот реб ле ния: в ре жи ме за пи си 
при 3В: от 2мА‚ в ре жи ме VAS: 200 мкА‚
в де жур ном ре жи ме: 50 мкА;

• нап ря же ние пи та ния: 1-1.5В или 2.7-3.3В;

• за пи сь на встроен ную флэш-па мя ть или
флэш-кар ту xD Picture Card;

• ре жи мы ли ней ной и ко ль це вой за пи си;

• мо но или сте рео за пи сь (для мо де лей с
ин дек сом Ste reo);

• за щи та дос ту па к за пи сан ной ин фор ма -
ции па ро лем;

• циф ро вая под пи сь сде лан ной за пи си;

• сис те ма го ло со вой ак ти ва ции “VAS” 
(Voi ce Act ivat ion Sys tem);

• встроен ные ча сы реа ль но го вре ме ни;

• тай мер для включе ния за пи си 
в наз на чен ное вре мя;

• ин тер фейс свя зи с ком пью те ром USB1.1;

• воз мож нос ть ра бо ты в ка чест ве 
флэш-дис ка;

• пи та ние от Li-Pol ак ку му ля то ра‚ 
ба та реек или сол неч но го эле мен та.

На рын ке Ба ку предс тав ле ны
сле дую щие мо де ли:

Tiny A22 - 8960 (эта циф ра оз на -
чает‚ ско ль ко ми нут ин фор ма ции
мо жет хра ни ть ся на дик то фо не) вы -
пол нен в ме тал ли чес ком кор пу се
клас си чес кой пря моу го ль ной фор -
мы. Воз мо жен вы бор кор пу са раз -
лич ной цве то вой гам мы. Так же‚ как
и все дик то фо ны се мейс тва Tiny‚
А22 прост в уп рав ле нии‚ имеет ма -
лое пот реб ле ние то ка и воз мож нос -

ть под за ряд ки от USB-пор та ком -
пью те ра. Раз ме ры ус тройс тва
50x26x8 мм‚ а вес не бо лее 28 г.
Вре мя ра бо ты в де жур ном ре жи ме -
до 8 ме ся цев. Це на 190 ма на тов.

Мо де ль Tiny A39 - 8960 от ли чают
пласт мас со вый кор пус‚ раз ме ры
8х20х55мм‚ вес 8 г‚ ра бо чий тем пе -
ра тур ный диа па зон от 0 до +40OС‚
вре мя за пи си от 150 до 1200 ча сов‚
ре жим за пи си - мо но‚ вре мя ра бо ты
в ре жи ме за пи си (час то та дис кре ти -
за ции 8 kHz‚ без сжа тия) 42 ча са‚
вре мя ра бо ты в ре жи ме за пи си с
VAS (при акус ти чес ком сиг на ле ни -
же по ро го во го) 140 ча сов‚ вре мя ра -
бо ты в де жур ном ре жи ме до 5
ме ся цев и пи та ние от Li-Pol ак ку му -
ля то ра 85 мАч. Стои мос ть дик то фо -
на сос тав ляет 190 ма на тов.

Tiny B21 - 4480. Ус тройс тво имеет
сле дую щие от ли чи те ль ные ха рак те -
рис ти ки: пласт мас со вый кор пус‚ га -
ба рит ные раз ме ры 40x8x15 мм‚ вес
не бо лее 6 г (без эле мен та пи та ния)‚
ре жим за пи си - мо но. Вре мя ра бо ты
мо де лей Tiny B21 в ре жи ме за пи си
(час то та дис кре ти за ции 8 kHz) при
ис по ль зо ва нии воз душ но-цин ко вых
ба та реек - до 60 ча сов‚ вре мя ра бо -
ты в ре жи ме за пи си с VAS (при
акус ти чес ком сиг на ле ни же по ро го -
во го) - при ис по ль зо ва нии воз душ -
но-цин ко вых ба та реек - до 240
ча сов‚ а вре мя ра бо ты в де жур ном
ре жи ме - 2 ме ся ца. Стоит этот ми ни-
дик то фон 165 ма на тов.

Мо де ли се рии Tiny B22 яв ляют ся
по да роч ны ми и имеют еще ме нь шие
раз ме ры‚ чем его пред шест вен ник
Tiny В21‚ за не сен ный в кни гу ре кор -
дов Гин нес са 2007. В нас тоя щий мо -
мент он яв ляет ся са мым ма ле нь ким
сре ди всех дик то фо нов Edic-mini.
Вы пол нен ный в сбор ном ме тал ли -
чес ком кор пу се Edic-mini Tiny В22,

имеет бо ль шой за пас проч нос ти и
удоб но кре пит ся в ви де бре ло ка.
Стои мос ть мо де ли Tiny B22 - 8960
сос тав ляет 190 ма на тов.

Мо де ль Tiny B33 - 8960 вы пус кает -
ся в пласт мас со вом кор пу се с раз лич -
ны ми ва риан та ми ис пол не ния:
чер ный по ли ро ван ный‚ а так же из
ма то во го по луп роз рач но го плас ти ка с
воз мож нос тью до бав ле ния раз лич -
ных цве то вых от тен ков (чер ный‚
крас ный и т.д.). Уп рав ле ние осу щест -
вляет ся лег ким на жа тием кноп ки
мем бран но го ти па‚ рас по ло жен ной на
кор пу се. Имеет ся так же воз мож нос ть
креп ле ния дик то фо на как в ви де бре -
ло ка‚ так и на спе циа ль ный ре ме шок
для но ше ния на шее. Га ба рит ные
раз ме ры 44x28x6‚5 мм‚ а вес не бо лее
7 г (без эле мен та пи та ния). Це на этой
мо де ли 190 ма на тов.

Ес ть так же мо де ль Tiny16 - A37 -
8960‚ ко то рую от ли чают ме тал ли -
чес кий тип кор пу са‚ раз мер
7х27х51мм‚ вес 10 г‚ li-Pol ак ку му ля -
тор 180 мАч. Вре мя за пи си это го
дик то фо на 150 ча сов‚ а вре мя неп -
ре рыв ной ра бо ты - до 50 ча сов.
Стоит эта но вин ка 210 ма на тов.

И пом ни те‚ что кро ме 
прес ло ву тых “шпионс ких”‚ 
дик то фон мо жет ис пол ня ть 
сле дую щие функ ции:

• По мо щь в пла ни ро ва нии дея те ль нос ти

• Учет и кон тро ль со бы тий

• Фик са ция мыс лей и со бы тий

• По мо щь в са моо бу че нии‚ и т.д.
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Ми ниатюр ная шпионс кая ви део ка ме ра в бейд жи ке AME-105

Се рия “шпионс ких” ус тройств‚ ко то рые поз во ляют вес ти тай ную ви деос -
ъем ку‚ не дав но по пол ни ла сь но вым эк земп ля ром от ком па нии Thunder do -
me. Произ во ди те ль про дол жил тен ден цию рас ши ре ния воз мож нос тей для
сек рет ной съем ки. Воз мож нос ти скры той ка ме ры ог ра ни че ны рам ка ми 60
ми нут‚ в те че ние ко то рых AME-105 не бу дет тре бо ва ть под за ряд ки.
Миниатюр ная ви део ка ме ра AME-105‚ ко то рая вмон ти ро ва на пря мо в ID-
кар ту‚ рас по ла гает 1‚3-ме га пик се ль ным сен со ром‚ ве дет съем ку в раз ре -
ше нии 352x288 со ско рос тью 15 кад ров в се кун ду‚ и ис по ль зует для
за пи си ко дек AVI H.263. Имеет ся 4 Gb встроен ной па мя ти‚ а пе ре нос за -
пи сан но го ви део на ком пью тер осу щест вляет ся пос редс твом USB-пор та.
Стои мос ть но во го шпионс ко го гад же та в on-line ма га зи нах сос тав ляет по -
ряд ка 155 дол ла ров.
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Ма те риал под го тов лен в сот руд ни чест ве 
с ком па нией SS (Secur ity Sys tems). 

По любым ин те ре сую щим вас воп ро сам 
вы мо же те об ра ща ть ся в офис ком па нии по те ле фо нам:

498-19-37‚ 439-28-04 и 439-48-07.

Об на ру жи те ли ви део ка мер и “жучков” не уступают по размерам устройствам, 
с которыми призваны бороться

Объектив микрокамеры
скрыт в цифре “2”



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

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

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

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

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

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-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



Под держ ка мно гоя дер ных про цес -
со ров поз во ляет ис по ль зо ва ть та -
кие преи му щест ва сов ре мен ных
мно гоя дер ных про цес со ров‚ как по -
вы шен ная произ во ди те ль нос ть од -
но по точ ных и мно го по точ ных
при ло же ний и энер гос бе ре же ние.
Сер ти фи ка ты‚ сви де те льст вую щие о
под держ ке Intel® Co re™ 2 Quad и
Intel® Co re™ 2 Duo‚ подт верж дают
эф фек тив нос ть тех но ло гий‚ реа ли -
зо ван ных в но вых про дук тах “Ла бо -
ра то рии Кас перс ко го”.

Про дук ты вер сии 2009 за щи ще ны от
из ме не ния или уда ле ния их фай лов
на дис ке‚ про цес сов в па мя ти‚ за пи -
сей в сис тем ном реес тре‚ а так же от
любых по пы ток уда лен но го уп рав -
ле ния сер ви са ми про дук тов. Эта
функ ция необ хо ди ма‚ пос ко ль ку
при ло же ния‚ обес пе чи ваю щие бе зо -
пас нос ть ком пью те ра от вре до нос -
ных прог рамм‚ за час тую са ми
ста но вят ся об ъек та ми атак со сто ро -
ны вре до нос но го прог рамм но го
обес пе че ния‚ пы таю ще го ся заб ло -
ки ро ва ть ра бо ту та ких при ло же ний
или да же уда ли ть их с ком пью те ра.

