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На ча ло сь тес ти ро ва ние се ти
NGN на Аб ше ро не

В ап ре ле бы ли за вер ше ны мон таж -
ные ра бо ты по пос трое нию се ти
NGN на Аб ше ро не, и ООО “Iskra tel”
на ча ло тес ти ро ва ние се ти. Мон таж -
ные ра бо ты по пос трое нию се ти
NGN на Аб ше ро не ве дет ком па ния
“Komp las” на ба зе обо ру до ва ния
“Iskra tel”. На на ча ль ном эта пе пла -
ни рует ся сда ть в экс плуа та цию 5
стан ций‚ в том чис ле Хыр да ланс кую
АТС на 12936 но ме ров‚ Ма са зырс -
кую - на 3072 но ме ра‚ стан цию “Су -
лу те пе” на 5120 но ме ров‚ стан цию
“Чи чяк” на 1024 но ме ра‚ “Ат ъя лы-
Ну бар” - на 1024 но ме ра и “Са рай” -
на 2 048 но ме ров. Стоит от ме ти ть‚
что внед ре ние тех но ло гии NGN на
сов ре мен ных АТС обес пе чи вает ско -
рост ное подкл юче ние к Ин тер не ту‚
сер вис IPTV‚ ви део-те ле фо нию‚ ог -
ра ни че ние вхо дя щих и ис хо дя щих

звон ков‚ при ня тие вто ро го звон ка‚
кон фе ренц-свя зь‚ скры тие но ме ра и
пе реад ре са цию звон ка. В це лом же
NGN сос тоит из 21 сер вис ной ус лу -
ги.

АПА

Се ми нар по тех но ло гиям 
за щи ты IT-обо ру до ва ния

В ап ре ле про шел сов мест ный се ми -
нар AZEL и АРС by Schnei der Electric
по пе ре до вым тех но ло гиям за щи ты
IT-обо ру до ва ния. От кры вав ший се -
ми нар Иго рь Яко вен ко‚ пред се да те ль
Набл юда те ль но го Со ве та ком па нии
AZEL, от ме тил‚ что бла го да ря тех но -
ло гиям АРС клиен ты ком па нии мо гут
эф фек тив но ре ши ть проб ле му за щи -
ты элек троо бо ру до ва ния и по лу чи -
ть дейс твен ный инс тру мент для
обес пе че ния неп ре рыв нос ти биз -
нес-про цес сов. Дмит рий Ки рил лов‚
ге не ра ль ный ме нед жер АРС by
Schnei der Electric по стра нам Юг СНГ‚
Кав ка зу и Бе ла ру си, от ме тил‚ что
“се год ня мно гие ор га ни за ции ис по -
ль зуют пе ре до вые IT-тех но ло гии‚ ко -

то рые обес пе чи вают ста би ль нос ть
биз нес-про цес сов и поз во ляют до би -
ть ся оп ти ма ль ных экс плуа та цион ных
по ка за те лей. Прос тои обо ру до ва ния‚
выз ван ные форс-ма жор ны ми обс тоя -
те льст ва ми или сбоя ми в ра бо те тех -
ни ки‚ мо гут стои ть ком па нии
по те рян ной при бы ли и да же все го

биз не са. Про ду ман ная комп лекс ная
IT-ин фрас трук ту ра‚ в ко то рой произ -
во ди те ль нос ть хо ро шо сба лан си ро -
ва на с энер го пот реб ле нием, яв ляет ся
од ним из ключе вых фак то ров ус пе ха
дея те ль нос ти ком па нии”. В рам ках
се ми на ра ве ду щие спе циа лис ты АРС
предс та ви ли док ла ды‚ в ко то рых ос -
ве ти ли наи бо лее ак туа ль ные се год -
ня воп ро сы‚ свя зан ные с соз да нием
IT-ин фрас трук ту ры. Сер гей Гав ри -
лен ков‚ тер ри то риа ль ный ме нед жер
ком па нии АРС by Schnei der Electric по
южно му Кав ка зу‚ выс ту пил с док ла -
дом “Эф фек тив ная ос но ва пос трое -
ния Цен тра Об ра бот ки Дан ных”‚ а
Алек сей Ан ти пов‚ ме нед жер по ра бо -
те с ключе вы ми за каз чи ка ми АРС by
Schnei der Electric‚ - с док ла дом “Об -
зор ре ше ний АРС”.

Дан старт проек ту 
“На род ный ком пью тер”

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на‚
ми нис терс тво об ра зо ва ния Азер -
байд жа на‚ ком па нии HP и Micro soft‚
под пи сав Про то кол о на ме ре ниях‚ на -
ча ли в прош лом ме ся це сов мест ную
реа ли за цию проек та “На род ный ком -
пью тер”. На пом ним‚ что глав ной це -
лью проек та яв ляет ся соз да ние
вы год ных ус ло вий для раз лич ных со -
циа ль ных слоев на се ле ния при
приоб ре те нии сов ре мен ных ком пью -
те ров и ли цен зион но го прог рамм но го
обес пе че ния. Об щая кон цеп ция
проек та пол нос тью соот ветс твует ря -
ду важ ней ших го су дарс твен ных прог -
рамм‚ в том чис ле Го су дарс твен ной

прог рам ме “Элек трон ный Азер байд -
жан” и “Го су дарс твен ной прог рам ме
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”. В хо де пер во го
эта па бу дет осу щест влен пи лот ный
проект‚ в рам ках ко то ро го ком па ния
НР вы де лит 5 ты сяч ми ни-ноут бу ков
(MiniNo te)‚ ноут бу ков и нас то ль ных
ком пью те ров. На всем обо ру до ва нии
ус та нов ле на ли цен зион ная опе ра -
цион ная сис те ма Micro soft. Все обо ру -
до ва ние бу дет пре дос тав ля ть ся в
бес про цент ный кре дит сро ком на 12
ме ся цев‚ а стои мос ть ком пью те ров
бу дет ни же ры ноч ной на 25-40%. Ес -
ли пот реб нос ть в ком пью те рах ока -
жет ся ши ре‚ то МСИТ имеет
до го во рен нос ть с ком па нией HP о до -
пол ни те ль ной пос тав ке в стра ну свы -
ше 10 ты сяч ком пью те ров. Ку пив шие
ком пью те ры учи те ля бу дут обес пе че -
ны элек трон ны ми учеб ни ка ми со сто -
ро ны Ми нис терс тва Об ра зо ва ния‚ а
так же 100-ча со вы ми Ин тер нет-кар та -
ми‚ пре дос тав лен ны ми произ водс -
твен ным об ъе ди не нием “Аз те ле ком” и

произ водс твен ным об ъе ди не нием
Ба кинс кой Те ле фон ной Свя зи. Пи -
лот ный проект бу дет осу щест вля ть -
ся Го су дарс твен ным пред прия тием
“Азер Почт” и ло ка ль ным парт не ром
HP и Micro soft - ком па нией “Best -
Comp Group”.

Част ные про вай де ры 
ис пы ты вают зат руд не ния

Вы со кий темп сни же ния цен на ин -
тер нет ус лу ги в Азер байд жа не мо жет
соз да ть труд нос ти для част ных про -
вай де ров‚ от ме тил не дав но за мес ти -
те ль ми нис тра свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий Азер байд жа -
на Эль мир Ве ли за де. “За крат чай шие
сро ки не воз мож но ус ко рен но сни зи -
ть це ны. Так‚ за про шед шие че ты ре
ме ся ца уже два ра за та ри фы бы ли
сни же ны, и сей час мно гие про вай де -
ры пре дос тав ляют по ль зо ва те лям
дос туп в Ин тер нет‚ на чи ная с 10 до
130 ма на тов. Но ус ко рен ный темп
сни же ния соз дает труд нос ти для
част ных Ин тер нет-про вай де ров”‚ -
от ме тил Э.Ве ли за де. Ком мен ти руя
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воп рос о сни же нии ка чест ва ока зы -
вае мых Ин тер нет-ус луг в стра не‚ за -
мес ти те ль ми нис тра ска зал‚ что как
про вай де ры‚ так и МСИТ заин те ре со -
ва ны в сох ра не нии ка чест ва ус луг.
“Этот воп рос на хо дит ся под прис та -
ль ным вни ма нием Коор ди на цион но -
го со ве та по раз ви тию Ин тер не та”‚ -
под черк нул Э.Ве ли за де.

Trend Capi tal

Предс тав ле на пи лот ная вер сия
проек та элек трон ной под пи си

В Азер байд жа не на чат пи лот ный
этап проек та по при ме не нию “Элек -
трон ной под пи си”‚ ко то рый пре дус -
мат ри вает тес то вую экс плуа та цию
сис те мы. На пом ним‚ что тен дер по
ус та нов ке на цио на ль ной ин фрас -
трук ту ры от кры тых ключей для при -
ме не ния элек трон ной под пи си‚
об ъяв лен ный ин фор ма цион но-вы чис -
ли те ль ным цен тром Минс вя зи Азер -
байд жа на в сен тяб ре 2008 го да‚

выиг рал кон сор циум из мест ных ком -
па ний Ultra Comp uters‚ Azerin и Micro -
soft Azer bai jan. По сооб ще нию
ком па нии ULTRA‚ в хо де не дав ней
пре зен та ции в МСИТ про де монс три -
ро ва ны пра ви ла по ль зо ва ния смарт-
кар та ми. Пос ле сда чи в экс плуа та цию
сис те мы каж до му граж да ни ну бу дут
предс тав ле ны смарт-кар ты и не бо ль -
шие ап па ра ты для чте ния дан ных
карт. Смарт-кар ты бу дут ис по ль зо ва -
ны как со сто ро ны на се ле ния‚ юри ди -
чес ких лиц‚ так и го су дарс твен ных
струк тур. Пос ле внед ре ния e-под пи -
си ста нет воз мож но оп ла чи ва ть ком -
му на ль ные вып ла ты‚ де ла ть по куп ки
в элек трон ном фор ма те‚ а так же пре -
дос тав ля ть на ло го вые дек ла ра ций
для юри ди чес ких лиц. Как от ме тил
гла ва ком па нии ULTRA Таир Мир ки -
ши ли‚ реа ли за ция проек та при ве дет
к проз рач нос ти рас че тов и обороту
до ку мен та ции в стра не. На ча ло реа -
ли за ции проек та ожи дает ся с ок тяб ре
это го го да.

Ба кинс кая пре зен та ция но ви нок
Tosh iba

В ап ре ле ком па ния Tosh iba про ве ла
кон фе рен цию‚ где предс та ви ла но -
вые тех но ло гии и раз ра бот ки‚ при ме -
няе мые в ноут бу ках. Ме роп рия тие
прош ло при под держ ке офи циа ль но -
го дис три бью то ра ком па нии Tosh iba в

Азер байд жа не‚ ком па нии AZEL. “Се -
год ня Tosh iba яв ляет ся единс твен ной
ком па нией на рын ке‚ ко то рая пред -
ла гает функ цию уп рав ле ния жес та -
ми. Ком па ния Tosh iba уде ляет
бо ль шое вни ма ние ин но ва цион ным
раз ра бот кам и ста рает ся пред ло жи ть
своим по ль зо ва те лям мак си ма ль но
удоб ные для ра бо ты тех ни чес кие оп -
ции”‚ - от ме тил Иго рь Сныт ко‚ ге не ра -
ль ный ре гио на ль ный ме нед жер по
стра нам СНГ и Бал тии Tosh iba Eu ro pe
GmbH. “Tosh iba предс тав ле на на рын -
ке Азер байд жа на с 2003 го да и к се -
год няш не му дню‚ сов мест но с на шим
офи циа ль ным парт не ром ком па нией
AZEL‚ мы до би ли сь приз на ния на шей
мар ки как на деж ной и ка чест вен ной‚
сти ль ной и вы со ко тех но ло гич ной‚ что
поз во ляет бы ть уве рен ны ми в да ль -
ней шем пло дот вор ном сот руд ни чест -
ве”‚ - под черк нул во вре мя своей
пре зен та ции Иго рь Жиц кий‚ ме нед -
жер по ра бо те с парт не ра ми Tosh iba
Eu ro pe GmbH. Мож но то ль ко до ба ви -
ть‚ что ис по ль зуе мые в но вин ках
Tosh iba Qosm io G50 и X300 тех но ло -
гии поз во ляют по ль зо ва те лям нас -
ла ди ть ся не то ль ко ра бо той в
прог рамм ных при ло же ниях‚ но и по -
чувс тво ва ть се бя иг ро ка ми вир туа -
ль но го ми ра или ре жис се ра ми
нас тоя ще го пор та тив но го ки но теат -
ра. Но вые мо де ли же ноут бу ков Tec ra
и Sa tell ite уве ли чат мо би ль ную сво бо -

ду по ль зо ва те лей‚ так как не ко то рые
из них снаб же ны тех но ло гией WiMAX‚
ко то рая все ши ре на чи нает ис по ль зо -
ва ть ся в Азер байд жа не.

WiMAX-mobi le от Del ta Te le com -
уже ско ро

До кон ца это го ме ся ца ком па ния Del -
ta Te le com про ве дет пре зен та цию
но вой тех но ло гии WiMAX 816XI-
mobi le. В нас тоя щее вре мя в зда нии‚
в ко то ром в рам ках проек та внед ре -
ния WiMAX 816XI-mobi le бу дет ус та -
нов ле но обо ру до ва ние ма те ринс кой
стан ции‚ идут ре монт но-строи те ль -

ные ра бо ты и ус та нов ка сис те мы
кон ди цио ни ро ва ния. На пом ним‚ что
в Ба ку‚ на Ап ше ронс ком по луос тро -
ве и Сум гаи те, уже ус та нов ле но бо -
лее 20 ба зо вых стан ций. На ря ду с

этим‚ ком па ния внед рит но вую тех -
но ло гию и в ре гио нах Азер байд жа -
на. Тем бо лее‚ что ус та нов ка
необ хо ди мо го обо ру до ва ния в
южных и се вер ных ре гио нах на хо -
дит ся в ста дии за вер ше ния. Ра бо ты
по ус та нов ке обо ру до ва ния осу щест -
вляет ком па ния Al ca tel.

APA

Прио ри те ты раз ви тия свя зи 
до 2013 го да

В ап ре ле бы ли оп ре де ле ны прио ри -
те ты раз ви тия сфе ры свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий в
Азер байд жа не до 2013 го да. В пла не
ме роп рия тий рес пуб ли канс ко го зна -
че ния в этой сфе ре пла ни рует ся раз -
ви тие уни вер са ль ных ус луг в
ре гио нах‚ рас ши ре ние при ме не ния
ус луг се ти Az da ta kom и ор га ни за ция
циф ро во го те ле ве ща ния в стра не. В
ме ры по улуч ше нию свя зи в сто ли це
вхо дят оп ти ми за ция поч то вой се ти
сто ли цы‚ а так же ре конс трук ция и
элек тро ни за ция АТС. Ре конс трук ция
и мо дер ни за ция АТС так же зат ро нет
все ре гио ны стра ны. Реа ли за ция мер‚
пре дус мот рен ных гос прог рам мой‚ бу -
дет фи нан си ро ва ть ся за счет средств
го су дарс твен но го бюдже та‚ внебю -
джет ных го су дарс твен ных фон дов‚
средств уп рав ле ний‚ пред прия тий и
ор га ни за ций‚ На цио на ль но го фон да
под держ ки пред при ни ма те льст ву‚
Азер байд жанс кой ин вес ти цион ной
ком па нии‚ мест ных и за ру беж ных
пред при ни ма те лей‚ меж ду на род ных
ор га ни за ций и  т.д.

Trend Capi tal

Азер байд жанс кие бан ки 
внед ряют ли цен зион ное ПО

В прош лом ме ся це Bank Stan dard
приоб рел ли цен зии для все го пар ка
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ком пью те ров. Это ре ше ние бы ло
при ня то IT-де пар та ментом Bank
Stan dard на ос но ва нии кон су ль та ций
со спе циа лис та ми ком па нии Softl ine.
Та ким об ра зом‚ Bank Stan dard стал
пер вым ком мер чес ким бан ком‚ ко то -
рый пол нос тью приоб рел ли цен зии
для все го пар ка своих ком пью те ров.

Выб ран ная же прог рам ма кор по ра -
тив но го ли цен зи ро ва ния включает в
се бя ли цен зи ро ва ние баз дан ных на
ос но ве про дук тов кор по ра ции Orac le‚
ли цен зи ро ва ние опе ра цион ных сис -
тем на ос но ве про дук тов кор по ра ции
Micro soft (как для сер ве ров‚ так и
для ра бо чих стан ций)‚ а так же ан ти -
ви рус но го прог рамм но го обес пе че -
ния на ос но ве про дук тов ком па нии
“Ла бо ра то рия Кас перс ко го”. В ка -
чест ве пос тав щи ка прог рамм но го
обес пе че ния выс ту пает ком па ния
Softl ine‚ об ла даю щая все ми необ хо -
ди мы ми пра ва ми для закл юче ния по -
доб ных сог ла ше ний. Стоит так же
от ме ти ть‚ что в прош лом ме ся це
Mugan Bank и Ac cess Bank приоб ре ли
ли цен зии Micro soft по прог рам ме
кор по ра тив но го ли цен зи ро ва ния MS
En terpr ise Ag ree ment с рас сроч кой
на три го да‚ а PAßA Bank приоб рел
оче ред ную пар тию ПО кор по ра ции
Micro soft (как для сер ве ров‚ так и
для ра бо чих стан ций) и до пол ни те -
ль ные ли цен зии для ан ти ви рус но го
прог рамм но го обес пе че ния с цен тра -
ли зо ван ным уп рав ле нием. Пос тав -
щи ком ПО во всех слу чаях так же
выс ту пи ла ком па ния Softl ine.

Ре ше ния по обес пе че нию 
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти

22 ап ре ля сос тоял ся 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. Выс ту пив ший с всту пи те ль ным
сло вом со вет ник ми нис тра свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на Ров шан Иб ра ги мов расс -
ка зал соб рав шим ся о всту пив ших в
си лу в этом го ду стан дар тах ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти. “Все
го су дарс твен ные и част ные пред -
прия тия долж ны сле до ва ть этим
стан дар там‚ что бы пре дот вра ти ть
утеч ку пер со на ль ных дан ных”‚ -
от ме тил Р.Иб ра ги мов. За мес ти те ль
ди рек то ра Цен тра ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти “Ин фо сис те мы

Джет” Ев ге ний Аки мов поз на ко мил
слу ша те лей се ми на ра с комп лек сом
ре ше ний ком па нии. “На ши ус лу ги
рас прос тра няют ся от внед ре ния ба -
зо вой ин фрас трук ту ры ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти и за щи ты
ин фор ма цион ных ре сур сов до спе -
циа ли зи ро ван ных от рас ле вых ре -
ше ний‚ биз нес- и про цес со-
ориен ти ро ван ных ре ше ний‚ а так же
прог рамм тех ни чес кой под держ ки‚
аут сор син га и аутс таф фин га” - ска -
зал Е.Аки мов. Док лад чик от ме тил‚
что ба зо вая ин фрас трук ту ра ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти пред -
по ла гает ре ше ния по обес пе че нию
се те вой бе зо пас нос ти‚ ан ти ви рус -
ной за щи те‚ ан тис па му и за щи те от
уте чек ин фор ма ции пос редс твом

кон тро ля ис по ль зо ва ния Ин тер нет-
тра фи ка ком па нии пер со на лом в
лич ных це лях‚ а так же ми ни ми за -
ции не де ло вой пе ре пис ки. Спе циа -
ли зи ро ван ные же ре ше ния
поз во ляют внед ри ть спе ци фич ные
сис те мы ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти в бан ках и фи нан со вых ор га -
ни за циях‚ те ле ком му ни ка цион ной
от рас ли‚ пред прия тиях ТЭК‚ тор го -
вых и транс порт ных ком па ниях‚ го -
су дарс твен ных ор га ни за циях и
си ло вых струк ту рах. Пред прия тию
каж до го про фи ля “Ин фо сис те мы
Джет” га ран ти рует внед ре ние ин ди -
ви дуа ль но го ре ше ния по за щи те.
Е.Аки мов под черк нул так же‚ что
уро ве нь обес пе че ния ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти в раз ных
под раз де ле ниях мо жет раз ли ча ть ся
на по ряд ки‚ но тех но ло гии “Ин фо -
сис те мы Джет” поз во лят обес пе чи -
ть бе зо пас нос ть ком па нии из
еди но го цен тра‚ тем са мым поз во -
ляя эко но ми ть средс тва на раз ви тие
IT-струк ту ры в об щем. Рас ши рен -
ный ма те риал о ре ше ниях по ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти вы
смо же те про чи та ть в сле дую щем
но ме ре жур на ла‚ а за до пол ни те ль -
ной ин фор ма цией об ра щай те сь 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.

Пер вые LED-те ле ви зо ры в Ба ку

Samsung Elect ronics в прош лом ме -
ся це предс та ви ла но вую ли ней ку
LED-те ле ви зо ров вы со кой чет кос ти
се рии 7000. Ис по ль зо ва ние LED-
тех но ло гии поз во ли ло сде ла ть кор -
пус те ле ви зо ра ульт ра тон ким: его
тол щи на сос тав ляет ме нее 3 см! За -
ло гом ка чест вен ной кар тин ки яв -
ляют ся LED-тех но ло гия‚ ин но ва-
цион ный про цес сор Samsung LED TV
и мат ри ца с раз ре ше нием
1920х1080. Идеа ль ную де та ли за -
цию изоб ра же ния бла го да ря вы со -
кой час то те раз верт ки обес пе чи вает
тех но ло гия 100 Hz Mot ion Plus‚
функ ция Wide Co lor En han cer Pro
дает бо лее ши ро кую цве то вую па -
лит ру‚ а Ultra Clear Pa nel поз во ляет
отоб ра зи ть ме ль чай шие де та ли да -
же в ус ло виях си ль но ос ве щен ной
ком на ты. Кро ме то го‚ в но вых мо де -
лях реа ли зо ва на функ ция Me ga
Cont rast‚ ко то рая вы во дит на но вую
вы со ту по ка за те ли ди на ми чес ко го
кон трас та. Те ле ви зо ры се рии 7000
от кры вают по ль зо ва те лям ве сь мир,
бла го да ря тех но ло гии Medi@2.0‚ ко -
то рая об ъе ди няет в се бе воз мож нос -
ти дос ту па в Ин тер нет‚ биб лио те ку
кон тен та на flash-па мя ти‚ а так же
под держ ку вос произ ве де ния ме диа-
кон тен та по про то ко лу USB и бес -
про вод ной DLNA-се ти. Те ле ви зо ры
подкл ючают ся к ин тер не ту с по мо -
щью Et her net-сое ди не ния или USB-

адап те ра для Wi-Fi се тей. Кро ме
то го‚ бла го да ря под держ ке стан дар -
та DLNA, мо де ли этой се рии мо гут
транс ли ро ва ть му ль ти ме дий ный
кон тент с до маш не го ПК или дру гих
ус тройств в реа ль ном вре ме ни‚ то
ес ть предс тав ляют из се бя го то вое
ре ше ние для “ум но го до ма”. В се рии
7000 предс тав ле ны мо де ли с диа го -
на ля ми 40”‚ 46” и 55”‚ ко то рые поя -
вят ся в роз нич ной про да же в Ба ку в
кон це это го ме ся ца.
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Жур нал Ga me Infor mer опе ре дил
мно гие из да ния США

У за пад но го жур на ла Ga me Infor mer
де ла идут са мым прек рас ным об ра -
зом. По ка ос та ль ные кон ку рен ты те -
ряют ти ра жи и пе ре жи вают из-за
от сутс твия рек лам ных бюдже тов‚ это
из да ние умуд ряет ся опе ре ди ть мно -
го чис лен ных име ни тых кон ку рен тов.

К та ким вы во дам нас при во дит от чет
ком па нии Burrel lesL uce‚ ко то рая сос -
та ви ла спи сок из са мых дос той ных
пе рио ди чес ких из да ний на 2009 год
для PR-служб и рек лам ных агентств.
По дан ным этой ком па нии‚ об щий
эф фек тив ный ти раж жур на ла сос -
тав ляет 3517598 эк земп ля ров‚ что
зна чи те ль но пре вос хо дит ти ра жи
Play boy‚ Maxim‚ News week‚ Cos mo‚ TV
Guide и Sports Illustra ted. Воз мож но‚
“ви ни ть” в по пу ляр нос ти Ga me Infor -
mer стоит не то ль ко за ка чест вен ное
на пол не ние‚ но и иду щую в комп лек -
те кар ту от Ga meS top.

WD приоб ре ла Silicon Sys tems

Wes tern Digital хо ро шо чувс твует‚
“ку да дует ве тер”‚ а по то му ре ши ла
за ра нее за ня ть мес то на ухо дя щем
поез де со счаст ли вы ми произ во ди -
те ля ми тран зис тор ных на ко пи те лей.
Для это го ком па ния приоб ре ла
Silicon Sys tems‚ произ во ди те ля SSD.
Сум ма сдел ки сос та ви ла 65 млн.
дол ла ров. В ас сор ти мен те про дук тов
Silicon Sys tems на хо дят ся тран зис -

тор ные на ко пи те ли‚ подкл ючае мые
пос редс твом SA TA‚ IDE‚ USB в форм-
фак то рах 2‚5”‚ 1‚8”‚ PC Card и Com -
pact Flash. Ком па нии при над ле жит
мно жест во раз ра бо ток в об лас ти
SSD-на ко пи те лей‚ ко то рые зак реп -
ле ны за ней в ка чест ве ин тел лек туа -
ль ной собс твен нос ти. Сре ди
за па тен то ван ных тех но ло гий мож но
вы де ли ть Po we rAr mor‚ SiSMART‚
Solid Stor и SiSecu re. Об ъе ди не ние с
круп ней шим произ во ди те лем жест -
ких дис ков Wes tern Digital по ло жит
на ча ло эф фек тив но му раз ви тию
биз не са тран зис тор ных на ко пи те лей
пос лед ней и рас ши рит воз мож нос ти
Silicon Sys tems‚ ко то рая те пе рь бу дет
из вест на как под раз де ле ние WD
Solid-Sta te Sto ra ge.

Но вая тех но ло гия произ водс тва
сверх тон ких ди на ми ков

Бри танс кие ин же не ры ра бо тают над
соз да нием но вой тех но ло гии‚ ко то -
рая поз во лит соз да ва ть плос кие гиб -
кие ди на ми ки или FFL (Flat Flexi ble

Loud spea kers). Впер вые они бы ли из -
го тов ле ны из обыч ной жес тя ной фо -
ль ги и бу ма ги для вы печ ки.
Впос ледс твии в конс трук цию бы ли
до бав ле ны гиб кие ла ми на ты. Тех но -
ло гия FFL‚ соз дан ная ком па нией War-
wick Aud io Tech no lo gy‚ во мно гом
пов то ряет прин цип элек трос та ти чес -
ких ди на ми ков‚ обес пе чи вая бо лее
ка чест вен ный звук при ме нь шей тол -
щи не. Ав то ры пла ни руют ис по ль зо -
ва ть тех но ло гию в мес тах бо ль шо го
скоп ле ния людей‚ в тор го вых цен -
трах или аэ ро пор тах. Глав ным же
дос тоинс твом FFL яв ляет ся тот факт‚
что эти ди на ми ки по дают зву ко вые
вол ны по всей своей по верх нос ти в
от ли чие от тра ди цион но го ре ше ния‚

конс трук тив но обес пе чи ваю ще го ис -
ка же ние зву ка. Хо те ло сь бы на дея ть -
ся‚ что и низ кие час то ты эти
ди на ми ки бу дут вы да ва ть на дос той -
ном уров не‚ хо тя с об щи ми за ко на ми
акус ти ки не так-то прос то спо ри ть.

Соз да ние па но рам ных фо то 
с PTGui

Для люби те лей из обыч ных сним ков
де ла ть па но рам ные су щест вует не
так уж мно го прог рамм‚ и мно гие из
них от кро вен но не от ве чают пред -
ъяв ляе мым тре бо ва ниям. Но все же
ес ть и дос той ные предс та ви те ли это -

го се мейс тва‚ к ко то рым стоит от нес -
ти прог рам му PTGui. Не дав но она
бы ла об нов ле на до вер сии 8.1.4 и те -
пе рь под дер жи вает RAW-фор ма ты
So ny .arw и Pen tax .pef. Бы ли ис прав -
ле ны не ко то рые ошиб ки‚ а ис ход ный
код оп ти ми зи ро ван. Прог рам ма умеет
де ла ть ци лин дри чес кие и сфе ри чес -
кие па но ра мы‚ а так же склеи ва ть сот -
ни фо тог ра фий в од ном проек те.
Су щест вует да же воз мож нос ть ра бо -
та ть сра зу с нес ко ль ки ми ря да ми
изоб ра же ний‚ а та кая прият ная функ -
ция‚ как пос лой ное предс тав ле ние
каж до го проек та‚ поз во лит ре дак ти -
ро ва ть па но ра му‚ до бав ляя эф фек ты
и уда ляя ар те фак ты‚ тем са мым до би -
вая сь вы со чай ше го ка чест ва. Экс пор -
ти ро ва ть по лу чен ный ре зу ль тат
мож но в са мые раз лич ные фор ма ты‚
в том чис ле в HDR и Ope nEXR.

Це ны LCD-те ле ви зо ров упа ли 
на 7‚5%

По дан ным исс ле до ва ния ана ли ти -
чес кой ор га ни за ции WitsView‚ це ны
на жид кок рис тал ли чес кие те ле ви зо -
ры с диа го на ля ми от 19 до 52
дюймов в пер вом квар та ле это го го -
да сни зи ли сь на 7‚5% по срав не нию
с пре ды ду щим квар та лом. В наи ме -
нь шей сте пе ни пос тра дал сег мент
46”-52”‚ а наи бо ль шее сни же ние цен
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набл юда ло сь в сег мен те 22”-26”. Как
от ме чает ся в исс ле до ва нии‚ нес мот -
ря на эко но ми чес кий кри зис‚ произ -
во ди те ли LCD-те ле ви зо ров ак тив но
внед ряют но вые тех но ло гии и улуч -
шают спе ци фи ка ции своих про дук -

тов. Ключе вым трен дом это го го да
ста нет уве ли че ние ко ли чест ва те ле -
ви зо ров со све то диод ной подс вет кой
и час то той об нов ле ния эк ра на 240
Hz‚ и ес ли в прош лом го ду 120 Hz те -
ле ви зо ры от но си ли сь к High-End
клас су‚ то уже в те ку щем го ду они
пос те пен но пе рей дут в сред ний сег -
мент.

HTC ожи дает двук рат но го рос та
при бы ли

Тай ва ньс кая кор по ра ция High Tech
Comp uter (HTC) не дав но сооб щи ла
об ито гах пер во го квар та ла 2009 го -
да. Как ока за ло сь‚ при бы ль ком па -
нии сос та ви ла 0.94 млрд. дол ла ров‚
что на 3‚4% ме нь ше‚ чем го дом ра -
нее. Предс та ви те ли ком па нии в
своем офи циа ль ном заяв ле нии от ме -
ти ли‚ что воз ник но ве ние де фи ци та
свя за но с за держ ка ми пос та вок про -
дук ции‚ ко то рые не уч ли ана ли ти ки
при прог но зи ро ва нии при бы лей.
Нес мот ря на сто ль пес си мис тич ные
по ка за те ли‚ ана ли ти ки HTC по-
преж не му ожи дают двук рат но го рос -
та при бы ли в 2009 го ду. Са ма же
ком па ния про дол жает анон си ро ва ть

но вые про дук ты. Так, не дав но ста ло
из вест но‚ что но вый ком му ни ка тор
Touch Pro 2‚ быв ший в раз ра бот ке
чу ть бо лее по лу го да‚ уви дит свет в
на ча ле ле та это го го да. Touch Pro 2
мож но бу дет приоб рес ти уже 5 ию -
ня. Геог ра фия рас прос тра не ния но -
вин ки не ог ра ни чи вает ся США и
Ве ли коб ри та нией‚ она так же поя вит -
ся в ма га зи нах дру гих стран Ев ро пы
и зах ва тит СНГ. На HTC Touch Pro 2
ус та нов ле на це на в 520 фун тов
стер лин гов‚ что при мер но соот ветс -
твует 760 дол ла рам.

Бри тан цы про тес туют про тив
Goog le Street View

Ам би циоз ный проект Goog le Street
View был за пу щен в 2007 го ду‚ ког да
ме диа ги гант вы пус тил “флот” ав то -
мо би лей с фо то ка ме ра ми на ули цы
круп ных го ро дов‚ что бы пре дос та ви -
ть по ль зо ва те лям трех мер ный вид с
улиц. В дан ный мо мент сер вис пок -

ры вает мно гие на се лен ные пунк ты
США‚ Ве ли коб ри та нии‚ Ни дер лан дов‚
Фран ции‚ Ита лии‚ Ис па нии‚ Авс тра -
лии‚ Но вой Зе лан дии и Япо нии. Од -
на ко‚ как ока за ло сь‚ да ле ко не все
жи те ли до во ль ны уси лия ми Goog le.
Так‚ нап ри мер‚ на се ле ние од ной из
анг лийс ких де ре ве нь к се ве ру от
Лон до на ре ши ло‚ что Street View пре -
дос та вит всю необ хо ди мую ин фор ма -
цию для во ров‚ ко то рые при дут и
ог ра бят их до ма. Жи те ли выз ва ли по -
ли цию и “поп ро си ли” ав то мо би ли
Street View уе ха ть из го ро да.

Гло ба ль ная слеж ка 
за по ль зо ва те ля ми в Ин тер не те

С 6 ап ре ля в стра нах Ев ро пы всту пи -
ла в дейс твие ди рек ти ва Ев ро пейс ко -
го сою за‚ пред пи сы ваю щая Ин тер-
нет-про вай де рам сох ра ня ть дан ные о
се те вой ак тив нос ти клиен тов: об от -
прав лен ных пи сь мах‚ по се щен ных
сай тах и те ле фон ных звон ках‚ со вер -
шен ных че рез Ин тер нет. Этот шаг
пред при нят во ис пол не ние ди рек ти -
вы Ев ро пейс ко го сою за‚ од но из нап -
рав ле ний ко то рой закл юча ло сь и в
бо рь бе с тер ро риз мом. Пла ни рует ся‚

что све де ния бу дут ис по ль зо ва ть ся
ли шь для ус та нов ле ния фак та кон -
так тов меж ду те ми или ины ми людь -
ми. Дан ные об ак тив нос ти
Ин тер нет-по ль зо ва те лей бу дут хра -
ни ть ся на про тя же нии го да‚ от ме чает
BBC. Мно гие же пра во за щит ни ки
счи тают‚ что но вов ве де ния про ти во -
ре чат прин ци пам за щи ты тай ны
част ной жиз ни людей.

Ульт ра тон кий ноут бук HP 
на ба зе про цес со ра Neo

Но вый ноут бук Pavi lion dv2 ра бо тает
на ба зе плат фор мы Yu kon‚ спе циа ль -
но раз ра бо тан ной спе циа лис та ми
AMD для ульт ра тон ких пор та тив ных
ус тройств. Ноут бук ос на щен 12‚1”
эк ра ном с раз ре ше нием 1280x800
пик се лей и све то диод ной подс вет -
кой. Pavi lion dv2 ра бо тает на ба зе
про цес со ра Neo MV-40 (ко до вое имя
Huron) с так то вой час то той 1‚6 GHz.
Мак си ма ль ный об ъем опе ра тив ной
па мя ти сос тав ляет 4 Gb‚ а жест кий
диск имеет ем кос ть в 320 Gb. За об -
ра бот ку гра фи чес кой ин фор ма ции
от ве чает ин тег ри ро ван ный адап тер
Mobil ity Ra deon HD 3410 от ком па нии
ATI. Ноут бук имеет DVD-ком боп ри -
вод‚ мо ду ли Et her net и WiFi‚ а так же
web-ка ме ру. Как и мно гие дру гие
ноут бу ки HP‚ Pavi lion dv2 ос на щен
вы со ко ка чест вен ны ми сте рео ди на -
ми ка ми от име ни то го произ во ди те ля
Al tec Lansing. В ба зо вую комп лек та -
цию вхо дит ак -
ку му ля тор на 6
ячеек‚ что не
ме шает ноут бу -
ку бы ть са мым
ком пакт  ным
сре ди про чих
ана ло гов от
HP.

Intel вве ла рей тинг для своих
про цес со ров

В нас тоя щее вре мя су щест вует нес -
ко ль ко ли неек про цес со ров Intel для
нас то ль ных ком пью те ров‚ мо би ль ных
и Ин тер нет-ус тройств‚ поэ то му кри -
те рий це ны уже не мо жет в пол ной
ме ре оп ре де ли ть вы бор нес ве ду ще го
по ль зо ва те ля. Что бы раз ре ши ть этот
воп рос‚ ком па ния Intel вве ла на
своем сай те 5-звез доч ную клас си фи -
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ка цию‚ от ра жаю щую со че та ние уров -
ня произ во ди те ль нос ти‚ на бо ра воз -
мож нос тей и энер го пот реб ле ния -
трех ос нов ных на се год ня ха рак те -
рис тик про цес со ра. Ин те рес ным раз -
де лом сай та ста ла ви деоп ре зен та ция
про цес со ров Intel‚ где предс та ви те ль

ком па нии вкрат це расс ка зы вает о
каж дой се рии про цес со ров в ка те го -
риях нас то ль ных‚ мо би ль ных ПК и
Ин тер нет-ус тройств. На сай те ком па -

нии так же пре дос тав ляет ся воз мож -
нос ть под бо ра нас то ль но го или пор -
та тив но го ком пью те ров на ос но ве
про цес со ра Intel, ис хо дя из за дан ных
ха рак те рис тик. Каж дый про дукт в
спис ке соп ро вож дает ся крат ким опи -
са нием‚ це ной и пе реч нем ссы лок на
об зо ры раз лич ных Ин тер нет-ре дак -
ций.

Сер вер ная вер сия Windows 7
бу дет вы пу ще на в этом го ду

Ви це-пре зи дент под раз де ле ния Win-
dows Ser ver кор по ра ции Micro soft
Билл Лэинг подт вер дил‚ что Windows
Ser ver 2008 R2 (сер вер ная вер сия
Windows 7) бу дет вы пу ще на в те ку -
щем го ду. Пред фи на ль ная вер сия
этой ОС ста нет дос туп на в те че ние
бли жай ших не де ль. Сер вер ные вер -

сии опе ра цион ных сис тем тра ди -
цион но вы хо дят поз же по ль зо ва те -
льс ких вер сий‚ а ес ли Ser ver 2008 R2
поя вит ся в этом го ду‚ то и Windows 7
мож но ожи да ть ско ро. Это оз на чает‚
что Micro soft дейс тви те ль но ре ши ла
ус ко ри ть вы ход Windows 7. Оче вид -
но‚ это му спо собс тво ва ли хо ро шие
от зы вы от по ль зо ва те лей‚ участ во -
вав ших в бе та-тес ти ро ва нии.

Об ъяв ле ны все иг ры WCG 2009

Нас ту пил мо мент‚ ко то ро го вся иг -
ро вая об щест вен нос ть жда ла на

про тя же нии пос лед них ме ся цев, -
ор га ни за цион ный ко ми тет WCG ог -
ла сил пос лед ние се мь офи циа ль ных
игр предс тоя ще го чем пио на та. Так -
же орг ко ми тет в ка чест ве рек лам -
ной наз вал иг ру MORPG Dungeon &
Fighter‚ ко то рая‚ воз мож но‚ бу дет в
те че ние го да об ъяв ле на в ка чест ве
офи циа ль ной. Та ким об ра зом‚ пол -
ный спи сок игр WCG 2009 сле дую -
щий:
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StarC raft: Brood War
War Craft 3: The Fro zen Thro ne
Coun ter Strike 1.6
FIFA 09
Ca rom 3D
Red Sto ne
Track Man ia
Dungeon & Fighter
Asp halt 4
WiseS tar
Virtual Fighter 5
Guitar He ro 3 World Tour

По ми мо это го‚ бы ли об ъяв ле ны офи -
циа ль ные да та и мес то про ве де ния
Гранд Фи на ла WCG 2009. Ки тайс кий
го род Ченг Ду бу дет жда ть ки берс -
порт сме нов ми ра с 11 по 15 нояб ря.

So ny Eric sson Idou поя вит ся 
в про да же в ок тяб ре?

Два ме ся ца на зад на Все мир ном мо -
би ль ном кон грес се предс та ви те ли
So ny Eric sson не наз ва ли точ ную да -
ту ре ли за смарт фо на Idou. Бы ло ли -
шь об ъяв ле но‚ что ап па рат бу дет
го тов во вто ром по лу го дии. Стеф фан
Грош‚ предс та ви те ль не мец ко го под -
раз де ле ния So ny Eric sson‚ расс ка зал
в ин тер вью mobil.se‚ что мо де ль Idou
бу дет го то ва в кон це го да‚ в ок тяб ре
или нояб ре. Од на ко, да же осе нью
So ny Eric sson Idou бу дет выг ля де ть

впе чат ляю ще бла го да ря от кры той
плат фор ме Symb ian‚ бо ль шо му сен -
сор но му эк ра ну Brav ia‚ и 12‚1 Mp ка -
ме ре. Сле дует за ме ти ть‚ что Idou -
не окон ча те ль ное наз ва ние те ле фо -
на‚ So ny Eric sson прис воит ап па ра ту
стан дарт ный ин декс‚ прав да‚ из ка -
кой ли нии‚ по ка неяс но.

iCloud: опе ра цион ная 
сис те ма в брау зе ре

Про дукт iCloud предс тав ляет со бой
опе ра цион ную сис те му‚ ра бо таю щую
в рам ках обыч но го web-брау зе ра.
Да же нес мот ря на тот факт‚ что на
те ку щий мо мент ре чь идет о бе та-

вер сии‚ ре зу ль та ты ра бо ты сис те мы
поис ти не впе чат ляют. Пос ко ль ку
дан ная опе ра цион ная сис те ма ра бо -
тает не пос редс твен но из брау зе ра‚
мож но ут верж да ть‚ что она яв ляет ся
дос та точ но “лег кой”‚ а на заг руз ку
ухо дит ми ни мум вре ме ни. По ка ра бо -
тает она то ль ко под Inter net Exp lo rer‚
од на ко уже выш ла аль фа-вер сия и
под Mozi lla Fire fox. Су дя по пер вым
впе чат ле ниям‚ ин тер фейс iCloud во
мно гом на по ми нает се мейс тво Win-
dows и внеш не выг ля дит, как сим биоз
XP и Vista. Ас сор ти мент при ло же ния
на дан ный мо мент не так ве лик‚ глав -
ным об ра зом он ог ра ни чи вает ся ба -
зо вы ми прог рам ма ми‚ в том чис ле и
для ра бо ты с элек трон ной поч той.

Mini NB200 - 
мо би ль ный 
ком па ньон 
от Tosh iba

Ульт ра ком пакт ные но вин ки с диа го -
на лью эк ра на 10.1” со че тают в се бе
сти ль и пе ре до вые тех но ло гии‚ от ве -
чая тре бо ва ниям мо би ль ных по ль зо -
ва те лей. При ве се все го 1.18 кг mini
NB200 ста нет идеа ль ным ком па ньо -
ном для мо би ль но го ис по ль зо ва ния.
Трех ъя чееч ная ба та рея обес пе чи -
вает до 4 ча сов ав то ном ной ра бо ты‚
а шес тия чееч ная - до 9 ча сов‚ что
поз во ляет ис по ль зо ва ть mini NB200
в те че ние все го дня без под за ряд ки.
Tosh iba mini NB200 ос на щают ся про -
цес со ра ми Intel Atom N270 или Intel
Atom N280 с гра фи чес ким чип се том
Intel 945GSE‚ Wi-Fi-мо ду лем (IEEE
802.11 b/g)‚ а в не ко то рых кон фи гу -
ра циях и встроен ным мо ду лем ши -
ро ко по лос но го дос ту па. Ус тройс тво
об ла дает ин тер фей сом Blue tooth и
тре мя пор та ми USB 2.0‚ один из ко -
то рых пре дус мат ри вает за ряд ку мо -
би ль ных ус тройств в спя щем ре жи ме
(sleep-and-char ge). Mini NB200 поя -
вит ся в роз нич ной тор гов ле во вто -
ром квар та ле это го го да.

Pio neer и Sharp об ъе ди няют ся

Pio neer и Sharp‚ две ком па нии‚ веч -
но кон ку ри рую щие на рын ке оп ти -
чес ких при во дов для нас то ль ных
ком пью те ров и ноут бу ков‚ ре ши ли
об ъе ди ни ть ся и да же под пи са ли
парт нерс кое сог ла ше ние. В нем ука -

за но‚ что два ги ган та соз да дут од ну
об щую фир му‚ ко то рая вплот ную
зай мет ся раз ра бот кой но вых при во -
дов и но вых же ти пов и стан дар тов
оп ти чес ких но си те лей. Оче вид но‚
они ре ши ли все рьез воз ро ди ть ры -
нок ком пакт-дис ков‚ ко то рые‚ мяг ко
го во ря‚ ста ли ме нее по пу ляр ны в
ви ду раз ви тия flash-на ко пи те лей
раз лич ных ти пов и форм-фак то ров.
В част нос ти‚ пер вым се рьез ным де -
неж ным вли ва нием но вой ком па нии‚
у ко то рой по ка нет име ни‚ ста нет
тех но ло гия Blu-ray‚ имею щая неп ло -
хие перс пек ти вы. До го вор о соз да -
нии но вой фир мы бу дет под пи сан
25 ию ня это го го да‚ тог да же ком па -
нии сооб щат и наз ва ние ор га ни за -
ции‚ а дея те ль нос ть свою она
нач нет с ок тяб ря 2009 го да.

id Soft wa re обе щает мно го 
но во го на E3

Ру ко во ди те ль id Soft wa re Тодд Хол -
ленс хэд зая вил в ин тер вью Ga mes -
pot‚ что на приб ли жаю щей ся
выс тав ке E3 2009 (2-4 ию ня) фир ма
сде лает нес ко ль ко сюрпри зов. Со -
вер ше но точ но из вест но‚ что на

выс тав ке предс та вят Wol fens tein.
Кро ме то го‚ id расс ка жет о ве щах‚
ко то рые еще не бы ли анон си ро ва -
ны. От ме тим‚ что все проек ты бу дут
по ка зы ва ть са ми из да те ли‚ так как
сту дия не со би рает ся офи циа ль но
при сутс тво ва ть на ме роп рия тии. В
том же ин тер вью Хол ленс хэд от ме -
тил‚ что гря ду щая гон ка/шу тер Ra ge
так же бу дет от ли ча ть ся не ве роят -
ны ми масш та ба ми - бо ль ше 100 Gb.
В id уве ре ны‚ что проект пол нос тью
за пол нит Blu-ray и рас тя нет ся на
нес ко ль ко DVD. Что ка сает ся Doom
4‚ то это бу дет не про дол же ние
Doom 3‚ а но вый старт для все го
фран чай за.
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Но вые ноут бу ки Acer

Но вые мо де ли Acer Asp ire Timeli ne с
диа го на ля ми 13‚3‚ 14 и 15‚6 дюймов
имеют раз ре ше ние 1366х768 пик се -
лей‚ при этом тол щи на их кор пу са
сос тав ляет 24 мил ли мет ра‚ а мак си -
ма ль ный вес (мо де ль с эк ра ном 15”
и 6-ячееч ной ба та реей) все го 2.4
ки лог рам ма (млад шие мо де ли‚ соот -
ветс твен но‚ ве сят 1‚6 и 1‚9 кг). Ли -
ней ка наз ва на Timeli ne‚ что долж но
под чер ки ва ть дли те ль ное вре мя ра -
бо ты от ак ку му ля то ра‚ сто ль не ха -

рак тер ное для лег ких ноут бу ков.
Но вин ки ис по ль зуют чип сет GS45
Exp ress с гра фи кой 4500MHD и под -
держ кой DirectX 10‚ а так же про цес -
со ры с низ ким энер го пот реб ле нием
Intel Co re2 Duo SU9400 или Intel Co -
re2 So lo SU3500. Об ъем опе ра тив -
ной па мя ти DDR3 1066 MHz мо жет
дос ти га ть 8 Gb‚ а в ка чест ве но си те -
лей дан ных мо гут ис по ль зо ва ть ся
жест кие дис ки об ъе мом до 500 Gb
или SSD ем кос тью 80 Gb. Так же
стоит от ме ти ть на ли чие card-ри де ра‚
Wi-Fi‚ WiMAX‚ и воз мож нос ть оп цио -
на ль но го рас ши ре ния UMTS-мо ду -
лем. К со жа ле нию‚ о сро ках вы хо да‚
це не и вре ме ни ра бо ты ак ку му ля то -
ров ин фор ма ции нет‚ но мож но на -
дея ть ся на тра ди цион ные для Acer
де мок ра тич ные це ны.

