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С вы хо дом пос лед ней иг ры се рии To tal War прио ри те ты 

за мет но из ме ни ли сь. Эко но ми ка‚ по ли ти ка и нау ка - 

вот что при ве дет к по бе де в новой стратегии.
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По ве ли те ль XVIII ве каMac mini ста нет прек рас ным вы бо ром в ус ло виях ос трой 

нех ват ки прос транс тва‚ а ес ли его ус та но ви ть вер ти ка ль но 

за мо ни то ром‚ то компьютер сов сем не зай мет ра бо че го мес та.
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Всё mini‚ mini и mini...Мы при вык ли к то му‚ что хо ро шие те ле ви зо ры от So ny 

но сят наз ва ние Brav ia‚ у ком па нии Pio neer ес ть ли ней ка KURO‚

ап па ра ты от Pa na sonic предс тав ле ны под мар кой Vie ra и т.п.
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Что в имени твоем?
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SMS Notif icat ion - 
но вая ус лу га от МБА

Пос редс твом этой ус лу ги клиен ты
Меж ду на род но го Бан ка Азер байд жа -
на и об ла да те ли но ме ров опе ра то ра
мо би ль ной свя зи Azer cell в ре жи ме
реа ль но го вре ме ни мо гут по лу ча ть
опо ве ще ния обо всех опе ра циях по
сче ту своей плас ти ко вой кар ты.
Клиент сра зу пос ле про ве де ния опе -
ра ции (бу дь-то пос туп ле ние на счет
кар ты или‚ нао бо рот‚ спи са ние) по -
лу чит SMS-сооб ще ние на свой мо би -
ль ный те ле фон. Та ким об ра зом‚
клиен ты МБА мо гут по лу ча ть ин фор -
ма цию о вып ла те зарп ла ты‚ пос туп -
ле нии де неж но го пе ре чис ле ния‚ о

тра тах и дру гих опе ра циях по сче ту
своей плас ти ко вой кар ты. 7 дней в
не делю и 24 ча са в сут ки вне за ви -
си мос ти от мес та и вре ме ни счет
плас ти ко вой кар ты кон тро ли рует ся
клиен том. Ус лу га SMS Notif icat ion
ста ла свое го ро да уп ро щен ной вер -
сией к предс тав лен ной в ян ва ре
2008 го да ин но ва цион ной ус лу ге
Mobi lBank‚ ко то рая, по ми мо по лу че -
ния из ве ще ний об опе ра циях по сче -
ту‚ поз во ляет про во ди ть оп ла ты
пос редс твом мо би ль но го те ле фо на.
Но ес ли для подкл юче ния к ус лу ге
Mobi lBank необ хо ди мо об ра ти ть ся в
Azer cell для за ме ны Sim-кар ты на
спе циа ль но зап рог рам ми ро ван ную‚ а
за тем в банк для ак ти ви за ции пос -
лед ней‚ то в слу чае с SMS-Notif icat ion
про цесс нам но го уп ро щен. Так же‚
как сооб щи ли в пресс-служ бе МБА‚
за пос лед ние два го да на ме ти ла сь
по ло жи те ль ная тен ден ция рос та в
об лас ти элек трон ных пла те жей и пе -
ре во дов. Бо лее под роб ную ин фор ма -
цию об ус лу гах Элек трон но го
Бан кин га от МБА вы мо же те най ти
Ин тер нет-ре сур се бан ка: www.ibar.az

Де нь Ин но ва ций Micro soft

19 ию ня ком па ния Micro soft Азер -
байд жан про ве ла оче ред ной Де нь
Ин но ва ций. Це ль про ве де ния ме -
роп рия тия‚ ко то рое яв ляет ся час тью

гло ба ль ной ини циа ти вы кор по ра -
ции, расс ка за ть‚ как ин но ва ции
влияют на раз ви тие стра ны и раз ви -
тие об щест ва и ка кие ус ло вия пре -
пятс твуют это му раз ви тию.
“Проек ты‚ над ко то ры ми мы ра бо -

таем‚ нап ри мер‚ элек трон ная под пи -
сь или элек трон ное пра ви те льст во‚
се год ня ка жут ся то ль ко идеей‚ но
зав тра‚ ког да об щест во нач нет по ль -
зо ва ть ся ре зу ль та та ми этой ра бо ты
и оце нит все плюсы, оно прос то не
смо жет без них об хо ди ть ся”‚ - от ме -
тил в при ветс твен ной ре чи ге не ра -
ль ный ме нед жер Micro soft
Азер байд жан Тей мур Ахун дов. Пос -
ле его выс туп ле ния Кям ран Има нов‚
пред се да те ль Го су дарс твен но го
Агентс тва по ав торс ким пра вам‚ по -
де лил ся пла на ми по бо рь бе с пи -
ратс твом на бли жай шее вре мя‚ а
за мес ти те ль ми нис тра свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий Эль мир
Ве ли за де расс ка зал о прио ри тет ном
зна че нии об лас ти ин фор ма цион но-
ком му ни ка цион ных тех но ло гий для
го су дарс тва. Спе циа ль ный гос ть
Дня Ин но ва ций Ви ки Рент зе пи‚ ме -
нед жер Micro soft по раз ви тию биз -
не са в Цен тра ль ной и Вос точ ной
Ев ро пе‚ в своей пре зен та ции рас -
кры ла оп ре де ле ние ин но ва тив нос ти
Micro soft и расс ка за ла о вол нооб -
раз ном ис то ри чес ком раз ви тии от -
рас ли прог рамм но го обес пе че ния в
пе риод с се ре ди ны 80-х го дов
прош ло го сто ле тия до нас тоя ще го
вре ме ни. Рас кры вая струк ту ру ин -
но ва ций как та ко вых‚ предс та ви те -
ль Micro soft расс ка за ла об ус ло виях‚
необ хо ди мых для раз ви тия ин но ва -
тив ной эко но ми ки, и осо бо от ме ти -
ла пи ратс тво‚ как мощ ный фак тор‚
тор мо зя щий это раз ви тие. По ее
сло вам‚ проб ле ма пи ратс тва яв ляет -
ся гло ба ль ной‚ и имен но она по дав -
ляет ини циа ти вы не за ви си мых
раз ра бот чи ков ПО во всем ми ре.
Участ ни ка ми фо ру ма ста ли предс та -
ви те ли го су дарс твен ных струк тур‚
ру ко во ди те ли ве ду щих азер байд -
жанс ких ком па ний‚ спе циа лис ты об -
лас ти ин фор ма цион ных тех но ло гий‚
ин но ва тив ные учи те ля и сту ден ты.

Азер байд жанс кая пре зен та ция
Dell 11G

25 ию ня сос тоя ла сь кон фе рен ция‚
ор га ни зо ван ная сов мест но ре гио на -
ль ным офи сом Dell в Ка захс та не и
ком па нией R.I.S.K.‚ где и бы ли пре -
зен то ва ны но вин ки ли ней ки ноут бу -
ков Latit ude и сер ве ры но во го‚
один над ца то го по ко ле ния Dell 11G.
Пос лед ний из вы пу щен ных нет бу -
ков ком па нии - Dell Latit ude 2100
пред наз на чен для це лей об ра зо ва -
ния. Хо ть дан ная мо де ль и соз да ва -
ла сь с рас че том на сту ден тов‚ но ее
так же мож но по ль зо ва ть ся для пов -
сед нев ных за дач. На нем мож но ра -
бо та ть в сфе ре биз не са‚ в
го су дарс твен ных уч реж де ниях, в
любом мес те‚ где необ хо ди мо не до -
ро гое вы нос ли вое ус тройс тво с ин -
тер не том‚ элек трон ной поч той и
на бо ром необ хо ди мых при ло же ний.
Latit ude 2100 оформ лен в яр ких
цве тах и закл ючен в про ре зи нен ный
кор пус. В це лом это ус тройс тво ба -
зо во го уров ня со сле дую щи ми ха -
рак те рис ти ка ми: под держ ка Wi-Fi‚
10‚1-дюймо вый дисп лей‚ Net work
Activ ity Light для отс ле жи ва ния ра -
бо ты по се ти‚ про цес сор Intel Atom
N270. Об нов лен ная же ли ней ка
Latit ude се рии E на це ле на на кор по -
ра тив ный сег мент. По сло вам ре гио -
на ль но го ме нед же ра Dell Рус те ма
Тай ши бае ва‚ но вые ноут бу ки спо -
соб ны обес пе чи ва ть до 19 ча сов ав -
то ном ной ра бо ты (при ис по ль -
зо ва нии мощ ной 9-ячееч ной ба та -
реи и оп цио на ль ной 12-ячееч ной
ба та реи). Но вое ПО Dell Cont rol Point
поз во ляет ис по ль зо ва ть раз лич ные
ре жи мы энер гос бе ре же ния и ра бо -

та ть в ре жи ме “All Day Bat te ry”. Тех -
но ло гия Dell USB Po werS ha re
поз во ляет за ря жа ть пе ри фе рий ные
ус тройс тва‚ да же ес ли ноут бук
выкл ючен‚ а но вый мас тер подкл -
юче ний Con nect ion Ma na ger поз во -
ляет уп рав ля ть Wi-Fi 802.11‚
Blue tooth 2.1‚ UWB‚ Wi-Fi Catc her‚
GPS и WiMAX. Ре гио на ль ный ме нед -
жер Dell Ба хыт жан Ша ла баев в
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своем выс туп ле нии от ме тил‚ что реа -
ли зо ван ные в ря де про дук тов под ко -
до вым наз ва нием Dell 11G
тех но ло гии от ве чают са мым пос лед -
ним тен ден циям в сфе ре кор по ра тив -
ных ин фрас трук тур ных IT-ре ше ний‚
та ким как эф фек тив нос ть‚ прос то та
уп рав ле ния и от кры тая ар хи тек ту ра.
“Бла го да ря имен но та ким ее осо бен -
нос тям в ус ло виях ре цес сии но вая
ли ней ка Dell 11G по мо жет нам, как
ми ни мум, удер жа ть свое по ло же ние
на рын ке”‚ - от ме тил Б.Ша ла баев. К
чис лу сер ве ров это го по ко ле ния от -
но сят ся сле дую щие двух про цес сор -
ные се рии: bla de пол ной (Po we rEd ge
M710) и по ло вин ной (Po we rEd ge
M610) вы со ты‚ стоеч ные 2U (Po wer -
Ed ge R710) и 1U (Po wer Ed ge R610)‚ а

так же Po wer Ed ge T610 в стоеч ном 5U
и от де ль но стоя щем ва риан тах. Осо -
бен нос тя ми кон фи гу ра ций плат форм
стар ше го клас са (R710‚ M710) ста ли
зна чи те ль но (на 125%) уве ли чен ный
об ъем их ОЗУ с ис по ль зо ва нием
DDR3‚ рас ши рен ные ком му ни ка цион -
ные воз мож нос ти (4x1G LOM) се рий
R610‚ R710‚ M710‚ а так же встроен -
ная под держ ка ги пер ви зо ров от Ci-
trix‚ Micro soft и VMwa re во всех
ус тройс твах. К ключе вым но вов ве де -
ниям в предс тав лен ных сер ве рах Dell
11-го по ко ле ния от но сят ся при ме не -
ние встроен но го кон трол ле ра уп рав -
ле ния‚ где, в том чис ле, хра нят ся
драй ве ры для всех рас прос тра нен -
ных опе ра цион ных сис тем‚ и комп -
лек та ция их уни фи ци ро ван ным ПО
Dell Ma na ge ment Con so le (DMC). В
ре зу ль та те раз вер ты ва ние но во го
сер ве ра вмес то 6 ча сов те пе рь зай -
мет не бо лее 30 ми нут. От де ль но
стоит ос та но ви ть ся и на но вой СХД
се рии Eq ual Logic PS6000‚ с по мо щью
ко то рой Dell рас ши ри ла сфе ру при -
ме не ния тех но ло гии iSCSI на сег мент
кор по ра тив ных се тей хра не ния дан -
ных. Са мым ин те рес ным реа ли зо ван -
ным в ли ней ке но вов ве де нием
яв ляет ся при ме не ние в ка чест ве на -
ко пи те лей од нов ре мен но SA TA и SAS
HDD‚ а так же SSD. Как и в но вые сер -
ве ры‚ в сос тав СХД Eq ual Logic PS6000
вхо дит че ты ре пор та Gigabit Et her net‚

а по срав не нию с ус тройс тва ми пре -
ды ду ще го по ко ле ния зде сь вдвое
уве ли чен об ъем ОЗУ (до 2 Gb на кон -
трол лер) и при ме няет ся бо лее быс -
трый про цес сор. Но вин ка так же
под дер жи вает та кие по лез ные функ -
ции‚ как RAID 6 и Micro soft Hy per-V
Snaps hots‚ имеет ста тус VMwa re vSto -
ra ge Rea dy и комп лек тует ся ПО мо ни -
то рин га SAN HeadQ uar ters.
Ком мен ти руя предс тав ле ние сер ве -
ров но во го по ко ле ния‚ ре гио на ль ный
ме нед жер Dell от ме тил‚ что все эти
ус тройс тва уже дос туп ны для за ка за
парт не ра ми.

Ито ги WCG 2009 Azer bai jan
Prelim ina ry

13 и 14 ию ня сос тоя ли сь иг ры На -
цио на ль но го Фи на ла WCG 2009.
Они бы ли про ве де ны На цио на ль ной
ас со циа цией ком пью тер ных игр
(НА КИ) сов мест но с Ми нис терс твом
мо ло де жи и спор та Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки. В чис ле игр Фи на ла
бы ли сле дую щие: Half-Life: Coun ter-
Strike 1.6; DO TA All Stars; FIFA Soc -
cer 09; StarC raft: Brood War и Call of
Duty 4. Мы поз драв ляем всех участ -
ни ков‚ бо ле ль щи ков и по бе ди те лей
фи на ла‚ а за няв шим пер вые мес та в

трех дис цип ли нах (Coun ter-Strike‚
FIFA 09 и StarC raft) же лаем дос той -
но предс та ви ть Азер байд жан на
оче ред ном меж ду на род ном чем пио -
на те по ком пью тер ным иг рам World
Cy ber Ga mes (WCG). Об щая же ито -
го вая таб ли ца при зе ров WCG 2009
Azer bai jan Prelim ina ry выг ля дит сле -
дую щим об ра зом:

Call of Duty 4 (3x3)
1. SS
2. SA
3. FrontL ine (FL)

Coun ter-Strike 1.6 (5x5)
1. F.azer.Z
2. Sumgait Gaming (SG)
3. Fruits

DO TA All Stars (5x5)
1. Kav kazP ro (KP)
2. Azer bai jan School of DO TA (ASD)
3. ProChild (PC)

FIFA09 (1x1)
1. Аб ду рах ман (Ra ha) Алиев
2. Ис маил (Sha mo) Та ги за де
3. Га сан (Free Man) Мех тиев

StarC raft: Brood War (1x1)
1. Эль де низ (Zim) Та лы бов
2. Рус лан (baxi) Фат та хов
3. Сер гей (za bey) Ста ро жук

“Это не прос то разв ле че ние - это
спорт‚ ко то рый то ль ко за рож дает ся.
Пос редс твом этих игр я приоб рел
но вых дру зей и поз на ко мил ся с но -
вы ми людь ми. Ко неч но‚ во вре мя
игр бы ли раз ног ла сия и с чле на ми
своей ко ман ды‚ и с оп по нен та ми‚ но
за бу дем об этом! При встре че же си -
ль но пож мем друг дру гу ру ки и с
гор дос тью бу дем вспо ми на ть про -
шед шие со рев но ва ния!” - так про -
ком мен ти ро вал фи на ль ные иг ры
Рауф (Tac se do) Ага мир зоев. На пом -
ним‚ что в этот раз WCG 2009 прой -
дет в нояб ре в го ро де Ченг Ду
(Ки тай). Уви де ть фо тог ра фии с На -
цио на ль но го Фи на ла WCG 2009‚ а
так же по лу чи ть бо лее под роб ную
ин фор ма цию о фи на ль ных иг рах вы
мо же те на офи циа ль ном сай те ме -
роп рия тия www.wcg.az‚ а так же на
сай те НА КИ - www.cy ber sport.az.

На ча ты ра бо ты по соз да нию
исс ле до ва те льс ко го цен тра 

“В бли жай шее вре мя нач нет функ -
цио ни ро ва ть исс ле до ва те льс кий
центр по вы со ким тех но ло гиям при
ми нис терс тве свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий Азер байд жа на‚ соз -
дан ный в сен тяб ре 2008 го да. Уже
про во дят ся ор га ни за цион ные ра бо -
ты по соз да нию струк ту ры цен тра”‚ -
сооб щил за мес ти те ль ми нис тра Эль -
мир Ве ли за де. В ап ре ле 2009 го да
Ка би нет ми нис тров Азер байд жа на
ут вер дил по ло же ние исс ле до ва те -
льс ко го цен тра по вы со ким тех но ло -
гиям при Минс вя зи Азер байд жа на‚
сог лас но ко то ро му штат цен тра бу -
дет сос тоя ть из 23 че ло век. Це лью
цен тра‚ ко то рый бу дет на хо ди ть ся в
Ба ку‚ ста нет реа ли за ция опы тов по
ин но ва цион ной и науч но-тех но ло ги -
чес кой дея те ль нос ти‚ про ве де ние
ра бот по прио ри тет ным нап рав ле -
ниям для раз ви тия нау ки‚ тех ни ки и
тех но ло гий в Азер байд жа не‚ соз да -
ние про то ти пов про дук тов на ос но ве
про ве ден ных в цен тре исс ле до ва -
ний‚ а так же ор га ни за ция тре нин гов
с прив ле че нием мест ных и инос тран -
ных экс пер тов для раз ви тия людских
ре сур сов по вы со ким тех но ло гиям.
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Спрос на “На род ный ком пью тер”
пре вы сил пер вич ные прог но зы

Проект “На род ный ком пью тер”‚ реа -
ли зуе мый в Азер байд жа не ми нис -
терс твом свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий‚ ми нис терс твом об ра зо -

ва ния‚ а так же част ны ми ком па ния -
ми, приобретает все бо ль шую
по пу ляр нос ть. “В нас тоя щее вре мя
каж дый де нь от учи те лей пос ту пает
до 50 заяв ле ний о приоб ре те нии
ком пью те ров в рам ках проек та “На -
род ный ком пью тер”. Та ким об ра зом‚
ком пью те ры‚ пре дус мот рен ные для
пи лот ной час ти проек та‚ уже рас куп -
ле ны”‚ - сооб щи ли в ми нис терс тве
об ра зо ва ния. На пом ним‚ что проект
стар то вал 10 ап ре ля 2009 го да‚ а его
пи лот ный этап был расс чи тан на 4
ме ся ца. Проект пред по ла гает пре -
дос тав ле ние ком пью те ров на ус ло -
виях бес про цент но го кре ди та на
срок до 12 ме ся цев по це не на 25-
40% ни же ры ноч ной.

abc.az

Az te le kom сдал в экс плуа та цию
но вый сер вис

Произ водс твен ное об ъе ди не ние Az -
te le kom сда ло в экс плуа та цию но -
вый сер вис по от прав ке ко рот ких
сооб ще ний (SMS) опе ра то рам мо би -

ль ной свя зи от або нен тов ста цио -
нар ной те ле фон ной се ти. Сер вис
внед рен на ба зе се ти PSTN. Для по -
ль зо ва ния сер ви сом або нент дол жен
поз во ни ть по но ме ру 107‚ сооб щи ть
о на ме ре нии пос ла ть SMS‚ про дик то -
ва ть текст сооб ще ния и но мер те ле -
фо на або нен та‚ к ко то ро му долж но
бы ть от прав ле но сооб ще ние. В ПО
так же от ме ти ли‚ что на ос но ве сог -
ла ше ний‚ ко то рые бу дут закл юче ны
меж ду Az te le kom и опе ра то ра ми
стра ны (Azer cell‚ Bak cell и Nar Mobi -
le), бу дет воз мож на от прав ка сооб -
ще ний або нен ту се ти любо го из них.
В бу ду щем на ос но ве про то ко ла
SNPP бу дет реа ли зо ва на и воз мож -
нос ть от прав ки MMS-сооб ще ний.
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До кон ца 2009 го да нач нет ся
внед ре ние ус лу ги 3G

МСИТ Азер байд жа на пла ни рует уже
к кон цу это го го да рас пре де ли ть
час то ты ус лу ги тре тье го по ко ле ния
свя зи 3G. Как ска зал ми нистр свя зи
и ин фор ма цион ных тех но ло гий Али
Аб ба сов‚ все три GSM-опе ра то ра
стра ны уже об ра ти ли сь в ми нис -
терс тво за пре дос тав ле нием ли цен -
зии для ока за ния этих ус луг. “До
кон ца это го го да пла ни рует ся рас -
пре де ли ть час то ты меж ду опе ра то -
ра ми и на ча ть внед ре ние ус лу ги”‚ -
от ме тил А.Аб ба сов. Прав да‚ стоит
от ме ти ть‚ что МСИТ пла ни ро ва ло на -
ча ть внед ре ние 3G еще в 2008 го ду,
и, как ра нее об ъяс ня ли в ми нис -
терс тве‚ для бо лее об ъек тив ной
фор мы ис по ль зо ва ния этой ус лу ги в
Азер байд жа не в 90-х го дах прош ло -
го ве ка час ть этой час то ты бы ла вы -
де ле на для дру гих ви дов ус луг. Ну
а мы про ком мен ти руем эту но вос ть
ре зу ль та та ми оп ро са‚ про ве ден но го

на сай те www.infoci ty.az. Как вид но‚
бо ль шее ко ли чест во участ ни ков все

же пос чи та ло внед ре ние этой ус лу -
ги за поз дав шей.

В Ба ку от крыт Ин фор ма цион ный
и Ре сурс ный Центр

11 ию ня сос тоя ла сь тор жест вен ная
це ре мо ния от кры тия Ин фор ма цион -
но го и Ре сурс но го Цен тра Ми нис терс -
тва об ра зо ва ния. Центр‚ соз дан ный в
рам ках Го су дарс твен ной прог рам мы
по ин фор ма ти за ции сис те мы об ра зо -
ва ния в Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ке в 2008-2012 го дах‚ зай мет
цен тра ль ное мес то в про цес се ин -
фор ма ти за ции сек то ра об ра зо ва ния
стра ны‚ так как об ла дает до во ль но
ши ро кой функ цио на ль нос тью и от ве -
чает са мым сов ре мен ным тех но ло ги -
чес ким стан дар там. Центр стал
мес том хра не ния ин фор ма цион ных
об ра зо ва те ль ных ре сур сов‚ а так же
“точ кой дос ту па” в Ин тер нет для
азер байд жанс кой об ра зо ва те ль ной
се ти. В соз да нии Цен тра при ни ма ли
учас тие ком па ния “ULTRA” и ор га ни -
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за ция AZEDU NET. Вы пол не ние пос -
тав лен ных за дач в Цен тре обес пе чи -
вают че ты рех ъя дер ные сер ве ры НР‚
пос троен ные на ба зе са мой сов ре -
мен ной плат фор мы Intel. AZEDU NET
в Цен тре бы ли соз да ны Центр уп рав -
ле ния се тью и Центр бе зо пас нос ти
ком пью тер ных се тей (CERT/CSIRT).
Так же ус та нов ле ны но вей шие сис те -
мы фи зи чес кой бе зо пас нос ти‚ не
имею щие ана ло гов в Азер байд жа не.

... к ко то ро му подкл ючи ло сь 200
об ра зо ва те ль ных уч реж де ний

“Сре ди подкл ючив ших ся уч реж де ний
ес ть ми нис терс тво об ра зо ва ния‚ ба -
кинс кое уп рав ле ние об ра зо ва ния‚
сред ние шко лы и дру гие об ра зо ва те -
ль ные за ве де ния Ба ку‚ Сум га йы та‚
Гянд жи‚ Шам ки ра‚ Ев ла ха‚ Мин гя че -
ви ра‚ Ге ран боя и Гад жи га бу ла”‚ - от -
ме тил ди рек тор AZEDU NET Са мед
Аб ба сов. По его сло вам‚ в бо ль шинс -
тве об ра зо ва те ль ных уч реж де ний
соз да ны ло ка ль ные се ти‚ ус та нов ле -
ны мо де мы‚ ком му та то ры‚ а так же
дру гое се те вое обо ру до ва ние. Ско -
рос ть меж ду об ра зо ва те ль ны ми уч -
реж де ния ми‚ подкл ючен ны ми к се ти
AZEDU NET по тех но ло гии ADSL2+‚ в
сред нем сос тав ляет око ло 2-10 Mbps.

50-про цент ная скид ка от Azer cell

Мо би ль ный опе ра тор Азер байд жа на
ООО “Azer cell Te le kom” ввел в экс -
плуа та цию для або нен тов SimSim и
фак тур ной ли нии но вый та риф ный
па кет “Super BizdçnBizç”. В но вом та -
риф ном па ке те або нен ты SimSim в
пре де лах се ти Azer cell смо гут раз го -
ва ри ва ть сог лас но та ри фу “че ты ре
се кун ды рав ны од но му кон ту ру”‚ а
при звон ках в пре де лах стра ны на
дру гие се ти - по та ри фу “од на се кун -

да рав на двум кон ту рам”. Од ним сло -
вом‚ в но вом та риф ном па ке те сде ла -
на 50-про цент ная скид ка на
внут ри се те вые звон ки. Что же ка -
сает ся або нен тов фак тур ной ли нии‚
то в та риф ном па ке те “Super Bizdçn -
Bizç”‚ в ко то ром нет еже ме сяч ной
або нент ской пла ты‚ або нен ты Azer -
cell за звон ки в пре де лах се ти бу дут
пла ти ть 0‚05 ма на та‚ а за звон ки в
пре де лах стра ны на дру гие се ти -
0‚30 ма на та.
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Биз нес-ли ней ка ноут бу ков HP
Pro Book

Азер байд жанс кое под раз де ле ние
пер со на ль ных сис тем ком па нии HP в
прош лом ме ся це об ъя ви ло о стар те
про даж но во го брен да дос туп ных
ноут бу ков‚ ко то рые со че тают в се бе
функ цио на ль нос ть биз нес клас са и
эле гант ный ди зайн‚ вы де ляю щий их
из мно жест ва дру гих ком пью те ров.
Ли ней ка HP Pro Book ser ies и зна ме -
ни тое се мейс тво HP Eli te Book ser ies
вмес те об ра зуют са мый пол ный и
мно гог ран ный порт фе ль де ло вых
ноут бу ков во всей от рас ли. В чис ло
ноут бу ков ли ней ки HP Pro Book s-ser -
ies вхо дят сле дую щие мо де ли: HP
Pro Book 4510s и HP Pro Book 4515s -
ноут бу ки‚ ос на щен ные 15‚6” ши ро -
ко фор мат ной мат ри цей с HD раз ре -
ше нием‚ соот но ше нием сто рон 16:9
и све то диод ной подс вет кой. По за -
ка зу по ль зо ва те лей в ноут бук мо жет
бы ть оп цио на ль но ус та нов лен мо ду -
ль мо би ль ной ши ро ко по лос ной свя -
зи HP Mobi le Broad band со
встроен ной под держ кой тех но ло гии
Gobi. Ком пью те ры пос тав ляют ся с
мо ду лем бес про вод ной свя зи Wi-Fi
WLAN и оп цио на ль ным встроен ным
мо ду лем Blue tooth‚ что обес пе чи вает

мак си ма ль ные воз мож нос ти для бес -
про вод ных ком му ни ка ций. Ноут бу ки
ос на ще ны встроен ной чис ло вой кла -
виа ту рой‚ ис по ль зуют про цес со ры
Intel (4510s) или AMD (4515s) для
обес пе че ния мак си ма ль ной произ -
во ди те ль нос ти и пос тав ляют ся как
со встроен ны ми гра фи чес ки ми под -
сис те ма ми‚ так и с дис крет ны ми гра -
фи чес ки ми адап те ра ми. HP Pro Book
4710s‚ ос на щен ный 17‚3” ши ро ко -
фор мат ной мат ри цей с раз ре ше нием
HD+‚ соот но ше нием сто рон 16:9 и
све то диод ной подс вет кой‚ яв ляет ся
мо де лью с са мым круп ным эк ра ном
в ли ней ке. Соз дан ный для ра бо ты с
ре сур соем ки ми гра фи чес ки ми при -

ло же ния ми‚ ноут бук ос на щен гра фи -
чес ким адап те ром ATI Mobil ity
Ra deon HD 4330 с 512 Mb ви део па -
мя ти GDDR2. Ком пью тер пос троен
на ба зе са мых сов ре мен ных про цес -
со ров Intel Co re 2 Duo‚ пос тав ляет ся
с оп цио на ль ным встроен ным адап -
те ром бес про вод ной свя зи Blue tooth‚
ос на щен раз ъе мом HDMI для подкл -
юче ния к HD мо ни то рам и встроен -
ной чис ло вой кла виа ту рой.
Ноут бу ки ли ней ки HP Pro Book бу дут
дос туп ны в Азер байд жа не с се ре ди -
ны ию ля 2009 го да.
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Но вое по ко ле ние прин те ров
ima geP ROG RAF

Ком па ния Ca non Eu ro pe в прош лом
ме ся це вы пус ти ла но вые прин те ры с
ши ри ной об лас ти пе ча ти 24 дюйма
(Ca non ima geP ROG RAF iPF650‚
iPF655) и 36 дюймов (Ca non ima ge -
PROG RAF iPF750)‚ а так же мо де ль
для ши ро ко фор мат ной пе ча ти
iPF755‚ раз ра бо тан ную спе циа ль но
для сис тем ав то ма ти зи ро ван но го
проек ти ро ва ния и геог ра фи чес ких
ин фор ма цион ных сис тем. Ап па ра ты

Ca non ima geP ROG RAF iPF650 и
iPF655 об ла дают ед ва ли не са мой
вы со кой ско рос тью в своем клас се:
они соз дают изоб ра же ние фор ма та
A1 за 30 се кунд. Прин те ры бо ль ше -
го раз ме ра Ca non ima geP ROG RAF
iPF750 и iPF755 пе ча тают изоб ра же -
ние фор ма та A0 за 48 се кунд. Но вые
ус тройс тва от ли чают ся точ нос тью и
ка чест вом пе ча ти. Каж дое из них
спо соб но вос произ во ди ть ли нии тол -
щи ной 0‚02 мм с точ нос тью ± 0‚1% и
ис по ль зует пя тиц вет ную сис те му
реак тив ных чер нил с но вым пур пур -
ным кра си те лем‚ рас ши ряю щим
крас ную гам му. Инс тру мент Ca non
eMain te nan ce по мо жет кон тро ли ро -
ва ть произ во ди те ль нос ть тех ни ки‚
отс ле жи ва ть сро ки служ бы за пас ных
час тей и рас ход ных ма те риа лов.
Ши ро ко фор мат ные прин те ры ос на -
ще ны жест ким дис ком ем кос тью 80
Gb (iPF655 и iPF755)‚ ра бо тают в ре -
жи ме эко но мич ной пе ча ти‚ под дер -
жи вают стан дарт HP-GL/2 (включая
нас трой ки па лит ры и пе ра)‚ лег ко
ин тег ри руют ся в су щест вую щие сре -
ды САПР и ГИС‚ а так же сов мес ти мы
с ве ду щим ПО и сис те ма ми САПР.