Kas pers ky Secur ity Net work 
и Urgent De tect ion Sys tem

Каж дый де нь в ми ре появ ляют ся но -
вые ин фор ма цион ные уг ро зы. Для
ус ко ре ния сбо ра дан ных о ти пах но -
вых уг роз и их ис точ ни ках‚ а так же
для бо лее опе ра тив ной раз ра бот ки
спо со ба их ней тра ли за ции в про дук -

тах вер сии 2009 реа ли зо ва на сис те -
ма Kas pers ky Secur ity Net work (KSN).
KSN ав то ма ти чес ки нап рав ляет в
“Ла бо ра то рию Кас перс ко го” све де -
ния о за ра же ниях и дру гих проб ле -
мах‚ воз ни каю щих на ком пью те рах
по ль зо ва те лей‚ а так же под роб ную
ин фор ма цию о заг ру жае мых из Ин -
тер не та и за пус кае мых прог рам мах.

Под пис ка на учас тие в Kas pers ky
Secur ity Net work яв ляет ся доб ро во -
ль ной. Сбор‚ об ра бот ка и хра не ние
пер со на ль ных дан ных по ль зо ва те -
лей в хо де ра бо ты KSN не произ во -
дит ся. Функ цию сбо ра ин фор ма ции
мож но в любой мо мент выкл ючи ть и
сно ва включи ть в раз де ле “Об рат -
ная свя зь” ок на нас трой ки соот ветс -
твую ще го про дук та “Ла бо ра то рии
Кас перс ко го”.

По ль зо ва те льс кий ин тер фейс

По ль зо ва те льс кий ин тер фейс про -
дук тов вер сии 2009 пол нос тью об -
нов лен‚ бла го да ря че му ра бо та с
про дук та ми ста ла зна чи те ль но про -
ще как для на чи наю щих по ль зо ва те -
лей‚ так и для про фес сио на лов. При
ав то ма ти чес ком ре жи ме ра бо ты‚ ус -
та нов лен ном по умол ча нию‚ про дук -
ты вер сии 2009 са мос тоя те ль но
при ни мают все ре ше ния о необ хо ди -
мых дейс твиях и не бес по коят по ль -
зо ва те ля лиш ни ми зап ро са ми. При
пе ре хо де в ин те рак тив ный ре жим
при ло же ние уве дом ляет по ль зо ва те -
ля обо всех опас ных и по доз ри те ль -

ных со бы тиях в сис те ме‚ пос ле че го
по ль зо ва те ль оп ре де ляет раз ре ши ть
или зап ре ти ть то или иное дейс твие.
При ра бо те с пол ноэк ран ны ми при -
ло же ния ми (иг ры‚ по каз пре зен та -
ций и т.д.) про дук ты вер сии 2009 не
ме шают по ль зо ва телю уве дом ле ния -
ми о со бы тиях в сис те ме. Ин фор ма -
ция же о сос тоя нии за щи ты и о
необ хо ди мых дейс твиях предс тав ле -
на в наг ляд ной и дос туп ной фор ме.

Воз мож нос ть ис по ль зо ва ния аль тер -
на тив ной гра фи чес кой обо лоч ки
поз во ляет из ме ня ть цве та‚ шриф ты‚
пик тог рам мы и текс ты в ин тер фей -
се про дук тов вер сии 2009. При же -
ла нии по ль зо ва те ль так же мо жет
соз да ть собс твен ные гра фи чес кие
обо лоч ки для про дук тов и ло ка ли -
зо ва ть их на дру гой язык.

Фай ло вый Ан ти ви рус пе рех ва ты -
вает об ра ще ние по ль зо ва те ля или
не ко то рой прог рам мы к каж до му
фай лу при его от кры тии‚ сох ра не -
нии и за пус ке‚ и про ве ряет этот
файл. Фай ло вый ан ти ви рус об ла -
дает уни ка ль ны ми воз мож нос тя ми
об на ру же ния и ус тра не ния вре до -
нос но го ПО в упа ко ван ных фай лах
и ар хи вах: про дук ты вер сии 2009
под дер жи вают бо лее 2000 фор ма -
тов ар хи ва то ров и упа ков щи ков.
Кро ме то го‚ в них поя ви ла сь воз -
мож нос ть об на ру же ния об ъек тов‚
упа ко ван ных с по мо щью средств‚
обыч но ис по ль зуе мых ви ру со пи са -
те ля ми. Это поз во ляет об на ру жи ть
вре до нос ную прог рам му да же в том
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Ком па ния Softl ine ра бо тает на
рын ке прог рамм но го обес пе че -
ния с 1993 го да и в нас тоя щий
мо мент яв ляет ся ли ди рую щей
ком па нией в этом сег мен те. В
ком па нии ус пеш но раз ви вают -
ся все нап рав ле ния биз не са:
ли цен зи ро ва ние прог рамм но го
обес пе че ния (ра бо та с СМБ и
EPG-сег мен та ми‚ част ным сек -
то ром), ре гио на ль ный сег мент‚
обу че ние и кон сал тинг. Softl ine
об ла дает выс ши ми ста ту са ми
парт нерс тва у ве ду щих ком па -
ний-пос тав щи ков ре ше ний в
об лас ти IT‚ та ких, как Micro soft‚
Orac le‚ SAP‚ Sy man tec‚ Citrix‚
Ado be‚ Co rel‚ Check Point‚ Trend
Micro‚ “Ла бо ра то рия Кас перс ко -
го” и мно гих дру гих.

За щи щай свой ПК!

В век ин фор ма цион ных тех но ло гий
чис ло людей‚ по ль зую щих ся пер со -
на ль ны ми ком пью те ра ми‚ рас тет
уже не по дням‚ а по ча сам. А в пер -
вую оче ре дь‚ при по куп ке ком пью -
те ра на не го ус та нав ли вает ся что?
Да‚ вы со вер шен но пра вы‚ опе ра -
цион ная сис те ма. За тем ус та нав ли -
вают ся раз лич ные прог рамм ные
про дук ты‚ ко то ры ми вла де лец ПК
по ль зует ся в про цес се ра бо ты‚ об -
ще ния‚ разв ле че ния и пр. Но при
этом необ хо ди мо не упус ти ть один
не ма ло важ ный фак тор - фак тор за -
щи ты ва ше го ПК. Об этом мы и по го -
во рим се год ня. А ес ли бы ть точ нее‚
мы расс ка жем вам о но вых вер сиях
ан ти ви рус ных про дук тов‚ раз ра бо -
тан ных ком па нией “Ла бо ра то рия
Кас перс ко го”, для за щи ты на ших
ПК: Ан ти ви рус Кас перс ко го 2009 и
Kas pers ky Inter net Secur ity 2009. Мы
предс та вим ва ше му вни ма нию под -
роб ную ин фор ма цию о ра бо те дан -
ных прог рамм ных про дук тов‚
про ве дем крат кое срав не ние и по -
ка жем ос нов ные преи му щест ва каж -
до го из них.

Бы ло бы нес пра вед ли во‚ ес ли бы мы
не упо мя ну ли о са мом раз ра бот чи ке
про дук тов. “Ла бо ра то рия Кас перс -
ко го” - са мый по пу ляр ный в Рос сии
и круп ней ший в Ев ро пе произ во ди -
те ль сис тем за щи ты от ви ру сов‚ спа -
ма и ха керс ких атак. Ком па ния

вхо дит в пя тер ку ве ду щих ми ро вых
произ во ди те лей прог рамм ных ре ше -
ний для обес пе че ния ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти. Ком па нии
“Ла бо ра то рия Кас перс ко го” уже 11
лет‚ а груп пе раз ра бот чи ков ан ти ви -
рус но го ПО под ру ко водс твом Ев ге -
ния Кас перс ко го - 19. “Ла бо ра то рия
Кас перс ко го” предс тав ляет ши ро кий
спектр ре ше ний для обес пе че ния
на деж ной за щи ты от ви ру сов‚ спа ма
и ха керс ких атак‚ учи ты ваю щих
пот реб нос ти всех ка те го рий клиен -
тов. Ком па ния соз дает про дук ты как
для до маш них по ль зо ва те лей‚ так и
для круп ных кор по ра ций.

Се год ня мы по го во рим ли шь о но -
вой се рии про дук тов “Ла бо ра то рии
Кас перс ко го”‚ ко то ры ми по ль зуют -
ся в ос нов ном до маш ние по ль зо ва -

те ли. Про дук ты вер сии 2009 го -
да об ъе ди ни ли в се бе преи му щест -
ва но во го ан ти ви рус но го яд ра‚
обес пе чи ваю ще го ра ди ка ль ное
уве ли че ние ско рос ти ска ни ро ва ния
об ъек тов‚ и пе ре до вой тех но ло гии
кон тро ля за ак тив нос тью при ло же -
ний HIPS‚ ко то рая поз во ляет бло ки -
ро ва ть но вые раз но вид нос ти
вре до нос ных прог рамм до изу че ния
их ана ли ти ка ми и вне се ния в ан ти -
ви рус ные ба зы.

Об щая ло ги ка ра бо ты ком по нен тов
за щи ты про дук тов вер сии 2009‚ а
так же еди ная точ ка пе рех ва та и про -
вер ки тра фи ка обес пе чи вают бес -
конф ликт ную ра бо ту всех мо ду лей.
При этом по вы шают ся произ во ди те -
ль нос ть и ком пакт нос ть про дук та:
уме нь шает ся раз мер дис три бу ти ва
прог рам мы и об ъем ис по ль зуе мой
опе ра тив ной па мя ти‚ эко но мит ся
мес то на жест ком дис ке.

В но вом ан ти ви рус ном яд ре су щест -
вен но оп ти ми зи ро ва ны ал го рит мы
поис ка‚ фор мат ан ти ви рус ных баз‚
ра бо та с упа ко ван ны ми об ъек та ми.
Все это поз во ли ло уве ли чи ть произ -
во ди те ль нос ть раз лич ных мо ду лей
про дук тов в 3-7 раз‚ что не за мед ли -
те ль но от ра зи ло сь на ре зу ль та тах
не за ви си мых тес тов (в хо де тес та
Virus Bulletin про дук ты вер сии 2009
про де монс три ро ва ли вы со кую ско -
рос ть про вер ки прог рамм и сис тем -
ных фай лов).
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слу чае‚ ког да ее сиг на ту ры нет в ба -
зе‚ пос ко ль ку сам факт ис по ль зо ва -
ния по доз ри те ль но го упа ков щи ка
сви де те льст вует о вре до нос нос ти
ана ли зи руе мо го об ъек та.