Про дук ты Ca non по лу чи ли при зы
на выс тав ке “Фо то фо рум 2009”

В этом го ду про дук ты ком па нии Ca -
non бы ли от ме че ны наг ра да ми в шес -
ти но ми на циях про шед ше го кон кур са

“Про дукт Го да”. Пол но фор мат ная
21‚1 Mp фо то ка ме ра EOS 5D Mark II
бы ла приз на на луч шей по луп ро фес -
сио на ль ной зер ка ль ной циф ро вой
фо то ка ме рой. Это пер вая мо де ль из
се рии EOS с под держ кой ви део вы со -
кой чет кос ти фор ма та Full HD. Луч -
шим про фес сио на ль ным об ъек ти вом
наз ван об ъек тив TS-E 17 mm f/4L с
фо кус ным расс тоя нием 17 мм‚ ко то -
рый обес пе чи вает са мый бо ль шой
угол об зо ра сре ди всех дос туп ных на
се год няш ний де нь об ъек ти вов с нак -
ло ном и сдви гом оп ти чес кой оси. Мо -
де ль Digital IXUS 100IS бы ла
приз на на луч шей ульт ра ком пакт ной
циф ро вой фо то ка ме рой го да‚ а луч -
шей ком пакт ной циф ро вой фо то ка -
ме рой с ульт ра-зу мом ста ла мо де ль
Po werS hot SX 200 IS. Луч шим ре ше -
нием сре ди мно го функ цио на ль ных
ус тройств бы ла наз ва на PIXMA
MP980‚ поз во ляю щая соз да ть до ма
циф ро вую и ана ло го вую ми ни-фо то -
ла бо ра то рию. Так же при зе ром стал
Selp hy ES3 - ком пакт ный фо топ рин -
тер с LCD-дисп леем с диа го на лью 3‚5
дюйма‚ имею щий 1 Gb встроен ной
па мя ти. “Мы оче нь ра ды‚ что про дук -
ты Ca non за вое ва ли наг ра ды на та -
ком важ ном кон кур се. На деем ся‚ что
приз на ние спе циа лис тов фо то- и ви -
деоин дус трии бу дет от лич ной ре ко -
мен да цией для пот ре би те лей при
вы бо ре тех ни ки”‚ - ска зал Хи рою ки
Хи да ка‚ ди рек тор по уп рав ле нию то -
вар ны ми груп па ми фо то-ви део тех ни -
ки ком па нии ООО “Ка нон Ру”.

В Моск ве прош ла IT-выс тав ка 
в on-line ре жи ме

В ап ре ле был за пу щен но вый on-line
проект На Выс тав ке.ру‚ ко то рый и

от крыл пер вую в Рос сии on-line выс -
тав ку IT ONL INE SHOW 2009. На
этой пло щад ке ве ду щие рос сийс кие
и за ру беж ные IT-ком па нии предс та -
ви ли свои но вей шие про дук ты и ус -
лу ги на on-line стен дах‚ в док ла дах

в вир туа ль ном кон фе ренц-за ле‚ а
по се ти те ли смог ли про гу ля ть ся по
ки бер прос транс тву‚ пооб ща ть ся с
участ ни ка ми и дру ги ми по се ти те ля -
ми. Пос ле офи циа ль но го за вер ше -
ния ра бо ты IT ONL INE SHOW
ин фор ма ция на стен дах ос тает ся
дос туп ной до на ча ла сле дую щей on-
line выс тав ки. Ме роп рия тие прив -
лек ло по ряд ка 30000 по се ти те лей‚
ко то ры ми ста ли IT-спе циа лис ты
раз ных от рас лей из Моск вы и ре гио -
нов РФ. Сре ди за ре гис три ро ван ных
ком па ний-участ ниц стоит от ме ти ть
та кие ком па нии‚ как “Ла бо ра то рия
Кас перс ко го”‚ 1C‚ AB BYY‚ Info Watch‚
DELL‚ Micro soft и др.

МФУ Samsung CLX-8380ND 
для биз не са

Са мое быс трое в ми ре цвет ное ла -
зер ное мно го функ цио на ль но го ус -
тройс тва МФУ Samsung CLX-8380ND,

в пер вую оче ре дь, пред наз на че но
для ком па ний ма ло го‚ сред не го и
круп но го биз не са‚ нуж даю щих ся в
бо ль ших об ъе мах пе ча ти‚ а так же
офис ных цен тров. Но вин ка‚ на чав -
шая пос тав ля ть ся на ры нок СНГ‚ от -
ли чает ся вы со кой ско рос тью
пе ча ти‚ низ ки ми экс плуа та цион ны -
ми рас хо да ми и на деж нос тью. Пе -
чат ный тракт Samsung C8380ND
по ка зы вает са мую вы со кую ско рос -
ть цвет ной пе ча ти в ми ре - до 38
стра ниц в ми ну ту с раз ре ше нием до
9600x600 dpi. При этом пе ча ть мож -
но осу щест вля ть как на од ной‚ так и
на двух сто ро нах лис та. В со че та нии
со ска не ром раз ре ше нием до
4800х4800 dpi и оп цией двус то рон -
не го ска ни ро ва ния воз мож нос ти ра -
бо ты в ре жи ме ко пи ра прак ти чес ки
не ог ра ни че ны.
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D-Link Po werl ineHD 
для элек три чес ких се тей

Ус тройс тва пред наз на че ны для пос -
трое ния се ти Et her net в рам ках од -
но го до ма‚ со ско рос тью пе ре да чи
дан ных до 200 Mbps. В комп лект
пос тав ки Po werl ineHD вхо дят два
адап те ра - один для элек три чес ко го
раз ъе ма‚ ря дом с роу те ром‚ а дру -

гой‚ нап ри мер‚ для та ких се те вых
ус тройств‚ как PS3‚ Xbox360 или
внеш ний му ль ти ме дий ный на ко пи -
те ль. Преи му щест ва ис по ль зо ва ния
на бо ра Po werl ineHD оче вид ны‚ так
как от па дает необ хо ди мос ть прок -
лад ки до пол ни те ль ных про во дов‚
все раз ъе мы уже ус та нов ле ны‚ ка -
бе ль из на ча ль но “спря тан” в сте ну.
По сло вам раз ра бот чи ков ком па нии
D-Link‚ ус тройс тва пре де ль но прос -
ты в экс плуа та ции и инс тал ля ции.
Так же адап те ры снаб же ны фир мен -
ной тех но ло гией Green tech no lo gy‚
ко то рая сни жает энер го пот реб ле ние
ус тройств в мо мен ты‚ ког да пе ре да -
ча дан ных не осу щест вляет ся.

Asus го то ва к ре ли зу 
Maximus II GE NE P45

Су дя по все му‚ пос ле ре ли за Ram pa -
ge II GE NE ком па ния Asus вы пус тит
на ры нок еще один про дукт се рии Re-
public of Ga mers - ма те ринс кую пла ту
Maximus II GE NE‚ фор ма та Micro ATX.
Ма те ринс кая пла та бу дет ба зи ро ва ть -
ся на чип се те Intel P45. Maximus II
по лу чит под держ ку про цес со ров се -

мейс тва Co re 2 Duo/Quad/Ext re me‚ а
для опе ра тив ной па мя ти DDR2 1300
MHz пре дус мот ре но че ты ре сло та.
Для ис по ль зо ва ния гра фи чес ких ус -
ко ри те лей в ре жи ме CrossF ireX на ма -
те ринс кой пла те пре дус мот ре но два
сло та PCI-Exp ress x16. Раз ра бот чи ки
Asus снаб ди ли Maximus II так же и
сис те мой эф фек тив но го рас пре де ле -
ния энер гии под наз ва нием EPU-6
Eng ine. Спе ци фи ка ции ма те ринс кой
пла ты Maximus II GE NE P45 от Asus
сле дую щие: под дер жи вае мые про -
цес со ры - LGA775 для Intel Co re 2
Ext re me / Co re 2 Quad / Co re 2 Duo;
чип сет - Intel P45 Exp ress; сис тем ная
ши на - 1600/1333/1066/800 MHz; па -
мя ть - 4 x DIMM‚ двух ка на ль ная‚ до
16 Gb‚ DDR2 1300/1200/1066/800/
667 MHz; сло ты рас ши ре ния - 2 x
PCIe2.0 x16‚ 1 x PCIex1‚ 1 x PCI 2.2;
Multi-GPU - ATI CrossF ireX; ин тер фей -
сы: 7 x SA TA 3.0 Gb/s‚ 1 x eSA TA 3.0
Gb/s‚ 1 x UltraD MA 133; LAN - Gigabit
LAN; ау дио - Supre meFX X-Fi 8-ch.
with EAX4.0 support; про чие I/O-пор -
ты: 1 x PS/2‚ 1 x eSA TA‚ 1 x
IEEE1394a‚ 1 x Clr CMOS‚ 1 x Opt ical
S/PDIF USB / IEEE1394a: 12 x USB2.0
/ 2 x 1394a; форм-фак тор - mATX‚
24.4x24.4 см.

Ан тик ри зис ное пред ло же ние 
от Dell

Как и по дав ляю щее бо ль шинс тво
сов ре мен ных нет бу ков‚ Vost ro A90
ра бо тает на ба зе про цес со ра Atom

N270‚ так то вой час то той 1‚6 GHz.
Мак си ма ль ный об ъем опе ра тив ной
па мя ти сос тав ляет 1 Gb‚ а для хра -
не ния дан ных Dell пред ла гает твер -
до те ль ный на ко пи те ль‚ ем кос тью 16
Gb. За об ра бот ку гра фи чес ких дан -
ных от ве чает чип сет Intel GMA950.
Ор га ни за ция бес про вод но го сое ди -
не ния осу щест вляет ся пос редс твом
мо ду ля 802.11g или Blue tooth. Нет -
бук Vost ro снаб жен web-ка ме рой и
че ты рех сек цион ной ак ку му ля тор ной
ба та реей. В ба зо вую комп лек та цию
вхо дит пре дус та нов лен ная опе ра -
цион ная сис те ма Windows XP Ho me

Edi tion. Ве сит ус тройс тво по ряд ка
1.07 кг‚ а раз мер дисп лея 8.9” с раз -
ре ше нием 1024x600 пик се лей. Для
подкл юче ния пе ри фе рии пре дус мот -
ре но три сло та USB 2.0. Стои мос ть
но вин ки в ба зо вой комп лек та ции
на хо дит ся на уров не 349 дол ла ров‚
бо лее прод ви ну тая вер сия обой дет -
ся в 424 дол ла ра.

Впе чат ляю щая 
про фес сио на ль ная мы шь

Ком па ния 3DCon nex ion уже дли те ль -
ное вре мя произ во дит раз нооб раз -
ные 3D-кон трол ле ры‚ и вот те пе рь
она предс та ви ла свою но вин ку - мы -

шь Spa cePi lot Pro. Ко неч но‚ она расс -
чи та на не на обы ва те ля‚ так что,
ес ли вам час то при хо дит ся ра бо та ть
с та ки ми 3D-при ло же ния ми и прог -
рам ма ми, как Maya‚ 3ds Max‚ Soft -
ima ge‚ Au to Cad и др.‚ та кая мы шь во
мно гом об лег чит ра бо ту. Она об ла -
дает мно жест вом кно пок‚ кла ви ша -
ми‚ от ве чаю щи ми за вы пол не ние
оп ре де лен ных при ло же ний‚ бо ль -
шой кноп кой 3Dcon nex ion Cap‚ ко то -
рую мож но на жи ма ть‚ вра ща ть‚
нак ло ня ть в раз ные сто ро ны для на -
ви га ции в трех мер ном ин тер фей се‚ а
так же цвет ным LCD-дисп леем‚ отоб -
ра жаю щим‚ на ка кие дейс твия зап -
рог рам ми ро ва ны те или иные
кноп ки. Обой дет ся Spa cePi lot Pro в
499 дол ла ров.

Че ты ре но вых ре си ве ра

Pio neer предс та вил че ты ре но вых
бюджет ных AV-ре си ве ра для до маш -
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не го ки но теат ра: VSX-519V‚ VSX-
819H‚ VSX-919AH и VSX-1019AH.
Пер вые две мо де ли имеют мощ нос ть
130 Вт на ка нал и под дер жи вают
звук в фор ма те 5.1‚ при этом VSX-
819H ос на щен де ко де ра ми HD-фор -
ма тов (Dol by TrueHD и DTS HD Mas ter
Aud io) и обеспечи вает кон вер та цию
любо го ви део сиг на ла в HDMI. Две
стар шие мо де ли (VSX-919AH и VSX-
1019AH) ос на ще ны се ми ка на ль ны ми
уси ли те ля ми и сис те мой прод ви ну -

той ав то ма ти чес кой ка либ ра ции‚ а
так же под дер жи вают апс кей линг ви -
део до раз ре ше ния 1080p. Кро ме то -
го‚ мо де ли VSX-819H‚ VSX-919AH и
VSX-1019AH пос тав ляют ся в комп -
лек те с до ком для iPod. Стои мос ть
но вых ре си ве ров сос тав ляет от 400
(VSX-519V) до 700 (VSX-1019AH)
дол ла ров.

Сос тоял ся ре лиз но во го 
Blue tooth 3.0

21 ап ре ля ас со циа ция Blue tooth
Spec ial Inte rest Group (SIG) анон си -
ро ва ла спе ци фи ка ции Blue tooth Co -
re Vers ion 3.0 High Speed (HS).
Заимс тво ва ние ра дио-про то ко ла у
стан дар та 802.11 поз во ли ло вы вес -

ти на но вый уро ве нь тех но ло гию
бес про вод ной пе ре да чи дан ных‚ не
по вы шая зна чи те ль но энер го пот -
реб ле ние мо ду лей. Но вый Blue tooth
3.0 ста нет от лич ным ре ше нием для
та ких ус тройств‚ как мо би ль ные те -
ле фо ны‚ ка ме ры и пор та тив ные
плее ры. Сог лас но заяв лен ным спе -
ци фи ка циям‚ ско рос ть пе ре да чи

дан ных пос редс твом мо ду лей но во -
го ти па бу дет дос ти га ть 24 Ьи зы.
Как от ме тил Ми хаэ ль Фо лей‚ ру ко -
во ди те ль Blue tooth SIG‚ ис по ль зо ва -
ние прин ци пов тех но ло гии 802.11‚
поз во ли ло соз да ть от лич ное вы со -
кос ко рост ное ре ше ние для пот ре би -
те льс ко го рын ка. Жда ть же пер вых
про дук тов с но вым мо ду лем Blue -
tooth 3.0 стоит не ра нь ше‚ чем че рез
9-12 ме ся цев.

LG за вер ши ла пер вый квар тал
оп ти мис тич но

По ре зу ль та там пер во го квар та ла
2009 го да‚ про да жи LG в фи нан со вом
вы ра же нии вы рос ли, по срав не нию с
пер вым квар та лом 2008 го да, на
14‚6% до $9‚12 млрд. Опе ра цион ная

при бы ль сос та ви ла $324 млн.‚ а по те -
ри дос тиг ли $141 млн. (в ос нов ном
из-за па де ния кур са ко рейс ко го во -
на). Про да жи под раз де ле ния Ho me
En ter tain ment Com pa ny вы рос ли на
18‚6% до $3‚05 млрд. Ком па ния так же
от ме ти ла по вы ше ние спро са на плос -
кие па не ли (рост про даж те ле ви зо ров
сос та вил 40%). Про да жи Mobi le
Commun icat ions Com pa ny дос тиг ли
$3‚02 млрд.‚ это на 16‚8% бо ль ше‚
чем го дом ра нее. Из этой сум мы те ле -
фо ны при нес ли $2‚78 млрд. Пресс-
служ ба LG от ме чает‚ что в бу ду щем
бу дет сде лан фо кус на те ле фо нах
выс ше го це но во го диа па зо на (Are na‚
View ty Smart‚ GD900‚ Xe non и Neon) и
ус тройс твах для об ще ния.

У ко го бо ль ше па тен тов?

Не дав но в США был опуб ли ко ван
рей тинг ком па ний-ли де ров по ко ли -
чест ву за ре гис три ро ван ных па тен -
тов. Ре зу ль та ты бы ли предс тав ле ны

за 2008 год‚ и в спис ке‚ при ве ден ном
ни же‚ вы най де те всех вен до ров‚ по -
ль зую щих ся осо бой по пу ляр нос тью
и в Азер байд жа не. Пер вая де сят ка
выг ля дит сле дую щим об ра зом: 

1 - IBM (U.S.A.) - 4‚164
2 - Samsung Elect ronics (Ko rea) - 3‚518
3 - Ca non (Ja pan) - 2‚114 
4 - Micro soft (U.S.A.) - 2‚027
5 - Intel (U.S.A.) - 1‚777
6 - Pa na sonic (Ja pan) - 1‚737
7 - Tosh iba (Ja pan) - 1‚614
8 - So ny (Ja pan) - 1‚499
9 - Fujitsu (Ja pan) - 1‚493
10 - Hew lett-Pac kard (U.S.A.) - 1‚420

Ми ниатюр ные об ъек ти вы 
восс та но вят зре ние

Ми ниатюр ный об ъек тив‚ имп лан ти -
ро ван ный в глаз ное яб ло ко‚ поз во -
лит людям‚ по те ряв шим зре ние
вследс твие пов реж де ния сет чат ки‚
пос мот ре ть на мир гла за ми здо ро -
во го че ло ве ка. Пот реб нос ть в по -
доб ных ус тройс твах се год ня
чрез вы чай но ве ли ка‚ ве дь то ль ко в
США еже год но по доб ные ап па ра ты
по мог ли бы восс та но ви ть зре ние де -
сят кам ты сяч че ло век. Имп лан та ты‚
раз ра бо тан ные сот руд ни ка ми ка ли -
фор нийс кой ком па нии Vision Ca re
Oph thalmic Tech no log ies‚ предс тав -
ляют со бой оп ти чес кий при бор‚ сос -
тоя щий из двух линз‚ закл ючен ных в
стек лян ный ми ниатюр ный ци линдр.
Функ цио ни рует ап па рат в ка чест ве
те леоб ъек ти ва с фик си ро ван ным фо -
кус ным расс тоя нием‚ а глав ной за да -
чей ап па ра та яв ляет ся “уси ле ние”
изоб ра же ния‚ ко то рое те пе рь фо ку -
си рует ся на иные об лас ти сет чат ки
гла за. При мер раз ра бот чи ков по ка -
зы вает‚ как‚ при ме няя от но си те ль но
нес лож ную тех но ло гию‚ мож но до би -
ть ся су щест вен но го прог рес са в об -
лас ти восс та нов ле ния ор га нов

зре ния. Ра зу меет ся‚ но вов ве де ние
необ хо ди мо еще про ве ри ть на от -
сутс твие по боч ных эф фек тов на ор -
га ны зре ния‚ но пред ва ри те ль ные
исс ле до ва ния по ка зы вают‚ что ми -
ниатюр ный об ъек тив поз во ляет, ес -
ли не пол нос тью восс та но ви ть‚ то
зна чи те ль но улуч ши ть зре ние.
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С по мо щью фай ло вых ме нед же ров вы -
пол няет ся поиск‚ ко пи ро ва ние и пе ре ме -
ще ние‚ пе реи ме но ва ние и уда ле ние
фай лов‚ дос туп к ар хи вам. А об щее впе -
чат ле ние от гра фи чес ко го ин тер фей са
опе ра цион ной сис те мы во мно гом оп ре -
де ляет ся имен но удобс твом встроен но го
или ис по ль зуе мо го ва ми фай ло во го ме -
нед же ра. Обыч ный “Про вод ник” ОС Win-
dows‚ как и вся кое стан дарт ное средс тво‚
обес пе чи вает ли шь необ хо ди мый ми ни -
мум функ ций‚ да вая воз мож нос ть на ви га -
ции по де ре ву ка та ло гов и дос ту па к
от де ль ным об ъек там с по мо щью мы ши. И
не слу чай но для мно гих люби мой обо лоч -
кой ос тает ся фай ло вый ме нед жер с клас -
си чес ким дву хо кон ным ин тер фей сом.
Мно гие ста рают ся раз ра ба ты ва ть фай ло -
вые ме нед же ры с на ли чием до пол ни те ль -
ных функ ций‚ та ких, как прос мотр
текс то вых и гра фи чес ких фай лов‚ ра бо -
той с FTP-сер ве ра ми‚ не пос редс твен ным
дос ту пом к ар хи вам рас прос тра нен ных
фор ма тов и т.д. Се год ня мы расс мот рим
нес ко ль ко са мых рас прос тра нен ных
бесп лат ных фай ло вых ме нед же ров‚ каж -
дый из ко то рых предс тав ляет бо лее
функ цио на ль ную за ме ну стан дарт но му
“Про вод ни ку”.

File Navi ga tor

Оформ ле ние File Navi ga tor вы пол не -
но в сти ле из вест но го Far‚ а бо ль шая
час ть инс тру мен тов‚ уп рав ляю щих
фай ла ми и пап ка ми‚ по заимс тво ва -
на у To tal Com man der. Ме нед жер
обес пе чи вает под держ ку са мых по -
пу ляр ных ар хи ва то ров (7-Zip‚ ACE‚
AIN‚ RAR‚ TAR и ZIP)‚ так что с его

по мо щью мож но от кры ва ть ар хи вы
и прос мат ри ва ть их со дер жи мое.
Удоб ной осо бен нос тью File Navi ga tor
яв ляет ся воз мож нос ть вы де ле ния
фай лов раз лич ны ми цве та ми‚ что
зна чи те ль но об лег чит их поиск в
пос ле дую щем. Пре дус мот рен так же
быс трый прос мотр фай лов. Для то -
го что бы прос мот ре ть фай лы в ко -
ди ров ках Windows‚ DOS‚ KOI8‚
UTF-8‚ ISO‚ Unico de и фор ма те RTF‚
дос та точ но стан дарт но го на бо ра
инс тру мен тов‚ а прос мотр гра фи чес -
ких фай лов BMP‚ JPEG‚ GIF‚ ICO‚ ICL‚
CUR‚ TIFF‚ PSP‚ PSD‚ PNG‚ PCX‚ Tar ga
воз мо жен то ль ко пос ле ус та нов ки
до пол не ний. В File Navi ga tor имеет -
ся воз мож нос ть ус та нав ли ва ть искл -

ючаю щие мас ки в фи льт ре и при ме -
ня ть фи льтр при ко пи ро ва нии фай -
лов.

Сайт программы: 
http://www.re la xan der.we best.net/fn

free Com man der

Про вод ник free Com man der об ла дает
дву хо кон ным ин тер фей сом и воз -
мож нос тью тон кой нас трой ки. free -
Com man der впол не мо жет сос та ви ть
дос той ную кон ку рен цию To tal Com -

man der. Во вся ком слу чае‚ по ль зо ва -
те ли об на ру жат все са мые
необ хо ди мые функ ции‚ в том чис ле и
воз мож нос ть ра бо ты с ис по ль зо ва -
нием “го ря чих” кла виш. Кро ме то го‚
вы мо же те при бег ну ть к об щеп ри ня -
то му дре во вид но му отоб ра же нию
фай лов в од ном из окон прог рам мы.
По ль зо ва те ли‚ ра бо таю щие на нес -
ко ль ких ком пью те рах‚ при да дут бо -
ль шое зна че ние воз мож нос ти
free Com man der ра бо та ть с flash-па -
мя тью (что, не сом нен но, удоб но‚ так
как прог рам ма не про пи сы вает ся в
сис тем ном реес тре). Для это го на
USB-на ко пи те ль нуж но прос то ско -
пи ро ва ть пап ку с ути ли той. В пос -
лед ней вер сии free Com man der
усо вер шенс тво ва на функ ция быс -
тро го поис ка и ра бо та со свойс тва ми
фай лов.

Сайт программы: 
http://www.free com man der.com/
fc_down l_en.htm

Unreal Com man der

Unreal Com man der во мно гом схож с
To tal Com man der‚ од на ко‚ в от ли чие
от не го‚ со вер шен но бесп ла тен. По
функ цио на ль нос ти Unreal Com man -
der предс тав ляет со бой ве сь ма дос -
той ное ре ше ние. Ис по ль зо ва ние
это го про дук та оче нь ком форт но: в
ок не прог рам мы ес ть кноп ки‚ уп рав -
ляю щие пе ре ме ще нием по дис кам‚ а
так же кноп ки для наи бо лее час то
от кры вае мых па пок и тех ка та ло гов‚
ко то рые бы ли от кры ты пос лед ни ми.

Иден тич на с To tal Com man der и бо -
ль шая час ть “го ря чих” кла виш. Un-
real Com man der поз во ляет ме ня ть
внеш ний вид прог рам мы по свое му
вку су - ус та нав ли ва ть фон для па -
не лей инс тру мен тов и ис по ль зо ва ть
уже имею щие ся сти ли ин тер фей са.
Кро ме то го‚ мож но подкл юча ть пла -
ги ны‚ пред наз на чен ные для To tal
Com man der. Прог рам ма имеет русс -
коя зыч ный ин тер фейс. В пос лед нем
ре ли зе поя ви ли сь но вые функ ции
сох ра не ния и заг руз ки оп ре де лен -
ных вы де лен ных пунк тов; оп ции ав -
то пов то ра и ав топ ро пус ка; функ ция
пе ре хо да при соз да нии уже су щест -
вую щей вклад ки в эту вклад ку; воз -
мож нос ть вы де ле ния груп пы
фай лов‚ имею щих од но и то же имя‚
но раз лич ное рас ши ре ние; ав то ма -
ти чес кое зак ры тие имею щих ся
прос тых та бов‚ осу щест вляе мое при
вы хо де из прог рам мы. Так же Unreal
Com man der умеет рас по ла га ть па -
не ли инс тру мен тов на нес ко ль ких
стро ках‚ сор ти ро ва ть пап ки в соот -
ветс твии с их раз ме ра ми‚ ис ка ть
фай лы по рас ши ре нию (быс трый
поиск имеет два ви да)‚ рас по ла га ть
па не ли го ри зон та ль но‚ откл юча ть

диа ло ги‚ ко то рые вы во дят ся в слу -
чае ко пи ро ва ния‚ пе ре ме ще ния или
уда ле ния об ъек та‚ а так же уда ля ть
об ъек ты в ок не син хро ни за ции.
Кро ме то го‚ дос ту пен но вый эф фект‚
поз во ляю щий па не лям “за мер за ть”.

Сайт программы: 
http://x-die sel.biz/down load.php

JExp lo rer

Оче нь ин те рес ная ко рейс кая раз ра -
бот ка‚ функ цио на ль нос ть ко то рой
по ра жает‚ ес ли учес ть‚ что мы имеем
де ло с бесп лат ной прог рам мой. Кро -
ме ос нов ных инс тру мен тов для ра бо -
ты с фай ла ми‚ в JExp lo rer ес ть клиент
для про вер ки поч ты по про то ко лу
POP3‚ FTP-клиент‚ мо ду ль для сня тия
скрин шо тов‚ а так же инс тру мент для
мон ти ро ва ния вир туа ль ных дис ков.
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Для соз да ния та ко го дис ка необ хо -
ди мо ука за ть пап ку‚ со дер жи мое ко -
то рой бу дет отоб ра жа ть ся в ви де
от де ль но го дис ка. Уди ви те ль но выг -
ля дит и на ли чие встроен но го брау -
зе ра‚ в ко то рый лег ко мож но
транс фор ми ро ва ть од ну из па не лей

или же обе‚ ес ли вам это по ка жет ся
удоб ным. Для от кры тия сай та нуж но
щелк ну ть по за го лов ку па не ли‚ где
отоб ра жает ся пу ть к те ку щей пап ке‚
и ввес ти ад рес сай та. Кста ти‚ бла го -
да ря то му‚ что за го ло вок па не ли
фак ти чес ки яв ляет ся по лем для вво -
да‚ ко пи ро ва ть в бу фер об ме на пу ти
к фай лам и пап кам оче нь прос то. Из
дру гих ин те рес ных осо бен нос тей
это го фай ло во го ме нед же ра мож но
от ме ти ть на ли чие кноп ки для отоб -
ра же ния дре во вид ной струк ту ры
дис ков. При этом па не ль бу дет раз -
би та на две час ти: де ре во па пок бу -
дет по ка за но вни зу‚ а их со дер жи мое

- ввер ху. Та кое предс тав ле ние мож -
но включа ть для каж дой па не ли по
от де ль нос ти‚ то ес ть‚ ес ли вы за хо ти -
те‚ то у вас бу дет два “Про вод ни ка” в
од ном ок не. Еще од ной на ход кой
выг ля дит оче нь удоб ный пе ре ход
меж ду пап ка ми. Что бы под ня ть ся на
один уро ве нь вверх‚ дос та точ но
дваж ды щелк ну ть мыш кой по бе лой
об лас ти на па не ли. Кро ме это го‚
кноп ки для на ви га ции “на зад”‚ “впе -
ред”‚ “в ко ре нь дис ка” и т.д. вы не се -
ны на па не ль инс тру мен тов.

Сайт программы: 
http://ho me.me ga pass.co.kr/~woosjung/
Index_ Down load.html

A43 File Ma na ge ment Utility

На ря ду со стан дарт ны ми воз мож нос -
тя ми фай ло во го ме нед же ра‚ прог рам -
ма A43 File Ma na ge ment Utility имеет
нес ко ль ко до пол ни те ль ных оп ций:
встроен ные функ ции ра бо ты с ар хи -
ва ми‚ ин тег ри ро ван ный текс то вый
ре дак тор‚ от кры ваю щий фай лы
любо го раз ме ра‚ и па не ль быс тро го
за пус ка фай лов. Так же имеет ся воз -
мож нос ть соз да ть спи сок из бран ных
па пок‚ ана ло гич ный “Из бран но му” в
Inter net Exp lo rer‚ и пе ре хо ди ть к
прос мот ру их со дер жи мо го од ним
кли ком мы ши. Прог рам ма не тре бует
инс тал ля ции и под дер жи вает русс -
кий ин тер фейс. В пос лед ней вер сии
вве де на воз мож нос ть сво ра чи ва ть
прог рам му в сис тем ный трей. Нес -
мот ря на то‚ что A43‚ не сом нен но‚
луч ше стан дарт но го фай ло во го ме -

нед же ра Windows‚ оче нь мно гие
функ ции в нем реа ли зо ва ны как-то
“кри во”. Нап ри мер‚ на па не ли инс -
тру мен тов ес ть кноп ки с над пи ся ми
“Ар хив”‚ Unzip‚ EXE и Unrar. Точ нее‚
они то ль ко ка жут ся кноп ка ми‚ но на
са мом де ле кли ки по ним ни к че му
не при во дят. Ока зы вает ся‚ для сжа -
тия и рас па ков ки фай лов нуж но вы -
де ли ть фай лы в ок не ме нед же ра и
пе ре мес ти ть их в нуж ную об лас ть.
Та кой же не до ра бо тан ной ка жет ся и
па не ль “люби мых” па пок. Во-пер вых‚
их мо жет бы ть все го пя ть‚ а во-вто -
рых‚ сме ни ть икон ку для них не ль зя‚
то ес ть‚ до ба вив пап ки‚ нуж но за пом -
ни ть‚ ка кая из них пер вая по сче ту‚
ка кая - вто рая и т.д.‚ так как по
внеш не му ви ду они не от ли чают ся.
Реа ли за ция об лас ти с вклад ка ми‚ на
ко то рой со дер жат ся до пол ни те ль ные
инс тру мен ты фай ло во го ме нед же ра‚
так же ос тав ляет же ла ть луч ше го.
Раз ра бот чи ки прог рам мы пре дус мот -
ре ли воз мож нос ть из ме не ния ее раз -
ме ров‚ но рас по ло же ние по ме ня ть
не ль зя. Она пос тоян но на хо дит ся в
ниж ней час ти эк ра на и сдви ну ть ее‚
ска жем‚ впра во‚ что бы рас по ло же ние
па не лей бы ло вер ти ка ль ным‚ а не го -
ри зон та ль ным‚ не воз мож но. Прос -

мотр изоб ра же ний - функ ция хо ро -
шая‚ но то же не оче нь удоб ная - кар -
тин ки при дет ся пе ре но си ть на
об лас ть прос мот ра мыш кой‚ хо тя ло -
гич нее бы ло бы‚ ес ли бы они отоб ра -
жа ли сь на ней при вы де ле нии в
пап ке. То же са мое ка сает ся и текс -
то во го ре дак то ра: для прос мот ра
фай ла нуж но пе ре та щи ть его мыш -
кой в соот ветс твую щую об лас ть. Все
вы шес ка зан ное поз во ляет сде ла ть
вы вод‚ что A43 при дет ся по вку су ли -
шь тем‚ кто при вык к “Про вод ни ку”
Windows и для ра бо ты с фай ла ми ак -
тив нее по ль зует ся мы шью‚ чем кла -
виа ту рой.

Сайт программы: 
http://www.primitus.us/a43

File Com man der

Прог рам ма File Com man der об ла дает
дос та точ но ши ро ки ми воз мож нос тя -
ми‚ сре ди ко то рых стоит вы де ли ть
сле дую щие: воз мож нос ть за пи си
фай лов на ком пакт-дис ки‚ встроен -
ный чат‚ воз мож нос ть соз да ния
скрин шо тов‚ очист ка опе ра тив ной
па мя ти и дру гие преи му щест ва‚ ко -
то ры ми об ла дают прог рам мы та ко го
ро да. Ав тор прог рам мы дейс тви те -
ль но соз дал дос та точ но мощ ный
фай ло вый ме нед жер‚ спо соб ный за -
ме ни ть стан дарт ный “Про вод ник”
Windows‚ тем бо лее‚ что эта ути ли та
не прос то об ла дает ши ро ки ми воз -
мож нос тя ми‚ но и пре вос хо дит по их
ко ли чест ву не ко то рые из вест ные
ана ло ги. В пос лед ней вер сии улуч -
ше на сис те ма поис ка‚ мо ни то ринг
тра фи ка‚ гра фи чес кий ин тер фейс

по ль зо ва те ля и до бав ле на воз мож -
нос ть по лу че ния бо лее рас ши рен -
ной ин фор ма ции о сис те ме.
Ин тер фейс прог рам мы мно гоя зы чен‚
но в стан дарт ную пос тав ку включе -
ны то ль ко два язы ко вых мо ду ля:
анг лийс кий и не мец кий.

Сайт программы: 
http://www.godl ike soft.de/index.php?
sect ion=products&product=2
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Fujitsu Tech no lo gy Solu tions 
бу дет иг ра ть ве ду щую ро ль 
в преоб ра зо ва нии Fujitsu

Пе рей дя в пол ную собс твен нос ть
Fujitsu‚ ком па ния Fujitsu Tech no lo gy
Solu tions пред ла гает гло ба ль ное
порт фо лио про дук тов и ре ше ний
для Ди на ми чес ких Ин фрас трук тур в
ре гио не EMEA.

В пер вых чис лах ап ре ля ком па ния
Fujitsu Sie mens Comp uters пе реш ла
в 100-про цент ную собс твен нос ть
кор по ра ции Fujitsu Limited и бы ла
пе реи ме но ва на в Fujitsu Tech no lo gy
Solu tions (Holding) B.V. Но вая ком па -
ния ра бо тает сов мест но с Fujitsu
Serv ices под об щим ру ко водс твом и
под об щим брен дом Fujitsu. Обе
ком па нии рас ши ряют комп лекс ное
порт фо лио про дук тов‚ ре ше ний и
сер ви сов‚ пред ла гая своим кор по ра -
тив ным клиен там в ре гио не EMEA.

Пол ная ин тег ра ция Fujitsu Tech no lo -
gy Solu tions с ее си ль ны ми по зи ция -
ми в EMEA слу жит ка та ли за то ром в
преоб ра зо ва нии Fujitsu в дейс тви те -
ль но гло ба ль ную ком па нию. С этой
це лью Fujitsu де лает зна чи те ль ные
ин вес ти ции в свои ев ро пейс кие опе -
ра ции‚ прок ла ды вая свой пу ть в ми -
ро вой биз нес с это го но во го
ев ро пейс ко го фор пос та.

“Исс ле до ва те льс кий по тен циал и
перс пек ти ва гло ба ли за ции‚ ко то рые
не сет с со бой Fujitsu Tech no lo gy
Solu tions‚ поз во лят преоб ра зо ва ть
прин ци пы ве де ния биз не са Fujitsu‚ -
зая вил Ку ниа ки Но зое (Kuniaki No -
zoe)‚ пре зи дент Fujitsu Limited. - На -
чав пос тав ки но вой про дук ции‚ мы
смо жем “мыс ли ть гло ба ль но” и в то

же вре мя “дейс тво ва ть ло ка ль но”‚
что от ве чает пот реб нос тям на ших
за каз чи ков. Ин тег ра ция Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions поз во лит Fujitsu
Group пред ла га ть комп лекс ные про -
дук ты и ре ше ния во всем ми ре”.

Ин вес ти ции в Ев ро пе

Дейс твуя сов мест но‚ Fujitsu и Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions смо гут вы во ди -
ть на ми ро вой ры нок ин но ва цион -
ные кон ку рен тос по соб ные про дук ты
бла го да ря оп ти ми за ции исс ле до ва -
ний и раз ра бо ток. В рам ках это го
сот руд ни чест ва Fujitsu Tech no lo gy
Solu tions ста нет од ним из стол пов
гло ба ль ных исс ле до ва ний и раз ра -
бо ток Fujitsu. Че ло ве чес кий фак тор
иг рает оче нь важ ную ро ль‚ и бо га -
тый опыт‚ под креп лен ный на ли чием
10 ты сяч ра бот ни ков в ре гио не
EMEA‚ 1‚3 ты ся чи из ко то рых сос тав -
ляют тех ни чес кие спе циа лис ты‚
поз во лит Fujitsu Group пре дос тав ля -
ть про дук ты‚ ПО и сер ви сы в гло ба -
ль ном масш та бе. Офи сы Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions рас по ло же ны в
Мюнхе не‚ Па дерн бор не и Аугс бур ге.
Имеют ся все воз мож нос ти для гло -
ба ль но го рас прос тра не ния сер ве ров
и сис тем хра не ния дан ных на ба зе
ар хи тек ту ры Intel. Для реа ли за ции
это го пла на кор по ра ция Fujitsu при -
ня ла ре ше ние об ин вес ти циях в исс -
ле до ва ния и раз ра бот ки в Ев ро пе‚ и
в част нос ти, в Гер ма нии. В Аугс бур -
ге пла ни рует ся об ъе ди ни ть уси лия
Fujitsu Group по проек ти ро ва нию и
раз ра бот ке сер ве ров на ба зе ар хи -
тек ту ры Intel. Японс кие экс пер ты
под дер жат не мец ких ин же не ров в
но вом об ъе ди нен ном цен тре исс ле -
до ва ний и раз ра бо ток.

Но вая ком па ния ста нет
дви жу щей си лой 
в раз ви тии биз не са 
в об лас ти сер ве ров 
стан дарт ной ар хи тек ту ры
и сис тем хра не ния дан ных

Стра те гия Fujitsu нап рав ле на на
раз ви тие гло ба ль но го биз не са по
пре дос тав ле нию пе ре до вых про -
дук тов и ус луг‚ и сер ве ры с ар хи -
тек ту рой Intel смо гут сыг ра ть
оп ре де ляю щую ро ль в ка чест ве
плат фор мы для бу ду ще го рос та.
Опыт ев ро пейс ких спе циа лис тов и
зна ме ни тое не мец кое ка чест во по -
мо гут Fujitsu Tech no lo gy Solu tions
ук ре пи ть свои по зи ции на гло ба ль -
ном рын ке сер ве ров стан дарт ной
ар хи тек ту ры и про дол жи ть раз ра -

бот ку‚ произ водс тво и сбыт про дук -
тов в этом сег мен те. Кро ме то го‚
ком па ния пла ни рует уни фи ка цию
своих произ водс твен ных и тес то -
вых струк тур‚ что бы под го то ви ть ся
к гло ба ли за ции произ водс тва‚ сос -
ре до то чен но го на пред прия тиях в
Аугс бур ге и Фу ку ши ма. Все эти ме -
ры прес ле дуют ам би циоз ные це ли:
но вый гло ба ль ный под ход поз во лит
Fujitsu еще бо ль ше рас ши ри ть свой
биз нес. В 2007 го ду кор по ра ция
уже про да ла 240 ты сяч сер ве ров с
ар хи тек ту рой Intel. Те пе рь Fujitsu
рас це ни вает эту плат фор му, как
важ ную сос тав ляю щую своей то -
вар ной стра те гии. Уже оп ре де ле на
на ча ль ная це ль: к 2010 го ду уд вои -
ть об ъем про даж та ких сис тем и до -
вес ти его до 500 ты сяч штук.

Преи му щест ва для 
за каз чи ков и парт не ров

Что ка сает ся за каз чи ков и парт не ров
по сбы ту‚ ин тег ра ция Fujitsu Tech no -
lo gy Solu tions так же ста нет по лез ным
вло же нием ка пи та ла. Fu-jitsu имеет
дос туп к об шир ной клиент ской ба зе
Fujitsu Tech no lo gy Solu tions в ре гио не
EMEA, и та ким об ра зом, пе рей дет к
оче ред но му эта пу рас ши ре ния свое -
го при сутс твия на раз ви ваю щих ся
рын ках. Кро ме то го‚ гло ба ль ная
груп па по лу чит дос туп к ба зе парт -
не ров в ка на ле про даж‚ в чис ло ко -
то рых вхо дят 1‚7 ты сяч пря мых и 43
ты сячи ре сел ле ров вто ро го уров ня‚ а
так же смо жет ис по ль зо ва ть бо га тый
прак ти чес кий опыт Fujitsu Tech no lo -
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О ком па нии Fujitsu Tech no lo gy
Solu tions (Holding) B.V.

Fujitsu Tech no lo gy Solu tions - ве ду -
щий пос тав щик ин фрас трук тур ных
ре ше ний в ре гио не‚ включаю щем в

се бя Ев ро пу‚ Ближ ний Вос ток‚ Аф ри -
ку и Ин дию. Ком па ния спо соб на

удов лет во ри ть зап ро сы раз лич ных
за каз чи ков: круп ных кор по ра ций‚

ком па ний ма ло го и сред не го биз не са‚
а так же до маш них по ль зо ва те лей.

Стра те ги чес ким нап рав ле нием дея те -
ль нос ти Fujitsu Tech no lo gy Solu tions
яв ляет ся раз ра бот ка ди на ми чес ких

ин фрас трук тур‚ ком па ния пред ла гает
ши ро кий спектр IT-про дук тов‚ ре ше -
ний и сер ви сов - от клиент ских ра бо -

чих мест до ре ше ний для ЦОД и
ус луг по уп рав ле нию IT -ин фрас трук -
ту ра ми. В ком па нии ра бо тает бо лее
10 ты сяч че ло век. Fujitsu Tech no lo gy

Solu tions яв ляет ся час тью гло ба ль ной
ком па нии Fujitsu Group. Fujitsu Group

пос тав ляет IT-ре ше ния бо лее чем 
в 70 стран ми ра и об ъе ди няет бо лее
160 ты сяч сот руд ни ков. Штаб-квар -
ти ра Fujitsu рас по ло же на в То кио. В
2008 фи нан со вом го ду‚ ко то рый за -
кон чил ся 31 мар та 2009 го да‚ кон со -

ли ди ро ван ный обо рот ком па нии
сос та вил 5‚3 трил лио на йен 
(53 мил лиар да дол ла ров).

Ку ниа ки Но зое‚ пре зи дент Fujitsu Limited
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gy Solu tions в об лас ти ор га ни за ции
сбы та и рас прос тра ни ть его во всем
ми ре.

Соот ветс твен но‚ за каз чи ки и парт -
не ры по сбы ту то же по лу чат преи -
му щест ва бла го да ря гло ба ль но му
дос ту пу к об ъе ди нен но му рас ши -
рен но му ас сор ти мен ту про дук ции и
ус луг. Ус той чи вос ть и на деж нос ть
чет вер то го в ми ре по ве ли чи не пос -
тав щи ка IT-ус луг поз во лят им по лу -
ча ть до пол ни те ль ные вы го ды. В то
же вре мя они бу дут про дол жа ть де -
ло вое об ще ние с хо ро шо из вест ны -
ми им мест ны ми предс та ви те ля ми
ком па нии и смо гут вы би ра ть из все -
го ас сор ти мен та ре ше ния‚ спе циа ль -
но нас троен ные для удов лет во ре ния
их ин ди ви дуа ль ных пот реб нос тей.

Эти мно гоо бе щаю щие пла ны поз во -
ляют счи та ть ин тег ра цию Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions от лич ным при -
ме ром по вы ше ния кор по ра тив ной
цен нос ти Fujitsu в дол гов ре мен ной
перс пек ти ве и подт верж дают ее де -
виз: “Мыс ли ть гло ба ль но‚ дейс тво -
ва ть ло ка ль но”.

Рас прос тра не ние 
ди на ми чес ких 
ин фрас трук тур 
в ре гио не EMEA

В нояб ре 2008 го да ком па ния Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions предс та ви ла
свою стра те гию ди на ми чес ких ин -
фрас трук тур‚ включаю щую мо де ли
сбы та про дук тов и ус луг ком па нии‚
а так же пре дус мат ри ваю щую рас -
прос тра не ние комп лекс ных ре ше -
ний вы со ко го уров ня и уп рав ляе мых
IT-ин фрас трук тур для офи сов и вы -
чис ли те ль ных цен тров. Кро ме то го‚
ком па ния раз ра ба ты вает но вые
пред ло же ния на ба зе кон цеп ции
“ин фрас трук ту ра как сер вис”.

На хо дя сь в стоп ро цент ной собс -
твен нос ти Fujitsu‚ ком па ния Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions те пе рь смо жет
пред ла га ть кор по ра тив ным клиен -
там в ре гио не EMEA дос туп к гло ба -
ль но му порт фелю ди на ми чес ких
ин фрас трук тур‚ пос троен ных на ос -
но ве сер ве ров с ар хи тек ту рой Intel
и включаю щих но ва торс кие ус лу ги
на ря ду с ин тег ри ро ван ны ми про дук -
та ми и ре ше ния ми‚ под го тов кой ко -
то рых за ни мает ся ком па ния Fujitsu
Serv ices.

Кон цеп ция ди на ми чес ких ин фрас -
трук тур‚ на це лен ная на кор по ра тив -

ных клиен тов‚ пол нос тью соот ветс -
твует де ло вой стра те гии Fujitsu. В
нас тоя щее вре мя сег мент‚ в ко то ром
спе циа ли зи рует ся Tech no lo gy Solu -
tions - плат фор мы и ус лу ги для IT-
ин фрас трук ту ры, счи тает ся оче нь
перс пек тив ным. В 2007 фи нан со вом
го ду он при нес Fujitsu 57% кон со ли -
ди ро ван ной вы руч ки и 68% при бы -
ли.

Преоб ра зо ва ние 
гло ба ль но го биз не са 
Fujitsu Group

Ри чард Хрис ту (Richard Christou)‚
глав ный ви це-пре зи дент и пред се -
да те ль со ве та ди рек то ров Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions‚ пер со на ль но
от ве чает за преоб ра зо ва ние и вы -
пол не ние биз нес-стра те гии Fujitsu
Group на рын ках за пре де ла ми Япо -
нии. Он сфор ми ро вал и возг ла вил
груп пу Гло ба ль но го биз не са Fujitsu
со штаб-квар ти рой в Лон до не (Ве -
ли коб ри та ния)‚ став ее Пре зи ден -
том. Эта груп па включает в се бя
всю под раз де ле ния Fujitsu за пре -
де ла ми Япо нии‚ сре ди них - Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions и Fujitsu Ser vi-
ces‚ и вы пол няет кон со ли ди ро ван -
ные гло ба ль ные функ ции‚ включая
гло ба ль ный мар ке тинг‚ гло ба ль ную
дос тав ку и гло ба ль ное взаи мо дейс -

твие с клиен та ми. Дея те ль нос ть Fu-
jitsu в ре гио не EMEA по де ле на
меж ду тре мя ре гио на ми: Ве ли коб -
ри та ния и Ир лан дия‚ Се вер ный ре -
гион и Кон ти нен та ль ная Ев ро па.
Ре гион Кон ти нен та ль ная Ев ро па
включает в се бя бо ль шую час ть зо -
ны дея те ль нос ти Fujitsu Tech no lo gy
Solu tions. Ре гио ном ру ко во дит Кай
Фло ре (Kai Flo re)‚ ко то рый так же ос -

тает ся пре зи ден том и глав ным ис -
пол ни те ль ным ди рек то ром Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions.