Lar ra bee спо со бен сос тя за ть ся
то ль ко с Ge For ce GTX 285

В ап ре ле это го го да Intel на ко нец-то
да ла по ня ть‚ что гра фи чес кие ре ше -
ния клас са Lar ra bee су щест вуют не
то ль ко на бу ма ге. Анонс ви део карт

на их ос но ве сос тоит ся в пер вой по -
ло ви не 2010 го да, и по пред ва ри те -
ль ным оцен кам‚ флаг манс кая вер сия
чи па Lar ra bee мо жет име ть пло ща дь
яд ра око ло 600 мм2 и со дер жа ть по -

ряд ка 2 млрд. тран зис то ров. Глав ной
ин три гой ос тает ся уро ве нь быс тро -
дейс твия Lar ra bee‚ о ко то ром кон -
крет ной ин фор ма ции до сих пор нет.
Сот руд ни кам сай та Tom’s Hard wa re
Guide пос ле об ще ния с парт не ра ми
Intel на Comp utex 2009 уда ло сь уз -
на ть‚ что в те ку щей ре ви зии Lar ra bee
обес пе чи вает быс тро дейс твие от си -
лы на уров не оди ноч ной ви део кар ты
Ge For ce GTX 285. Бе зус лов но‚ до
анон са Lar ra bee ос тает ся ми ни мум
пол го да, и у Intel ес ть вре мя для вы -
пус ка дру гой ре ви зии ви део чи па и
до ра бот ки драй ве ров. Но NVIDIA‚ не -
сом нен но‚ так же по ра дует по ль зо ва -
те лей свои ми но вин ка ми. Та ким
об ра зом‚ Intel бу дет вы нуж де на
обес пе чи ть свое му флаг манс ко му
ви део чи пу дос та точ ный “за пас проч -
нос ти” для кон ку рент ной бо рь бы.

Но вос ти с E3 2009

В ию не в Лос-Анд же ле се прош ло од -
но из глав ных иг ро вых со бы тий это -
го го да - выс тав ка элек трон ных
разв ле че ний E3 2009. Сра зу че рез
нес ко ль ко ча сов пос ле от кры тия

выс тав ки предс та ви те ли Val ve сооб -
щи ли о раз ра бот ке вто рой час ти
зом би-шу те ра Left 4 Dead. В сик ве ле
иг ро ков ждут 5 но вых кам па ний‚
дейс твие ко то рых раз вер нет ся на
юге США. В рам ках пресс-кон фе рен -
ции UbiSoft не бе зыз вест ный ре жис -
сер Джеймс Ка ме рон по де лил ся
све жей ин фор ма цией о проек те Ava -

tar. Дейс твие иг ры бу дет раз во ра чи -
ва ть ся на пла не те Pan do ra‚ ко то рую
на се ляет за га доч ная ра са Na’vi. Сот -
руд ни ки UbiSoft так же об на ро до ва -
ли да ту вы хо да мно гоо бе щаю ще го
эк ше на As sassin’s Creed 2. Иг ра поя -
вит ся в ма га зи нах 17 нояб ря это го
го да. В рам ках своей пресс-кон фе -
рен ции и Micro soft об ъя ви ла да ту
вы хо да Ha lo 3: ODST. Аме ри канс кие
иг ро ки смо гут приоб рес ти иг ру уже
22 сен тяб ря это го го да. Сот руд ни ки
Luca sArts об ъя ви ли о раз ра бот ке ри -
мей ка клас си чес кой ад вен чу ры Sec -
ret of Mon key Island. Предс та ви те ли
War ner Bros. анон си ро ва ли LE GO
Har ry Pot ter: Years 1-4. Еще од ним
гром ким анон сом ста ла но вос ть от
Elect ronic Arts о раз ра бот ке Crysis 2.
Предс та ви те ли же Bet hes da про де -
монс три ро ва ли чет вер тое до пол не -
ние для пос та по ка лип ти чес кой RPG
Fal lout 3 под наз ва нием Point Loo -
kout. Ве сь ма ин те рес ным анон сом
уди вил гла ва сту дии Lion head Пи тер
Мо ли нье. Не бе зыз вест ный дея те ль
иг ро вой ин дус трии про де монс три ро -
вал свой но вый проект под наз ва -
нием Milo Pro ject. Осо бен нос ть иг ры
- ис по ль зо ва ние уни ка ль ной сис те -
мы зах ва та дви же ний и ре чи Pro ject
Na tal. Глав ным ге роем ам би циоз ной
иг ры выс ту пает ма ль чик по име ни
Май ло‚ ко то рый мо жет уз на ва ть со -
бе сед ни ка‚ рас поз на ва ть его эмо ции
и сле ди ть взгля дом за его дви же ния -
ми пе ред эк ра ном‚ а глав ное - вме -
няе мо от ве ча ть на воп ро сы. Да та
вы хо да ин но ва цион но го проек та по -
ка не сооб щает ся.

HTC He ro: слай дер и мо ноб лок

24 ию ня HTC про ве ла пре зен та цию‚
где бы ла по ка за на мо де ль He ro‚ соз -
дан ная на ба зе And roid. Те ле фон бу -
дет дос ту пен в двух ва риан тах - в
форм-фак то ре мо ноб ло ка и в форм-
фак то ре бо ко во го слай де ра с QWER -
TY-кла виа ту рой (Memphis‚ Lan cas ter).
Нес мот ря на то‚ что в He ro бу дет при -
ме ня ть ся Goog le And roid‚ по ль зо ва те -
льс кий ин тер фейс за ме нен на
собс твен ную раз ра бот ку HTC - Touch -
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FLO 3D. В про да же ус тройс тво поя -
вит ся уже этим ле том. Ха рак те рис ти -
ки ус тройств сле дую щие: GSM/GPRS/
ED GE (850/900/1800/1900 MHz) и
WCDMA/HSDPA (850/1900 MHz); And -
roid OS; 2‚8-дюймо вый touchs creen‚
320х240 то чек; 3 Mp ка ме ра; mic-
roSD; Blue tooth 2.0; A-GPS; ак ку му -
ля тор ем кос тью 1350 мАч; раз ме ры:
109х54х17‚1 мм; вес: 110 грамм.

Windows 7 по лу чи ла 
офи циа ль ную да ту вы хо да

Кор по ра ция Micro soft, на ко нец, ре -
ши ла об на ро до ва ть да ту офи циа ль -
но го появ ле ния этой ОС на
при лав ках ма га зи нов. Сог лас но
пресс-ре ли зу‚ опуб ли ко ван но му ком -
па нией не дав но‚ прои зой дет это 22
ок тяб ря. Нес мот ря на по дав ляю щее
преоб ла да ние ОС Windows на рын ке‚
Micro soft все же столк нет ся с но вы ми
и ам би циоз ны ми кон ку рен та ми в ли -
це Ma cOS Snow Leo pard от App le и
And roid от Goog le. К этой но вос ти
стоит до ба ви ть и то‚ что кор по ра ция
в прош лом ме ся це за пус ти ла бе та-
вер сию свое го ан ти ви ру са. В от ли чие
от свое го пред шест вен ни ка‚ плат но го
сер ви са Live One Ca re‚ под пис ка на

ко то рый в нас тоя щее вре мя прек ра -
ще на‚ но вая ан ти ви рус ная сис те ма
Micro soft Secur ity Es sent ials пред ла -
гает ся бесп лат но. Secur ity Es sent ials
об на ру жи вает не санк цио ни ро ван ное
вме ша те льст во в фай ло вую сис те му‚

пре се кая соз да ние по доз ри те ль ных
ко пий ли бо по доз ри те ль ные же об ра -
ще ния к дан ным. Так же ней тра ли -
зуют ся ком по нен ты‚ вне сен ные в
чер ный спи сок. Ба за сиг на тур уг роз
бу дет пос тоян но об нов ля ть ся. Ан ти -
ви рус ную сис те му Micro soft Secur ity
Es sent ials мож но ус та но ви ть на плат -
фор мы Windows XP‚ Vista и 7.

Hua wei уве ли чи вает про да жи
3G-мо ду лей

Бо ль шое вни ма ние в экс по зи ции ки -
тайс кой ком па нии Hua wei Tech no log -

ies на Comp utex 2009 бы ло уде ле но
3G-мо ду лям‚ так как Hua wei стре -
мит ся уве ли чи ть их про да жи в сот -
руд ни чест ве с тай ва ньс ки ми
произ во ди те ля ми нет бу ков. Ком па -
ния так же от ме ти ла‚ что рас по ла гает
мо ду ля ми с под держ кой всех ос нов -
ных стан дар тов 3G‚ включая
HSUPA/HSDPA‚ CDMA EV-DO и TD-
SCDMA. Кро ме то го‚ не дав но она вы -
пус ти ла двух ре жим ный мо ду ль
HSDPA/Wi-Fi. Hua wei уже на ча ла сот -
руд ни ча ть с произ во ди те ля ми нет бу -
ков‚ и прои зош ло это пос ле то го‚ как
опе ра то ры мо би ль ной свя зи на ча ли

про да ва ть эти ус тройс тва в сос та ве
па ке тов подкл юче ния к 3G-сер ви -
сам. В ре зу ль та те‚ нап ри мер‚ из 13
нет бу ков с под держ кой CDMA EV-DO‚
пред ла гае мых China Te le com‚ 80%
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ос на ще ны 3G-мо ду ля ми произ водс -
тва Hua wei. Сре ди ком па ний-парт не -
ров чис лят ся Acer‚ Asu stek Comp uter‚
BenQ‚ Hew lett-Pac kard и Le no vo. За -
ка зы на произ водс тво своих 3G-мо -
ду лей в нас тоя щее вре мя Hua wei
раз ме щает на пред прия тиях‚ вхо дя -
щих в сос тав Fox conn Group.

Пер вый мо би ль ный POD 
от пра вил ся к за каз чи ку

Си ний транс порт ный кон тей нер‚ поч -
ти ни чем внеш не не от ли чи мый от
своих соб ра тьев‚ внут ри прос то на -
пич кан но вей ши ми и мощ ней ши ми
сер вер ны ми тех но ло гия ми. В 22
стан дарт ных 50-юни то вых стой ках‚
свя зан ные 5 км оп ти чес ко го и 1 км
мед но го ка бе ля уме щают ся: нес ко ль -
ко со тен bla de-сер ве ров BL460cG6;
нес ко ль ко де сят ков сер ве ров хра не -
ния дан ных SB40c; по нес ко ль ку
ProL iant DL380G6‚ ProL iant DL380G5 и
ProL iant DL580G5; 30 мас си вов MSA
2000; лен точ ная биб лио те ка
MSL2024; ком му та то ры Sto ra ge Works
SAN‚ ProCu rve и Vol tai re; два 288-
пор то вых ком му та то ра Vol tai re; 84
пол ки C7000. По плот нос ти раз ме ще -

ния обо ру до ва ния POD (Per fo man ce
Optim ized Da ta cen ter) на се год ня
пре вос хо дит все ана ло гич ные пред -
ло же ния - он пре дос тав ляет вы чис -
ли те ль ную мощ нос ть‚ ана ло гич ную
тра ди цион но му да та-цен тру пло ща -
дью 370 м2. Что бы до би ть ся это го‚
ин же не рам HP пот ре бо ва ло сь прев -
ра ти ть сам кон тей нер в чу до тех ни -
ки: дуб ли ро ван ная сис те ма пи та ния
и во дя ное ох лаж де ние‚ ко то рые пи -
тают ся нап ря мую от вы со ко во льт ных
пе ре дач и во доп ро во да‚ поз во ляют
зна чи те ль но “раз гру зи ть” внут рен нее
прос транс тво кон тей не ра от эле мен -
тов ин фрас трук ту ры‚ а так же сде ла ть
его энер го пот реб ле ние на 50% бо лее
эф фек тив ным‚ чем у обыч ных да та-
цен тров. И еще од но преи му щест во
закл ючает ся в том‚ что от мо мен та
раз ме ще ния за ка за до ус та нов ки го -
то во го POD ря дом с ва шим зда нием
прой дет не бо ль ше 6 не де ль. При
этом воз мож нос ть укомп лек то ва ть

его обо ру до ва нием сто рон них произ -
во ди те лей‚ ра бо таю щим че рез стан -
дарт ные от рас ле вые ин тер фей сы‚
де лает его нас трой ку и ин тег ра цию в
уже су щест вую щую вы чис ли те ль ную
се ть за каз чи ка прос той за да чей.

Нет бук на ба зе ОС And roid 
от Acer

Ком па ния Acer‚ одна из 5 круп ней -
ших произ во ди те лей‚ предс та ви ла
на выс тав ке Comp utex 2009 свой
нет бук‚ ра бо таю щий под уп рав ле -
нием ОС Goog le And roid. Для сов мес -
ти мос ти эта ма ши на так же ос на ще на

ОС Windows XP‚ ве дь And roid по ка не
мо жет пол нос тью за ме ни ть Windows
да же на этом от но си те ль но нет ре бо -
ва те ль ном к ПО рын ке. Од на ко‚ сам
факт об ра ще ния од но го из круп ней -
ших произ во ди те лей к ОС от Goog le
го во рит о том‚ что этот про дукт дос -
та точ но доб рот ный и уже мо жет най -
ти свое при ме не ние в ро ли
опе ра цион ной сис те мы для пер со на -
ль ных ком пью те ров. Осо бен но это
ин те рес но с точ ки зре ния NVIDIA
Teg ra‚ ко то рая из-за про цес со ра ARM
не сов мес ти ма с “нас то ль ны ми” ОС
Windows‚ но при этом под дер жи вает
Goog le And roid.

AMD на ча ла пос тав ки 
шес тия дер ных про цес со ров

Ком па ния Ad van ced Micro Devi ces в
ию не на ча ла пос тав ки своих пер вых
шес тия дер ных про цес со ров. Эти чи -
пы имеют ко до вое имя Istanbul и рас -
ши рят сер вер ную ли ней ку AMD
Op te ron. Произ во ди те ль чи пов ожи -
дает‚ что круп ней шие произ во ди те -

ли, включая Cray‚ Dell‚ HP‚ IBM и Sun
Micro sys tems, нач нут пос тав ки ма -
шин‚ ос на щен ных эти ми но вы ми чи -
па ми уже в этом ме ся це. Также AMD
от ме чает‚ что по ка не со би рает ся
прод ви га ть шес тия дер ные ре ше ния
на рын ке ра бо чих стан ций и нас то ль -
ных ПК. Шес тия дер ный чип Op te ron
с ко до вым име нем Istanbul ос на щен
6 Mb кэш-па мя ти L3‚ 3 Mb L2 (6x512
Kb)‚ 2-ка на ль ным кон трол ле ром па -
мя ти DDR2 и пол нос тью сов мес тим с
су щест вую щей ин фрас трук ту рой для
про цес сор но го раз ъе ма F. Произ во -
дят ся про цес со ры с собл юде нием 45-
нм тех про цес са и имеют час то ты 2‚2
GHz‚ 2‚4 GHz и 2‚6 GHz при энер го -
пот реб ле нии не вы ше 75 Вт.

Ши ро коэк ран ный мо ни тор 
NEC Curve CRV-43

Ком па ния NEC вы пус ти ла пот ря саю -
щую но вин ку - 43” мо ни тор по це не
в 7999 дол ла ров США. Мо де ль по лу -
чи ла наз ва ние NEC CRV-43 и имеет
соот но ше ние сто рон 32:10. Ус тройс -
тво имеет раз ре ше ние 2880х900
пик се лей‚ све то диод ную подс вет ку‚

вы хо ды DVI-D и HDMI 1.3. Яр кос ть
но вин ки сос тав ляет 200 кд/м2‚ вре -
мя отк ли ка 0‚02 мс и кон траст нос ть
10000:1. Ши ро кая цве то вая гам ма
под дер жи вает 100% спек тра sRGB и
99‚3% спек тра Ado be RGB. Дисп лей
пред наз на чен, в пер вую оче ре дь,
для про фес сио на ль ных гра фи чес -
ких ди зай не ров. Ус тройс тво ос на -
ще но пор том USB 2.0 и имеет
эле мен ты уп рав ле ния‚ вы не сен ные
на пе реднюю па не ль.

Asus предс та вил ви део кар ту
ROG Matrix GTX 285

Ком па ния Asus ак тив но по пол няет
ас сор ти мент про дук ции аль тер на тив -
ны ми вер сия ми ви део карт‚ ис по ль -
зую щи ми ин но ва цион ные ре ше ния.
Вам уже зна ко мы ви део кар ты Asus
ROG MARS GTX 295 с 4 Gb па мя ти ти -
па GDDR-3 и Asus EAH4890 Form ula.
Те пе рь же мо де ль ный ряд по пол нил -
ся ви део кар той Asus ROG MATRIX
GTX 285. В Asus ут верж дают‚ что
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пло ща дь по верх нос ти теп ло вых тру -
бок сис те мы ох лаж де ния уда ло сь
уве ли чи ть на 46‚5% по срав не нию с
эта лон ным ку ле ром Ge For ce GTX 285‚
а эф фек тив нос ть рас сеи ва ния теп ла
в ито ге воз рос ла на 12%. Ви део кар -
та ос на щает ся раз ви ты ми функ ция ми
мо ни то рин га в ви де све то диод но го
ин ди ка то ра сте пе ни заг руз ки ви део -

чи па. Фир мен ная ути ли та iTrac ker2
поз во ляет сох ра ня ть про фи ли нас -
троек ви део кар ты‚ осу щест вля ть мо -
ни то ринг ос нов ных экс плуа та цион -
ных по ка за те лей‚ а так же из ме ня ть
тай мин ги па мя ти ви део кар ты. Функ -
ция же восс та нов ле ния BIOS поз во -
лит удач но прео до ле ть пос ледс твия
экс пе ри мен тов в этой об лас ти.

Лег кие ви део ка ме ры 
от Pa na sonic

Ре лиз оче ред ных “са мых лег ких”
HD-ви део ка мер сде ла ла не дав но
ком па ния Pa na sonic. В тех ни чес ких
ха рак те рис ти ках но ви нок зна чит ся
и съем ка ви део вы со кой чет кос ти в
раз ре ше нии 1080p. Мо де ли HDC-
SD10 и HDC-TM10 ве сят все го по
200 грам мов‚ ос на ще ны 16-крат ным
оп ти чес ким зу мом и функ цией оп ти -

чес кой ста би ли за ции изоб ра же ния
(OIS). В на бо ре па ра мет ров ес ть и
та кие оп ции‚ как Intell igent Au to (ав -
то ма ти чес кий вы бор сце на рия съем -
ки)‚ Intell igent Cont rast Cont rol
(ре гу ли ров ка кон траст нос ти и яр -
кос ти) и AF/AE Tracking (пер ма нент -
ное удер жа ние об ъек та в кад ре).
Эк земп ля ры ве дут съем ку в фор ма -
те AVCHD. Каж дая из но ви нок под -
дер жи вает кар ты па мя ти ти па SD /
SDHC‚ а мо де ль TM10 ос на ще на так -
же и 8 Gb встроен ной па мя ти. Це ны
ви део ка мер сле дую щие: $549 (HDC-
SD10) и $599 (HDC-TM10).

Nok ia ра бо тает над тех но ло гией
бес про вод ной за ряд ки

Пер вой вы пус ти ла бес про вод ное за -
ряд ное ус тройс тво Touch sto ne ком -
па ния Palm‚ а те пе рь и финс кая
фир ма Nok ia ре ши ла про дол жи ть
это на чи на ние. Как ста ло из вест но‚
финс кие ин же не ры прис ту пи ли к
ра бо те над тех но ло гией‚ ко то рая
поз во лит пог ло ща ть ле таю щие в
воз ду хе ра дио вол ны в диа па зо не
час тот от 500 MHz до 10 GHz и прев -
ра ща ть их энер гию в элек три чес кий

ток. Пла ни руе мая мощ нос ть та ко го
мо ду ля сос тав ляет 50 мил ли ватт‚
че го впол не дос та точ но для за ряд -
ки ак ку му ля то ра выкл ючен но го те -
ле фо на. Од на ко на се год няш ний
де нь са мые прод ви ну тые про то ти пы
ра бо тают ку да ме нее эф фек тив но:
их мощ нос ть не пре вос хо дит план ки
в 3-5 мил ли ватт‚ че го‚ ко неч но же‚
не дос та точ но. Как сооб щает ся‚ спе -
циа лис ты Nok ia пред по ла гают ис по -
ль зо ва ть дан ный мо ду ль сов мест но
с сол неч ны ми ба та рея ми. Ос тает ся
ли шь по се то ва ть‚ что до ком мер чес -
ко го рын ка эти тех но ло гии до бе рут -
ся не ра нь ше‚ чем че рез 3-4 го да.

Sun ждет одоб ре ния ак цио не ров
на про да жу биз не са

Прог рамм но го ги ган та Orac le с Sun
Micro sys tems свя зы вают дав ние
парт нерс кие от но ше ния. В ап ре ле
шу ми ха вок руг про да жи Sun быс тро
улег ла сь‚ а оче ред ные но вос ти о
под го тов ке этой сдел ки поя ви ли сь
то ль ко в кон це ию ня. Сайт CRN со
ссыл кой на офи циа ль ное об ъяв ле -
ние Sun сооб щил‚ что ком па ния про -
ве дет 16 ию ля соб ра ние ак цио не ров‚
на ко то ром бу дет расс мат ри ва ть ся
воп рос одоб ре ния сдел ки по про да -
же биз не са ком па нии Orac le. Для
при ня тия по ло жи те ль но го ре ше ния
дос та точ но бу дет наб ра ть прос тое
бо ль шинс тво го ло сов. Со вет ди рек -
то ров Sun Micro sys tems уже одоб рил
это сдел ку‚ и те пе рь воп рос вы не сен
на суд ак цио не ров. Любо пыт но‚ что
аме ри канс кие ре гу ли рую щие ор га -

ны по ка ни как не вы ра зи ли свое го
от но ше ния к дан ной сдел ке: ни зап -
ре тов‚ ни одоб ре ний выс ка за но не
бы ло. По дос тиг ну той до го во рен нос -

ти‚ Orac le зап ла тит за ком па нию Sun
око ло $7‚4 млрд.‚ из них свы ше 5
мил лиар дов дол ла ров США бу дут
зап ла че ны на лич ны ми.

Ope ra 9.7 Mobi le - уже на эк ра нах
ком му ни ка то ров

Со вер шен но нео жи дан но для всех
об ла да те лей ком му ни ка то ров ком па -
ния Ope ra Soft wa re со вер ши ла ре лиз
мо би ль но го брау зе ра Ope ra Mobi le
9.7 для опе ра цион ной сис те мы Win-
dows Mobi le. Прав да‚ это по ка не пол -
но цен ная‚ а ли шь бе та-вер сия‚ но
ка чест во сбор ки вну шает уве рен нос -
ть в том‚ что фи на ль ный ре лиз бу дет
еще луч ше. Как и ожи да ло сь‚ в этом
брау зе ре ис по ль зует ся тех но ло гия
Ope ra Turbo‚ ко то рая су щест вен но
уве ли чи вает ско рос ть ра бо ты прог -
рам мы и заг руз ки и
web-сай тов. Об ра бот -
ку стра ниц про во дит
не сам брау зер‚ а
спе циа ль ный сер вер‚
и за кэ ши ро ван ные
дан ные пе ре дают ся
на ком му ни ка тор в
сжа том ви де‚ что бы
сни зи ть ко ли чест во
пот реб ляе мо го тра -
фи ка. Ope ra Mobi le
9.7 пос троен на
движ ке Pres to вер сии
2.2‚ ко то рый так же
яв ляет ся ос но вой и нас то ль ной Ope -
ra. Од ним из важ ных бо ну сов ста ла и
под держ ка так на зы вае мых вид же -
тов. В комп лек те с дис три бу ти вом
ути ли ты пос тав ляют ся вид же ты для
ра бо ты с ми ниб ло га ми Twitter и пе ре -
вод чи ком Goog le Trans la te. Спе циа ль -
но для ко де ров Ope ra бесп лат но
рас прос тра няет па кет инс тру мен тов
Ope ra Widgets SDK.

VIP-со циа ль ная се ть 
для вла де ль цев ком му ни ка то ров

Прог рам мис ты из Hew lett-Pac kard
ра бо тают над соз да нием и до ве де -
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нием до ра бо че го сос тоя ния но вой
со циа ль ной се ти Friend lee. Глав ная
осо бен нос ть закл юче на в том‚ что с
ней смо гут ра бо та ть ли шь те люди‚
в чьем вла де нии на хо дит ся ком му -
ни ка тор на ос но ве Windows Mobi le
или Goog le And roid. Чу ть поз же поя -
вит ся вер сия и для ком му ни ка то ров
се мейс тва Black ber ry‚ ра бо таю щих
на од нои мен ной ОС. Реа ли зо ва на
се ть бу дет в ви де прог рам мы‚ ко то -
рая бу дет ста ви т ся в ус тройс тво‚ а
ее Friend-лист сос та вят те люди‚ с
ко то ры ми бу дет проис хо ди ть об ще -
ние го ло сом или по СМС. Так же бу -
дет реа ли зо ва на под держ ка групп
людей‚ что бы от ли ча ть лич ные кон -
так ты от ра бо чих. Как и в любых
дру гих со циа ль ных се тях‚ лич ная
ин фор ма ция че ло ве ка мо жет бы ть
скры та от пос то рон них взгля дов.
Мож но бу дет зак ры ва ть свою стра -
ни цу от прос тых по се ти те лей. Ос -
тает ся до ба ви ть‚ что HP пла ни рует
ус трои ть офи циа ль ную пре зен та -
цию это го бесп лат но го сер ви са уже
в сен тяб ре.

Но вая час ть Need For Speed 
от соз да те лей Burnout

По сло вам Джон Пле зантс из EA, се -
год ня ком па ния Criter ion Ga mes ра -
бо тает над сле дую щей час тью
го ноч но го се риа ла Need For Speed.
На пом ним‚ что имен но Criter ion ра -
бо та ла над се риа лом Burnout (в
част нос ти ве ли ко леп ной Burnout Pa -

radi se). Воз мож но имен но эта сту -
дия‚ сла вя щая ся своим вни ма нием к
ка чест ву по лу чае мо го про дук та‚
смо жет вы тя ну ть се риал из про пас -
ти‚ в ко то рую он с каж дым го дом
пог ру жает ся все глуб же и глуб же.
Need For Speed в ско ром вре ме ни
об за ве дет ся нес ко ль ки ми но вы ми
от ветв ле ния ми‚ сре ди ко то рых стоит
осо бен но вы де ли ть Need For Speed:
Shift. Этот про дукт от ли чает ся тем‚
что глав ный упор в нем сде лан на
са ми гон ки. По всей ви ди мос ти‚ раз -
ра бот чи ки со би рают ся сде ла ть не -
кий ана лог GRID‚ а нам стоит
по дож да ть сен тяб ря‚ что бы по ня ть‚
ка кие уси лия при ло жи ла Criter ion
для спа се ния Need For Speed.

В App le ра ды ус пе ху Sa fari 4

За пер вые три дня пос ле ре ли за но -
вый брау зер Sa fari 4 ска ча ло бо лее
11 мил лио нов че ло век. Об этом зая -
ви ла ком па ния App le в своем пресс-
ре ли зе‚ но и дан ные мно гих
ана ли ти чес ких ком па ний кос вен но
подт верж дают эти дан ные. Но вая
вер сия брау зе ра по вы си ла план ку
ско рос ти и удобс тва в ра бо те‚ и по -
ль зо ва те ли ком пью те ров Mac (а так -
же не ко то рые по ль зо ва те ли Windows‚

кто не пос тес нял ся пос та ви ть брау -
зер от App le) по лу чи ли ве со мый ап -
грейд. С дру гой сто ро ны‚ Sa fari 4 все
рав но не дос тиг вы сот‚ по ко рен ных
Fire fox 3 во вре мя ре ли за. Для при -
ме ра‚ уже на тре тий де нь Fire fox 3
зах ва тил 3‚72% рын ка брау зе ров.
Sa fari 4 же в кон це ию ня кон тро ли -
ро вал око ло 1‚96%.

LG вы пус кает 47” трех мер ный
те ле ви зор

Трех мер ные дисп леи по ка то ль ко
на чи нают появ ля ть ся на ми ро вом
рын ке‚ и до сих пор де ло ог ра ни чи -
ва ло сь от но си те ль но не бо ль ши ми
ком пью тер ны ми дисп лея ми. Си туа -
цию ре ши ла из ме ни ть южно ко рейс -

кая ком па ния LG‚ сде лав шая анонс
мо де ли 47LH50 - 47” те ле ви зион ной
сис те мы вы со ко го раз ре ше ния Full
HD‚ спо соб ной отоб ра жа ть сте рео -
кар тин ку. По ка тех но ло гия не дос -
тиг ла зна чи те ль ных вы сот и для
то го‚ что бы по пас ть в “тре тье из ме -
ре ние”, зри телю необ хо ди мо на де ть
по ля ри за цион ные оч ки‚ за то вам не
пот ре бует ся ис по ль зо ва ть пер со на -
ль ный ком пью тер‚ ли бо спе циа ли зи -
ро ван ные ви део кар ты. Появ ле ние

од но го из пер вых трех мер ных те ле -
ви зо ров на рын ке лиш ний раз подт -
верж дает прог но зы ком па нии LG‚
что к 2012 го ду на рын ке бу дет про -
да ва ть ся око ло 30 мил лио нов по -
доб ных ус тройств.