Поч то вый Ан ти ви рус обес пе чи -
вает про вер ку “на ле ту” поч то вых
сооб ще ний‚ пос ту паю щих по раз -
лич ным поч то вым про то ко лам
(POP3/SMTP/NNTP/IMAP) и по про то -
ко лам ICQ/MSN еще до их по лу че -
ния по ль зо ва те лем‚ что сни жает
риск за ра же ния. Эта функ ция так же
поз во ляет про ве ря ть тра фик вне за -
ви си мос ти от ис по ль зуе мо го поч то -
во го или ICQ/MSN клиен та.

Веб-Ан ти ви рус осу щест вляет про -
вер ку об ъек тов в Ин тер нет-тра фи ке
еще до то го‚ как они по па дают на
ком пью тер по ль зо ва те ля. Эта тех но -
ло гия поз во ляет об на ру жи ва ть ви -
ру сы‚ спо соб ные за пус ти ть ся без
соз да ния фай ла на ло ка ль ном дис -
ке по ль зо ва те ля (та кие ви ру сы не
мо гут бы ть об на ру же ны обыч ным
фай ло вым ан ти ви ру сом). Веб-Ан ти -
ви рус про ве ряет ин тер нет-тра фик
вне за ви си мос ти от ис по ль зуе мо го
брау зе ра.

Тех но ло гия ле че ния ак тив но го
за ра же ния поз во ляет эф фек тив но
ле чи ть уже за ра жен ный ком пью тер.
Сов ре мен ные вре до нос ные прог -
рам мы мо гут внед ря ть ся на са мые
низ кие уров ни опе ра цион ной сис те -
мы‚ что де лает про цесс их уда ле ния

чрез вы чай но слож ным. Про дук ты
вер сии 2009 спо соб ны про во ди ть
спе циа ль ную рас ши рен ную про це -
ду ру ле че ния‚ ко то рая поз во ляет
да же в са мых слож ных слу чаях ус -
пеш но обез вре ди ть и уда ли ть с ком -
пью те ра вре до нос ное ПО.

Он лайн-за щи та

Ан ти-Фи шинг поз во ляет эф фек тив -
но про ти во дейс тво ва ть та ко му ви ду
мо шен ни чест ва‚ как фи шинг‚ при
ко то ром злоу мыш лен ни ки раз лич -
ны ми спо со ба ми пред ла гают по ль -
зо ва телю пе рей ти на сайт‚ как две
кап ли во ды по хо жий на офи циа ль -
ный сайт бан ка или он лайн-ма га зи -
на‚ и ввес ти там в веб-фор му свои
кон фи ден циа ль ные дан ные: но мер
сче та или кре дит ной кар ты‚ ло гин и

па ро ль. Та кой ком по нент‚ как Ан ти-
Фи шинг про дук тов вер сии 2009‚
бло ки рует пе ре ход на по доб ные
под лож ные (фи шин го вые) сай ты‚ а
так же от фи льт ро вы вает пи сь ма со
ссыл ка ми на них. Кро ме то го‚ спе -
циа ль ная Вир туа ль ная кла виа ту ра‚
вхо дя щая в сос тав KIS 2009‚ поз во -
ляет из бе жа ть пе рех ва та кон фи ден -
циа ль ных дан ных при их вво де.

За щи та от се те вых атак поз во -
ляет про ти вос тоя ть ха керс ким ата -
кам‚ ис по ль зую щим уяз ви мос ти как
опе ра цион ной сис те мы‚ так и ино го
ус та нов лен но го на ком пью те ре ПО
сис тем но го и прик лад но го ха рак те -
ра. Дан ный функ цио нал реа ли зо ван
то ль ко в Kas pers ky Inter net Secur ity
2009 (KIS 2009).

Ан ти-Доз вон кон тро ли рует по пыт -
ки соз да ния скры тых мо дем ных сое -
ди не ний и так же реа ли зо ван то ль ко
в KIS 2009. Скры тым счи тает ся сое -
ди не ние‚ не ини ции ро ван ное по ль -
зо ва те лем и ос тав ляю щее его в
не ве де нии о фак те звон ка. Как пра -
ви ло‚ скры тые сое ди не ния ус та нав -
ли вают ся с плат ны ми те ле фон ны ми
но ме ра ми.

Фи льтр со дер жи мо го

Дан ный функ цио нал реа ли зо ван то -
ль ко в KIS 2009. Ан ти-Спам вклю-
чает в се бя обу чае мый на пи сь мах
кон крет но го по ль зо ва те ля мо ду ль‚ а
так же об нов ляе мые с сер ве ров “Ла -
бо ра то рии Кас перс ко го” ба зы фраз‚
ти пич ных для спа ма в це лом. Тех но -
ло гия GSG поз во ляет ана ли зи ро ва ть
изоб ра же ния‚ вло жен ные в сооб ще -
ния‚ с це лью об на ру же ния приз на -
ков‚ ха рак тер ных для спа ма. В
про дук те ис по ль зо ва ны тех но ло гии‚
реа ли зо ван ные в ан тис пам-ре ше -
ниях “Ла бо ра то рии Кас перс ко го”
для сер ве ров‚ по лу чив шие сер ти фи -
ка ты ICSA Labs Certi fied и Check -
mark Anti-Spam Premium.

Ан ти-Бан нер бло ки рует рек лам -
ную ин фор ма цию‚ раз ме щен ную на
бан не рах в Ин тер не те или на бан не -
рах‚ встроен ных в ин тер фейс раз -
лич ных прог рамм‚ ус та нов лен ных на
ком пью те ре по ль зо ва те ля.

Ро ди те льс кий кон тро ль поз во -
ляет ог ра ни чи ть дос туп де тей к сай -
там‚ пред наз на чен ным для взрос лой
ау ди то рии, зат ра ги ваю щим те мы
пор ног ра фии‚ ору жия‚ нар ко ти ков‚
про во ци рую щим жес то кос ть‚ на си -
лие и т.д. Пре дус мот ре но так же ог -
ра ни че ние по ль зо ва ния Ин тер не том
по вре ме ни.

Мас тер Ус тра не ния сле дов ак -
тив нос ти уда ляет с ком пью те ра по -
ль зо ва те ля ин фор ма цию о его
дейс твиях‚ ко то рая мо жет заин те ре -
со ва ть злоу мыш лен ни ков (спи сок
по се щае мых веб-сай тов‚ от кры вае -
мых фай лов‚ cook ies и т.д.).

Пра ви ла пе ре хо да на про дук ты
вер сии 2009

Ес ли вы ис по ль зуе те вер сию 7.0 Ан -
ти ви ру са Кас перс ко го или Kas pers -
ky Inter net Secur ity, и срок дейс твия
ли цен зии еще не ис тек‚ то вы со вер -
шен но бесп лат но мо же те пе рей ти на
но вую вер сию. Ес ли срок дейс твия
ли цен зии все же ис тек‚ то на но вую
вер сию вы смо же те пе рей ти‚ ку пив
но вый про дукт с 40% скид кой.

Итак‚ мы пос та ра ли сь предс та ви ть
вам про дук ты “Ла бо ра то рии Кас -
перс ко го” се рии 2009 в дейс твии и‚
на деем ся‚ что ин фор ма ция ока жет -
ся для вас по лез ной!
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Ан ти ви рус Кас перс ко го и Kas pers ky Inter net Secur ity - об щие чер ты и от ли чия

Срав не ние 
функ цио на ль ных 

воз мож нос тей

Ба зо вая за щи та

За щи та от ви ру сов‚ троянс ких прог рамм и чер вей

За щи та от шпионс ких и рек лам ных прог рамм

Про вер ка фай лов‚ поч то вых сооб ще ний и Ин тер нет-тра фи ка

За щи та ин тер нет-пейд же ров (ICQ‚ MSN). Улуч ше но!

Проак тив ная за щи та от но вых и неиз вест ных уг роз

Рас ши рен ная за щи та

Пер со на ль ный се те вой эк ран‚ обес пе че ние бе зо пас ной ра бо ты 
в се тях Wi-Fi и VPN. Улуч ше но!

Ав то ма ти чес кое оп ре де ле ние при ви ле гий и пра вил ра бо ты 
при ло же ний. Но вин ка!

Оп ре де ле ние уров ня по тен циа ль ной опас нос ти неиз вест ных 
при ло же ний. Но вин ка!

Ог ра ни че ние дос ту па неиз вест ных при ло же ний к ре сур сам 
и дан ным по ль зо ва те ля. Но вин ка!

Пре дот вра ще ние уг роз

Поиск уяз ви мос тей в ОС и ус та нов лен ном ПО. Но вин ка!

Бло ки ро ва ние ссы лок на за ра жен ные сай ты. Но вин ка!

Гло ба ль ный мо ни то ринг уг роз (Kas pers ky® Secur ity Net work). 
Но вин ка!

Восс та нов ле ние сис те мы и дан ных

Воз мож нос ть ус та нов ки прог рам мы на за ра жен ный ком пью тер

Функ ция са мо за щи ты прог рам мы от выкл юче ния или ос та нов ки

Восс та нов ле ние кор рект ных нас троек сис те мы пос ле уда ле ния 
вре до нос но го ПО. Но вин ка!

За щи та кон фи ден циа ль ных дан ных

Бло ки ро ва ние ссы лок на фи шин го вые сай ты

Вир туа ль ная кла виа ту ра для бе зо пас но го вво да ло ги нов и па ро лей.
Но вин ка!

Пре дот вра ще ние кра жи дан ных‚ пе ре да вае мых че рез SSL-сое ди не ние
(по HTTPS-про то ко лу). Но вин ка!

За щи та от не же ла те ль но го кон тен та

Ро ди те льс кий кон тро ль. Улуч ше но!

За щи та от спа ма (пла ги ны для MS Out look‚ MS Out look Exp ress‚ 
The Bat!‚ Thunderbird). Улуч ше но!

Удобс тво по ль зо ва ния

Ав то ма ти чес кая нас трой ка прог рам мы в про цес се ус та нов ки

Го то вые ре ше ния (для ти пич ных проб лем). Но вин ка!

Воз мож нос ть вы бо ра меж ду прос тым (ав то ма ти чес ким) 
и ин те рак тив ным ре жи ма ми ра бо ты. Но вин ка!