Ин тег ра ция Fujitsu Tech no lo gy Solu -
tions яв ляет ся ог ром ным ша гом на
пу ти стра те гии рас ши ре ния дея те ль -
нос ти груп пы Fujitsu за пре де ла ми
Япо нии‚ ключе вым нап рав ле нием
ко то рой яв ляет ся раз ви тие гло ба ль -
ных IT-сер ви сов в от вет на пот реб -
нос ти за каз чи ков. Вы со ко оце ни вая
не мец кие ин же нер ные раз ра бот ки и
ус пеш ные ме то ды ве де ния биз не са‚
Fujitsu так же це нит осо бые преи му -
щест ва‚ ко то рые при не сет ин тег ра -
ция Fujitsu Tech no lo gy Solu tions в
ку ль ту ру так на зы вае мо го “Пу ти Fu-
jitsu”.

Ожи дает ся‚ что ин тег ра ция Fujitsu
Tech no lo gy Solu tions в се мейс тво
Fujitsu бу дет прос той‚ пос ко ль ку
обе ком па нии пло дот вор но сот руд -
ни чают с са мо го на ча ла своей дея -
те ль нос ти. Кай Фло ре де лает
уда ре ние: “Мы уве ре ны‚ что в ли це
Fujitsu мы по лу чи ли си ль ную и на -
деж ную ма те ринс кую ком па нию‚ ко -
то рая пол нос тью под дер жи вает
на шу собс твен ную де ло вую стра те -
гию и выб ран ные на ми це ли. Fujitsu
- но ва торс кая IT-ком па ния‚ уде ляю -
щая пер вос те пен ное вни ма ние исс -
ле до ва ниям и раз ра бот кам, так же‚
как и мы. Поэ то му вхож де ние в Fu-
jitsu Group пол нос тью от ве чает це -
лям и за да чам Fujitsu Tech no lo gy
Solu tions”.

До пол ни те ль ная ин фор ма ция дос туп -
на по ад ре су ru.ts.fujitsu.com/aboutus

Всю ин фор ма цию о про дук ции Fu-
jitsu в Азер байд жа не вы мо же те
най ти на сай те www.no te book.az‚
или по лу чи ть по те ле фо ну Го ря чей
Ли нии: 198.
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Го то вя се год няш ний об зор‚ мы ру ко водс -
тво ва ли сь мыс ля ми о том‚ ка ким бо ль шим
и кра си вым мог бы бы ть AZ NET. И креа -
тив у на ших web-сту дий ес ть в на ли чии‚ и
но вей шие тех но ло гии при пос трое нии
сай тов ими ис по ль зуют ся по пол ной прог -
рам ме‚ вот то ль ко обыч ные по ль зо ва те ли
ни о чем не до га ды вают ся‚ ибо за чем же
им по се ща ть кор по ра тив ные сай ты web-
сту дий? А да ль ше нас cта ли уже по се ща -
ть мыс ли о том‚ что же‚ по идее‚ дол жен
предс тав ля ть из се бя кор по ра тив ный
сайт web-сту дии? Пра ви ль но - то вар ли -
цом. Тре бует ся “по да ть” се бя и по час ти
креа тив нос ти ди зай на‚ и по час ти прог -
рам мин га‚ и вооб ще выг ля де ть на во ро -
чен ным‚ упа ко ван ным и прод ви ну тым.
Ес ли же кон кре ти зи ро ва ть‚ то та кой сайт
дол жен бы ть луч шей из всех ра бот дан -
ной web-сту дии. В AZ NET‚ как и во мно -
гих дру гих сег мен тах Се ти‚ по ня тие
“web-сту дия” не ред ко яв ляет ся сос тав -
ной час тью Ин тер нет- или любой дру гой
ком му ни ка цион ной ком па нии‚ а в ос но ву
соз да ния сай та собс твен но са мой сту дии
зак ла ды вает ся са мый ла ко нич ный и
прик лад ной прин цип‚ ко то рый в об щих
чер тах выг ля дит сле дую щим об ра зом:

● Но вос ти ком па нии
● Крат кая или рас ши рен ная 

“ав то биог ра фия” той же ком па нии
● Порт фо лио
● Опи са ние ус луг и це ны на них

Тео ре ти чес ки... А что мы имеем?

www.de-mar.net

Сту дия web-ди зай на De-mar пред -
ла гает комп лекс ный под ход к ре ше -
нию всех за дач (по нят но‚ ко неч но‚
что не жи тейс ких). По ми мо из го тов -
ле ния и прод ви же ния сай тов‚ сре ди
ко то рых в порт фо лио сту дии стоит
от ме ти ть и па ру на са мом де ле креа -
тив ных ра бот‚ сту дия пре дос тав ляет
по лиг ра фи чес кие ус лу ги и ус лу ги
хос тин га. По ня ть же что та кое “до -
ве рян ный” хос тинг мы не смог ли
(не яс но‚ в ка ком сло ге вкра ла сь
опе чат ка). Сайт соз дан имен но с це -
лью предс та ви ть сту дию об щест ву‚
но кон крет ная ин фор ма ция о це нах
на нем от сутс твует. Но вос ти ком па -
нии‚ как та ко вые, от сутс твуют так -
же‚ а соз да те ли ог ра ни чи ли
ин фор ма цион ное по ле ли шь опи са -
нием ус луг. Пунк ты меню‚ ко то рые
мог ли бы бы ть по лез ны ми для бо лее

под роб но го оз на ком ле ния с ком па -
нией‚ та кие, как “Нуж ное” и “О нас
пи шут”‚ не об нов ля ли сь с 2007 го да.

www.fscaz.com

Ре сурс од но го из пер воот кры ва те -
лей рын ка web-ди зай на‚ сту дии
Flexi ble Solu tion со дер жит ог ром ное
порт фо лио и пос тоян но об нов ляе -
мую но вост ную лен ту. Пер во на ча ль -
но об ра до ва ло на ли чие в меню
пунк та “Ди зай не ру”‚ но его со дер -
жи мое (до во ль но ста рые иллюс три -
ро ван ные са моу чи те ли по Co rel
Draw 10 и Ado be Pho tos hop 7.0) ос -
та ви ло неод ноз нач ное ощу ще ние.
По ми мо соз да ния сай тов, Flexi ble
Solu tion пред ла гает ус лу ги по по -
лиг ра фии и прог рам ми ро ва нию‚ сос -
тав ляет об зо ры СМИ‚ пре дос тав ляет
хос тинг‚ де лает пе ре во ды‚ а так же
за ни мает ся произ водс твом и раз ме -
ще нием на руж ной рек ла мы‚ и во
всех слу чаях для клиен тов ком па -
нии пре дус мот ре на гиб кая сис те ма
ски док от цен‚ ко то рые‚ опя ть-та ки‚
ока зы вают ся неоз ву чен ны ми.

www.azon.az

Ре сурс ком па нии Azon опя ть-та ки
зас та вил нас за ду ма ть ся. Сту дия
пред ла гает ус лу ги по прог рамм но му
обес пе че нию‚ соз да нию сай тов‚ про -
ве де нию му ль ти ме дий ных пре зен та -
ций и под держ ке ин те рак тив ных
сер ви сов. Но в порт фо лио ком па нии
со дер жат ся те же ра бо ты‚ что и у

сту дии web-ди зай на De-mar‚ при
том‚ что ре сурс www.azon.az яв ляет -
ся од ной из пос лед них ра бот вы -
шеу по мя ну той сту дии.

www.az serv ice.ws

Ком па ния Az.Serv ice пре дос тав ляет
аб солю тно нет ра ди цион ную схе му
по да чи кон тен та для ре сур сов та ко -
го ро да - си не-го лу бой фон‚ за сы -
пан ный ва си ль ка ми. Ни ка ких‚ в
об щем-то‚ из ли шеств‚ но ни ка кой‚
кро ме стан дарт но го опи са ния ус луг‚
ин фор ма ции. Но вост ная лен та обор -
ва ла сь в се ре ди не 2007 го да‚ а
порт фо лио предс тав ле но ли шь
ссыл ка ми на соз дан ные не ког да
сай ты‚ час ть из ко то рых уже прек -
ра ти ла свое су щест во ва ние.

www.ac cess-it.biz

Неод ноз нач ным предс тав ляет ся вы -
бор на ши ми ком па ния ми до ме нов
.ws‚ .biz‚ .net и т.п.‚ о чем мы уже
упо ми на ли не раз в на ших об зо рах.
Но это пра во каж дой ком па нии и
жа ль то ль ко‚ что та кое ог ром ное ко -
ли чест во сай тов не учи ты вает ся при
сос тав ле нии от че тов об азер байд -
жанс ких Ин тер нет-ре сур сах. Сре ди
проек тов AC CESS Ltd та кие ре сур сы‚
как прос тые элек трон ные ка та ло ги
до ку мен тов‚ так и круп ные ин фор -
ма цион ные пор та лы‚ а штат сот руд -
ни ков сос тоит из про фес сио на ль ных
прог рам мис тов и ху дож ни ков-ди -
зай не ров‚ а так же укомп лек то ван
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спе циа лис та ми по ло ка ль ным се тям.
По за ве ре ниям ад ми нис тра ции web-
сту дии‚ она имеет опыт ра бо ты не
то ль ко в Азер байд жа не‚ а так же в
Рос сии и Ук раи не. Но порт фо лио не
сто ль бо га то креа тив ны ми ре ше ния -
ми.

www.e-vision.ws

Сту дия web-ди зай на e-vision ог ра -
ни чи ла сь раз ме ще нием на своем ре -
сур се ло го ти па и фор мы для
от прав ки сооб ще ний...

azeri zo ne.net

Ком па ния Azeri Zo ne NET work‚ ока зы -
ваю щая свои ус лу ги с 2004 го да‚ по -
ми мо web-ди зай на, пре дос тав ляет
ус лу ги хос тин га‚ по лиг ра фи чес кие
ус лу ги и ус лу ги по раз ме ще нию
рек ла мы в Ин тер не те. Ди зайн ре -
сур са соз дан с ис по ль зо ва нием аг -
рес сив ных крас ных вста вок‚
“кри ча щих” о том‚ что вам по ра об -
за вес ти сь собс твен ным сай том. Пос -
лед ний сайт‚ су дя по порт фо лио‚
был соз дан ком па нией в нояб ре
2007 го да‚ но спи сок ком па ний‚ ко -
то рые вос по ль зо ва ли сь ус лу га ми по
пре дос тав ле нию хос тин га от Azeri -
Zo ne NET work, зна чи те ль но ши ре.
Вооб ще‚ циф ра 2007 ока за ла сь пря -
мо-та ки ма ги чес кой для бо ль шинс -
тва азер байд жанс ких web-сту дий.
Мно гие со бы тия пре ры вают ся имен -
но в этом го ду‚ да и в порт фо лио
ком па ний эта да та как бы за вер -

шает цикл ра бот по web-ди зай ну и
соз да нию сай тов.

www.design.notf rom he re.info

Прос той‚ но сти ль ный ре сурс‚ со дер -
жа щий ли шь порт фо лио вы пол нен -
ных ра бот: web-сай ты (38 ра бот)‚
гра фи чес кий ди зайн (13 ра бот) и
flash-ани ма ция (12 ра бот). Ес ть так -
же 3 ра бо ты в пунк те меню “Раз ное”.
Ни ка кой при выч ной ин фор ма ции о
стра те гии ком па нии‚ ви дах пре дос -
тав ляе мых ус луг и кон так тов (кро ме
элек трон но го ад ре са) нет. Так что
зна ко мь те сь с ра бо та ми, и ес ли вам
пон ра вил ся под ход этой сту дии к
проек ти ро ва нию сай тов‚ то пи ши те.

www.gami dov.com

Gami dov Studio бы ла ос но ва на в
2004 го ду бра тья ми Га ми до вы ми‚
ког да Фа риз и Джа ми ль ре ши ли взя -
ть ся за раз ра бот ку сай тов. И как го -
во рят ру ко во ди те ли сту дии‚
из на ча ль но сай ты соз да ва ли сь для
то го‚ что бы реа ли зо ва ть свои идеи и
проек ты. За тем на ча ли ока зы ва ть
ус лу ги web-ди зай на ком па ниям‚
сре ди ко то рых из вест ные брен ды и
круп ные ор га ни за ции Азер байд жа -
на. Сту дия пред ла гает ус лу ги по
web-ди зай ну‚ соз да нию flash-бан не -
ров и сис тем уп рав ле ния сай том‚ а
так же ус лу ги по раз ме ще нию рек ла -
мы в Ин тер не те. Стоит от ме ти ть‚ что
порт фо лио сту дии дос та точ но бо га -
то на креа тив ные ре ше ния.

www.grad ient.az

Хо ть и “пи ши те на де ревню де душ -
ке”‚ но впе чат ляет! Со вер шен но
слу чай но на не ко то рых сай тах AZ -
NET мож но на толк ну ть ся на над пи сь
в пра вом ниж нем уг лу стра ни цы с
упо ми на нием‚ что ре сурс раз ра бо -
тан web-сту дией Grad ient.

www.a2s.az

Не бо га тое и нем но го ус та рев шее
порт фо лио с ра бо та ми по web-ди зай -
ну‚ но за то бо лее об шир ный ас сор ти -
мент ра бот по гра фи чес ко му ди зай ну
и по лиг ра фии. Ни ка ких из ли шеств‚
но и ми ни мум ин фор ма ции по ус лу -
гам‚ пре дос тав ляе мым сту дией. Ре -
сурс a2studio анг лоя зыч ный‚ ди зайн
лег кий‚ мож но ска за ть “воз душ ный”.

www.red magic.az

Сту дия Red Magic пред ла гает стан -
дарт ный на бор ус луг‚ к ко то рым до -
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ба ви ло сь еще и соз да ние ви део ро -
ли ков и ин те рак тив ных пре зен та -
ций. Ди зайн ре сур са дос та точ но
ин те ре сен‚ воп ло щен на азер байд -
жанс ком и русс ком язы ках. Но по ми -
мо порт фо лио‚ сжа той ин фор ма ции о
са мой ком па нии и пре дос тав ляе мых
ус лу гах‚ а так же кон так тов‚ ни ка кой
по лез ной ин фор ма ции ре сурс сту -
дии не со дер жит. Как и в бо ль шинс -
тве слу чаев‚ что бы прояс ни ть
ка кие-ли бо нюан сы или ос ве до ми ть -
ся по по во ду рас це нок, при дет ся
кон так ти ро ва ть по те ле фо ну.

www.visual.az

Visual Fac to ry оче нь ори ги на ль но по -
дош ла к соз да нию свое го ре сур са.
По жа луй‚ это са мое креа тив ное ре -
ше ние из встре чаю щих ся в се год -
няш нем об зо ре. Соз да те ли прек рас но
заяв ляют о се бе‚ пре дос тав ляя по ль -
зо ва те лям воз мож нос ть сра зу по чувс -
тво ва ть нас трой ком па нии и ее
воз мож нос ти. Единс твен ный и‚ по жа -
луй‚ са мый ощу ти мый не дос та ток -
нет порт фо лио..‚ хо тя по заяв ле нию
соз да те лей‚ ком па ния на ча ла свою
дея те ль нос ть в том же 2007 го ду.

www.vhproduc tion.com

Рек лам но му агентс тву VH produc tion
год ис пол нит ся то ль ко в ав гус те‚ но
порт фо лио вы пол нен ных ра бот по
соз да нию web-сай тов уже нас чи ты -
вает 22 ре сур са. Ес ть сре ди них и
нес ко ль ко ра бот‚ зас лу жи ваю щих ва -

ше го прис та ль но го вни ма ния. Ком па -
ния так же пред ла гает ус лу ги по
обес пе че нию хос тин гом‚ кста ти‚ это
пер вый ре сурс‚ где про ме льк ну ло хо -
ть ка кое-то упо ми на ние о стои мос ти:
“При за ка зе web-сай та от 1 000 AZN
Вы по лу чае те в ПО ДА РОК до мен в зо -
не .com‚ .az‚ и хос тинг на год (50 Mb
дис ко во го прос транс тва + все ос нов -
ные сер ви сы)“. Стоит от ме ти ть и на -
ли чие пунк та меню “Ва кан сии”. Этот
под раз дел при сутс твует прак ти чес ки
на ре сур сах всех web-сту дий‚ а тре -
буют ся‚ в ос нов ном‚ од ни и те же спе -
циа лис ты: web-ди зай не ры‚ прог рам -
мис ты и рек лам ные аген ты.

www.oran gestu dio.az

Еще один ре сурс с ори ги на ль ным
ди зай нерс ким ре ше нием. В порт фо -
лио сту дии дос та точ но мно го ин те -
рес ный ав торс ких ра бот‚ ве дь
впол не мож но пред по ло жи ть‚ что
твор чес кие люди‚ соз дав шие та кой
сайт для се бя‚ спо соб ны пре дос та ви -
ть за каз чи ку не ме нее креа тив ные
ре ше ния. Мы ре ко мен дуем всем же -
лаю щим об за вес ти сь сай том‚ при
вы бо ре web-сту дии обя за те ль но по -
се ти ть этот ре сурс и оз на ко ми ть ся с
ра бо та ми Oran ge Studio.

www.site man.az

При том‚ соз да те ли ре сур са пред по -
ла гают‚ что “мож но бес ко неч но дол -
го опи сы ва ть‚ что имен но мы мо жем
пред ло жи ть‚ на ши воз мож нос ти по

соз да нию сай тов‚ но все же нич то не
за ме нит жи вое об ще ние”‚ сайт этой
web-сту дии ока зал ся са мым ин фор -
ма цион но на сы щен ным. Вни ма нию
по се ти те лей ре сур са предс тав ле но
бо лее-ме нее пол ное опи са ние каж -
дой из предс тав ляе мых ус луг и не -
бо ль шое‚ но зна чи мое порт фо лио.

veb-usta.com

Еще один нем но гос лов ный ре сурс‚
пред ла гаю щий ус лу ги по раз ра бот -
ке web-сай тов‚ раз ме ще нию их в Се -
ти‚ ре гис тра цию на поис ко вых
сер ве рах и ка та ло гах‚ оп ти ми за цию‚
соп ро вож де ние и раз ра бот ку бан не -
ров.

www.web mas ter.az

Сту дия web-ди зай на пре дос тав ляет
ус лу ги по соз да нию пор та лов и ка -
та ло гов‚ кор по ра тив ных сай тов‚ Ин -
тер нет-ма га зи нов‚ ин фор ма цион ных
проек тов‚ сай тов-ви зи ток‚ про мо-
сай тов и бан не ров. По ми мо ди зай -
нерс ких ус луг и ус луг прог -
рам мис тов‚ ком па ния так же пред ла -
гает ус лу ги по ре гис тра ции до ме нов
и приоб ре те нию хос тин га. Тре хъ -
языч ный ре сурс‚ вы пол нен ный в се -
ро-крас но-оран же вых то нах‚ сде лан
пол нос тью во flash. Кро ме порт фо -
лио‚ крат ко го опи са ния воз мож нос -
тей сту дии и кон так тов‚ в меню ес ть
пункт “Проек ты”‚ где вы мо же те оз -
на ко ми ть ся с ра бо та ми‚ на хо дя щи -
ми ся в ста дии раз ра бот ки.
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www.ecom mer ce.az

Агентс тво элек трон ной ком мер ции и
web-раз ра бо ток пред ла гает нес тан -
дарт ный под ход к соз да нию ва ших
Ин тер нет-ре сур сов. По сло вам соз да -
те лей‚ e-com mer ce‚ ис по ль зуя зна ния
в об лас ти мар ке тин га и элек трон ной
ком мер ции‚ расс мат ри вает Ин тер нет
как инс тру мент прив ле че ния клиен -
тов‚ пре дос тав ляя своим за каз чи кам
про ве рен ные стра те гии. По ми мо соз -
да ния сай тов‚ ком па ния пред ла гает
ре ше ния по ор га ни за ции биз не са в
Ин тер не те‚ а имен но уже го то вые и
ра бо тос по соб ные Ин тер нет-ма га зи -
ны‚ об ла даю щие пол ным на бо ром
инс тру мен тов для ус пеш но го ве де -
ния элек трон но го биз не са. Так же e-
com mer ce подс ка жет ре ше ния для
рас крут ки ва ше го сай та пос редс твом
поис ко вых сис тем.

www.med ia desig ntech.com

Пунк ты меню “О нас” и “Кон цеп ция”
дос та точ но яр ко от ра жают воз мож -
нос ти и ус трем ле ния сту дии Med ia -
Desig nTech. А в пе реч не ус луг мы
наш ли до во ль но ин те рес ное пред ло -
же ние‚ не свойс твен ное дру гим web-
сту диям из се год няш не го об зо ра:
соз да ние ин тра нет-при ло же ний. Дос -
та точ но креа тив ное порт фо лио со -
дер жит из вест ный ре сурс ки но теат ра
“Азер байд жан” www.cine ma.az и мно -
го ра бот‚ свя зан ных с Ба кинс ким
Джа зо вым Цен тром‚ что уже го во рит
о по пу ляр нос ти web-сту дии сре ди за -

каз чи ков. Но яв но прос ле жи вает ся
преоб ла да ние чер но го цве та и ме -
тал ли чес ких эле мен тов в вы пол нен -
ных ра бо тах.

www.ssdstudio.com

Super Silver пре дос тав ляет все свойс -
твен ные для бо ль шинс тва web-сту -
дий ус лу ги‚ ко то рые‚ по за ве ре ниям
раз ра бот чи ка‚ соот ветс твуют ми ро -
вым стан дар там. Нас ко ль ко вы год ны
це ны для ин ди ви дуа ль ных и кор по -
ра тив ных клиен тов ос тает ся су ди ть
вам са мим‚ бла го на сай те сту дии они
предс тав ле ны и‚ ес ли чест но‚ не
слиш ком от ли чают ся от тех же ми ро -
вых стан дар тов. По ми мо то го‚ что эта
ком па ния ре ши ла афи ши ро ва ть це ны
на web-ус лу ги пос редс твом сай та‚ в
зас лу ги ей стоит от нес ти пре дос тав -
ле ние ус луг по соз да нию ани ма цион -
ных фи ль мов и по проек ти ро ва нию в
Au to CAD вы сот ных зда ний и част ных
до мов. Сам сайт вы пол нен “на ско -
рую ру ку” и не рас кры вает воз мож -
нос тей ди зай не ров‚ но в порт фо лио
встре чают ся ин те рес ные ра бо ты.

www.sa fa roff.az

9 мар та 2009 го да креа тив но му
агентс тву Sa fa roff ис пол ни ло сь 5 лет!
На пер вый взгляд ти ту ль ная стра ни -
ца сай та web-сту дии не со дер жа ла
ни ка ких пунк тов меню‚ ли шь пе ре че -
нь ком па ний об ра тив ших ся за тем‚
что бы “до ве ри ть” ра бо ту это му
агентс тву. Ко ли чест во инос тран ных

слов в гра фе “Что мы умеем?” так же
на хо дит ся на долж ном уров не (ней -
минг и ко пи рай тинг). Огор чи ло ли шь
то‚ что “за га доч ный pdf-файл” с опи -
са нием “раз ло жен ной по по лоч кам”
дея те ль нос ти ком па нии так и ос тал ся
за га доч ным‚ а на любые кли ки на
нем от ве чал ли шь об нов ле нием глав -
ной стра ни цы. А так‚ все оче нь прос -
то‚ бе лые бук вы на гра диент ном
се ром фо не‚ один смай лик и то ли ка
юмо ра в кон тен те.

www.vision.az

В порт фо лио ди зайн-сту дии Vision мы
нас чи та ли 48 ра бот по web-ди зай ну.
В прин ци пе‚ не так уж и мно го для
ком па нии‚ за ни маю щей ся web-ди -
зай ном поч ти 12 лет. Се год ня в ком -
па нии ра бо тают 25 че ло век и‚ по
за ве ре нию соз да те лей‚ это са мая из -
вест ная в стра не про фес сио на ль ная
ко ман да. Ос нов ные нап рав ле ния -
web ди зайн и соз да ние сай тов‚ прог -
рамм ное обес пе че ние и проек ти ро -
ва ние ин тер фей сов‚ про мыш лен ный
и гра фи чес кий ди зайн‚ по лиг ра фия‚
раз ра бот ка брен дов и сис тем ин фор -
ма цион ной на ви га ции. Ос тает ся по -
же ла ть‚ что бы “ру ки дош ли” и до
собс твен но го ре сур са‚ по край ней
ме ре, в пла не за пол не ния пус тую щих
пунк тов меню‚ та ких, как “Но вос ти” и
“Пер со нал”.

Мож но дол го ис ка ть луч шую‚ или оп ти ма -
ль ную‚ или идеа ль ную web-сту дию‚ но од -
ноз нач ный от вет так и не бу дет най ден. У
каж дой ком па нии мо гут при сутс тво ва ть
свои си ль ные и сла бые сто ро ны: од на
пред ла гает креа тив ные ди зай нерс кие ре -
ше ния‚ дру гая ак цен ти рует вни ма ние на
функ цио на ль нос ти и ра бо тос по соб нос ти
сай тов‚ тре тья пред ла гает уни ка ль ные
flash-раз ра бот ки и т.д. Наш об зор был сос -
тав лен ли шь с прак ти чес кой це лью‚ поз -
на ко ми ть вас с web-сту дия ми‚ ра бо та ми
ко то рых за пол няет ся AZ NET‚ поэ то му ре -
зу ль та ты и вы во ды мо гут по ка за ть ся необ -
ъек тив ны ми. Но вы бор за ва ми‚ тем бо лее‚
что об ра ти ть ся с воп ро сом о соз да нии сай -
та вы мо же те и к част но му ли цу‚ что‚ бе -
зус лов но‚ имеет так же свои преи му щест ва
и не дос тат ки.
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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.

Ме то ды прог рам ми ро ва ния.
Ком пью тер ные 
вы чис ле ния

А. В. Мо ги лев‚ 
Л. В. Лис тро ва
Се рия: Ин фор ма ти ка 
и ин фор ма цион но-ком му -
ни ка цион ные тех но ло гии
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 2008 г.
Твер дый пе реп лет‚ 
320 стр.
ISBN 978-5-9775-0151-4
Ти раж: 1500 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 23‚40 ма на та

Кни га яв ляет ся час тью комп лек та
учеб ни ков по кур су ин фор ма ти ки и
ин фор ма цион но-ком му ни ка цион -
ных тех но ло гий (ИКТ) в стар ших
клас сах об щеоб ра зо ва те ль ной шко -
лы на про фи ль ном уров не. Она ох -
ва ты вает пя тый и шес той из 10
мо ду лей кур са и яв ляет ся про дол -
же нием по со бий “Ин фор ма ция и
ин фор ма цион ные про цес сы. Со циа -
ль ная ин фор ма ти ка” и “Средс тва
ин фор ма ти за ции. Те ле ком му ни ка -
цион ные тех но ло гии”. В кни ге расс -
мат ри вают ся: ис то рия раз ви тия
язы ков прог рам ми ро ва ния и па ра -
диг мы прог рам ми ро ва ния‚ язы ки
прог рам ми ро ва ния вы со ко го уров -
ня‚ ме тая зы ки для опи са ния син -
так си чес ких конс трук ций язы ка
вы со ко го уров ня‚ струк тур но-
ориен ти ро ван ное прог рам ми ро ва -
ние и язык Пас ка ль‚ вве де ние в
язык Си‚ эле мен ты об ъект но го
прог рам ми ро ва ния‚ ос но вы ло ги -
чес ко го прог рам ми ро ва ния на язы -
ке Про лог‚ вы чис ли те ль ные ме то ды‚
а так же да но по ня тие о ком пью тер -
ном мо де ли ро ва нии. По каж дой
расс мат ри вае мой те ме ес ть кон тро -

ль ные воп ро сы‚ те мы для ре фе ра -
тов и док ла дов‚ воп ро сы для об суж -
де ния‚ за да чи и уп раж не ния‚
ла бо ра тор ные ра бо ты. Кни га пред -
наз на че на для уча щих ся стар ших
клас сов фи зи ко-ма те ма ти чес ко го‚
ин фор ма цион но-тех но ло ги чес ко го
и дру гих про фи лей.

Ви део са моу чи те ль. 
Ра бо та на ноут бу ке 
(+ CD-ROM)

Алек сей Са довс кий
Се рия: 
Ви део са моу чи те ль
Из да те льст во: 
Пи тер‚ 2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
432 стр.
ISBN 978-5-91180-972-0
Ти раж: 4000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 16‚40 ма на тов

Вы со би рае те сь приоб рес ти ноут -
бук или то ль ко что ку пи ли его?
При чем для вас это пер вый ком -
пью тер. Тог да дан ная кни га явля-
ется тем‚ что вам нуж но. Про чи тав
ее‚ вы уз нае те‚ как пра ви ль но выб -
ра ть ноут бук. Вы бу де те зас тра хо -
ва ны от по куп ки бра ко ван но го
то ва ра и не по те ряе те де нь ги‚
приоб ре тя ноут бук по за вы шен ной
це не. В кни ге расс ка зы вает ся о ти -
пах сов ре мен ных ноут бу ков‚ об их
воз мож нос тях‚ а так же о рас ши ре -
нии по тен циа ла ком пью те ра за
счет подкл ючае мых ус тройств и ак -
сес суа ров. Ав тор опи сы вает та кие
важ ней шие мо мен ты‚ как ус та нов -
ка опе ра цион ной сис те мы и ра бо та
в ней‚ ин тег ра ция ноут бу ка в ло ка -
ль ную се ть и подкл юче ние к Ин -
тер не ту с по мо щью бес про вод ных
тех но ло гий. Ос ве ще ны воп ро сы ис -
по ль зо ва ния раз лич но го прог рамм -
но го обес пе че ния и бе зо пас нос ть

ва ше го ноут бу ка. А ви део курс‚
при ла гае мый к кни ге‚ сде лает ра -
бо ту на ноут бу ке го раз до эф фек -
тив нее.

Как ус та но ви ть и на ча ть 
ра бо ту с 3ds Max 2009 
(+ CD-ROM)

В. С. Пта шинс кий‚ 
Ф. А. Рез ни ков
Се рия: Быс трый старт +
Ви део курс
Из да те льст ва: 
Тех ни чес кий бест сел лер‚
Триумф‚ 2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 176 стр.
ISBN 978-5-89392-412-1
Ти раж: 4000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 9‚60 ма на тов

Дос та точ но под роб ный и энер гич -
ный ви део курс о том‚ как са мос тоя -
те ль но ус та но ви ть‚ нас трои ть и
на ча ть ра бо ту с са мой по пу ляр ной
прог рам мой для соз да ния трех мер -
ной гра фи ки и ани ма ции 3ds Max
2009. Кни га-са моу чи те ль поз во лит
вам по лу чи ть еще бо ль ше ин фор -
ма ции о раз лич ных нас трой ках и
прие мах ра бо ты‚ а так же пос лу жит
в ка чест ве удобного спра воч ни ка.
Вы поз на ко ми те сь с прие ма ми соз -
да ния трех мер ных об ъек тов‚ ра бо -
ты с ма те риа ла ми‚ раз ме ще ния
ка мер и ис точ ни ков ос ве ще ния‚
смо же те соз да ть свою пер вую трех -
мер ную сце ну и произ ве де те ви -
зуа ли за цию го то во го проек та.
Осо бен нос тью дан но го из да ния 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. При ла гае -
мый к из да нию диск (CD-ROM) упа -
ко ван в спе циа ль ный цел ло фа-
но вый кон верт и вло жен внут рь
кни ги.
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Au to CAD 2009 для на чи наю щих

Лео нид Лев ко вец
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
576 стр.
ISBN 978-5-9775-0276-4
Ти раж: 3000 экз.
Це на: 17‚00 ма на тов

Кни га пос вя ще на опи са нию по пу -
ляр ной прог рам мы ком пью тер но го
проек ти ро ва ния чер те жей Au to CAD
2009. В из да нии пред ла гает ся расс -
мот ре ть‚ как нас траи ва ть ин тер фейс
прог рам мы для ус ко рен ной ра бо ты‚
как ис по ль зо ва ть ос нов ные опе ра -
ции ком пью тер но го проек ти ро ва ния
и как соз да ва ть и пе ча та ть про фес -
сио на ль ные чер те жи. Все опе ра ции
соз да ния‚ ре дак ти ро ва ния и вы во да
чер те жа де монс три руют ся на мно го -
чис лен ных прак ти чес ких при ме рах.
Осо бое вни ма ние уде ле но до пол ни -
те ль ным воз мож нос тям нас трой ки
ин тер фей са Au to CAD 2009‚ соз да ния
чер те жа и его прос мот ра пе ред пе -
ча тью. Кни га ориен ти ро ва на на ши -
ро кий круг по ль зо ва те лей.

Сек ре ты реес тра Windows
XP/Vista

Де нис Ко лис ни чен ко
Се рия: Мас тер
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
320 стр.
ISBN 978-5-9775-0167-5
Ти раж: 3000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 13‚40 ма на тов

В этом из да нии под роб но опи са но
ус тройс тво реес тра опе ра цион ных

сис тем Windows XP/Vista. Реестр
двух вер сий Windows по хож‚ но не
оди на ков‚ поэ то му в кни ге осо бо
вы де ле ны функ ции‚ дос туп ные то -
ль ко в XP и дос туп ные то ль ко в
Vista. Расс мот ре ны сек ре ты и трюки
при ра бо те с реес тром‚ па ра мет ры
нас трой ки по пу ляр ных Windows-
при ло же ний (Inter net Exp lo rer‚ Med -
ia Player‚ Out look Exp ress)‚
па ра мет ры нас трой ки Micro soft Off -
ice‚ опи са ны прог рам мы для мо ни -
то рин га‚ чист ки и быс трой
нас трой ки реес тра‚ ко то рые при го -
дят ся каж до му по ль зо ва телю. Для
ад ми нис тра то ров сис тем да ны
прие мы уп рав ле ния реес тром (по -
ли ти ки‚ спис ки дос ту па)‚ ис по ль зо -
ва ния Windows Instal ler‚ раз -
вер ты ва ния сис те мы‚ а так же при -
ме ры дейс твий в раз лич ных неш -
тат ных си туа циях.

Го ло во лом ки на PHP 
для ха ке ра 
(+ CD-ROM)

Мак сим Куз не цов‚ 
Иго рь Сим дя нов
Из да те льст во: 
БХВ-Пе тер бург‚ 2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
544 стр.
ISBN 978-5-9775-0204-7
Ти раж: 2500 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 25‚20 ма на тов

2-е из да ние‚ пе ре ра бо тан ное и до -
пол нен ное. Кни га предс тав ляет со -
бой за дач ник по web-тех но ло гиям с
ук ло ном в за щи ту web-при ло же ний
от злоу мыш лен ни ков. Це ль кни ги -
по мо чь web-раз ра бот чи ку нау чи ть -
ся са мос тоя те ль но об на ру жи ва ть и
ус тра ня ть уяз ви мос ти в своем ко де.
Гла вы вто ро го из да ния су щест вен -
но об нов ле ны‚ а кро ме это го на пи -

са ны две но вые гла вы‚ пос вя щен -
ные ди на ми чес ко му фор ми ро ва нию
изоб ра же ний и об ъект но-ориен ти -
ро ван но му прог рам ми ро ва нию. На
ком пакт-дис ке‚ пос тав ляе мом вмес -
те с кни гой‚ при ве де ны скрип ты‚
яв ляю щие ся от ве та ми на пред ла -
гае мые за да чи. 

Turbo Pas cal. Са моу чи те ль

О. А. Ме жен ный
Се рия: Са моу чи те ль
Из да те льст ва: Ви льямс‚
Диа лек ти ка‚ 2008 г.
Мяг кая об лож ка‚ 
336 стр.
ISBN 978-5-8459-1330-2
Ти раж: 2000 экз.
Фор мат: 70x100/16
Це на: 10‚20 ма на тов

Наз на че ние этой кни ги - нау чи ть
не под го тов лен но го чи та те ля соз да -
ва ть прог рам мы на Turbo Pas cal. В
то же вре мя она так же впол не мо -
жет ис по ль зо ва ть ся сту ден та ми и
уча щи ми ся в ка чест ве учеб ни ка.
Гла вы кни ги со дер жат ин фор ма цию
об ос нов ных ас пек тах прог рам ми -
ро ва ния на язы ке Turbo Pas cal‚ та -
ких, как ти пы дан ных‚ опе ра то ры‚
фай лы‚ под прог рам мы‚ ука за те ли‚
ди на ми чес кая па мя ть‚ мо ду ли и об -
ъект но-ориен ти ро ван ное прог рам -
ми ро ва ние. В кон це кни ги имеет ся
нес ко ль ко при ло же ний‚ в ко то рых
со дер жат ся вспо мо га те ль ные ма те -
риа лы спра воч но го ха рак те ра.

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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Jigsaw365

Год пазз лов у вас в ру ках и со дер -
жит 365 кра си вей ших изоб ра же ний!
Вы мо же те так же внес ти в иг ру и
собс твен ные кар тин ки. Бес ко неч ное

разв ле че ние обес пе че но бо лее чем
80 раз лич ны ми ти па ми пазз лов. Ин -
тер фейс ка лен да ря в иг ре поз во ляет
лег ко на хо ди ть и со би ра ть ва ши
люби мые кар тин ки. С Jigsaw365 у
вас ни ког да не за кон чат ся пазз лы!

Раз ра бот чик: Bee Ga mes

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

Zulu Gems

Иг ра‚ ос но ван ная на ув ле ка те ль ной
и ин те рес ной идее‚ уме ло реа ли зо -
ван ная в уни ка ль ном сти ле - вот что

та кое Zulu Gems. Вы рис куе те за бы -
ть о вре ме ни и де лах‚ про би рая сь по
тем ным джунг лям в глу би не Аф ри ки‚
ра зыс ки вая ми фи чес кие ре лик вии и
да же‚ ес ли у вас хва тит сме лос ти‚
най де те Са моц ве ты Зу лу сов!

Раз ра бот чик: Kat Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 266 MHz‚ RAM 128 Mb

Turtle Odys sey

При ми те учас тие в но вей шем эпи -
чес ком прикл юче нии! На этот раз
бит ва Доб ра и Зла сос тоит ся в

таинс твен ном под вод ном ми ре‚ во
вре мя экс пе ди ции по поис ку сок ро -
вищ. В иг ре от важ ная че ре па ха

долж на бу дет най ти во ров и вер ну -
ть ук ра ден ные та лис ма ны. По бе ди те
си лы зла‚ и вы ста не те спа си те лем
под вод но го ко ро левс тва!

Раз ра бот чик: Rea lo re Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 450 MHz‚ RAM 64 Mb

Crimson land

Иг ра Crimson land - это реа ль ный
шут тер (не ре ко мен дует ся ма ле нь -
ким де тям). На вас бу дут на па да ть

тол пы раз лич ных су ществ‚ на чи ная
от зом би и за кан чи вая пау ка ми. Це -
ль иг ры - прой ти уро ве нь‚ унич то -
жив всех монс тров. Иг ро вое по ле
предс тав ляет со бой пло щад ку в нес -
ко ль ко эк ра нов ком пью те ра. С по мо -
щью кла виа ту ры вы уп рав ляе те
пе ред ви же ния ми глав но го ге роя
(кла ви ши уп рав ле ния мож но ме ня ть
в нас трой ках)‚ стре ля ть же удоб нее
ле вой кноп кой мы ши. Вна ча ле каж -
до го уров ня вам дает ся пис то лет‚ а
уби вая не ко то рых монс тров, мож но
по доб ра ть бо лее мощ ное ору жие‚ та -
кое, как дро бо вик‚ ав то мат‚ га зо вое
ору жие‚ бом бы‚ взры ваю щие все
вок руг вас‚ и мно гое дру гое. Не да -
вай те монс трам под хо ди ть близ ко‚
ина че они до во ль но быс тро унич то -
жат вас. Каж дое их при кос но ве ние
па губ но дейс твует на вас‚ но в хо де
иг ры мож но най ти ап теч ки‚ ко то рые
по мо гут под пра ви ть по шат нув шее ся

здо ро вье ге роя. Имеет ся воз мож нос -
ть иг ра ть вдвоем.

Раз ра бот чик: 10tons

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

Sty ra teg

Дейс твие иг ры Sty ra teg‚ соз дан ной в
жан ре по ша го вой стра те гии и об ла -
даю щей мно ги ми чер та ми ро ле вых
игр (RPG)‚ проис хо дит в фэн тэ зий ном

сред не ве ко вом ми ре. Соб рав шие ся
на го ри зон те чер ные ту чи пред ве -
щают не лег кие вре ме на: Ко ро левс -
тво во гла ве со своим муд рым
пра ви те лем в бо ль шой опас нос ти.
Ле гио ны не че ло ве чес ких соз да ний‚
поя вив ших ся неиз вест но от ку да‚ не -
сут жи те лям древ не го го су дарс тва
страх и смер ть. Для то го, что бы ус -
пеш но про ти вос тоя ть им, иг ро ку
предс тоит про де ла ть не лег кий пу ть
че рез дре му чие ле са‚ жар кие пус ты -
ни и ог ром ные тер ри то рии‚ пок ры тые
ль дом. Что бы спас ти Ко ро левс тво,
необ хо ди мо прой ти че рез ок роп лен -
ные кро вью по ля бра ни и най ти
ключи к тай нам древ них мо нас ты рей.

Раз ра бот чик: Ref lexi ve

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 3D Video Card

Da Vinci’s Sec ret

От прав ляй те сь в мас терс кую Лео -
нар до Да Вин чи и уз най те сек рет
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ве ли ко го ху дож ни ка! Пу те шест вуй -
те по Ев ро пе в поис ках ключей и
раз га ды вай те за гад ки‚ за ко то ры ми
скры вает ся ис тин ная ис то рия. Каж -
дое но вое прикл юче ние - это еще
один вы зов‚ да же для луч ших иг ро -
ков. В Da Vinci’s Sec ret не то ль ко ин -
те рес ней ший сюжет и нео быч ный
про цесс иг ры‚ вам так же обес пе че но
зах ва ты ваю щее прикл юче ние‚ где
на каж дом ша гу пол но нео жи дан ных
сюрпри зов!

Раз ра бот чик: To tem Studio

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

Mys te ry Ca se Files: Huntsville

По ли ция Хант свил ля тщет но бо рет ся
с рас ту щей вол ной прес туп нос ти! Мо -
жет бы ть вы за ме ти те де та ли‚ на ко -

то рые дру гие не об ра щают
вни ма ния? Пос мот рим‚ най де те ли вы
дос та точ но скры тых улик‚ что бы рас -
кры ть прес туп ле ние и ста ть Глав ным
Де тек ти вом! В Mys te ry Ca se Files:
Huntsville иг ро кам предс тоит раз га да -
ть це лую кол лек цию ин три гую щих
тайн и го ло во ло мок. Сре ди них кар -
тин ки-го ло во лом ки‚ стран ные сце ны
прес туп ле ний‚ ко то рые необ хо ди мо
исс ле до ва ть‚ и мно гое-мно гое дру гое!

Раз ра бот чик: Big Fish Ga mes

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

Wildlife Ty coon: Vent ure Afr ica

Идея иг ры закл ючает ся в том‚ что
глав ный ге рой‚ не ви ди мый‚ но все мо -
гу щий‚ мо жет обус траи ва ть жиз нь
зве ру шек или прос то набл юда ть за
ни ми. Бла го‚ что трех мер ная ка чест -
вен ная гра фи ка поз во ляет прос то
ме ди ти ро ва ть на кра си вые пей за жи.
Ва ша ос нов ная це ль - пос трои ть не -
бо ль шой‚ но сба лан си ро ван ный оа -
зис. В иг ре имеет ся 11 ви дов
жи вот ных‚ включая зебр‚ кро ко ди -

лов‚ сло нов‚ ль вов‚ фла мин го‚ зай цев
и др. Все они де лают то‚ что им пред -
пи са но при ро дой. Зеб ры едят тра ву‚
кро ко ди лы охо тят ся на зебр‚ фла -
мин го вы ша ги вают по вод ной гла ди‚

а зай цы бе гают от все го‚ что ше ве -
лит ся. Каж дый уро ве нь иг ры на чи -
нает ся око ло ка ко го-ни бу дь во дое ма
или реч ки. Иг ро ку на до на се ли ть бе -
ре га раз лич ны ми жи вот ны ми и до би -
ть ся пос тав лен ной це ли (к при ме ру‚
обес пе чи ть оп ре де лен ное ко ли чест -
во фла мин го на озе ре). За удач ное
про хож де ние иг рок по лу чает оч ки
Com bo в ви де дра го цен ных кам ней.
Дра го цен нос ти сле дует об на ли чи ть и
пус ти ть на обус тройс тво свое го оа зи -
са‚ нап ри мер‚ на за куп ку до пол ни те -
ль ных кус тов зе ле ни для тра вояд ных
или приоб ре те ние но вых зебр для
дос та точ но про го ло дав ших ся ль вов.

Раз ра бот чик: Poc ket watch Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 3D Video Card

The seus: Return of the He ro

Монс тры на се ли ли по ло ви ну Зем но -
го ша ра! В да ле ком ев ро пейс ком го -
ро де проис хо дит неч то страш ное:
унич то же но прак ти чес ки все на се ле -
ние‚ центр появ ле ния монс тров неиз -

вес тен‚ но они мно жат ся и
на ра щи вают мо щь. Все люди выш ли
на бо рь бу с на шест вием. Но кто кон -
крет но смо жет им про ти вос тоя ть?
Вре ме ни ма ло‚ и то ль ко Те зей - ге рой
дан ной иг ры‚ мо жет по мо чь в этой
бит ве за Землю. Что бы спас ти го род,

ему необ хо ди мо прео до ле ть лес ные
тру що бы‚ за чис ти ть фер мерс кие пос -
трой ки‚ про ник ну ть в го род и най ти
ис точ ник появ ле ния чу жих.

Раз ра бот чик: Sigma Team

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ RAM 256 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Ast ral Mas ters

Су ть иг ры - это про ти вос тоя ние двух
ма гов. У каж до го ес ть ко ло да и ру ка
с кар та ми (не бо лее 9‚ ос та ль ные
сбра сы вают ся в на ча ле хо да) с зак -
ли на ния ми вы зо ва су ществ‚ прок ля -
тья ми и бла гос лов ле ния ми‚ а так же
бое вы ми зак ля тья ми. У каж до го ма га

ес ть по три ха рак те рис ти ки: оч ки
здо ро вья‚ ас тра ль ная си ла и ко ли -
чест во ма ны. Ас тра ль ная си ла - это
уро ве нь ма га и энер ге ти чес кий ка -
нал‚ поз во ляю щий ему по лу ча ть в
на ча ле каж до го хо да оч ки ма ны‚ рав -
ные этой ха рак те рис ти ке. Оч ки ма ны
поз во ляют “оп ла чи ва ть” вы зов ры ца -
рей‚ мер фол ков‚ эль фов‚ монс тров и
зак ли на ний‚ ис по ль зо ва ть не ко то рые
уме ния бой цов. Чем бо ль ше энер гии‚
тем бо ль ше мож но сот во ри ть за один
ход монс тров и зак ля тий.  За ход
мож но по жерт во ва ть то ль ко од ной
кар той для уве ли че ния ас тра ль но го
ка на ла энер гии. Ес ли иг ро ка-вол -
шеб ни ка мож но час те нь ко под ле чи ть
бла гос лов ле нием‚ то его по до печ ным
по мо гут ле ка ри. Ин туи тив ное уп рав -
ле ние и по нят ный ин тер фейс. Поч ти
де ся ток ори ги на ль ных ко лод и
встроен ный ре дак тор‚ воз мож нос ть
иг ра ть один на один с ком пью те ром‚
двоим иг ро кам за од ним ком пью те -
ром‚ с дру зья ми-со пер ни ка ми по ло -
ка ль ной се ти и Ин тер не ту и т.п. Иг ра
ра бо тает то ль ко в раз ре ше нии
1024x768.