Че ты ре “сен сор ных” 
мо би ль ных те ле фо на Samsung

Южно ко рейс кая ком па ния Samsung
предс та ви ла в ию не сра зу че ты ре но -
вые мо де ли мо би ль ных те ле фо нов:
флаг ма на мо де ль но го ря да Samsung
Jet‚ Samsung Omn ia II i8000‚ биз нес-
смарт фо ны Omn iaP RO B7320 и Omn -
iaP RO B7610. Все но вин ки ра бо тают
под уп рав ле нием опе ра цион ной сис -
те мы Windows Mobi le 6.1 и все они
(за искл юче нием
Omn iaP RO B7320) ос -
на щают ся сен сор ным
дисп леем. При этом
мо де ли Samsung Jet и
Samsung Omn ia II
i8000 не имеют ап па -
рат ной кла виа ту ры
(вся наг руз ка ло жит -
ся имен но на сен сор -
ные дисп леи 3‚1” и
3‚7” соот ветс твен но).
Ак ку му ля то ры ус -
тройств имеют бо ль шой ре сурс вре -
ме ни ав то ном ной ра бо ты. А из дру гих
от ли чи те ль ных осо бен нос тей стоит
от ме ти ть воз мож нос ть приоб ре те ния
Samsung Omn ia II i8000 со встроен -
ным на ко пи те лем об ъе мом 2‚ 8 или
16 Gb.

USB-флеш ки Kingston об ъе мом
128 Gb

Ком па ния Kingston вы пус ти ла USB-
флэш ки Da taT ra ve ler 200‚ вме щаю -
щие до 128 Gb ин фор ма ции.
Стои мос ть то по во го ва риан та сос -
тав ляет $546‚ за ко то рые мож но
приоб рес ти пол но цен ный внеш ний
на ко пи те ль на ос но ве жест ко го дис -
ка‚ при чем ку да бо лее вмес ти те ль -
ный‚ чем Da taT ra ve ler 200. Впро чем‚
он не бу дет та ким ком пакт ным... Ес -
ли ко го-то заин те ре сует та кое пред -
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ло же ние‚ то стоит от ме ти ть еще и
за щи щен ный от па де ний и про чих
на пас тей су дь бы кор пус‚ под держ ку
тех но ло гии Windows Rea dy Boost и
сис те му за щи ты дан ных при по мо щи
шиф ро ва ния. Для бо лее эко ном ных
по ку па те лей ком па ния Kingston
пред ла гает вдвое и вчет ве ро ме нее
вмес ти те ль ные ва риан ты по це не
$231 и $120 соот ветс твен но.

Cisco вы хо дит на ры нок 
сер ве ров

Cisco предс та ви ла свой пер вый мо ду -
ль ный сер вер‚ по лу чив ший наз ва ние
Unified Computing Sys tem‚ в мар те
2009 го да. Об рос ший мно го чис лен -
ны ми слу ха ми до свое го вы хо да про -
дукт об ъе ди нил вы чис ли те ль ные
ре сур сы‚ средс тва об ра бот ки се те вых
па ке тов и сис те му хра не ния в од ной
сис те ме. Тем са мым Cisco за ня ла кон -
ку ри рую щую по зи цию со свои ми тра -
ди цион ны ми парт не ра ми по ка на лам
про даж‚ ком па ния ми IBM и Hew lett-
Pac kard. Как следс твие‚ в ап ре ле пос -
ле до ва ло рас ши ре ние парт нерс тва в
час ти про даж меж ду Bro ca de и IBM.
Ана ли ти ки из Dell’Oro от ме ти ли так -
же нео быч но бо ль шое (на 16%)
сни же ние цен на мо ду ль ные ком му -
та то ры SAN вы со ко го уров ня‚ пред -
при ня тое Cisco в пер вом квар та ле‚
пред по ла гая при этом по пыт ку про -
ти во дейс тво ва ть ут ра те по зи ций на
рын ке. Впро чем‚ са ма Cisco не спе -
шит сог ла ша ть ся с вы во да ми сто -

рон них ана ли ти ков‚ об ъяс няя
сло жив шую ся кар ти ну‚ во-пер вых‚
тем‚ что мно гие за каз чи ки от ло жи ли
свои по куп ки по при чи не об щей ре -
цес сии‚ и‚ во-вто рых‚ пос те пен ным
за ме ще нием спе циа ли зи ро ван ных
SAN-ком му та то ров кон вер ги ро ван -
ны ми про дук та ми‚ до бав ляю щи ми к
воз мож нос тям ус тройств функ ции
сис тем хра не ния.

IBM по мо жет пе рей ти 
на су пер ком пью те ры

Ком па ния IBM об ъя ви ла дос туп нос -
ть сер ви са‚ ко то рый дол жен уп рос -
ти ть за да чу пе ре хо да на
ис по ль зо ва ние вы со коп роиз во ди те -

ль ных сис тем заин те ре со ван ным за -
каз чи кам. Но вая ус лу га включает
ус та нов ку су пер ком пью те ров‚ обу -
че ние пер со на ла и пор ти ро ва ние
су щест вую щих при ло же ний. За под -
держ ку сер ви са бу дет от ве ча ть под -
раз де ле ние IBM Deep Computing‚
за ни маю щее ся воп ро са ми при ме не -
ния как клас тер ных сис тем x86‚ так
и су пер ком пью те ров на ба зе фир -
мен ной ар хи тек ту ры Po wer. IBM от -
ме чает‚ что мно гие за каз чи ки

ис пы ты вают необ хо ди мос ть в вы со -
кой вы чис ли те ль ной мощ нос ти для
про ве де ния слож ных ма те ма ти чес -
ких рас че тов‚ но не имеют дос та точ -
ных ре сур сов для са мос тоя те ль но го
раз вер ты ва ния и под держ ки вы со -
коп роиз во ди те ль ных сис тем. Прив -
ле че ние экс пер тов из IBM‚ как
счи тают ана ли ти ки из Pund-IT‚ мо -
жет уме нь ши ть рис ки при внед ре -
нии до ро гос тоя щих су пер ком пью-
тер ных проек тов. Кро ме раз вер ты -
ва ния собс твен но вы со коп роиз во -
ди те ль ных сис тем‚ в рам ках но во го
сер ви са IBM пла ни рует пред ла га ть
так же тес ти ро ва ние прог рамм но го
обес пе че ния и раз вер ты ва ние сис -
тем хра не ния.

Но вый iPho ne пос ту пил 
в про да жу

В ию не пер вые по ку па те ли в США‚
Ка на де‚ Фран ции‚ Гер ма нии‚ Ита лии‚
Ис па нии‚ Швей ца рии и Ве ли коб ри -
та нии смог ли приоб рес ти об нов лен -
ный те ле фон App le - iPho ne 3Gs. В
ря де дру гих стран дол гож дан ная но -
вин ка поя вит ся в про да же в ав гус -
те‚ а вот дой дет ли она до
Азер байд жа на по офи циа ль ным ка -
на лам ос тает ся то ль ко га да ть.
Произ во ди те ль нос ть iPho ne 3Gs‚ по
ут верж де нию раз ра бот чи ков‚ в 2 ра -
за вы ше‚ чем у iPho ne 3G. Но вин ка
так же от ли чает ся бо лее дли те ль ным
вре ме нем ав то ном ной ра бо ты (до
300 ча сов в ре жи ме ожи да ния‚ до 5-
12 ча сов в ре жи ме раз го во ра‚ 9 ча -

сов в Ин тер не те)‚ а так же на ли чием
бо ль ше го об ъе ма встроен ной па мя -
ти (16 и 32 Gb). iPho ne 3Gs так же
от ли чает ся на ли чием улуч шен ной 3
Mp ка ме ры. Бо лее мощ ная на чин ка
до бав ляет воз мож нос ть за пи сы ва ть

ка чест вен ное ви део (30 кад ров в се -
кун ду‚ VGA)‚ ре дак ти ро ва ть ма те -
риа лы и экс пор ти ро ва ть го то вый
проект в YouT ube. В США суб си ди -
ро ван ная це на на чи нает ся от $199. 

HP и Al ca tel-Lucent фор ми руют
гло ба ль ный альянс

В кон це ию ня ком па нии HP и Al ca tel-
Lucent под пи са ли сог ла ше ние о на -
ме ре нии закл ючи ть 10-лет ний
гло ба ль ный альянс‚ ко то рый по мо -
жет за каз чи кам вос по ль зо ва ть ся
преи му щест ва ми кон вер ген ции те ле -
ком му ни ка цион ных и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий. Пос ле закл юче ния
обя зы ваю ще го сог ла ше ния сто ро ны
бу дут сов мест но прод ви га ть ре ше -
ния и воз мож нос ти для комп лекс ной
транс фор ма ции опе ра торс ко го и
кор по ра тив но го биз не са. Ком па нии
пла ни руют раз вер ну ть гло ба ль ную
прог рам му по прев ра ще нию ком му -
ни ка цион ных се тей в кон вер гент ные
ин фрас трук ту ры но во го по ко ле ния.
HP и Al ca tel-Lucent раз ра бо тают сов -
мест ную ини циа ти ву вы хо да на ры -

нок‚ включаю щую пос тав ку
ком му ни ка цион ных ре ше ний сред -
ним и круп ным пред прия тиям‚ а так -
же ор га ни за циям об щест вен но го
сек то ра. Про дук ты Al ca tel-Lucent для
IP-те ле фо нии‚ уни фи ци ро ван ных
ком му ни ка ций‚ мо би ль нос ти‚ бе зо -
пас нос ти и кон такт-цен тров бу дут
ин тег ри ро ва ны с IT-ре ше ния ми HP.
Кро ме то го‚ альянс бу дет раз ра ба ты -
ва ть но вые комп лекс ные ре ше ния‚
ис по ль зую щие все преи му щест ва
кор по ра тив ных и те ле ком му ни ка -
цион ных про дук тов обеих ком па ний.
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Ес ли срав ни ва ть та кие по ка за те ли сов ре -
мен ных ком му ни ка то ров‚ как мощ нос ть‚
функ цио на ль нос ть и стои мос ть с ана ло -
гич ны ми ха рак те рис ти ка ми ноут бу ков и
нет бу ков‚ то ста нет оче вид но‚ что вла де -
ние КПК ока зы вает ся ос мыс лен ным то ль -
ко тог да‚ ког да на нем ус та нов ле ны
прог рам мы‚ наи бо лее пол но ис по ль зую -
щие глав ное преи му щест во ус тройс тва -
воз мож нос ть но си ть его в кар ма не одеж -
ды. Сле дует от ме ти ть‚ что произ во ди те -
ль нос ть КПК приб ли жает ся к
произ во ди те ль нос ти пер со на ль ных ком -
пью те ров бюджет но го сек то ра (мож но
встре ти ть мо де ли кар ман ных ком пью те -
ров да же с ус ко ри те ля ми трех мер ной
гра фи ки). Поэ то му диа па зон прог рамм‚
пред наз на чен ных для ис по ль зо ва ния на
КПК‚ поч ти так же ши рок‚ как и на бор ПО
для нас то ль ных ком пью те ров. Сре ди спе -
циа ли зи ро ван но го ПО мож но встре ти ть и
таб лич ные про цес со ры‚ и клиент ские
при ло же ния для баз дан ных‚ и да же ми -
ни бух гал те рии... Се год ня мы расс мот рим
прог рам мы‚ ко то рые дейс тви те ль но бу дут
по лез ны имен но на кар ман ных ком пью -
те рах.

Mac ro med ia Flash Player 7 
для Poc ket PC

Ана лог Flash Player 
нас то ль но го ПК

Прог рам ма встраи вает ся в опе ра -
цион ную сис те му‚ и пос ле ус та нов ки
Poc ket IE ста нет по ка зы ва ть Flash-
ро ли ки‚ рас по ло жен ные на Ин тер -

нет-ре сур сах. Для за пус ка SWF
фай лов мож но ли бо соз да ва ть HTML
стра ни цу с их под груз кой‚ ли бо вос -
по ль зо ва ть ся сто рон ней ути ли той‚
та кой‚ нап ри мер‚ как Flas hAssist.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM‚ Windows Mobi le 5
Ин тер фейс: Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

Poc ket RAR 3.60

Бесп лат ный ар хи ва тор RAR и ZIP

Poc ket RAR поз во ляет пол но цен но
ра бо та ть как с RAR‚ так и ZIP ар хи -
ва ми‚ вы би ра ть сте пе нь сжа тия‚ за -
щи ща ть фай лы па ро лем и соз да ва ть
мно го том ные ар хи вы. Сжи ма ть мож -
но как от де ль ные фай лы и груп пы‚
так и це лые ка та ло ги с сох ра не нием

внут рен ней струк ту ры. Да ль ней шая
ра бо та с ни ми бу дет проис хо ди ть,
как с обыч ны ми пап ка ми. В нас -
трой ках так же ес ть воз мож нос ть
наз на чи ть Poc ket RAR прог рам мой
для от кры тия ар хи вов по умол ча -
нию.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM
Ин тер фейс: Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

Promt Mobi le 7.0 Анг лийс кий

Кар ман ный пе ре вод чик

Пос лед няя вер сия прог рам мы бы ла
пол нос тью пе ре ра бо та на. Это ка -
сает ся как ин тер фей са‚ так и ал го -
рит мов пе ре во да. PROMT Mobi le 7.0
те пе рь мож но ис по ль зо ва ть в ка чес -
тве раз го вор ника‚ что бу дет по лез но
как люби те лям пу те шест вий‚ так и
людям‚ ко то рые за ни мают ся биз не -
сом. Но вый ре жим диа ло га мож но
ис по ль зо ва ть для бе се ды с че ло ве -
ком‚ ко то рый го во рит на дру гом
язы ке. Для это го в прог рам ме от -
кры вает ся спе циа ль ное ок но‚ со дер -
жа щее две вклад ки. На пер вой
на би рает ся текст на од ном язы ке‚ а
на вто рой он тут же появ ляет ся на

дру гом. Для тех‚ кто ис по ль зует кар -
ман ные ком пью те ры для ра бо ты в
Ин тер не те‚ в прог рам му до бав ле ны
но вые воз мож нос ти пе ре во да web-
стра ниц‚ сооб ще ний элек трон ной
поч ты и SMS-сооб ще ний. PROMT
Mobi le мо жет ра бо та ть в прог рам мах
Word‚ Out look и Inter net Exp lo rer‚ а
так же пе ре во ди ть до ку мен ты в фор -
ма тах TXT‚ RTF и Poc ket Word Inc.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Windows Mobi le 2003‚ Windows Mobi le 5.0‚
Windows Mobi le 6.0
Ин тер фейс: Русс кий‚ Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Плат ное ПО

Уп рав ле ние фи нан са ми 2.3

Учет лич ных рас хо дов 
и до хо дов

“Уп рав ле ние фи нан са ми” - это инс -
тру мент уче та лич ных де неж ных
средств и де неж ных по то ков. Прог -
рам ма поз во ляет ис по ль зо ва ть кар -
ман ный ком пью тер в ка чест ве
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“элек трон но го ко ше ль ка”‚ то ес ть
хра ни ть‚ вво ди ть и об ра ба ты ва ть
дан ные о всех со вер шае мых де неж -
ных опе ра циях.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM‚ Windows Mobi le 5‚ Windows
Mobi le 6‚ Micro soft Smartp ho ne‚ Windows CE
.NET‚ Windows и про чие
Ин тер фейс: Русс кий‚ Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Sha re wa re

mChat 2.3.0.6

ICQ клиент‚ преем ник gsICQ

Прог рам ма поз во ляет об ща ть ся с
ис по ль зо ва нием про то ко ла ICQ.
Имеет ся под держ ка русс ко го язы ка

и КПК с VGA эк ра на ми. Воз мож на
нас трой ка Icq/MSN/Ya hoo/AIM че рез
Jab ber. Так же со дер жит до пол ни те -
ль ный на бор пла ги нов: ICQ v7 про -
то кол‚ Jab ber про то кол‚ Histo ry
sa ve/load‚ Anti Spam‚ Plugin se lect ion‚
Keep devi ce ali ve‚ Vibra te‚ Dia ler‚ Ac -
cept mes sa ges on ly from Con tactList‚
Au to Re na me‚ Inter fa ce smileys‚ Al -
ways onl ine.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM‚ Windows Mobi le 5‚ Windows
Mobi le 6
Ин тер фейс: Русс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

AB BYY Lingvo x3 
Мо би ль ная вер сия

Мо би ль ный сло ва рь

Это сов ре мен ный уни вер са ль ный
мо би ль ный сло ва рь для 8 язы ков‚ в
сос тав ко то ро го вхо дит 38 сло ва рей
раз лич ных нап рав ле ний: сло ва ри
об щей лек си ки‚ раз го вор ни ки‚ учеб -

ные и линг вос тра но вед чес кие сло -
ва ри. AB BYY Lingvo x3 Мо би ль ная
вер сия ста нет не за ме ни мым по мощ -
ни ком во вре мя пу те шест вий‚ на ра -

бо те или уче бе‚ так как поз во лит
по лу чи ть точ ный пе ре вод в любой
мо мент: дос та точ но ли шь дос та ть
ком му ни ка тор‚ и сло ва рь у вас под
ру кой‚ где бы вы не на хо ди ли сь! Ес -
ть так же при ло же ние для зау чи ва -
ния слов Lingvo Tutor. В AB BYY
Lingvo х3 Мо би ль ная вер сия вхо дят:

- оз ву чен ные раз го вор ни ки для 5 язы ков
- сло ва ри об щей лек си ки для 8 язы ков
- учеб ные сло ва ри
- линг вос тра но вед чес кие сло ва ри
- анг ло-русс кий спра воч ник по грам ма ти ке

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Windows Mobi le 2003‚ Windows Mobi le 5.0‚
Windows Mobi le 6.0
Ин тер фейс: Русс кий‚ Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Плат ное ПО

Poc ketMusic 5.0

Плеер для Poc ket PC 
(ко пия WinAMP)

Poc ketMusic предс тав ляет со бой
“прод ви ну тый” ау диоп леер с 10-по -
лос ным эк ва лай зе ром. Проиг ры вает
му зы ку в фор ма тах MP3‚ Ogg Vorbis
и WMA. Вы мо же те ис по ль зо ва ть ва -

риант ин тер фей са с круп ны ми кноп -
ка ми‚ ориен ти ро ван ный на ра бо ту
при го ри зон та ль ном по ло же нии эк -
ра на. Улуч ше но ка чест во ра бо ты эк -
ва лай зе ра (он оп ти ми зи ро ван для
ра бо ты на про цес со рах XSca le).
Так же прог рам ма “нау чи ла сь” за по -
ми на ть‚ на ка ком мес те бы ло ос та -

нов ле но вос произ ве де ние в пос лед -
ний раз. Имеет ся воз мож нос ть ав то -
ма ти чес ко го ска ни ро ва ния всех
па пок на на ли чие ау дио фай лов.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM‚ Windows Mobi le 5‚ Windows
Mobi le 6
Ин тер фейс: Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

WiFiFoFum 2.2.12

Ска нер WiFi то чек дос ту па

WiFiFoFum - бесп лат ная прог рам ма-
ска нер се тей 802.11 (WiFi)‚ пред наз -
на чен ная для ра бо ты на Poc ket PC
2003. WiFiFoFum ска ни рует все точ -
ки дос ту па 802.11 и вы во дит их спи -
сок. При на ли чии подкл ючен но го
GPS прием ни ка прог рам ма так же

мо жет за пи са ть мес то по ло же ние то -
чек дос ту па. Спи сок то чек дос ту па
мож но сох ра ни ть в от де ль ный файл.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM‚ Windows Mobi le 5‚ Micro -
soft Smartp ho ne
Ин тер фейс: Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

Goog le Maps Mobi le 3.0.1.5 wm

Goog le-кар ты для Windows Mobi le

Goog le Maps Mobi le пре дос тав ляет
сним ки со спут ни ка и кар ты‚ у ко то -
рых мож но из ме ня ть масш таб и пе -
ред ви га ть‚ под дер жи вает GPS
функ цио на ль нос ть‚ а для жи те лей
не ко то рых стран так же пре дос тав -
ляет ин фор ма цию о заг ру жен нос ти
до рог и поз во ляет произ во ди ть ло -
ка ль ный поиск. В вер сии Goog le
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Maps Mobi le‚ пред наз на чен ной для
Windows Mobi le‚ заяв ле ны не ко то -
рые но вые воз мож нос ти‚ в том чис -
ле ин тег ра ция с “Кон так та ми” и т.д.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM‚ Windows Mobi le 5‚ Windows
Mobi le 6‚ Micro soft Smartp ho ne
Ин тер фейс: Русс кий‚ Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

Poc ketMVP 0.8.011804

Бесп лат ный и мощ ный 
ви деоп леер

Poc ketMVP спо со бен проиг ры ва ть
фай лы мно жест ва по пу ляр ных му ль -
ти ме дий ных фор ма тов: DivX‚ Open-
DivX‚ MPEG-4‚ MPEG-1 и MP3. Но вую

вер сию этой прог рам мы от ли чает
улуч шен ная вер сия де ко де ра MPEG-
1‚ ко то рый‚ как ут верж дает ав тор
плее ра‚ по своей произ во ди те ль нос -
ти нам но го пре вос хо дит ана ло гич ный
де ко дер по пу ляр ной прог рам мы Poc -
ketTV. Имен но на ско рос ти ра бо ты
своей прог рам мы и де лает ак цент
раз ра бот чик. Так‚ по его сло вам‚ на
ком пью те ре Cass io pe ia E-125 плеер
вы дает 30 кад ров в се кун ду (FPS)
при раз ре ше нии 240х128 и 15 кад -
ров в се кун ду при раз ме ре ок на
320х176. В это же вре мя стан дарт -
ный плеер от Micro soft мо жет обес пе -
чи ть раз ве что 8 кад ров в се кун ду
при эк ра не в 204х80 то чек. Еще од -
ним дос тоинс твом Poc ket MVP яв ляет -
ся то‚ что этот плеер при над ле жит к
прог рамм но му обес пе че нию open
sour ce‚ то ес ть ис ход ный прог рамм -
ный код так же бесп лат но рас прос -
тра няет ся че рез сайт раз ра бот чи ка.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM
Ин тер фейс: Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

Mac Cent re Graph ite

Сис те ма рас поз на ва ния 
ру ко пис ных сим во лов 
для Poc ket PC

Mac Cent re Graph ite - сис те ма рас -
поз на ва ния ру ко пис ных сим во лов‚
поз во ляю щая вво ди ть ру ко пис ный

текст с по мо щью рос чер ков сти лу -
сом в спе циа ль ной об лас ти эк ра на.
Под дер жи вает ся нес ко ль ко на бо ров
сим во лов‚ поз во ляю щих вво ди ть
текст на нес ко ль ких язы ках‚ а так -
же ес ть воз мож нос ть соз да ния по ль -
зо ва те лем собс твен ных на бо ров. С

по мо щью Mac Cent re Graph ite ра бо та
с ру ко пис ным текс том ста нет ес тест -
вен ной и удоб ной.

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM
Ин тер фейс: Русс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но

XnView Poc ket 1.51

От лич ный прос мотр щик 
и ре дак тор кар ти нок

XnView Poc ket - от лич ная бесп лат ная
прог рам ма для прос мот ра фо тог ра -
фий и изоб ра же ний раз нооб раз ных

фор ма тов‚ а так же для их об ра бот ки.
Пре дус мот ре на так же воз мож нос ть
их по ка за в ре жи ме слайд-шоу. Под -
дер жи вае мые XnView Poc ket фор ма -
ты кар ти нок и фо то: Jpeg / Jfif‚ Gif‚
Bmp‚ Png‚ 2bp‚ Tif‚ Pcx‚ Pbm‚ Pgm‚
Ppm‚ Pnm‚ xbm‚ xpm‚ Tga.

XnView Poc ket пред ла гает 
сле дую щие воз мож нос ти 
по прос мот ру изоб ра же ний:

- отоб ра же ние в 5 ре жи мах
- масш та би ро ва ние‚ ав то ма ти чес кая под -
гон ка под раз мер эк ра на
- ис по ль зо ва ние fa vori tes
- отоб ра жает ат ри бу ты фай лов‚ exif и iptc

Воз мож нос ти XnView Poc ket 
по кор рек ции:

- раз ре за ние кар тин ки сти лу сом
- ре гу ли ров ка кон траст нос ти и яр кос ти
- по во рот кар ти нок
- ре гу ли ров ка чет кос ти
- уме нь ше ние шу мов

Воз мож нос ти XnView Poc ket 
по ком му ни ка циям и слайд-шоу:

- мож но нас трои ть слайд-шоу с эф фек та ми
пе ре хо да меж ду кар тин ка ми
- от прав ка фо то по элек трон ной поч те с
из ме не нием раз ме ров
- соз да ние слайд-шоу в фор ма те EXE ис -
пол няе мо го фай ла

Под дер жи вае мые плат фор мы: 
Poc ket PC и WM‚ Windows Mobi le 5‚ Windows
Mobi le 6
Ин тер фейс: Анг лийс кий
Рас прос тра не ние: Бесп лат но
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Год юби леев про дук ции HP

Трид ца ть лет на зад ком па нией HP
Labs был за пу щен исс ле до ва те льс -
кий проект‚ ко то рый фак ти чес ки из -
ме нил пе чат ную ин дус трию и
при нес HP ми ро вую из вест нос ть. Его
на ча лом пос лу жи ла по пыт ка соз да -
ния пор та тив но го прин те ра для
науч ных ка ль ку ля то ров HP. В мар те
1979 го да ко ман да HP Labs пред ло -
жи ла ин но ва цион ную конс трук цию
ме ха низ ма струй ной тер мо пе ча ти‚
при год ную для ми ниат юри за ции и
мас со во го произ водс тва. Но вин ка
бы ла не за мед ли те ль но за па тен то ва -
на‚ а ее исс ле до ва те ли на ча ли ра бо -
ту над про дук та ми‚ ко то рые
впос ледс твии вош ли в наи бо лее ус -
пеш ные ли ней ки HP.

Че рез пя ть лет‚ в мар те 1984 го да‚
ком па ния анон си ро ва ла пер вый‚
вы пус кае мый мас со вым ти ра жом‚
пер со на ль ный струй ный прин тер -
HP ThinkJet. До его появ ле ния на
рын ке до ми ни ро ва ли мат рич ные ре -
ше ния‚ имею щие мас су не дос тат ков:
склон нос ть к пов реж де ниям ме ха ни -
ки‚ шум‚ бо ль шие га ба ри ты и низ кое
ка чест во пе ча ти. Их ус тра ня ла тех -
но ло гия струй ной пе ча ти HP‚ при
этом пре дос тав ляя воз мож нос ть пе -
ча ти гра фи ки и низ кое энер го пот -
реб ле ние. Струй ный прин тер HP
ThinkJet‚ стои мос ть ко то ро го сос тав -
ля ла 495 дол ла ров США‚ пе ча тал в
раз ре ше нии 96 то чек на дюйм со

ско рос тью 150 сим во лов в се кун ду.
Быс тро дейс твие сов ре мен ных ана -
ло гич ных про дук тов HP Desk Jet дос -
ти гает 30 стра ниц в ми ну ту‚ а
раз ре ше ние сос тав ляет 4800x1200
dpi. Це на так же пре тер пе ла за мет -
ные из ме не ния‚ и стои мос ть са мо го
бюджет но го ре ше ния от HP на рын -
ке струй ной пе ча ти сос тав ляет се -
год ня все го 39‚99 дол ла ра.

Но этим со бы тием че ре да юби леев
HP не за кон чи ла сь, и в ию не ком па -
ния от празд но ва ла так же 25-ле тие
с мо мен та появ ле ния пер во го прин -
те ра La ser Jet. В свя зи с этим со бы -
тием во мно гих стра нах ми ра HP
про ве ла ме роп рия тия‚ на ко то рых
вмес те с пот ре би те ля ми своей про -
дук ции по пы та ла сь вспом ни ть о ре -
волю ции в пер со на ль ной пе ча ти‚
ко то рая ста ла “зо ло тым стан дар том”
ин дус трии. Ве дь за про шед шие 25
лет бо лее 132 мил лио нов прин те ров
La ser Jet бы ло про да но по все му ми -
ру‚ а стрем ле ние НР к со вер шенс тву
и ли дерс тву в своей от рас ли при ве -
ло к появ ле нию це ло го ря да ин но -
ва цион ных ус тройств‚ та ких как
са мый ма ле нь кий прин тер La ser Jet‚
пер вый в ми ре се те вой ла зер ный
прин тер‚ пер вое мно го функ цио на -
ль ное ус тройс тво и пер вый цвет ной
ла зер ный прин тер.

Идея но вей ших прин те ров La ser Jet
бы ла сфо ку си ро ва на на ми ни ми за -
ции ущер ба‚ при чи няе мо го ок ру жаю -
щей сре де за счет ис по ль зо ва ния
тех но ло гии Instant-on‚ ко то -
рая дает воз мож нос ть
прин те ру пот реб ля ть
до 50% ме нь ше энер -
гии и в то же вре мя
уве ли чи ть его произ во -
ди те ль нос ть на 50% по
срав не нию с тра ди цион -
ной тех но ло гией ла зер ной
пе ча ти. Со вре ме ни внед ре -
ния тех но ло гии Instant-on
Tech no lo gy ее ис по ль зо ва ние
сни зи ло выб ро сы CO2 на 5‚25
мил лио на тонн‚ а это эк ви ва -
лент но уме нь ше нию ко ли чест ва
ма шин на до ро гах на 1‚1 мил лио -
на в год.