Ав то ма ти чес кое об нов ле ние баз

Круг ло су точ ная тех ни чес кая под держ ка

Це на 30 AZN 40 AZN

При ме ча ние: по воп ро сам приоб ре те ния про сим об ра ща ть ся к офи циа ль но му дис три бью то ру - Softl ine Inter nat io nal.
С ува же нием‚ ком па ния Softl ine 



Ког да кей сы бы ли се ры ми

Н
е ль зя оп ре де ли ть дос то -
вер но‚ ког да и кем был
дан старт отс че ту ис то рии
мод дин га‚ по то му как пер -
вые мо ди фи ка ции ком -

пью те ров не пре да ва ли сь ши ро кой
ог лас ке и бы ли соз да ны ли шь с це -
лью нес ко ль ко улуч ши ть функ цио на -
ль нос ть ма шин. Нап ри мер‚ вы ре за ли
блоу хо лы (от верс тие для вы хо да
воз душ но го по то ка от вен ти ля то ра)‚
ус та нав ли ва ли до пол ни те ль ные вен -
ти ля то ры‚ а так же на во ди ли по ря док
в кор пу се‚ ак ку рат но ук ла ды вая про -
во да. Дви же ние за рож да ло сь еще в
те вре ме на‚ ког да поч ти все на зы ва -
ли сис тем ные бло ки про цес со ра ми‚ а
внеш ний вид 99% ком пью тер ных
кор пу сов предс тав лял из се бя нев -
зрач ную се рую ко роб ку. Имен но “се -
рую”‚ по то му что в вы бо ре цве та и
произ во ди те ли‚ и пот ре би те ли бы ли
не оче нь при тя за те ль ны. Ну а что ос -
та ва ло сь де ла ть по ль зо ва те лям‚ ко -
то рым хо те ло сь от ли чи ть ся и име ть
кор пус чер но го цве та или крас но го?
Прав да‚ та кая “пок рас ка” с по мо щью
тюби ка с нит роэ ма лью но си ла раз -
роз нен ный и да ле ко не сти хий ный
ха рак тер.

Си ль ный тол чок раз ви тию мод дин га
был дан в кон це 90-х го дов прош ло -
го ве ка‚ ког да в Ин тер не те поя ви ли -
сь пер вые ре сур сы‚ пос вя щен ные
мод дин гу. По на ча лу они предс тав -
ля ли из се бя прос тые on-line выс -

тав ки креа тив ных тво ре ний
раз лич ных по ль зо ва те лей‚ зна ко мя -
сь с ко то ры ми мож но бы ло ис пы та ть
раз лич ные чувс тва. Кто-то от кры то
вос хи щал ся мас терс твом мод де ров‚
кто-то кри ти ко вал “не нуж ное вре -
мяп реп ро вож де ние”‚ а кто-то на чи -
нал соз да ва ть свои “мо ды”.

В на ча ле на ше го ве ка мод динг по лу -
чил меж ду на род ное приз на ние‚ че му
спо собс тво ва ли все воз мож ные кон -

кур сы‚ им про ви зи ро ван ные соб ра ния
мод де ров и вы пуск про фи ль ных из -
да ний. Ув ле че ние мод дингом транс -
фор ми ро ва ло сь в своеоб раз ный вид
ис кусс тва‚ а соот ветс твую щий по вы -
шен ный спрос на не го по ро дил и
пред ло же ние. Поя ви ли сь ма га зи ны‚
ко то рые ста ли спе циа ли зи ро ва ть ся
искл ючи те ль но на то ва рах для мод -
дин га. И ес ли ра нь ше бо ль шинс тво
де та лей для ком пью тер но го “ин те -
рье ра” и “экс те рье ра” при хо ди ло сь
со би ра ть и изоб ре та ть са мим по ль зо -
ва те лям‚ то те пе рь ма те риа лы и при -
над леж нос ти для мод дин га мож но
за ка зы ва ть в Ин тер нет-ма га зи нах‚ не
вы хо дя из до ма.

На тер ри то рии СНГ пер вым круп ным
проек том в об лас ти мод дин га мож но
счи та ть ре сурс mod labs.net. Это уже
пос ле его соз да ния поя ви ли сь и ос -
та ль ные русс коя зыч ные сай ты:
modding.ru‚ ca se mods.ru и т. д. Да -
ль ней шее раз ви тие мод дин га на
пост со ветс ком прос транс тве шло по
за пад но му пу ти, и дви же ние зах -
лест ну ло Рос сию‚ Ук раи ну‚ Бе ла русь

и Ка захс тан. До Азер байд жа на же
это вол на поч ти не до ка ти ла сь.

Мод динг как яв ле ние

М
од динг не ль зя расс мат -
ри ва ть то ль ко как один
из ви дов мо ди фи ка ции
ком пью тер но го “же ле -
за”. Это ув ле че ние так

зах лест ну ло не ко то рых по ль зо ва те -
лей‚ что ста ло свое го ро да сти лем их
жиз ни. Мод де рем не обя за те ль но
дол жен бы ть спе циа лист‚ об ла даю -
щий бо ль ши ми поз на ния ми в ком -
пью тер ной тех ни ке и ап па рат ном
обес пе че нии‚ или же че ло век‚ со би -
раю щий и раз би раю щий сис тем ный
блок с зак ры ты ми гла за ми. На эту
ув ле ка те ль ную и ин те рес ную тро пу
мо жет вста ть любой че ло век‚ умею -
щий вы ра зи ть свои мыс ли с по мо -
щью ме тал ла‚ де ре ва или любо го
дру го го под хо дя ще го ма те риа ла.
Не ред ко ав то ра ми ве ли ко леп ных
ра бот по мод дин гу ста но вят ся бух -
гал те ры‚ вра чи‚ ар хи тек то ры и ра бо -
чие. Но спра вед ли вос ти ра ди стоит
от ме ти ть‚ что мод де ра ми ста но вят ся‚
в ос нов ном‚ люди‚ тес но свя зан ные
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Test it

Неу же ли вы ни ког да не стал ки ва ли сь с та ким тер ми ном? 
Ни ког да не мог ли пред по ло жи ть‚ что он имеет 
не пос редс твен ное от но ше ние к ком пью те ру? Но на са мом де ле
“мод дин гом” на зы вают ра ди ка ль ное из ме не ние внеш нос ти‚ 
а иног да и функ ций ком пью те ра. Сам тер мин об ра зо вал ся 
от анг лийс ко го сло ва modi fy (мо ди фи ци ро ва ть)‚ но в дан ном 
слу чае умест нее бы ло бы ис по ль зо ва ть та кие по ня тия‚ 
как мо дер ни зи ро ва ть и ра цио на ли зи ро ва ть.М
од

 ди
нг

М
од

 ди
нг

Исходный материал моддера

Моддером может стать любой

Один из первых ресурсов, посвященных
моддингу



Са мым слож ным нап рав ле нием яв -
ляет ся custom-мод динг. Учи ты вай те‚
что из на ча ль но кор пу са, как та ко -
во го, не су щест вует и его при хо дит -
ся со би ра ть “с ну ля”. Соз да ние
проек та в та ких слу чаях мо жет за -
тя ги ва ть ся на не де ли‚ ес ли не на
ме ся цы. Но в ито ге упор но го тру да
по лу чают ся и изу ми те ль ные ра бо ты.
Ес ли об ра ти ть ся к по пу ляр ным
запад ным мод динг-га ле реям‚ то
мож но дол го изум ля ть ся изоб ре та -
те ль нос ти и вы со те по ле та мыс ли

мод де ров. Нап -
ри мер‚ прият но
уди ви ла нас

точ ная уме нь шен ная ко пия зна ме -
ни то го ав то мо би ля “Hummer”. Де та -
ль нос ть‚ с ко то рой мод дер воп ло тил
в жиз нь свой проект‚ прос то по ра -
жает. На воп ло ще ние в жиз нь та ко -
го мо да ухо дит не то ль ко мно го сил
и вре ме ни‚ но и не ма ло ма те риа ль -
ных средств‚ к то му же‚ custom-мод -
динг тре бует от мод де ра поч ти
про фес сио на ль ных на вы ков по ра -
бо те с та ки ми ма те риа ла ми‚ как де -
ре во‚ ме талл‚ плас тик и да же
ка ме нь. И поэ то му‚ ли шь в еди нич -
ных слу чаях че ло ве ку‚ не дер жав -
ше му ра нее сто ляр ный или
сле сар ный инс тру мент‚ удает ся соз -
да ть ше девр с пер во го ра за. Это му
пред шест вует пу ть‚ усеян ный ис -
пор чен ны ми кор пу са ми и до ро ги ми
ма те риа ла ми. И по этой же при чи не
мно гие мод де ры на чи нают свою “ка -
рье ру” с тех ни чес ки прос тых мо дов‚
пос те пен но пе ре хо дя к бо лее слож -
ным. Соз да ние custom-проек тов
ста но вит ся своеоб раз ным “вен цом”
их твор чест ва. Сре ди не ко то рых
мас те ров “ком пью тер но го ар та” бы -
тует мне ние‚ что мод дер не мо жет
счи та ть ся нас тоя щим про фес сио на -
лом‚ по ка не сде лает свой custom.
До во ль но спор ное ут верж де ние‚ так
как мож но так “об ла го ро ди ть” го то -
вый кор пус‚ что он бу дет смот ре ть ся
луч ше бо ль шинс тва custom-проек -
тов.