Раз ра бот чик: Apus Soft wa re

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card
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Сен сор ные эк ра ны
Ввод ин фор ма ции пос редс твом ка са ния прост и ес тест ве нен, поэ то му 

ра бо та с сен сор ным эк ра ном не тре бует обу че ния. Ин туи тив но по нят ная
сис те ма об ще ния искл ючает появ ле ние оши бок, а мгно вен ный отк лик

сен сор но го эк ра на в ря де слу чаев яв ляет ся оп ре де ляю щим фак то ром при
вы бо ре обо ру до ва ния. Сен сор ные эк ра ны ус той чи вы к ме ха ни чес ким 

воз дейс твиям, аг рес сив ным сре дам и од нов ре мен но 
за щи щают мо ни тор от ца ра пин, по па да ния 

жид кос тей, гря зи, пы ли и жи ра.

Hard-info



Рет рос пек ти ва TouchS creen 
тех но ло гий

Сен сор ный эк ран (от англ. Touch-
Screen) - коор ди нат ное ус тройс тво‚
поз во ляю щее пу тем при кос но ве ния
(па ль цем‚ сти лу сом и т.п.) к об лас ти
эк ра на мо ни то ра произ во ди ть вы -
бор необ хо ди мо го эле мен та дан ных‚
меню или осу щест вля ть ввод дан -
ных. Сен сор ные эк ра ны наи бо лее
при год ны для ор га ни за ции гиб ко го
ин тер фей са‚ ин туи тив но по нят но го
да же да ле ким от тех ни ки по ль зо ва -
те лям.

Пер вый сен сор ный эк ран поя вил ся
бо лее трид ца ти пя ти лет на зад‚ в
да ле ком 1972 го ду‚ и был при ду ман
пре по да ва те лем Уни вер си те та шта -
та Кен тук ки Сэ муэ лем Херс том. Его
изоб ре те ние бы ло пос трое но на ос -
но ве сет ки из ин фрак рас ных лу чей
и име ло не бо ль шую чувс тви те ль -
нос ть - все го 256 воз мож ных по зи -
ций (квад ра тов).

Уже в 1982 го ду‚ спус тя де ся ть лет‚
был пре зен то ван пер вый те ле ви зор
с ис по ль зо ва нием тех но ло гии
TouchScreen. А еще год спус тя уви -
дел свет пер вый ком пью тер с сен -
сор ным дисп леем‚ HP-150‚ имев ший
са мый пос лед ний по тем вре ме нам
про цес сор Intel 8088 с час то той 8
MHz и ра бо тав ший с опе ра цион ной
сис те мой DOS 2.01. Прав да‚ ис по ль -
зо вал ся он‚ в ос нов ном‚ в про мыш -
лен ных и ме ди цинс ких це лях‚ так
как был оче нь до ро гим и поч ти в
два ра за пре вос хо дил по мощ нос ти
при выч ные IBM PC‚ ра бо тав шие на

час то те 4.77 MHz. В 1984 го ду ком -
па нией Bell Labs был раз ра бо тан
пер вый му ль ти тач-эк ран‚ но но вин -
ка бы ла за бы та до не дав не го вре ме -
ни. Ее реин кар на ция прои зош ла
уже в этом ве ке и сей час‚ бла го да ря
iPho ne‚ ста но вит ся все по пу ляр нее.
Тех но ло гия TouchScreen зас та ви ла
мно гие клас си чес кие мо де ли мо би -
ль ных те ле фо нов пы ли ть ся на пол -
ках‚ а по тен циа ль ные по ку па те ли с
за вид ным пос тоянс твом же лают оз -
на ко ми ть ся с ус тройс тва ми‚ об ла -
даю щи ми дан ной функ цией и
на чис то за бы вают про дру гие‚ воз -
мож но‚ не ме нее ин те рес ные.

Тех но ло гия сен сор ных эк ра нов‚
впер вые при ме нен ная при произ -
водс тве обо ру до ва ния‚ ориен ти ро -
ван но го для ис по ль зо ва ния в
воен ных‚ ме ди цинс ких и про мыш -
лен ных комп лек сах‚ все проч нее
обос но вы вает ся в мо би ль ных ус -
тройс твах. Так‚ нап ри мер‚ эта тех но -
ло гия ус пеш но при ме няет ся в КПК
(где не ль зя не приз на ть зас лу ги
спе циа лис тов Palm)‚ Tab letPC (HP‚
Fujitsu и др.) и в план ше тах (Wa -
coom). Свое учас тие во всеоб щем
“по ме ша те льст ве” на TouchScreen
не дав но подт вер дил да же произ во -
ди те ль ча сов Tissot‚ вы пус тив ший
но вую ли ней ку T-Touch‚ а ис по ль зо -
ва нием сен сор ных па не лей или эк -
ра нов в круп ной и мел кой бы то вой
тех ни ке‚ в фо то- и ви деоап па ра ту ре
уже и по дав но ни ко го не уди ви ть.

Что та кое TouchScreen?

Сен сор ный эк ран - проз рач ная‚
чувс тви те ль ная к при кос но ве ниям
па не ль‚ ус та нав ли вае мая пе ред эк -

ра ном мо ни то ра или LCD-ин ди ка то -
ра. Раз ме ры эк ра на мо ни то ра и сен -
сор но го эк ра на оди на ко вы‚ а диа лог
опе ра то ра и при бо ра осу щест вляет -
ся сле дую щим об ра зом: на эк ра не
мо ни то ра фор ми рует ся изоб ра же -
ние‚ со дер жа щее эле мен ты прог -
рамм но го меню в наи бо лее по нят ной
и дос туп ной фор ме. Че ло век уп рав -
ляет ра бо той сис те мы‚ прос то при ка -
сая сь к же лае мо му изоб ра же нию на
эк ра не. Коор ди на та точ ки ка са ния
пе ре дает ся в уп рав ляю щую прог -
рам му‚ со пос тав ляю щую коор ди на ту
ка са ния с изоб ра же нием на эк ра не
мо ни то ра. Зная мес то по ло же ние и
раз ме ры эле мен тов изоб ра же ния‚
мож но од ноз нач но оп ре де ли ть в ка -
кой имен но эле мент прог рамм но го
меню “це лил ся” опе ра тор‚ ког да
при кос нул ся к сен сор но му эк ра ну.
Не ко то рые ти пы эк ра нов до пус кают
при кос но ве ние прак ти чес ки любым
пред ме том - бу дь то па лец‚ бан ковс -
кая кар точ ка или ша ри ко вая руч ка.
Обс лу жи ваю ще му пер со на лу или
клиен ту-по ль зо ва телю для ра бо ты
на та ком обо ру до ва нии не нуж но об -
ла да ть опы том прог рам мис та и не
тре бует ся дол гое обу че ние. Не за чем
уве ли чи ва ть га ба ри ты при бо ра‚ пы -
тая сь раз мес ти ть на нем де ся ток
кно пок‚ ес ли мож но пос та ви ть тон -
кий лег кий и оче нь на деж ный сен -
сор ный эк ран.

Че ло век уп рав ляет ма ши ной‚ ука зы -
вая ей на тот эле мент прог рамм но го
меню‚ ко то рый ему бо ль ше все го
под хо дит. Это свойс тво сен сор ных
эк ра нов и бы ло по дос тоинс тву оце -
не но раз ра бот чи ка ми раз лич ных
при бо ров и ин фор ма цион но-спра -
воч ных сис тем во всем ми ре. Но
преи му щест ва сен сор ных эк ра нов
не ис чер пы вают ся то ль ко ли шь ес -
тест вен нос тью ин тер фей са. Прог -
рамм ная реа ли за ция любых кно пок
при дает гиб кос ть ин тер фей су‚ воз -
мож нос ть мгно вен ной транс фор ма -
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Пер вый ком пью тер с сен сор ным дисп леем

Но вая ли ней ка ча сов Tissot



ции к но вым ус ло виям и ме няю щей -
ся спе ци фи ке за да чи.

Сен сор ный эк ран сос тоит 
из сле дую щих эле мен тов:

Па не ль - проз рач ный мно гос лой ный 
эк ран‚ плос кий или пов то ряю щий фор му
по верх нос ти мо ни то ра. С внут рен ней 
сто ро ны имеет под дер жи ваю щее стек ло‚
при даю щее конс трук ции необ хо ди мую
жест кос ть. По пе ри мет ру эк ра на рас по ло -
же ны эле мен ты ме ха ни чес ко го креп ле ния
и съе ма элек три чес ких сиг на лов.

Кон трол лер - блок‚ преоб ра зую щий ис -
ход ный сиг нал (ана ло го вый или циф ро -
вой) к ви ду, удоб но му для да ль ней шей
об ра бот ки.

Ин тер фейс - узел кон трол ле ра‚ сос тоя -
щий из раз ъе ма‚ сое ди ни те ль но го ка бе ля‚
а так же драй ве ра. Он пред наз на чен для
пе ре да чи ин фор ма ции от кон трол ле ра к
глав но му уп рав ляю ще му уз лу сис те мы‚
нап ри мер‚ к ком пью те ру. Наи бо лее час то
эк ра ны ос на щают ся ин тер фей са ми RS-232
и RS-485‚ а в пос лед ние го ды - USB.

Ши ро ко рас прос тра не ны че ты ре
тех но ло гии‚ на ос но ве ко то рых из -
го тав ли вают ся сен сор ные эк ра ны:
по верх ност ные акус ти чес кие вол ны‚
ре зис тив ная‚ ем кост ная и ин фрак -
рас ная.

По верх ност ные акус ти чес кие вол ны

Дан ный прин цип поз во ляет дос ти чь
точ нос ти при фик си ро ва нии дейс -
твий по ль зо ва те ля за счет ком пен са -
ции воз мож ных пог реш нос тей при
оп ре де ле нии эк ран ных коор ди нат
мощ ным ма те ма ти чес ким ап па ра том
прог рамм ной надс трой ки. В уг лах
та ко го эк ра на раз ме щает ся спе циа -
ль ный на бор пье зоэ лек три чес ких

эле мен тов‚ на ко то рые по дает ся
элек три чес кий сиг нал час то той 5
МHz. Этот сиг нал преоб ра зует ся в
ульт раз ву ко вую акус ти чес кую вол -
ну‚ нап рав ляе мую вдо ль по верх нос -
ти эк ра на‚ а сам эк ран
предс тав ляет ся для прог рам мы уп -
рав ле ния сен сор ны ми дат чи ка ми в
ви де циф ро вой мат ри цы‚ каж дое
зна че ние ко то рой соот ветс твует оп -
ре де лен ной точ ке эк ран ной по верх -
нос ти. В ог ра ни чи ваю щую эк ран
рам ку вмон ти ро ва ны так на зы вае -
мые от ра жа те ли‚ рас прос тра няю щие
ульт раз ву ко вую вол ну та ким об ра -
зом‚ что она ох ва ты вает все ра бо чее
прос транс тво сен сор но го эк ра на.
Спе циа ль ные реф лек то ры фо ку си -
руют ульт раз вук и нап рав ляют его
на прием ный дат чик‚ ко то рый сно ва
преоб ра зует по лу чен ное им акус ти -
чес кое ко ле ба ние в элек три чес кий
сиг нал. Да же лег кое ка са ние эк ра на
в любой его точ ке вы зы вает ак тив -
ное пог ло ще ние волн‚ бла го да ря че -
му кар ти на рас прос тра не ния
ульт раз ву ка по его по верх нос ти нес -
ко ль ко ме няет ся. Уп рав ляю щая
прог рам ма срав ни вает при ня тый от
дат чи ков из ме нив ший ся сиг нал с
хра ня щей ся в па мя ти ком пью те ра
циф ро вой мат ри цей - кар той эк ра на
и вы чис ляет, ис хо дя из имею щих ся
дан ных, коор ди на ту ка са ния‚ при чем
зна че ние коор ди на ты выс чи ты вает -
ся не за ви си мо для вер ти ка ль ной и
го ри зон та ль ной оси. Ко ли чест во пог -
ло щен ной вол ны преоб ра зует ся в
тре тий па ра метр‚ оп ре де ляю щий си -
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HP Com paq 2710p
KE250EA

● Про цес сор - Intel Co re 2 Duo U7700‚ 1‚33 GHz‚
кэш-па мя ть вто ро го уров ня об ъе мом 2 Mb‚
ши на FSB 533 МHz

● Ус та нов лен ная опе ра цион ная сис те ма - 
под лин ная Windows Vista Business (32-bit)

● Дисп лей - TFT 12‚1”
● Раз мер - 2‚8 (спе ре ди)x29‚0x21‚2 см
● Ре сурс ба та рей - до 5 ч. 30 мин. (до 11 ч. 

45 мин. с до пол ни те ль ной ульт ра тон кой 
ба та реей 2700 Ultra-Slim)

● Встроен ные при во ды - 120 Gb‚ 4200 rpm
● Стан дарт ное ОЗУ - 1 x 2048 Mb DDR2‚ 2 сло та

SODIMM с под держ кой двух ка на ль ной 
па мя ти‚ воз мож нос ть рас ши ре ния до 4096 Mb
(мак си мум)

● Чип сет - Mobi le Intel GM965
● Бес про вод ные тех но ло гии - бес про вод ная се ть

Intel Wire less LAN 802.11a/b/g/n‚ кар та mini-pci‚
Blue tooth

● Мо дем - 56 K
● Се те вой ин тер фейс - се те вой кон трол лер Intel

Gigabit Net work Con nect ion 10/100/1000 NIC
● Гнез да рас ши ре ния - сво бод ные сло ты для

до пол ни те ль ных ус тройств: слот Exp ress -
Card/54 или ин тег ри ро ван ный счи ты ва те ль
смарт-карт‚ 1 слот Secu re Digital

● Внеш ние пор ты вво да-вы во да - 2 x USB 2.0‚
VGA‚ вход для сте рео-мик ро фо на‚ вы ход для
сте рео-науш ни ков/ли ней ный‚ Firewi re
(1394a)‚ раз ъем пи та ния‚ RJ-11‚ RJ-45

● Гра фи чес кая под сис те ма - гра фи чес кий 
ак се ле ра тор Mobi le Intel Graphics Med ia 
Ac ce le ra tor X3100

● Па мя ть ви део кар ты гра фи чес кой под сис те мы
- до 384 Mb сис тем ной па мя ти сов мест но го
по ль зо ва ния

● Раз ре ше ние эк ра на - 1280x800 WXGA+WVA 
с ка ме рой

● Кла виа ту ра - пол но раз мер ная кла виа ту ра
● Ука зы ваю щее ус тройс тво - ми ни-джойс тик‚

руч ка для циф ро во го ру ко пис но го вво да с
лас ти ком‚ шну ром и за жи мом

● Функ ции пи та ния - 6-эле мент ная (44 Вт/ч)
ли тий-ион ная ба та рея‚ оп цио на ль ная 
сверх тон кая ба та рея HP 2700 Ultra-Slim 
Bat te ry (46 Вт/ч)

● Инс тру мен ты HP Pro tect ion - встроен ная 
мик рос хе ма за щи ты TPM 1.2‚ оп цио на ль ный
дат чик от пе чат ков па ль цев HP‚ оп цио на ль ный
счи ты ва те ль смарт-карт‚ HP Disk Sanit izer

● Уп рав ле ние бе зо пас нос тью - слот зам ка
Kensin gton‚ оп цио на ль ный фи льтр сек рет нос ти
HP Priva cy Filter

Воз мож ны и дру гие мо ди фи ка ции
ноут бу ков HP Com paq 2710p.



лу на жа тия по ль зо ва те ля на эк ран.
По лу чен ные та ким об ра зом дан ные
пе ре дают ся соот ветс твую ще му прог -
рамм но му комп лек су‚ оп ре де ляю ще -
му да ль ней ший ал го ритм ра бо ты
ком пью те ра в от вет на дейс твия по -
ль зо ва те ля.

Ем кост ная тех но ло гия

Ем кост ной эк ран - это по су ти стек ло‚
на по верх нос ть ко то ро го на но сит ся
тон кое проз рач ное про во дя щее пок -
ры тие. Про во дя щий слой свер ху за -
щи щен спе циа ль ным за щит ным
пок ры тием. По краям стек ла рас по ло -
же ны тон кие элек тро ды‚ рав но мер но
рас пре де ляю щие низ ко во льт ное
элек три чес кое по ле по про во дя ще му
пок ры тию. При при кос но ве нии к эк -
ра ну об ра зует ся ем кост ная свя зь
меж ду па ль цем и эк ра ном‚ что вы зы -

вает им пу льс то ка в точ ку кон так та.
Элек три чес кий ток из каж до го уг ла
эк ра на про пор цио на лен расс тоя нию
до точ ки ка са ния‚ та ким об ра зом‚
кон трол ле ру дос та точ но прос то срав -
ни ть эти то ки для оп ре де ле ния мес та
ка са ния. Преи му щест ва ми ем кост но -
го эк ра на мож но счи та ть хо ро шую
проз рач нос ть‚ вы со кую проч нос ть и
дол го веч нос ть. Ем кост ные эк ра ны -
это идеа ль ное ре ше ние для об щест -
вен ных мест‚ ког да дисп лей ин тен -
сив но ис по ль зует ся.

Ре зис тив ная тех но ло гия

Ре зис тив ный сен сор ный эк ран имеет
мно гос лой ную струк ту ру‚ сос тоя щую
из двух про во дя щих по верх нос тей‚
раз де лен ных спе циа ль ным изо ли -
рую щим сос та вом‚ рас пре де лен ным
по всей пло ща ди ак тив ной об лас ти
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Fujitsu Sie mens 
LIFE BOOK P1610

● Про цес сор - Intel Co re2 So lo ULV Pro ces sor
U1400‚ 1‚20 GHz‚ час то та ши ны 533 MHz‚ 
кэш вто ро го уров ня 2048 Kb

● Ус та нов лен ная опе ра цион ная сис те ма -
Genu ine Windows XP Tab let PC Edi tion 2005
или Genu ine Windows Vista Business

● Дисп лей - TFT 8‚9”
● Раз мер - 3‚45x23‚2x16‚7 см
● Ре сурс ба та рей - до 4‚5 ча сов с 3-ячееч ной

ба та реей (до 9 ча сов с 6-ячееч ной ба та реей)
● Встроен ные при во ды - 60/80 Gb
● Стан дарт ное ОЗУ - 1 Gb DDR2 533 MHz

SDRAM‚ 1 Micro DIMM me mo ry slot‚ Dual View
● Чип сет - Intel 945GMS
● Бес про вод ные тех но ло гии - бес про вод ная 

се ть Intel PRO/Wire less 3945WLAN ABG‚ 
Blue tooth V2.0

● Се те вой ин тер фейс - се те вой кон трол лер
10/100/1000 Mbps Mar vell 88E8055

● Мо дем - 56K V.92
● UMTS - Integ ra ted UMTS‚ al so suppor ted are

GPRS and ED GE
● Гнез да рас ши ре ния - PC Card Ty pe I / II‚ SD

Card-Rea der
● Внеш ние пор ты вво да-вы во да - 2 x USB (2.0)‚

LAN‚ mo dem‚ VGA‚ headp ho ne‚ microp ho ne‚
docking con nec tor for Port Repl ica tor

● Гра фи чес кая под сис те ма - гра фи чес кий 
ак се ле ра тор Intel GMA 950 with 256-bit 
graphics co re with dy namic video

● Па мя ть ви део кар ты гра фи чес кой под сис те мы
- до 128 Mb ди на ми чес ки рас ши ряе мой 
па мя ти

● Раз ре ше ние эк ра на - 1280x800 WXGA
● Ау дио сис те ма - Sigma tel ST9228
● Функ ции пи та ния - Li-Ion (4700mAh)
● Уп рав ле ние бе зо пас нос тью - Spec ial featu res

TPM V1.2 and integ ra ted Fingerprint sen sor
incl. Smart Ca se Lo gon+ soft wa re for en han ced
Secur ity‚ Kensin gton lock



эк ра на. При ка са нии на руж но го
слоя‚ вы пол нен но го из тон ко го проз -
рач но го плас ти ка‚ внут рен няя про -
во дя щая по верх нос ть сов ме щает ся с
про во дя щим слоем ос нов ной плас ти -
ны (мо жет бы ть сде ла на из стек ла
или по лиэс те ра)‚ иг раю щей ро ль
кар ка са конс трук ции‚ бла го да ря че -
му проис хо дит из ме не ние соп ро тив -
ле ния всей сис те мы. Это из ме не ние
фик си рует ся мик роп ро цес сор ным
кон трол ле ром‚ пе ре даю щим коор ди -
на ты точ ки ка са ния уп рав ляю щей
прог рам ме ком пью те ра. Сра ба ты ва -
ние от на жа тия па ль цем или дру гим
твер дым пред ме том. Эта тех но ло гия
наш ла оче нь ши ро кое при ме не ние в
Tab letPC.

Ин фрак рас ная тех но ло гия

Вдо ль гра ниц сен сор но го эк ра на‚
при ме няю ще го в своей ра бо те прин -
цип ин фрак рас ных волн‚ ус та нав ли -
вают ся спе циа ль ные из лу чаю щие
эле мен ты‚ ге не ри рую щие нап рав -
лен ные вдо ль по верх нос ти эк ра на
све то вые вол ны ин фрак рас но го
диа па зо на‚ рас пре де ляю щие ся в его
ра бо чем прос транс тве на по до бие
коор ди нат ной сет ки. С дру гой сто -
ро ны эк ра на смон ти ро ва ны улав ли -
ваю щие эле мен ты‚ при ни маю щие
вол ну и преоб ра зую щие ее в элек -
три чес кий сиг нал. Ес ли один из ин -
фрак рас ных лу чей пе рек ры вает ся

по пав шим в зо ну дейс твия пос то -
рон ним пред ме том‚ луч пе рес тает
пос ту па ть на прием ный эле мент‚ что
тут же фик си рует ся мик роп ро цес -
сор ным кон трол ле ром. Та ким об ра -
зом и вы чис ляет ся коор ди на та
ка са ния. При ме ча те ль но‚ что ин -
фрак рас но му сен сор но му эк ра ну
все рав но‚ ка кой имен но пред мет
по ме щен в его ра бо чее прос транс -
тво: на жа тие мо жет осу щест вля ть ся
па ль цем‚ ав то руч кой‚ указ кой‚ и да -
же ру кой в пер чат ке. Ин фрак рас ные
сен сор ные эк ра ны вы пол не ны в ви -
де по лой рам ки с ус та нов лен ны ми в
ней дат чи ка ми.

Сей час в нед рах Micro soft раз ра ба -
ты вает ся но вей шая Touch-тех но ло -
гия. Прин цип na no Touch (сен сор ной
па не ли сле дую ще го по ко ле ния)
закл ючает ся в ос во бож де нии са мо го
эк ра на и пе ре но са чувс тви те ль ных
эле мен тов (при ме няет ся ем кост ная
тех но ло гия) на заднюю по верх нос -
ть пор та тив но го ус тройс тва. В ито ге
по лу чает ся чувс тви те ль ный эк ран‚
ко то рый не за го ра жи вает ся па ль ца -
ми. Сро ки внед ре ния в оби ход раз -
ра бот ки по ка не яс ны‚ но про то ти пы
уже су щест вуют.

Сфе ры при ме не ния

Внед ре ние сен сор ных тех но ло гий
прак ти чес ки в любой сфе ре дея те -
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Fujitsu Sie mens 
STYLISTIC ST6012

● Про цес сор - Intel Co re2 Duo ULV SU9400‚ 
1‚4 GHz‚ кэш вто ро го уров ня 3 Mb‚ час то та
ши ны800 MHz

● Ус та нов лен ная опе ра цион ная сис те ма -
Micro soft Windows XP Tab let PC Edi tion 2005
(DVD) и Micro soft Windows Vista Business
32bit

● Дисп лей - TFT 12‚1”
● Раз мер - 3‚17 (спе ре ди)x32‚5x23‚8 см
● Ре сурс ба та рей - до 6 ча сов
● Встроен ные при во ды - 120/160 Gb‚ 5400 rpm‚

SA TA‚ 2‚5” S.M.A.R.T. или 64 Gb SSD SA TA‚
2‚5” с тех но ло гией HDD shock pro tect ion

● Стан дарт ное ОЗУ - 2 Gb‚ DDR3‚ 1066 MHz
(мак си ма ль ный об ъем па мя ти до 4 Gb)

● Чип сет - Intel GM45‚ ICH 9-ME
● Бес про вод ные тех но ло гии - бес про вод ная 

се ть Intel Wire less WiFi Link 5300 AGN 11/13ch
● Се те вой ин тер фейс - се те вой кон трол лер

10/100/1000 MBit/s Intel 82567LF
● Гнез да рас ши ре ния - Me mo ry card slots

(SD/MMC/MS/MSPro/XD)‚ Exp ress Card slots‚
Smart Card slot‚ SIM card slot

● Внеш ние пор ты вво да-вы во да - 2 х USB 2.0‚
VGA‚ DC In con nec tor‚ IEEE 1394 (4-pin ty pe)‚
LAN (RJ-45)‚ Docking port‚ ste reo headp ho ne‚
ste reo microp ho ne

● Гра фи чес кая под сис те ма - гра фи чес кий 
ак се ле ра тор Mobi le Intel Graphics Med ia 
Ac ce le ra tor 4500 MHD

● Раз ре ше ние эк ра на - 1280x800 WXGA
● Ау дио сис те ма - Real tek ALC269
● Функ ции пи та ния - Li-Ion bat te ry 6-cell‚ 5200

mAh‚ 56‚16 Wh
● Уп рав ле ние бе зо пас нос тью - Spec ial featu res

TPM V1.2 and integ ra ted Fingerprint sen sor
incl. Smart Ca se Lo gon+ soft wa re for en han ced
Secur ity‚ Kensin gton lock

Мо де ли Fujitsu Sie mens 
STYLISTIC ST6012 мо гут бы ть 
оп цио на ль но обо ру до ва ны 
мо де мом‚ UMTS и бес про вод ным 
ин тер фей сом Blue tooth V2.1 + EDR. Срав ни те ль ная ха рак те рис ти ка сен сор ных эк ра нов

Ре зис тив ный Ем кост ной ПАВ Ин фрак рас ный

Вре мя отк ли ка Быс трый‚ 10 мс Быс трый‚ 3-10 мс Быс трый‚ 20 мс Сред ний‚ 23...35 мс

Ре сурс сен сор но го 
эк ра на 35 млн. ка са ний 225 млн. ка са ний 20 млн. ка са ний Неог ра ни чен ный

Про пус ка ние све та 75% 85% 92% 100%

Ус той чи вос ть к из но су
и ца ра пи нам Сред няя Вы со кая

Раз ре шаю щая 
спо соб нос ть

Вы со кая: 
300 пик се лов/дюйм

Вы со кая: 
100 пик се лов/дюйм

Сред няя: 
30 пик се лов/дюйм

Низ кая: 
8 пик се лов/дюйм

Об щая стои мос ть Низ кая Вы со кая



ль нос ти рас кры ло но вые воз мож -
нос ти. Ве дь‚ по су ти‚ сен сор ный мо -
ни тор яв ляет ся как ус тройс твом
вы во да ин фор ма ции‚ так и ус тройс -
твом ее вво да. По доб ный мо ни тор
ста нет от лич ным вы бо ром для ди -
зай не ров‚ ху дож ни ков‚ PR-ме нед же -
ров и спе циа лис тов дру гих смеж ных
про фес сий. Вы бу де те ра бо та ть с
сен сор ным эк ра ном так же‚ как ра -
бо тае те с обыч ным мо ни то ром при
по мо щи мы ши‚ но по чувс твуе те од -
но су щест вен ное от ли чие - уп рав ля -
ть ком пью те ром вы смо же те при
по мо щи при кос но ве ний к эк ра ну.
По ми мо ис по ль зо ва ния та ких эк ра -
нов и ус тройств с ни ми, сфе ры при -
ме не ния тех но ло гии без гра нич ны.

Тор гов ля

Ос на ще ние тор го вой точ ки сен сор -
ным обо ру до ва нием поз во лит по вы -
си ть ско рос ть обс лу жи ва ния
клиен тов и при этом сни зи ть риск
оши бок. Ра бо та с “сен сор ным” ин -
тер фей сом прак ти чес ки не тре бует
под го тов ки пер со на ла.

Ин фор ма цион но-спра воч ные сис те мы

Ин фор ма цион но-спра воч ные сис те мы
се год ня пе ре жи вают пе риод бур но го
раз ви тия и стре ми те ль но го рос та.
Спра воч ной сис те мой на тор го вом
или выс та воч ном об ъек те уже вряд
ли мож но ко го-то уди ви ть. Ин фор ма -
цион ные киос ки из го тав ли вают ся
уже на ши ми произ во ди те ля ми и ус та -
нав ли вают ся пов се мест но. Сен сор -
ный ин тер фейс для та ко го тер ми на ла
- это са мое оп ти ма ль ное ре ше ние‚
учи ты вая‚ что сис те ма расс чи та на на
са мую раз ную ау ди то рию. Са мое
глав ное тре бо ва ние к спра воч ной

сис те ме - это удобс тво ис по ль зо ва ния
и дос туп нос ть всем.

Про мыш лен нос ть

Сен сор ный эк ран мак си ма ль но уп -
ро щает взаи мо дейс твие че ло ве ка с
ком пью те ром. От сутс твие кла виа ту -
ры и мы ши оз на чает от сутс твие до -
пол ни те ль ных отв ле каю щих
фак то ров‚ что край не важ но в ра бо -
чих ус ло виях про мыш лен но го пред -
прия тия. При выч ное ра бо чее мес то
опе ра то ра слож но го обо ру до ва ния
мож но предс та ви ть се бе как на бор
раз лич ных ры ча гов и пе рекл юча те -
лей‚ а сен сор ные тех но ло гии пред -
ла гают гиб кий ра бо чий ин тер фейс‚
с воз мож нос тью до пол ни те ль ных
нас троек и кон фи гу ри ро ва ния. Нап -
ри мер‚ при вы пол не нии ка ких-то за -
дач час ть эле мен тов уп рав ле ния‚ не
за дейс тво ван ная в дан ном про цес -
се‚ прос то уби рает ся с эк ра на‚ тем
са мым не отв ле кая опе ра то ра.

Бан ковс кий сек тор

В фи нан со вых уч реж де ниях при ра -
бо те с бо ль ши ми об ъе ма ми раз ных
дан ных час то при хо дит ся ис по ль зо -
ва ть мно го мо ни тор ные сис те мы. Ра -
бо та с кла виа ту рой и мы шью в
та ком слу чае при лич но ско вы вает
дейс твия опе ра то ра‚ зат руд няет ра -
бо ту с ин тер фей са ми. А ве дь в этом
биз не се ско рос ть реак ции час то мо -
жет бы ть ре шаю щим фак то ром ус -
пе ха. Ис по ль зо ва ние сен сор ных
мо ни то ров на ра бо чем мес те опе ра -
то ра су щест вен но уп рос тит взаи мо -
дейс твие опе ра то ра со слож ной
прог рамм ной сре дой. Да и до ба вь те
к это му еще бан ко ма ты с сен сор ны -
ми эк ра на ми.

Ме ди ци на

В ме ди ци не‚ где ис по ль зует ся край -
не слож ное обо ру до ва ние‚ оче нь
важ но мак си ма ль но уп рос ти ть ра бо -
ту с тех ни чес ки слож ны ми сис те ма -
ми. В ра бо те с диаг нос ти чес ким
обо ру до ва нием ско рос ть реак ции и
бе зо ши боч нос ть дейс твий час то мо -
гут ока зы ва ть ся в бук ва ль ном смыс -
ле жиз нен но важ ны ми.

Гос ти ни цы и рес то ра ны

Опе ра тив нос ть и бе зо ши боч нос ть
дейс твий опе ра то ра в сфе ре обс лу -
жи ва ния яв ляет ся од ним из ключе -
вых зве ньев ус пе ха ком па нии‚
ра бо таю щей в этом сек то ре. Сен -
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Tosh iba Por tégé
M750-11W

● Про цес сор - Intel Co re2 Duo Pro ces sor T6570‚
2‚10 GHz‚ ши на FSB 800 МHz 64 bit

● Ус та нов лен ная опе ра цион ная сис те ма -
Genu ine Windows Vista Business with Re co ve ry
med ia for Windows XP Tab let PC Edi tion

● Дисп лей - 12‚1” widesc reen
● Раз мер - 3‚7 (спе ре ди)x30‚5x23‚9 см
● Ре сурс ба та рей - до 5 ча сов
● Встроен ные при во ды - 160 Gb‚ 5400 rpm
● Стан дарт ное ОЗУ - 2048 Mb PC6400 DDR2 800

MHz SDRAM
● Чип сет - Intel GM45
● Оп ти чес кий при вод - Ultra SlimBay DVD 

SuperMulti (+/-R doub le layer) drive
● Бес про вод ные тех но ло гии - бес про вод ная 

се ть Intel Wi-Fi Link 5100AGN (802.11a/g/n)
● Се те вой ин тер фейс - се те вой кон трол лер

Intel 82567LM Gigabit Net work Con nect ion
● Гнез да рас ши ре ния - 1-Ty pe II PC Card Slot‚

Med ia Port‚ Docking Con nec tor
● Внеш ние пор ты вво да-вы во да - 2 х USB (2.0)‚

eSA TA/USB (2.0) com bo port with Sleep and
Char ge‚ i.LINK IEEE-1394‚ Stan dard ste reo
spea kers‚ Built-in microp ho ne‚ Headp ho ne jack
(ste reo)‚ Microp ho ne jack (mo no)

● Гра фи чес кая под сис те ма - гра фи чес кий 
ак се ле ра тор Mobi le Intel Graphics Med ia 
Ac ce le ra tor 4500MHD

● Па мя ть ви део кар ты гра фи чес кой под сис те мы
- от 128 Mb до 820Mb ди на ми чес ки 
рас ши ряе мой па мя ти

● Раз ре ше ние эк ра на - 1280x800 WXGA LED
Backlight Display с web-ка ме рой и встроен ным
мик ро фо ном

● Кла виа ту ра - 85-кла виш ная
● Ука зы ваю щее ус тройс тво - Touc hPad pointing

devi ce‚ Tosh iba Assist Button‚ Windows Secur ity
button‚ Windows Mobil ity Cen ter Button

● Функ ции пи та ния - Li-Ion (4700 mAh)
● Уп рав ле ние бе зо пас нос тью - Finger Print Rea der‚

Multiple-Le vel Pass word Utilities‚ Rein for ced
Secur ity Cab le Lock Slot

Дру гие мо де ли Tosh iba Por té gé
M750 ос на щают ся про цес со ра ми
Intel Co re2 Duo P8400 с час то той
2.26 GHz или Intel Co re2 Duo P8600
с час то той 2.40 GHz и мо гут бы ть
обо ру до ва ны бес про вод ным 
ин тер фей сом Blue tooth V2.1 + EDR.



сор ный мо ни тор и спе циа ль но раз -
ра бо тан ный под не го ра бо чий ин -
тер фейс спо соб ны зна чи те ль но
по вы си ть ско рос ть и точ нос ть ра бо -
ты ме нед же ра. Ка чест во обс лу жи ва -
ния в этом слу чае воз рас тает‚
соот ветс твен но рас тет и удов лет во -
ре ние ка чест вом сер ви са со сто ро -
ны клиен тов.

Перс пек ти вы рын ка

По ми мо уже упо мя ну тых вы ше ком -
му ни ка то ров‚ Tab letPC‚ план ше тов и
ин фор ма цион ных эк ра нов‚ произ во -
ди те ли про дол жают рас ши ря ть
спектр ус тройств‚ ис по ль зую щих
тех но ло гию TouchScreen, и раз ви ва -
ть эту тех но ло гию. Та кие ком па нии,
как HP‚ Micro soft и дру гие, пы тают ся
воп ло ти ть в жиз нь тех но ло гии сле -
же ния за пе ре ме ще ния ми па ль цев
по ль зо ва те ля по эк ра ну‚ при чем
каж дая из них идет своим пу тем.

HP уже сооб щи ла‚ что ее про дук ты
мож но ожи да ть в пре де лах 1‚5 лет.
Бу ду щие ус тройс тва от HP бу дут по -

ла га ть ся на ка ме ры‚ вмон ти ро ван -
ные в уг лы эк ра на. Эти эк ра ны
ис по ль зуют све то дио ды по свое му
пе ри мет ру. При пе ре ме ще нии по по -
верх нос ти эк ра на па ль цы рук пе ре -
се кают лу чи све та от све то дио дов‚ и
ка ме ры фик си руют та кие пе ре се че -
ния. Ис по ль зуя эту тех но ло гию, нет
ни ка кой необ хо ди мос ти ус та нав ли -
ва ть под эк ра ном дат чи ки‚ чувс тви -
те ль ные к из ме не нию дав ле ния‚ что
долж но уде ше ви ть произ водс тво

дан ных сен сор ных эк ра нов. Сей час
на рын ке ес ть те ле фо ны и ноут бу ки‚
об ла даю щие сен сор ны ми эк ра на ми‚
но все они ба зи руют ся на дат чи ках
дав ле ния. Поэ то му для бу ду щих ус -
тройств HP на дан ном рын ке не бу -
дет бо ль шой кон ку рен ции.

В пос лед нее вре мя Micro soft ста ла
ос нов ным ин вес то ром в ком па нию
N-trig‚ раз ра бот чи ка ди ги тай зе ров и
прог рамм но го обес пе че ния‚ ко то рые
вы во дит сен сор ное уп рав ле ние на
со вер шен но но вый уро ве нь. Ин вес -
ти ции Micro soft в эту ком па нию
обос но ва ны тем‚ что N-trig яв ляет ся
глав ным раз ра бот чи ком сен сор ной
тех но ло гии multi-touch‚ ис по ль зуе -
мой се год ня в та ких ком пью те рах‚
как Dell Latit ude XT и HP Touch Smart
tx2. Micro soft так же реа ли зо ва ла
под держ ку тех но ло гий N-trig в раз -
ра ба ты вае мой ОС Windows 7.

Тем же по ль зо ва те лям‚ ко то рые хо тят
вос по ль зо ва ть ся преи му щест ва ми
сен сор но го эк ра на‚ но не пла ни руют
ме ня ть ноут бук или при выч ный LCD-
эк ран‚ ком па ния NAVIsis пред ла гает
ус тройс тво Lap top Tab let по це не в
130$. С его по мо щью мож но лег ко
прев ра ти ть эк ран мо ни то ра в Touch-
Screen, при дав ему чувс тви те ль нос -
ть к при кос но ве ниям. Су щест вует
мно го ме то дов взаи мо дейс твия че ло -
ве ка и ком пью те ра с по мо щью тех но -
ло ги чес ких ма ни пу ля то ров‚ но ли шь
сен сор ные мо ни то ры яв ляют ся наи -
бо лее прос тым и удоб ным‚ а так же
оче нь функ цио на ль ным ре ше нием.
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Fujitsu Sie mens 
LIFE BOOK T5010

● Про цес сор - Intel Co re2 Duo T8400‚ 2‚26 GHz‚
кэш вто ро го уров ня 3 Mb‚ час то та ши ны 
1066 MHz

● Ус та нов лен ная опе ра цион ная сис те ма -
Micro soft Windows XP Tab let PC Edi tion 2005
(DVD) и Micro soft Windows Vista Business
32bit

● Дисп лей - TFT 13”
● Раз мер - 3‚65 (спе ре ди)x31‚9x24‚4 см
● Ре сурс ба та рей - до 6 ча сов
● Встроен ные при во ды - 80 Gb‚ 5400 rpm
● Стан дарт ное ОЗУ - 2 Gb‚ DDR3‚ 1066 MHz

(мак си ма ль ный об ъем па мя ти до 4 Gb)
● Чип сет - Intel GM45‚ ICH 9-ME
● Бес про вод ные тех но ло гии - бес про вод ная 

се ть Intel Wire less WiFi Link 5300 AGN 11/13ch
● Се те вой ин тер фейс - се те вой кон трол лер

10/100/1000 MBit/s Intel 82567LM
● Гнез да рас ши ре ния - Me mo ry card slots

(SD/MMC/MS/MSPro/XD)‚ Exp ress Card slots‚
Smart Card slot‚ SIM card slot

● Внеш ние пор ты вво да-вы во да - 15-pin D-SUB
con nec tor for VGA ex ter nal moni tor‚ 3 х USB
2.0‚ DC In con nec tor‚ IEEE 1394 (4-pin ty pe)‚
LAN (RJ-45)‚ Docking port‚ ste reo headp ho ne‚
ste reo microp ho ne

● Гра фи чес кая под сис те ма - гра фи чес кий 
ак се ле ра тор Mobi le Intel Graphics Med ia 
Ac ce le ra tor 4500 MHD

● Раз ре ше ние эк ра на - 1280x800 WXGA‚ 1‚3
me gapi xel SXGA ca me ra

● Ау дио сис те ма - Real tek ALC269
● Функ ции пи та ния - Li-Ion bat te ry 6-cell‚ 5800

mAh‚ 62‚64 Wh
● Уп рав ле ние бе зо пас нос тью - Spec ial featu res

TPM V1.2 and integ ra ted Fingerprint sen sor
incl. Smart Ca se Lo gon+ soft wa re for en han ced
Secur ity‚ Kensin gton lock

Дру гие мо де ли Fujitsu Sie mens 
LIFE BOOK T5010 ос на щают ся про -
цес со ра ми Intel Co re2 Duo T9550‚
T9400‚ P8700‚ P8600‚ вин чес те ра ми
на 120 и 160 Gb‚ а так же мо гут быть
оп цио на ль но обо ру до ва ны мо де -
мом‚ UMTS и бес про вод ным ин тер -
фей сом Blue tooth V2.1 + EDR.

С по мо щью подобных устройств мож но
прев ра ти ть любой эк ран в сенсорный

Фа риз АС КЕ РОВ
На дан ный мо мент на на шем рын ке 

мо гут на хо ди ть ся и дру гие кон фи гу ра ции. 
Мы не ука зы ваем окон ча те ль ной стои мос ти‚

так как це ны в свя зи с кри зи сом 
пос тоян но кор рек ти руют ся‚ а мно гие 

мо де ли воз мож ны то ль ко для пред за ка за‚ 
но в об зо ре предс тав ле ны мо де ли 

стои мос тью от 1500 ма на тов и вы ше.





38 technics & technology magazine №5/09

Аль тер на тив ные ре ше ния 
как спо соб эко но мии 

во вре мя кри зи са

Про во ди мая
каж дый год в ап -
ре ле кон фе рен ция
HP Tech no lo gy@Work
со би рает кор по ра тив -
ных клиен тов для об суж -
де ния са мых важ ных и
на сущ ных воп ро сов‚ от но ся -
щих ся к биз не су и ин фор ма -
цион ным тех но ло гиям. В этом
го ду кон фе рен ция сос тоя ла сь в
Гер ма нии‚ в бер линс ком Меж ду на -
род ном кон гресс-цен тре. Участ ни ка ми
ее ста ли нес ко ль ко ты сяч клиен тов и
парт не ров по сбы ту из Ев ро пы‚ Аф ри ки и
Ближ не го Вос то ка‚ а так же‚ что не мо жет не
ра до ва ть‚ и предс та ви те ли те ле ком му ни ка -
цион но го и бан ковс ко го сек то ра Азер байд жа на.

Новые тех но ло гии

Про во ди мая
каж дый год в ап -
ре ле кон фе рен ция
HP Tech no lo gy@Work
со би рает кор по ра тив -
ных клиен тов для об суж -
де ния са мых важ ных и
на сущ ных воп ро сов‚ от но ся -
щих ся к биз не су и ин фор ма -
цион ным тех но ло гиям. В этом
го ду кон фе рен ция сос тоя ла сь в
Гер ма нии‚ в бер линс ком Меж ду на -
род ном кон гресс-цен тре. Участ ни ка ми
ее ста ли нес ко ль ко ты сяч клиен тов и
парт не ров по сбы ту из Ев ро пы‚ Аф ри ки и
Ближ не го Вос то ка‚ а так же‚ что не мо жет не
ра до ва ть‚ и предс та ви те ли те ле ком му ни ка -
цион но го и бан ковс ко го сек то ра Азер байд жа на.

Аль тер на тив ные ре ше ния 
как спо соб эко но мии 

во вре мя кри зи са



На сто ль масш таб ном ме роп рия тии
это го го да участ ни ки кон фе рен ции
мог ли оз на ко ми ть ся с ин но ва ция ми‚
предс тав лен ны ми в об ъе мах 200 де -
ло вых и тех ни чес ких сек ций. Всем
же лаю щим бы ла пре дос тав ле на воз -
мож нос ть по се ти ть прак ти чес кие се -
ми на ры‚ а так же поз на ко ми ть ся с
но вей ши ми ин но ва цион ны ми тех но -
ло гия ми HP для кор по ра тив но го сек -
то ра на про хо див шей в рам ках
кон фе рен ции выс тав ке En terpr ise
Inno vat ions Show ca se. Ос нов ным же
лейт мо ти вом кон фе рен ции ста ли
ре ше ния HP‚ об ъе ди няю щие в еди -
ное це лое про дук ты‚ ус лу ги и ре ше -
ния для оп ти ми за ции биз не са и IT в
реа ль ном ми ре.

Эта выс тав ка каж дый год пре дос тав -
ляет спе циа лис там‚ от ветс твен ным
за при ня тие ре ше ний‚ уни ка ль ный
шанс уви де ть но вые воз мож нос ти
для по лу че ния при бы ли от ин вес ти -
ций в ин фор ма цион ные тех но ло гии.
От рад но‚ что кон фе рен ция Tech no lo -
gy@Work де монс три рует‚ как тех но -
ло гии HP по мо гают преоб ра зо ва ть
ком па нии в Ев ро пе‚ Аф ри ке и на
Ближ нем Вос то ке в но вых ли де ров
рын ка бла го да ря ра цио на ли за ции
ин фрас трук ту ры и из ме не нию прио -
ри те тов.

Кон фе рен ции HP Tech no lo gy@Work
пред шест во вал пресс-тур НР TSG
EMEA для жур на лис тов это го ре гио -
на‚ ко то рый про шел с 20 по 21 ап ре -
ля. Ор га ни за то ром выс ту пи ла Груп па
тех но ло ги чес ких ре ше ний ком па нии
HP (TGS)‚ и в рам ках 2-днев но го об -
ще ния топ-ме недж мент ком па нии
предс та вил жур на лис там IT-из да ний
но вые тех но ло гии и ре ше ния‚ приз -
ван ные по мо чь за каз чи кам уве ли чи -
ть гиб кос ть при при ня тии ре ше ний‚
по вы си ть опе ра цион ную эф фек тив -
нос ть и сни зи ть рас хо ды во вре мя
эко но ми чес ко го спа да.

Зде сь стоит сде ла ть не бо ль шое отс -
туп ле ние и на пом ни ть чи та те лям‚
что Груп па тех но ло ги чес ких ре ше -
ний ком па нии HP за ни мает ся ключе -
вы ми сег мен та ми IT-рын ка‚ та ки ми,
как сис те мы хра не ния дан ных‚ сер -
ве ры‚ прог рамм ное обес пе че ние и
тех но ло ги чес кие сер ви сы. В 2008
фи нан со вом го ду TSG предс та ви ла
за каз чи кам‚ не за ви си мо от масш та -
ба их биз не са‚ сфе ры дея те ль нос ти
и геог ра фи чес ко го мес то по ло же ния‚
са мый ши ро кий и кон ку рен тос по -
соб ный па кет ус луг и ре ше ний‚ ко -
то рый спо собс тво вал рос ту биз не са

за каз чи ков‚ ми ни ми за ции рис ков и
сок ра ще нию из дер жек. TSG реа ли -
зо ва ла мно жест во круп ных ус пеш -
ных проек тов и на прос транс тве СНГ
с та ки ми ком па ния ми‚ как Magt iCom
в Гру зии‚ “Райф фай зен Банк Ава ль”
в Ук раи не‚ Рес пуб ли канс кий центр
ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма цион -
ной сис те мы го су дарс твен но го зе ме -
ль но го ка дас тра (АИС ГЗК)‚ АО
“Каз цинк” и АО “АТФ Банк” в Ка захс -
та не. Реа ли зует ся и ряд проек тов в
Азер байд жа не.

От кры вав ший пресс-кон фе рен цию
Лу чио Фур ла ни‚ ви це-пре зи дент по
мар ке тин гу и стра те гии TSG в ре гио -
не EMEA‚ так сфор му ли ро вал ос нов -
ные нап рав ле ния биз нес-стра те гии
НР во вре мя ми ро во го эко но ми чес -
ко го кри зи са: “В ус ло виях нес та би -
ль ной эко но ми чес кой си туа ции на
пер вый план вы хо дит сни же ние рас -
хо дов пред прия тий по всем нап рав -
ле ниям. Это ес тест вен но ка сает ся и
ин фор ма цион ных тех но ло гий. НP

пред ла гает ре ше ния‚ ко то рые поз во -
ляют су щест вен но сок ра ти ть рас хо -
ды за каз чи ков. Обус лов ле на та кая
по ли ти ка нес ко ль ки ми фак то ра ми.
Тех но ло гии вир туа ли за ции поз во -
ляют сэ ко но ми ть зат ра ты на по куп ку
сер ве ров пу тем наи бо лее эф фек тив -
но го рас пре де ле ния ре сур сов фи зи -
чес ких ма шин. Так же сок ра ще ния
рас хо дов на пер со нал и обс лу жи ва -
ние мож но дос ти чь за счет оп ти ми -
за ции ра бо ты обо ру до ва ния”.