На пом ним чи та телю о тех но ло ги -
чес ких и про мыш лен ных ве хах
ком па нии НР‚ со путс тво вав ших по -
пу ля ри за ции та ко го про дук та‚ как
La se Jet:

Май 1984 - появ ле ние HP La ser Jet Classic‚
пер во го в ми ре пер со на ль но го ла зер но го
прин те ра La ser Jet
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ    HP

Ме нед жер по мар ке тин гу и ком му ни ка циям
НР в Азер байд жа не Са би на Пар ви зи 
расс ка зы вает об ис то рии появ ле ния 
на рын ке пер во го прин те ра HP La ser Jet



Нояб рь 1985 - появ ле ние HP La ser Jet 500
Plus‚ пер во го в ми ре прин те ра с двой ным
лот ком для бу ма ги

Нояб рь 1998 - появ ле ние HP La ser Jet IID‚
пер во го в ми ре ла зер но го прин те ра 
для мас со во го рын ка с воз мож нос тью
двус то рон ней пе ча ти

Сен тяб рь 1990 - появ ле ние HP La ser Jet
IIP‚ пер во го в ми ре ла зер но го прин те ра
стои мос тью ме нее $1000

Март 1991 - появ ле ние HP La ser Jet IIISi‚
пер во го в ми ре се те во го прин те ра

Ап ре ль 1991 - ком па ния HP пос та ви ла
свой 10-ми лион ный ла зер ный прин тер

Ап ре ль 1993 - соз да ние HP Web 
Je tadmin‚ пер во го в ми ре прог рамм но го
обес пе че ния для по ль зо ва те лей 
гра фи чес ких прин те ров

Сен тяб рь 1994 - появ ле ние HP Co lor 
La ser Jet‚ пер во го в ми ре цвет но го 
ла зер но го прин те ра

Ап ре ль 1998 - появ ле ние HP La ser Jet
3100‚ пер во го в ми ре уни вер са ль но го 
ус тройс тва “все в од ном” для мас со во го
рын ка

Ию ль 1998 - ком па ния HP пос та ви ла
свой 30-ми лион ный ла зер ный прин тер

Ок тяб рь 1998 - появ ле ние HP 
La ser Jet 8100‚ са мо го быс тро го 
в ми ре ла зер но го прин те ра

Май 2004 - появ ле ние HP Co lor
La ser Jet 2550‚ пер во го в ми ре
цвет но го ла зер но го прин те ра
стои мос тью ни же $500

Нояб рь 2005 - соз да ние HP
Univer sal Driver‚ пер во го 
в ми ре прин тер но го 
драй ве ра для мно жест ва
пе ча таю щих ус тройств

К этим ве хам мож но при чис ли ть и
пос тоян ные исс ле до ва ния в об лас ти
ла зер ной пе ча ти‚ про во ди мые ком -
па нией HP. Фо ку си ро ва ние на всех
ас пек тах пе ча таю щей сис те мы‚ от
то не ра до кар трид жа‚ комп лек тую -
щих и пе чат ных но си те лей‚ ко то рые
раз ра ба ты вают ся сов мест но для дос -
ти же ния оп ти ма ль ной произ во ди те -
ль нос ти пе ча ти. Бла го да ря это му
бы ли по лу че ны сот ни па тен тов на
изоб ре тен ные тех но ло гии. По сло -
вам предс та ви те лей ком па нии‚ од -
ной из ключе вых ин но ва ций
сис те мы об ра бот ки изоб ра же ний
La ser Jet стал кар тридж прин те ра‚
лег ко за ме няе мый блок‚ ко то рый
сде лал прин тер сто ль прив ле ка -
те ль ным и дос туп ным для мас со -
во го рын ка. “Кар тридж HP
La ser Jet - это ключе вой ком по -
нент элек трос та ти чес кой сис -
те мы об ра бот ки изоб ра же ний‚
ко то рый прев ра щает каж дый
прин тер La ser Jet в вы со ко точ -
ное ре ше ние для об ра бот ки и
пе ча ти изоб ра же ний. Тех но -

ло гия кар трид жей яв ляет ся фун да -
мен том обес пе че ния ка чест ва
изоб ра же ния во всех мо де лях La ser -
Jet за про шед шие 25 лет”, - об ъяс ни -
ла Та тья на Фиш‚ ди рек тор по
мар ке тин гу сег мен та ма ло го и сред -
не го биз не са‚ под раз де ле ния La ser -
Jet и кор по ра тив ных ре ше ний
груп пы по пе ча ти и об ра бот ке изоб -
ра же ний НР в ре гио не EMEA.

HP La ser Jet яв ляет ся свое го ро да
ори ги на ль ным “зо ло тым стан дар -
том” для офис ной пе ча ти‚ ста тус ко -
то ро го пос тоян но подт верж дает ся
раз лич ны ми наг ра да ми‚ та ки ми как
прес тиж ная не за ви си мая пре мия
Buyers Lab Inter nat io nal‚ ко то рая не -
дав но приз на ла мо де ль HP Co lor La -

ser Jet CP3525n “Вы даю щим ся
цвет ным прин те ром для ра бо чей
груп пы сред не го раз ме ра”. Прог -
рамм ное обес пе че ние для пе ча ти и
ад ми нис три ро ва ния‚ нап ри мер‚ HP
Web Je tadmin 10 так же не дав но бы -
ло удос тое но этой пре мии. Эта ус лу -
га дос туп на для всех прин те ров
La ser Jet кор по ра тив но го сег мен та и
дает воз мож нос ть сот руд ни кам IT-
де пар та мен тов уда лен но осу щест -
вля ть мо ни то ринг и уп рав ле ние
прин те ра ми HP‚ а так же прин те ра ми
дру гих произ во ди те лей‚ на хо дя щи -
ми ся в кор по ра тив ной се ти пред -
прия тия. Пос редс твом HP Web
Je tadmin 10 мож но соз да ва ть от че -
ты об ис по ль зо ва нии ус тройств и об
уров не их ак тив нос ти‚ кон тро ли ро -
ва ть дос туп к прин те рам ко неч ных
по ль зо ва те лей и да же за ка зы ва ть
рас ход ные ма те риа лы.

В за вер ше ние стоит так же от ме ти ть‚
что ком па ния HP от ме чает 25-ле тие
вы пус ка ла зер ной пе чат ной тех ни -
ки пу тем про ве де ния в стра нах
ЕМЕА ря да мар ке тин го вых кам па ний
(в Ба ку ак ция бы ла ор га ни зо ва на
предс та ви те льст вом HP в Азер байд -
жа не и ком па нией Bes tel)‚ в рам ках
ко то рых на рын ках поя вят ся но вые
ка чест вен ные про дук ты‚ сре ди ко то -
рых:

● Мно го функ цио на ль ное ус тройс тво 
HP Co lor La ser Jet CM3525

● Прин тер для до маш не го офи са 
HP Co lor La ser Jet CP1515n

● Ли ней ка МФУ 
HP Co lor La ser Jet CM1312

● Мо де ли се рии 
HP Co lor La ser Jet CM2320

● Ком пакт ные ус тройс тва 
HP Co lor La ser Jet CM3530
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ    HP

Фотографии из музея Hew lett-Pac kard

Гла ва от де ла про даж ком па нии Bes tel 
Ха лил Алек пе ров выс ту пает 
с пре зен та цией про дук ции HP 
в сег мен те ла зер ных прин те ров



ОБЗОР    AZNET

Вы знае те‚ как иног да бы вает по лез но
по се ща ть сай ты фут бо ль ных клу бов? Тем
бо лее что На цио на ль ный Чем пио нат за -
вер шен и нас ту пи ла по ра от бо роч ных
мат чей на ев ро пейс кие Куб ки. Хо чет ся
раз до бы ть ин те рес ную ин фор ма цию о
люби мой ко ман де. И поэ то му глав ной це -
лью офи циа ль ных сай тов фут бо ль ных
клу бов долж на бы ть имен но ор га ни за ция
об ще ния меж ду ко ман дой и ау ди то рией
бо ле ль щи ков. Кро ме то го‚ сай ты клу бов
долж ны за ни ма ть ся по пу ля ри за цией
спор тив ных зна ний‚ прос ве ще нием на се -
ле ния в об лас ти спор та (в дан ном слу чае
- фут бо ла)‚ а так же про па ган дой здо ро -
во го об ра за жиз ни. Спе ци фи ка та ко го ро -
да сай тов сос тоит в том‚ что опи рают ся
они в своей дея те ль нос ти на жиз нен ные
цик лы ко ман ды и за ви сят от внеш них и
внут рен них фак то ров‚ влияю щих в це лом
и на раз ви тие от но ше ний в ко ман де‚ и на
ре зу ль та тив нос ть ее выс туп ле ний на
спор тив ной аре не. Как вы уже‚ на вер ное‚
до га да ли сь‚ пред ме том на ше го се год няш -
не го об зо ра AZ NET ста нут сай ты фут бо -
ль ных клу бов стра ны.

http://www.bakifc.az

Предс тав ляем ва ше му вни маю офи -
циа ль ный сайт ФК “Ба кы”‚ ли де ра
на цио на ль но го Чем пио на та. На ре -
сур се мож но по лу чи ть под роб ную
ин фор ма цию о ко ман де‚ ее ис то рии
и уз на ть о те ку щем по ло же нии дел.
Сайт сде лан в си не-крас ных цве тах
клуб ной сим во ли ки и со дер жит ин -
фор ма цию на азер байд жанс ком‚ анг -
лийс ком и русс ком язы ках (прав да‚
за пол не ние руб рик на раз ных язы -
ках мес та ми от ли чает ся). Но вос ти
ре гу ляр но об нов ляют ся. В прин ци пе‚
ес ть все‚ что долж но бы ть на Ин тер -
нет-стра нич ке фут бо ль но го клу ба:
фо тог ра фии ко ман ды‚ ви део ма те -
риа лы с мат чей‚ тур нир ные таб ли цы‚
оп рос и са мое глав ное - по се ти те ли‚
ко то рых за де нь бы вает до 250 че ло -
век. ФК “Ба кы” так же вы пус кает
свой жур нал‚ ска ча ть ко то рый в фор -
ма те PDF вы мо же те с сай та.

http://www.inter.az

Сайт Про фес сио на ль но го Спор тив но -
го Клу ба “Inter”. Учас тие Меж ду на -
род но го Бан ка Азер байд жа на

чувс твует ся во всем‚ на чи ная от цве -
тов‚ в ко то рых вы пол нен ре сурс‚ и
за кан чи вая ло го ти пом клу ба. Ин фор -
ма ция дос туп на на трех язы ках‚ а сам
ре сурс поз на ко мит вас с ко ман дой и
с тем‚ ка кое вни ма ние уде ляет ся

Клу бом раз ви тию детс ко-юно шес ко -
го фут бо ла. Но вост ная лен та об нов -
ляет ся ре гу ляр но‚ а при няв учас тие в
оп ро се, вы смо же те оце ни ть выс туп -
ле ние ФК. Мож но так же за пи са ть ся в
фан-клуб “Inter”. В ПСК уде ляет ся
вни ма ние и та ким спор тив ным нап -
рав ле ниям, как бокс‚ бо рь ба‚ дзюдо
и уни вер са ль ный бой.

http://www.lan ka ranfc.com

Зе ле ные цве та ком па нии-спон со ра
PAL MALI ис по ль зо ва ны и на этом ре -
сур се. Офи циа ль ный Ин тер нет-ре -
сурс ФК “Ха зар-Лян кя ран” вы пол нен
в зе ле ных то нах и со дер жит ин фор -
ма цию то ль ко на азер байд жанс ком
язы ке. На сай те вы най де те бо ль шой
фо тоар хив‚ об нов ляе мую но вост ную
лен ту и фо рум‚ на ко то ром за мет на
не бо ль шая ак тив нос ть. До сье на иг -
ро ков ко ман ды со дер жит пол ную
ин фор ма цию‚ впло ть до пос лед не го
клу ба‚ где иг рал фут бо лист до пе ре -
хо да в ФК “Ха зар-Лян кя ран”. Прият -
ная но вос ть и для жур на лис тов
спор тив ных из да ний: на ре сур се
пуб ли куют ся ин тер вью и пресс-ре -
ли зы ко ман ды‚ ко то рые зна чи те ль но
мо гут об лег чи ть хло по ты по сбо ру
ин фор ма ции.

http://www.qa ra bagh.com

Ка ра бахс кие ска ку ны на гер бе од -
нои мен но го фут бо ль но го клу ба при -
дают ди на ми ку сай ту‚ на заг лав ной
стра ни це ко то ро го раз ме ще на бо ль -
шая фо тог ра фия ко ман ды. Пос ле
за хо да на сам ре сурс свер ху от кры -
вает ся меню‚ пос ле вы бо ра од но го
из пунк тов ко то ро го появ ляет ся воз -
мож нос ть уви де ть и всю те му. Сайт
ло ка ли зо ван на трех язы ках‚ но‚
нап ри мер‚ но вост ная лен та по да там
сов па дает не во всех вер сиях. По -
ми мо стан дарт ных руб рик‚ со путс -
твую щих ре сур су любо го
фут бо ль но го клу ба‚ по се ти те лям
пре дос тав ляет ся воз мож нос ть заг -
ру зи ть гимн ФК‚ обои и зас тав ки для
ра бо че го сто ла. Ес ть и руб ри ка “Ма -
га зин”‚ но она по ка ос тает ся не ра -
бо чей. Нам же ос тает ся по же ла ть
ФК “Ка ра бах” ус пе хов и да ль ней ше -
го раз ви тия свое го офи циа ль но го
Ин тер нет-ре сур са.

http://www.ga ba lafc.az

Сайт ФК “Гя ба ля” вы пол нен в крас -
но-чер ных то нах эмб ле мы клу ба.
Ре сурс ло ка ли зо ван на азер байд -
жанс ком и анг лийс ком язы ках. Фо -
рум на хо дит ся в ста дии тес ти-
ро ва ния‚ а ин фор ма ция‚ пред наз на -
чен ная для фа на тов‚ от сутс твует.
Клуб мо ло дой‚ и поэ то му мож но
прос ти ть сто ль не бо ль шой ас сор ти -
мент фо тог ра фий в ар хи ве и ко рот -
кую но вост ную лен ту.
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http://www.simurqpfk.com

Вы пол нен ная во Flash заг ру зоч ная
стра ни ца ПФК “Си мург” прият но по -
ра до ва ла ка чест вом ис пол не ния и
идеей. Сайт вы пол нен на двух язы -
ках (азер байд жанс кий и русс кий) и
хо ть в ка ких-то мес тах проис хо дит
сме ше ние ла ти ни цы и ки рил ли цы‚
меню ре сур са мож но счи та ть оче нь
гра мот но сос тав лен ным. Ес ть ин -
фор ма ция о клу бе‚ иг ро ках‚ иг рах‚
ста дио не и т.д. При ве де на пол ная
ста тис ти ка по иг рам и иг ро кам. При -
сутс твует ин фор ма ция для бо ле ль -
щи ков‚ но не за пол нен пункт меню‚
пред наз на чен ный для прес сы. А
так же не по нят но выг ля дит пус тое
ок но пунк та “Оп рос” при об щей на -
сы щен нос ти Ин тер нет-ре сур са “Си -
мург” сто ль раз нооб раз ной
ин фор ма цией. Оформ лен сайт с ис -
по ль зо ва нием зе ле но го‚ чер но го и
ко рич не во го цве тов.

http://www.stan dardfc.com

Меню сай та ФК “Stan dart” ни ка ких
нов шеств не со дер жит. Пред по ла -
гает ся‚ что сайт бу дет под дер жи ва ть
три язы ка‚ но на мо мент сос тав ле -
ния об зо ра кор рект но ра бо та ла то -
ль ко русс коя зыч ная вер сия.
Бе гу щая свер ху стро ка в брау зе ре
Fire fox не кор рект но отоб ра жает ся.
Так же‚ как и на сай те ФК “Ка ра бах”‚
шаб лон ное меню со дер жит пунк ты
“Фо рум” и “Ма га зин”‚ но пер вый вы -
дал ошиб ку‚ а по по во ду вто ро го
мож но су ди ть по бан не ру‚ ко то рый
обе щает по се ти те лям спор тив ную

ат ри бу ти ку с сим во ли кой клу ба‚ ко -
то рая ско ро ока жет ся в про да же.
На деем ся‚ что сайт еще на хо дит ся в
раз ра бот ке (или до ра бот ке)‚ а спон -
со ры най дут воз мож нос ть по мо чь
свое му клу бу с соз да нием пол но -
функ цио на ль но го и ин те рес но го для
бо ле ль щи ков ре сур са.

http://www.neftci.az

Чер но-бе лые цве та ко ман ды в со че -
та нии с крас ным смот рят ся оче нь эф -
фект но на Ин тер нет-стра ни це ФК
“Нефт чи”. Что уж го во ри ть про ко -
ман ду со сто ль бо га той ис то рией. Но
бо лее‚ чем ди зай нерс ким ис пол не -
нием‚ ре сурс не по ра жает ни чем...
Опя ть-та ки встре чает ся мно го не за -
пол нен ных или не ра бо чих лин ков‚
нет как та ко вой но вост ной лен ты с
со бы тия ми клу ба‚ нет фо тог ра фий и
крат ких биог ра фий иг ро ков. Кста ти‚
и ссыл ка на ре сурс это го фут бо ль но -
го клу ба‚ при ве ден ная на сай те AF FA
(www.neftchipfc.com), не соот ветс -
твует дейс тви те ль нос ти. Мо жет бы ть,
это свя за но с не за вид ным по ло же -
нием в тур нир ной таб ли це На цио на -
ль но го Чем пио на та‚ но за бы ва ть
своих бо ле ль щи ков не сле дует.

http://www.kar van.az

Еще один клуб‚ выб рав ший чер ный и
бе лый цве та для свое го гер ба‚ а заод -
но и оформ ле ния офи циа ль но го сай -
та. Ре сурс ФК “Кар ван” пред по ла гает
ра бо ту на трех язы ках‚ прав да‚ пол -

нос тью за пол нен ной ока за ла сь ли шь
азер байд жанс кая вер сия. Ин тер нет-
стра ни ца фут бо ль но го клу ба приг ла -
шает на фо рум‚ ко то рый так же
ока зал ся не дос туп ным для по ль зо ва -
те лей. От сутс твуют и ви део ма те риа -
лы‚ не дос тат ка в ко то рых мы не
за ме ти ли ни на од ном из вы ше пе ре -
чис лен ных ре сур сов. Да и по об ще му
срав не нию с ни ми‚ сайт ФК “Кар ван”
выг ля дит нем но го пус тым.

Каж дый из расс мот рен ных на ми сай тов
имел свои дос тоинс тва и не дос тат ки.
Вро де бы‚ за чем при ду мы ва ть что-то но -
вое‚ а прос то вос произ вес ти меню из -
вест ных ев ро пейс ких клу бов... А в ито ге
мы столк ну ли сь с не со вер шен ной на ви -
га цион ной сис те мой‚ ко то рая си ль но
зат руд няет ра бо ту со мно ги ми сай та ми.
Не бо га тую жан ро вую па лит ру но вос тей
так же стоит при чис ли ть к не дос тат кам
по доб ных ре сур сов. От да вая пред поч те -
ние то ль ко опе ра тив ным но вос тям‚ соз -
да те ли не ко то рых сай тов иг но ри руют
под час ин те рес фа на тов к жиз ни ко ман -
ды. И са мое глав ное из то го‚ что мог ло

бы прив ле чь вни ма ние к по доб ным ре -
сур сам, - пол ное от сутс твие ин те рак тив -
ных кон курс ных ме роп рия тий. Ник то не
обя зы вает фут бо ль ные клу бы име ть
пол но цен ные пор та лы‚ на по до бие Ас со -
циа ции Фут бо ль ных Фе де ра ций Азер -
байд жа на (http://www.af fa.az) или
Про фес сио на ль ной Фут бо ль ной Ли ги
стра ны (http://www.pfl.az)‚ но по за бо ти -
ть ся о соз да нии для своих фа на тов ос -
тров ков‚ где они мог ли бы об ме ни ва ть ся
мне ния ми и бо ле ть за люби мую ко ман -
ду‚ ка жет ся‚ яв ляет ся дол гом любой ко -
ман ды. Тем бо лее‚ что при мер для

под ра жа ния в ли це пор та ла http://fa -
nat.az су щест вует.
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Incredi ball: The Se ven Sapph ires

Смо же те ли вы рас кры ть древнюю
за гад ку Се ми Сап фи ров? Вы бу де те
уп рав ля ть осо бым ко раб лем‚ ши ро -
кий изог ну тый па рус ко то ро го спо -
со бен от ра жа ть ша ры из стран но го
ве щест ва из раэ лиу ма. Но то ль ко это
ве щест во мо жет унич то жа ть таинс -
твен ные конс трук ции‚ появ ляю щие -
ся по все му ми ру. Вам предс тоит
пу те шест вие по се ми пот ря саю щим
ми рам‚ где вы бу де те кру ши ть эти

конс трук ции‚ по пут но со би рая сок -
ро ви ща! Бу дь те вни ма те ль ны и ос -
то рож ны‚ а раз би вая бло ки,
ис по ль зуй те осо бое ору жие и пос та -
рай те сь раз га да ть тай ну!

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Hy per bal loid: Around the World

Нач ни те кру гос вет ное пу те шест вие в
фан тас ти чес кой иг ре Hiper bal loid!
При ми те учас тие в трех уни ка ль ных
кам па ниях и прео до лей те ог ром ное

ко ли чест во уров ней. Стал ки вая сь с
неи мо вер ны ми труд нос тя ми‚ пом ни те‚
что нет ни че го не воз мож но го! Зде сь
сто ль ко бо ну сов‚ что лег ко по ня ть
раз ни цу меж ду ус пе хом и неу да чей.

Раз ра бот чик: Star ga ze Inte ract ive

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

Age of Cast les

В да ле ком ми ре‚ где пра вит вол шебс -
тво‚ ве ли кое Зло опус ти ло сь на
Землю. Де мо ны из под зем но го ми ра и
их злоб ные слу ги хлы ну ли в че ло ве -
чес кие ко ро левс тва и прев ра ти ли их

го ро да в руи ны. Сре ди раз ва лин бро -
дят ли шь горс тки по те рян ных душ.
Вы бе ри те свое го ко ро ля‚ пос ле че го
вам при дет ся од но му от пра ви ть ся на
край све та‚ воз вес ти там мо гу чий за -
мок и сра зи ть ся с тол па ми не чис ти...

Раз ра бот чик: Anarc hy En terpr ises

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 32 Mb‚ 
8 Mb 3D Video Card

Past ime Puzzles

Сыг рай те в эту ве се лую иг ру‚ ин тер -
фейс ко то рой сде лан в сти ле 50-х го -
дов прош ло го ве ка. Поп ро буй те
ра зоб ра ть ся с 50 пазз ла ми в двух ре -

жи мах (клас си чес ком и быс тром).
Вы би рай те паззл из кол лек ции‚ ус та -
нав ли вай те уро ве нь слож нос ти и на -
чи най те со рев но ва ние. Ес ли же у вас
мно го сво бод но го вре ме ни‚ то поп ро -
буй те спра ви ть ся с Бо ль шим Пазз -
лом! А ког да мно гие го ло во лом ки
бу дут по за ди‚ в кол лек ции пазз лов
со вер шен но слу чай но об на ру жат ся
но вые ва риан ты и сюрпри зы!

Раз ра бот чик: IWin

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

Deli cious Delu xe

Вмес те с Эми лией вам предс тоит
обс лу жи ва ть клиен тов рес то ра на.

Чем быс трее и ка чест вен нее вы это
сде лае те‚ тем бо ль ше бо ну сов вам
дос та нет ся! По ка жи те всем‚ как на -
до тру ди ть ся‚ и по мо ги те Эми лии
осу щест ви ть ее меч ты!

Раз ра бот чик: 
Zy lom Med ia Group BV

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

Bunny Boun ce Delu xe

Еще один кра соч ный паззл от Zy -
lom. Итак‚ вы приг ла ше ны в до ли ну
Счаст ли вых кро ли ков. По доб но мно -

гим ана ло гич ным иг рам‚ зде сь вы
долж ны бу де те сов ме ща ть груп пы
по 3 и бо лее оди на ко вых эле мен тов
(в дан ном слу чае - раз ноц вет ных
кро ли ков). Но глав ная изю мин ка
закл ючает ся сов сем в ином: каж до -
го от де ль но го кро ли ка мож но внес -
ти то ль ко в оп ре де лен ную ли нию.
Про цесс ус лож нил ся‚ но иг ра ста ла
ин те рес нее. Раз ра бот чи ки до би ли сь
своей це ли - пе ред на ми од на из
уни ка ль ных игр это го жан ра!

Раз ра бот чик: 
Zy lom Med ia Group BV

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

В этой иг ре в па сьянс-со ли тер став -
ки под ни мают ся все вы ше‚ как то ль -

ко вы по пы тае те сь из ба ви ть ся от
своих карт ра нь ше‚ чем это сде лает
один из трех ком пью тер ных иг ро -
ков. По ме ре ва ше го прод ви же ния к
по бе де это ста но вит ся все слож нее‚
так как все иг ро ки на чи нают с оди -
на ко вым раск ла дом. Чем быс трее
вы дейс твуе те‚ тем бо ль ше оч ков за -
ра бо тае те в ито ге.

Раз ра бот чик: 
Grump Vent ures

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 200 MHz‚ RAM 32 Mb

Jurassic Realm

Исс ле дуй те доис то ри чес кую землю
в этой пот ря саю щей иг ре! Нач ни те
рас коп ки ока ме не лос тей на бо лее
чем 150 уров нях. Кар та по мо жет
вам отыс ка ть мно го тай ных тро пи -
нок к рас коп кам ди но зав ров и‚ пос -
ко ль ку они дав но вы мер ли‚ вам
при дет ся уз на ть как мож но бо ль ше
об этих за га доч ных жи вот ных! О

каж дом най ден ном ди но зав ре мож -
но по черп ну ть све де ния в бо ль шой
эн цик ло пе дии‚ так что ос тает ся то -
ль ко по же ла ть вам уда чи на пу ти к
от кры тию за га док прош ло го!

Раз ра бот чик: En kord

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

Luck Charm Delu xe

Со вер ши те нео бык но вен ное пу те -
шест вие в Стра ну Эль фов в этой но -
вой ув ле ка те ль ной го ло во лом ке!
Дос та точ но ли у вас сил‚ что бы усо -
вер шенс тво ва ть эту фан тас ти чес -
кую стра ну? Эльф-нас тав ник бу дет
соп ро вож да ть вас на про тя же нии
всех 100 уров ней иг ры! Произ ве ди -

те впе чат ле ние на за га доч ных эль -
фов‚ соз да вая це поч ку из 60
аму ле тов под ряд‚ и най ди те свою
счаст ли вую звез ду!

Раз ра бот чик: 
Abduc tion Studios

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

Avast!

Нап ра вь те свой флот про тив ко раб -
лей бан ди тов! Пу ть ле жит че рез

вра жес кие во ды‚ но вам при дет ся
ид ти то ль ко впе ред к це ли‚ со би рая
сок ро ви ща и унич то жая су да про -
тив ни ков. Иг ра про ве дет вас че рез
50 уни ка ль ных уров ней. Эта стра те -
гия в от кры том мо ре ста нет пре вос -
ход ным прикл юче нием‚ а бла го да ря
своей прос то те обес пе чит ве се лое
нас трое ние иг ро кам всех воз рас тов!

Раз ра бот чик: 
Prima te Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 700 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Fair ies

Феи уне сут вас в свой мир, ту да‚ где
сказ ки ока зы вают ся бы лью‚ а вол -
шебс тво яв ляет ся обы ден ной реа ль -
нос тью. Вы ста не те са мым

мо гу щест вен ным вол шеб ни ком и
единс твен ной на деж дой жи те лей
не ког да мир ной стра ны‚ ко то рой за -
вла де ли си лы Зла. Прой ди те 100 за -
пу тан ных уров ней и сни ми те
зак ля тье с фей.

Раз ра бот чик: 
Big Fish Ga mes

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

Inspec tor Par ker

По мо ги те инс пек то ру Пар ке ру
приот кры ть за ве су тай ны по мес тья
Ми зан троп. Для то го что бы рас кры -
ть прес туп ле ние‚ вам необ хо ди мо
най ти по доз ре вае мых‚ ору жие‚
жерт ву‚ ули ки и по доб ра ть нуж ные
ме то ды следс твия. Вы смо же те иг -
ра ть в ре жи ме Puzzle для раз ви тия
мыс ли те ль ной де дук ции или в ре -
жи ме Timed - на вре мя. В иг ре ес ть
3 уров ня слож нос ти: Ea sy‚ Medium и
Dead ly. Уют но ус трой те сь пе ред

своим ком пью те ром, что бы про вес -
ти вре мя за го ло во лом кой. Inspec tor
Par ker вам бе зум но пон ра вит ся!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 64 Mb
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Ска не ры 
бы вают раз ные...

Hard-info

Ска не ры 
бы вают раз ные...