Сле дую щим ва риан том мод дин га яв -
ляют ся проек ты‚ при ко то рых комп -
лек тую щие встраи вают ся в
ус тройс тво‚ из на ча ль но не пред наз -
на чен ное для со дер жа ния внут рен -
них ком по нен тов сис тем но го бло ка.
Этот ва риант так же мож но при чис -
ли ть к custom-мод дин гу‚ но он по лу -
чил собс твен ное наз ва ние -
“ак ва риум ный” Диа па зон пред ме тов
оби хо да‚ ис по ль зуе мых в ви де ком -
пью тер но го кей са‚ до во ль но ши рок‚
од на ко ес ть оп ре де лен ный пре дел
по ле ту фан та зии. В выб ран ный
пред мет долж ны без осо бых проб -
лем по мес ти ть ся ос нов ные комп лек -
тую щие сис тем но го бло ка‚ что бы
“но вооб ра щен ный” ком пью тер смог
за пус ти ть ся и за ра бо та ть. Поэ то му
“жерт ва ми” мод де ров в ос нов ном
ста но вят ся круп ные ус тройс тва: те -
ле ви зо ры‚ пы ле со сы‚ кастр юли‚ му -
сор ные кон тей не ры и т.д. Та кой мод
мож но счи та ть удач ным‚ ес ли пред -
мет или ус тройс тво сох ра няет свой
пер во на ча ль ный внеш ний вид пос -
ле мо ди фи ка ции‚ хо тя бы в об щих
чер тах. А вер хом ус пе ха не ко то рых
мод де ров ста ло то‚ что уда ло сь да же
ос та ви ть долю их преж ней функ -
цио на ль нос ти.

В про ти во по лож нос ть custom-мод -
дин гу‚ яв ляю ще му ся вер ши ной твор -
чест ва эн ту зиас тов‚ су щест вует так
на зы вае мый ea sy-мод динг. Этот‚ так
ска за ть‚ “об лег чен ный” ва риант мод -
дин га‚ луч ше все го по дой дет для на -
чи наю щих. При соз да нии та ких
проек тов тре бует ся на ли чие ми ни му -
ма уме ний‚ но мак си му ма вку са и

чувс тва ме ры. Мож но подс ве ти ть
кор пус приоб ре тен ной в ма га зи не
ком пью тер ной лам пой‚ за ме ни ть све -
то дио ды на бо лее мощ ные‚ при вин -
ти ть руч ки к кей су‚ по ме ня ть
ре шет ку вен ти ля то ра и т.д. Нес мот ря

с ком пью те ром. Ве дь мод динг под -
ра зу ме вает не то ль ко внеш нее из -
ме не ние ка кой-ли бо ком пью тер ной
де та ли‚ но и вне се ние тех или иных
до пол ни те ль ных эле мен тов‚ не су -
щих функ цио на ль ную наг руз ку. Без
оп ре де лен ных зна ний и на вы ков тут
не обой ти сь.

Ос нов ным об ъек том мод дин га‚ ко -
неч но же‚ яв ляет ся кор пус сис тем -
но го бло ка, и мно гие по ль зо ва те ли
ста но вят ся мод де ра ми, на чи ная экс -
пе ри мен ты имен но с ним. Его и кра -
сят‚ и ре жут‚ и подс ве чи вают‚ и
ме няют све то дио ды‚ и встраи вают
рео ба сы... Все го не пе ре чис ли ть.

На вер ное‚ не пос леднюю ро ль в вы -
бо ре “жерт вы” для мод дин га иг рает
раз мер ус тройс тва. Ба на ль но‚ но
чем бо ль ше раз мер ком пью тер но го
кей са‚ тем бо ль ше из ме не ний и но -
вых эле мен тов мож но внес ти в его
внеш нос ть. Од на ко‚ хо ть бо ль шинс -
тво мо дов и яв ляет ся ви доиз ме не -
ния ми ком пью тер но го кор пу са‚ ес ть
не ма ло за ме ча те ль ных ра бот‚ свя -
зан ных с дру ги ми комп лек тую щи ми.
Идеа ль ны ми при ме ра ми мод дин га

ста но вят ся ра бо ты‚ ког да по ми мо
кор пу са и все ос та ль ные пе ри фе -
рий ные ус тройс тва мо ди фи ци руют -
ся в том же сти ле. Поэ то му опыт ные
мод де ры‚ по ра бо тав над кей сом‚
ста рают ся уде ли ть дос та точ но вни -
ма ния мо ни то ру‚ кла виа ту ре‚ мыш ке
и да же прин те ру. Всю вы ше пе ре -
чис лен ную пе ри фе рию мож но мо ди -
фи ци ро ва ть и по от де ль нос ти‚ но
уме ния и тер пе ния по на до бит ся не
нам но го ме нь ше‚ чем при мод дин ге
са мо го кей са. Кста ти‚ в пос лед нее
вре мя на ча ли “мод ди ть” да же USB-
флэш ки‚ соз да вая уни ка ль ные кор -
пу са для этих ус тройств по
собс твен ным чер те жам.

Ес ли вы все-та ки ре ши те за ня ть ся
мод дин гом свое го ком пью те ра‚ пом -
ни те‚ что зна ко мые и все те‚ ко му вы

за хо ти те по ка за ть воп ло ще ние
своих идей‚ бу дут оце ни ва ть проект
в це лом. А в этом слу чае пер вос те -
пен ное зна че ние приоб ре тает вни -
ма ние к любым ме ло чам. Ве дь
бо ль шинс тво бу дет су ди ть ва шу ра -
бо ту не по кри те риям соз да ния
“класс ной” подс вет ки в кор пу се или
удач но вы ре зан но го ок на в бо ко вой
стен ке кей са‚ а при дир чи во пы та ть -
ся по ня ть‚ за чем вы этим ре ши ли за -
ня ть ся. И сог ла си те сь‚ что ес ли
ре ше ние ста ть мод де ром ва ми при -
ня то‚ то сле дует ид ти до кон ца‚ ве дь
да же ма ле нь кая не до ра бот ка мо жет
ис пор ти ть впе чат ле ние от мно го ме -
сяч ной кро пот ли вой ра бо ты.

Нап рав ле ния мод дин га

Н
ес мот ря на то‚ что мод -
динг сам по се бе яв ляет ся
уз кос пе циа ли зи ро ван ным
нап рав ле нием твор чест -
ва‚ уже мож но раз ли чи ть

его под ви ды. Тен ден ции‚ су щест -
вую щие в мод дин ге‚ слож но под -
дают ся сис те ма ти за ции‚ ве дь в
каж дом реа ли зо ван ном проек те мо -
жет ис по ль зо ва ть ся раз лич ное со че -
та ние сти лей и нап рав ле ний.
Од на ко‚ раз лич ны ми ис точ ни ка ми
все же при ни мают ся по пыт ки клас -
си фи ка ции. Мож но вы де ли ть три ос -
нов ных нап рав ле ния: мод динг
кор пу сов‚ мод динг пе ри фе рий ных
ус тройств (на чи ная с мо ни то ра и за -
кан чи вая се те вы ми свит ча ми) и моб -
бинг (мо дер ни за ция мо би ль ных
ус тройств‚ в ос нов ном‚ мо би ль ных
те ле фо нов).

Мод динг кор пу сов, в свою оче ре дь,
мож но раз де ли ть в за ви си мос ти от
слож нос ти вы пол няе мых мо ди фи ка -
ций и са мих об ъек тов‚ под вер гаю -
щих ся им: клас си чес кий мод динг‚
custom-мод динг‚ “ак ва риум ный”
мод динг” и ea sy-мод динг. Пос та -
раем ся поз на ко ми ть вас с каж дым
нап рав ле нием.
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Моддинг кла виа ту ры и мыш ки 
под “Хохлому”

Для custom-мод дин га ограничений 
не существует...

Яркий пример моббинга

Зна ме ни тый Hummer-PC

Некоторые производители, например,
Shuttle, предоставляют моддерам 

уже готовые варианты
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де нии по ряд ка внут ри сис тем но го бло ка счи тает ся раун -
динг‚ ко то рый под ра зу ме вает упо ря до че ние и де ко ри ро -
ва ние раз нооб раз ных ка бе лей и шлей фов. Для это го
ис по ль зуют ся спе циа ль ные оп лет ки‚ ко то рые мож но най -
ти в роз нич ной про да же‚ а так же труб ки из-под ин фу -
зион ных сис тем. Мож но и прос то пе рек ру ти ть их
изо ля цион ной лен той‚ но вы бор ва риан та за ви сит ли шь
от ва ше го же ла ния пот ра ти ть на это усо вер шенс тво ва -
ние оп ре де лен ную сум му. Глав ным фак то ром зде сь счи -
тает ся кра со та и ак ку рат нос ть. Кро ме все го
вы ше пе ре чис лен но го, раун динг поз во ляет улуч ши ть
цир ку ля цию воз ду ха внут ри кор пу са и‚ как следс твие‚
оп ти ми зи ро ва ть теп ло вой ба ланс сис те мы.

Закл юче ние

B
за вер ше ние ввод ной ста тьи хо чет ся ска за ть‚
что мы то ль ко на чи наем зна ко ми ть вас с мод -
дин гом. В сле дую щих но ме рах мы вам обя за -
те ль но расс ка жем об инс тру мен тах‚ ко то ры ми
по ль зуют ся мод де ры. На при ме ре по ка жем‚

как вы ре зает ся ок но и пос вя тим во мно гие сек ре ты это -
го ком пью тер но го дви же ния. Не стоит за бы ва ть‚ что
раз ви тие мод дин га не стоит на мес те‚ пос тоян но соз -
дают ся но вые мо ды‚ про во дят ся кон кур сы и от кры вают -
ся спе циа ли зи ро ван ные сай ты. Вы так же мо же те
до ба ви ть свою леп ту в этот про цесс‚ пос та рав ши сь ли -
шь нем но го из ме ни ть внеш ний вид свое го ком пью те ра и‚
кто знает‚ мо жет бы ть ре ши те при сое ди ни ть ся к мно го -
чис лен но му дви же нию мод де ров в ми ре.

на то‚ что эти ма ни пу ля ции не тре -
буют спе циа ль ных уме ний‚ кое-ка кой
опыт при инс тал ля ции все же по на -
до бит ся. Нап ри мер‚ опыт ра бо ты с
пая ль ни ком‚ дре лью и т.д. Преи му -
щест во это го ви да мод дин га сос тоит
в том‚ что бо ль шинс тво мод де ров не
ос та нав ли вает ся на дос тиг ну том‚ и
про дол жает мо дер ни зи ро ва ть свои
сис тем ные бло ки (или пе ри фе рию)‚
до во дя ра бо ту до соз да ния пол но -
цен но го проек та.