Наи бо лее удоб ным‚ эко но мич ным и
масш та би руе мым ре ше нием в этой
си туа ции выг ля дят bla de-сер ве ры‚
ко то рым бы ло от да но бо ль шее вни -
ма ние в хо де пресс-ту ра и‚ не сом -
нен но‚ был пос тав лен ак цент во
вре мя са мой кон фе рен ции Tech no lo -
gy@Work. Эти ма ши ны про ду ма ны с
рас че том на ми ни ми за цию за ни мае -
мо го прос транс тва‚ а так же на эко но -
мию пот реб ляе мой элек троэ нер гии.
За счет то го‚ что в bla de-сер ве рах за -
час тую мо гут от сутс тво ва ть сис те мы
ох лаж де ния‚ се те вые ин тер фей сы и
ис точ ни ки пи та ния (ко то рые вы но -
сят ся на от де ль ные мо ду ли)‚ они су -
щест вен но эко но мят зат ра ты на
приоб ре те ние‚ а в слу чае вы хо да из
строя до во ль но лег ко за ме няют ся.
Не да ром‚ что преи му щест ва bla de-
сер ве ров мож но опи са ть прос той
фор му лой: “1.2.3.4.” (один bla de-
сер вер за ни мает в 2 ра за ме нь ше
мес та‚ рас хо дует в 3 ра за ме нь ше
элек троэ нер гии и стоит в 4 ра за де -
шев ле‚ чем обыч ные тон кие сер ве -
ры). Имен но бла го да ря та ко му
при ме ру мож но по ня ть‚ по че му с мо -
мен та свое го появ ле ния bla de-сер ве -
ры на ча ли стре ми те ль но за вое вы -
ва ть ры нок и те пе рь за ни мают до во -
ль но бо ль шую ни шу.
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Дав ший не бо ль шое ин тер вью на ше -
му жур на лу Марк Пот тер‚ стар ший
ви це-пре зи дент и ге не ра ль ный ди -
рек тор под раз де ле ния HP Bla de Sys -
tem и прог рамм ных ре ше ний HP
Insight‚ от ме тил‚ что се год ня 40% су -
пер ком пью те ров в ми ре пос трое ны
на ос но ве bla de-сер ве ров. Од на ко‚
нес мот ря на их масш та би руе мос ть и
гиб кос ть‚ та кие ре ше ния не мо гут
бы ть при ме не ны для аб солю тно всех
ти пов за дач. Поэ то му НР так же пред -
ла гает и дру гие ре ше ния на вы бор
за каз чи ков.

Од ним из та ких ре ше ний и ста ла
еди ная плат фор ма HP Bla de Sys tem
Matrix‚ об ъе ди няю щая сер ве ры‚
средс тва хра не ния‚ се те вые ре сур -
сы и ав то ма ти зи рую щая дос тав ку
сер ви сов для Цен тров об ра бот ки
дан ных (ЦОД). Плат фор ма пос трое -
на на ПО HP Matrix Orc hest rat ion
Env iron ment (MOE)‚ ко то рое‚ в свою
оче ре дь‚ обес пе чи вает еди ный ин -
тер фейс для соз да ния‚ раз вер ты ва -
ния и оп ти ми за ции ин фрас трук ту ры
при ло же ний. Комп лекс этих инс тру -
мен тов соз дает ин тег ри ро ван ный
пул ре сур сов (фи зи чес ких и вир туа -
ль ных)‚ уп ро щает вы пол не ние та ких
за дач, как пла ни ро ва ние‚ ини циа -
ли за ция и восс та нов ле ние.

Са ма же пре зен та ция плат фор мы HP
Bla de Sys tem Matrix ста ла нас тоя щим
сюрпри зом для при сутс тво вав ших
жур на лис тов‚ и бы ла предс тав ле на в
ис тин ном сти ле ши ро коиз вест ной
“Мат ри цы”. Пол Мил лер‚ ви це-пре зи -
дент HP по мар ке тин гу ESS (En ter-
pr ise ser vers and sto ra ge), поя вил ся
из-за ку лис в об ла че нии Нео и ха -

рак тер ным жес том дал по ня ть‚ что
по доб ная ат мос фе ра бы ла соз да на
имен но для то го‚ что бы при сутс -
твую щие за ду ма ли сь‚ что жиз нь в
“Мат ри це” мо жет бы ть не та кой уж
фан та зией. Топ-ме нед же ру ком па -
нии в приоб ще нии по се ти те лей к
Matrix спо собс тво ва ли раз да вае мые
всем оч ки‚ а так же крас ные и си ние
“пилю ли”. Пре зен та ция прош ла на
“ура”‚ а что ка сает ся са мой плат фор -
мы‚ то в ее ар хи тек ту ре ис по ль зуют -
ся сер ве ры HP Bla de Sys tem‚ HP
Left Hand P4000 SAN (ко то рый от ве -
чает за под держ ку реп ли ка ции дан -
ных и ав то ма ти чес кую ба лан си ров ку
наг руз ки для ре сур сов хра не ния) и
ос на щает ся мо ду ля ми HP Virtual
Con nect 8Gb Fibre Chan nel и Flex-10
Et her net. ПО Virtual Con nect En ter-
pr ise Ma na ger v1.30 ис по ль зует ся
для уп ро ще ния уп рав ле ния ло ка ль -
ны ми се тя ми. Бла го да ря тех но ло гии
Ther mal Logic‚ а так же ра цио на ль но -
му элек тро пот реб ле нию‚ сис те ма
поз во лит ком мер чес ким пред прия -
тиям на од ну тре ть сни зи ть рас хо ды
элек троэ нер гии. Рас прос тра ня ть ся
но вое ре ше ние бу дет под раз де ле -
нием HPFac to ry Exp ress‚ ко то рое спе -

циа ли зи рует ся на под го тов ке пер со -
на ли зи ро ван ных кон фи гу ра ций и
ин тег ра ции.

Как бы ни был ам би цио зен проект по
внед ре нию до ро гос тоя щих плат форм
Bla de Sys tem Matrix‚ он предс тав ляет
со бой поис ти не прак тич ное ре ше -
ние. Ве дь еще ни один произ во ди те -
ль не за ду мы вал ся соб ра ть вое ди но‚
в од ной “ко роб ке”‚ сер ве ры‚ сис те мы
хра не ния дан ных‚ сер ви сы и т.д.‚ и
пред ло жи ть рын ку по доб ное ре ше -
ние. С вы пус ком этой плат фор мы HP
сде ла ла важ ный ход в бо рь бе за ры -
нок ЦОД и обош ла бли жай ших кон -
ку рен тов. HP Bla de Sys tem Matrix в
со во куп нос ти с MOE‚ по оцен кам HP‚
поз во лит сок ра ти ть опе ра цион ные
из держ ки ЦОД на 80%‚ вчет ве ро
уме нь ши ть ко ли чест во еди ниц се те -
во го обо ру до ва ния и обес пе чи ть
45% эко но мии на сер вер ном обо ру -
до ва нии и ПО. Ре ше ние уп ро щает
та кие за да чи‚ как обес пе че ние ка -
тас тро фоус той чи вос ти‚ что нема ло -
важ но для ЦОД‚ пла ни ро ва ние
мощ нос ти и вы де ле ние ре сур сов.
Выш ли на пер вый план и воп ро сы по
обес пе че нию вир туа ли за ции‚ так как
под вир туа ль ным “зон том” плат фор -
мы Matrix мо гут со су щест во ва ть раз -
нооб раз ные сер ви сы. Сер ве ры так же
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мо гут до пол ня ть ся но вой сис те мой
хра не ния дан ных Sto ra ge Works 600
Modu lar Disk Sys tem. А оку пит ся
внед ре ние та кой сис те мы‚ по заяв ле -
нию Мар ка Пот те ра‚ все го че рез 8
ме ся цев пос ле за пус ка.

Ес тест вен но‚ что кон фе рен ция не
ог ра ни чи ла сь пре зен та цией ли шь
од но го про дук та. На выс та воч ной
пло ща ди в 1600 м2 HP так же предс -

та ви ла ряд дру гих про дук тов для
кор по ра тив ных сис тем‚ в том чис ле
сис те мы хра не ния Left Hand P4000
SAN‚ HP Sto ra ge Works SB40c в комп -
лек се с P4000 Virtual SAN App lian ce‚
HP Sto ra ge Works 600 Modu lar Disk
Sys tem и сер ви сы HP Insight Ca paci -
ty Adv isor Virtuali zat ion. Участ ни ков
поз на ко ми ли с об нов лен ным порт -
фе лем ре ше ний Adapt ive Infrastruct -
ure (AI)‚ до пол нен ным но вым
ре ше нием‚ ко то рое‚ по мне нию раз -
ра бот чи ков‚ смо жет прин ци пиа ль но
из ме ни ть ме то ди ку дос тав ки сер ви -
сов‚ а так же бу дет спо собс тво ва ть
уп ро ще нию ра бо ты ЦОД и сни же -
нию рас хо дов на под держ ку ин -
фрас трук ту ры. По ми мо это го‚ бы ли
предс тав ле ны и стен ды парт не ров
по биз не су‚ та ких, как AMD‚ Intel‚
VMWa re‚ Bro ca de‚ Micro soft‚ Citrix‚
Emu lex‚ Qlogic‚ Broad com‚ SAP и т.д.

На из ме нив шие ся эко но ми чес кие
ус ло вия ком па ния HP от реа ги ро ва -
ла не то ль ко раз ра бот кой но вых вы -
со коэф фек тив ных тех но ло гич ных
ре ше ний‚ но и ста ла уде ля ть бо ль -
шее вни ма ние сер вис ной под держ -
ке своих за каз чи ков. В рам ках
кон фе рен ции был анон си ро ван рас -
ши рен ный порт фе ль сер ви сов для
кри ти чес ки важ ных сис тем на пред -
прия тиях сег мен та SMB. Порт фе ль
проак тив ных сер ви сов HP Proact ive
Se lect включает в се бя ши ро кий
спектр ус луг‚ на чи ная от восс та нов -
ле ния ра бо тос по соб нос ти до оцен ки
эф фек тив нос ти и по вы ше ния ра бо -
тос по соб нос ти IT-ин фрас трук ту ры
ком па нии. А учи ты вая сов ре мен ные
тен ден ции по оп ти ми за ции бюджет -
ных ре сур сов и сни же нию IT-из дер -
жек пред прия тия ми‚ в но вых
про дук тах ком па ния HP де лает став -
ку на эко но мич нос ть обо ру до ва ния.

Та ким об ра зом‚ произ во ди те ль по -
мо гает за каз чи кам улуч ши ть свою
IT-ин фрас трук ту ру‚ а сам по лу чает
воз мож нос ть удер жа ть свои ры ноч -
ные по зи ции.

На зак ры тии пресс-кон фе рен ции‚
ко то рое од нов ре мен но ста ло и от -
кры тием пле нар но го за се да ния для
за каз чи ков и парт не ров‚ Энн Ли вер -
мор‚ ис пол ни те ль ный ви це-пре зи -
дент TSG HP‚ под черк ну ла‚ что
се год ня ре зу ль та ты биз не са мо гут
из ме ря ть ся то ль ко од ним по ка за те -
лем - по вы ше нием его про дук тив -
нос ти с по мо щью IT. Для ре ше ния
ос нов ных проб лем за каз чи ков‚ та -
ки х‚ как уп рав ле ние рис ка ми‚ ус ко -
ре ние рос та и сни же ние стои мос ти
про цес сов‚ НР пред ла гает но вые
раз ра бот ки. Гос по жа Ли вер мор от -
ра зи ла мыс ли ком па нии о том‚ что
“за каз чи ки сей час стал ки вают ся с
раз лич ны ми проб ле ма ми вро де не -
кон тро ли руе мо го рос та об ъе мов
дан ных‚ зна чи те ль но го уве ли че ния
чис ла мо би ль ных сот руд ни ков и
рас ту щей пот реб нос ти в дос ту пе к

ин фор ма ции в ре жи ме реа ль но го
вре ме ни. При этом HP об ла дает
необ хо ди мым опы том и инс тру мен -
та ми‚ что бы по мо чь IT-ди рек то рам и
IT-сот руд ни кам кар ди на ль но из ме -
ни ть спо со бы соз да ния‚ уп рав ле ния
и обс лу жи ва ния любых ин фор ма -
цион ных цен тров в своих ком па -
ниях”.

И в закл юче ние хо чет ся от ме ти ть‚
что про шед шая кон фе рен ция НР
Tech no lo gy@Work 2009 ста ла оче -
ред ным инс тру мен том для за каз чи -
ков‚ ко то рым предс та ви ла сь
воз мож нос ть уг лу би ть по ни ма ние
биз не са и тех но ло ги чес ких тен ден -
ций‚ по лу чи ть соот ветс твую щие зна -
ния и прак ти чес кую ин фор ма цию
для ре ше ния те ку щих эко но ми чес -
ких проб лем‚ а так же встре ти ть ся с
ши ро ким кру гом тех ни чес ких спе -
циа лис тов НР и их про мыш лен ны ми
парт не ра ми. По ми мо это го‚ ме роп -
рия тие‚ про ве ден ное HP в этом го ду‚
бы ло скон цен три ро ва но на том‚ что -
бы по мо чь кор по ра тив ным клиен там
сок ра ти ть рас хо ды на IT в ус ло виях
кри зи са за счет вы бо ра бо лее эко -
но мич ных и эф фек тив ных сис тем.
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Се год ня на ша ста тья не бу дет ог ра -
ни чи ва ть ся од ним ли шь пре дос тав -
ле нием ин фор ма ции о про вай де рах
ус луг бес про вод ной свя зи. Мы так же
поз на ко мим вас с каж дой из тех но ло -
гий‚ с по мо щью ко то рых реа ли зует ся
пе ре да ча дан ных “по воз ду ху” в Ба -
ку‚ та ких, как Wi-Fi‚ WiMAX‚ iBurst‚
GPRS/ED GE/CDMA и Ca no py.

GPRS/ED GE/CDMA

О
пре дос тав ле нии Ин тер нет-
ус луг опе ра то ра ми со то вой
свя зи Азер байд жа на вы так -
же мог ли уз на ть из пос лед -
не го но ме ра жур на ла‚ так

что об этом ви де свя зи мы ска жем
ли шь нес ко ль ко слов. Бла го да ря то -

му‚ что со то вая свя зь се год ня пок -
ры вает поч ти всю тер ри то рию Азер -
байд жа на‚ по ль зо ва те ль мо жет
свя за ть ся с Ин тер не том че рез опе -
ра то ра прак ти чес ки в любом угол ке
стра ны (да же в тун не лях мет ро). Это
и обус лав ли вает по пу ляр нос ть та ко -
го фор ма та бес про вод ной свя зи сре -
ди оп ре де лен ных групп на се ле ния‚
ко то рые вы нуж де ны со вер ша ть час -
тые поезд ки по ре гио нам‚ при этом
пос тоян но нуж дая сь в дос ту пе к Ин -
тер не ту. Прав да, пыл люби те лей по -
доб но го ро да ус луг ос ту жает тот
факт‚ что по ль зо ва ние мо би ль ным
Ин тер не том яв ляет ся до ро гой при -
хо тью. Од на ко‚ по этой при чи не она
мо жет без тру да кон ку ри ро ва ть с
дру ги ми бес про вод ны ми спо со ба ми
дос ту па к Се ти. Пос тоян но проис хо -
дит сни же ние та ри фов на эту ус лу гу‚
а так же про во дят ся кам па нии‚ в
рам ках ко то рых по ль зо ва те ли по лу -
чают воз мож нос ть бесп лат но по ль -
зо ва ть ся GPRS-ус лу гой. Так‚
нап ри мер‚ Azer cell пред ло жил спе -
циа ль ный ли ми ти ро ван ный та риф
для по ль зо ва ния Ин тер не том и
предс та вил мо дем Da ta cell‚ а це ны
на мо би ль ный Ин тер нет от ком па нии
Ca tel дос та точ но дру желю бны к або -
нен там. Ес ли по доб ные тен ден ции
сох ра нят ся‚ то че рез не ко то рое вре -
мя дос туп к Ин тер не ту пос редс твом
бес про вод но го сое ди не ния бу дет
осу щест вля ть ся бо ль ше через имен -
но опе ра то ров со то вой свя зи.

Wi-Fi

�
ож но с уве рен нос тью ска -
за ть‚ что с этим тер ми ном
зна ко мы не то ль ко по ль -
зо ва те ли ком пью те ров.
На дан ный мо мент в Ба ку

ес ть бо ль шое ко ли чест во Wi-Fi се -
тей и то чек дос ту па. Пос редс твом
не ко то рых из них вы мо же те со вер -
шен но бесп лат но подкл ючи ть ся к
Ин тер не ту (че рез так на зы вае мые
хот-спо ты). Прав да‚ в ос нов ном они
на хо дят ся на тер ри то рии ба ров‚ ка -
фе и разв ле ка те ль ных цен тров‚ где
не воз мож но прос то прий ти и на ча ть
по ль зо ва ть ся бесп лат ным Ин тер не -
том, при дет ся за ка за ть чаш ку ко фе‚
бо кал ви на или же от де ль но оп ла ти -
ть эту ус лу гу. Од на ко‚ на ря ду с
этим‚ круп ные тор го вые цен тры и
не ко то рые ма га зи ны пре дос тав ляют
воз мож нос ть бесп лат но го сер фин га.

Тех но ло гия‚ пред шест во вав шая Wi-Fi‚
поя ви ла сь в 1991 го ду. Она бы ла раз -
ра бо та на ком па ния ми‚ ны не на зы -
ваю щи ми ся Lucent и Age re sys tems‚
для кас со вых сис тем. Пер во на ча ль но
под ра зу ме ва ла сь ско рос ть все го 1 и
2 Mbps‚ а са ма сис те ма но си ла наз ва -
ние Wa ve LAN. Од на ко дан ной тех но -
ло гии не суж де но бы ло ос та ть ся
то ль ко в сте нах тор го вых цен тров и
ги пер мар ке тов. На ее ос но ве Wi-Fi
All ian ce раз ра бо та ла стан дарт Wire -
less Fideli ty (дос лов но бес про вод ная
точ нос ть/вер нос ть)‚ сок ра щен но Wi-
Fi. Се год ня се ти Wi-Fi мо гут ра бо та ть
в двух ре жи мах. В пер вом ва риан те
ис по ль зует ся, как ми ни мум, од на точ -
ка дос ту па и од но клиент ское ус -
тройс тво. Вто рой ва риант
под ра зу ме вает ор га ни за цию свя зи
двух клиент ских ус тройств по прин -
ци пу point-to-point (точ ка-точ ка).

Тех но ло гия Wi-Fi ос но ва на на стан -
дар те IEEE 802.11 (IEEE‚ Institute of
Electr ical and Elect ronics Eng ineers)‚
ко то рый де лит ся на мно жест во вер -
сий. Вер сия обоз на чает ся как
802.11x‚ где “х” это бук ва соот ветс -
твую ще го стан дар та. Се год ня прак ти -

�
прош лом но ме ре мы поз на ко -
ми ли чи та те ля с предс тав лен -
ны ми на азер байд жанс ком
рын ке DSL-тех но ло гия ми. Се -
год ня та кой спо соб подкл юче -

ния к Ин тер не ту яв ляет ся до во ль но
удоб ным‚ быс трым и‚ к то му же‚ от но -
си те ль но не до ро гим. Но что де ла ть
ря до во му по ль зо ва телю‚ ког да дос туп
пос редс твом DSL-подкл юче ния по тем
или иным при чи нам не воз мо жен?
При чин этих‚ кста ти‚ мо жет бы ть ве -
ли кое мно жест во. Нап ри мер‚ по ка
еще от сутс твует го родс кой но мер или
на ва шей АТС нет сво бод ных пор тов‚
на ли нии при сутс твует бло ки ра тор (и
та кое обс тоя те льст во по ка не искл -
юче но в XXI ве ке) или ваш АТС еще
не во шел в зо ну ох ва та ка ко го-ли бо
про вай де ра и т.д. Что же де ла ть‚ ес -
ли на про тяж ку оп то во ло кон но го ка -
бе ля до АТС не хва тает де нег‚
ка бе ль но го Ин тер не та в Азер байд жа -
не по ка нет‚ а dial-up с мак си ма ль но
воз мож ной ско рос тью 56 Kbps уже
си ль но на доел и дос тав ляет сплош -
ные неу добс тва? Ос тает ся воз мож -
нос ть ис по ль зо ва ния бес про вод но го
спо со ба прие ма и пе ре да чи дан ных.
Тех но ло гий для та ко го подкл юче ния
к Ин тер не ту до во ль но мно го‚ но по ка
они еще стра дают об щей бо лез нью -
вы со кой це ной. Да ле ко не все го то вы
расс та ва ть ся с сум мой 50-80 ма на тов
каж дый ме сяц за воз мож нос ть име ть
пос тоян ный дос туп в Ин тер нет. Од -
на ко‚ как и в си туа ции с DSL-про вай -
де ра ми‚ ра дуют на ме тив шие ся
тен ден ции к сни же нию стои мос ти ус -
луг. Это обус лов ле но‚ в пер вую оче -
ре дь‚ рос том ко ли чест ва ком па ний‚
пред ла гаю щих бес про вод ный дос туп
к Се ти. А у по ль зо ва те лей так же
появ ляет ся воз мож нос ть вы бо ра
меж ду раз лич ны ми тех но ло гия ми.

С помощью такого
модема вы можете
воспользоваться 
Ин тер не т-услугами 
операторов
мобильной связи 
на своем ноутбуке

Оборудование CDMA
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чес ки все ли те ры анг лийс ко го ал фа -
ви та за ня ты или за ре зер ви ро ва ны на
бу ду щие вер сии стан дар та‚ но ес ли
искл ючи ть все рас ши ре ния‚ улуч ше -
ния бе зо пас нос ти и т.д.‚ то ос та нет ся
все го че ты ре стан дар та: 802.11
a/b/g/n. Стан дарт IEEE 802.11а под -

ра зу ме вает пе ре да чу дан ных на ско -
рос ти до 54 Mbps на час то те 5 GHz.
Вер сия “n” имеет преи му щест ва в
пла не воз мож нос ти соз да ния бо ль ше -
го ко ли чест ва ка на лов пе ре да чи дан -
ных‚ но пос ле вы хо да стан дар та
802.11g она ис по ль зует ся все ме нь -
ше. По срав не нию с 802.11а‚ вер сия
802.11b имеет не та кую вы со кую
про пуск ную спо соб нос ть - мак си ма -
ль ная ско рос ть ог ра ни че на на уров -
не 11 Mbps. Од на ко прием и пе ре да ча
дан ных проис хо дит на час то те 2‚4
GHz. Это не поз во ляет пе ре да ва ть
дан ные по та ко му же ко ли чест ву ка -
на лов‚ как в 802.11a. 802.11g об рат -
но сов мес тим со стан дар том 802.11b
и имеет поч ти та кие же ха рак те рис -
ти ки‚ но и су щест вен ное от ли чие в
уве ли чен ной ско рос ти пе ре да чи дан -
ных - 54 Mbps. Стан дар ты 802.11b/g
не сов мес ти мы с 802.11a‚ а от но си те -
ль но не дав но вы шед ший стан дарт
802.11n об рат но сов мес тим как с вер -

сией 802.11b/g‚ так и 802.11a. Окон -
ча те ль но го ут верж де ния дан ная спе -
ци фи ка ция еще не прош ла - по ка что
ис по ль зует ся “чер но вой ва риант”
Draft 2.0‚ ко то рый и дол жен обес пе -
чи ть под го тов ку к пе ре хо ду на но вый
стан дарт обо ру до ва ния Wi-Fi се тей.
Для обес пе че ния сов мес ти мос ти со
ста рым обо ру до ва нием ус тройс тва
стан дар та 802.11 мо гут ра бо та ть в
нес ко ль ких ре жи мах‚ и при этом ско -
рос ть об ме на дан ны ми бу дет за ви се -
ть от ре жи ма. При ис по ль зо ва нии в
се ти то ль ко ус тройств‚ под дер жи ваю -
щих стан дарт 802.11n‚ ско рос ть ра бо -
ты мо жет дос ти га ть до 450 Mbps (по
не ко то рым ис точ ни кам 480 Mbps).
Пер во на ча ль ные же ско рос ти ра бо ты
стан дар та зна чи ли сь на уров не око -
ло 300 Mbps.

Каж дая сис те ма имеет свои не дос тат -
ки и преи му щест ва. Ес тест вен но‚ что
это пра ви ло не обош ло сто ро ной и
тех но ло гию Wi-Fi. Ос нов ное преи му -
щест во стан дар та 802.11 закл ючает -
ся в том‚ что он поз во ляет соз да ть
се ть на тер ри то рии‚ где не воз мож на
прок лад ка се те во го ка бе ля. Так же в
по ль зу Wi-Fi го во рит и ско рос ть раз -
во ра чи ва ния по доб ной се ти - нуж но
то ль ко подкл ючи ть Wi-Fi роу тер
и включи ть бес про вод ные
адап те ры на клиент -
ских ус тройс -
твах (ко -

неч но же‚ пред ва ри те ль но нас троив
и то и дру гое). К не дос тат кам мож но
при чис ли ть то обс тоя те льст во‚ что
по лу чи ть дос туп к бес про вод ной се ти
Wi-Fi от но си те ль но лег че‚ чем к про -
вод ной. Од на ко‚ пос ле вво да стан -
дар та шиф ро ва ния WPA‚ сде ла ть это
ста нет за мет но слож нее. Кро ме то го‚
ра диус дейс твия се ти Wi-Fi срав ни те -
ль но не бо ль шой. При про хож де нии
сиг на ла че рез сте ны и дру гие пре -
пятс твия его мощ нос ть сни жает ся‚ а
при рас по ло же нии точ ки дос ту па вне
по ме ще ния на ка чест во сиг на ла бу -
дут дейс тво ва ть и по год ные ус ло вия.

Но‚ тем не ме нее‚ тех но ло гия Wi-Fi
се год ня нас то ль ко по пу ляр на‚ что
бла го да ря ей поя ви ли сь два но вых
“мод ных” те че ния: вай хан тинг и вар -
драй винг. Вай хан тинг выг ля дит как
бе зо бид ная за ба ва‚ за ро див шая ся в
США‚ и су ть ее сос тоит в поис ке и
фик си ро ва нии то чек бесп лат но го
бес про вод но го дос ту па к Ин тер не ту.
Вар драй винг‚ нап ро тив‚ яв ляет ся
взло мом Wi-Fi се тей и бе зо бид ным
вре мяп реп ро вож де нием та кие дейс -
твия наз ва ть не ль зя. При этом взлом
произ во дит ся с мо би ль но го ус тройс -
тва‚ ос на щен но го Wi-Fi мо ду лем
(обыч но это бы вает ноут бук‚ ре же -
КПК). Для поис ка “жерт вы” обыч но
ис по ль зует ся транс порт ное средс тво
(от ку да и пош ло наз ва ние те че ния).

Для то го‚ что бы подкл ючи ть ся к Wi-
Fi се ти, вы долж ны име ть Wi-Fi кар -
ту или же роу тер. Wi-Fi кар ты мож но
встре ти ть в раз лич ном ис пол не нии.
Ес ть кар ты‚ ориен ти ро ван ные не -
пос редс твен но на подкл юче ние к
ноут бу ку. Они вы пус кают ся с ин тер -
фей сом miniPCI или же подкл ючают -
ся к сло ту рас ши ре ния ноут бу ка
PCcard. Од на ко‚ как те‚ так и дру гие‚
кар ты Wi-Fi пос те пен но на чи нают
вы хо ди ть из упот реб ле ния. Де ло в
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том‚ что пос лед ние мо де ли ноут бу -
ков вы пус кают ся уже ос на щен ные
Wi-Fi мо ду ля ми. Нам но го бо ль шей
по пу ляр нос тью по ль зуют ся уни вер -
са ль ные мо де ли или ус тройс тва‚
пред наз на чен ные для подкл юче ния
к ста цио нар но му ком пью те ру. Они
вам по на до бят ся‚ ес ли у вас до ма
бо ль ше од но го ком пью те ра‚ а вы не
хо ти те за ни ма ть ся прок лад кой про -
во дов при ор га ни за ции ло ка ль ной
се ти. Та кая кар та по на до бит ся и в
слу чае‚ ес ли вы за хо ти те подкл ючи -
ть свой ком пью тер к се ти про вай де -
ра. Ча ще все го встре чают ся
ус тройс тва для подкл юче ния к сло ту
PCI. Но вы так же мо же те‚ не при бе -
гая к вскры тию сис тем но го бло ка‚
подкл ючи ть ся к Wi-Fi се ти пос редс -
твом внеш не го адап те ра с ин тер фей -
сом USB или RJ-45. Нес мот ря на
удобс тво и ми ниатюр нос ть внеш них
ус тройств‚ спе циа лис ты все же ре ко -
мен дуют мо де ли с ин тер фей сом PCI‚
так как они снаб же ны внеш ней ан -
тен ной (ее мож но за ме ни ть на бо лее
мощ ную)‚ улуч шаю щей ка чест во
прие ма сиг на ла.

На на шем рын ке предс тав ле ны мо -
де ли раз лич ных произ во ди те лей‚ та -
ких, как Linksys‚ D-link‚ Creati ve и Net
Gear. Луч ше все го за ре ко мен до ва ли
се бя PCI-кар ты произ водс тва D-Link
и Net Gear. Тео ре ти чес ки для подкл -
юче ния к бес про вод ной се ти так же
мож но ис по ль зо ва ть и Wi-Fi роу те ры‚
ко то рые ра бо тают в ре жи ме прием -
ни ка (хо тя вряд ли кто-ни бу дь бу дет
ис по ль зо ва ть от но си те ль но до ро гое
ус тройс тво для этой це ли).

Хо те ло сь бы упо мя ну ть и еще об од -
ном клас се ус тройств‚ имею щих не -
пос редс твен ное от но ше ние к Wi-Fi
се тям. Это де тек то ры сиг на ла Wi-Fi.
По срав не нию с адап те ра ми, для
подкл юче ния к се ти Wi-Fi они не
сто ль рас прос тра не ны‚ од на ко мо гут
бы ть не за ме ни мы в тех слу чаях‚
ког да необ хо ди мо отыс ка ть от кры -
тую Wi-Fi се ть‚ пре дос тав ляю щую
бесп лат ный вы ход в Ин тер нет. Ве дь
ес ли вам по на до би ло сь на ули це
сроч но пос ла ть e-mail или най ти
важ ную ин фор ма цию в Ин тер не те‚
не бу де те же вы хо ди ть с рас кры тым
ноут бу ком и ис ка ть хот-спот - го раз -
до удоб нее дер жа ть в ру ках гад жет
раз ме ром с мо би ль ный те ле фон.
Встре чают ся и нет ри виа ль ные воп -
ло ще ния этих ус тройств‚ нап ри мер‚
май ки с ин ди ка то ром уров ня WI-Fi
сиг на ла. На вер ное‚ вы не бы ли бы
про тив име ть та кую же?

По ка что в Ба ку единс твен ным про -
вай де ром‚ ис по ль зую щим Wi-Fi для
пре дос тав ле ния Ин тер нет-ус луг‚ яв -
ляет ся ком па ния Hot net. Ког да поя -
ви ла сь ин фор ма ция о появ ле нии в
Азер байд жа не по доб но го ISP (Inter -
net Serv ice Provi der)‚ то у мно гих по -
ль зо ва те лей за ро ди ла сь на деж да на
не до ро гой бес про вод ный Ин тер нет‚
дос туп ный в раз ных час тях го ро да.
Но оп ти мизм‚ чест но го во ря‚ был
преж дев ре мен ным. Спе циа ль но се ть
это го про вай де ра мы не тес ти ро ва ли‚
од на ко по пыт ки подкл ючи ть ся к Hot -
net из нес ко ль ких то чек‚ рас по ло -
жен ных в цен тре го ро да‚ по ка за ли
неу дов лет во ри те ль ные ре зу ль та ты.
Где-то сиг нал от сутс тво вал вов се‚ а
где-то штат ные средс тва Windows
по ка зы ва ли сла бый уро ве нь сиг на ла
- все го од на по лос ка. Кар та зо ны ох -
ва та Wi-Fi се ти‚ ко то рая раз ме ще на
на сай те ком па нии‚ до во ль но дли те -
ль ное вре мя не ме няет ся и по на ча лу
мо жет по ка за ть ся‚ что про цесс рас -

ши ре ния ус лу ги Wi-Fi приос та нов -
лен. Од на ко в служ бе тех ни чес кой
под держ ки ком па нии нам об ъяс ни ли‚
что кар та на сай те ста рая и зо на пок -
ры тия в не ко то рых ра йо нах рас ши -
ре на. На ста рой кар те зо ны ох ва та

вы де ле ны дву мя цве та ми. Крас ный
по ка зы вает зо ну уве рен но го прие ма
сиг на ла‚ а жел тый - тес то вую зо ну.
Зо ны уве рен но го сиг на ла на хо дят ся
вок руг стан ций мет ро “Гянд жлик”‚
“Н.На ри ма нов”‚ “Са хил”‚ око ло оте ля
“Ев ро па”‚ спор тив но-выс та воч но го
комп лек са им. Гей да ра Алие ва‚ Casp -
ian Pla za и в са мом цен тре го ро да.
Тес то вые зо ны вид ны око ло стан ций
мет ро “Эльм ляр Ака де мия сы”‚ “Иче ри
Ше хер”‚ “Ни за ми”‚ “28 Мая” и на тер -
ри то рии При морс ко го пар ка.

О це нах хо те ло сь бы расс ка за ть от -
де ль но. Вы зы вает не доу ме ние тот
факт‚ что нет без ли мит ных та риф ных
па ке тов. Та риф ный па кет на ме сяц
(500 Mb за 30 ма на тов) все го один и
от ли чает ся он неоп рав дан но вы со -
кой це ной. Ко неч но‚ по нят но‚ что
“бес про вод ной Ин тер нет” в си лу оп -
ре де лен ных при чин дол жен стои ть
до ро же про вод но го спо со ба подкл -

юче ния‚ но вот ес ли срав ни ва ть це -
ны это го про вай де ра и про вай де ров
DSL‚ мы уви дим рез кий кон траст.
Нап ри мер‚ план Hot net на 500 Mb‚
ко то рый стоит 30 ма на тов, и та риф -
ный план “Ме диум” про вай де ра
Stream (ком па ния Uninet). За 30 ма -
на тов по это му пла ну мы по лу чаем
10 Gb пре доп ла чен но го тра фи ка‚ что
сос тав ляет до во ль но при лич ную раз -
ни цу - об ъем тра фи ка бо ль ше в 20
раз! Ос та ль ные па ке ты ог ра ни че ны
во вре ме ни: на чи ная с 3 ча сов и за -
кан чи вая 7 дня ми. Са мая низ кая
стои мос ть у 3-ча со во го та ри фа‚ ко -
то рый ли ми ти ро ван об ъе мом тра фи -
ка в 30 Mb и стоит 2 ма на та. Та кой
та риф по дой дет для че ло ве ка‚ ко то -
ро му сроч но по на до бил ся ра зо вый
вы ход в Ин тер нет на тер ри то рии‚ где
не воз мож но про вод ное подкл юче ние
и нет хот-спо тов. Но при этом на до
ока за ть ся в зо не дейс твия се ти.

Пос редс твом подкл юче ния к се ти
это го про вай де ра мож но по лу чи ть
бесп лат ный дос туп к не ко то рым сай -
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там‚ та ким, как hot net.az‚ day.az и
azer bai jan.az‚ а с не дав не го вре ме ни
ус лу ги про вай де ра мож но оп ла чи ва -
ть пос редс твом пла теж ной сис те мы
Gol den Pay. Ос та ви ла хо ро шее впе -
чат ле ние служ ба тех ни чес кой под -
держ ки ком па нии‚ где на все
воп ро сы бы ли по лу че ны веж ли вые и
кон крет ные от ве ты. Резю ми руя‚ хо -
те ло сь бы ска за ть‚ что идея о пок ры -
тии го ро да Wi-Fi се тью для дос ту па в
Ин тер нет выг ля дит оче нь удач ной‚
од на ко не по ме ша ло бы сни же ние
цен и рас ши ре ние тер ри то рии ох ва -
та. Ве дь рас прос тра нен нос ть у на се -
ле ния ус тройств с воз мож нос тью
подкл юче ния к Wi-Fi се тям бо ль ше‚
чем ус тройств‚ ко то рые мо гут подкл -
юча ть ся к бес про вод ным се тям‚ ос но -
ван ным на дру гих тех но ло гиях.

WiMAX

�
ак мы уже го во ри ли вы ше‚ о
тех но ло гии Wi-Fi нас лы ша но
до во ль но мно го жи те лей сто -
ли цы. Хо тя бы по то му‚ что
прак ти чес ки все уч реж де -

ния‚ тор го вые цен тры‚ ка фе‚ ба ры и
рес то ра ны‚ имею щие на своей тер -
ри то рии точ ки дос ту па к бесп лат но -
му Ин тер не ту‚ вы ве ши вают сти ке ры
с ло го ти пом Wi-Fi. Это го не ль зя ска -
за ть об от но си те ль но мо ло дой тех -
но ло гии WiMAX. Мо жет по ка за ть ся‚
что эта аб бре виа ту ра на чи нает ся со
слов Wire less‚ по ана ло гии с Wi-Fi‚
од на ко WiMAX рас шиф ро вы вает ся
как Wordw ide Inte ro pe rabil ity for
Micro wa ve Ac cess. По срав не нию с
Wi-Fi‚ тех но ло гия WiMAX в Ба ку
имеет по ка зна чи те ль но ме нь шее
рас прос тра не ние‚ а ши ро та при ме -
не ния обус лов ле на не ко то ры ми
фак то ра ми. Да и мест ные ком па нии
не то ро пят ся свя зы ва ть свои уда -
лен ные офи сы в еди ную се ть пос -
редс твом это го ви да бес про вод ной
свя зи - для это го тра ди цион но ис по -
ль зует ся DSL или‚ кто мо жет се бе
это поз во ли ть - оп то во лок но.

WiMAX бы ла раз ра бо та на для обес -
пе че ния пе ре да чи дан ных на бо ль -
шие расс тоя ния с вы со кой
ско рос тью. Тех но ло гия ос но ва на на
стан дар те IEEE 802.16‚ ко то рый
имеет две вер сии: 802.16d и
802.16e. Пер вая вер сия стан дар та
так же на зы вает ся фик си ро ван ным
WiMAX и ис по ль зует ся для об ме на
дан ны ми со ста цио нар ны ми (не под -
виж ны ми) клиен та ми. 802.16d мо -
жет ра бо та ть на расс тоя нии до 10 км
и при этом пе ре да ча дан ных осу -

щест вляет ся со ско рос тью до 74
Mbps, в ра бо чем диа па зо не от 1‚5 до
11 GHz. Вто рая вер сия‚ на зы вае мая
мо би ль ным WiMAX‚ поз во ляет обс лу -
жи ва ть мо би ль ных клиен тов‚ ко то -
рые пе ред ви гают ся со ско рос тью до
120 км/ч. Она так же мо жет при ме ня -
ть ся и для ста цио нар но го дос ту па‚
при ко то ром мак си ма ль ный ра диус
дейс твия и ско рос ть пе ре да чи дан -
ных бу дут ме нь ше‚ чем у вер сии “d”
(соот ветс твен но 5 км и 30 Mbps‚ при
диа па зо не 2-6 GHz). Для под держ ки
и прод ви же ния стан дар та в 2001 го -
ду был об ра зо ван WiMAX Forum - ор -
га ни за ция‚ сос тоя щая из та ких
из вест ных ком па ний, как Intel‚ Mo -
to ro la‚ Samsung‚ LG и Nok ia.

В уп ро щен ном ва риан те се ть WiMAX
сос тоит из ба зо вых стан ций и
клиент ских ус тройств-прием ни ков.
При этом рас по ло же ние ба зо вых
стан ций не при вя за но к ка кой-ли бо
кон фи гу ра ции и мо жет бы ть до не -
ко то рых пре де лов произ во ль ным.
Ба зо вые стан ции ус та нав ли вают ся в
пря мой ви ди мос ти друг от дру га и
мо гут свя зы ва ть ся меж ду со бой на
ско рос ти до 120 Mbps. Пе рекл юче -
ние клиент ско го ус тройс тва (в слу -

чае его пе ред ви же ния) меж ду ба зо -
вы ми стан ция ми проис хо дит прак ти -
чес ки не за мет но для по ль зо ва те ля.

У по ль зо ва те лей‚ осо бен но у по тен -
циа ль ных кор по ра тив ных клиен тов‚
мо жет воз ник ну ть воп рос: “А нас ко -
ль ко бе зо пас на пе ре да ча дан ных по
WiMAX?” Для обес пе че ния бе зо пас -
нос ти ва шей ин фор ма ции в этом
стан дар те пре дус мот ре но трой ное
шиф ро ва ние на ос но ве ал го рит ма
DES 5. Кро ме то го‚ на ос но ве WiMAX
(так же‚ как и для про вод ных се тей)
мож но соз да ть VPN-тун не ль‚ что
еще бо ль ше под ни мет уро ве нь за -
щи ты ва ших дан ных.

В от ли чие от ло ка ль ных се тей WI-Fi‚
ко то рые в ос нов ном ис по ль зуют ся
как удоб ное ре ше ние или аль тер на -
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тив ный ва риант при не воз мож нос ти
раз вер ты ва ния ка бе ль ной се ти‚
WiMAX вы пол няет дру гие функ ции‚
обес пе чи вая свя зь на да ль них расс -
тоя ниях и яв ляя сь со пер ни ком го -
родс ким се тям CAN (City Area
Net work) и свя зи DSL. Впол не ве -
роят но‚ что мак си ма ль ная ско рос ть
пе ре да чи в 70 Mbps для WiMAX-се -
тей не пре дел, и она бу дет бе зус -
лов но рас ти. Но да же при ны неш них
ско рос тях эта тех но ло гия яв ляет ся
впол не реа ль ной аль тер на ти вой ка -
бе ль ным се тям‚ а пок ры тие все го го -
ро да бес про вод ной се тью это го
фор ма та от кры вает ши ро кие воз -
мож нос ти. До сих пор бы ла все го
од на ком па ния‚ ко то рая прод ви га ла
этот вид пе ре да чи дан ных - про вай -
дер Azq tel‚ но в се ре ди не ап ре ля
ком па ния Del ta Te le com сооб щи ла‚
что го то вит ся к пре зен та ции тех но -
ло гии WiMAX 816XI-mobi le‚ ко то рая
бу дет про ве де на до кон ца мая.

До во ль но дли те ль ный пе риод до не -
дав не го вре ме ни на сай те ком па нии
Azq tel от сутс тво ва ла ка кая-ли бо ин -
фор ма ция о та ри фах на ока зы вае -
мые ус лу ги. На мо мент на пи са ния
ста тьи у них бы ло все го три та ри фа:
256 Kbps (стоит 59 ма на тов)‚ 512

Kbps (109 ма на тов) и 1024 Kbps
(189 ма на тов). Как вы‚ на вер ное‚
до га да ли сь‚ все та риф ные пла ны
яв ляют ся без ли мит ны ми. Це ны‚ ко -
то рые хо ть и вы ше‚ чем у про вай де -
ров DSL‚ по на ше му мне нию,
на хо дят ся на впол не прием ле мом
уров не. Бо лее то го‚ при оп ла те ус -
лу ги за нес ко ль ко ме ся цев впе ред
пре дос тав ляют ся раз лич ные скид -
ки. Ста ти чес кий IP-ад рес пре дос -
тав ляет ся про вай де ром бесп лат но‚ а
за ди на ми чес кий при дет ся зап ла ти -
ть. Зо на ох ва та этой тех но ло гией
до во ль но при лич ная‚ а на сай те вы -
ло жен pdf-файл с кар той‚ ука зы ваю -
щей кон крет ные зо ны го ро да. К
со жа ле нию‚ кар та ме нее де та ли зо -
ван ная‚ чем у Hot net, и поэ то му‚ ес -

ли ваш дом рас по ла гает ся не в цен -
тре го ро да‚ оп ре де ли ть‚ на хо ди те сь
ли вы на тер ри то рии пок ры тия се ти
бу дет до во ль но зат руд ни те ль но.

Из со дер жа ния сай та ста но вит ся по -
нят но‚ что произ во ди те ль пред ла -
гает то ль ко один тип мо де мов (за то
ес ть вы бор раз нооб раз ных расц ве -
ток) произ водс тва ком па нии Navini -
мо де ль Surfer 1343. Стоит он 155
ма на тов и мо жет ра бо та ть на ско -
рос ти до 10 Mbps (реа ль ная ско рос -
ть до 1‚5 Mbps) по стан дар ту
802.16е. То ес ть подкл юче ние к Ин -
тер не ту у вас сох ра нит ся‚ да же ес -
ли вы бу де те дви га ть ся в зо не
дейс твия се ти со ско рос тью до 120
км/ч (хо тя в цен тре го ро да так ра -
зог на ть ся не по лу чит ся). Мы так же
спе циа ль но не тес ти ро ва ли ра бо ту
это го про вай де ра‚ од на ко‚ по от зы -
вам по ль зо ва те лей‚ ско рос ть подкл -
юче ния сос тав ляет 1 Mbps. В
бо ль шинс тве слу чаев подкл юче ние
проис хо дит нор ма ль но и ско рос ть
прие ма и пе ре да чи дан ных впол не
прием ле мая. Удоб но и то‚ что подкл -
юче ние проис хо дит пол нос тью ав то -
ма ти чес ки: при включе нии мо де ма в
се ть и подкл юче нии че рез ин тер -
фейс Et her net к ком пью те ру поч ти
сра зу же ма ши не прис ваи вает ся IP-
ад рес, и вы мо же те по ль зо ва ть ся
Ин тер не том.

Стоит от ме ти ть‚ что вы бор мо де мов
не ог ра ни чи вает ся ли шь нас то ль ны -
ми мо де ля ми. Так же вы пус кают ся
ми ниатюр ные ус тройс тва раз ме ром
нем но гим бо ль ше‚ чем стан дарт ная

“флеш ка”‚ и мо де мы для ус та нов ки
в слот рас ши ре ния ноут бу ков. Пос -
лед ние так же на чи нают те ря ть свою
по пу ляр нос ть‚ так как ноут бу ки‚ вы -
пу щен ные на но вой плат фор ме Intel
Mon tevi na‚ уже ос на щают ся бес про -
вод ным мо ду лем WiMAX (ко то рый
мо жет бы ть са мос тоя те ль ным или
ком би ни ро ван ным с Wi-Fi). Что го -
во ри ть о ноут бу ках‚ ес ли с кон ве йе -
ров мно гих произ во ди те лей схо дят

ком му ни ка то ры‚ под дер жи ваю щие
этот вид свя зи.

Ca no py

�
a no py предс тав ляет собой
сис те му ши ро ко по лос но го ра -
дио дос ту па ком па нии Mo to ro -
la. По об щим же прин ци пам
дейс твия и ра диу су пок ры тия

тех но ло гия на по ми нает WiMAX‚ но‚
ес тест вен но‚ ра бо тает на ос но ве
дру го го стан дар та. При этом счи -
тает ся‚ что Mo to ro la Ca no py яв ляет -
ся “прооб ра зом” WiMAX. Дан ная
сис те ма ра бо тает в диа па зо нах час -
тот от 5‚25 до 5‚35 GHz и от 5‚725 до
5‚825 GHz. Ско рос ть пе ре да чи дан -
ных ме няет ся в за ви си мос ти от ме -

то да пос трое ния: ес ли се ть
пос трое на по прин ци пу point to
point‚ то ско рос ть подкл юче ния мо -
жет дос ти га ть 20 Mbps‚ а ес ли ис по -
ль зует ся схе ма point-to-multipoint
(точ ка-мно го точ ка)‚ то ско рос ть па -
дает до 10 Mbps. Да ль нос ть ра бо ты
тех но ло гии нап ря мую за ви сит от
кон фи гу ра ции ан тен ны и при ис по -
ль зо ва нии реф лек то ра сос тав ляет
16 км (без не го - 3‚5 км).