Се год ня бо ль шинс тво фо тог ра фий
приоб ре ло циф ро вой вид‚ бу маж ный
до ку мен тоо бо рот все да ль ше и да -
ль ше отод ви гает ся на зад ний план‚
а кни ги ста ло мод но чи та ть на эк ра -
нах мо би ль ных ус тройств. Тех но ло -
гии‚ бла го да ря ко то рым бу ма га
изы мает ся из на ше го оби хо да‚ каж -
дый де нь со вер шенс твуют ся. Сог ла -
си те сь‚ ве дь удоб но все се мей ные
фо тог ра фии‚ до ку мен ты и кни ги
хра ни ть в од ном мес те - на жест ком
дис ке свое го ком пью те ра? Но как
пе ре вес ти в циф ро вой вид су щест -
вую щие биб лио те ки (их клас си чес -
кий ва риант)‚ фо тог ра фии из ста рых
аль бо мов и по рой бо ль шие стоп ки
вся чес ких за пи сок и до ку мен тов. В
наш циф ро вой век уже не це ле сооб -
раз но бра ть с со бой в пу те шест вие
нес ко ль ко книг или ис по ль зо ва ть
обыч ную поч ту для пе ре сыл ки фо -
тог ра фий или до ку мен тов. Вы хо дом
из та кой си туа ции ста нет “прев ра -
ще ние” дан ных на бу маж ных но си -
те лях в элек трон ный вид. И про цесс
этот оче нь прост‚ ес ли у вас ес ть ус -
тройс тво‚ на зы вае мое ска не ром. На -
вер ня ка, мно гие уже при бе га ли к
его по мо щи‚ ког да необ хо ди мо бы ло
от пра ви ть за гра ни цу‚ нап ри мер‚ ко -
пии свое го пас пор та? А у ко го-то на
пи сь мен ном сто ле ря дом с ком пью -
те ром стоит и са мо ус тройс тво. Но
тем не ме нее‚ эта ста тья ока жет ся
по лез ной‚ так как мы поз на ко мим
вас с ус тройс твом ска не ров‚ прин -
ци пом их ра бо ты‚ а так же кос нем ся
воп ро сов вы бо ра по доб ных ус -
тройств и прог рамм но го обес пе че -
ния‚ тра ди цион но ис по ль зуе мо го с
ни ми.

Ис то ри чес кая справ ка

Ис то рия ска не ров на ча ла сь в один
де нь с изоб ре те нием те лег ра фа‚ ког -
да в 1843 го ду фи зик Алек сандр
Бэйн при ду мал ап па рат‚ ко то рый мог
пе ре да ва ть изоб ра же ние по элек -
три чес ким про во дам. По пра ву это
изоб ре те ние ста ло пер вой факс-ма -
ши ной. В 1857 го ду фло рен тиец
Джо ван ни Ка зел ли соз дал по хо жее
ус тройс тво‚ впос ледс твии наз ван ное
пан те лег ра фом‚ пред наз на чав шее ся
для ком мер чес ко го ис по ль зо ва ния.
Изоб ра же ние на но си ло сь на спе циа -
ль ный ба ра бан то коп ро во дя щи ми
чер ни ла ми‚ а за тем счи ты ва ло сь с
по мо щью иг лы. В 1865 го ду дан ный
спо соб пе ре да чи изоб ра же ний упер -
ся в свой тех но ло ги чес кий пре дел‚
од на ко че рез не ко то рое вре мя (в
1906 го ду) был изоб ре тен при бор,

наз ван ный фо то те лег ра фом. Изоб ре -
та те ль Алек сандр Корн су мел произ -
вес ти тех но ло ги чес кий про рыв‚
за ме нив иг лу лу чом све та‚ ко то рый
пос ле про хож де ния скво зь изоб ра -
же ние на проз рач ном ба ра ба не‚ по -
па дал в се ле но вый фо топ рием ник. В
кон це 20 го дов прош ло го ве ка Ру до -
льф Хелл соз дает ап па рат‚ ко то рый
мо жет бы ть наз ван пер вым фак си ми -
ль ным ап па ра том. Имен но Р.Хел ла и
счи тают соз да те лем пер во го ска не -
ра. Но то ль ко в 1969 го ду был най -
ден спо соб оциф ров ки цвет но го
изоб ра же ния, и имен но в этом го ду
ма лоиз вест ная фир ма Xe rox соз дает
пер вый чер но-бе лый ко пи ро ва ль ный
ап па рат. Тог да для ска ни ро ва ния
ори ги на ла был впер вые при ме нен
ла зер ный луч. С 1971 го да ла зер ные
ска не ры на чи нают при ме ня ть в биб -
лио те ках для оциф ров ки книг. Но
пер вый ска нер‚ ко то рый был по хож
на сов ре мен ные ус тройс тва‚ поя вил -
ся в 1985 го ду. Им ста ло ус тройс тво‚
вы пу щен ное ком па нией Mustek‚ воз -
мож нос ти ко то ро го поз во ля ли ска ни -
ро ва ть то ль ко в от тен ках се ро го при
мак си ма ль ном раз ре ше нии в 300 dpi.

Ус тройс тво и прин цип ра бо ты

Са мы ми рас прос тра нен ны ми се год ня
яв ляют ся так на зы вае мые план шет -
ные ска не ры‚ ос но вой ко то рых яв -
ляет ся ска ни рую щий блок. Он
сос тоит из ис точ ни ка све та (лам пы
или све то диод ной ли ней ки)‚ оп ти -
чес кой сис те мы зер кал и фо тоэ ле -
мен тов. Ска ни руе мый ори ги нал
по ме щает ся на стек ло
ска не ра и прик ры -
вает ся крыш -
кой. Ес ли
э т о

слайд или 35 мм фо то не га тив‚ то он
дол жен бы ть по ме щен в спе циа ль -
ный мо ду ль (пос тав ляе мый оп цио на -
ль но)‚ рас по ло жен ный в крыш ке
ска не ра и имею щий свою до пол ни те -
ль ную подс вет ку. Кро ме то го‚ ска нер
мо жет бы ть обо ру до ван ав то ма ти -
чес ким по дат чи ком до ку мен тов‚ ко -
то рый бу дет сам раз ме ща ть
ска ни руе мые ори ги на лы под крыш -
кой. Под стек лом ска не ра зак реп ле -
на под виж ная ска ни рую щая го лов ка
или ка рет ка‚ сос тоя щая из лам пы
“хо лод ный ка тод” и сис те мы зер кал.
Ка рет ка пе ре ме щает ся с по мо щью
ша го во го дви га те ля, и при дви же нии
лам па ис пус кает свет‚ ко то рый че рез
сис те му зер кал по па дает на мат ри цу‚
сос тоя щую из ря да фо тоэ ле мен тов.
Фо тоэ ле мен ты предс тав ляют со бой
при бо ры с за ря до вой свя зью (ПЗС -
англ. CCD‚ Coup le Char ged Devi ce)‚
ко то рые ис пус кают элек три чес кий
за ряд‚ ве ли чи на ко то ро го за ви сит от
ин тен сив нос ти па даю ще го све та.
Пос ле это го элек три чес кий сиг нал‚
ко то рый яв ляет ся ана ло го вым‚ с по -
мо щью ана ло го-циф ро во го преоб ра -
зо ва те ля (АЦП) ста но вит ся
циф ро вым и об ра ба ты вает ся для да -
ль ней шей от прав ки на ком пью тер. В
сов ре мен ных ска не рах ес ть 3 ря да
фо тоэ ле мен тов (по од но му на каж -
дый из трех ос нов ных цве тов)‚ ко то -
рые вос при ни мают свою час ть
спек тра. Поэ то му для ска ни ро ва ния
им тре бует ся все го один про ход ска -
ни рую щей ка рет ки (отс юда и наз ва -
ние - од ноп ро ход ные ска не ры).
Ста рые ти пы ска не ров со дер жа ли
все го один ряд фо тоэ ле мен тов со
све то фи льт ра ми или лам па ми раз -
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ных цве тов‚ поэ то му для ска ни ро ва -
ния ка рет ке при хо ди ло сь де ла ть по
3 про хо да.

Но по та ко му прин ци пу ра бо тают
ска не ры‚ ис по ль зую щие CCD-мат ри -
цу. Ска не ры на мат ри це CIS (Con tact
Ima ge Sen sor) ус трое ны нес ко ль ко
по-дру го му‚ так как в них нет ска ни -
рую щей ка рет ки и мощ ных лам. Для
подс вет ки ис по ль зует ся све то диод -
ная ли ней ка‚ а от ра жен ный свет
вос при ни мает ся без сис те мы фо ку -
си ров ки. Но это отн юдь не сто ль
пло хо‚ так как тех но ло гия поз во ляет
сни зи ть вес и тол щи ну ус тройств.
Кро ме это го‚ пот реб ле ние элек троэ -
нер гии у них так же на хо дит ся на
низ ком уров не‚ что поз во ляет под во -
ди ть к ним пи та ние то ль ко по од но -
му USB ка белю. Од на ко вмес те с
преи му щест ва ми ес ть и не дос тат ки.
Глу би на рез кос ти у та ких ска не ров
до во ль но ма ле нь кая, и для по лу че -
ния ка чест вен ной ко пии ори ги нал
дол жен плот но при ле га ть к стек лу‚
так как появ ле ние пос то рон не го ис -
точ ни ка све та мо жет се рьез но ска -
за ть ся на ре зу ль та те ска ни ро ва ния.
Так же не стоит сбра сы ва ть со сче тов
тот факт‚ что выиг рыш в раз ме ре‚
ве се и энер го пот реб ле нии ска зы -
вает ся на ско рос ти ска ни ро ва ния
(из-за осо бен нос тей конс трук ции у
CIS ска не ров про цесс ска ни ро ва ния
про хо дит мед лен нее).

Ви ды и ти пы ска не ров

Ска не ры мож но клас си фи ци ро ва ть в
за ви си мос ти от ин тер фей са их
подкл юче ния‚ по спо со бу и об ъек -
там ска ни ро ва ния‚ по произ во ди -
телю и т.д. В за ви си мос ти от
це ле во го пред наз на че ния раз ли -
чают спе циа ли зи ро ван ные ус тройс -
тва и ска не ры‚ пред наз на чен ные
для ши ро ко го ис по ль зо ва ния.

Руч ные
ска не ры. На те ку -

щий мо мент этот тип ска не -
ров пре тер пел ос но ва те ль ные
транс фор ма ции. По ль зо ва те ли со
ста жем‚ на вер ное‚ мо гут вспом ни ть
руч ные ска не ры пер вых по ко ле ний‚
ко то рые чем-то на по ми на ли ма ляр -
ный ва лик. В са мом “ва ли ке” рас по -
ла га ла сь лам па и фо то дат чик‚ а
руч ка бы ла нуж на для пе ре ме ще ния
ус тройс тва по по верх нос ти об ъек та
ска ни ро ва ния. Пе ред ви га ть ска нер
необ хо ди мо бы ло оче нь ос то рож но‚
так как слу чай ные рыв ки за мет но
ис ка жа ли ко неч ное изоб ра же ние. С
та ким ус тройс твом бы ло оче нь
слож но до би ть ся хо ро ше го ре зу ль -
та та‚ да и са мо ска ни ро ва ние произ -

во ди ло сь с раз ре ше нием все го 100
dpi. Кро ме то го‚ по ль зо ва те ли бы ли
ли ше ны воз мож нос ти отс ка ни ро ва -
ть лист фор ма та А4 за один “про -
ход”‚ так как ши ри на ска ни рую щей
го лов ки сос тав ля ла все го 10 см. Се -
год няш ние руч ные ска не ры‚ хо ть и
отс тают в эф фек тив нос ти от нас то -
ль ных ана ло гов‚ но уш ли да ле ко
впе ред от своих пред шест вен ни ков.
Дли на по доб но го ска не ра сей час
чу ть бо ль ше ши ри ны лис та бу ма ги
фор ма та А4‚ он обо ру до ван нес ко -
ль ки ми ми ниатюр ны ми кноп ка ми
для пе рекл юче ния ре жи мов и раз -
ре ше ний. Та кие ска не ры мо гут ра -
бо та ть как в мо нох ром ном‚ так и

цвет ном ре жи ме‚ а раз ре ше ния 200-
400 dpi впол не дос та точ но для ска -
ни ро ва ния до ку мен тов‚ таб лиц и
гра фи чес ких ри сун ков. Для ска ни -
ро ва ния дос та точ но мед лен но про -
вес ти ус тройс тво над ори ги на лом‚ а
за тем подкл ючи ть его к ком пью те ру
и пе ре да ть по лу чив шее ся изоб ра -
же ние. Не ко то рые руч ные ска не ры
комп лек туют ся кар та ми па мя ти‚ что
поз во ляет отс ка ни ро ва ть до во ль но
бо ль шое ко ли чест во до ку мен тов
или фо тог ра фий.

План шет ные ска не ры. Это са мый
рас прос тра нен ный вид ска не ров. И
в офи сах и у се бя до ма по дав ляю -
щее бо ль шинс тво по ль зо ва те лей
при бе гают к по мо щи этих ус тройств.
Они срав ни те ль но не до ро гие, и ка -
чест во ска ни ро ва ния на хо дит ся на
впол не прием ле мом уров не. Кро ме
то го‚ они яв ляют ся уни вер са ль ны ми‚
так как их мож но ис по ль зо ва ть для
ска ни ро ва ния и до ку мен тов‚ и фо -
тог ра фий‚ и толс тых книг‚ и слай дов
(при ме няя соот ветс твую щие мо ду -
ли). По прин ци пу ска ни ро ва ния они
по хо жи на ко пи ро ва ль ный ап па рат:

пред мет по ме щает ся под от кид ную
крыш ку и ос тает ся не под виж ным‚ а
пе ре ме щает ся лам па и све то чувс -
тви те ль ные эле мен ты. План шет ные
ска не ры мож но раз де ли ть в за ви си -
мос ти от мак си ма ль ных раз ме ров
ори ги на лов‚ ко то рые они спо соб ны
ска ни ро ва ть. Наи бо лее рас прос тра -
не ны ска не ры фор ма та А4‚ но встре -
чают ся и ус тройс тва фор ма та А3.
Ес ть ми ниатюр ные ска не ры фор ма та
А5‚ а так же пред наз на чен ные искл -
ючи те ль но для ска ни ро ва ния фо тог -
ра фий раз ме ра 10х15 см.

До ку мент-ска не ры. Этот тип ска -
не ров обыч но ус та нав ли вает ся в
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офи сах‚ где тре бует ся быс трое ска -
ни ро ва ние бо ль шо го ко ли чест ва до -
ку мен тов. Они комп лек туют ся
под до на ми и лис топ ро тяж ны ми ме -
ха низ ма ми‚ что поз во ляет пос ле до -
ва те ль но ска ни ро ва ть до ку мен ты‚
об хо дя сь без учас тия опе ра то ра
(на до то ль ко вов ре мя ме ня ть стоп ку
до ку мен тов‚ пред наз на чен ных для
ска ни ро ва ния). Осо бое ус тройс тво
это го ска не ра поз во ляет до во ль но
быс тро со вер ша ть про цесс ска ни ро -
ва ния (на ска ни ро ва ние од но го лис -
та бу ма ги фор ма та А4 в об щем
ухо дит око ло 10 се кунд).

Реп рос ка не ры или кар тин ные
ска не ры. Как вы до га да ли сь‚ этот
тип ска не ров пред наз на чен для ска -
ни ро ва ния бо ль ших кар тин‚ но их
конс трук ция так же поз во ляет оциф -
ро вы ва ть трех мер ные об ъек ты.
Обыч но в та ких ус тройс твах ори ги -
нал жест ко зак реп ляет ся‚ а дви гает -
ся ска ни рую щая го лов ка. С по мо щью
этих ска не ров че ло ве чест во по лу чи -
ло воз мож нос ть оциф ро ва ть мно гие
произ ве де ния ис кусс тва: жи во пис -
ные по лот на‚ кар ти ны в ра мах‚ ико -
ны‚ ску льп ту ры и юве лир ные
из де лия. С ме ру своей спе ци фи ки‚
при ме не ние та ких ус тройств ог ра ни -
че но кар тин ны ми га ле рея ми‚ му зея -
ми и т.п.

Ру лон ные ска не ры. При ме няют ся
для ска ни ро ва ния про тя жен ных
ори ги на лов прак ти чес ки с неог ра -
ни чен ной дли ной. Их га ба ри ты поз -
во ляют оциф ро вы ва ть до во ль но
ши ро кие лис ты (с ши ри ной нем но -
гим бо ль ше мет ра)‚ а по внеш не му
ви ду эти ус тройс тва чем-то на по ми -
нают современные му зы ка ль ные
син те за то ры.

Книж ные ска не ры. Ус тройс тва‚
спе циа ль но пред наз на чен ные для
ска ни ро ва ния книг‚ жур на лов‚ древ -
них фо лиан тов‚ карт и чер те жей.
Тех но ло гия поз во ляет ска ни ро ва ть
кни ги‚ из бе гая те ни от пе реп ле та‚
ко то рая мно гих раз дра жает. Кро ме
то го‚ не ко то рые из этих ус тройств

мо гут ска ни ро ва ть ори ги на лы при
ком нат ном ос ве ще нии‚ не тре буя
до пол ни те ль ной подс вет ки спе циа -
ль ной лам пой. Это поз во ляет ис по -
ль зо ва ть их для оциф ро вы ва ния
древ них книг‚ ко то рые‚ как из вест -
но‚ “боят ся” яр ко го ос ве ще ния. Дан -
ный тип ска не ров ис по ль зует ся в
биб лио те ках‚ ар хи вах и кар тог ра -
фи чес ких от де лах.

Пор та тив ные ска не ры. По функ -
цио на ль нос ти они приб ли жают ся к
руч ным ска не рам‚ но про цесс ска ни -
ро ва ния в них пол нос тью ав то ма ти -
зи ро ван. Са ми ска не ры предс тав ляют
со бой оче нь ком пакт ные ус тройс тва
бла го да ря встроен но му в них лис топ -
ро тяж но му ме ха низ му. Че рез ска нер
про хо дит сам до ку мент‚ а ска ни рую -
щая го лов ка ос тает ся не под виж ной.
При этом раз ме ры ус тройс тва поз во -
ляют про пус ка ть че рез се бя бу ма гу
фор ма та А4. Так же к пор та тив ным
ска не рам от но сят ся и ска не ры ви зит -
ных кар то чек‚ век ко то рых уже прак -
ти чес ки соч тен‚ так как сов ре мен ные
тех но ло гии поз во ляют оциф ро вы ва ть
ви зит ные кар точ ки пос редс твом
встроен ных в мо би ль ные те ле фо ны и
смарт фо ны ка мер.

Слайд-ска не ры. Ес ли вы про фес -
сио на ль ный фо тог раф или фо то ху -
дож ник со ста жем и у вас ско пи ло сь
ог ром ное ко ли чест во не га ти вов‚ то
эти ус тройс тва, как не ль зя луч ше
по дой дут для оциф ров ки всей кол -
лек ции. Они спе циа ль но адап ти ро -
ва ны для ра бо ты с 35 мм плен ка ми
и‚ по су ти‚ не при год ны для ска ни -
ро ва ния че го-ли бо дру го го.

Ба ра бан ные ска не ры. На рав -
не с дру ги ми спе циа ли зи ро ван -
ны ми ска не ра ми этот тип
ус тройств яв ляет ся оче нь
до ро гим. Ба ра бан ные ска -
не ры ис по ль зуют ся для по лу че ния
вы со ко ка чест вен ных ко пий с изоб ра -
же ний и фо тог ра фий. Об лас ть при ме -
не ния в ос нов ном ог ра ни чи вает ся
по лиг ра фи чес ки ми и рек лам ны ми
ком па ния ми. При ска ни ро ва нии ори -
ги нал зак реп ляет ся на внут рен ней
или внеш ней сто ро не ба ра ба на. Пос -
ле то го‚ как ба ра бан‚ рас кру тив ши сь‚
дос ти гает оп ре де лен ной ско рос ти
вра ще ния‚ на чи нает ся про цесс ска -
ни ро ва ния. В от ли чие от не ко то рых
ска не ров‚ в ус тройс твах ба ра бан но го
ти па для счи ты ва ния ин фор ма ции ис -
по ль зует ся не CCD-мат ри ца‚ а бо лее
до ро гие фо тоум но жи те ли. При од ном

обо ро те ба ра ба на ска ни рует ся то -
ль ко од на ли ния пик се лей.

Про цесс за вер шает ся пос -
ле про хож де ния ска -

ни рую щим лу чом
всей ши ри ны

ори ги на ла.
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Ин тег ри ро ван ные ска не ры. Для
уве ли че ния сво бод но го мес та на ра -
бо чем сто ле по ль зо ва те ля произ во -
ди те ли ин тег ри руют нес ко ль ко
ус тройств орг тех ни ки в од но. Иног -
да по лу чает ся неп ло хой ап па рат с
прием ле мы ми ха рак те рис ти ка ми.
Нап ри мер‚ МФУ (мно го функ цио на -
ль ное ус тройс тво) с ин тег ри ро ван -
ным ска не ром‚ ко пи ро ва ль ным
ап па ра том и прин те ром‚ где каж дое
ус тройс тво поч ти пол нос тью сох ра -
нят функ цио на ль нос ть ав то ном но го.
Иног да встре чают ся ап па ра ты с ин -
тег ри ро ван ны ми ска не ром‚ ко пи ро -
ва ль ным ап па ра том‚ прин те ром‚
фак сом и те ле фон ным ап па ра том.
Ска нер в по доб ных ус тройс твах час -
то бы вает не план шет ный‚ а про ход -
ной (снаб жен ный лис топ ро тяж ным
ме ха низ мом). Это су щест вен но ог -
ра ни чи вает их при ме не ние и‚ кро ме
то го‚ из-за конс трук тив ных осо бен -

нос тей ка чест во ска ни ро ва ния
бы вает ни же‚ чем у план шет -

ных ска не ров.

3D ска не ры. По жа луй‚ это
са мые уни ка ль ные ус тройс -
тва‚ воз мож нос ти ко то рых не
поз во ляют ста ви ть их на од -

ну сту пе нь вмес те с
ос та ль ны ми ска -

не ра ми. 3D
ска не ры

поз во -

ляют из го то ви ть трех мер ную циф ро -
вую ко пию ори ги на ла. Под раз де -
ляют ся на кон такт ные и дис тан -
цион ные. Пер вые ра бо тают с по мо -
щью дат чи ка‚ зак реп лен но го на те -
лес ко пи чес кой штан ге. Сле дует
об вес ти дат чи ком об ъект ска ни ро ва -
ния‚ в ре зу ль та те че го и по лу чает ся
3D мо де ль. Ус тройс тва дис тан цион -
но го ти па при ска ни ро ва нии прое ци -
руют на об ъект спе циа ль ную сет ку
(обыч но сге не ри ро ван ную ла зе ром)‚
по ис ка же ниям ко то рой в да ль ней -
шем и строит ся трех мер ная ко пия.
Стои мос ть та ких сис тем оче нь вы со -
ка и ва рьи рует ся в за ви си мос ти от
функ цио на ль нос ти и мак си ма ль ной
ве ли чи ны ска ни руе мо го об ъек та.

Ме ди цинс кие ска не ры. Наз на че -
ние ме ди цинс ких ска не ров в ос нов -
ном сос тоит в оциф ров ке рент -
ге ног рамм. Так как при этом тре -
бует ся вы со кая оп ти чес кая плот нос -
ть‚ то эти ап па ра ты харак те ри зу-
 ют ся от лич ным ка чест вом и соот -
ветс твую щей це ной.

Тип подкл юче ния. В за ви си мос ти
от ин тер фей са подкл юче ния раз ли -
чают SCSI‚ USB‚ LPT и Fire-Wire ска -
не ры. Пер вый ин тер фейс ра нь ше
при ме нял ся во мно гих ска не рах‚ но
се год ня встре чает ся ли шь в спе циа -
ли зи ро ван ных ус тройс твах. Подкл -
юче ние по SCSI бо лее слож но по
срав не нию с дру ги ми ин тер фей са -
ми‚ так как в ком пью те рах та ких
раз ъе мов нет. Обыч но в комп лек те
с SCSI-ус тройс тва ми пос тав ля ли сь
PCI-кар ты с соот ветс твую щим ин -
тер фейс ным раз ъе мом‚ че рез ко то -
рый ска нер и подкл ючал ся к

ком пью те ру. SCSI-ска не ры с мас со -
во го рын ка поч ти пол нос тью вы тес -
ни ли ана ло ги‚ подкл ючае мые по
ши не USB. В не ко то рых слу чаях для
ми ниатюр ных ска не ров не тре бует -
ся ино го пи та ния‚ кро ме по да вае мо -
го по USB-ка белю. Ес ли ска не ры с
ин тер фей сом SCSI и ос та ли сь в спе -
циа ли зи ро ван ном сек то ре рын ка‚ то
LPT-ска не ры вы уже точ но не встре -
ти те в роз нич ной тор гов ле. Гро -
мозд кий ин тер фейс‚ раз ъем
ко то ро го на зад ней па не ли ком пью -
те ра за ни мал слиш ком мно го мес та‚
так же был за ме нен USB. Та же учас -
ть пос тиг ла и стан дарт IEEE 1394
(Fire-Wire)‚ быв ший до во ль но по пу -
ляр ным нес ко ль ко лет на зад. На
дан ный мо мент ска не ры с ин тер -
фей сом Fire-Wire при ме няют ся то ль -
ко в сек то ре спе циа ли зи ро ван ных
ска не ров.

Произ во ди те ли. Да же ес ли не
счи та ть ком па нии‚ ра бо таю щие над
соз да нием спе циа ли зи ро ван ных
ска не ров‚ то об щее ко ли чест во
произ во ди те лей по доб ных ус -
тройств пе ре ва ли вает за два де -
сят ка. Приз нан ны ми ли де ра ми в

этой об лас ти яв ляют ся ком па нии
Mustek‚ HP‚ Ca non‚ Ep son и Plustek.
Но это ком па нии‚ ко то рые в ос нов -
ном за ни мают ся произ водс твом
план шет ных ска не ров (кро ме
Mustek и Plustek‚ ко то рые “зас ве ти -
ли сь” и в дру гих сек то рах рын ка
ска не ров). Произ во ди те лей же‚ на -
сы щаю щих ры нок ус тройс тва ми для
осо бых нужд, пре дос та точ но: Fuji-
film‚ Ko dak‚ Digibook‚ Minol ta‚ Ina -
com‚ Oki и т.д. При чем‚ мно гие
ком па нии спе циа ли зи руют ся в
произ водс тве ус тройств су гу бо для
од но го сек то ра.
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Вы бор

Зде сь все за ви сит то ль ко от ва ших
пот реб нос тей. За чем по ку па ть до ро -
гое ус тройс тво‚ ес ли и по ло ви ны его
воз мож нос тей вы ис по ль зо ва ть не
бу де те? Ес ли ориен ти ро ва ть ся на
произ во ди те лей‚ то ры нок Ба ку не
рас по ла гает та ким уж бо ль шим вы -
бо ром брен дов. В сво бод ной про да -
же мож но най ти про дук цию HP‚
Ca non‚ Ep son‚ Genius и Benq. Це на
на их про дук цию стар тует с 50 ма -
на тов‚ а верхнюю план ку стои мос ти
мо гут ус та но ви ть то ль ко ва ши пот -
реб нос ти. Приоб рес ти же спе циа ли -
зи ро ван ное ус тройс тво дос та точ но
слож но‚ так как пос ле кон су ль та ций
с про дав ца ми и за ка за при дет ся
жда ть нес ко ль ко не де ль до мо мен -
та‚ ког да вы по лу чи те необ хо ди мый
ска нер. Ас сор ти мент при лав ков ма -
га зи нов элек тро ни ки сос тоит прак -
ти чес ки це ли ком из план шет ных
мо де лей. Ли шь на сай те од но го ком -
пью тер но го ма га зи на мы уви де ли
так на зы вае мый до ку мент-ска нер‚
ко то рый был укомп лек то ван ав то -
ма ти чес ким по дат чи ком бу ма ги и
стоил свы ше 500 ма на тов.

Ес ли вам необ хо ди мо ус тройс тво для
ска ни ро ва ния до ку мен тов‚ книг и
фо тог ра фий (и при этом вы не пре -
тен дуе те на вы со чай шее ка чест во
оциф ро ван ной ко пии)‚ то по дой дет
прос той и не до ро гой ап па рат с не -
вы со ким оп ти чес ким раз ре ше нием
око ло 1200 dpi. Обыч но эти ска не ры
ва рьи руют ся в це не от 50 до 70 ма -
на тов. Ти пич ны ми при ме ра ми та ких
ус тройств мо гут пос лу жи ть Benq
5000‚ Genius Co lor Pa ge-Vivid 1200XE
или HP Scan Jet G2410. Ес ли же ес ть
необ хо ди мос ть в оциф ров ке бо ль -
шой кол лек ции слай дов или не га ти -
вов‚ то вам по мо жет ска нер со

встроен ным слайд-мо ду лем и раз ре -
шаю щей спо соб нос тью не ме нее
2400 dpi. Бла го да ря спе циа ль ной
конс трук ции крыш ки, эти ска не ры
поз во ляют по лу чи ть ко пии до во ль но
вы со ко го ка чест ва. Це ны на них
стар туют от 80 ма на тов. В ка чест ве
по доб ных ус тройств мож но по ре ко -
мен до ва ть HP Scan Jet G3010 или Ep -
son Per fect ion V200. До по куп ки
же ла те ль но ос мот ре ть комп лек та -
цию (про ве ри ть на ли чие ка бе ля USB
и при ла гае мых драй ве ров/прог -
рамм но го обес пе че ния) и сос тоя ние
ска не ра. Осо бен ное вни ма ние стоит
об ра ти ть на стек ло ска не ра: про ве -
рь те его на пред мет от сутс твия ца -
ра пин и мел ких тре щин. Мож но

поп ро си ть так же отс ка ни ро ва ть
ка кой-ни бу дь до ку мент или фо -

тог ра фию пря мо в ма га зи не и
оце ни ть ка чест во по лу чен ной

ко пии.

Ха рак те рис ти ки

Ес ть нес ко ль ко ос нов -
ных ха рак те рис тик‚

ко то рые влияют на ка чест во ра бо ты
ска не ра. Это оп ти чес кое раз ре ше -
ние ска ни ро ва ния‚ глу би на цве та и
оп ти чес кая плот нос ть.

Раз ре шаю щая спо соб нос ть ска -
не ра. Ос нов ная ха рак те рис ти ка
ска не ра из ме ряет ся в ppi - пик се лях
на дюйм (pixels per inch)‚ од на ко‚ ча -
ще ис по ль зует ся по ня тие dpi (точ ка
на дюйм)‚ и что бы не пу та ть чи та те -
ля‚ мы опе ри руем имен но этим по -
ня тием. По ня тие “точ ка” оз на чает
эле мент‚ не имею щий кон крет ной
фор мы‚ ко то рым из ме ряет ся раз ре -
ше ние пе ча таю щих ус тройств‚ а
ска не ры и рас тро вые гра фи чес кие
фай лы опе ри руют пик се ля ми‚ имею -
щи ми фор му квад ра та.