Но все же са мым мас со вым ва риан -
том яв ляет ся обыч ный или “клас си -
чес кий” мод динг. Его так же
на зы вают прос то ca se-мод дин гом‚
так как мо ди фи ка ции под вер гает ся
ли шь кор пус пер со на ль но го ком -
пью те ра. В не ко то рых слу чаях хо ро -
ший кор пус труд нее под вер гает ся
мо ди фи ка ции‚ так как ка чест вен ные
кор пу са из вест ных фирм уже са ми
по се бе ха рак те ри зуют ся за кон чен -
нос тью форм. И необ хо ди мо бы вает
“по ло ма ть го ло ву”‚ преж де чем соз -
да ть что-ли бо экскл юзив ное. С
прос ты ми и не до ро ги ми кор пу са ми
это сде ла ть лег че‚ но в этом слу чае
ка чест во ис ход ных ма те риа лов ос -
тав ляет же ла ть луч ше го.

Поп ро буем для наг ляд нос ти про вес -
ти ана ло гию с ав тотю нин гом. Нап ри -

мер‚ ес ли вы пы тае те сь сде ла ть
тюнинг BMW‚ Mer ce des или ав то мо -
би ля дру го го из вест но го произ во ди -
те ля‚ то пой ме те‚ что до во ль но
труд но при ба ви ть к их об ли ку что-
ли бо но вое так‚ что бы не ис пор ти ть
внеш ний вид ма ши ны. Мож но сде ла -
ть аэ рог ра фию‚ вы ре за ть люк или
по ме ня ть фа ры на ксе но но вые‚ но
при же ла нии мо ди фи ци ро ва ть ос та -
ль ные де та ли вам пот ре бует ся зна -
чи те ль ный опыт и уме ние. А вот
преоб ра зо  ва ть руб ле ные фор мы
рос сийс ких ав то мо би лей нес рав нен -

но лег че. Мож но до ба ви ть спой ле ры‚
“юбки”‚ за ме ни ть ре шет ку ра диа то -
ра‚ на ве си ть до пол ни те ль ные фо на -
ри и т.д. Так же обс тоит де ло и с
ком пью тер ны ми кор пу са ми. Су щест -
вует нес ко ль ко ос нов ных преоб ра -
зо ва ний‚ ко то рые в том или ином
со че та нии встре чают ся в бо ль шинс -
тве мо дер ни зи ро ван ных кор пу сов.

Ос нов ной мо дер ни за цией‚ ко неч но
же‚ яв ляет ся вы ре за ние ок на в бо ко -
вой стен ке ком пью тер но го кор пу са.
Этот эле мент встре чает ся так час то‚
что не ко то рые мод де ры при дер жи -
вают ся мыс ли о том‚ что кейс без бо -
ко во го ок на не мо жет счи та ть ся
за мод ден ным. Но это отн юдь не так.
Хо ть ок но сбо ку сис тем но го бло ка
бесс пор но и смот рит ся кра си во‚ неп -
ре мен ным ат ри бу том мод дин га оно
не яв ляет ся. Обыч но сос тав ляю щих
у ок на три: вы ре зан ное от верс тие в
кор пу се‚ ку сок плек сиг ла са соот -
ветс твую ще го раз ме ра и ре зи но вый
уп лот ни те ль‚ час то на зы вае мый
мол дин гом (пос лед ний эле мент вов -
се не обя за те лен). Не ко то рые пред -
по чи тают плек сиг лас за ме ня ть
обык но вен ным стек лом‚ хо тя пос -
лед нее го раз до труд нее под дает ся
об ра бот ке и тя же лее по ве су. Ок ном
де ло не за кан чи вает ся‚ так как оно
ред ко ос тает ся без подс вет ки. На до
по ка за ть, что внут ри‚ а то про па дает
смысл про ве ден ной мо ди фи ка ции.
Подс вет ку кор пу са из нут ри обыч но
обес пе чи вают нео но вые лам пы или
све то диод ные ли ней ки. Не ко то рые
умуд ряют ся ис по ль зо ва ть лам пы на -
ка ли ва ния‚ хо тя они вно сят свою
нес кром ную леп ту в наг рев внут ри -
кор пус но го прос транс тва. 

Кра си ть кейс при хо дит ся прак ти чес -
ки при соз да нии любо го проек та.
По то му‚ что пос ле про ве ден ных ма -
ни пу ля ций‚ та ких как вы ре за ние ок -
на и блоу хо ла‚ пай ки и т.д.‚
ла кок ра соч ный слой поч ти всег да
пов реж дает ся. Мод де ры‚ по обык но -

ве нию‚ пред по чи тают по ль зо ва ть ся
для этих це лей бал лон чи ка ми с нит -
рок рас кой. Не ко то рые ис по ль зуют
для это го по ро ло но вые там по ны или
же прос тые кис ти. Кра сят обыч но в
нес ко ль ко слоев для ус той чи вос ти
пок ры тия‚ а свер ху пок ры вают ла -
ком. Нес мот ря на зау ряд нос ть и ка -
жу щую ся прос то ту этой опе ра ции‚
она до во ль но слож ная, и во вре мя
пок рас ки необ хо ди мо учи ты ва ть ряд
фак то ров. Пос тоян но при хо дит ся
бо ро ть ся с осе даю щей пы лью‚ сут ка -
ми до жи да ть ся про суш ки и ста ра ть -
ся из бе га ть мел ких де фек тов. За то
уже пок ра шен ный кор пус произ во -
дит сов сем дру гое впе чат ле ние!

Иног да встре чают ся эк земп ля ры
ком пью те ров‚ под верг ших ся мод дин -
гу с ис по ль зо ва нием аэ рог ра фии (на -
не се ние изоб ра же ний с по мо щью
спе циа ль но го ус тройс тва - аэ рог ра -
фа). Этот вид мод дин га яв ляет ся
впол не са мос тоя те ль ным нап рав ле -
нием‚ но отн юдь не яв ляет ся прос тым
спо со бом мо ди фи ка ции внеш не го ви -
да пер со на ль но го ком пью те ра. Необ -
хо дим опыт ра бо ты с аэ рог ра фом и
та лант ху дож ни ка‚ но при на ли чии
этих на вы ков вы впол не смо же те
соз да ва ть мо ды‚ на про да же ко то рых
мож но бу дет и за ра бо та ть.

Не ма ло важ ным счи тает ся и‚ так на -
зы вае мый‚ внут рен ний мод динг. Ве -
дь не оче нь прият но‚ ког да при
от кры тии бо ко вой па не ли кра си во
об ра бо тан но го кор пу са на вас вы ва -
ли вает ся клу бок пы ль ных про во дов.
Поэ то му необ хо ди мо прис та ль ное
вни ма ние уде ля ть так же внут рен не -

му уб ранс тву кор пу са ПК: раун дин гу
про во дов‚ про ти во пы ле вым фи льт -
рам‚ до пол ни те ль ным ку ле рам и т.д.
Ос нов ным по зна чи мос ти при на ве -
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Преж де чем на ча ть иг ра ть в Far Cry
2‚ за бу дь те все‚ что вы пом ни те о
пер вой час ти‚ ко то рая уви де ла свет
бла го да ря зна ме ни той не мец кой
ком па нии Cry tek под кры шей од но го
из ги ган тов иг ро вой ин дус трии Ubi-
soft. В 2004 го ду нем цы вы пус ти ли
оче нь хо ро ший шу тер‚ пус ть и с ба -
на ль ной‚ но ин те рес ной ис то рией
про зло го уче но го и его экс пе ри мен -
ты‚ ко то рые то ль ко бла го да ря вам
не при ве ли на шу род ную пла не ту к
пос лед ней чер те. Пос ле пе ре хо да
ав то ров в стан Elect ronic Arts в Ubi-
soft спра вед ли во ре ши ли де ла ть
про дол же ние свои ми си ла ми‚ точ нее
си ла ми своей мон реа льс кой сту дии‚
ко то рая по ка за ки ну ла все идеи
своих пред шест вен ни ков в дол гий
ящик и на ча ла соз да ние сик ве ла с
чис то го лис та...

Да ле кий аф ри канс кий край

Far Cry 2 предс тав ляет со бой хао -
тич ный мир наем ни ков‚ ганг сте ров и
воо ру жен ной ми ли ции‚ и вы на хо ди -
те сь в са мом цен тре пос тоян но из ме -
няю щей ся пау ти ны по доз ри те ль ных
клиен тов и хруп ких альян сов. По
сюже ту вам встре тят ся люди с са мы -
ми эк зо ти чес ки ми име на ми и ли ца -
ми‚ но ис тин ная цен нос ть иг ры - не
на ли чие людей‚ ко то рые за ни мают -
ся кон тра бан дой ору жия в про цес се
поис ка кро ва вых брил лиан тов‚ а
пот ря саю щий и вы зы ваю щий не под -
де ль ное вос хи ще ние своей про ри -
сов кой аф ри канс кий ланд шафт‚
прос ти раю щий ся на 50 квад рат ных
ки ло мет ров‚ ко то рый и сос тав ляет
ос нов ной от кры тый мир иг ры. Да же
без уче та воз мож нос ти пог ру зи ть ся
в лу чи изу ми те ль но го за ка та‚ сво -
бод ная тер ри то рия Far Cry 2 ве ли ко -
леп на и от лич но со че тает ся с боем
от пер во го ли ца. Раз нооб раз ный
ланд шафт и ми риа ды при род ных
фак то ров в со во куп нос ти с ши ро ким
ас сор ти мен том ору жия пре дос тав -
ляют вам не ве роят ную сво бо ду в

вы пол не нии каж дой мис сии. В со че -
та нии с прек рас но вы пол нен ным му -
ль тип ле йе ром‚ раз нооб ра зие в
воз мож нос тях дейс твий Far Cry 2
уже дает вам мно жест во при чин ос -
та ва ть ся на этих прек рас ных аф ри -
канс ких прос то рах...