Сис те ма сос тоит из нес ко ль ких
струк тур ных ком по нен тов. Або нент -
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ский Мо ду ль (Subscriber Modu le)
предс тав ляет со бой прие мо пе ре дат -
чик‚ ко то рый ис по ль зует ся для
подкл юче ния к са мой ближ ней точ -
ке дос ту па и по лу че ния Ин тер нет-
ус луг. Точ ка Дос ту па (Ac cess Point),
по су ти, яв ляет ся рет ранс ля то ром‚ к
ко то ро му подкл ючают ся або нент -
ские мо ду ли. Нес ко ль ко же то чек
дос ту па для ра цио на ль ной ра бо ты
об ъе ди няют ся в клас тер то чек дос -
ту па. Для коор ди на ции ра бо ты
клас те ра ис по ль зует ся Мо ду ль Уп -
рав ле ния (Cluster Ma na ge ment
Modu le). При сое ди не нии двух то чек
дос ту па на бо ль шом расс тоя нии‚
или для свя зи меж ду дву мя от де ль -
ны ми се тя ми ис по ль зует ся Мо ду ль
Тран зит ных Сое ди не ний (Back haul
Modu le). Для свя зи меж ду дву мя мо -
ду ля ми сое ди не ний ис по ль зуют ся
нап рав лен ные ан тен ны‚ а при ис по -
ль зо ва нии спе циа ль но го обо ру до ва -
ния и собл юде нии ус ло вий пря мой
ви ди мос ти меж ду мо ду ля ми воз мож -
на свя зь на расс тоя нии до 200 км и
со ско рос тью до 300 Mbps.

Сис те му Ca no py мож но ис по ль зо ва -
ть для раз лич ных це лей. В ре жи ме
point-to-multipoint мож но ор га ни зо -
ва ть дос туп к Ин тер не ту (од на точ ка
дос ту па мо жет обс лу жи ва ть до 200

або нен тов)‚ а в ре жи ме point-to-
point воз мож на ор га ни за ция свя зи
меж ду дву мя уда лен ны ми об ъек та -
ми (нап ри мер‚ офи са ми од ной ком -
па нии). В от ли чие от WiMAX‚ где
мо де мы мож но спо кой но пе ре но си -
ть с мес та на мес то и вы хо ди ть в Ин -
тер нет из любой точ ки го ро да‚ где
ес ть пок ры тие се ти‚ обо ру до ва ние
Ca no py от Mo to ro la яв ляет ся ста цио -
нар ным‚ к то му же для его ус та нов -
ки и на лад ки тре бует ся учас тие
спе циа лис та.

В пла не бе зо пас нос ти Ca no py Mo to -
ro la так же по хо жа на WiMAX (или
WiMAX по хо жа на нее). Пре дус мот -
ре но нес ко ль ко уров ней за щи ты:
уни ка ль ный про то кол с шиф ра цией‚
до пол ни те ль ная крип то за щи та‚ а
так же ау тен ти фи ка ция с ис по ль зо -
ва нием се рий но го но ме ра каж до го
або нент ско го мо ду ля. Сис те ма об ла -
дает и дру ги ми преи му щест ва ми:
от но си те ль но ус той чи ва к по ме хам‚
об ла дает воз мож нос тью быс тро го
раз вер ты ва ния и до во ль но на деж на.

Ин тер нет-про вай де ром‚ пре дос тав -
ляю щим тех но ло гию Ca no py для
“дос тав ки Ин тер не та” азер байд -
жанс ким по ль зо ва те лям‚ яв ляет ся
ком па ния AzS tar Net (сайт www.sim-

siz.net). По срав не нию с El cell‚ Hot -
net и Azq tel, этот про вай дер ме нее
из вес тен сре ди ши ро ких слоев на се -
ле ния‚ од на ко вы со ко це нит ся про -
фес сио на ла ми за на деж нос ть свя зи.
На сай те про вай де ра предс тав ле ны
как без ли мит ные‚ так и ли ми ти ро -
ван ные та ри фы. Подкл юче ние
любо го та ри фа произ во дит ся по
оди на ко во вы со кой це не: от 290 до
430 ма на тов. Та кой раз брос в це не
за ви сит от мес то на хож де ния клиен -
та и ус та нав ли вае мо го обо ру до ва -
ния. Ли ми ти ро ван ных же та ри фов
все го два - с пре доп ла чен ным тра -
фи ком 6 Gb (стоит 150 ма на тов) и с
пре доп ла чен ным тра фи ком 10 Gb
(250 ма на тов). Оба та ри фа пре дос -
тав ляют ка нал 2 Mbps. Так же мож но
выб ра ть один из пя ти без ли мит ных
та ри фов: от 128 до 2000 Kbps‚ при
этом стои мос ть ми ни ма ль но го та ри -
фа сос тав ляет 115 ма на тов.

Как мож но за ме ти ть‚ и в слу чае с та -
ким подкл юче нием к Ин тер не ту‚ це -
ны не де монс три руют осо бой
лоя ль нос ти к по ль зо ва телю. Од на ко,
ес ли вни ма те ль но про чи та ть ин фор -
ма цию на стра ни це с та ри фа ми‚ то
мож но уви де ть‚ что сло во “по ль зо ва -
те ль” не фи гу ри рует‚ а в опи са нии
та ри фов и ус луг при сутс твуют та кие
сло ва‚ как “уч реж де ния”‚ “пред прия -
тия”‚ “ком па нии” и “фир мы”. Из это -
го мож но закл ючи ть‚ что ус лу ги
про вай де ра ориен ти ро ва ны в ос нов -
ном на кор по ра тив ных клиен тов.

iBurst

Э
та тех но ло гия бы ла раз ра бо -
та на ком па нией Ar ray Comm‚ а
ее ос но вой стал стан дарт
802.20 (Mobi le Wire less Broad -
band Ac cess). Ос нов ным

произ во ди те лем ус тройств с под -
держ кой этой тех но ло гии яв ляет ся
фир ма Kyo ce ra. Струк ту ра се ти iBurst
сос тоит из ба зо вых стан ций‚ каж дая
из ко то рых мо жет обс лу жи ва ть до
640 або нен тов. Диа па зон ра бо чих
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час тот на хо дит ся в пре де лах от 1785
до 1805 MHz‚ а об щая мак си ма ль ная
про пуск ная спо соб нос ть ба зо вой
стан ции на хо дит ся на уров не 32‚4
Mbps. Зо на пок ры тия за ви сит от
плот нос ти зас трой ки тер ри то рии‚ на
ко то рой раз во ра чи вает ся сис те ма. В
чер те го ро да это расс тоя ние рав -
няет ся 4 км‚ а за пре де ла ми го ро да
ра диус зо ны пок ры тия воз рас тает до
12 км. Бе зо пас нос ть сис те мы‚ так же
как в дру гих бес про вод ных се тях‚
обес пе чи вает ся тех но ло гия ми крип -
то за щи ты и ау тен ти фи ка цией
клиент ских ус тройств.

Азер байд жанс ким Ин тер нет-про вай -
де ром‚ сер вис ко то ро го ос но ван на
тех но ло гии iBurst‚ яв ляет ся ком па -

ния El cell. Стоит от ме ти ть‚ что про -
вай дер на чал ока зы ва ть свои ус лу -
ги ра нь ше дру гих ком па ний‚
пред ла гаю щих се год ня бес про вод -
ной дос туп к Ин тер не ту. El cell пред -
ла гает дос та точ но бо ль шой вы бор

та риф ных пла нов‚ сре ди ко то рых
ес ть без ли мит ные‚ ли ми ти ро ван ные
и гиб рид ные. Це ны на подкл юче ние
до во ль но вы со кие (1 мая этого года
произошло снижение тарифов)‚ но и
зо на ох ва та се ти вну ши те ль на.
Кста ти‚ этот па ра метр за ви сит от
ско рос ти сое ди не ния - чем вы ше
мак си ма ль ная ско рос ть сое ди не ния‚
тем уже ока зы вает ся зо на пок ры -
тия. Об щая зо на дейс твия се ти се -
год ня пок ры вает не то ль ко сто ли цу‚
но и нес ко ль ко при го род ных по сел -
ков.

Для подкл юче ния к свое му сер ви су
про вай дер пред ла гает раз лич ные ти -
пы мо де мов. Ес ть нас то ль ные мо де -
ли‚ уни вер са ль ные ус тройс тва для
подкл юче ния к PC и мо би ль ным ком -
пью те рам пос редс твом пор тов USB
или RJ-45‚ а так же мо де мы для ис по -
ль зо ва ния в сло тах рас ши ре ния
ноут бу ков. Но воз мож нос ть приоб ре -
те ния та ких мо де мов в роз нич ной
про да же или за ка за их че рез Ин тер -
нет так же не искл юче на (сер вис ный
центр ком па нии El cell осу щест вляет
пе реп ро шив ку за 30 ма на тов). Ус лу -

ги это го про вай де ра прек рас но по -
дой дут по ль зо ва те лям‚ вы нуж ден ным
час то раз ъез жа ть по го ро ду и по сел -
кам и при этом нуж даю щим ся в пос -
тоян ном подкл юче нии к Ин тер не ту.

Так что‚ ес ли у вас нет воз мож нос ти
подкл ючи ть ADSL-мо дем и вы со би -
рае те сь на ча ть по ль зо ва ть ся ус лу -
га ми ком па ний‚ пред ла гаю щих
бес про вод ные спо со бы подкл юче -
ния к Ин тер не ту‚ то мы на деем ся‚
что эта ста тья по мо жет вам выб ра ть
наи бо лее удоб но го про вай де ра.
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Вот уже нес ко ль ко лет мы с ва ми яв -
ляем ся сви де те ля ми зна чи те ль но го
раз ви тия строи те ль ной про мыш лен -
нос ти в на шей стра не. Это прос то
ка кой-то строи те ль ный бум! Ду -
мает ся‚ что любой жи те ль сто ли цы‚
уе хав ший нес ко ль ко лет на зад пу те -
шест во ва ть‚ за ни ма ть ся ком мер чес -
кой дея те ль нос тью или прос то
по жи ть у род ных за гра ни цей‚ вер -
нув ши сь‚ не уз нает этот го род. Да‚
нас то ль ко из ме нил ся внеш ний об -
лик на ше го с ва ми люби мо го Ба ку.
И се год ня мы по го во рим о тех но ло -
гиях в об лас ти ар хи тек ту ры и строи -
те льст ва‚ а точ нее о тех
воз мож нос тях и ин но ва циях‚ ко то -
ры ми пол на но вая вер сия про дук та
Au to CAD 2010.

Но преж де все го‚ по сло жив шей ся
тра ди ции‚ нес ко ль ко слов о произ -
во ди те ле. AU TO DESK‚ INC. - круп -

ней ший в ми ре раз ра бот чик сис тем
ав то ма ти зи ро ван но го 2D и 3D
проек ти ро ва ния для рын ков ма ши -
нос трое ния‚ ар хи тек ту ры и строи те -
льст ва‚ гра фи ки и ани ма ции. С 1982
го да ком па ния Au to desk раз ви вает
пе ре до вые 2D и 3D тех но ло гии для
ви зуа ли за ции‚ мо де ли ро ва ния и
ана ли за по ве де ния раз ра ба ты вае -
мых конс трук ций на ран них ста диях
проек ти ро ва ния. Та кой под ход дает
воз мож нос ть тща те ль но под го то ви -
ть‚ ис пы та ть и оп ти ми зи ро ва ть ком -
пью тер ную мо де ль пе ред
фи зи чес кой реа ли за цией. Про дук -
та ми ком па нии по ль зуют ся бо лее
во сь ми мил лио нов че ло век по все му
ми ру.

В кон це прош ло го ме ся ца Au to desk
об ъя вил о вы хо де но вой ли ней ки
про дук тов для проек ти ро ва ния‚ ди -
зай на и ин но ва ций. Те пе рь в рас по -

ря же нии у проек ти ров щи ков‚ ар хи -
тек то ров‚ ин же не ров и спе циа лис -
тов по гра фи ке бу дет прог рамм ное
обес пе че ние‚ пре дос тав ляю щее им
воз мож нос ть соз да ва ть ре ше ния‚
ко то рые в кор не из ме нят жиз нь и
зас та вят людей по-но во му взгля ну -
ть на ра бо ту‚ уче бу и от дых. Се год -
ня ру ко во ди те ли бо ль шинс тва
пред прия тий сфо ку си ро ва ны на по -
вы ше нии произ во ди те ль нос ти тру -
да‚ поис ке но вых рын ков сбы та‚
сни же нии из дер жек‚ сох ра не нии на -
коп лен но го опы та и имею ще го ся по -
тен циа ла для бу ду ще го под ъе ма
эко но ми ки. Для про мыш лен ных же
пред прия тий и ком па ний‚ за ни маю -
щих ся ар хи тек тур но-строи те ль ным
проек ти ро ва нием‚ мо де ли ро ва нием
и проек ти ро ва нием об ъек тов ин -
фрас трук ту ры‚ сис те мы ав то ма ти зи -
ро ван но го проек ти ро ва ния иг рают
ключе вую ро ль при ре ше нии бо ль -
шинс тва из этих за дач.
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В ли ней ку про дук тов 2010 вхо дят
прог рамм ная плат фор ма ин фор ма -
цион но го мо де ли ро ва ния зда ний
(BIM) Au to desk Revit 2010 с но вы ми
инс тру мен та ми кон цеп туа ль но го
проек ти ро ва ния‚ Au to CAD 2010 со
средс тва ми соз да ния трех мер ных
об ъек тов произ во ль ной фор мы и се -
мейс тво Au to desk Inven tor с рас ши -
рен ны ми воз мож нос тя ми соз да ния
циф ро вых про то ти пов.

Au to CAD яв ляет ся ми ро вым ли де ром
сре ди ре ше ний для 2D- и 3D-проек -
ти ро ва ния. Бу ду чи бо лее наг ляд -
ным‚ 3D мо де ли ро ва ние поз во ляет
ус ко ри ть проект ные ра бо ты и вы -
пуск до ку мен та ции‚ сов мест но ис по -
ль зо ва ть мо де ли и раз ви ва ть но вые
идеи.

Чем же мо жет пох вас та ть ся 
но вая вер сия Au to CAD - 2010?

Во-пер вых, зна чи те ль но сни зи ли сь
зат ра ты вре ме ни на реа ли за цию
проект ных идей бла го да ря па ра мет -
ри чес ким чер те жам. Они поз во ляют
зна чи те ль но сок ра ти ть вре мя про -
вер ки проек тов. Поя ви ла сь воз мож -
нос ть за да ния за ви си мос тей меж ду

об ъек та ми‚ нап ри мер‚ па рал ле ль ные
ли нии ав то ма ти чес ки ос тают ся па -
рал ле ль ны ми‚ а кон цен три чес кие
ок руж нос ти всег да имеют об щий
центр.

Во-вто рых‚ Au to CAD 2010 уп ро щает
про цесс проек ти ро ва ния ин но ва -
цион ных ре ше ний: в инс тру мен та -
рий бы ли до бав ле ны средс тва
ра бо ты с об ъек та ми произ во ль ной
фор мы‚ с по мо щью ко то рых мож но
пе ре тас ки ва ть в ра бо чую об лас ть
по верх нос ти‚ гра ни и вер ши ны‚ мо -
де ли ро ва ть об ъек ты слож ной фор -
мы и до бав ля ть в проект ров ные
по верх нос ти.

Пе ре да ча и пов тор ное ис по ль зо ва -
ние дан ных ста ли на удив ле ние

удоб ны ми и лег ки ми бла го да ря усо -
вер шенс тво ван ной под держ ке фор -
ма та PDF. Стал ме нь ше раз мер
пуб ли куе мых фай лов‚ до ба ви ла сь
под держ ка шриф тов True Ty pe. Но -
вые воз мож нос ти им пор та и ис по ль -
зо ва ние в ка чест ве под ло жек
поз во ляют до бав ля ть фай лы .pdf
не пос редс твен но в чер те жи Au to -
CAD.

Кро ме то го‚ в Au to CAD 2010 бы ла
реа ли зо ва на под держ ка трех мер ной
пе ча ти: мож но подкл ючи ть ся к спе -
циа ль ным служ бам или пер со на ль -
ным прин те рам 3D-пе ча ти‚ в
ре зу ль та те че го ус ко рит ся произ -
водс тво фи зи чес ких трех мер ных мо -
де лей и опыт ных об раз цов. Те пе рь
ста ло воз мож но не прос то ви зуа ли -
зи ро ва ть проек ты‚ но и воп ло ща ть их
в реа ль нос ть. Так же поя ви ла сь воз -
мож нос ть адап та ции Au to CAD под
свои ин ди ви дуа ль ные пот реб нос ти.
Ис по ль зуя нас трой ки Au to CAD‚ мож -
но рас ши ря ть его функ цио нал‚ ав то -

ма ти зи ро ва ть ра бо чие про цес сы‚
подкл юча ть спе циа ли зи ро ван ные
при ло же ния собс твен ной или сто -
рон ней раз ра бот ки.

Ин тер фейс

Удоб ный ин тер фейс обес пе чи вает
пря мой дос туп к струк ту рам ба зы
дан ных‚ гра фи чес кой сис те ме и
опи са ниям внут рен них ко манд. Это
поз во ляет раз ра ба ты ва ть спе циа ли -
зи ро ван ные при ло же ния для ав то -
ма ти зи ро ван но го проек ти ро ва ния и
чер че ния. Ин тер фейс в сти ле лен ты
по вы шает об щую эф фек тив нос ть
ра бо ты‚ а са ма лен та мо жет адап ти -
ро ва ть ся и рас ши ря ть ся‚ что поз во -
ляет гиб ко нас траи ва ть ее под
стан дар ты пред прия тия и пот реб -
нос ти кон крет ных по ль зо ва те лей.

За пи сь опе ра ций

Но вая функ ция за пи си дейс твий по -
вы шает ско рос ть ра бо ты и произ во -
ди те ль нос ть‚ ав то ма ти зи руя час то
вы пол няе мые за да чи без необ хо ди -
мос ти прив ле че ния опыт ных спе -
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циа лис тов по САПР. По ль зо ва те ли
те пе рь мо гут за пи сы ва ть пос ле до ва -
те ль нос ти дейс твий‚ до бав ля ть текс -
то вые сооб ще ния и зап ро сы вво да‚
а за тем быс тро вы би ра ть и вос -
произ во ди ть за пи сан ные фай лы.

3D на ви га ция

Ис по ль зуя мы шь, мож но вы пол ни ть
“об ход” и “об лет” мо де ли. Для по во -
ро та и за да ния ориен та ции об ъек -
тов и по верх нос тей пред наз на чен
ви до вой куб (Au to desk ViewC ube)‚ а
для па но ра ми ро ва ния‚ цен три ро ва -
ния и зу ми ро ва ния изоб ра же ния -
штур вал (Au to desk Steering Wheels).

Масш та би ро ва ние 
ан но та ций

Мо жно ус ко ри ть уп рав ле ние об ъек та -
ми‚ раз ме щен ны ми на раз ных слоях.
Бла го да ря функ ции масш та би ро ва -
ния ан но та ций, соз дает ся еди ный ан -
но та тив ный об ъект‚ ко то рый ав то-
ма ти чес ки при ни мает раз мер ви до во -
го эк ра на или прос транс тва мо де ли.

Опе ра ции с текс том

Ма ни пу ли ро ва ние текс том при вво -
де закл ючает ся в его ви зуа ль ном
раз ме ще нии и масш та би ро ва нии.
Подс трои ть по ло же ние текс та мож -
но средс тва ми‚ хо ро шо зна ко мы ми
по текс то вым ре дак то рам (аб за цы‚
ко лон ки и т.п.).

Ра бо та с таб ли ца ми

При по мо щи функ ций Au to CAD
мож но ав то ма ти зи ро ва ть кро пот ли -
вые про цес сы соз да ния и ре дак ти -
ро ва ния таб лиц. Пу тем ус та нов ки
соот ветс твую ще го сти ля таб лиц од -
нов ре мен но за дают ся шрифт‚ цвет‚
гра ни цы и дру гие свойс тва.

Изв ле че ние дан ных

Мас тер изв ле че ния дан ных поз во -
ляет быс тро изв ле ка ть их из об ъек -

тов чер те жей (включая бло ки и ат -
ри бу ты). За тем же эти дан ные мож -
но ав то ма ти чес ки вы во ди ть в
таб ли цы или внеш ние фай лы.

Свя зь дан ных Ex cel 
с чер те жа ми Au to CAD

При ус та нов ле нии свя зи меж ду таб -
ли цей Ex cel и чер те жом Au to CAD
обес пе чи вает ся дву нап рав лен ное
об нов ле ние дан ных. Это из бав ляет
от необ хо ди мос ти от де ль но ре дак ти -
ро ва ть таб ли цы‚ а вся ин фор ма ция
ав то ма ти чес ки син хро ни зи рует ся.

До пол ни те ль ные улуч ше ния 
об ще го ха рак те ра

● Уп рав ле ние слия нием с фо ном 
для внеш них ссы лок

● Но вые средс тва из ме ре ний

● Улуч шен ные му ль ти вы нос ки

● При по во ро те ви до во го эк ра на ви ды 
об ъек тов так же по во ра чи вают ся

● Усо вер шенс тво ван ный вы бор 
3D об ъек тов и по доб ъек тов

Как приоб рес ти Au to CAD 2010
или дру гие про дук ты Au to desk

Ком па ния Softl ine об ла дает ста ту са -
ми Au to desk Val ue Ad ded Re sel ler и
Au to desk Aut hori zed Training Cen ter.
На ши спе циа лис ты по мо гут вам
пра ви ль но по доб ра ть нуж ные вам
про дук ты‚ да дут под роб ную кон су -

ль та цию о пра ви лах их ли цен зи ро -
ва ния‚ а тех ни чес кие спе циа лис ты
по мо гут с ус та нов кой приоб ре тен -
но го прог рамм но го обес пе че ния.

Учеб ный Центр Softl ine - единс твен -
ный в Азер байд жа не Ав то ри зо ван -
ный Учеб ный Центр Au to desk. В
шта те учеб но го цен тра ра бо тают
ква ли фи ци ро ван ные тре не ры‚ ко то -
рые нау чат ва ших спе циа лис тов
мак си ма ль но ис по ль зо ва ть воз мож -
нос ти прог рамм ных про дук тов Au to -

desk. Инс трук то ры еже год но
про хо дят сер ти фи ка цию по но вым
про дук там. На ши спе циа лис ты не
то ль ко прек рас но знают и ра бо тают
с про дук та ми Au to desk‚ но и об ла -
дают бо ль шим опы том пре по да ва -
ния. Все это в со во куп нос ти
поз во ляет ком па нии Softl ine по лу ча -
ть то ль ко по ло жи те ль ные от зы вы от
своих клиен тов. 
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Ма те риал был под го тов лен ко ман дой 
ком па нии Softl ine.

По воп ро сам приоб ре те ния ПО и за пи си 
на кур сы про сим об ра ща ть ся по те ле фо нам:
(994 12) 436 98 93; (994 12) 436 81 59

Тех ни чес кие тре бо ва ния к сис те ме

Для 32-бит ной вер сии 
Au to CAD 2010

Для 64-бит ной вер сии 
Au to CAD 2010

Опе ра цион ная сис те ма

Micro soft Windows XP Pro fess io nal 
или Ho me edi tion (па кет об нов ле ния SP2
или бо лее позд ний) 

ли бо
Micro soft Windows Vista (па кет об нов ле ния
SP1 или бо лее позд ний)‚ в том чис ле 
En terpr ise‚ Business‚ Ultima te или Ho me
Premium edi tion

Windows XP Pro fess io nal x64 edi tion (па кет
об нов ле ния SP2 или бо лее позд ний)

ли бо
Windows Vista (па кет об нов ле ния SP1 
или бо лее позд ний)‚ в том чис ле En terpr ise‚
Business‚ Ultima te или Ho me Premium 
edi tion

Про цес сор

Intel Pentium 4 или двух ъя дер ный 
про цес сор AMD Ath lon с так то вой 
час то той 1‚6-3 GHz или вы ше‚ 
по тех но ло гии SSE2

AMD Ath lon 64‚ или AMD Op te ron‚ 
или Intel Xeon с под держ кой Intel EM64T‚
или Intel Pentium 4 с под держ кой Intel
EM64T (все - по тех но ло гии SSE2)

Опе ра тив ная па мя ть 2 Gb 2 Gb

Сво бод ное мес то на
жест ком дис ке 1 Gb 1,5 Gb

Мо ни тор VGA с раз ре ше нием не ме нее 1024x768 
то чек и под держ кой ре жи ма true co lor

VGA с раз ре ше нием не ме нее 1024x768 
и под держ кой ре жи ма true co lor

Брау зер Micro soft Inter net Exp lo rer 7.0 или вы ше Micro soft Inter net Exp lo rer 7.0 или вы ше

При вод DVD-ROM 
(тре бует ся то ль ко для ус та нов ки)

DVD-ROM 
(тре бует ся то ль ко для ус та нов ки)





ВВССЕЕГГДДАА

ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

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

Цифровые видеорекордеры

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

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: 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



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

IP-те ле ка ме ры

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-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

Цена: 230 AZN

Цена: 160 AZN

Цена: 280 AZN

Цена: 270 AZN
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Осо бен нос ти 
на цио на ль но го 
женс ко го 

-шо пин га

Web-info



Любая жен щи на меч тает бы ть
кра си вой и не ма лое со дейс твие
ей в этом стрем ле нии ока зы вает
кос ме ти ка. Ве дь не да ром фра за
из вест ной по льс кой ху дож ни цы
и жур на лист ки прош ло го ве ка
Яни ны Ипо хорс кой “Что не воз -
мож но скры ть‚ хо тя бы при пуд -
ри!” ста ла афо риз мом. В на шей
сто ли це кос ме ти ка как де ко ра -
тив ная‚ так и по ухо ду за ко жей‚
предс тав ле на в дос та точ но ши -
ро ком ас сор ти мен те‚ од на ко‚ на -
шим да мам зна ко мы си туа ции‚
ког да це ны на эту про дук цию
по рой неоп рав дан но за вы ше ны
или в на ли чии нет имен но то го
нуж но го “цве та ис пу ган ной
ним фы”. А вре ме ни обой ти все
ма га зи ны ка тас тро фи чес ки не
хва тает‚ да и но вин ки‚ вро де
виб ри рую щей ту ши (имен но
той‚ о ко то рой вы всег да гре зи -
ли)‚ не спе шат появ ля ть ся на
при лав ках. Вы хо дом для осо бо
прод ви ну тых и не тер пе ли вых
особ мо гут ста ть кос ме ти чес кие
Ин тер нет-ма га зи ны. Тут и вре -
ме ни вы мно го не по те ряе те‚ и
на скид ках сэ ко но ми те‚ глав ное‚
что бы го ло ва не зак ру жи ла сь от
оби лия все воз мож ных ба ль за -
мов “пос ле-ду ша-но-пе ред-фе -
ном”. Се год ня мы поз на ко мим
вас с наи бо лее на деж ны ми и
про ве рен ны ми Ин тер нет-ма га -
зи на ми‚ осу щест вляю щими дос -
тав ку кос ме ти ки в Ба ку.

Нач нем с из вест но го и хо ро шо за ре -
ко мен до вав ше го се бя Straw ber ry net.
com. Че го там то ль ко нет: кос ме ти -

ка для ухо да за ко жей и ее ре ту ши -
ро ва ния‚ парф юме рия‚ средс тва для
во лос и т.д. Вся про дук ция‚ как пра -
ви ло‚ предс тав ле на из вест ны ми
брэн да ми (Cha nel‚ Dior‚ Biot herm‚
An na Sui‚ Clarins‚ YSL‚ Dr. Hausc hka‚
MAC‚ Clinique и еще око ло 200 наи -
ме но ва ний)‚ лас каю щи ми слух и

опус то шаю щи ми ко ше ль ки‚ но по па -
дают ся и де мок ра тич ные мар ки
(Pupa‚ L’oreal‚ Bour jois и т.д.). Для
пос тоян ных по ку па те лей раз ра бо та -
на сис те ма на ко пи те ль ных ски док
(до 10%)‚ не счи тая все воз мож ных
рас про даж (ког да скид ки сос тав -
ляют до 70%)‚ уце нен ных то ва ров и
нес кон чае мых празд нич ных кам па -
ний. Офис ком па нии на хо дит ся в
Гонг-Кон ге‚ од на ко‚ не стоит да же
до пус ка ть мыс ли о под дел ках. Пос -
ле пер вой по лу чен ной по сыл ки сом -
не ния в ори ги на ль нос ти и ка чест ве
то ва ра рас сеют ся‚ а же ла ние по ба -
ло ва ть се бя оче ред ным за ка зом уси -
лит ся. Кста ти‚ о за ка зах. Оп ла ти ть
их мож но кар та ми Visa‚ Mas ter Card‚
Ameri can Exp ress и пос редс твом
Pay Pal. При оформ ле нии не за бу дь -
те ука за ть свой пра ви ль ный поч то -
вый ин декс‚ ад рес и че рез 2 не де ли
(а иног да и ра нь ше) мо же те сме ло
нап рав ля ть ся в поч то вое от де ле ние
за по сыл кой. Са ма дос тав ка‚ как и
по да роч ная упа ков ка (по же ла нию)‚
бесп лат на. Впро чем‚ ес ли вам не
тер пит ся зав ла де ть по сыл кой как
мож но ра нь ше‚ мо же те доп ла ти ть 12
ма на тов и су щест вен но сни зи ть вре -
мя дос тав ки до 2-3 дней.

Со вет: за пол няя по ля ан ке ты‚ в
гра фе Spec ial Instructions черк ни те
что-ни бу дь вро де “Plea se put free
samp les if possi ble” (“По жа луйс та‚ не
пос ку пи те сь на бесп лат ные проб ни -
ки”), и об ра зец кре ма‚ а по рой и
парф юма вам обес пе чен.

Ес ли же ду ше за хо те ло сь че го-то
бо лее ори ги на ль но го или спе ци фич -
но ко рейс ко го-японс ко го‚ зай ди те
на http://www.sa sa.com. На рав не с
те ми же Cha nel‚ Dior‚ Guer lain и про -
чи ми ев ро пейс ки ми брен да ми‚ зде -
сь предс тав ле ны мар ки Arez ia‚ Sa sa‚
Moonlight‚ Koji и дру гие‚ хо ро шо из -

вест ные в Япо нии‚ но не дос туп ные в
на ших ма га зи нах в си лу своей эк зо -

тич нос ти. Они же‚ не сом нен но‚ и по -
ра дуют вас бо лее де мок ра тич ны ми
це на ми. Нес лож но до га да ть ся‚ что
офис ком па нии рас по ло жен в Ки тае‚
но ори ги на ль нос ть то ва ра га ран ти -
ро ва на. Кро ме раз лич ных ски док,
зде сь прак ти куют ся та кие ак ции‚
как раз да ча по дар ков к за ка зам и
от прав ка бесп лат ных тес то вых на -
бо ров. Оче нь удоб но ос та ви ть ком -
мен та рий - своеоб раз ная “Кни га
жа лоб и пред ло же ний”. Час то‚ про -
чи тав от зы вы по ку па те лей‚ ста но -
вит ся лег че со риен ти ро ва ть ся при
неп рос том женс ком вы бо ре. Не бо -
ль шой лож кой дег тя мож но счи та ть
то‚ что при стои мос ти за ка за на сум -
му ме нь ше 60 ма на тов за дос тав ку
при дет ся пла ти ть 12 ма на тов. Но‚
ес ли вы уже пре вы си ли этот ру беж‚
то по сыл ку дос та вят бесп лат но. Как
по ка зы вает прак ти ка‚ жда ть при хо -
дит ся все те же 2 не де ли. Оп ла чи -
ва ть по куп ки мож но че рез Pay Pal
или пос редс твом карт Visa.

Со вет: сле ди те за спе циа ль ны ми
ски доч ны ми ку по на ми‚ ко то рые час -
то появ ляют ся на сай те‚ и не за бу -
дь те вос по ль зо ва ть ся “скид кой
пер во го по ку па те ля”.

Ув ле че ние ми не ра ль ной кос ме ти -
кой сей час по ва ль но. Сде лан ная с
ис по ль зо ва нием при род ных ком по -
нен тов‚ она уха жи вает за ко жей‚
мас ки рует ее не дос тат ки и под хо -
дит прак ти чес ки всем‚ да же об ла -
да те ль ни цам са мой кап риз ной
ко жи. Кро ме то го‚ солн це за щит ный
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фак тор SPF 15 ес ть у всех ми не ра -
ль ных средств. Приоб рес ти та кое‚ и
впря мь‚ чу до мож но на сай те
http://www.lumie re cos metics.com. В
ас сор ти мен те Ин тер нет-ма га зи на
при сутс твуют ос но вы для ма кия жа‚
кон си ле ры‚ ру мя на‚ блес ки для губ‚

средс тва для те ла‚ кос ме ти чес кие
при над леж нос ти и раз ные ноу-хау
это го произ во ди те ля кос ме ти ки‚
вро де пиг мен тов для глаз и пудра
“для пос лед не го штри ха”. Для тех‚
кто в этой сти хии чувс твует се бя
но вич ком‚ до бав ле на оче нь удоб -
ная воз мож нос ть за ка за не бо ль ших
по об ъе му ба но чек‚ скля но чек и
про чих ем кос тей с эти ми средс тва -
ми для то го‚ что бы поп ро бо ва ть
кос ме ти ку в дейс твии. Та ким об ра -
зом‚ мож но пе реп ро бо ва ть все цве -
та и текс ту ры‚ выб рав, в ко неч ном
ито ге, имен но “свое”. То ль ко не пу -
гай те сь‚ об на ру жив в по сыл ке не -
бо ль шой за пе ча тан ный па ке тик с
не по нят ным по рош ком внут ри. На -
не си те его на ко жу спе циа ль ной
кис точ кой‚ и она об ре тет све жий и
от дох нув ший вид. Рас про да жи зде -
сь слу чают ся не так час то‚ но за то
су щест вен но па дают це ны на раз -
лич ные ми ни-на бо ры. Стои мос ть
дос тав ки зна чи те ль но раз нит ся: от
4 до 14 ма на тов‚ но это обус лов ле -
но сро ка ми дос тав ки и на ли -
чием/от сутс твием стра хов ки
то ва ра. Для собс твен но го спо койс -
твия ре ко мен дует ся зас тра хо ва ть
по куп ку‚ хо тя и с по лу че нием не -
зас тра хо ван но го то ва ра проб лем не
воз ни ка ло.

Со вет: ча ще про ве ряй те раз дел Sa -
le co des (“Ски доч ные ко ды”).

Воз мож но‚ что ли цо хо чет ся не то -
ль ко приук ра си ть‚ но и под ле чи ть
или прос то по ра до ва ть‚ нап ри мер‚
ка кой-ни бу дь нео жи дан ной мас кой
из фрук то вых экс трак тов и чис тых
ви та ми нов. Что же‚ тог да вам пря -

мая до ро га на http://www.derm sto -
re.com. Зде сь соб ра но бо лее 200
брэн дов‚ спе циа ли зи рую щих ся в ос -
нов ном на ухо де за ко жей‚ во ло са -
ми и те лом. Для то го‚ что бы гла за не
раз бе жа ли сь от та ко го “бо гатс тва”‚
ес ть оче нь удоб ная сис те ма фи льт -
ра ции по ти пу про дук та‚ его наз на -
че нию или брэн ду. Сре ди наи бо лее
из вест ных стоит вы де ли ть Kine ra se‚
Guinot‚ Murad‚ Dec leor‚ Der ma logi ca‚
Pe ter Tho mas Roth‚ Dr.Brandt и Aha -
va. Де ко ра тив ная кос ме ти ка зде сь
предс тав ле на в яв ном ме нь шинс тве‚
но вся она имеет ак цент на на ту ра -
ль нос ть (как пра ви ло‚ в ее сос та ве
со дер жат ся ми не ра лы‚ нап ри мер‚
как в про дук ции Ja ne Ire da le). Рас -
про да жи‚ скид ки‚ спе циа ль ные
пред ло же ния‚ по дар ки на сай те -
все это спо соб но под ня ть нас трое -
ние любо му кос ме ти чес ко му ма нья -
ку (а кто из нас‚ жен щин‚ риск нет
от ка за ть ся от та ко го зва ния?). Ком -
па ния‚ ко то рой при над ле жит сайт‚
на хо дит ся в США‚ так что стои мос ть

дос тав ки зде сь нем но го “ку сает ся” -
от 16 ма на тов‚ плюс не бо ль шая при -
бав ка за каж дую еди ни цу то ва ра.
То‚ как ско ро вы по лу чи те свое сок -
ро ви ще‚ так же за ви сит от сум мы‚ с
ко то рой не жал ко расс та ть ся‚ оп ла -
чи вая дос тав ку.

По жа луй‚ да же Дел ла из “Да ров
волх вов” осоз на ла бы‚ что нет пре -
де ла со вер шенс тву‚ от крыв для се -
бя http://www.hqhair.com. Зде сь
най дут ся шам пу ни‚ мас ки‚ опо лас ки -
ва те ли‚ а так же ба ль за мы для любо -
го сос тоя ния‚ ти па и цве та во лос.
Еще не при хо ди ло сь про бо ва ть
шам пу нь с на ту ра ль ным нек та ром
ме да‚ ба ль зам с морс ким планк то -
ном или ук ла ды ва ть во ло сы средс -
твом с экс трак том сли вы? Что же‚
на верс та ть упу щен ное ни ког да не
позд но. Ра зоб ра ть ся в та ком мо ре
наз ва ний‚ сре ди ко то рых ес ть и все -
мир но из вест ные Re ne Furte rer‚

Philo sop hy‚ Fre derik Fek kai‚ Phy to‚ Se -
bast ian‚ Red ken и мно гие дру гие‚ до -
во ль но труд но‚ но про цесс
оз на ком ле ния и вы бо ра дос та точ но
ув ле ка те лен. Ра дует глаз и на ли чие

в ма га зи не де ко ра тив ной кос ме ти ки‚
парф юмов и да же би жу те рии. Скид -
ка ми и раз лич ны ми за ман чи вы ми
пред ло же ния ми вас не об де лят‚ а
стои мос ть дос тав ки прият но уди вит
- 4 ма на та за по куп ку пер во го про -

дук та и при мер но
80 гя пик за каж -
дый пос ле дую -

щий. Жда ть
при дет ся при -
мер но не делю
или чу ть бо ль -
ше.

58 technics & technology magazine №5/09



По че му и как стоит по ку па ть кос -
ме ти ку в Ин тер нет-ма га зи нах мы
ра зоб ра ли сь‚ а те пе рь пе рей дем
к вы бо ру одеж ды. Как из вест но‚
“луч шее ук ра ше ние де вуш ки -
скром нос ть и проз рач ное пла -
тьи це”. Пер вое по ка не про дает -
ся‚ а вот приоб ре те ние вто ро го
эле мен та в Ин тер нет-ма га зи не
ста нет‚ не сом нен но‚ вы год нее и
прои зой дет быс трее. Кро ме то го‚
ве роят нос ть‚ что вы в своем
“проз рач ном” одея нии ока же те -
сь единс твен ной и не пов то ри -
мой‚ су щест вен но воз рас тает.

По жа луй‚ наи бо лее по пу ляр ным Ин -
тер нет-ма га зи ном одеж ды для мод -
ниц Ба ку на се год няш ний де нь
яв ляет ся Victor ia’s Sec ret -
http://www.victor ias sec ret.com. За
ру бе жом это хо ро шо из вест ный
аме ри канс кий бренд‚ за ни маю щий -
ся рас прос тра не нием‚ в ос нов ном‚
одеж ды и обу ви как собс твен но го
из го тов ле ния‚ так и из вест ных ма -
рок (Calvin Klein‚ DKNY‚ Lucky Brand‚
GUESS‚ Jess ica Simpson‚ Ste ve Mad -
den‚ UGG и т.д). Пот ра тив на сай те
нес ко ль ко ча сов‚ мож но приб рес ти

та кие‚ ка за ло сь бы‚ раз ные ве щи‚
как ве чер нее гла мур ное пла тье‚ пи -
жа му с миш ка ми и шо ко лад с кис -
точ кой для вы ве де ния за тей ли вых
ие рог ли фов на те ле. Но в ко неч ном
cче те‚ все эти ве щи приз ва ны вы -
пол ни ть ли шь од ну мис сию - по ра -
до ва ть свою вла де ли цу (а в луч шем
слу чае и ок ру жаю щих). Для на ча ла
необ хо ди мо за ре гис три ро ва ть ся‚ а
пос ле прос то вы би рай те приг ля нув -
ший ся про дукт и кла ди те его в вир -
туа ль ную кор зи ну. Пос ле вы бо ра
всех‚ не сом нен но‚ нуж ных ве щей
пе рей ди те к оп ла те‚ на жав кноп ку
chec kout. Расп ла чи ва ть ся луч ше
плас ти ко вы ми кар точ ка ми Visa Clas-
sic и Mas ter Card Stan dard или спе -
циа ль ной вир туа ль ной кар той
(офор ми ть ее приоб ре те ние се год -

ня мож но без осо бых хло пот во
мно гих бан ках Ба ку). Опя ть-та ки‚
сро ки по лу че ния по сыл ки пря мо
про пор цио на ль ны от дан ной за дос -
тав ку сум ме‚ но мак си ма ль ный срок
ожи да ния по мно го чис лен ным от зы -
вам сос тав ляет 3 не де ли. Слу чают -
ся и ку рье зы‚ нап ри мер‚ ес ли
по сыл ка у вас тя же лая‚ то ее мо гут

от пра ви ть и UPS (United Par cel Ser-
vice - ус лу га экс пресс поч ты)‚ да же
ес ли вы оп ла ти ли стан дарт ную дос -
тав ку. К не сом нен ным плюсам это -
го Ин тер нет-ма га зи на от но сят ся так
на зы вае мые “спе циа ль ные пред ло -
же ния” (“spec ial of fers”)‚ пре дос тав -
ляю щие вну ши те ль ные скид ки при
за ка зе. Для нас‚ за ру беж ных по ку -
па те лей‚ они слу чают ся не так час -
то‚ но все-та ки не за бу дь те
под пи са ть ся на них на сай те и вре -
мя от вре ме ни про ве ря ть элек трон -
ную поч ту. Еще од но дос тоинс тво -
оче нь хо ро шая служ ба под держ ки
по ку па те лей. На пи сь ма со все воз -
мож ны ми воп ро са ми‚ жа ло ба ми и
уточ не ния ми ад ми нис тра то ры сай -
та от ве тят быс тро и доб ро же ла те -
ль но. Да же ес ли ва ша по сыл ка
за те ряет ся где-то в пу ти‚ то стои -
мос ть мо гут вер ну ть или выс ла ть
за каз еще раз.

Со вет: пом ни те‚ что су щест вует
мак си ма ль ная сум ма за ка за‚ не об -
ла гае мая та мо жен ны ми пош ли на ми.
Что бы впос ледс твии не бо ле ла го ло -
ва при рас та мож ке ве щей‚ не за ка -
зы вай те на сум му‚ бо лее чем 200
дол ла ров США.

По лез ная ссыл ка: http://shop help.ru
- сайт‚ це ли ком пос вя щен ный шо -
пин гу на Victor ia’s Sec ret. Ве сь про -



цесс за ка за рас пи сан “от и до” с
кар тин ка ми.

На сай те аме ри канс ко го ри тэй ле ра
JCPen ney http://www.jcpen ney.net
мож но на ря ди ть и разв ле чь (иг руш -
ки так же вхо дят в ас сор ти мент ма -
га зи на) всю се мью‚ по доб ра ть ве щи
для че ло ве ка любой комп лек ции
(вы ни ког да не за ду мы ва ли сь‚ что
обу вь то же мо жет раз ни ть ся по пол -
но те?)‚ а так же по пол ни ть гар де роб
одеж дой для любо го слу чая жиз ни
(ес ть сва деб ные пла тья и одеж да
для бе ре мен ных). А по пут но за бот -
ли вая хо зяй ка не ус тоит от соб лаз на
приук ра си ть ван ную‚ спа льню и гос -
ти ную. Си ль но по ко шел ку это не
уда рит: рас про да жи слу чают ся пос -
тоян но и с вну ши те ль ны ми скид ка -
ми‚ впло ть до 70% (ищи те их в
раз де ле out let‚ где це ны на чи нают ся
от 10 дол ла ров США). От прав ляют
за каз быс тро и‚ как пра ви ло‚ он до -
хо дит за 2 не де ли (при са мом
бюджет ном ва риан те оп ла ты дос -
тав ки). Не тер пе ли вым же осо бам
при дет ся пот ра ти ть ся на ку рьерс -
кую служ бу FE DEX. Каж дая ве щь
при дет ак ку рат но за па ко ван ной и в
от де ль ном па ке те (но в об щей по -
сыл ке). Прав да‚
при рас па ков ке
за морс ких на -
ря дов воз -
мож ных ра -
зо ча ро ва -

ний из бе жа ть удает ся не всег да
(осо бен но с раз ме ра ми)‚ но ве дь все
луч шее поз нает ся ме то дом проб и
оши бок. По край ней ме ре‚ ста рай те -
сь не бра ть ве щи “на вы рост”‚ а то
при дет ся уши ва ть на раз мер. Кста -
ти‚ ес ли кто-то бу дет удив лен наз -
ва нием произ во ди те ля то ва ра‚
ко то рым мо жет ока за ть ся и од на из
стран Юго-вос точ ной Азии‚ то пом -
ни те‚ вас пре дуп реж да ли над пи сью
“impor ted” ря дом с выб ран ным то ва -
ром. Кро ме то го‚ ве щи там уже дав -
но нау чи ли сь ши ть ка чест вен но‚ а в

США они про хо дят стро гую про вер -
ку на соот ветс твие все воз мож ным
стан дар там.

Со вет: ста рай те сь под дер жи ва ть
диа лог со служ бой под держ ки
клиен тов в слу чае‚ ес ли ва ша по -
сыл ка за дер жи вает ся “на скла де”.
Чем быс трее они раз бе рут ся с проб -
ле мой‚ тем луч ше.

Меч тае те оде ть что-то экс тра ва гант -
ное‚ яр кое‚ мо ло деж ное? Поп ро буй -
те зай ти на http://www.yess ty le.com.
Ма га зин рас по ло жен в Гон кон ге и
со дер жит прос то не вооб ра зи мое ко -
ли чест во мод ных ве щей и ак сес суа -
ров как для муж чин‚ так и для
жен щин. Сис те ма на ви га ции оче нь
удоб на‚ прос мот ре ть ве щи мож но по
по ряд ку их пос туп ле ния (и‚ соот -

ветс твен но‚ но виз не) или по це не‚
в за ви си мос ти от ва ших бюджет -

ных воз мож нос тей. Поиск
по ключе вым сло -

вам так же при -
с у т с  т в у е т .

Це ны на чи -
нают  с я

от 20

дол ла ров США‚ а все воз мож ные
скид ки (50% и бо лее) сде лают ос та -
ль ные то ва ры еще бо лее прив ле ка -
те ль ны ми. Ког да вы вы бе ре те все‚

что необ хо ди мо (соз да те ли сай та‚
оче вид но‚ хо ро шо знаю щие ши ро ту
женс ко го раз ма ха‚ не поз во ляют
пре вы ша ть ко ли чест во выб ран ных
то ва ров циф рой 99)‚ пос мот ри те на
об щую сум му за ка за - дос тав ка бу -
дет за ви се ть то ль ко от нее. Оче нь
прият ный сюрприз: по сыл ка бу дет
дос тав ле на экс пресс-поч той пря мо
на дом‚ а ве сь про цесс зай мет ми ни -
мум вре ме ни (3-4 дня).

Со вет: ча ще заг ля ды вай те на сайт
в кон це се зо нов‚ тог да бо ль ше шан -
сов‚ что вы по па де те на рас про да жу
своей меч ты.