Этот па ра метр у ска не ров за пи сы -
вает ся сле дую щим об ра зом:
300х300‚ 300х600‚ 600х1200 и т.д.
Пер вое чис ло го во рит о ко ли чест ве
счи ты ваю щих ин фор ма цию дат чи -
ков и имен но на не го стоит об ра ща -
ть вни ма ние. Час то произ во ди те ли и
про дав цы опе ри руют циф ра ми вро -
де 4000 или 4500 dpi. Но стоит пом -
ни ть‚ что это ин тер по ли ро ван ное
раз ре ше ние‚ ко то рое яв ляет ся
свойс твом не ска не ра‚ а под дер жи -
ваю щей его прог рам мы. Ка чест во
изоб ра же ний‚ по лу чен ных та ким об -
ра зом‚ за ви сит не то ль ко от ска не -
ра‚ но и от ка чест ва функ ций
ин тер по ля ции‚ реа ли зо ван ных в ПО.
Так что ес ли нет дру го го вы хо да‚
как уве ли чи ть кар тин ку прог рамм -
но‚ то луч ше все го с этим спра вит ся
Ado be Pho tos hop.

Оп ти чес кое раз ре ше ние (раз ре -
шаю щая спо соб нос ть) за ви сит от
плот нос ти све то чувс тви те ль ных
эле мен тов и ша га ска ни рую щей ка -
рет ки. Све то чувс тви те ль ные эле -
мен ты рас по ла гают ся в ряд по пе рек
ли нии дви же ния ка рет ки‚ а ко ли -
чест во этих эле мен тов на дюйм и
оп ре де ляет го ри зон та ль ную раз ре -
шаю щую спо соб нос ть. Ко ли чест во
же ша гов ка рет ки‚ ко то рые она спо -
соб на сде ла ть при про хож де нии од -
но го дюйма‚ рав но вер ти ка ль ной
раз ре шаю щей спо соб нос ти ска не ра.
Нап ри мер‚ ес ли в ска не ре в ряд на
расс тоя нии од но го дюйма рас по ло -
же но 1200 све то чувс тви те ль ных
эле мен тов‚ а мак си ма ль ное ко ли -
чест во ша гов ка рет ки в пре де лах
од но го дюйма 2400‚ то раз ре шаю -
щая спо соб нос ть ска не ра сос та вит
1200х2400. Обыч но вер ти ка ль ная
раз ре шаю щая спо соб нос ть всег да
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б о  -
ль ше‚ так как

произ во ди телю вы год нее
и тех но ло ги чес ки лег че уме нь ши ть
шаг ска ни рую щей го лов ки (и тем
са мым до би ть ся уве ли че ния ко ли -
чест ва ша гов на дюйм ска ни руе мой
по верх нос ти)‚ чем уве ли чи ть ко ли -
чест во фо тоэ ле мен тов. Но ло гич нее
оп ти чес ким раз ре ше нием на зы ва ть
го ри зон та ль ное‚ за ви ся щее от ко ли -
чест ва све то чувс тви те ль ных эле -
мен тов. Вер ти ка ль ное раз ре ше ние
обыч но на зы вают ме ха ни чес ким‚
так как оно за ви сит от ха рак те рис -
тик ша го во го дви га те ля‚ пе ре ме -
щаю ще го ска ни рую щую го лов ку.
Бо ль шинс тво ком па ний-произ во ди -
те лей в опи са нии своей про дук ции
упо ми нают две циф ры‚ пер вая из
ко то рых яв ляет ся оп ти чес ким раз -
ре ше нием‚ а вто рая ме ха ни чес ким‚
но иног да вы мо же те встре ти ть ли -
шь од но чис ло‚ нап ри мер‚ 1200 dpi‚
обоз на чаю щее‚ что раз ре ше ние ска -
не ра сос тав ляет 1200х1200 пик се -
лей на дюйм.

Глу би на цве та. Ес ли го во ри ть
прос то‚ то та кой па ра метр, как глу -
би на цве та, от ра жает мак си ма ль но-
воз мож ное ко ли чест во пе ре да вае -
мых от тен ков цве та и вы ра жает ся в
би тах. Нап ри мер‚ ес ли глу би на цве та
рав на 1 би ту‚ то это оз на чает‚ что
ска нер мо жет раз ли ча ть 2 цве та -
чер ный и бе лый. Ес ли в ре жи ме чер -
но-бе ло го ска ни ро ва ния глу би на
цве та рав на 8 би там‚ то ска нер бу дет
раз ли ча ть и преоб ра зо вы ва ть 28‚ то
ес ть 256 от тен ков се ро го. Сов ре мен -
ные ска не ры ска ни руют в трех ос -
нов ных цве тах RGB (крас ном‚
зе ле ном и си нем)‚ из ком би на ций ко -
то рых по лу чают ся все ос та ль ные
цве та и от тен ки. Пред по ло жив‚ что
глу би на цве та при цвет ном ска ни ро -
ва нии рав няет ся 24 би там‚ на каж -
дый ос нов ной цвет бу дет
при хо ди ть ся по 8 бит или 256 от тен -
ков. Ес ли подс чи та ть все ком би на -

ции‚
то по лу чит ся

бо ль ше 16 мил лио нов от -
тен ков (бо лее точ но - 16 777 216).
Циф ра ог ром ная‚ но на прак ти ке
пос ле да ль ней шей об ра бот ки ска ни -
ро ван но го изоб ра же ния ко ли чест во
воз мож ных цве тов уме нь шает ся. Од -
на ко се год ня прак ти чес ки все вы -
пус кае мые ска не ры имеют глу би ну
цве та в 48 бит (16 бит на ка нал)‚ че -
го впол не дос та точ но для ка чест вен -
ной цве то пе ре да чи.

Оп ти чес кая плот нос ть. Оп ти чес -
кая плот нос ть (или ди на ми чес кий
диа па зон) при ме ни те ль но к ска не -
рам яв ляет ся де ся тич ным ло га риф -
мом от но ше ния ин тен сив нос ти
све та‚ па даю ще го на ска ни руе мый
ори ги нал‚ к ин тен сив нос ти све та‚
от ра жен но го от ори ги на ла. Из ме -

ряет ся этот па ра метр в D‚ а мак си -
ма ль но воз мож ное зна че ние 0 D
соот ветс твует идеа ль но бе лой по -
верх нос ти. Ми ни ма ль ное же зна че -
ние 4 D соот ветс твует аб солю тно
чер ной по верх нос ти. Оп ти чес кая
плот нос ть ска не ра оз на чает‚ ка кой
мак си ма ль но свет лый и мак си ма ль -
но тем ный цвет мо жет раз ли чи ть
ска нер‚ не по те ряв в де та лях (от тен -
ках‚ те нях). Чем бо ль ше ди на ми чес -
кий диа па зон ска не ра‚ тем луч ше‚
од на ко этот по ка за те ль нап ря мую
свя зан с ко неч ной стои мос тью ус -
тройс тва. Обыч но мно гие ска ни руе -

мые
до ку мен ты и

фо тог ра фии имеют оп ти -
чес кую плот нос ть не бо лее 2‚5 D‚
поэ то му при по куп ке вам бу дет дос -
та точ но ска не ра‚ пре вы шаю ще го
вы шеоз на чен ное зна че ние на нес -
ко ль ко де ся тых D. Ес ли же вы со би -
рае те сь ра бо та ть со слай да ми или
не га ти ва ми‚ то вам пот ре бует ся ска -
нер с ди на ми чес ким диа па зо ном не
ме нее 3 D.

Вре мя ска ни ро ва ния. Раз ли чают
вре мя пред ва ри те ль но го ска ни ро -
ва ния и вре мя‚ необ хо ди мое для
пол но го ска ни ро ва ния. Пос ле пред -
ва ри те ль но го ска ни ро ва ния ап па рат
вы дает “прос мот ро вое” изоб ра же -
ние ори ги на ла (его уме нь шен ную
ко пию). Это мо жет по на до би ть ся‚
ес ли вы за хо ти те от кор рек ти ро ва ть
по ло же ние ори ги на ла‚ а так же по -
мо жет в мо мент пред прос мот ра не -
га ти вов и слай дов. Обыч но этот
по ка за те ль не пре вы шает 20 се -
кунд. Вре ме нем же пол но го ска ни -
ро ва ния на зы вает ся про ме жу ток‚
пос ле ко то ро го вы смо же те по лу чи -
ть пол но цен ную ко пию ска ни руе мо -
го об ъек та. У раз лич ных ска не ров
оно ва рьи рует ся в за ви си мос ти от
мно гих па ра мет ров‚ но, в пер вую
оче ре дь, при вя за но к по ка за телю
оп ти чес ко го раз ре ше ния ус тройс тва
(чем ме нь ше раз ре ше ние‚ тем ме нь -
ше вре ме ни пот ре бует ся для пол но -
го ска ни ро ва ния).

ПО для рас поз на ва ния текс та

Мы час то ис по ль зуем ска не ры для
оциф ров ки фо тог ра фий‚ но иног да
тре бует ся преоб ра зо ва ть в элек -
трон ный вид ог ром ный об ъем текс -
та‚ ко то рый хра нил ся в пе чат ном
ва риан те. На ба на ль ное пе ре пе ча -
ты ва ние мо жет уй ти не поз во ли те ль -
но мно го вре ме ни. Что же де ла ть?
Ос тает ся отс ка ни ро ва ть текст‚ а по -
том об ра бо та ть его с по мо щью спе -
циа ль ных прог рамм для то го‚ что бы
рас тро вое изоб ра же ние пе ре вес ти в
сим во лы. Та кие ути ли ты на зы вают -
ся прог рам ма ми оп ти чес ко го рас -
поз на ва ния текс та или OCR (Opt ical
Cha rac ter Re cogni tion). На рын ке по -
доб ных пред ло же ний дос та точ но, и
сре ди них ес ть как бесп лат ное ПО‚
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так и плат ные ана ло ги. Са мы ми по -
пу ляр ны ми яв ляют ся AB BYY Fine -
Rea der и Cunei Form. Стоит от ме ти ть‚
что и не ко то рые прог рамм ные па ке -

ты так же об за ве ли сь
по доб ны ми функ ция -
ми‚ нап ри мер‚ Micro soft
Off ice 2007. Ес ть да же
on-line вер сии та ких
прог рамм‚ с по мо щью
ко то рых мож но пря мо
на Ин тер нет-ре сур се
скон вер ти ро ва ть изоб -
ра же ние в текст. Под -
роб но на OCR прог-

рам мах мы ос та нав ли ва ть ся в этой
ста тье не бу дем‚ а вер нем ся к этой
те ме в од ном из бли жай ших но ме -
ров.

Что нуж но зна ть

Вы приоб ре ли ска нер! Те пе рь нам
хо те ло сь бы по де ли ть ся не ко то ры -
ми со ве та ми с чи та те ля ми. На деем -
ся‚ что они ока жут ся для вас
по лез ны ми и ник то‚ уви дев отс ка ни -
ро ван ное ва ми изоб ра же ние‚ не ос -
ме лит ся ска за ть‚ что вы это сде ла ли
неп ро фес сио на ль но.

Для то го‚ что бы выс та ви ть фо тог ра -
фии в Ин тер нет‚ дос та точ но отс ка -
ни ро ван но го с раз ре ше нием 72 dpi
изоб ра же ния. Для га зет план ка по -
вы шает ся до 180 dpi (эта циф ра за -
ви сит от ли ниа ту ры рас тра‚ c
ко то рой пе ча тает ся га зе та). Для то -
го‚ что бы рас пе ча та ть кар тин ку на
струй ном прин те ре и на обыч ной бу -
ма ге, дос та точ но 150-200 dpi‚ а для
ка чест вен ной пе ча ти в ти пог ра фии
или на спе циа ль ной бу ма ге на ла -
зер ном или струй ном прин те рах по -
на до бит ся 300 dpi. В ре жи ме bitmap
имеет смысл ска ни ро ва ть от 300 dpi
и вы ше (до 1200)‚ в за ви си мос ти от
же лае мо го ка чест ва и раз ме ра фай -
ла. Нуж но пом ни ть‚ что уве ли че ние
раз ре ше ния ве дет к рос ту раз -
ме ра фай ла в гео мет ри -
чес кой прог рес сии.

Функ цию масш та би ро ва ния (уве ли -
че ние) при ска ни ро ва нии ис по ль -
зуют‚ как пра ви ло‚ для слай дов. На
план шет ных ска не рах со спе циа ль -
ны ми крыш ка ми слай ды ска ни ро ва -
ть не стоит‚ эта воз мож нос ть
расс чи та на ли шь на люби те лей. При
ска ни ро ва нии на слайд-ска не ре
уве ли чи ва ть па ра метр оп ти чес ко го
раз ре ше ния имеет смысл ли шь в том
слу чае‚ ес ли ап па рат под дер жи вает
бо ль шее раз ре ше ние.

Функ ции ав то ма ти чес кой подс трой -
ки кон трас та и цве то кор рек ции (Au -
to Cont rast & Co lor Cor rect ion)
ис по ль зуют ся тог да‚ ког да ка чест во
не яв ляет ся обя за те ль ным. Ес ли же
нуж на оп ти ма ль ная цве то пе ре да ча‚
то все кор рек ти ров ки произ во дят ся
“на глаз”. Яр кос ть же в слу чаях с
тем ны ми и сред ни ми изоб ра же ния -
ми-ори ги на ла ми‚ пред наз на чен ны -
ми для по лиг ра фии‚ мож но слег ка
ос вет ля ть‚ так как при пе ча ти они
бу дут нес ко ль ко за тем не ны.

Desc reen (уб ра ть муар) - оче нь по -
лез ная функ ция‚ поз во ляю щая эф -
фек тив но уби ра ть муар‚ ко то рая
дейс твует на ос но ве оп ре де ле ния
ли ниа ту ры рас тра ра нее на пе ча тан -
но го в ти пог ра фии и те пе рь ска ни -
руе мо го изоб ра же ния. Но что бы

по ль зо ва ть ся этой функ цией‚ не
обя за те ль но по ни ма ть‚ что та кое ли -
ниа ту ра рас тра‚ а дос та точ но ли шь
выс та ви ть тип ска ни руе мо го ори ги -
на ла: га зе та - 85 lpi‚ жур нал - 133
lpi‚ жур нал вы со ко го по лиг ра фи чес -
ко го ка чест ва - 150 lpi и т.д.

У всех ти пов ска не ров ес ть свойс тво
уси ли ва ть уже имею щие ся на изоб -
ра же нии по ме хи: пы ль‚ ца ра пи ны‚
муар. Осо бен но важ но пре дох ра ня -
ть от пов реж де ний и за пы ле ния
слай ды‚ так как поя вив шие ся де -
фек ты бу дут то ль ко уве ли чи ва ть ся.
Хра ни ть и транс пор ти ро ва ть их сле -
дует в ан тис та ти чес ких кон вер тах.

Тен ден ции

Пик по пу ляр нос ти ска не ров уже
про шел‚ так как они бы ли оче нь
вос тре бо ва ны до то го мо мен та‚ по ка
циф ро вые фо то ка ме ры не ста ли
дос туп ны ши ро ким слоям на се ле -
ния‚ а элек трон ные кни ги не об ре ли
та кую по пу ляр нос ть. Се год ня‚ ког да
ма ло у ко го ос та ли сь пле ноч ные фо -
тоап па ра ты‚ а пе ча ть до ку мен тов
осу щест вляет ся на ком пью те ре‚ ска -
не ры ис по ль зуют ся все ре же и ре -
же. И не искл юче но‚ что пос ле то го‚
как бу дет отс ка ни ро ва на пос лед няя
фо тог ра фия и оциф ро ван пос лед -
ний до ку мент‚ план шет ные ска не ры
ос та нут ся на зад вор ках ис то рии. Не
искл юче но и то‚ что ска нер ос та нет -
ся “при дат ком” ли шь по пу ляр ных
МФУ. Ры нок же спе циа ли зи ро ван -
ных ре ше ний еще дол го бу дет нуж -
да ть ся в раз ви тии этой тех но ло гии.

Алир за ФИ ГА РОВ (a.k.a Кор сар)
kop cap@infoci ty.az

При под го тов ке ста тьи бы ли 
ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов 

www.ci.ru; www.ezpc.ru; www.awel la.ru;
www.dali com.ru; www.drhard.ru‚ 

а так же ре фе рат “Ска не ры наз на че ния‚ 
ви ды‚ об лас ти при ме не ния раз лич ных 

ви дов ска не ров”
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Ком пью тер
+

Экология
=

Друж ба?

“Зе ле ные” тех но ло гии вхо дят в мо ду‚ а но вые “эко”-стан дар ты вы нуж дают
произ во ди те лей элек тро ни ки под стра хом по те ри при бы ль но го рын ка 

долж ным об ра зом ор га ни зо вы ва ть произ водс тво‚ что бы по лу чи ть пра во 
нак леи ва ть на ко роб ки с то ва ром за ветные “зе ле ные” сти ке ры.

Eco-info



Вмес то вступ ле ния

Мир из ме нил ся. Цу на ми‚ ура га ны‚
тор на до‚ на вод не ния и про чие ка -
так лиз мы‚ прикл ючив шие ся с че ло -
ве чест вом за не пол ные 10 лет XXI
ве ка - все это‚ в ко неч ном сче те‚ от -
го лос ки заг ряз не ния ат мос фе ры. И
тем ак туа ль нее се год ня ста но вит ся
бо рь ба за эко ло гию. Па ль му пер -
венс тва в ла ге ре “вра гов” чис той ат -
мос фе ры‚ не сом нен но‚ удер жи вают
раз лич ные произ водс тва. В том чис -
ле‚ и вы со ко тех но ло гич ные‚ ве дь
че го-че го‚ а ток сич ных ве ществ в
про цес се из го тов ле ния ком пью те -
ров и про чих циф ро вых ус тройств‚ а
по рой и их при ме не ния‚ вы ра ба ты -
вает ся пре дос та точ но.

“Яд” вы со ких тех но ло гий

Пласт мас са‚ в том чис ле осо бен но
ток сич ная‚ ко то рая ис по ль зует ся
при произ водс тве ком пью те ров‚ не
“пе ре ва ри вает ся” при ро дой сра зу.
Вы ки ну тый на свал ку ста рый сис -
тем ный блок ком пью те ра мо жет
про ле жа ть до пол но го раз ло же ния и
сто‚ и двес ти лет. Стек ло элек трон -
но-лу че вой труб ки дисп лея про дер -
жит ся в сы рой зем ле око ло ты ся чи
лет‚ а в бо лее “бла гоп рият ных” ус -
ло виях и до ль ше - до мил лио на лет!

Не стоит за бы ва ть‚ что прак ти чес ки
всег да в произ водс тве ком по нен тов
для ЭВМ ис по ль зуют ся тя же лые ме -
тал лы‚ та кие как хром‚ рту ть и сви -
нец‚ ко то рые здо ро вья ок ру жаю щей
сре де так же не до бав ляют. Да и
кон цен тра цию та ких ве ществ мик -
рос ко пи чес кой не на зо ве шь. Нап ри -
мер‚ в кор пу сах 14- и 15-дюймо вых
мо де лей ЭЛТ-мо ни то ров‚ ко то рые
се год ня в мас со вом по ряд ке от прав -
ляют ся на свал ку‚ вы тес няе мые
свои ми бо лее со вер шен ны ми жид -
кок рис тал ли чес ки ми кол ле га ми‚ до -
ля ис по ль зуе мых вред ных ве ществ
сос тав ляет 25% от об щей мас сы.

На хо дя сь под солн цем‚ ток си ны на -
чи нают ис па ря ть ся в ат мос фе ру (где
за пос лед ние 100 лет со дер жа ние‚
нап ри мер‚ ртут ных па ров по вы си ло -
сь в 3 ра за)‚ а так же мед лен но‚ но
вер но от рав ляют поч ву (соот ветс -
твен но и грун то вые во ды‚ ко то рые
вы но сят вред ные ве щест ва в ре ки).
Та ким об ра зом‚ ло ка ли за ция тех но -
ло ги чес ких от бро сов‚ под ко то рой
по ни мают свал ки‚ - по ня тие ве сь ма
и ве сь ма ус лов ное и не го дит ся да -
же для вре мен но го ре ше ния проб -
ле мы.

К со жа ле нию‚ се год ня да же круп -
ные произ во ди те ли ком пью тер но го
“же ле за” на воп ро сы о пол но цен ной
пе ре ра бот ке ус та рев шей тех ни ки
то ль ко раз во дят ру ка ми - проб ле ма
слиш ком гло ба ль на‚ что бы ее мож -
но бы ло ре ши ть пол но цен но и в
сжа тые сро ки. Вы ход ес ть‚ но‚ как
обыч но‚ длин ная до ро га к не му
долж на бы ть вы ло же на толс ты ми
пач ка ми на цио на ль ных валют.

По че му “зе ле неют” ком пью те ры

Прак ти чес ки все ве ду щие ком па -
нии-произ во ди те ли элек тро ни ки на -
пе ре бой го во рят о бо рь бе за
эко ло гич нос ть своей про дук ции. В
до ка за те льст во пот ре би те лям при -
во дят ся все воз мож ные про цент ные
до ли со дер жа ния и мил лиг рам мы
ос тав ших ся в но вом ус тройс тве ток -
сич ных ве ществ. Тем не ме нее‚
прак ти чес ки на вер ня ка‚ бо ль шинс -
тво из этих по бед ных от че тов
предс тав ляет со бой ре зу ль тат тру да
ра бот ни ков от де лов мар ке тин га
ком па ний‚ при пи сы ваю щих ком па -
ниям оч ки на фо не всеоб ще го ин те -
ре са к эко ло гии. И оче нь ин те рес но
зна ть‚ о чем на са мом де ле пе кут ся
произ во ди те ли - о на шем здо ро вье‚
ли бо о собс твен ном имид же?

Од на ко‚ преж де чем пе ре хо ди ть не -
пос редс твен но к раз мыш ле ниям по

по во ду ша гов‚ пред при ни мае мых
ком па ния ми в це лях сни же ния ток -
сич нос ти вы пус кае мой ими про дук -
ции‚ стоит ра зоб ра ть ся с са мим
по ня тием “зе ле но го” ком пью те ра‚ да
и “зе ле ных” IT-тех но ло гий вооб ще.

Се год ня под “зе ле ным” по ни мает ся
та кой ком пью тер‚ чье воз дейс твие
на ок ру жаю щую сре ду зна чи те ль но
уме нь ше но по срав не нию с обыч -
ным. В идеа ле “зе ле ный” ком пью тер
дол жен соот ветс тво ва ть це ло му
спек тру тре бо ва ний‚ поз во ляю щих
сни зи ть вред ное воз дейс твие. Зде сь
и от сутс твие сре ди комп лек тую щих
ток сич ных ве ществ‚ и низ кий уро ве -
нь элек тро маг нит ных из лу че ний и
шу ма‚ и обес пе че ние низ ко го уров -
ня пот реб ляе мой элек троэ нер гии
на ря ду со сни же нием вы де ляе мо го
теп ла‚ и прос то та ути ли за ции‚ и воз -
мож нос ть пе ре ра бот ки от де ль ных
ком по нен тов‚ и т.д. Соот ветс твен но‚
“зе ле ные” тех но ло гии долж ны обес -
пе чи ть ус ло вия для вы пус ка по доб -
ных ус тройств‚ а так же вооб ще
пре дос та ви ть воз мож нос ть для из -
ме не ния произ водс твен но го цик ла с
точ ки зре ния эко ло гич нос ти. Ве дь
не сек рет‚ что са мо произ водс тво
мо жет нав ре ди ть ок ру жаю щей сре -
де го раз до бо ль ше‚ чем ко неч ный
про дукт. К при ме ру‚ быс тро ис па -
ряю щий ся изоп ро пи ло вый спирт‚
ис по ль зую щий ся для чист ки крем -
ние вых под ло жек в произ водс твен -
ных про цес сах ком па нии Intel‚
мо жет спо собс тво ва ть появ ле нию
смо га. А та ких при ме ров в произ -
водс тве бо лее, чем дос та точ но.

Сти мул ес ть‚ де ло за ма лым

По нят но‚ что вы пол ни ть все тре бо -
ва ния не воз мож но‚ ибо это при ве дет
к чрез мер но му удо ро жа нию вы пус -
кае мых ком пью те ров и про чей циф -
ро вой тех ни ки. Од на ко реа ли за ция
да же па ры пунк тов поз во ляет ком -
па ниям-произ во ди те лям гор до заяв -
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ля ть о своих “зе ле ных” дос ти же -
ниях. Вот тут и воз ни кает воп рос:
ка кие ди ви ден ды по лу чают от это го
ком па нии-произ во ди те ли?

В пер вую оче ре дь‚ бо рь ба за эко ло -
гич нос ть про дук ции - это мод но. За -
час тую вслед за ли де ра ми рын ка
под тя ги вают ся и мел кие произ во ди -
те ли‚ так же ра пор тую щие о своих
пла нах по вы во ду из тех но ло ги чес -
ко го цик ла свин ца‚ рту ти и дру гих
ме тал лов‚ ток сич ных и вред ных ве -
ществ (то го же по ли ви нилх ло ри да).
По рой дос та точ но ли шь предс та ви -
ть свою эко ло ги чес кую стра те гию‚ а
реа ли за ция же ее мо жет за тя ну ть ся
на про дол жи те ль ное вре мя. Об раз
бор цов за сох ран нос ть ок ру жаю щей
сре ды се год ня необ хо дим ком па -
ниям-произ во ди те лям‚ в том чис ле‚
и из мер кан ти ль ных сооб ра же ний.
Ве дь по ре зу ль та там мно го чис лен -
ных со цио ло ги чес ких оп ро сов зна -
чи те ль ная час ть по ль зо ва те лей по
все му ми ру го то ва пе реп ла чи ва ть за
“зе ле ную” тех ни ку‚ при чем до во ль -
но вну ши те ль ные сум мы. По нят но‚
что бо ль шинс тво же лает вла де ть
без вред ны ми для ок ру жаю щей сре -
ды ПК и про чи ми ус тройс тва ми‚ а
это по рой иг рает на ру ку не ко то рым
не чис топ лот ным произ во ди те лям.

Но при сутс твие в бо ль ших ко ли -
чест вах ток сич ных ве ществ в про -
дук ции или в тех но ло ги чес ком
цик ле ее по лу че ния мо жет и се рьез -
но по ме ша ть биз не су. Тем бо лее‚
что с не ко то рых пор во мно гих стра -
нах дейс твуют дос та точ но жест кие
ог ра ни че ния в этой об лас ти. Так‚

нап ри мер‚ на чи ная с ию ля 2006 го -
да‚ во всех стра нах Ев ро пейс ко го
Сою за дейс твует ди рек ти ва RoHS
(Пра ви ла ог ра ни че ния со дер жа ния
вред ных ве ществ)‚ сог лас но ко то рой
из произ водс тва долж ны бы ть искл -
юче ны че ты ре ти па тя же лых ме тал -
лов (сви нец‚ кад мий‚ хром и рту ть)
и два ти па бро мор га ни чес ких (бро -
ми ро ван ных) ан ти пи ре нов. Зап рет
на ввоз то ва ров‚ не соот ветс твую -
щих по ло же ниям дан ной ди рек ти вы‚
при вел к приос та нов ке пос та вок в
стра ны ЕС не ко то рых ви дов про дук -

ции ря да ком па ний. На ря ду с RoHS‚
дейс твуют и дру гие стан дар ты‚
пред ъяв ляю щие стро гие тре бо ва ния
к ком па ниям-произ во ди те лям (в
част нос ти‚ сер ти фи кат EPEAT). Как

ни прис корб но‚ но стоит от ме ти ть‚
что все эти ог ра ни че ния по ка ак туа -
ль ны раз ве что для бла го по луч ной
(в пла не бо рь бы за эко ло гию) Ев ро -
пы‚ а в Азер байд жа не же о воз мож -
ном не соот ветс твии про дук ции
по доб ным стан дар там вспо ми нают
ли шь в пос леднюю оче ре дь.

Мед лен но‚ но вер но

Ин те рес ная кар ти на скла ды вает ся‚
ес ли взгля ну ть на те ша ги‚ ко то рые
реа ль но пред при ни мают ся ком па -
ния ми-произ во ди те ля ми в бо рь бе за
эко ло гич нос ть своей про дук ции.
Нес мот ря на мно жест во кра си вых
слов‚ в дейс тви те ль нос ти же все
сво дит ся к ог ра ни чен но му ко ли -
чест ву ини циа тив. При чем‚ как мы
упо мя ну ли вы ше‚ не ко то рые ком па -
нии по ка ли шь дек ла ри руют бо рь бу
за эко ло гич нос ть на бу ма ге‚ а с воп -
ло ще нием ини циа тив в дейс тви те ль -
нос ти де ло обс тоит не так хо ро шо. В
ре зу ль та те так час ты упо ми на ния
этих ком па ний в “чер ном спис ке”,
ре гу ляр но об нов ляе мо го Green pea -
ce рей тин га “зе ле ных” вы со ко тех но -
ло гич ных произ водств. Тем не
ме нее‚ уже впол не реа ль но мож но
встре ти ть в про дук то вых ли ней ках
ря да произ во ди те лей мо де ли ус -
тройств‚ не со дер жа щих то го же са -
мо го по ли ви нилх ло ри да (ПВХ)‚ ли бо
с уме нь шен ным со дер жа нием ко ли -
чест ва свин ца в при пое. Нап ри мер‚
ком па нии Nok ia и So ny Eric sson нес -
ко ль ко лет на зад зая ви ли о пол ном
от ка зе от ис по ль зо ва ния ПВХ и бро -
ми ро ван ных ан ти пи ре нов в своих
те ле фо нах. Чу ть поз же та кое заяв -
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ле ние сде ла ли Mo to ro la и LG. “По -
чис ти ла” свою ли ней ку ноут бу ков
VA IO и ком па ния So ny‚ а ком па ния
Pa na sonic предс та ви ла в 2007 го ду
це лый спектр про дук ции‚ не со дер -
жа щей по ли ви нилх ло ри да - на чи ная
от до маш них ки но теат ров и за кан -
чи вая ос ве ти те ль ной ап па ра ту рой.