Ис то рия Far Cry 2 са ма по се бе оче -
нь ин те рес на. Вы - наем ник‚ ра бо -
таю щий на клиен та‚ ко то рый пос лал
вас на тер ри то рию бе зы мян ной аф -
ри канс кой стра ны‚ на хо дя щей ся в
сос тоя нии граж данс кой вой ны‚ и ко -
неч ная це ль за да ния - унич то же ние
без жа лост но го тор гов ца ору жием‚
из вест но го под клич кой “Ша кал”. Но
сра зу выяс няет ся‚ что доб ра ть ся до
Ша ка ла не так прос то. И вы на чи -
нае те ра бо та ть на мно го чис лен ные
враж дую щие фрак ции‚ по лу чающие
ору жие от тор гов ца‚ пы тая сь отс ле -
ди ть пу ти дос тав ки. Две ос нов ные
ор га ни за ции‚ ко то рые на хо дят ся в
цен тре кро ва во го про ти вос тоя ния, -
это вое ни зи ро ван ная UFLL и ре -
волю цион ная APR. Вы про ве де те бо -
ль шую час ть сюже та‚ ра бо тая на обе
эти груп пы‚ пос те пен но внед ряя сь
во власт вую щие над ни ми струк ту -
ры и вы пол няя жес то кие за да ния‚
ко то рые они вам по ру чают. Еще бо -
лее ус лож няет по ло же ние тот факт‚
что у ва ше го пер со на жа ма ля рия‚
ко то рая зас тав ляет вас вре ме на ми
ра бо та ть на бо лее сла бое Под по лье‚
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ше здо ро вье и вы нос ли вос ть‚ ал ма -
зы поз во ляют ку пи ть но вое ору жие
и усо вер шенс тво ва ть спо соб нос ти‚ а
убе жи ща обес пе чи вают вре мен ное
мес то от ды ха‚ поз во ляю щее по пол -
ни ть при па сы и сох ра ни ть иг ру.

Сво бо да вы бо ра‚ поз во ляю щая вам
выб ра ть‚ ка кую мис сию вы хо ти те
вы пол ни ть‚ про дол жает ся и в от но -
ше нии то го‚ как имен но вы бу де те ее
вы пол ня ть‚ и в этом ас пек те Far Cry 2
предс тает во всем блес ке. Су щест -
вует мно жест во фак то ров‚ ко то рые
влияют на ваш под ход к каж дой мис -
сии: от ко ли чест ва людей‚ ко то рых
на до уби ть‚ до ланд шаф та мис сии‚
по го ды и вре ме ни су ток. Ес ли ва ша
за да ча унич то жи ть ключе вую фи гу -

ру глу бо ко в ла ге ре ми ли ции в
джунг лях‚ вы мо же те прек рас но

спра ви ть ся с за да чей‚ от дох нув
в своем убе жи ще до за ка та‚ а

за тем ти хо выс ле ди ть жерт -
ву под пок ро вом тем но ты.

Ес ли за пре де ла ми убе -
жи ща бу шует ве тер‚ а

вам нуж но унич то жи ть
бан дитс кий обо ро ни -

те ль ный пост на вы -
су шен ной рав ни не‚

то вы мо же те на ча ть
стре ль бу из да ли из ра кет -

ни цы‚ поз во лив вет ру и су хос ти
рас прос тра ни ть ого нь до ла ге ря‚
пос ле че го до би ть уце лев ших из
снай перс кой вин тов ки. Нуж но унич -
то жи ть бо ль шую груп пу ши ро ко раз -
бро сан ных ох ран ни ков? По че му бы
не подс тре ли ть неф тя ную боч ку ря -
дом со скла дом боеп ри па сов‚ а по том
ли шь набл юда ть‚ как пу ли ле тят во
все сто ро ны? Ко неч но‚ вы мо же те
ис по ль зо ва ть и ста рый доб рый спо -
соб близ ко го ог ня с пис то ле та ми и
ав то ма та ми в ру ках‚ но мо мен ты‚
ког да тща те ль но раз ра бо тан ные

пла ны на па де ний сра ба ты вают точ -
но по пла ну, - од ни из са мых прият -
ных в иг ре. Ве сь про цесс под го тов ки
ата ки ста но вит ся ли шь изощ рен нее
и со вер шен нее‚ по ме ре то го‚ как вы
мед лен но прев ра щае те оди но кое
убе жи ще в пол но цен ный ар се нал и
от кры вае те но вые ви ды ору жия и
спо соб нос ти средств пе ред ви же ния -
все это де лает ся в ору жей ных ма га -
зи нах.

Ог ром ное раз нооб ра зие ору жия так -
же иг рает бо ль шую ро ль в том‚ что бы
по мо чь вам по доб ра ть ин ди ви дуа ль -

ный под ход к каж дой мис сии. Для
оп ре де лен ной си туа ции су щест вует
ору жие‚ идеа ль но под хо дя щее для
вы пол не ния за да чи. От АК-47 до
“кок тей ля Мо ло то ва” и са мо де ль ных
взрыв ных ус тройств‚ взры вающихся
на расс тоя нии, - ко то рые мож но
встре ти ть в граж данс ких вой нах Аф -
ри ки. Бо лее то го‚ ва ше ору жие про -
хо дит про цесс ста ре ния и из но са‚
ко то рый отоб ра жен ве сь ма прав до -
по доб но, - в част нос ти это от но сит ся
к то му ору жию‚ что вы под би рае те с
тру пов: та кое ору жие выг ля дит
гряз ным‚ час то зае дает и‚ ра но или
позд но‚ ло мает ся‚ так что луч ше все
же по ку па ть аму ни цию в ма га зи не.
Все вы шео пи сан ное при дает уни ка -
ль ный и не пов то ри мый сти ль бою‚
от ли чаю щий его от про чих шу те ров
от пер во го ли ца.

Единс твен ное‚ что мож но ска за ть не
в по ль зу боя, - это то‚ что он ста но -
вит ся че рес чур тер пи мым к ошиб кам
уже че рез нес ко ль ко ча сов пос ле
на ча ла иг ры. Ва ше здо ро вье раз де -
ле но на нес ко ль ко от де ль но ре ге не -
ри рую щих уров ней и‚ как то ль ко оно
на чи нает под хо ди ть к кон цу‚ вы мо -
же те сде ла ть се бе ин ъек цию ми -
ниатюр ным шпри цем‚ до ба вив се бе
здо ро вья. Прав да‚ ес ли уж ле карс -
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единс твен ную груп пу‚ ме ди цинс кие
воз мож нос ти ко то рой поз во ляют
вам удер жи ва ть уг ро жаю щие жиз ни
симп то мы на долж ном уров не.

Жар кое дейс тво

Каж дая мис сия сюже та мо жет бы ть
сыг ра на мно жест вом раз ных спо со -
бов. Ес ть 12 по тен циа ль ных ком па -
ньо нов‚ ко то рые “слу чай но”
раз бро са ны по сюжет ной ли нии иг -
ры и мо гут ста ть ва ши ми дру зья ми
(де вя ть из них дос туп ны в на ча ле
иг ры для вы бо ра на ро ль ва ше го

мол ча ли во го ге роя)‚ к то му же за -
час тую они склон ны прес ле до ва ть
свои собс твен ные ин те ре сы в тех
за да чах‚ ко то рые ста вит пе ред ва ми
UFLL и APR. Вмес то то го‚ что бы
прос то унич то жи ть це ль‚ вы мо же те
поп ро бо ва ть за ра бо та ть до пол ни те -
ль ные оч ки ре пу та ции‚ по мо гая ва -
ше му ком па ньо ну отыс ка ть нуж ные
пред ме ты в ве щах по тен циа ль ной
жерт вы. Это так же уве ли чи вает
уро ве нь друж бы с ком па ньо ном.

Кам па ния для од но го иг ро ка с лег -
кос тью мо жет пог ло ти ть свы ше 30
ча сов ва ше го вре ме ни‚ а все мел кие
не до че ты сюже та с лег кос тью ис ку -
пают ся об щей струк ту рой Far Cry 2.
Иг ра ор га ни зо ва на та ким об ра зом‚
что обес пе чи вает оше ло ми те ль ную
сво бо ду иг ро ка во вре мя исс ле до ва -
ний‚ за ра бот ка валю ты‚ а так же
“раз но са” на кус ки ланд шаф та иг ры
и ее оби та те лей. Все это по дает ся в
ма не ре‚ ти пич ной для “сво бод ных”
игр дейс твия. Дос тав кар ту‚ вы об -
на ру жи вае те на ней бо ль шую кол -
лек цию знач ков‚ оз на чающую
дос туп ные мис сии и по тен циа ль но
ин те рес ные точ ки‚ ко то рые вы мо -
же те обой ти для собс твен но го
удо во льст вия. Вы пе ре дае -
те бу ма ги по пав шим в
без вы ход ное по -
ло же ние бе -

жен цам и за ра ба ты вае те ме ди ка -
мен ты от ма ля рии‚ по мо гае те унич -
то жи ть кон вой со пер ни чаю щих
тор гов цев ору жием и от кры вае те
но вое ору жие для по куп ки. Ну а по -
ку ше ния‚ ис пол нен ные по за ка зу
таинс твен ных го ло сов на дру гом
кон це ва ше го со то во го те ле фо на‚
воз наг раж дают ся ал ма за ми.

Так же вы мо же те унич то жи ть ми ли -
цию‚ ко то рая ба зи рует ся в ма лых
ла ге рях. По боч ные мис сии ста но -
вят ся нем но го од нооб раз ны ми‚ ес ли
вы пол ня ть их под ряд в бо ль шом ко -
ли чест ве‚ но вза мен они пред ла -
гают прек рас ную воз мож нос ть
сме ны тем па‚ ког да вам на дое дает
ос нов ная ис то рия. Что про ду ма но в
иг ре оче нь ра зум но‚ так это прек -
рас ное воз дейс твие раз лич ных
“наг рад” на ва ши нуж ды при
прод ви же нии по ос нов -
но му сюже ту: ма ля -
рий ные пилю ли
под дер жи -
в а ю т
в а  -
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любом мес те‚ а иг ры для Xbox 360 и
PS3 - ли шь ис по ль зо ва ние пре доп -
ре де лен ных то чек сох ра не ния.
Прав да‚ пос лед нее от ли чие не так
уж вре дит иг ре‚ в от ли чие от гра фи -
чес ких не дос тат ков: ко неч но‚ воз -
мож нос ть сох ра ни ть ся в любом
мес те дает вам бо ль ший прос тор для
экс пе ри мен тов при ис пол не нии мис -
сий‚ за то кон со ль ные вер сии дают
бо лее яс ное ощу ще ние пос ледс твий
своих дейс твий‚ что при дает бо ль -
шую нап ря жен нос ть бою. Не сом нен -
но‚ за хо чет ся уви де ть вер сию для
РС‚ но раз ли чия не нас то ль ко ве ли -
ки‚ что бы вы не по лу чи ли удо во -
льст вие от любой из кон со ль ных

вер сий‚ ко то рые прак ти чес ки неот -
ли чи мы друг от дру га.