Че го еще мо жет же ла ть оде тая “с
иго лоч ки” и ос тав ляю щая за со бой
аро мат до ро го го парф юма жен щи -
на? Кар ти ну пол но го счас тья мо гут
за вер ши ть ли шь ук ра ше ния! На сай -
те bidz.com вы смо же те приоб рес ти
зо ло тые и се реб ря ные из де лия‚ ди -

зай нерс кие ча сы и оч ки‚ ан тик вар -
ные шка тул ки‚ все воз мож ные
под вес ки и по луд ра го цен ные су ве -
ни ры по ми ни ма ль ным це нам. Вни -
ма ние‚ в от ли чие от пре ды ду щих
сай тов‚ это аук цион‚ то ес ть окон ча -
те ль ная стои мос ть то ва ра бу дет за -
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ви се ть от вас и ва ших кон ку рен ток‚
меч таю щих за по лу чи ть од ну и ту же
ве щь. Кон ку рен ты бы вают нас той -
чи вы ми и по рой неп рият ны ми‚ но‚ с
дру гой сто ро ны‚ где еще мо жет пос -
част ли ви ть ся приоб рес ти‚ нап ри мер‚
но вые ча сы от Mosch ino за 50$? Все
пред ла гае мые то ва ры под дел ка ми
не яв ляют ся! Неп рият ным мо мен том
мож но счи та ть ли шь нуд ную про це -
ду ру подт верж де ния лич нос ти
(вдруг вы плас ти ко вую кар ту ук ра -
ли или одол жи ли у му жа без его ве -
до ма)‚ ког да при хо дит ся по сы ла ть
ска ны удос то ве ре ния лич нос ти и
плас ти ко вой кар ты в служ бу под -
держ ки. Но эту про це ду ру при хо -
дит ся про хо ди ть ли шь один раз‚ а
не сом нен ным плюсом яв ляет ся 24-
ча со вая служ ба под держ ки в ре жи -
ме on-line ча та‚ ку да мож но

об ра ща ть ся с любы ми воп ро са ми.
Дос тав ка‚ ко то рая обой дет ся вам
де шев ле любо го приоб ре те ния на
этом ре сур се‚ зай мет 2 не де ли. Но
пом ни те пос ло ви цу “ску пой пла тит
дваж ды” и, эко но мя на этом, не “пе -
ре бор щи те”. На не зас тра хо ван ные
ве щи мо жет кто-то по льс ти ть ся и
по лу чи ть их по том пов тор но бу дет
дос та точ но слож но. Впро чем‚ да же в
та ких слу чаях всег да ес ть шанс не
ос та ть ся с пус ты ми ру ка ми. Вам
при дет ся за пол ни ть прис лан ную
фор му об уте ре и за ве ри ть ее у но -
та риу са‚ а за тем отос ла ть об рат но.

Со вет: ста рай те сь не “пе ре ку па ть”
в азар те как мож но бо ль ше ве щей у
со пер ни ков по шо пин гу‚ ес ли пла ти -
ть вы за них не со би рае те сь. Ваш
ак каунт в та ком слу чае мо гут ан ну -
ли ро ва ть и при дет ся про хо ди ть ре -
гис тра цию сно ва.

Се год няш ний элек трон ный шо пинг
был бы не пол ным‚ ес ли бы мы не
упо мя ну ли ги ган та сре ди on-line
аук цио нов ebay.com. Мож но с чис -
той ду шой за ве ри ть‚ что там про -
дают все‚ на чи ная от бам бу ко вых
па ло чек для еды и за кан чи вая ав то -
мо би ля ми (а бы ва ли пре це ден ты и с
про да жа ми душ). Од на ко‚ у это го
ре сур са ес ть обо рот ная сто ро на -
сре ди тор гую щих по па дают ся и от -

кро вен ные жу ли ки‚ ко то рых вы чис -
ли ть по рой оче нь слож но. Луч шая
(хо ть и не пол ная) стра хов ка от них
- это ре гис тра ция на Pay Pal. В слу -
чае об ма на вам мо гут вер ну ть час ть
или да же всю уте рян ную сум му‚ ес -
ли вы этот об ман‚ ко неч но же‚ до ка -
же те. По со ве то ва ть что-ли бо
оп ре де лен ное из та ко го раз нооб ра -
зия оче нь слож но‚ но в Ин тер не те
мож но най ти спис ки “люби мых” про -
дав цов одеж ды‚ кос ме ти ки или дру -
гих ве щей‚ а так же “чер ные спис ки”
не доб ро со вест ных лич нос тей. Вам
так же мо гут по мо чь от зы вы (feed -

back) дру гих по ку па те лей о ка ком-
ли бо про дав це‚ хо тя и их воз мож но
под де ла ть.

Со вет: что бы не тра ти ть ча сы на
ожи да ние вы год ной став ки (не за бы -
вай те‚ что это аук цион) или что бы
вас не под ве ла пре да те льс ки дрог -
нув шая в не нуж ный мо мент ру ка‚
вос по ль зуй те сь удоб ным “снип пе -

ром” (web-при ло же ние‚ об лег чаю -
щее про цесс по куп ки)‚ нап ри мер‚
https://www.myi bay.com.

Итак‚ мы ду маем‚ что вы уже на -
ме ти ли се бе за вет ную це ль и
вам не тер пит ся пос ко рее от пра -
ви ть ся в вир туа ль ный шо пинг.
Пос лед ний со вет “на до рож ку” -
ста рай те сь всег да оп ла чи ва ть
свои Ин тер нет-приоб ре те ния че -
рез Pay Pal: это удоб нее‚ бе зо -
пас нее и по мо жет из бе жа ть
воз мож ных не до ра зу ме ний с
бан ком. В доб рый пу ть‚ вер нее‚
удач но го шо пин га‚ до ро гие чи -
та те ли!
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Са би на НАД ЖА ФО ВА

Первый участник конкурса 

“Стань автором нашего журнала” 

Са би на НАД ЖА ФО ВА с подарками 

от InfoCity и корпорации Microsoft



Воп рос: Пос ле экс трен ной пе ре заг руз ки сис те мы из прог рам мы The Bat! про -
па ли все пап ки! Ос та ли сь то ль ко Inbox‚ Out box‚ Sent и Trash‚ а ос та ль ные‚ в
ко то рые сор ти ро ва ла сь вся моя поч та‚ ис чез ли. Что де ла ть?

От вет: Ва ша кор рес пон ден ция ни ку да не ис чез ла‚ а про па ли ли шь пап ки в
ин тер фей се прог рам мы. Та кая ошиб ка воз ни кает обыч но пос ле про вер ки сис -
те мы при стар те та ки ми ути ли та ми Windows‚ как scandisk или checkdisk. Су -
щест вует два ва риан та ре ше ния этой проб ле мы.

1. Вруч ную. В ка та ло ге‚ ку да ус та нов лен The Bat!, ес ть под ка та лог Mail. Там и хра нят ся все “про -
пав шие” пап ки с наз ва ния ми‚ ко то рые вы до ба ви ли при соз да нии по ль зо ва те льс ких нас троек в
ин тер фей се прог рам мы. Ес ли в The Bat! соз да ть пап ки с точ но та ки ми же име на ми‚ как у ка та ло -
гов про пав ших па пок‚ то все восс та но вит ся. И, так‚ шаг за ша гом‚ мож но восс та но ви ть все.
2. Ав то ма ти чес ки. У The Bat! ес ть функ ция подкл юче ния па пок‚ ак ти ви руе мая на жа тием ком би -
на ции кла виш Ctrl+Alt+Shift+L. Ес ли в поч то вом ящи ке ес ть не подкл ючен ные пап ки‚ то пос ле
ис по ль зо ва ния та ко го со че та ния прог рам ма вы даст сооб ще ние о ко ли чест ве подкл ючен ных па -
пок. Од на ко‚ бу дь те ос то рож ны! Дан ная функ ция ра бо тает чет ко то ль ко в том слу чае‚ ког да у
вас стан дарт ная (с точ ки зре ния The Bat!) кон фи гу ра ция па пок. Под стан дарт ной кон фи гу ра цией
по ни мают ся пап ки всех ящи ков в ка та ло ге Mail и со дер жи мое каж до го ящи ка внут ри свое го ка -
та ло га. Та кая струк ту ра по лу чает ся то ль ко в том слу чае‚ ес ли вы соз да ва ли но вые пап ки с нас -
трой ка ми The Bat! по умол ча нию.

В любом слу чае‚ пе ред тем, как про во ди ть восс та нов ле ние про пав ших па пок‚
сде лай те ре зерв ную ко пию под ка та ло га Mail.

Воп рос: Воз мож на ли сме на
про шив ки iPod со стан дарт ной
на ка кую-ни бу дь дру гую?

От вет: Впол не воз мож на. Наи -
бо ль шую по пу ляр нос ть в этом
за вое ва ли сле дую щие проек ты
для iPod: Rock Box и iPodlinux. На
сай тах раз ра бот чи ков мож но
ска ча ть про шив ки для кон крет -
ной мо де ли и под роб ное опи са -
ние про цес са пе реп ро шив ки.
Ес ли вы не уве ре ны в своих
дейс твиях‚ то луч ше это го не де -
ла ть‚ или об ра ти ть ся за со ве том
на фо рум Сооб щест ва люби те -
лей Mac по ад ре су www.al -
ma.com.az/forum

Воп рос: Как мож но восс та но ви ть
кор зи ну в Windows Vista?

От вет: Необ хо ди мо клик ну ть пра -
вой кноп кой мы ши по Ра бо че му
сто лу‚ выб ра ть пункт “Пер со на ли -
за ция”->”Из ме ни ть знач ки ра бо -
че го сто ла” (сле ва ввер ху).

Воп рос: Что та кое за мок Кен синг то на и для че го ис по ль зует ся?

От вет: Kensin gton Secur ity Slot (си но ни мы - Kensin gton lock‚ K-Slot‚ за мoк
Кен синг то на) предс тав ляет со бой не бо ль шое от верс тие про дол го ва той
фор мы‚ пред наз на чен ное для зак реп ле ния в не го спе циа ль но го ме тал ли зи -
ро ван но го шну ра. Шнур этот обо ра чи вает ся вок руг ка ко го-ни бу дь ста цио -
нар но го пред ме та‚ а вся конс трук ция пред наз на че на для обес пе че ния
на ча ль но го уров ня бе зо пас нос ти или‚ го во ря про ще‚ для то го‚ что бы ноут -
бук не ук ра ли. Та кое креп ле ние мож но най ти на мно гих ноут бу ках‚ а в ре -
ше ниях для кор по ра тив но го рын ка оно яв ляет ся прак ти чес ки
обя за те ль ным. Раз ме ры от верс тия стан дар ти зи ро ва ны‚ поэ то му все шну ры
бе зо пас нос ти (secur ity locks)‚ что вам встре тят ся в ма га зи не‚ поч ти на вер -
ня ка по дой дут под это от верс тие. От верс тие ук реп ле но из нут ри ме тал ли -
чес кой мил ли мет ро вой нак лад кой‚ од на ко в бо ль шинс тве слу чаев
при ме не ние не бо ль шой си лы мо жет при вес ти к вы ла мы ва нию раз ъе ма. В
ре зу ль та те сми нает ся и эта прок лад ка и кор пус ноут бу ка (с ха рак тер ны ми
сле да ми). Уси лен ные креп ле ния встре чают ся не час то‚ нап ри мер‚ на не ко -
то рых мо де лях ноут бу ков ще ль зам ка Кен синг то на
сде ла на не на кор пу се‚ а на ли том шас си. За мок
на шну ре ис по ль зует ся обыч но ве сь ма при ми -
тив ный‚ иног да вскры вае мый наип рос тей ши ми под -
руч ны ми средс тва ми ти па кол пач ка ша ри ко вой руч ки.
Осо бен но по ла га ть ся на бо ль шую на деж нос ть дан но го спо -
со ба за щи ты не стоит‚ так как ис по ль зо ва ние зам ка яв -
ляет ся ли шь спо со бом уме нь ши ть ве роят нос ть то го‚ что
ноут бук прих ва тят ми мо хо дом. Кста ти‚ в пос лед нее вре -
мя не ко то рые произ во ди те ли так же ста ли встраи ва ть
зам ки Кен синг то на и в пе ри фе рий ное обо ру до ва ние.
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Воп рос: Ка кие при чи ны мо гут вы зы ва ть “тор мо же ние” се ти 
Wi-Fi?

От вет: Исс ле до ва те ли с са мо го на ча ла пре дуп реж да ли о воз мож -
ных проб ле мах‚ тая щих ся в тех но ло гии бес про вод ной пе ре да чи
дан ных. По их све де ниям, про пуск ная спо соб нос ть се тей Wi-Fi
нап ря мую за ви сит от ско рос ти са мо го мед лен но го адап те ра в се -
ти. Ви ной все му в этой си туа ции ста но вит ся ме тод дос ту па к бес -
про вод но му ка на лу. Про то кол CSMA/CA (Carr ier Sen se Multiple
Ac cess/Colli sion Avoi dan ce) пре дус мат ри вает прос лу ши ва ние эфи -
ра бес про вод ны ми ус тройс тва ми во из бе жа ние кол ли зий. Ког да
же ка нал за нят мед лен ным ус тройс твом‚ ос та ль ные вы нуж де ны
вы жи да ть‚ по ка оно за кон чит прием/пе ре да чу ин фор ма ции. Про -
то кол CSMA/CA реа ли зо ван в стан дар тах 802.11a‚ b‚ и g. Ес ли один
из клиен тов бес про вод ной се ти на хо дит ся да ль ше ос та ль ных‚ это
так же за мет но сни жает ско рос ть дос ту па про чих або нен тов к се -
ти. Для бо рь бы с этим фак то ром не ко то рые произ во ди те ли обо ру -
до ва ния для бес про вод ных се тей пре дус мат ри вают бло ки ро ва ние
ус тройств‚ нес по соб ных обес пе чи ть ско рос ть вы ше оп ре де лен но -
го уров ня. Но при ня тие этих мер оз на чает от ход от стан дар та.
Нап ри мер‚ ре ше ние проб ле мы не ко то рые ви дят в при ня тии ме ха -
низ ма QoS (quali ty of serv ice)‚ ко то рый сей час об суж дает ся в ор га -
ни за ции IEEE‚ за ни маю щей ся вы ра бот кой тех ни чес ких стан дар тов
бес про вод ной пе ре да чи дан ных. Под держ ка QoS пре дус -
мот ре на в про то ко ле 802.11e‚ ко то рый по ка еще
не стал стан дар том. Сей час же опе ра то ры
свя зи внед ряют обо ру до ва ние
стан дар та 802.11g‚ но их
клиен ты не по лу чат всех
преи му ществ бес про вод ных
ком му ни ка ций‚ по ка в се тях Wi-
Fi бу дут встре ча ть ся ус тройс тва
стан дар та 802.11b.

Воп рос: Ку пил ИБП (ис точ ник бес пе ре бой но го пи та ния)‚ но вмес то заяв -
лен ных 20 ми нут‚ он раз ря дил ся ме нее чем за 10 ми нут. Мне дос та ло сь
бра ко ван ное из де лие?

От вет: За час тую произ во ди те ли‚ да и про дав цы ука -
зы вают дол гий срок ра бо ты ИБП в ав то ном ном ре жи -
ме‚ без уче та наг руз ки. Ес ли ком пью тер на хо дит ся в
спя щем ре жи ме‚ то ИБП мо жет прос тоя ть до 50 ми нут‚
в то вре мя как ана ло гич ный ком пью тер с мак си ма ль -
ной заг руз кой (нап ри мер‚ с за пу щен ным про цес сом
рен ди ро ва ния в 3DMax) не смо жет про ра бо та ть от
ИБП и 5 ми нут. Кро ме то го‚ иг рают ро ль и ус тройс тва‚
подкл ючен ные к ИБП‚ та кие, как иг раю щие на пол -
ный ход ди на ми ки или струй ный прин тер (ла зер ный
прин тер подкл юча ть не ль зя ни в коем слу чае)‚ ко то рые так же спо собс твуют
быс трой раз ряд ке ак ку му ля то ра. В сред нем же‚ обыч ный ИБП расс чи тан на
10-15 ми нут ав то ном ной ра бо ты‚ что обыч но бы вает дос та точ но для сох ра -
не ния ра бо ты и нор ма ль но го выкл юче ния ком пью те ра.

Воп рос: При включе нии ком пью те ра про цесс exp lo rer.exe за би рает
до 99%. При вхо де же в сис те му под дру гим по ль зо ва те лем - ра бо -
тает нор ма ль но. Про ве рял на ви ру сы и шпио ны‚ но ан ти ви рус ни че -
го не на шел.

От вет: Поп ро буй те очис ти ть вре мен ные
фай лы по ль зо ва те ля‚ а так же об ра ти те
вни ма ние на об ъем па пок “Ра бо чий стол”
и “Мои до ку мен ты”. Прос ле ди те‚ что бы их
об ъем не пре вы шал 2 Gb.

Воп рос: Пла ни рую подкл ючи ть к но -
во му ком пью те ру два мо ни то ра. Ка -
кие преи му щест ва‚ по ми мо удобс тва
при про хож де нии не ко то рых игр‚ я
еще мо гу по лу чи ть?

От вет: Во-пер вых‚ стоит от ме ти ть‚ что
подкл ючен ные мо ни то ры мо гут ра бо -
та ть в трех ре жи мах:

1. Clo ne - оба мо ни то ра по ка зы вают од ну и
ту же кар тин ку. Это удоб но‚ ес ли вмес то вто -
ро го мо ни то ра подкл ючен проек тор;

2. Span - оба мо ни то ра об ъе ди няют ся в
один‚ рас ши рен ный го ри зон та ль но или вер -
ти ка ль но‚ эк ран. Это не всег да бы вает удоб -
но‚ так как‚ нап ри мер‚ при ис по ль зо ва нии
alt+tab (пе рекл юче ние за дач) ок но пе рекл -
юче ния вып лы вает как раз на сты ке мо ни то -
ров. Так же‚ ес ли вы за хо ти те раз вер ну ть
ок но на пол ный эк ран (при прос мот ре ви -
део)‚ оно бу дет “ра зор ва но” по по лам;

3. Dualv iew - каж дый мо ни тор мо жет име ть
свое раз ре ше ние‚ час то ту и т.д. Вы смо же те
ис по ль зо ва ть их как раз ные ра бо чие сто лы
(па не ль за дач при этом ос тает ся на prima ry-
мо ни то ре‚ а па не ль‚ нап ри мер‚ то го же
alt+tab бу дет появ ля ть ся в цен тре ос нов но го
эк ра на). Этот ва риант предс тав ляет ся са мым
удоб ным‚ но стоит ого во ри ть ся‚ что все за ви -
сит от удобс тва при вы пол не нии пос тав лен -
ных за дач.

Во-вто рых‚ вы мо же те оп ре де ли ть
ти пич ные за да чи для se con da ry-мо -
ни то ра‚ что бы не “за со ря ть” вс по мо -
га те ль ны ми ок на ми прос транс тво
ос нов но го эк ра на. Это мо гут бы ть та -

кие прог рам мы‚ как ICQ‚ Windows
Med ia Player‚ поч то вая прог рам ма‚
уда лен ное уп рав ле ние дру ги ми ком -
пью те ра ми‚ поиск фо тог ра фий в биб -
лио те ках (нап ри мер‚ при верс тке)‚
поис ко вик‚ кон вер то ры‚ ар хи ва то ры
и т.д. В об щем‚ все прог рам мы‚ ко то -
рые вы для се бя оп ре де ляе те как до -
пол не ние к ос нов ной ра бо те.

Для тех‚ кто то ль ко пла ни рует соз да -
ние та кой сис те мы, стоит учес ть‚ что
ра бо та с дву мя мо ни то ра ми оче нь
удоб на и про дук тив на. Це ли ком и пол -
нос тью это оце нят ин же не ры‚ ди зай не -
ры‚ раз ра бот чи ки ПО и‚ по жа луй‚
каж дый‚ кто ис по ль зует ком пью тер бо -
лее или ме нее се рьез но.
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Се год ня с уве рен нос тью мож но зая -
ви ть‚ что под держ ка двух SIM-карт
уже ста ла прият ным и по лез ным до -
пол не нием к функ циям мо би ль но го
те ле фо на. Поэ то му в на шу тес то вую
ла бо ра то рию и по пал но вый ап па -
рат южно ко рейс ко го произ во ди те ля‚
ко то рый‚ нес мот ря на не вы со кую
стои мос ть‚ предс тав ляет со бой
впол не пре зен та бе ль ный эк земп -
ляр. Ре жим ра бо ты с дву мя SIM-кар -
та ми реа ли зо ван в С5212 на уров не
SGH-D980 - са мой стар шей мо де ли
в ли ней ке DUOS‚ а это зна чит‚ что
воз мож но ис по ль зо ва ние двух SIM-
карт не то ль ко для ис хо дя щих вы зо -
вов или от прав ки любых сооб ще ний‚
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
SIM-кар ту‚ ко то рая бу дет ис по ль зо -
ва ть ся для ра бо ты в Ин тер не те.

Имен но бла го да ря дос туп ной це не
это го ап па ра та он бу дет ин те ре сен
не то ль ко биз нес-по ль зо ва те лям‚
ко то рым ре жим DUOS ну жен для
раз де ле ния ра бо чих и лич ных звон -
ков‚ но и дру гим груп пам по ку па те -
лей. Нап ри мер‚ мо ло де жь смо жет
ис по ль зо ва ть C5212 для вы бо ра оп -
ти ма ль ных та риф ных пла нов‚ так
как вто рую SIM-кар ту мож но приоб -
рес ти искл ючи те ль но для ра бо ты в
Ин тер не те‚ выб рав опе ра то ра с наи -
бо лее низ кой стои мос тью GPRS-тра -
фи ка.

По тра ди ции‚ оп ре де лен ной Sam-
sung‚ пе рекл юче ние меж ду дву мя
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Наш тест

Технические характеристики:
Стан дарт GSM 900/1800

Тип и цвет кор пу са клас си чес кий, чер ный

Ан тен на встроен ная

Эк ран TFT, 262144 цве тов, 176x220 пик се лей

Цве то пе ре да ча 262144 цве тов

Встроен ная па мя ть 64 Mb

Под держ ка flash-карт microSD (Trans Flash)

Ад рес ная кни га 1000 но ме ров

Ус тройс тво вво да кно поч ная, кноп ка на ви га ции

Функ ции вы зо ва виб ро вы зов

Син хро ни за ция с ПК ес ть

Ме ло дии 64-то на ль ная по ли фо ния

Ко ли чест во ме ло дий 27

Под держ ка ау дио фор ма тов MP3; WMA; AAC; AAC+

Фор мат изоб ра же ния JPEG; MPEG-4; H.263

FM-тюнер ес ть

Пе ре да ча дан ных WAP 2.0‚ Blue tooth 2.1‚ E-mail клиент‚ GPRS Class 10‚ SMS‚ MMS

До пол ни те ль ные воз мож нос ти ED GE; EMS

Ка ме ра ко ли чест во пик се лей - 1.3 Mp‚ 1280x1024‚ му ль тис ъем ка

Ба та рея ли тий-ион ная (Li-Ion)‚ 1000 мАч

Раз ме ры 112‚7х48‚5х14‚3 мм

Вес 98‚7 г

Ин тер фей сы USB

Осо бен нос ти дик то фон‚ за пи сь ви део‚ две SIM-кар ты

Ja va при ло же ния MIDP 2.0

C5212 DUOS

ра бо таем с дву мя SIM-кар та ми



SIM-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.
До ба ви ли сь и но вые функ ции‚ нап -
ри мер‚ те пе рь пре ды ду щий вы бор
по ль зо ва те ля сох ра няет ся, и при
сле дую щем вы зо ве или от прав ке

сооб ще ния по умол ча нию бу дет
выб ра на SIM-кар та‚ ко то рая ис по ль -
зо ва ла сь в пос лед ний раз. Но обо
всем по по ряд ку.

Встре чаем по одеж ке

Кор пус-мо ноб лок‚ соз дан ный в ду -
хе мно гих ап па ра тов Samsung C-се -
рии. Труб ка не ка жет ся слиш ком
бо ль шой и без проб лем по ме щает ся
в кар ма не‚ не от тя ги вая его. Не ль -
зя ска за ть‚ что это ма ло га ба рит ный
те ле фон‚ но бла го да ря свое му ве су
и эр го но ми ке в ру ке его дер жа ть
до во ль но прият но. Ка чест во сбор -
ки стан дарт ное для ап па ра тов это -
го произ во ди те ля: все де та ли
по дог на ны друг к дру гу без за зо -
ров‚ а крыш ка ак ку му ля тор но го от -
се ка сни мает ся прос то и не тре бует
при ло же ния ка ких-ли бо уси лий.
Нем но го нас то ра жи вает ис по ль зо -
ван ный при от дел ке кор пу са глян -
це вый плас тик‚ ко то рый лег ко
бу дет при тя ги ва ть к се бе ца ра пи -
ны‚ так что бу дь те ос то рож ны и
дер жи те ап па рат по да ль ше от клю-
чей и за жи га лок. На пра вом тор це
раз ме ще ны две кла ви ши - кноп ка
ка ме ры и кла ви ша вы зо ва дис пет -
че ра SIM-карт. На ле вом - уни фи -
ци ро ван ный раз ъем и ре гу ля тор
гром кос ти. Ес ть так же от верс тие
для ре меш ка. Так что ес ли оце ни -
ва ть внеш нос ть ап па ра та‚ то мож но
ска за ть‚ что но вин ка от Samsung
смот рит ся луч ше мно гих бюджет -

ных те ле фо нов‚ а на то‚ что бы по -
пас ть в ря ды бо лее до ро гих мо де -
лей‚ не пре тен дует.

Сло ты для SIM-карт и для кар ты
па мя ти microSD раз ме щают ся под
ак ку му ля то ром, и в пла не их раз -
ме ще ния по ка ник то ни че го но во го
не при ду мал. А от сутс твие воз мож -
нос ти “го ря чей” за ме ны flash-кар -
ты мож но бы ло бы счи та ть
“ми ну сом” ли шь в том слу чае‚ ког да
те ле фон по зи цио ни рует ся как му -
ль ти ме дий ный. Но в дан ном слу чае
си туа ция дру гая и луч ше бы ло на
тор це раз мес ти ть бо лее по лез ные
по функ цио на лу кла ви ши и раз ъе -
мы‚ что‚ по су ти‚ произ во ди те ль и
сде лал.

Кла виа ту ра и дисп лей

Не сен сор ные кноп ки прос ты и
удоб ны в об ра ще нии‚ имеют ко рот -
кий ход и снаб же ны бе лой подс -
вет кой. Стоит от ме ти ть‚ что кноп ки
“прием” и “от бой” ни как не под -
черк ну ты при выч ны ми цве та ми‚ но‚
в прин ци пе‚ их функ ции уже дав но
оп ре де ле ны “по умол ча нию”. А вот
4-по зи цион ная на ви га цион ная
кла ви ша за мет но при под ня та над
по верх нос тью и не снаб же на подс -
вет кой.

Дисп лей не ль зя счи та ть са мым
прод ви ну тым по се год няш ним мер -
кам‚ но для бюджет но го ап па ра та
2‚2” TFT-мат ри ца с раз ре ше нием
176х220 пик се лей ста ла прек рас -
ным вы бо ром. Она пре дос тав ляет
по ль зо ва те лям хо ро шие уг лы об зо -
ра по вер ти ка ли и го ри зон та ли‚
прак ти чес кое от сутс твие зер на‚ да и
ка чест во изоб ра же ния долж но вас
впол не ус трои ть. Функ цио на -
ль но дос туп ны 5-сту пен -
ча тая ре гу ли ров ка
яр кос -

ти‚ а так же нас трой ка вре ме ни ра -
бо ты подс вет ки.

Что в меню?

При выч ное меню для ли ней ки Sam-
sung с круп ны ми икон ка ми и хо ро -
шо раз ли чи мым шриф том де лает
ап па рат нас тоя щей на ход кой для
людей с не оче нь хо ро шим зре нием.
Раз мер шриф та мож но ме ня ть‚ а так -

же выб ра ть од ну из трех сим па тич -
ных тем. Меню про ду ма но до
ме ло чей‚ а ло ги ка его пос трое ния не
вы зо вет воп ро сов да же у но вич ка‚
приоб ре таю ще го мо би ль ный те ле -
фон впер вые. Ес ть и удоб ное по ль -
зо ва те льс кое меню‚ сос тоя щее из
пя ти пунк тов‚ ко то рые вы би рают ся
из 24 функ ций. “Быс трый” вы зов
меню мож но зак ре пи ть за од ним
из нап рав ле ний цен тра -
ль ной кла ви ши.
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Функ ции DUOS

Как и в ос та ль ных ап па ра тах се рии
DUOS‚ в С5212 имеет ся ме нед жер
SIM-карт‚ за пус кае мый от де ль ной
кла ви шей на пра вом тор це. Мож но
включа ть ту или иную SIM-кар ту‚
оп ре де ля ть кар ту как глав ную‚ да -
ва ть им наз ва ния и прис ваи ва ть
од ну из 7 дос туп ных ико нок. Нов -
шест вом в С5212 ста ла воз мож нос -
ть вы бо ра ме ло дии SMS для
кон крет ной SIM-кар ты. По-преж не -
му ес ть воз мож нос ть вы бо ра ме ло -
дий вы зо ва и сиг на лов для дру гих
со бы тий‚ ко то рая реа ли зо ва на ин -
ди ви дуа ль но для каж дой кар ты.
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
SIM-кар ты на дру гую.

Вы дер жа ть од нов ре мен но че ты ре
вы зо ва (по два на каж дую SIM-кар -
ту) для ап па ра та ока за ло сь эле мен -
тар но и во вре мя по доб но го тес та
сбоев не воз ни ка ло. Глав ное‚ вам
са мим не за пу та ть ся‚ ко му и как от -
ве ча ть‚ а то не искл юче но‚ что по па -
де те в анек до тич ную си туа цию. Во
вре мя пе ре да чи дан ных (те ле фон
был ис по ль зо ван в ка чест ве мо де ма
и во вре мя сер фин га по WAP-сай -
там) но мер опе ра то ра‚ с ко то ро го
мы по ль зо ва ли сь ус лу га ми мо би ль -
но го Ин тер не та‚ ста но вил ся не дос -
туп ным‚ но это не бло ки ро ва ло
звон ки‚ пос ту пав шие на вто рую
SIM-кар ту. Ра бо та с сооб ще ния ми
ни чем не от ли чает ся от те ле фо нов с

од ной SIM-кар той‚ прос то пос ле на -
бо ра но ме ра для от прав ки сооб ще -
ния сле дует выб ра ть опе ра то ра‚
пос редс твом ко то ро го бу дет дос тав -
ле на SMS.

Разв ле че ния

Как мы уже упо мя ну ли вна ча ле‚
Samsung С5212 не по зи цио ни рует -
ся как му ль ти ме дий ный ап па рат‚ од -
на ко он обо ру до ван стан дарт ным на
се год ня на бо ром: 1‚3 Mp ка ме ра‚
MP3-плеер и FM-ра дио.

Нас трой ки ка ме ры стан дарт ны‚ ес ть
да же вы бор ти па экс по за ме ра и
цве то вые эф фек ты. Вспыш ка от -
сутс твует‚ но ка чест во сним ков
впол не “дос той ное” для прос той ка -
ме ры. Ус та нов лен ный MP3-плеер‚
ко то рый мож но бы ло встре ти ть во
мно гих пре ды ду щих мо де лях‚ имеет
прос той и прият ный ин тер фейс и
без под ви са ний ра бо тает в фо но вом
ре жи ме. Ка чест во зву ча ния в ап па -
ра тах Samsung всег да бы ло на вы -
со те‚ так что, об за ве дя сь хо ро ши ми
науш ни ка ми, вы мо же те на вре мя
от ло жи ть меч ту о приоб ре те нии от -
де ль но го MP3-плее ра. В дуэ те с
Blue tooth-гар ни ту рой ап па рат то же
ра бо тает прек рас но. Чис тая про ра -
бот ка вы со ких час тот с мяг кос тью

ос та ль но го спек тра при дет ся по ду -
ше всем тем‚ кто не любит слы ша ть
вмес то сиг на ла вы зо ва свист и
треск. Кста ти‚ виб ро мо тор чик‚ за ме -
няю щий зву ко вое соп ро вож де ние
звон ка‚ по мощ нос ти ни же сред не го‚
но в кар ма не лег кой одеж ды неп ло -
хо чувс твует ся.

FM-ра дио ра бо тает ни чу ть не ху же‚
и бо ль шинс тво стан ций с си ль ным и
ус той чи вым сиг на лом при ни ма ло сь
без по мех. Для сох ра не ния ра диос -
тан ций вы рас по ла гае те 99 ячей ка -
ми‚ что яв но пе рек ры вает
воз мож нос ти Ба ку. С эфи ра так же
мож но де ла ть за пи сь‚ сох ра няя ау -
дио кон тент в па мя ть те ле фо на или
на flash-кар те в MP3-фор ма те с бит -
рей том 128 Кб/с.

При ло же ния

Пя ть(!) не за ви си мых бу ди ль ни ков с
под роб ной нас трой кой вряд ли при -
го дят ся‚ но‚ тем не ме нее‚ яв ляют ся
прек рас ной функ цией. На ап па ра те
ус та нов ле на мо би ль ная вер сия сло -
ва ря Lingvo‚ с ко то рым мно гие по ль -
зо ва те ли ком пью те ров зна ко мы
(прек рас ная функ ция‚ тем бо лее‚
что приоб ре те ние сло ва ря от де ль но
вы ли ло сь бы в до пол ни те ль ные рас -
хо ды). Ка лен да рь‚ ми ро вое вре мя‚
ка ль ку ля тор‚ за мет ки и мно гие дру -
гие “по лез нос ти” раз ме ще ны в пап -
ке “Ор га най зер”. Не за бы та и
функ ция дик то фо на.

Ме нед жер фай лов удо бен - в нем
отоб ра жают ся па мя ть са мо го ап па -
ра та и flash-кар ты. Собс твен ной па -
мя ти в те ле фо не не так мно го (64
Mb)‚ так что же ла те ль но сра зу же
об за вес ти сь microSD-кар той об ъе -
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мом на 1 Gb или бо ль ше. Кста ти‚
дос туп к ус та нов лен ной flash-кар те
проис хо дит мо мен та ль но. Ве сь же
ос та ль ной на бор при ло же ний и до -
пол не ний стан дар тен для ап па ра тов
Samsung сред не го це но во го диа па -
зо на.

Итог

Samsung C5212 с дву мя SIM-кар та -
ми тес ти ро вал ся и на ре сурс ба та -

реи. В прин ци пе‚ при стан дарт ном
об ра ще нии с те ле фо ном (око ло по -
лу ча са раз го во ров в де нь‚ пе рио -
ди чес кое прос лу ши ва ние MP3‚
не час тое ис по ль зо ва ние Blue tooth и
ред кий сер финг в Ин тер не те) ап па -
рат про ра бо тал чу ть бо ль ше двух
дней. Ре зу ль тат неп лох для бюджет -

но го ре ше ния‚ так как да же мно гие
до ро гие смарт фо ны се год ня при хо -
дит ся под за ря жа ть прак ти чес ки
каж дый де нь. Единс твен ным ми ну -
сом мож но счи та ть дол гое включе -
ние и пе ре заг руз ку ап па ра та‚ на
ко то рые ухо дит при мер но 1 ми ну та.

Те ле фон обес пе чи вает впол не дос -
той ное ка чест во свя зи в ус ло виях

Ба ку‚
при чем раз ни -
цы меж ду опе ра то ра ми
на ми не набл юда ло сь. Ка чест во и
гром кос ть пе ре да чи го ло са со бе сед -
ни ка хо ро шая‚ но в мет ро при дет ся
вос по ль зо ва ть ся любой гар ни ту рой.
Те ле фон дол жен вам пон ра ви ть ся и
по функ цио на лу и по ди зай ну‚ а так -
же выс ту пи ть на рын ке се рьез ным
кон ку рен том ки тайс ким по дел кам
имен но бла го да ря це но вой по ли ти -
ке ком па нии-произ во ди те ля. Бе зус -
лов но‚ мо де ль стоит зап ра ши вае мых
де нег‚ а се рия DUOS‚ на деем ся‚ бу -
дет и да ль ше раз во ра чи ва ть ся в сто -
ро ну пот ре би те ля‚ все бо лее
эко но мя ще го во вре мя фи нан со во го
кри зи са. А стоит ап па рат в Ба ку от
210 ма на тов и вы ше‚ в за ви си мос ти
от ком па нии-про дав ца и пре дос тав -
ляе мой га ран тии.

Samsung C5212 DUOS пре дос тав лен 
для про ве де ния тес та предс та ви те льст вом 

ком па нии Samsung Elect ronics 
в Азер байд жа не
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Ком пью тер в ки но -
один за всех...

История великих

Зим ним днем 1895 го да в па рижс ком “Гран-ка фе”‚ что по ули це Ка пу ци нов‚ 
соб ра ла сь не бо ль шая ау ди то рия‚ что бы уви де ть дви жу щие ся кар тин ки 
бра тьев Луи и Огю ста Люмье ров. Те 35 счаст лив чи ков‚ ко то рые ста ли 

пер вы ми сви де те ля ми за рож де ния ки не ма тог ра фа‚ да же не предс тав ля ли‚ 
что стоят на по ро ге ре волю ции.



Детс кие ша ги ки не ма тог ра фа

Спус тя все го нес ко ль ко ме ся цев
мно го чис лен ные де ль цы в сроч ном
по ряд ке уже пе ре де лы ва ли свои по -
ме ще ния под ки но теат ры. Поя ви ло -
сь мно го ре жис се ров‚ ко то рые ста ли

пы та ть ся за ра бо та ть се бе имя в ми ре
ис кусс тва пос редс твом ки не ма тог ра -
фа. Но то ль ко пер вых по се ти те лей
ки но теат ров мож но бы ло на пу га ть
изоб ра же нием дви жу ще го ся па ро во -
за. Зри те ли же каж дый де нь тре бо -
ва ли но вых эф фек тов.

Пер вые “ро ли ки” дли ли сь все го 1‚5-
2 ми ну ты (20-25 мет ров плен ки) и по
бо ль шей час ти предс тав ля ли со бой
до ку мен та ль ные сюже ты. Но бра тья
Люмьер вско ре са ми по ка за ли‚ что
воз мож но сни ма ть и иг ро вое ки но.
Появ ле ние зна ме ни той кар ти ны “По -
ли тый по ли ва ль щик” дает но вый
тол чок раз ви тию ки ноин дус трии. К
1900 го ду появ ляет ся уже бо лее со -
вер шен ная ап па ра ту ра‚ а дли на лен -
ты уве ли чи вает ся в 10 раз‚ что
поз во ли ло зри те лям смот ре ть 15-20-
ми нут ные сюже ты.

Сле дую щие 20 лет ки не ма тог раф си -
ль но раз ви вает ся‚ вре мя по ка за
неус тан но рас тет‚ а ко ли чест во и ка -
чест во ху до жест вен ных прие мов
съем ки уве ли чи вает ся. Люди уже на -
чи нают хо ди ть в ки не ма тог раф на
оп ре де лен ных ак те ров или ре жис се -
ров. Каж дый ре жис сер пы тает ся вы -
де ли ть ся из об щей ка гор ты‚ соз да вая
но вые сце ни чес кие об ра зы или
сюже ты и‚ та ким об ра зом‚ фор ми руя

раз лич ные жан ры ки не ма тог ра фа. К
1920-му го ду ки не ма тог раф ста но -
вит ся из вес тен поч ти во всем ми ре‚ а
та кие ак те ры‚ как Мак Сен нет‚ Чар ли
Чап лин‚ Ли лиан Гиш‚ Кинг Ви дор‚
Эрих фон Штро гейм‚ Фриц Ланг и
дру гие ста но вят ся пер вы ми звез да -
ми не мо го ки но. Сле дует от ме ти ть‚
что не мое ки но не ль зя пол нос тью
счи та ть та ко вым‚ так как ве сь ки но -
ряд обыч но соп ро вож дал ся тит ра ми
и фо но вой ме ло дией‚ ко то рую вос -
произ во дил та пер за роя лем.

В се ре ди не 20-х го дов прош ло го ве -
ка “ве ли кий не мой” на ко нец об рел
го лос. Хо ть в 1927 го ду в про кат и
вы шел пер вый зву ко вой фи льм “Пе -
вец джа за”‚ не все сра зу оце ни ли
пре лес ти го ло со во го ки но. Да же
Чар ли Чап лин не сог ла шал ся сни ма -
ть ся в фи ль мах со зву ком‚ при ни мая
ли шь му зы ка ль ное соп ро вож де ние.
Но не мое ки но про дер жа ло сь еще
око ло двух лет‚ пос ле че го звук все
же взял свое.

Се год ня ро ль ки но в на шей жиз ни
прак ти чес ки не из ме ни ла сь‚ мы
ждем пре мьер ных по ка зов‚ сле дим
за но вин ка ми ки ноп ро ка та и со би -
раем DVD-кол лек ции фи ль мов. Ко -
неч но‚ сов ре мен ный ки не ма тог раф
не срав нит ся с тем‚ ка ким он был
век на зад. Ки но ста ло бо лее кра соч -
ным и ди на мич ным‚ а ис по ль зо ва -
ние ре жис се ра ми все воз мож ных
спе цэф фек тов то ль ко уси ли вает
чувс тво реа ль нос ти. Да и от ли чи ть
жи во го ак те ра от соз дан но го с по -
мо щью ком пью тер ной гра фи ки пер -

со на жа с каж дым ра зом ста но вит ся
все труд нее. Так‚ нап ри мер‚ ма ло
кто до га ды вает ся‚ что ро ль Гол лу ма
(Смеа го ла) в три ло гии “Влас те лин
ко лец” ис пол нял ком пью тер! Да и
ма гис тра Йо ду из “Звезд ных войн”
иг рал отн юдь не че ло век.

Пер вые ро ли ком пью те ра

Ли шь пер вые зри те ли в па ни ке сбе -
га ли из ки но теат ров при ви де дви жу -
ще го ся па ро во за, и поэ то му
при ду мы ва ли сь но вые спо со бы прив -
ле чь пуб ли ку. В 1911 го ду в ку ко ль -
ном фи ль ме ре жис се ра Ста ре ви ча
“Прек рас ная Люка ни да” зри те ли бы -
ли убеж ден ны‚ что ви дят дрес си ро -
ван ных на се ко мых‚ а в 1925 го ду в
фи ль ме “За те рян ный мир” Уил лис
О’Бра йен уже по ка зал “ожив ших” ди -
но зав ров. Это бы ло нео жи дан нос тью

для зри те ля‚ так как в обоих фи ль мах
ис по ль зо вал ся ме тод ком би ни ро ван -
ной съем ки: от де ль но сни ма ли сце ны
с ак те ра ми‚ а от де ль но - с плас ти ли -
но вы ми кук ла ми. При мон та же кад ры
прос то об ъе ди ня ли сь‚ но с тех ни чес -
кой сто ро ны все выг ля де ло не так
прос то. Труд нее все го бы ло ак те рам‚
ко то рые не ви де ли своих плас ти ли -
но вых оп по нен тов и не всег да по па -
да ли в ритм с ни ми‚ но зре лищ нос ти
фи ль мам та кие нов шест ва су щест -
вен но до ба ви ли. Кста ти‚ и се год ня
ма ло что из ме ни ло сь в пла не ком би -
ни ро ван ных съе мок. За час тую ак те -
ры не ви дят пер со на жей‚ с ко то ры ми
они иг рают в од ном фи ль ме. Они мо -
гут да же и не предс тав ля ть се бе мес -
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то‚ в ко то ром проис хо дят сюжет ные
со бы тия‚ ве дь сни ма ть ся по рой при -
хо дит ся в пус том па ви льо не‚ где вок -
руг то ль ко го лые сте ны. В ито ге же
они мо гут ока за ть ся в неп ро хо ди мых
джунг лях или на ожив лен ном пе рек -
рест ке в цен тре го ро да.

Дебют ком пью те ра в ки но при шел ся
на се ре ди ну 70-х го дов прош ло го ве -
ка. Прои зош ло это в ки но лен тах “Бу -
ду щий мир” и “За пад ный мир”. Оба
фи ль ма по вест вуют о взбун то вав -
ших ся ро бо тах‚ и в лен ты бы ли вмон -
ти ро ва ны кад ры ви да гла за ми
ро бо та. Этот трюк стал нас то ль ко по -
пу ля рен‚ что и сей час ре жис се ры

час то при бе гают к та кой по да че со -
бы тий (вспом ни те любую из час тей
“Тер ми на то ра” или “Ро бо та-по ли -
цейс ко го”). Так же об ра тил свой взор
на ком пью тер и из вест ный ре жис сер
Джордж Лу кас. В 1977 го ду вы шел
фи льм “Звезд ные вой ны”‚ где на ком -
пью те ре бы ла смо де ли ро ва на схе ма
бое вой стан ции Им пе ра то ра. На воп -
ло ще ние это го‚ по тем вре ме нам чу -
да‚ пот ре бо ва ло сь 3 ме ся ца
нап ря жен ной ра бо ты - и все это ра ди
90-се кунд но го эпи зо да. Се год ня ана -
ло гич ную схе му мож но вос соз да ть
все го за па ру ми нут‚ но 40 лет на зад
это счи та ло сь сме лым и аван гард ным
ре ше нием в ки не ма тог ра фе.

Собс твен но‚ ре ши ть ся соз да ть пол -
но мет раж ный фи льм с ис по ль зо ва -
нием ком пью тер ных тех но ло гий
тог да счи та ло сь слиш ком тя же лой и
сме лой за теей. Но‚ тем не ме нее‚ на -
хо ди ли сь сме ль ча ки‚ ко то рые рис -
ко ва ли про бо ва ть свои си лы и ид ти
в но гу с тех ни чес ким прог рес сом.
Так‚ ре жис сер и му ль тип ли ка тор
Сти вен Лис бер гер с продю се ром До -
на ль дом Куш не ром на пи са ли сце на -
рий и под го то ви ли биз нес-план для
но во го фи ль ма‚ пред по ла гаю ще го
ис по ль зо ва ние ком пью тер ной тех -
ни ки. Ког да же дош ло де ло до поис -
ка спон со ров‚ то во мно гих
ком па ниях на них смот ре ли с яв ным
не до ве рием‚ так как ма ло кто предс -
тав лял ис по ль зо ва ние ком пью те ра
при соз да нии ки но лен ты. Ли шь сту -

дия Дис нея тог да сог ла си ла сь на
рис ко ван ный проект‚ так как в ней
уже не по нас лыш ке зна ли‚ что зна -
чит ра бо та ть с ком пью те ром. Под
пат ро на жем этой сту дии в 1979 го ду
и вы шел на эк ра ны фи льм “Чер ная
ды ра”‚ где с по мо щью ком пью те ра
был соз дан во до во рот‚ за са сы ваю -
щий все на своем пу ти‚ в том чис ле
и глав ных ге роев.

Ком пью тер ная гра фи ка в наш век
вос при ни мает ся в фи ль мах уже как
са мо со бой ра зу мею щее ся‚ но что бы
пос тоян но удив ля ть пуб ли ку‚ ре жис -
се рам тре бо ва ли сь но вые ре ше ния.
Из на ча ль но за соз да ние ком пью тер -
ной ани ма ции взя ла сь ком па ния
Infor mat ion inter nat io nal Inc (3i)‚ но
са мос тоя те ль но ре ши ть та кую за да -
чу она ока за ла сь не го то ва из-за
нех ват ки мощ нос тей свое го ком пью -
те ра. Вско ре к проек ту бы ли прив ле -
че ны та кие сту дии‚ как Mat he mati cal
Appl icat ion Group Inc (MAGI)‚ Digital
Ef fects и Ro bert Abel & As soc ia tes.
Бла го да ря за ро див шей ся меж ду ни -
ми кон ку рен ции‚ ки не ма тог раф то ль -
ко выиг рал. По раз ра ба ты вае мо му
сту дия ми сце на рию дейс твие фи ль -
ма долж но бы ло раз во ра чи ва ть ся
как в реа ль ном‚ так и в вир туа ль ном
ми рах. Сле до ва те ль но‚ ка ким-то об -
ра зом необ хо ди мо бы ло иг ру ак те -
ров внед ри ть в ком пью тер ную
гра фи ку. И тог да спе циа лис ты ком -

па нии MAGI соз да ли биб лио те ку
при ми ти вов‚ сос тоя щую из ци лин -
дров‚ ша ров‚ пи ра мид и про чих при -
ми тив ных об ъек тов. Прог рам ма MAGI
сов ме ща ла все нуж ные об ъек ты‚
при да вая им необ хо ди мую фор му‚
пос ле че го пе ре ме ща ла час ть об ъек -
тов в за дан ном по ряд ке‚ та ким об ра -
зом соз да вая илл юзию дви же ния.
Но ва торс кий под ход поз во лил ани -
ми ро ва ть об ъек ты с по мо щью да же
не оче нь мощ ных ком пью те ров то го
вре ме ни‚ прав да‚ при этом стра да ла
реа лис тич нос ть об ра за.