Ко неч но, не ль зя от ри ца ть и влия ние
тех ни чес ко го прог рес са на оп ре де -
лен ные ша ги произ во ди те лей в
обес пе че нии “эко ло гич нос ти” своей
про дук ции. Так‚ нап ри мер‚ со дер жа -
щие зна чи те ль ную час ть свин ца и
дру гих ток сич ных ве ществ мо ни то -
ры с элек трон но-лу че вы ми труб ка -
ми се год ня прак ти чес ки пол нос тью
вы тес не ны бо лее бе зо пас ны ми LCD-
мо ни то ра ми.

Чем бы ком па нии не те ши ли сь‚
ли шь бы эко ло гии не вре ди ли...

Иног да‚ ко неч но‚ ком па нии-произ -
во ди те ли на чи нают пе ре ги ба ть
пал ку в своем стрем ле нии по зи цио -
ни ро ва ть се бя в ка чест ве бор цов за
эко ло гию. Ре чь идет о ноут бу ках с
кор пу сом из бам бу ка‚ а так же мно -
го чис лен ных кон цеп тах‚ в том чис -
ле предс тав лен ных раз лич ны ми
ди зай нерс ки ми бюро. Так‚ око ло
го да на зад гол ланд ским ди зай не -
ром Гер том Яном Ван Брюге лем был
предс тав лен кон цепт са мо го эко ло -
гич но го те ле фо на Bam boo‚ кор пус
ко то ро го час тич но вы пол нен из
биоп лас ти ка и все то го же бам бу ка‚
ко то рые раз ла гают ся в поч ве. Но
глав ная осо бен нос ть долж на бы ла
бы закл юча ть ся в се ме нах бам бу ка‚

по ме щен ных внут ри ап па ра та‚ ви -
ди мо‚ в на деж де на хо ро ший уро -
жай...

Нес мот ря на за ман чи вос ть по доб ных
проек тов‚ реа ль нос ть выг ля дит го -
раз до про заич нее. Нап ри мер‚ со то -
вый те ле фон Nok ia 3110 Evol ve‚
ко то рый стоит‚ по жа луй‚ счи та ть са -
мым эко ло гич ным мо би ль ным ап па -
ра том на се год няш ний де нь (из
тех но ло ги чес ко го про цес са произ -
водс тва и са мо го ап па ра та искл юче -
ны по ли ви нилх ло рид и про чие
вред ные ве щест ва)‚ сос тоит из пе ре -
ра ба ты вае мых ма те риа лов все го ли -
шь на 50%. А на чи ная с 2006 го да
Nok ia в мас со вом по ряд ке пе реш ла
на вы пуск бо лее ком пакт ных упа ко -
вок для своих те ле фо нов (об ъем
сни зил ся бо лее чем на по ло ви ну).
Та кой шаг в сто ро ну “эко ло гич нос -
ти” (тре бует ся ме нь ше кар то на для
произ водс тва ко ро бок) при нес ком -
па нии и су щест вен ную эко но мию
при транс пор ти ров ке гру зов‚ так как
од но гру зо вое мес то те пе рь ста ло
за ни ма ть ся бо ль шим ко ли чест вом
ап па ра тов. И те пе рь су ди те са ми:
та кой жест был сде лан в уго ду “зе -
ле ных” или ли шь из эко но ми чес ких
сооб ра же ний...

Отс юда и мож но пред по ло жи ть‚ что
не все хо ды произ во ди те лей вос при -
ни мают ся бор ца ми за эко ло гию од -
ноз нач но. Не ред ко на по вер ку
ока зы вает ся‚ что это все го ли шь хит -
рые мар ке тин го вые улов ки. Мож но
при вес ти при мер трех лет ней дав нос -
ти с ком па нией App le‚ ког да ее про -
дук ция по лу чи ла са мые низ кие
оцен ки Green pea ce‚ но од нов ре мен но
с этим сра зу пя ть мо де лей “яб лоч -
ных” ноут бу ков бы ли приз на ны наи -
бо лее эко ло гич ны ми по ре зу ль та там
аме ри канс кой пра ви те льст вен ной ор -
га ни за ции EPEAT. А пос ле по па да ния
в тот же “чер ный спи сок” Green pea ce
ком па нии Le no vo ки тайс кий произ во -
ди те ль вы пус тил се рию пер со на ль -
ных ком пью те ров ThinkCent re M57
Eco‚ ко то рые бы ли ли ше ны вред ных
сое ди не ний.

Сов па де ние? Вряд ли. Ско рее‚ это
бо ль ше по хо же на от вет ный ход со
сто ро ны произ во ди те лей. Хо ть рей -
тинг Green pea ce и не яв ляет ся единс -
твен ным “ру ко водс твом к дейс твию”‚
тем не ме нее‚ ник то не сом не вает ся‚
что его не лест ные оцен ки подс те ги -
вают ком па нии к оп ре де лен ным ша -
гам в нап рав ле нии “озе ле не ния”
произ водс тва.
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Что та кое “зе ле ный” ком пью тер

Green comp uter (“зе ле ный” ком пью тер)
- ком пью тер‚ ха рак те ри зую щий ся уме -
нь шен ным воз дейс твием на ок ру жаю -
щую сре ду. “Зе ле ный” ком пью тер
дол жен обес пе чи ва ть ох ра ну здо ро вья
по ль зо ва те лей‚ по ни жен ный уро ве нь
ра диа цион ных и элек тро маг нит ных из -
лу че ний‚ уме нь шен ное вы де ле ние теп -
ла‚ а так же име ть функ ции по
энер гос бе ре же нию.

Что та кое Ener gy Star

Ener gy Star - сов мест ная прог рам ма
Агентс тва по ох ра не ок ру жаю щей сре ды
США (EPA) и Ми нис терс тва энер ге ти ки
США. Впер вые бы ла предс тав ле на в 1992
го ду. Сер ти фи кат Ener gy Star под ра зу ме -
вает жест кие ог ра ни че ния на энер го пот -
реб ле ние раз лич но го обо ру до ва ния с
це лью уме нь ше ния пот реб ле ния энер гии
и выб ро са пар ни ко вых га зов. Сер ти фи -
кат Ener gy Star мо гут по лу чи ть раз лич -
ные ус тройс тва - от до маш ней тех ни ки и
офис но го обо ру до ва ния до при бо ров ос -
ве ще ния‚ бы то вой элек тро ни ки и се те во -
го обо ру до ва ния. Ус тройс тва с
сер ти фи ка том Ener gy Star поз во ляют не
то ль ко на но си ть ме нь ший урон ок ру жаю -
щей сре де‚ но и сок ра ти ть рас хо ды на
элек троэ нер гию. С ок тяб ря 2009 го да
вво дят ся но вые стан дар ты EPA Ener gy
Star на мо ни то ры. Стоит от ме ти ть‚ что им
уже от ве чает око ло 25% произ во ди мых
мо ни то ров‚ но стан дар ты рас прос тра -
няют ся то ль ко на мо ни то ры‚ вы пу щен ные
пос ле вступ ле ния стан дар тов в си лу. 

Что та кое EPEAT

EPEAT (Elect ronic Product Env iron men tal
As sess ment Tool - инс тру мент оцен ки
эко ло ги чес кой чис то ты элек трон ных из -
де лий) - сис те ма‚ ко то рая по мо гает по -
ку па те лям из го су дарс твен но го и
част но го сек то ров оце ни ва ть‚ срав ни ва -
ть и вы би ра ть нас то ль ные ком пью те ры‚
ноут бу ки и мо ни то ры с уче том их эко ло -
ги чес ких па ра мет ров. EPEAT обес пе чи -
вает чет кий и сог ла со ван ный на бор
тех ни чес ких кри те риев для оцен ки
конс трук ции из де лий и пре дос тав ляет
произ во ди те лям воз мож нос ть за вое ва ть
приз на ние рын ка бла го да ря их уси лиям
по уме нь ше нию влия ния своих про дук -
тов на ок ру жаю щую сре ду.

Что та кое RoHS/WEEE

RoHS (Restric tion of Ha zar dous Substan -
ces) - ди рек ти ва Ев ро пейс ко го Сою за‚
ог ра ни чи ваю щая ис по ль зо ва ние шес ти
ве ществ в но вом элек три чес ком и элек -
трон ном обо ру до ва нии пос ле 1 ию ля
2006 го да. В пе ре че нь зап ре щен ных ве -
ществ вхо дят: сви нец (Pb)‚ кад мий (Cd)‚
рту ть (Hg)‚ шес ти ва лент ный хром (Cr
6+)‚ бро мид ные сое ди не ния РВВ (po lyb -
romi na ted biphe nyls) и РВDE (po lyb romi -
na ted diphe ny let hers).

Словарь



Лож ка дег тя

Го раз до ча ще воз ни кает ощу ще ние‚
что ком па нии-произ во ди те ли прос -
то ув лек ли сь мод ной тен ден цией‚
ли бо ста рают ся ак цен ти ро ва ть на ше
с ва ми вни ма ние на ме ло чах‚ уво дя
в сто ро ну от го раз до бо лее се рьез -
ных прос че тов. Во зь мем к при ме ру
ры нок ноут бу ков. Все ком па нии
скру пу лез но выс чи ты вают со дер жа -
ние вред ных ве ществ в со тых до лях
про цен та. Од на ко по че му-то умал -
чи вает ся‚ ско ль ко за срок жиз ни
ноут бу ка с та ким мод ным се год ня
пок ры тием‚ как роя ль ный лак‚ бу дет
пот ра че но сал фе ток‚ про пи тан ных
спе циа ль ным сос та вом‚ для очист ки
по верх нос ти. От чаян но бли кую щее‚
но та кое мод ное се год ня “стек лян -
ное” пок ры тие мат ри цы мо жет ока -
за ть не га тив ный эф фект на зре ние
че ло ве ка. А кто прос чи тал эф фект
уг не таю ще го воз дейс твия на пси хи -
ку по ль зо ва те ля си них све то дио дов
подс вет ки? И та ких при ме ров мож -
но при вес ти мно жест во для каж до го
из сег мен тов рын ка элек тро ни ки.

Не ме нее ос трой проб ле мой‚ чем
произ водс тво‚ яв ляет ся так же ути ли -
за ция отс лу жив ших свое ком пью те -
ров‚ те ле фо нов и про чих циф ро вых
ус тройств. Каж дый произ во ди те ль
пред ла гает собс твен ную эко ло ги чес -
кую стра те гию по пе ре ра бот ке и ути -
ли за ции от хо дов произ водс тва‚ а
так же ус та рев шей и вы шед шей из
упот реб ле ния про дук ции. Неиз мен -
но пред ла гают ся проек ты раз лич ных
прием ни ков и пунк тов сбо ра для
раз но го ро да “элек трон но го му со ра”.
На бу ма ге все выг ля дит кра си во и
пра ви ль но‚ но в дейс тви те ль нос ти
же си туа ция не сто ль ра дуж ная‚ осо -

бен но ес ли учи ты ва ть спе ци фи ку на -
ше го рын ка. За дай те се бе воп рос: “Я
ког да-ни бу дь по ме щал от ра бо тав -
шие свой срок ак ку му ля то ры или мо -
би ль ный те ле фон в спе циа ль ный
кон тей нер (ес ли пред по ло жи ть‚ что
мы смо жем най ти в Ба ку та кой) или

прос то выб ра сы вал их на бли жай -
шей свал ке?

Реа ль ные дейс твия

Аме ри канс кий жур нал “Comp uter
World” опуб ли ко вал не дав но свой
рей тинг “зе ле ных” ком па ний и

произ во ди те лей. И это спи сок ком -
па ний‚ не то ль ко произ во дя щих эко -
ло гич ное обо ру до ва ние‚ а имен но
тех‚ кто внед ряет его на прак ти ке:

1. IBM‚ Ар монк‚ шт. Нью-Йорк‚
www.ibm.com (в прош лом го ду №1)

2. Hew lett-Pac kard Co.‚ Па ло Ал то‚ 
шт. Ка ли фор ния‚ www.hp.com 
(в прош лом го ду №7)

3. Fujitsu Ameri ca Inc.‚ Сан ни вейл‚ 
шт. Ка ли фор ния‚ www.fujitsu.com/us 
(в прош лом го ду №5)

4. Micro soft Corp.‚ Ред монд‚ 
шт. Ва шинг тон‚ www.micro soft.com 
(в прош лом го ду №6)

5. Qual comm Inc.‚ Сан-Дие го‚ 
www.qual comm.com 
(в прош лом го ду №3)

6. Dell Inc.‚ Раунд Рок‚ шт. Те хас‚
www.dell.com

7. Apl icor Inc.‚ Бо ка Ра тон‚ шт. Фло ри да‚
www.apl icor.com (в прош лом го ду №4)

8. BT Group PLC‚ Лон дон‚ www.btplc.com 
(в прош лом го ду №2)

9. App lied Ma ter ials Inc.‚ Сан та-Кла ра‚ шт.
Ка ли фор ния‚ www.app lied ma ter ials.com

10.Entrust Inc.‚ Дал лас‚ www.entrust.com

11.Com pel lent Tech no log ies Inc.‚ 
Эден Пре ри‚ шт. Мин не со та‚ 
www.com pel lent.com

12.Ter re mark Worldw ide Inc.‚ Ма йа ми‚
www.ter re mark.com

Так же мы при ве дем нес ко ль ко при -
ме ров‚ по ка зы ваю щих‚ что произ во -

ди те ли на са мом де ле участ вуют в
ме роп рия тиях по уве ли че нию до ли
“зе ле ных” IT на ми ро вом рын ке.

Мно гие мо ни то ры ком па нии Le no vo
уже се год ня де монс три руют уро ве -
нь энер гоэф фек тив нос ти‚ ко то рый
соот ветс твует стан дар ту Ener gy Star
5.0. Про дук ты ком па нии по лу ча ли
сер ти фи ка ты Ener gy Star раз лич ных
вер сий и ра нь ше‚ но стан дарт Ener -
gy Star 5.0 для мо ни то ров бу дет
прис ваи ва ть ся то ль ко с ок тяб ря
2009 го да‚ а для ком пью те ров - с
это го ме ся ца. Та ким об ра зом‚ про -
дук ты Le no vo дос тиг ли та ко го уров -
ня за ра нее‚ чем поя вит ся сам
стан дарт. Эти мо ни то ры так же об ла -
дают рей тин гом Gold по сис те ме
EPEAT и на 30-60% энер гоэф фек -
тив ны ми‚ чем пре ды ду щие вер сии. К
ним от но сят ся мо ни то ры стан дарт -
но го фор ма та ThinkVision L174‚
L1700p‚ L1900‚ L1900p и ши ро ко -
фор мат ные мо ни то ры L197 Wide‚
L1940 Wide‚ L1940p Wide‚ L2240p
Wide‚ L2440p Wide и L2440x Wide.
По ми мо мо ни то ров‚ стан дар ту Ener -
gy Star 5.0 от ве чает нес ко ль ко ноут -
бу ков се рии Idea pad‚ 12” ноут бу ки
ThinkPad и два нас то ль ных ком пью -

те ра (ThinkCent re M58 и M58p). В
дан ное вре мя в Le no vo про дол жают -
ся ра бо ты над соз да нием но вых
про дук тов‚ соот ветс твую щих стан -
дар ту Ener gy Star 5.0.

Ком па ния Hew lett-Pac kard ско ро со -
би рает ся предс та ви ть вы со коп роиз -
во ди те ль ные нас то ль ные ПК с
изящ ным эко ло гич ным ди зай ном.
Обыч но для иг ро вых ком пью те ров
вы би рает ся тя же лый прос тор ный
кор пус‚ обес пе чи ваю щий хо ро шую
вен ти ля цию и прос то ту за ме ны
комп лек тую щих. В слу чае же с но -
вым Firebird от HP‚ его кор пус ско -
рее бу дет по хож на кор пус иг ро вой
кон со ли. Ко неч но‚ по срав не нию с
обыч ны ми нас то ль ны ми ПК он и не
ста нет та ким уж “зе ле ным”‚ но бу дет
пот реб ля ть зна чи те ль но ме нь ше
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элек троэ нер гии‚ чем ос та ль ные иг -
ро вые ком пью те ры. Ком пакт ные и
бо лее энер гоэф фек тив ные ком по -
нен ты сни зят со во куп ное пот реб ле -
ние энер гоэ нер гии до 350 Вт‚ что
так же поз во лит су щест вен но сни зи -
ть теп ло‚ вы де ляе мое ком пью те ром,
и его уро ве нь шу ма.

По сло вам ASUS‚ ком па ния пос вя ти ла
се бя соз да нию “зе ле ных” про дук тов‚
что бы сни зи ть ко ли чест во опас ных
от хо дов от пер со на ль ных ком пью те -
ров. Бла го да ря свое му эко ло гич но му
ди зай ну‚ ноут бук се рии N20 от ASUS
по лу чил наг ра ду WinHEC-2008 в де -
каб ре прош ло го го да‚ а по сис те ме
EPEAT он так же имеет сер ти фи кат
Gold. В ASUS по пы та ли сь уме нь ши ть
ко ли чест во опас ных ве ществ‚ ис по -
ль зуе мых для ноут бу ков се рии N20 и
до би ли сь то го‚ что в ноут бу ках этой
се рии ста ло на 37 опас ных эле мен -
тов ме нь ше (из них 6 ве ществ‚ зап -
ре щен ных сог лас но RoHS). Так‚
нап ри мер‚ эк ран N20 не со дер жит
рту ти‚ а све то диод ная подс вет ка поз -
во ляет сни зи ть энер го пот реб ле ние
на 50% от энер го пот реб ле ния стан -
дарт ных CCFL-па не лей. Кро ме то го‚
кор пус ноут бу ка из го тов лен сог лас -
но тех но ло гии IMR (in-mold rol ler)‚
что поз во ляет сни зи ть по рош ко вое
заг ряз не ние ок ру жаю щей сре ды.
N20 так же лег ко раз би рает ся‚ что су -
щест вен но мо жет об лег чи ть пе ре ра -
бот ку про дук та.

Спа се ние уто паю щих де ло рук...

Ос тав ляя ком пью тер включен ным на
но чь‚ знай те‚ что вы вре ди те не то ль -
ко свое му ко ше ль ку (до пол ни те ль -
ный счет за элек троэ нер гию) и
здо ро вью (шу мо вой фон‚ ко то рый‚
так или ина че‚ неб ла гоп рия тен для
сна)‚ но и при ро де. Бо ль шая час ть
элек троэ нер гии пос ту пает к нам с
теп лоэ лек трос тан ций‚ ко то рые для
вы ра бот ки элек три чест ва сжи гают
мас су ор га ни чес ко го топ ли ва. КПД
та ких стан ций край не мал‚ а об ъе мы
выб ро са от хо дов в ок ру жаю щую сре -
ду до во ль но ве ли ки. Чем бо ль ше
пот ре би те лей элек троэ нер гии та кие
стан ции долж ны обс лу жи ва ть‚ тем
бо лее рас то чи те ль но они “по жи рают”
ре сур сы и си ль нее заг ряз няют при -
ро ду. Так‚ нап ри мер‚ что бы сни зи ть
наг руз ку на стан ции (а не то ль ко для
эко но мии фи нан сов по ль зо ва те лей)‚
произ во ди те ли‚ “приш по ри вае мые”
при ро доох ран ны ми ор га ни за ция ми‚
бы ли вы нуж де ны вы ду мы ва ть раз -
лич ные улов ки‚ так или ина че поз во -
ляю щие эко но ми ть элек три чест во.
Имен но поэ то му‚ по ми мо ши ро ко ис -
по ль зуе мых в элек тро ни ке раз лич -
ных энер гос бе ре гаю щих ре жи мов
(дос та точ но вспом ни ть любую сов ре -
мен ную опе ра цион ную сис те му‚ поз -
во ляю щую откл юча ть жест кий диск
или мо ни тор по ис те че нии оп ре де -
лен но го пе рио да прос тоя) не ма лые
си лы бы ли бро ше ны на раз ра бот ку

сов ре мен но го‚ бе зо пас но го и эко но -
мич но го “же ле за”.

Пра ви те льст ва та ких стран‚ как‚
нап ри мер, Ве ли коб ри та ния и Япо -
ния‚ вос при ня ли по доб ные ини циа -
ти вы все рьез. Ве ли коб ри та ния‚
нап ри мер‚ ста ла пер вой стра ной в
ми ре‚ ко то рая ре ши ла от кры то всту -
пи ть в про ти вос тоя ние с те ми‚ ко го
не слиш ком бес по коит за бо та об ок -
ру жаю щей сре де. Так и поя ви ло сь
сло во со че та ние “Car bon Footprint”‚
ко то рое оз на чает “влия ние дея те ль -

нос ти че ло ве ка на ок ру жаю щую
сре ду”. Стра ну ту ман но го Аль био на
ох ва тил нас тоя щий со рев но ва те ль -
ный дух: кто ме нь ше пот ра тит элек -
троэ нер гии и га за без за мет но го
ущер ба для нор ма ль ной жиз ни. А
пра ви те льст во раз вер ну ло масш таб -
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ные прог рам мы по эко но мии ре сур -
сов‚ вве ло спе циа ль ные та ри фы‚ за -
сы па ло на се ле ние раз нооб раз ной‚
про па ган ди рую щей бе реж ное от но -
ше ние к при ро де ли те ра ту рой.

Ко ли чест во спо со бов по доб но го воз -
дейс твия на по ль зо ва те лей ог ром но‚
и сре ди них час то по па дают ся дос та -
точ но ин те рес ные и ори ги на ль ные.
Так‚ нап ри мер‚ каж до му‚ кто по ль -
зует ся воз душ ным транс пор том‚
пред ла гает ся зап ла ти ть при ро де отс -
туп ные за сож жен ный дви га те ля ми
са мо ле та кис ло род. Та риф труд но
наз ва ть об ре ме ни те ль ным - пу те -
шест вие двух че ло век из Лон до на в
Па риж обой дет ся все го в три дол ла -
ра‚ ко то рые бу дут пот ра че ны (как
уве ряют соз да те ли сай та www.car -
bon footprint.com) на озе ле не ние рав -
нин Ке нии. При чем пос ле оп ла ты вы
смо же те ска ча ть с сай та и рас пе ча -
та ть са мый нас тоя щий сер ти фи кат‚
подт верж даю щий ваш вклад в восс -
та нов ле ние “лег ких” пла не ты.

Кста ти‚ и ком па ния НР в прош лом ме -
ся це об ъя ви ла о за пус ке прог рам мы
Po wer To Chan ge‚ ко то рая в це лях за -
щи ты и сох ра не ния ок ру жаю щей
сре ды приз ва на из ме ни ть при выч ное
по ве де ние по ль зо ва те лей пер со на -
ль ных ком пью те ров. В част нос ти‚
прог рам ма пред ла гает ус та нав ли ва -
ть на свой ком пью тер но вый вид жет‚
пре дос тав ляю щий ин фор ма цию об
об щем ко ли чест ве энер гии‚ ко то рую
уда ло сь сэ ко но ми ть за счет выкл -
юче ния ком пью те ра на то вре мя‚ ког -
да он не ис по ль зует ся. “Прог рам ма
Po wer To Chan ge яв ляет ся от ра же -
нием фи ло со фии НР‚ ко то рая закл -
ючает ся в том‚ что ус пех ком па нии

не воз мо жен без пос тоян но го вкла да
в раз ви тие об щест ва‚ - ут верж дает
Джон Фрей‚ ру ко во ди те ль нап рав ле -
ния НР по оп ти ма ль но му ис по ль зо ва -
нию ре сур сов в Се вер ной и Южной
Аме ри ке. - При ни мая учас тие в дан -
ной прог рам ме‚ ко неч ные по ль зо ва -
те ли и ор га ни за ции смо гут сде ла ть
свой не бо ль шой вклад в сох ра не ние
ок ру жаю щей сре ды. Та ким об ра зом‚

на ши сов мест ные уси лия бу дут име -
ть бо ль шое зна че ние для оп ти ма ль -
но го ис по ль зо ва ния ре сур сов”. По
рас че там НР‚ ес ли 100000 по ль зо ва -
те лей ежед нев но бу дут выкл юча ть
свои ком пью те ры пос ле окон ча ния
ра бо че го дня‚ по ка за те ль энер гос бе -
ре же ния мо жет пре вы си ть 2680
кВт/ч‚ а сок ра ще ние выб ро сов уг ле -
кис ло го га за дос тиг нет 1590 кг в де -
нь. Это эк ви ва лент но днев ным
выб ро сам 105 ав то мо би лей. Ска ча ть
вид жет мож но с сай та:
https://h30470.www3.hp.com

А что у нас?

К ве ли ко му со жа ле нию‚ азер байд -
жанс кий пот ре би те ль в мас се своей
не счи тает эко ло гич нос ть ос нов ным
кри те рием при вы бо ре и по куп ке

ком пью тер ной тех ни ки. И су ть
закл ючает ся не сто ль ко в нап ле ва -
те льс ком от но ше нии к при ро де.
Прос то слиш ком мно го в квар ти рах
на се ле ния на шей стра ны ско пи ло сь
хо ло ди ль ни ков-монс тров со ветс ко -
го произ водс тва‚ ЭЛТ-те ле ви зо ров‚
до по топ ных обог ре ва те лей и иных
ус та рев ших при бо ров‚ от ли чаю щих -
ся по вы шен ным энер го пот реб ле -
нием. К то му же‚ из-за по пу ляр нос ти
мощ ных ком пью те ров‚ пред ло же ние
“зе ле ных” пе рей ти на ме нее произ -
во ди те ль ную тех ни ку в уго ду при ро -
де мо жет бы ть прос то не по ня то.

Закл юче ние

Ша ги‚ пред при ни мае мые произ во ди -
те ля ми ком пью те ров и комп лек тую -
щих‚ мно гие рас це ни вают как
бу та фо рию‚ нап рав лен ную на прив -
ле че ние по ку па те лей‚ ко то рым не
чуж да за бо та о при ро де. Воз мож но‚
от час ти‚ это дейс тви те ль но так. По ка
что ра но рас суж да ть о том‚ за ме тен
ли эф фект от твор чес ких ре ше ний
ком пью тер ных ги ган тов в этом воп -
ро се‚ так как слиш ком ма ло вре ме ни
прош ло со дня внед ре ния пер вых
стан дар тов и на ча ла пе ре во да
произ водс тва на вы пуск эко ло ги чес -
ки чис тых тех но ло ги чес ких про дук -
тов. За то яс но дру гое: в по го не за
мощ нос тью‚ ско рос тью‚ эф фек тив -
нос тью и де ше виз ной про дук ции
мно гие произ во ди те ли на чи нают по -
ни ма ть‚ что дейс тво ва ть без ог ляд ки
на сос тоя ние при ро ды опас но.
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В сло жив ших ся се год ня ус ло виях то -
та ль но го сок ра ще ния из дер жек‚ в
том чис ле и на раз ви тие IT-ин фрас -
трук ту ры‚ ор га ни за ции все же не
долж ны за бы ва ть о кри тич ных нап -
рав ле ниях‚ под дер жи ваю щих ос нов -
ные биз нес-про цес сы. Не ль зя
пол нос тью от ка за ть ся от IT и от их
ба зо вой сос тав ляю щей - Цен тров
Об ра бот ки Дан ных (ЦОД). Оп ти ми -
за ция ЦОД бы ла од ной из наи бо лее
об суж дае мых тем еще до нас туп ле -
ния кри зи са‚ но пос лед ний год фи -
нан со вых пе ри пе тий ли шь усу гу бил
си туа цию. За мо ра жи ва ние раз ви тия
по доб ных струк тур мо жет пла чев но
ска за ть ся на дея те ль нос ти пред -
прия тия, и вы ход в сло жив шей ся си -
туа ции су щест вует то ль ко один -
транс фор ма ция и оп ти ми за ция ЦОД‚
спо собс твую щая су щест вен но му сок -
ра ще нию рас хо дов.

Что же предс тав ляет со бой сов ре мен -
ный ЦОД? Это ин фор ма цион ное серд -
це ком па нии: вся ин фор ма ция‚
ко то рую она хра нит и ис по ль зует‚ на -
хо дит ся имен но зде сь. Ес тест вен но‚
обес пе че ние его ра бо тос по соб нос ти
долж но за ни ма ть од ну из верх них по -
зи ций в спис ке прио ри те тов пред -
прия тия. Во-пер вых‚ это проект‚
пот ре бо вав ший не ма лых пер во на ча -
ль ных зат рат. По ря ду экс перт ных
оце нок‚ на строи те льст во и да ль ней -
шую экс плуа та цию круп но го да та-
цен тра в те че ние 5 лет мо жет ухо ди ть
до $15 млн. и бо лее. Во-вто рых‚ оче -
нь до ро го об хо дит ся и со дер жа ние
пос троен но го ЦОД. Соот ветс твен но‚
пред прия тиям се год ня ин те ре сен ве -
сь комп лекс мер‚ ориен ти ро ван ных
на по вы ше ние эф фек тив нос ти ЦОД и
сни же ние зат рат на не го. Ос нов ны ми
инс тру мен та ми зде сь мо жет ста ть
при ме не ние bla de-сис тем и тех но ло -
гий вир туа ли за ции. Не ме нь шей по
зна чи мос ти яв ляет ся и ро ль сис тем
дис пет че ри за ции‚ мо ни то рин га и уп -
рав ле ния‚ на ко то рых любят эко но -
ми ть за каз чи ки во всем ми ре.

В-тре тьих‚ це ле сооб раз но при ме не -
ние эф фек тив ных сис тем кон ди цио -
ни ро ва ния и ох лаж де ния ЦОД‚
ко то рые поз во лят в нес ко ль ко раз
сни зи ть пот реб ле ние элек троэ нер гии
и поз во лят оку пи ть зат ра ты быс трее.
Эти же нап рав ле ния оп ти ми за ции
рас прос тра няют ся и на ключе вые
сос тав ляю щие ЦОД, нап ри мер‚ сис те -
мы хра не ния дан ных (СХД). Зде сь
так же на пер вый план выд ви гают ся
та кие ре ше ния‚ как при ме не ние вир -
туа ли за ции и тех но ло гий‚ оп ти ми зи -
рую щих ра бо ту ин же нер ной ин фра-
с трук ту ры. Все эти средс тва поз во -
ляют до би ть ся сок ра ще ния из дер жек
и ощу ти мо по вы си ть эф фек тив нос ть‚
что ве сь ма важ но в ны неш них эко но -
ми чес ких ус ло виях.