Осо бен нос ти иг ры “Far Cry 2”:

• Воз мож нос ть выб ра ть глав но го ге роя 
из нес ко ль ких ва риан тов

• От кры тый мир. Аф ри ка. Ни ка ких 
гра ниц. 50 квад рат ных ки ло мет ров. 
Дос то вер нос ть. Жи вой мир

• Ого нь. Тех ни чес кая реа ли за ция. 
Воз мож нос ти для иг ро ка

• Нео жи дан ные так ти ки

• Не ли ней нос ть сюже та

• Ого нь как так ти чес кое ору жие‚ 
ис по ль зует ся для пе рек ры тия до рог 
и соз да ния ог нен ных заг раж де ний. 
Раз же чь его мож но “кок тей лем Мо ло то ва”
или же из ог не ме та и ему по доб но го 
воо ру же ния. Ого нь рас прос тра няет ся‚
по ви нуя сь за ко нам при ро ды 
и нап рав ле нию вет ра. Неос то рож ный 
по жар мо жет вы же чь це лые ра йо ны

• Сба лан си ро ван ная се те вая иг ра: 
клас си чес кие ре жи мы death mach‚ 
team death mach; ого нь и раз ру шае мое
ок ру же ние; сис те ма ан ти-чит; ре дак тор
карт; встроен ные сис те мы ви део за пи си 
и рей тин га иг ро ков

... и на пос ле док

Под во дя ито ги‚ мож но ска за ть‚ что
Far Cry 2 - это иг ра‚ в ко то рой вы
мо же те по те ря ть ся впол не бук ва ль -
но‚ тра тя мно гие ча сы свое го вре ме -
ни. Чувс тво исс ле до ва ния - это

имен но то‚ что и де лает иг ру та кой
ув ле ка те ль ной‚ а ва ши твор чес кие
спо соб нос ти всег да по лу чат под -
держ ку при ис пол не нии мис сии. Об -
щая струк ту ра иг ры‚ включаю щая

по боч ные за да ния‚ дру зей‚ наг ра ды
и ап грей ды‚ предс тав ляет со бой
раз нооб раз ную эко сис те му‚ со пер -
ни чаю щую по слож нос ти с ланд -
шаф том. Не важ но‚ яв ляе те сь вы
при вер жен цем РС‚ ко то рый иг рал в
по хо жий по струк ту ре Crysis, или же
вла де ль цем кон со ли‚ то ль ко от кры -
ваю щим для се бя мир шу те ров от
пер во го ли ца с от кры тым фи на лом,
- Far Cry 2 вас не ра зо ча рует.
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тва оче нь ма ло‚ то сна ча ла нуж но
про вес ти ко рот кий про цесс са мо ле -
че ния‚ та кой, как изв ле че ние пу ли
из но ги или пос та нов ка на мес то
сло ман ной ру ки. Так же в про цес се
иг ры вы мо же те про вес ти ап грейд
ко ли чест ва пат ро нов и здо ро вья‚ ко -
то рые у вас ес ть‚ что еще бо лее
скло няет шан сы в ва шу по ль зу. И
да же по лу чи ть на пар ни ка‚ ко то рый
спа сает вас каж дый раз‚ ког да вы
уми рае те (но‚ ра зу меет ся‚ за ним
на до сле ди ть‚ по то му что в пе рес -
трел ке его са мо го мо гут уби ть - и
уже нав сег да).

Бо ль шая проб лема сос тоит в том‚
что бы‚ по ка вы еде те на од ном из
мно го чис лен ных по дер жан ных БТРов
или же плы ве те на лод ке‚ не об хо -
димо най ти на кар те под хо дя щую
мис сию и ра зоб ра ть ся с нео жи дан но
воз ник шей груп пой до рож ных бан -
ди тов. Средств пе ред ви же ния‚ ко то -
ры ми вы смо же те уп рав ля ть, то же
пре дос та точ но: гру зо ви ки‚ ли цен зи -
ро ван ные джи пы и баг ги для дюн.
Од на ко‚ мо мен ты‚ ког да вы не чувс -
твуе те се бя су пер ме ном в неп рият -
ной си туа ции‚ все же проис хо дят, и
по рой воз ни кает та кая раз но вид нос -
ть нео жи дан ной пе рес трел ки‚ ко то -
рая де лает бой в иг ре ве ли ко леп ным.

Гра фи ка и звук

С точ ки зре ния гра фи ки‚ Far Cry 2
оше ло ми те лен. Отоб ра же ние ди ких
прос то ров Аф ри ки прос то прек рас но‚
осо бен но при ни мая во вни ма ние раз -
нооб ра зие и пот ря саю щий раз мах.
При сутс твует нес ко ль ко ланд шаф тов:
дре му чие ле са‚ нео боз ри мые рав ни -
ны‚ су хие пус ты ни‚ из ре зан ные пус -
то ши‚ а так же скром ные го ро да и
не ка зис тые де рев ни. В про цес се иг -
ры вы уви ди те рас ка чи ваю щие ся де -
ре вья‚ обуг лен ные ос тан ки лес ных
по жа ров и нес ко ль ко раз но вид нос тей
ди ких оби та те лей джунг лей‚ суе тя -
щих ся вок руг вас. Все это выг ля дит
не ве роят но кра си во‚ осо бен но во
вре мя‚ ког да набл юдает ся за ход или
вос ход Солн ца‚ а все вок руг за ли то
теп лым сия нием. Звук иг ры сто ль же
ве ли ко ле пен: вас все вре мя соп ро -
вож дает на цио на ль ная му зы ка аф ри -
канс ких пле мен‚ ко то рая ва рьи рует
от расс лаб ляю ще го фо на в спо кой -
ных си туа циях до быс тро на рас таю -
ще го ре ва ба ра ба нов в бою. Так же
ве ли ко леп но оз ву че ны действия вра -
гов во вре мя боя.

С на пар ни ком в бой

Цен нос ти Far Cry 2 не сом нен но до -
бав ляет и он лай но вый му ль тип ле йер
на 16 иг ро ков. Пре дос тав лен ные ре -
жи мы иг ры не яв ляют со бой что-то
уж оче нь осо бен ное (вы уви ди те
раз но вид нос ти Смер те ль но го мат ча‚
ко манд ной схват ки‚ зах ва та фла га и
тер ри то рии)‚ но воз мож нос ти боя
сох ра няют бо ль шую час ть то го удо -
во льст вия‚ что они да ва ли в ре жи ме
для од но го иг ро ка‚ включая средс тва
пе ред ви же ния‚ ору жие‚ стре ляю щее
ог нем, и чувс тво ве ли чия от раз ма ха
каж дой кар ты. Что де лает му ль тип -
ле йер осо бен ным‚ так это то‚ что вы
не долж ны ог ра ни чи ва ть ся то ль ко
включен ны ми в комп лект кар та ми:
каж дая вер сия иг ры снаб жает ся глу -

бо ким‚ но ин туи тив но по нят ным ре -
дак то ром карт‚ ко то рый дает воз -
мож нос ть соз да ть что угод но - от
тес ных при го ро дов до бес ко неч ных
ле сов. А заг руз ка но вых карт сво дит -
ся к прос то му поис ку нуж но й в
предс тав лен ных сек циях‚ ли бо на жа -
тию кноп ки “Ска ча ть” во вре мя быс -
тро го поис ка мат ча‚ ког да иг ра дает
вам зна ть‚ что дан ной кар ты у вас
еще нет. Ре дак тор карт имеет ог ром -
ный по тен циал‚ поз во ляю щий вдох -
ну ть бо лее про дол жи те ль ную жиз нь
в он лай но вый ком по нент Far Cry 2.

Иг ра для всех

Хо ть ори ги на ль ный Far Cry был дос -
ту пен то ль ко на РС пер вые пол то ра
го да‚ Far Cry 2 раз ра бо тан для рас -

ши рен ной ау ди то рии - на этот раз
дос туп ны вер сии для РС‚ PlayS tat ion
3 и Xbox 360. Од на ко‚ дух иг ры оче -
вид но ко ре нит ся в гра фи ке‚ что
при во дит к раз ли чиям меж ду тре мя
плат фор ма ми. Луч ше все го Far Cry 2
смот рит ся на РС - зде сь са мые чис -
тые текс ту ры‚ луч ше сде ла на рас ти -
те ль нос ть и ку да ши ре об зор. Кро ме
то го‚ кон со ль ные вер сии под вер же -
ны не бо ль шим под ви са ниям‚ ко то -
рые осо бо за мет ны при въез де в
гус то на се лен ный го род. Еще од но
ключе вое от ли чие в том‚ что РС-вер -
сия поз во ляет вам сох ра ня ть ся в
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Враг в оптическом прицеле

Генералы африканских джунглей ждут вас

Герой всегда сохраняет мужественный вид

Сис тем ные тре бо ва ния

Ми ни ма ль ная кон фи гу ра ция: 
Pentium 4 3‚2 GHz‚ Pentium D 2‚66 GHz‚ AMD Ath lon
64 3500+; NVIDIA 6800/ATI X1650 (шей де ры 3.0‚
256 Mb па мя ти); 1 Gb ОЗУ; DVD-ROM

Ре ко мен дуе мая кон фи гу ра ция: 
Се мейс тво Intel Co re 2 Duo/AMD 64 X2 5200+‚
AMD Phe nom; NVIDIA 8600 GTS/ATI X1900 (512 Mb
па мя ти); 2 Gb ОЗУ; Зву ко вая кар та с под держ кой
мно го ка на ль но го зву ка (5.1); DVD-ROM

Офи циа ль но под дер жи вае мые ви део кар ты:
NVIDIA: NVIDIA 6800‚ NVIDIA 7000‚ 8000‚ 9000‚
200 (мо де ли 8800M и 8700M для ноут бу ков)
ATI: ATI X1650 - 1950‚ HD2000‚ HD3000‚ HD4000
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