3i же пош ла дру гим пу тем‚ пред ло -
жив тех но ло гию про ри сов ки об ъек -
тов с по мо щью по ли го нов (со тен
мно гоу го ль ни ков). Это нов шест во
поз во ли ло до би ть ся бо ль шей реа -
лис тич нос ти‚ но в этом слу чае ис по -
ль зо вал ся прак ти чес ки ве сь
ком пью тер ный по тен циал - про ри -
сов ка са мо го прос то го дви же ния от -
ни ма ла уй му ма шин но го вре ме ни‚
ко то рое зат ра чи ва ло сь на вы чис ле -
ние каж дой точ ки по ли го на. Так что
для соз да ния ани ма ции прос то го
дви же ния пред ме та из уг ла в угол
ма ши ны 3i тра ти ли не де ли. Се год ня
та кой под ход яв ляет ся наи бо лее
рас прос тра нен ным‚ ве дь мощ нос ти
да же сов ре мен ных ПК во мно го раз
пре вос хо дят мощ нос ти ком пью те ров
80-х го дов прош ло го сто ле тия.

Оба ва риан та соз да ния ком пью тер -
ной ани ма ции тог да бы ли ис по ль зо -
ва ны в фи ль ме “Трон”‚ а об щий

хро но мет раж ком пью тер ной ани ма -
ции в кар ти не сос та вил бо лее 30
ми нут‚ что бы ло для то го вре ме ни
ог ром ным ша гом впе ред. Увы‚ сам
фи льм про ва лил ся в про ка те‚ от час -
ти из-за сла бо го сюже та‚ от час ти от -
то го‚ что его “за да ви ли” бо лее
си ль ные фи ль мы - “Бе гу щий по лез -
вию брит вы”‚ “Пол тер гейст” и
“Звезд ный пу ть 2: Воз му ще ние Ха -
на”. Кста ти‚ при соз да нии пос лед не -
го так же был ис по ль зо ван
ком пью тер‚ с по мо щью ко то ро го бы -
ла до ри со ва на гор ная гря да и буй -
ная рас ти те ль нос ть мерт вой
пла не ты. В фи ль ме же “Бе гу щий по
лез вию брит вы”‚ став шем клас си кой
ки бер пан ка‚ ком пью тер ли шь ком би -
ни ро вал реа ль ные кад ры с на ри со -
ван ны ми. Эта тех но ло гия быс тро
наш ла ши ро кое при ме не ние (нап ри -
мер‚ в фи ль ме 1988 го да “Кто подс -
та вил кро ли ка Род же ра?” она
по мог ла сов мес ти ть ри со ван ные пер -
со на жи в реа ль ном ми ре и нао бо рот‚
от пра ви ть реа ль но го де тек ти ва в на -
ри со ван ный го род). Так что на фо не
этих фи ль мов “Тро ну” уда ло сь ста ть
ли шь ве хой в ис то рии внед ре ния
ком пью те ра в ки не ма тог раф.
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30 ми нут ком пью тер ной ани ма ции 
в фи ль ме “Трон”



Чу ть поз же ком пью тер ная тех ни ка
на ча ла все ча ще ис по ль зо ва ть ся
при соз да нии раз лич ных ки но лент‚
воп ло щая в жиз нь не реа ль ные пер -
со на жи и де ко ра ции‚ а так же эко но -
мя си лы и вре мя ре жис се ров. В 1985
го ду впер вые ком пью тер ная гра фи -
ка поп ро бо ва ла свои си лы не пос -
редс твен но в ро ли ак те ра. В фи ль ме
“Мо ло дой Шер лок Холмс” из обыч -
но го ок на пос редс твом ком пью те ра
был ма те риа ли зо ван стек лян ный
ры ца рь. Ана ло гич ная тех но ло гия
бы ла при ме не на и в фи ль ме Джейм -
са Ка ме ро на “Безд на” (1989 год)‚
где люди столк ну ли сь с вне зем ной
фор мой жиз ни‚ на шед шей приют в
океа не. Да и ро бот Т1000 из фи ль ма

“Тер ми на тор-2: Суд ный де нь” (1991
год) бе рет свою жид ко ме тал ли чес -
кую на ту ру из то го же ком пью те ра.
Кста ти‚ в фи ль ме “Тер ми на тор-2”
впер вые был по ка зан ядер ный
взрыв в цен тре го ро да‚ в чем так же
зас лу га ком пью тер ной тех ни ки. Не
стоит за бы ва ть и об эф фект ном ис -
по ль зо ва нии ком пью тер ной гра фи -
ки в фи ль ме “Хищ ник”.

Соз да те ли фи ль ма “Вспом ни ть все”
в 1990 го ду по пы та ли сь по пу ля ри зи -
ро ва ть но вый вид об ра бот ки иг ры
ак те ров. Тех но ло гия по лу чи ла наз -
ва ние mot ion capt ure и закл юча ла сь
в ис по ль зо ва нии спе циа ль ных дат -
чи ков для фик са ции дейс твий че ло -

ве ка. Скуд нос ть и ог ра ни чен нос ть
тех но ло гии не поз во ли ла тог да ре -
жис се ру до би ть ся же лае мо го эф -
фек та‚ и в да ль ней шем он от ка зал ся
от mot ion capt ure в по ль зу ком пью -
тер ной про ри сов ки. Но это отн юдь
не по ме ша ло фи ль му по лу чи ть “Ос -
ка ра” за спе цэф фек ты. Тех но ло гия
mot ion capt ure не оче нь при жи ла сь
в ки ноп роиз водс тве‚ но до сих пор
ис по ль зует ся при соз да нии мас со -
вых сцен и сцен с дра ка ми. Пер вый
фи льм‚ в ко то ром упор был сде лан
на зах ват дви же ний че ло ве ка‚ вы -
шел на эк ра ны в 1995 го ду и мно гие
чи та те ли на вер ня ка знают его наз -
ва ние. “Смер те ль ная Бит ва” (Mor tal
Кom bat) был снят по мо ти вам по пу -

ляр ной иг ры и с ис по ль зо ва нием
тех но ло гии mot ion capt ure. Эту же
тех но ло гию при ме нил Джеймс Ка ме -
рон в 1997 го ду в фи ль ме “Ти та ник”‚
ког да в мас сов ке участ во ва ло все го
40 че ло век‚ а ос та ль ные бы ли до ри -
со ва ны ком пью те ром. Дос та точ но
вспом ни ть хо тя бы сце ну пог ру же -
ния под во ду кор мо вой час ти “Ти та -
ни ка”‚ ког да на ри со ван ные люди
па да ли в во ду. Ес тест вен но‚ что
один из один над ца ти “Ос ка ров”‚ по -
лу чен ных фи ль мом‚ стал при зом за
ви зуа ль ные эф фек ты. Но все-та ки
бо ль шее при ме не ние mot ion capt ure
наш ла в иг ро вой ин дус трии.

С рос том мощ нос тей ком пью те ров и
уме нь ше нием раз ме ров их ис по ль -
зо ва ние при соз да нии эф фек тов в
фи ль мах ста ло прак ти чес ки пов се -
мест ным‚ а ста туэт ка “Ос ка ра” за

спе цэф фек ты ста ла вру ча ть ся все
ча ще. Пе ре лом ным же мо мен том‚
пос ле че го ком пью тер уже стал счи -
та ть ся пол но цен ным инс тру мен том
при соз да нии фи ль мов‚ ста ла лен та
ре жис се ра Сти ве на Спил бер га
“Парк юрско го пе рио да”. В 1993 го -
ду она по лу чи ла 3 ста туэт ки “Ос ка -
ра” за ожив ших ди но зав ров! Фи льм
с та ки ми спе цэф фек та ми произ вел

та кой же фу рор‚ как и “За те рян ный
мир” Уил ли са О’Бра йе на в на ча ле
прош ло го ве ка! Ис по ль зо ва ние ком -
пью тер ной гра фи ки при соз да нии
ди но зав ров по ро ди ло и мно жест во
фи ль мов о них (прек рас ным при ме -
ром слу жит “Серд це дра ко на”). И
вот тог да поя ви ли сь пер вые прог но -
зы о ско рой за ме не реа ль ных ак те -
ров ком пью тер ны ми пер со на жа ми.

Но тех но ло гия “ожив ших ока ме не -
лос тей” при ме няет ся не то ль ко в
разв ле ка те ль ных це лях‚ нап ри мер‚
те ле ка налы BBC и Nat io nal Geog ra -
phic в пе риод с 1999 по 2002 го ды
вы пус ти ли се рии до ку мен та ль ных
фи ль мов о доис то ри чес кой эпо хе‚
прос ле див и по ка зав зри те лям ста -
дии жиз ни от прос тей ше го ор га низ ма
до пос лед них дней ди но зав ров и
пер вых по се ле ний людей. Впол не
ло гич но‚ что кро ме ди но зав ров, на
съе моч ной пло щад ке мог поя ви ть ся
кто угод но - от ле ту чих мы шей до
сло нов‚ а то и вов се дом мог прев ра -
ти ть ся в джунг ли‚ что прек рас но
про де монс три ро вал ре жис сер Джо
Джонс тон в фи ль ме “Джу манд жи”
(1997 год). Но при этом на са мой
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съе моч ной пло щад ке жи вот ные‚ как
та ко вые‚ не при сутс тво ва ли. Сог ла -
си те сь‚ пус ти ть стаю раз ъя рен ных
но со ро гов бе га ть по квар ти ре го раз -
до бе зо пас нее при по мо щи ком пью -
тер ной гра фи ки‚ чем в реа ль нос ти. И
ес ли ста ло воз мож но ожи ви ть ди но -
зав ров‚ то мож но ли вер ну ть ушед -
ших людей? С этой за да чей так же
прек рас но спра вит ся ком пью тер‚ ве -
дь дос та точ но вспом ни ть Фор рес та
Гам па‚ здо ро ваю ще го ся за ру ку с
пре зи ден том Кен не ди. Вро де бы ни -
че го при ме ча те ль но го‚ ес ли бы не
тот факт‚ что этот сюжет соз да вал ся
с ис по ль зо ва нием плен ки из ис то ри -
чес ко го ар хи ва‚ а внед ре ние та ко го
эф фек та в фи льм при нес ло ре жис се -
ру “Ос ка ра”. Как при мер, мож но при -
вес ти и клас си ку ки не ма тог ра фа. К
20-ле тию “Звезд ных войн” бы ло ре -
ше но от рес тав ри ро ва ть и до пол ни ть
спе цэф фек та ми ста рые лен ты. Увы‚
не все ак те ры эпо пеи до жи ли до сто -
ль зна ме на те ль но го дня‚ но ком пью -
тер по мог ожи ви ть их на эк ра не.

“Парк юрско го пе рио да”, по ми мо ди -
но зав ров, внес еще один штрих в ис -
по ль зо ва ние ком пью тер ной тех ни ки
в ки не ма тог ра фе. Во вре мя мон та жа
бы ло за ме че но‚ что ли цо кас ка де ра
не вов ре мя по па ло в кадр. Что бы не
пе рес ни ма ть дуб ль‚ бы ло ре ше но пе -
ре ри со ва ть ли цо кас ка де ра на ли цо

ге рои ни. Та кая идея от кры ла ог ром -
ные воз мож нос ти для ки не ма тог ра -
фа‚ ве дь те пе рь гри ме ры мог ли
прак ти чес ки не нак ла ды ва ть грим -
ком пью тер вы пол нит их ра бо ту по
ме ре съе мок. Прав да‚ Спил берг не
был пер вым ре жис се ром‚ при ме нив -
шим та кую тех ни ку. Еще в 1989 го ду
Бэт мен в од нои мен ном фи ль ме ка -
тал ся не на ши кар ном “бэт мо би ле”‚ а
в нас пех ско ло чен ном фа нер ном
ящи ке. Во что прев ра тил та кое
средс тво пе ред ви же ния ком пью тер
ви де ли все - блес тя ще му‚ об те кае мо -
му‚ не ве роят но му‚ на пич кан но му
элек тро ни кой же лез но му “ска ку ну”

Бэт ма на‚ по за ви до ва ли бы мно гие
пер со на жи. Ани ма ция кар ка са при
по мо щи ком пью те ра от кры ла и но -
вые воз мож нос ти‚ так как ста ло по -
нят но‚ что дос та точ но по ка за ть
не ко то рые ус лов нос ти‚ а ос та ль ное
мож но до ри со ва ть.

Тех но ло гия пе ре ри сов ки лиц поз во -
ли ла за кон чи ть фи льм “Во рон” в
1994 го ду‚ так как се мь пос лед них
сцен приш ло сь дос ни ма ть уже без
учас тия глав но го ак те ра Брэн до на
Брюса Ли‚ по гиб ше го на съем ках. В
эпи зо дах тог да снял ся дуб лер‚ пос ле
че го пос редс твом ком пью те ра его ли -
цо бы ло за ме не но ли цом Брэн до на
Ли. Но вая тех но ло гия поз во ли ла уп -
рав ля ть ми ми кой жи вот ных‚ ко то рые
нау чи ли сь “раз го ва ри ва ть”‚ чет ко
произ но ся сло ва. Да и са ми жи вот -
ные “вздох ну ли сво бод но” - ком пью -
тер стал пол нос тью мо де ли ро ва ть их
по вад ки. Од ним из пер вых вы ра зи те -
ль ной ми ми кой был на де лен в 1995
го ду по ро се нок Бэйб из од нои мен но -
го фи ль ма. Бэй ба мог ли сво бод но по -
ни ма ть да же те‚ кто имел на вы ки
чте ния по гу бам (по-анг лийс ки‚ ко -
неч но). Ус пех го во ря ще го по ро сен ка
был оце нен как зри те ля ми‚ так и
аме ри канс кой Ки ноа ка де мией. Вслед
за по ро сен ком нау чи ли сь го во ри ть и
дру гие жи вот ные‚ при чем дос та точ но
ес тест вен но.

В кон це 90-х го дов прош ло го ве ка
мно гие ре жис се ры об ра ти ли свой
взгляд на аль тер на тив нос ть проис -
хо дя щих со бы тий. Люк Бес сон уже
не ог ра ни чи вает ся ли шь упо ми на -
нием о бу ду щем. Вид ле таю щих ма -
шин бу ду ще го уже отн юдь не по хож
на двух мер ный ри су нок‚ а восс та -
нов ле ние по гиб ше го пос лан ни ка по
мо ле ку лам ДНК в прек рас ный пя тый
эле мент пот ря сает да же се год няш -
них гур ма нов ком пью тер ной гра фи -

ки. В “Пя том эле мен те” ком пью тер
“сыг рал” са мую глав ную ро ль‚ с его
по мо щью бы ли соз да ны “де ко ра -
ции” фи ль ма‚ внеш ний вид мно гих
пер со на жей и мас сов ка. Из вест ная
“ария Ди вы” так же бы ла соз да на с
по мо щью ком пью те ра‚ поз во лив ше -

го уве ли чи ть диа па зон го ло са‚ сде -
лав его не реа ль ным для вос соз да -
ния че ло ве ком.

Апо фео зом ком пью тер ной эры XX
ве ка ста ли вы пу щен ные в про кат в
1999 го ду фи ль мы “Мат ри ца” бра -
тьев Ва човс ки и “Приз рач ная уг ро за”
из се рии “Звезд ных войн” Джорд жа
Лу ка са. “Мат ри ца” внес ла в ки не ма -
тог раф но вые тех но ло гии съе мок‚ та -
кие, как Bullet Time‚ slow-mot ion и
“ске лет ную ани ма цию”. Впер вые же

“ске лет ная ани ма ция” бы ла при ме -
не на в иг ре Half-life в 1998 го ду‚ где
она поз во ля ла соз да ть не кий кар кас‚
имею щий вид ске ле та (сис те му кос -
тей‚ при вя зан ных друг к дру гу). Каж -
дая кос ть ком пью тер но го ске ле та
име ла свою мо де ль и‚ по су ти‚ предс -
тав ля ла ту же сис те му при ми ти вов‚
что и раз ра бот ка MAGI в фи ль ме
“Трон”. Раз ни ца закл юча ла сь в том‚
что при ми ти вы при вя зы ва ли сь к ске -
ле ту‚ на де лен но му при этом своей
фи зи кой дви же ния. Та кой под ход
уп ро щал ани ма цию‚ ве дь уже не на -
до бы ло за да ва ть точ ку каж дой вер -
ши ны об ъек та‚ а дос та точ но бы ло
ука за ть ли шь единс твен ную точ ку
для це ло го ске ле та.

Еще один эф фект стал ви зит ной
кар точ кой фи ль ма Bullet Time. Для
его соз да ния ис по ль зо ва ло сь нес ко -
ль ко фо то ка мер‚ од нов ре мен но сни -
маю щих об ъект с раз ных то чек.
Та ким об ра зом‚ ак тер как бы “за ви -
сал” при пе ре ме щаю щей ся ка ме ре
опе ра то ра. Ком пью те ром бы ли до -
ри со ва ны ли шь сле ды пу ль‚ раз ры -
ваю щих прос транс тво для при да ния
бо ль ше го эф фек та. Это по ро ди ло
ог ром ную ар мию па ро дий‚ по-раз но -
му обыг ры вав ших эф фек ты‚ ис по ль -
зо ван ные в “Мат ри це” (фи ль мы
“Муж чи на по вы зо ву” и “Оче нь
страш ное ки но”‚ а так же иг ры Max
Pay ne‚ Blood Ray ne и F.E.A.R.).

Кон ку рен том “Мат ри це” ста ла кар ти -
на “Приз рач ная уг ро за”‚ в ко то рой
став ка на ис по ль зо ва ние ком пью тер -
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ной ани ма ции ни чем не ус ту па ла ре -
ше ниям бра тьев Ва човс ки. Не ко то -
рых ак те ров вооб ще не бы ло на
съе моч ной пло щад ке (нап ри мер‚
Джа-Джа Бинк са или вож дя гун га нов
Бос са Нас са)‚ а ар мии дрои дов и або -
ри ге нов‚ масш таб ные бит вы на пла -
не те и за ее пре де ла ми‚ гон ки на
нео быч ных ма ши нах яв ляют ся ли шь
“кап лей в мо ре”‚ го во ря щей об ис по -
ль зо ва нии ком пью тер ной ани ма ции в
этом фи ль ме. Но‚ не смот ря на “тра -
ди цион нос ть” по лу че ния “Ос ка ров”
за ви зуа ль ные эф фек ты фи ль ма ми
из се рии “Звезд ных войн”‚ ста туэт кой
был наг раж ден со пер ник по про ка ту.

2001 год стал эпо ха ль ным в эволю -
ции ком пью тер ной ани ма ции‚ на чав -
шей сти ра ть гра ни меж ду реа ль ны ми
ак те ра ми и на ри со ван ны ми. Пол но -
мет раж ный фи льм “Пос лед няя фан -
та зия: Ду хи внут ри” ре жис се ра
Хи ро но бу Са ка гу чи был пол нос тью
соз дан на ком пью те ре без учас тия

реа ль ных ак те ров. Но ва торс твом
зде сь выс ту пи ла об ри сов ка пер со на -
жей‚ ко то ры ми ста ли пол нос тью соз -
дан ные на ком пью те ре мо де ли‚ с
чет ко про ри со ван ны ми мор щи на ми‚
ми ми кой и ха рак те ра ми. Прог но зы‚
на чав шие появ ля ть ся пос ле вы хо да
“Пар ка юрско го пе рио да”‚ пол нос -
тью наш ли свое воп ло ще ние в этом
фи ль ме. Но в ос та ль ном “Пос лед няя
фан та зия: Ду хи внут ри” пос ле до ва -
ла при ме ру фи ль ма “Трон” - по да ри -
ла ми ру идею‚ а в про ка те ки но лен та

про ва ли ла сь. Но пос ле до ва те ли‚
взяв шие при мер на воо ру же ние‚ не
зас та ви ли се бя дол го жда ть. Пер вы -
ми‚ кто пов то рил этот шаг‚ ста ли из -
вест ные бра тья Ва човс ки. В
“Ани мат ри це”‚ предс тав ляю щей со -
бой сбор ник из 9 ко рот ких му льт фи -
ль мов‚ пер вым стал “Пос лед ний
по лет Оси ри са”‚ пол нос тью соз дан -
ный на ком пью те ре. Спра вед ли вос ти
ра ди стоит от ме ти ть‚ что этот фи льм
стал ре зу ль та том сот руд ни чест ва
бра тьев Ва човс ки с ком па нией Squa -
re Pictures‚ ко то рая и да ла пу тев ку в
жиз нь фи ль му “Ду хи внут ри”.

В 2004 го ду вы шел фи льм “Не бес -
ный ка пи тан и мир бу ду ще го”. В
про ка те‚ нес мот ря на учас тие ки ноз -
везд‚ он про ва лил ся‚ но с но ва торс -
кой и ис то ри чес кой точ ки зре ния

этот фи льм так же стоит от нес ти к
раз ря ду пе ре лом ных. Де ло в том‚
что ре жис сер фи ль ма Кер ри Кон ран
не стал да же за ду мы ва ть ся о соз да -
нии реа ль ных де ко ра ций и, пол нос -
тью от ка зав ши сь от них‚ снял ве сь
фи льм на си нем фо не‚ до ри со вав все
де ко ра ции на ком пью те ре. По ми мо
это го‚ од ну из ро лей в прикл ючен -
чес кой лен те сыг рал ак тер Лоу ренс
Оли вье... умер ший в 1989 го ду.

В 2007 го ду зри те ли‚ по се тив шие
пре мье ру фи ль ма “Бео ву льф”‚ те ря -
ли сь в до гад ках: “Это фи льм с жи -
вы ми ак те ра ми или все же
на ри со ван ны ми?”. С од ной сто ро ны,
“Бео ву льф” был пол нос тью циф ро -
вой кар ти ной‚ но с дру гой сто ро ны‚
там дейс тви те ль но сни ма ли сь ак те -
ры ми ро вой ве ли чи ны: Анд же ли на
Джо ли‚ Джон Мал ко вич и Эн то ни
Хоп кинс. Ве сь фи льм был соз дан с
при ме не нием тех но ло гии “зах ва та
изоб ра же ния”‚ но в от ли чие от пред -
шест вен ни ков‚ ак тер пос ле это го
“сти рал ся” пол нос тью‚ а на его мес -
то ври со вы вал ся ком пью тер ный
пер со наж. Как яс но из вы шес ка зан -
но го‚ mot ion capt ure уже не впер вые
при ме ня ла сь в ки ноин дус трии‚ но в
этих фи ль мах под ее дейс твие под -

па да ла уже и ми ми ка лиц‚ и дви же -
ния глаз. Та кой‚ вро де бы неп ри ме -
ча те ль ный штрих‚ ожи вил
ани ма цию‚ сгла див пос лед ний ба -
рьер меж ду ком пью тер ны ми эф фек -
та ми и реа ль ной съем кой. Но вно вь
по во ле сле по го слу чая “Бео ву льф”‚
как и мно гие фи ль мы‚ ис по ль зую -

щие пе ре до вые ре ше ния‚ не снис -
кал зри те льс ких сим па тий. Кста ти‚ 1
мая сос тоя ла сь пре мье ра фи ль ма
“Люди Икс: На ча ло. Ро со ма ха”‚ где
уже по сло жив шей ся тра ди ции ис -
по ль зуют ся прак ти чес ки все ком -
пью тер ные тех но ло гии‚ из вест ные
се год ня в ки но: зах ват дви же ний‚
ком пью тер ная ани ма ция‚ до ри сов ка
де ко ра ций и про чие спе цэф фек ты.

В закл юче ние этой гла вы хо чет ся
от ме ти ть ли шь то‚ что при ве ден ные
вы ше в ви де при ме ров фи ль мы яв -
ляют ся отн юдь не пол ным спис ком
ки но лент‚ где ис по ль зо ва ли сь спе -
цэф фек ты‚ соз дан ные при по мо щи
ком пью те ров. Они ли шь под чер ки -
вают сту пе ни внед ре ния тех но ло гий
в ки ноп роиз водс тво.

Ком пью тер ные му льт фи ль мы

Му ль тип ли ка ция поя ви ла сь ра нь ше‚
чем ки не ма тог раф‚ но их се год няш -
нее раз ви тие идет па рал ле ль но‚ а
ком пью тер ные тех но ло гии‚ ис по ль -
зую щие ся при произ водс тве той или
иной про дук ции‚ мес та ми об ъе ди -
няют ся. Ес ть‚ прав да‚ один мо мент‚
ко то рый не воз мож но не от ме ти ть:
ес ли в ху до жест вен ное ки но ком -
пью тер ин тег ри ро вал ся пос те пен но‚
то в му ль тип ли ка цию он про ник с
единс твен ной кон крет ной це лью -
вы тес ни ть ге роев‚ ри со вав ших ся ра -
нее на бу ма ге.

Пер вым ша гом в соз да нии ком пью -
тер ной ани ма ции стал ко рот ко мет -
раж ный му льт фи льм “Люксо
млад ший” (Luxo Jr.‚ 1986 год). С од -
ной сто ро ны, сюжет не со дер жал осо -
бо го смыс ла - 2 нас то ль ные лам пы‚
од на бо ль шая (стар шая)‚ а дру гая ме -
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нь ше (Люксо млад ший)‚ ко то рая иг -
рает с мя чи ком до то го мо мен та‚ по ка
мяч не сду вает ся. Но с дру гой сто ро -
ны, мо ло дая сту дия Pixar по ка за ла
воз мож нос ти своей раз ра бот ки (прог -

рам мы Ren der Man) на при ме ре иг ры
све та и те ней. Этот ани ма цион ный
ро лик стал пер воп ро ход цем бук ва -
ль но во всем. Этот ро лик впер вые
пол нос тью смо де ли ро ва ли на ком -
пью те ре‚ его пер вым но ми ни ро ва ли
на “Ос кар” как ком пью тер ный фи льм,
и он же стал пер вой кар ти ной сту дии
Pixar. Не муд ре но‚ что пос ле сто ль по -
бед но го шест вия Люксо и стал ло го -
ти пом ком па нии. В да ль ней шем
прог рамм ная раз ра бот ка Pixar Ren -
der Man ис по ль зо ва ла сь при соз да нии
мно гих из вест ных ки но лент‚ та ких,
как “Ти та ник”‚ “Мат ри ца”‚ “Влас те лин
ко лец” и дру гих. Да и са ма сту дия
Pixar вы пус ти ла се рию ком пью тер ных
ани ма цион ных ро ли ков‚ не су щих
своеоб раз ный юмор и от кры ваю щих
но вый взгляд на мир.

Соз да ть пол но мет раж ный му льт фи -
льм на ком пью те ре пер вой ре ши ла сь
сту дия Дис нея. Вы пу щен ный в 1995
го ду му льт фи льм “Ис то рия иг ру шек”
по ра жал раз ма хом‚ ве дь за 77 ми нут
по ка за об ра ба ты вал ся 1 Те ра байт
(1024 Gb) дан ных. Этот ре корд был
по бит спус тя ли шь 6 лет‚ ког да мир
поз на ко мил ся со “Шре ком” и “Кор по -
ра цией монс тров”. Но тог да по лу че -
ние трех “Ос ка ров” за пер вый
пол но мет раж ный фи льм‚ соз дан ный
на ком пью те ре‚ да ло раз ви тие прин -
ци пиа ль но но во му му ль тип ли ка -
цион но му ис кусс тву. И вслед за
“Ис то рией иг ру шек” по тя ну ли сь ком -

пью тер ные му льт фи ль мы: “Му ра вей
Анц” (1998 год)‚ “Жиз нь жу ков”
(1998 год)‚ “Шрек” (2001 год)‚ “Су -
пер се мей ка” (2004 год) и т.д. А в
2004 го ду ре жис сер Ро берт Зе ме кис
снял пол но мет раж ный му льт фи льм
“По ляр ный экс пресс”‚ в ко то ром сня -
ли сь и реа ль ные пер со на жи (Том
Хэнкс сыг рал шес ть пер со на жей‚ в
том чис ле Сан ту‚ кон дук то ра и од но -
го из де тей-пас са жи ров).

Не дав но вы шед ший на эк ра ны ки но -
теат ров 3D-фи льм “Монс тры про тив
при ше ль цев” уже ус пел по лу чи ть
ты ся чи по ло жи те ль ных от зы вов зри -

те лей. Для дос ти же ния ви зуа ль ных
эф фек тов трех мер ной ани ма ции для
это го му льт фи ль ма сту дия Dream -
Works Ani mat ion пе рес мот ре ла свой
произ водс твен ный цикл и соз да ла
спе циа ль ные инс тру мен ты‚ ко то рые
поз во ли ли ху дож ни кам в пол ной ме -
ре ис по ль зо ва ть преи му щест ва фор -
ма та 3D. Все это ста ло осуществимо‚
в том чис ле‚ бла го да ря воз мож нос -
тям сов ре мен ных ра бо чих стан ций
НР и bla de-сер ве ров HP ProL iant. 

При ве дем ли шь не ко то рые 
циф ры и фак ты‚ ко то рые 
со путс твуют соз да нию ше дев ров
ком пью тер ной ани ма ции:

● На соз да ние фи ль ма “Монс тры про тив
при ше ль цев” бы ло зат ра че но бо лее 40
мил лио нов ча сов. Это в во се мь раз бо ль -
ше‚ чем при соз да нии му льт фи ль ма
“Шрек”, и поч ти вдвое бо ль ше‚ чем пот -
ре бо ва ло сь для “Кунг-фу Пан ды”.

● Тех но ло гии НР поз во ли ли сту дии Dream -
Works Ani mat ion ис по ль зо ва ть мак си ма -
ль ное ко ли чест во под виж ных ка мер за
всю ее ис то рию. На съем ках “Монс тров
про тив при ше ль цев” при ме ня лось нес ко -
ль ко со тен ра бо чих стан ций HP xw8600‚
а так же са мая масш таб ная и мощ ная
сер вер ная фер ма.

● Во вре мя ра бо ты над фи ль мом “Монс тры
про тив при ше ль цев” бы ло соз да но око ло
100 Те ра байт дис ко во го прос транс тва
для хра не ния дан ных.

● Бы ло об ра бо та но бо лее 30 эпи зо дов‚ на
ис пол не ние ко то рых пос редс твом од но го
ком пью те ра уш ло бы бо лее 1000 лет.

● Вос произ ве ден один из са мых слож ных 
с тех ни чес кой точ ки зре ния эпи зо дов - 
па но рам ный вид го ро да. В этом сюже те
изоб ра же ние де ре вьев на зад нем пла не
приш ло сь раз би ть бо лее чем на 300 слоев.

● Был снят взрыв в од ной из ба та ль ных
сцен‚ для че го пот ре бо ва ло сь бо лее 3
Те ра байт дис ко во го прос транс тва.

Ки но зав тра

Се год ня для мно гих юрис тов воз ни -
кает но вая ди лем ма‚ так как ес ть
по вод пе рес мот ре ть по ня тие ав торс -
ко го пра ва. Бла го да ря сов ре мен ным
тех но ло гиям‚ приг ла ше ние ак те ра
на съем ки и оп ла та‚ по рой‚ мно го -
мил лион ных го но ра ров‚ мо гут ста ть
не обя за те ль ны ми про це ду ра ми при
соз да нии ки но лен ты. Ре жис се рам
так же не при дет ся нерв ни ча ть за
неп ра ви ль ное дви же ние ак те ра или
за бы тый текст‚ а так же мно гок рат но
пе рес ни ма ть дуб ли и жда ть необ хо -
ди мой по го ды. А так же не искл ючен
и ва риант‚ ког да на эк ра нах ожи вут
та кие ак те ры‚ как Мер лин Мон ро‚
Чар ли Чап лин и Кларк Гейбл‚ ко то -
рые вно вь по ра дуют нас своей
звезд ной иг рой.

Не ма ло важ но‚ что‚ бла го да ря воз -
мож нос тям сов ре мен ных ком пью тер -
ных тех но ло гий‚ и до маш нее ви део
приоб ре тает со вер шен но но вый ас -
пект. Ве дь да же на сред не нь ком до -
маш нем ком пью те ре се год ня мож но
соз да ть спе цэф фект‚ о ко то ром 20
лет на зад ре жис се ры не мог ли да же
меч та ть. Кста ти‚ ко ро боч ная вер сия
Windows XP уже имеет встроен ный
ви део ре дак тор Windows Mov ie Ma ker‚
поз во ляю щий соз да ва ть не бо ль шое
ко ли чест во ви зуа ль ных эф фек тов.

Се год ня де ти от кро вен но не мо гут
по ня ть ро ди те лей‚ вос хи щав ших ся
со ветс ким ро бо том “Элек тро ни ком”
или “при ви ти миз мом” та ких фан тас -
ти чес ких фи ль мов прош ло го ве ка‚
как “Гос тья из бу ду ще го” или “Моск -
ва-Кас сио пея”. Но что ста нет “при ми -
ти вом” для сле дую ще го по ко ле ния
зри те лей? Ос тает ся то ль ко до га ды ва -
ть ся и жда ть да ль ней ше го раз ви тия
тех но ло гии IMAX‚ ко то рая пог ру жает
зри те ля в са му гу щу со бы тий...
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Том Хэнкс “сыг рал” шес ть ролей 
в “По ляр ном экс прессе”

С помощью Windows Mov ie Ma ker сегодня
каждый может стать режиссером

Dream Works Ani mat ion создала очередной
шедевр
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Р
е жис се рский дебют Ти -
му ра Бек мам бе то ва в
Гол ли ву де‚ сняв ше го
эф фект ный эк шен “Осо -
бо опа сен” (Wan ted)‚

ока зал ся бо ль шой уда чей. Эк ра ни за -
ция ко мик са Мар ка Мил ла ра соб ра -
ла в про ка те сот ни мил лио нов
дол ла ров. По чуяв ус пех зре лищ но го
бое ви ка‚ в ко то ром сня ли сь звез ды
ми ро вой ве ли чи ны (Джеймс Ма кЭ -
вой‚ Мор ган Фри мен‚ Анд же ли на
Джо ли и др.)‚ из вест ный иг ро вой
продю сер Пи тер Вэ нэт и шведс кая
сту дия-раз ра бот чик GRIN взя ли сь за
произ водс тво ин те рак тив ной вер сии
фи ль ма.

Сов мест ная ра бо та ин дус трии
разв ле че ний

З
а ме ча те ль ная ко ман да
ав то ров GRIN - ис ку шен -
ные мас те ра иг ро вой ин -
дус трии. За их пле ча ми
стоят та кие проек ты‚ как

Ballistics‚ Bandits‚ Bionic Com man do и
PC-вер сии Tom Clan cy’s Ghost Re con:
Ad van ced Warfig hter 1-2. А Пи тер Вэ -
нэт - ле ген дар ный продю сер‚ от -
ветс твен ный за та кие ге ниа ль ные
раз ра бот ки по ли цен зиям ки но фи -
ль мов‚ как “The Thing” и “The Chroni -
cles of Riddick: Es ca pe from Butcher
Bay”. И сей час‚ па рал ле ль но со
съем ка ми лен ты, на ча ло сь и соз да -
ние де та ль ной кон цеп ции иг ры.
Про дол жая ди на ми ку и не ве роят -
ный сюжет фи ль ма‚ сце на рис ты иг -
ры соз да ли но вую сюжет ную
ис то рию. Wea pons of Fa te нас ле дует
не пов то ри мый юмор и ос троум ные
мо но ло ги‚ пе ре даю щие ха риз му
всех ге роев ори ги на ль но го сюже та.

Со бы тия Wea pons of Fa te на чи нают -
ся там‚ где за кан чи вает ся фи льм. В
чи кагс кой квар ти ре свое го от ца Уэс -
ли зас тает опе ра тив ни ков S.W.A.T.
Один из них кра дет не кие до ку мен -
ты‚ спря тан ные в рам ке пор тре та
ма те ри ге роя. И вно вь на чи нает ся
бес ко неч ный за бег за ус ко ль заю -
щей прав дой. А про ли ть свет ис ти -
ны по мо гает оче ред ной враг от ца
глав но го ге роя - фран цузс кий фи -
лиал Братс тва Тка чей.

Как мы пом ним по фи ль му‚ это тай -
ное об щест во про возг ла си ло се бя
хра ни те ля ми ба лан са доб ра и зла.
Они сле по и бес по щад но ка рают по -
тен циа ль ных зло деев‚ чьи име на
ука зы вает их ора кул - Ткац кий ста -
нок. Кросс Гиб сон - один из чле нов
ор де на‚ кто от ка зал ся ве ри ть без -
душ но му ме ха низ му и на ру шил ко -
декс ор га ни за ции. Сек та тщет но
прес ле дует отс туп ни ка, луч ше го в
кро ва вом ре мес ле лик ви да то ра.
Единс твен ным шан сом уби ть мас те -
ра‚ на чав ше го охо ту на быв ших бра -
тьев‚ яв ляет ся унич то же ние его
ру ка ми собс твен но го же сы на Уэс ли‚
унас ле до вав ше го его та лант...

Ин те рак тив ная иг ра - 
по ту сто ро ну ки но

А
в то ры дают нам воз -
мож нос ть взгля ну ть на
со бы тия гла за ми глав -
ных пер со на жей иг ры‚
ко то рых в проек те

Wan ted: Wea pons of Fa te два. При чем
иг ра за от ца предс тав ляет со бой не -
кое пу те шест вие в прош лое Братс тва‚
ко то рое так же приот кроет за ве су
тай ны Крос са и Эл лис - ма те ри Уэс ли. 

Ге роям при су щи
осо бые на вы ки‚ свое го ро да

штри хи к пор тре там‚ ко то рые вы ра -
жают ся в раз ных сти лях про хож де -
ния за да ний.

Сын - мо ло дой и по ры вис тый воин.
Его дви же ния неу ло ви мы‚ как прыж -
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ки пан те ры.
Ору жие - пис то лет от ца. Кросс

же яв ляет ся си ль ным и неотс туп ным
“жне цом смер ти” с па рой изящ ных
мик роав то ма тов на сти ль ном поя се.
В его фи гу ре бо ль ше мо щи и опы та.
Уви де ть сто ль яв ную раз ни цу в Wea -
pons of Fa te мож но не сра зу‚ но в ос -

та ль ном она чувс твует ся с пер вых
мо мен тов иг ры. Ее под чер ки вает да -
же зву ко вое соп ро вож де ние.

Ав то ры пре под но сят Wan ted как иг -
ро вую пос та нов ку в уго ду фи ль му -
не бо лее. Это эф фект ное‚ ди на мич -
ное зре ли ще с лу жа ми кро ви‚ ве сь -
ма ин те рак тив ны ми де ко ра ция ми и
про чи ми трюка ми из ки но. Не об хо -
дит ся и без люби мо го ре жис серс ко -
го прие ма Ти му ра Бек мам бе то ва - то
ожи ваю ще го‚ то за ми раю ще го на
мес те вре ме ни. В оп ре де лен ные мо -
мен ты Wea pons of Fa te на по ми нает
бое вик Джо на Ву и предс тав ляет ся
вдох но вен ным за бе гом по ло ка циям‚
где треск ав то мат ных оче ре дей вре -
мя от вре ме ни пре ры вает ся кри ка ми
жертв и хрус том пе ре би тых ко неч -
нос тей.

Сце ны‚ где хо лод ное ору жие выс ту -
пает в ро ли со лис та‚ удач но до пол -
няют бес ко неч ную стре ль бу по
нес мет ным ор дам вра га. Раз ра бот чи -
ки соз на те ль но ог ра ни чи вают нас в
сво бо де дейс твий‚ зас тав ляя бе жа ть
по хит ро уло жен ным “ре ль сам”. Это
не при хо ть‚ но необ хо ди мос ть ре -
жис су ры Wan ted: Wea pons of Fa te.
Соз да те ли де лают нас за лож ни ка ми
ли хо зак ру чен но го сюже та и це пи
стре ми те ль ных мис сий. Це ль иг ры та
же‚ что и у ки но лен ты, - разв ле ка ть!
И это ей удает ся.

Со вре ме нем иг рок при вы кает ис -
треб ля ть вра гов‚ дви гая сь нап ро лом.
И тут соз да те ли из GRIN на по ми нают
нам об ук ры тиях‚ стре ль бе по па ра -
бо ле и про чих ухищ ре ниях. Од на ко
“пос луш ные пу ли” и за мед ле ние
вре ме ни - не па на цея от все го. Та -
лант не дос ту пен с на ча ла иг ры‚ его
еще стоит в се бе от кры ть. Бес ко неч -
но стре ля ть по ду ге - то же не вы ход‚
этот “удар ни же поя са” ог ра ни чен.

По бе да над оче ред ным бос сом уве -
ли чи вает за па сы ад ре на ли на - ре -
сур са‚ необ хо ди мо го для выс тре ла
по “хит рой” траек то рии. А по пол -
няет ся он пос ле со вер ше ния па ры
обыч ных убийств. Пу ля‚ об ле таю щая
пре пятс твия, яв ляет ся ба зо вым трю-
ком ге роев как в фи ль ме‚ так и
проек те Wan ted: Wea pons of Fa te.
При чем осо бая стре ль ба вре мя от
вре ме ни ба лует нас эф фект ным за -
мед ле нием‚ с хрус том “вгры зая сь” в
жерт ву. А “кру че ная по да ча” Крос са‚
дой дя до ад ре са та‚ и вов се взры -
вает ся - ори ги на ль ная аль тер на ти ва
гра на там. Обыч ным боеп ри па сам
так же наш ло сь мес то в иг ре. С их по -
мо щью враг бу дет ста ра ть ся вы ку ри -
ть нас из ук ры тий‚ так что ос та ть ся в
жи вых по мо гут икон ки‚ на ме каю щие
на при сутс твие ос ко лоч ных гра нат.

Иг ро вой про цесс

W
an ted: Wea pons of
Fa te при ветс твует
вдум чи вое про -
хож де ние. Ес ли
ви ди те ук ры тие‚ то

обя за те ль но пря чь те сь‚ а ес ли появ -
ляет ся воз мож нос ть ис по ль зо ва ть
за мед ле ние вре ме ни, не тя ни те и с
этим! Глу по бе жа ть ми мо взры воо -
пас но го бал ло на‚ пред ва ри те ль но не
по дор вав его. Ина че вы рис куе те
по лу чи ть сов сем дру гую‚ пол ную
ску ки и вя ло те ку щую иг ру.

По хо ду иг ры раз ра бот чи ки при пас -
ли для нас не ма ло сюрпри зов‚ и час -
то сме няю щие друг дру га де ко ра ции
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яв ляют ся лиш ним то му подт верж де -
нием. Ес ли дейс твие раз во ра чи вает -
ся в са мо ле те‚ то он неп ре мен но
по тер пит кру ше ние. Ес ли же ге рой
сра жает ся в офис ном зда нии‚ то
вско ре оно уже бу дет об ъя то пла ме -
нем. Об го рев шая ста рая ткац кая
фаб ри ка в Чи ка го обс тав ляет ся‚ как
не дав нее мес то прес туп ле ния.
Строе ние ого ра жи вает ся жел той по -
ли цейс кой лен той‚ ук ра шает ся ме -
ло вы ми об во да ми тел на ас фа ль те.
GRIN так же уде ляет мно го вни ма ния
ме ло чам‚ так‚ нап ри мер‚ в проек те
наш ло сь мес то и для осы паю щей ся
шту ка тур ки‚ и для прав до по доб ных
ри ко ше тов‚ и для бу маг‚ под ня тых в
воз дух вра жес ки ми пу ля ми.

Ин тел лект вра гов не слиш ком си -
лен‚ в от ли чие от бос сов‚ ко то рые
на де ле ны своим ра зу мом. В фи ль -
ме “жи вые ми ше ни” уми рают кра -
си во и без осо бых раз ду мий. От
проек та‚ за да чей ко то ро го бы ло
соз да ние реа ль но го дейс твия‚ дос -
той но го ки но лен ты‚ дру го го жда ть
и не при хо дит ся. Вир туа ль ные ак -
те ры тре тье го пла на ста ра те ль но
отыг ры вают свои ро ли: они пря -
чут ся за ящи ки‚ боч ки‚ уг лы‚ за бо -
ры‚ то и де ло вы со вы вают го ло вы и
выс ка ки вают с ору жием‚ из ко то ро -
го‚ не счи тая пат ро нов‚ па лят всле -
пую во все сто ро ны. При чем на
выс шем уров не слож нос ти дос та -
точ но мет ко. Но осо бо го бое во го
рве ния не прояв ляют. А в слу чае
за ти шья вра ги роб ко вы хо дят на
ос мотр тер ри то рии‚ на ры вая сь на
нож тер пе ли во го иг ро ка.

Wan ted: Wea pons of Fa te - зре лищ -
ный и ди на мич ный бое вик. Иг ра
неп ло хо выг ля дит на фо не про чих
раз ра бо ток‚ соз дан ных по мо ти вам
фи ль мов. “Осо бо опа сен” тес но
взаи мо дейс твует с ан ту ра жем и уве -
рен но вос соз дает ат мос фе ру ки не -
ма тог ра фи чес ко го ори ги на ла.

Ви зуа ль ное оформ ле ние

Г
ра фи чес кая по да ча ве сь -
ма зау ряд на. Зре лищ но
оформ ляют ся спе цэф фек -
ты - взры вы‚ сле ды от пу -
ль‚ сно пы искр‚ ри ко ше ты.

Сви нец прон зает воз дух в за мед ле -
нии‚ оформ лен ном в сти ле “Мат ри -
цы”‚ а про би тые че ре па и по то ки
кро ви‚ за ли ваю щие эк ран‚ соз дают
нуж ную ат мос фе ру. Ди на ми чес кие
те ни и бли ки до бав ляют реа лиз ма.

Звук

М
у зы ка по-гол ли -
вудс ки ди на мич но
ме няет свой темп‚
жанр и ха рак тер.
Рез кие элек трон -

ные ме ло дии ца рят во вре мя атак и
по го нь. Клас си чес кие ком по зи ции‚
вро де струн ной те мы‚ ор га на‚ мужс -
ко го хо ра в со бо ре зас тав ляют про -
ник ну ть ся ат мос фе рой эк ше на. Стре-
кот ору жия‚ гром взры вов и го ло са
ощу щают ся оче нь прав до по доб но.

Итог

W
an ted: Wea pons of
Fa te не то ль ко
кра си ва и ди на -
мич на‚ но так же‚ в
не ко то рой сте пе -

ни‚ ре волю цион на. Иг ра да рит мо ре
под лин но го‚ нас тоя ще го дейс твия‚
ко то рым мо жет пох вас та ть ся ли шь
ог ра ни чен ное ко ли чест во бое ви ков.
Так что “Осо бо опа сен” яв ляет ся не -
зау ряд ным проек том от мен но го ка -
чест ва. Та кой про дукт спо со бен
по да ри ть вам нес ко ль ко прият ных
ве че ров‚ по чувс тво ва ть же ла ние пе -
рес мот ре ть фи льм‚ а так же по пы та ть -
ся ра зыс ка ть и сам ко микс... А GRIN
мо жет за пи сы ва ть на лич ный за чет
еще од ну прек рас ную стре лял ку...
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Сис тем ные тре бо ва ния:

Опе ра цион ная сис те ма - 
Windows XP/Vista

Про цес сор - 
Intel Co re 2 Duo (2 GHz) / 

AMD Ath lon X2 (2 GHz)
Опе ра тив ная па мя ть - 

1‚5 Gb опе ра тив ной па мя ти
Ви део - 

Ge For ce се рии 8 с под держ кой
Sha der Mo del 3.0

Звук - 
DirectX 9.0-сов мес ти мая 

зву ко вая кар та
Ус тройс тво для чте ния 

DVD-дис ков, кла виа ту ра‚ мы шь

GRIN - част ная ком па ния‚ раз ра бот чик
ком пью тер ных игр и иг ро во го движ ка
Die sel eng ine‚ ос но ван ная в 1997 го ду
бра тья ми Бо и Уль фом Ан дер со на ми. В
нас тоя щее вре мя ба зи рует ся в Сток го -
ль ме (Шве ция). В 2007 го ду GRIN рас -

ши ри ла свои произ водс твен ные
мощ нос ти и ко ли чест во раз ра ба ты вае -

мых игр‚ от крыв еще один офис в Бар се -
ло не (Ис па ния)‚ в не бос кре бе Tor re

Mapf re. Сле дую щая до чер няя сту дия бы -
ла от кры та в Ге те бор ге (Шве ция). Пос -
лед няя сту дия “Grin Ja kar ta QA studio”‚
за ни маю щая ся обес пе че нием ка чест ва‚
бы ла от кры та в Джа кар те (Ин до не зия).

Ринат АЗИЗОВ