Сос тояв ший ся в ию не “круг лый
стол”‚ про ве ден ный ре гио на ль ным

под раз де ле нием EMEA ком па нии
Hew lett-Pac kard‚ дал яс но по ня ть
всю зна чи мос ть и необ хо ди мос ть
транс фор ма ции су щест вую щих да -
та-цен тров. Центр ком пе тен ции HP
в Иль-д’Або (на хо дя щий ся не по да -
ле ку от фран цузс ко го го ро да Лион)
яв ляет ся свое го ро да тех но ло ги чес -
ким го род ком‚ где рас по ло жи ли сь
тех но пар ки из вест ных ком па ний‚ в
том чис ле и HP. Про ве ден ное ме роп -
рия тие как не ль зя луч ше под хо ди ло
под фор му ли ров ку “круг ло го сто ла”‚
так как ме нед же ры

ком па нии зна ко ми ли жур на лис тов с
ре ше ния ми HP по транс фор ма ции
ЦОД‚ па рал ле ль но от ве чая на воз -
ни кав шие воп ро сы. Но был и “вы -
ход” за рам ки про те кав шей
дис кус сии‚ а имен но по се ще ние но -
во го да та-цен тра HP‚ рас по ла гав ше -
го ся на тер ри то рии тех но пар ка.

Пре зен та ция ви це-пре зи ден та и ди -
рек то ра по исс ле до ва ниям не за ви си -
мой ана ли ти чес кой ком па нии
For res ter Re search гос по ди на То ма са
Мен де ля да ла яс ное по ня тие о зна чи -
мос ти транс фор ма ции да та-цен тров.

Исс ле до ва ния For res ter Re search по -
ка зы вают‚ что це ны на ус лу ги да та-
цен тров за мет но вы рос ли. Нап ри мер‚
то ль ко ус лу ги за раз ме ще ние сер ве ра
клиен та на тех ни чес кой пло щад ке
про вай де ра в лон донс ких ЦОД за
пос лед ние 18 ме ся цев вы рос ли на
125%. Это обус лов ле но раз лич ны ми
це нооб ра зую щи ми фак то ра ми‚ та ки -
ми как стои мос ть арен ды‚ по вы ше ние
цен на элек троэ нер гию и т.д. По мне -
нию Т.Мен де ля‚ за счет ис по ль -
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зо ва ния сис тем вир туа ли за ции‚ мно -
гоя дер ных про цес со ров‚ bla de-сер ве -
ров‚ а так же оп ти ми за ции тех но ло гий
элек трос наб же ния и ох лаж де ния
мож но до би ть ся су щест вен но го сок -
ра ще ния пот реб ляе мых ре сур сов‚
уве ли че ния плот нос ти рас по ло же ния
сер ве ров и тем са мым сни же ния рас -
хо дов.

Выс туп ле ние Лу чио Фур ла ни‚ ви це-
пре зи ден та по мар ке тин гу и стра те -
гии Груп пы тех но ло ги чес ких
ре ше ний НР (НР TSG) в ре гио не
EMEA‚ бы ло пос вя ще но кон цеп ции
да та-цен тров HP сле дую ще го по ко ле -
ния (Next Ge ne rat ion Da ta Cen ter).
Пот реб нос ть в ЦОД но во го по ко ле ния
воз ник ла в свя зи с проб ле ма ми‚ с ко -
то ры ми стал ки вают ся любые ор га ни -
за ции‚ где су щест вует вы де лен ный
да та-центр. Это, в пер вую оче ре дь,
уве ли че ние рас хо дов на элек троэ -
нер гию‚ пот реб ляе мую вы чис ли те ль -
ны ми сис те ма ми и сис те ма ми
ох лаж де ния‚ на ли чие мно жест ва
прик лад ных сис тем‚ ра бо таю щих на
раз ных плат фор мах‚ а так же не рав -

но мер нос ть заг руз ки сер ве ров в ЦОД.
Все эти проб ле мы обус ло ви ли тен -
ден цию пос трое ния да та-цен тров по
мо ду ль но му прин ци пу из стан дар ти -
зи ро ван ных ком по нен тов‚ в ко то рых
ав то ма ти зи ро ва ны все ру тин ные опе -
ра ции. Ра бо тают они в ре жи ме 24х7 с
ми ни ма ль ным учас тием пер со на ла‚ в
них при ме няют ся тех но ло гии вир туа -
ли за ции‚ ко то рые сов мест но ис по ль -
зуют ся раз ны ми прик лад ны ми
сис те ма ми в ин те ре сах раз лич ных
биз нес-про цес сов.

Та ким об ра зом‚ су щест вует мно -
жест во ме то дов оп ти ми за ции ЦОД‚

но то ль ко комп лекс ный под ход га -
ран ти рует мак си ма ль ную от да чу и
ско рей ший воз врат ин вес ти ций.
Предс тав лен ный порт фе ль НР по
транс фор ма ции ЦОД включает в се -
бя пол ный спектр ре ше ний по оп ти -
ми за ции раз лич ных под сис тем ЦОД.

Об суж де ние преи му ществ транс фор -
ма ции ЦОД за вер ши ло сь пре зен та -
цией предс та ви те лей ком па нии
Syn gen ta‚ ми ро во го ли де ра в сфе ре
аг роп ро мыш лен но го произ водс тва‚ с
ко то рой в ок тяб ре прош ло го го да HP
закл ючи ла сог ла ше ние о пре дос тав -
ле нии IT-ин фрас трук ту ры сро ком на
5 лет. Сог лас но ус ло виям сог ла ше -
ния, НР с по мо щью свое го ре ше ния
“Адап тив ная ин фрас трук ту ра как
сер вис” (AIaaS) транс фор ми рует су -
щест вую щие ин фрас трук тур ные
сер ви сы ком па нии Syn gen ta в або -
нент ские сер ви сы‚ син хро ни зи ро -
ван ные с биз нес-про цес са ми.
Сог ла ше ние так же пре дус мат ри вает
транс фор ма цию су щест вую щей IT-
ин фрас трук ту ры ком па нии Syn gen ta
в вир туа ль ную сер вис но-ориен ти ро -
ван ную сре ду. В соз да вае мой сре де‚
на ря ду с уп рав ле нием ба за ми дан -
ных‚ сис те ма ми элек трон ной ком -
мер ции и SAP, пред по ла гает ся
ис по ль зо ва ние служб об ме на сооб -
ще ния ми и сов мест ной ра бо ты. Сер -
ви сы пре дос тав ляют ся цен тра ми
об ра бот ки дан ных но во го по ко ле ния
ком па нии НР‚ ко то рые рас по ло же ны
в Аль фа рет те (США‚ штат Джорд -
жия)‚ Гре ноб ле и Иль-д’Або (Фран -
ция)‚ где и про хо ди ло ме роп рия тие.
Кро ме это го‚ ком па ния НР пре дос -
тав ляет ус лу ги ин фрас трук ту ры‚ уп -
рав ле ния и тех ни чес кой под держ ки
приб ли зи те ль но 160 офи сам ком па -
нии Syn gen ta в 90 стра нах.

“Пос ле вы бо ра пред ло же ния от НР
про цесс пос трое ния ин фрас трук ту ры
и мо дер ни за ции при ло же ний проис -
хо дит зна чи те ль но быс трее‚ а так же
с ми ни ма ль ным рис ком и зат ра та ми‚
- от ме тил Майк Мейс нер‚ ру ко во ди -
те ль прог рам мы транс фор ма ции ком -
па нии Syn gen ta. - Нас так же
прив лек ла та фи нан со вая вы го да‚
ко то рую мы по лу чаем за счет ис по -
ль зо ва ния уже су щест вую щей ин -
фрас трук ту ры вмес то строи те льст ва
собс твен ной. Ком па ния НР стре мит -
ся пре дос тав ля ть то ль ко вы со кок -
ласс ные ус лу ги‚ внед ря ть ин но ва ции
и де ли ть ся своим опы том для под -
держ ки та ких ком па ний‚ как на ша‚
спо собс твуя дос ти же нию ими тех но -
ло ги чес ких и ком мер чес ких це лей”.

В рам ках ме роп рия тия нам уда ло сь
про вес ти не бо ль шое ин тер вью с
гос по ди ном Рай не ром Ван Хе йе ном‚
ди рек то ром прак ти ки по транс фор -
ма ции ЦОД‚ НР EMEA‚ ко то рый
любез но сог ла сил ся от ве ти ть на
нес ко ль ко воп ро сов о под хо де HP к
транс фор ма ции да та-цен тров.

- Ка кие от рас ли се год ня прояв ляют
наи бо ль шую заин те ре со ван нос ть в
транс фор ма ции своих ЦОД? И как
ком па нии от зы вают ся на ва ши пред -
ло же ния по оп ти ми за ции их ра бо ты?

- Сфе ра на ших за каз чи ков ши ро ка
и сре ди них ес ть и про мыш лен ные
струк ту ры‚ и фи нан со вые инс ти ту -
ты‚ и пра ви те льст ва стран. Де ло в
том‚ что су щест вую щие в Ев ро пе да -
та-цен тры ис чер пы вают свои спо -
соб нос ти‚ в част нос ти‚ сог лас но
на шим исс ле до ва ниям, 82% ЦОД
дейс твуют на пре де ле собс твен ных
воз мож нос тей. Но ес ть и дру гая
проб ле ма. В то вре мя‚ как да та-цен -
тры иг рают ключе вую ро ль в функ -
цио ни ро ва нии мно гих ком па ний‚
72% уп рав лен чес ко го сос та ва этих
же струк тур не по ни мают важ нос ти
их транс фор ма ции и не фи нан си -
руют эти проек ты в дос та точ ной
сте пе ни. Это го рь ко соз на ва ть‚ так
как по доб ное нев ни ма ние к IT-ин -
фрас трук ту ре мо жет ска за ть ся в
бли жай шем бу ду щем и бу дет хо ро -
шо‚ ес ли при ве дет все го ли шь к тра -
там на за куп ку до пол ни те ль но го
обо ру до ва ния.

Но‚ бе зус лов но‚ ес ть и по ло жи те ль -
ные тен ден ции. Нап ри мер‚ нес мот ря
на эко но ми чес кий спад‚ 60% ком па -
ний все еще пла ни руют вло жи ть ка -
пи тал в улуч ше ние IT-ин фрас трук тур‚
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бо лее то го‚ 46% рес пон ден тов хо тят
ви де ть в пла нах свое го пред прия тия
имен но ра бо ты по уве ли че нию мощ -
нос тей су щест вую щих да та-цен тров.
Уп рав ляю щие зве нья ком па нии
долж ны тес но сот руд ни ча ть с IT-спе -
циа лис та ми‚ что бы в ко неч ном сче те
уме нь ши ть зат ра ты на транс фор ма -
цию ЦОД и оп ре де ли ть влия ние‚ ко -
то рое та кое преоб ра зо ва ние ока жет
на пер со нал ком па ний‚ про те каю щие
про цес сы и ин фрас трук ту ру.

- Во вре мя пре зен та ции ком па нии
Syn gen ta проз ву чал та кой тер мин‚
как “адап тив ная ин фрас трук ту ра”.
Ка ко во зна че ние это го по ня тия и что
об ъе ди няет его с ЦОД но во го по ко ле -
ния?

- Стоит вна ча ле об ъяс ни ть‚ что
адап тив ная ин фрас трук ту ра - это
кон цеп ция НР‚ ко то рая об ъе ди няет
все про дук ты и ус лу ги НР имен но
для пос трое ния да та-цен тра но во го
по ко ле ния. Адап тив ная ин фрас -
трук ту ра НР сос тоит из шес ти ос нов -
ных эле мен тов:

1. Сис те мы и ус лу ги с реа ли зо ван ны ми 
в них тех но ло гия ми

2. Оп ти ми зи ро ван ное пи та ние и ох лаж де -
ние на уров не все го да та-цен тра

3. Уни фи ци ро ван ное уп рав ле ние все ми
эле мен та ми IT-ин фрас трук ту ры

4. Ав то ма ти за ция
5. Вир туа ли за ция
6. Бе зо пас нос ть с точ ки зре ния 

це лост нос ти и дос туп нос ти дан ных.

Этот на бор по ка за те лей свя зан не
то ль ко с обо ру до ва нием‚ но и с пер -
со на лом‚ ис по ль зуе мы ми тех но ло -
гия ми‚ а так же с ка чест вом
реа ли за ции про цес сов‚ внед рен ных
в ор га ни за ции. Для раз ных ин дус -
трий пе ре че нь ключе вых по ка за те -
лей мо жет ва рьи ро ва ть ся, и в
за ви си мос ти от биз нес-стра те гии
кон крет ной ком па нии ре шает ся‚ ка -
кие имен но по ка за те ли нуж но улуч -
ши ть‚ и раз ра ба ты вает ся по ша го вый
план усо вер шенс тво ва ния IT-ин -
фрас трук ту ры.

Улуч ше ние любо го из по ка за те лей -
это кон крет ный проект. И каж дый
из них эко но ми чес ки обос но ван‚
пос ко ль ку имеют ся кон крет ные зна -
че ния ключе вых по ка за те лей‚ срав -
не ние их со сред ни ми по ин дус трии‚
со пос тав ле ние с биз нес-це ля ми. А
пос ле за вер ше ния проек та мож но
по тем же по ка за те лям оце ни ть‚ нас -
ко ль ко он ока зал ся ус пеш ным как в
пла не зре лос ти IT-ин фрас трук ту ры‚
так и с точ ки зре ния эко но ми чес кой
вы го ды.

Из все го вы шес ка зан но го ста но вит -
ся яс но‚ что эле мен ты адап тив ной
ин фрас трук ту ры за ло же ны в каж дом
да та-цен тре. Дру гое де ло‚ что, по ми -
мо ис по ль зуе мых тех ни чес ких эле -
мен тов, мож но внед ри ть еще мас су
по лез ных про цес сов. Что имен но
сле дует де ла ть и нуж но ли что-то де -
ла ть вооб ще‚ мож но оп ре де ли ть на
ос но ва нии мо де ли адап тив ной ин -
фрас трук ту ры‚ а ка ким пу тем и как
быс тро дви га ть ся в сто ро ну ЦОД но -
во го по ко ле ния, - каж дое пред прия -
тие долж но ре ша ть са мо.

- Пред по ло жим‚ что не кий круп ный
за каз чик хо чет транс фор ми ро ва ть
свои дейс твую щие вы чис ли те ль ные
цен тры и за ме ни ть их на ЦОД с сов -
ре мен ной ар хи тек ту рой. Ка кие ре ко -
мен да ции вы бы ему да ли?

- На ша ком па ния прек рас но по ни мает
ве сь комп лекс проб лем‚ ко то рые мо -
гут воз ник ну ть при соз да нии сов ре -
мен ных ЦОД: рост элек тро пот реб-
ле ния‚ от вод теп ла от обо ру до ва ния‚
уда лен ное уп рав ле ние и ав то ма ти за -
ция‚ а так же воп ро сы‚ свя зан ные с
за щи той ок ру жаю щей сре ды. НР са -
ма прош ла про цесс транс фор ма ции и
об ла дает уни ка ль ны ми зна ния ми и
тех но ло гия ми для прео до ле ния пре -
пятс твий на пу ти оп ти ми за ции зат рат
на IT-ин фрас трук ту ру.

Прак ти ка НР по ка зы вает‚ что бо ль -
шинс тво сов ре мен ных ЦОД да ле ки
от со вер шенс тва. Это вы ра жает ся‚
преж де все го‚ в низ кой эф фек тив -
нос ти ис по ль зо ва ния вы чис ли те ль -
ных мощ нос тей‚ от сутс твии
над ле жа ще го кон тро ля над ре сур са -
ми‚ дуб ли ро ва нии функ ций‚ ра зоб -
щен нос ти от де ль ных ЦОД внут ри
ком па нии‚ не со вер шенс тве ин же нер -
ных ре ше ний. В ито ге все сво дит ся к
нео бос но ван но вы со ким зат ра там.

Од ним же из пу тей оп ти ми за ции ЦОД
долж на ста ть вир туа ли за ция сер ве -
ров‚ ко то рая поз во ляет под ня ть
заг руз ку вы чис ли те ль -
ных мощ нос -

тей‚ сок ра ти ть ко ли чест во фи зи чес -
ких сер ве ров и рас хо ды на их обс лу -
жи ва ние. Дру гой ва риант -
об ъе ди не ние нес ко ль ких ЦОД в
один‚ что обес пе чи вает эко но мию на
аренд ной пла те‚ обс лу жи ва нии ин -
же нер но го обо ру до ва ния‚ а так же
оп ти ми за цию зат рат на пер со нал.
Оп ти ми за ция воз мож на и за счет
кон со ли да ции сер ве ров и сис тем
хра не ния дан ных. Наи бо ль ший эф -
фект мо жет бы ть по лу чен пу тем кон -
со ли да ции при ло же ний‚ ко то рый
включает в се бя ра цио на ли за цию
порт фе ля при ло же ний для ус тра не -
ния дуб ли рую щей функ цио на ль нос -
ти и дуб ли рую щих ся дан ных.

При изу че нии воп ро са сок ра ще ния
опе ра цион ных рас хо дов имеет
смысл об ра ти ть вни ма ние и на аут -
сор синг. Раз ви тием же аут сор син га
мо жет ста ть пе ре да ча на внешнюю
под держ ку биз нес-при ло же ний. Не
у всех ком па ний ес ть воз мож нос ть
пос трои ть собс твен ный ре зерв ный
ЦОД‚ а ис по ль зо ва ние для это го
ком мер чес ких ЦОД поз во лит по лу -
чи ть тре буе мую дос туп нос ть и неп -
ре рыв нос ть. В этом слу чае в
аут сор син го вом ЦОД вы де ляет ся
сис те ма для кон крет но го за каз чи ка‚
а ее ар хи тек ту ра строит ся ис хо дя из
тре бо ва ний произ во ди те ль нос ти‚
дос туп нос ти и бе зо пас нос ти.

НР мо жет да ть ре ко мен да ции каж -
до му кон крет но му за каз чи ку‚ что
нуж но сде ла ть‚ ис хо дя из его за дач.
Но мо де ль зре лос ти не пред по ла -
гает‚ что за каз чик дол жен внед ри ть
имен но ре ше ния НР‚ хо ть мы всег да
и го то вы пред ло жи ть свои ус лу ги и
тех но ло гии.

- Что вы мо же те ска за ть о мо би ль -
ных да та-цен трах? Ес ть у них бу ду -
щее или это ли шь вея ние
кри зи са?
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- Я не счи таю‚ что эта стра те гия свя -
за на с гло ба ль ным кри зи сом. Сог ла -
си те сь‚ что ин фор ма цион ные
цен тры во всем ми ре дос ти гают пре -
де лов по энер го пот реб ле нию‚ ох -
лаж де нию и за ни мае мой пло ща ди.
Все это тре бует пе рес мот ра преж не -
го под хо да к стра те гии пос трое ния
ин фор ма цион но го цен тра. Эти пре -
де лы ста но вят ся осо бен но ощу ти мы‚
ког да тре бует ся мо мен та ль ное раз -
вер ты ва ние да та-цен тра или вы то -

ль ко на ча ли строи ть пол но цен ный
ЦОД‚ но его мощ нос ти вам уже тре -
буют ся. Ис по ль зо ва ние мо би ль ных
ЦОД в по доб ных си туа циях мо жет
бы ть оче нь вы год ным ре ше нием‚ так
как прос тои биз нес-про цес сов мо гут
при вес ти к за мед ле нию ком мер чес -
ко го рос та ком па нии. На ше пред ло -
же ние на зы вает ся Per for man ce
Optim ized Da ta Cen ter (POD) и в си -
лу своих преи му ществ мо жет ра бо -
та ть ав то ном но. Его пос тав ка и
раз вер ты ва ние произ во дят ся в те -
че ние все го шес ти не де ль.

Са мым же ин те рес ным ока за ло сь
по се ще ние но во го ЦОД. Чест но го -
во ря‚ пос ле тех цен тров об ра бот ки
дан ных‚ ко то рые мы при вык ли ви -
де ть на фо тог ра фиях и в реа ль нос -
ти‚ раз ра бот ка НР нас по ра зи ла.
Во-пер вых‚ уров нем бе зо пас нос ти
на об ъек те. Прос то так по пас ть на
об ъект не по лу чит ся ни у ко го. Очу -
ти ть ся в ЦОД мож но ли шь пос ле
про хо да всех сту пе ней бе зо пас нос -
ти‚ од ной из ко то рых яв ляет ся дак -
ти лос ко пи чес кая экс пер ти за‚ и
спе циа ль но го шлюза. На об ъек те
ин же не ры про ве ли не бо ль шую пре -
зен та цию‚ опи сы ваю щую струк ту ру
но вых ЦОД‚ по ка за ли воз мож нос ти

прог рамм уп рав ле ния‚ а так же под -
роб но об ъяс ни ли схе мы рас по ло же -
ния ключе вых уз лов да та-цен тра.

Во-вто рых‚ HP Next Ge ne rat ion Da ta
Cen ter предс тав ляет со бой оче нь
на деж ное ре ше ние‚ так как зде сь
прак ти чес ки все сис те мы про дуб ли -
ро ва ны. Сис те ма обес пе че ния элек -
троэ нер гией включает в се бя
ди зе ль ные элек тро ге не ра то ры и
UPS. При откл юче нии элек троэ нер -
гии в ос нов ной се ти обо ру до ва ние
да та-цен тра на чи нает пи та ть ся от
ис точ ни ков бес пе ре бой но го пи та -
ния‚ ко то рые мо гут про ра бо та ть в
ав то ном ном ре жи ме 15 ми нут. Од на -
ко та кой бо ль шой ре зерв энер гии
яв ляет ся все го ли шь до пол ни те ль -
ной пре дос то рож нос тью‚ по то му что
ди зе ль ные ус та нов ки (каж дая раз -
ме ром с ма ле нь кую элек трос тан -
цию) включают ся че рез 20 се кунд и
бе рут элек троо бес пе че ние на се бя.
3 ди зе ль-ге не ра то ра спо соб ны ра -
бо та ть про дол жи те ль ное вре мя‚ по -
лу чая топ ли во от раз де ль ных
ре зер вуа ров. Обес пе че ние да та-
цен тра та ки ми мощ ны ми ге не ра то -
ра ми ко му-то мо жет по ка за ть ся
из лиш ним‚ од на ко стоит учи ты ва ть
тот факт‚ что то ль ко од на сер вер ная
стой ка пот реб ляет око ло 4 кВт‚ а ох -
лаж даю щая ус та нов ка внут ри сер -
вер но го за ла - око ло 25-30 кВт.

Сер вер ное обо ру до ва ние в да та-цен -
тре ох лаж дает ся с по мо щью во ды -
это эф фек тив нее и эко но мич нее, чем
ох лаж де ние воз ду хом. Сис те ма
функ цио ни рует с по мо щью че ты рех
бо ль ших ус та но вок (чил ле ров). Ох -
лаж ден ная до 6°С во да с по мо щью
на со сов по дает ся в рас пре де ли те ль -
ную ком на ту‚ от ку да нап рав ляет ся на
теп лооб мен ные ус та нов ки‚ где
проис хо дит теп лооб мен меж ду го ря -
чим воз ду хом из сер вер ной и хо лод -
ной во дой. Сер вер ная ком на та
ус лов но де лит ся на 2 эта жа‚ где в
верх ней час ти над фа льш по лом рас -
по ла гают ся сер вер ное обо ру до ва ние‚
а в ниж ней - сис те мы рас пре де ле ния
пи та ния и ох лаж де ния. Са ми сер вер -
ные стой ки рас по ло же ны оче нь ком -
пакт но. Что ин те рес но‚ жут ко го
спле те ния ка бе лей и про во дов‚ ко то -
рые мы при вык ли ви де ть в обыч ных
да та-цен трах‚ зде сь нет. К каж дой
сер вер ной стой ке свер ху спус кают ся
все го два ка бе ля‚ обес пе чи ваю щие
вы со кос ко рост ной об мен дан ны ми
меж ду сер ве ра ми и внеш ней сре дой.
Ос но ву сер ве ров сос тав ляют bla de-
сис те мы HP Prol iant. Но как об ъяс ни -

ли спе циа лис ты цен тра‚ по же ла нию
за каз чи ков в NGDC мо жет ус та нав ли -
ва ть ся и любое обо ру до ва ние сто -
рон них произ во ди те лей.

И‚ ко неч но же‚ вен цом ра бо ты да та-
цен тра яв ляет ся ПО. Им зде сь выс -
ту пает прог рамм ное обес пе че ние
для уда лен но го ад ми нис три ро ва ния
(AISS 2009)‚ поз во ляю щее сле ди ть
за сос тоя нием всех ус тройств ЦОД.
Ра бо таю щие сер ве ры‚ на хо дя щие ся
в кри ти чес ком сос тоя нии или в сос -
тоя нии по ни жен но го энер го пот реб -
ле ния‚ ма ши ны в ре зер ве и т.д. -
мо ни то ринг всех этих по ка за те лей
произ во дит ся прог рамм но. Но прог -
рамм ный комп лекс поз во ляет
произ во ди ть не то ль ко мо ни то ринг‚
но так же и уп рав ля ть сер ве ра ми.
Нап ри мер‚ про де монс три ро ван ный
про цесс миг ра ции ин фор ма ции с од -
но го сер ве ра на дру гой за нял все го
15 ми нут.

В закл юче ние стоит от ме ти ть‚ что
пос ле об ъе ди не ния IT-ак ти вов ком -
па ний HP и Com paq и про ве де ния
под роб но го ана ли за IT-сис те мы‚ ста -
ло оче вид но‚ что в но вой ком па нии
необ хо ди мо про вес ти син хро ни за -
цию су щест вую щих мно го чис лен ных
нап рав ле ний. Дан ная кон цеп ция
поз во ли ла НР рас по ло жи ть в трех
зо нах 6 ЦОД‚ ко то рые ак ку му ли руют
ре сур сы 85 ЦОД‚ ра нее обс лу жи вав -
ших 170 стран ми ра‚ где рас по ло же -
ны предс та ви те льст ва ком па нии.
Все эти преоб ра зо ва ния при ве ли к
сни же нию зат рат на IT в два ра за‚ а
так же да ли воз мож нос ть ком па нии
уде ля ть бо ль ше вре ме ни ин но ва -
циям и но вым раз ра бот кам. А это и
яв ляет ся зна ко вым по ка за те лем
удач ной транс фор ма ции.

45№7/09 technics & technology magazine

Алир за ФИ ГА РОВ

Рай не р Ван Хе йе н



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

ВВССЁЁ  ВВССЕЕГГДДАА

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 ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

iPR-6

Счи ты ва те ли в плас ти ко вом кор пу се
№6‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.

Прог рамм ное обес пе че ние Gol den Ga te 2002
Прог рамм ный комп лекс Gol den Ga te 2002 
для прог рам ми ро ва ния и уп рав ле ния сис те мой
кон тро ля дос ту па на ба зе кон трол ле ров се рий
DLK642‚ NDC-F16‚ NDC-F18‚ DLK642 Lite 
и NDC-B052. Вхо дят сле дую щие мо ду ли: 
ре дак тор ба зы дан ных пер со на ла‚ мо ни тор 
со бы тий‚ кон фи гу ра тор обо ру до ва ния‚ 
ге не ра тор от че тов. 
Под держ ка до 64 то чек про хо да.

Ма лые сис те мы кон тро ля дос ту па (СКУД) от ITV

Розничная цена: от 280 AZN

Розничная цена: 65 AZN

iPR-8

Счи ты ва те ли в плас ти ко вом кор пу се
№8‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.

Розничная цена: 70 AZN

iPR-9

Счи ты ва те ли‚ сов ме щен ные с кла виа ту -
рой‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 2б(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.
Съем ная крыш ка‚ удоб ный мон таж.
Там пер кон такт.

Розничная цена: 75 AZN

DLK642 Lite

Ав то ном ный/се те вой кон трол -
лер на две точ ки про хо да со
встроен ной кла виа ту рой и счи -
ты ва те лем. В ав то ном ном ре жи -
ме 998 ко дов‚ прог рам ми рует ся
со встроен ной кла виа ту ры или
че рез RS485. В се те вом ре жи ме
уп рав ляет ся че рез RS-485‚ как
мо ду ль рас ши ре ния NDC-B052‚ 
2 ре ле (NO‚ NC‚ СОМ)‚ два тран -
зис тор ных вы хо да‚ 8 вхо дов
(произ во ль но наз на чае мых):
RTE‚ Door con tact‚ бло ки ров ка 
и др.‚ там пер. Плас ти ко вый 
ABS кор пус. Кон тро ль 
пи та ния‚ кон тро ль 
за ря да ак ку му ля то ра.

iPR-12

Счи ты ва те ль бо ль шой да ль нос ти‚ до 80
см для пас сив но го иден ти фи ка то ра‚ 
AM (EM)‚ прог рам ми руе мый тип 
ин тер фей са: RS-232‚ Wie gand
26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма ти -
чес ким вы бо ром‚ плас ти ко вый 
ABS кор пус для внеш ней ус та-
нов ки‚ раз мер: 312х300х32 мм

Считыватели

Контроллеры

Розничная цена: 480 AZN

Розничная цена: 
100 AZN

DLK642
Уни вер са ль ный кон трол лер со встроен ной кла-
виа ту рой и счи ты ва те лем (ASK иден ти фи ка то ры)‚ 
подкл юче ние спе циа ль но го счи ты ва те ля‚ две точ -
ки про хо да‚ 1024 кар точ ки‚ 1920 со бы тий‚ 250 не-
де ль ных рас пи са ний‚ 250 тайм-зон‚ ча сы реа ль но-
го вре ме ни‚ порт RS-485‚ 2 ре ле (NO‚ NC‚ СОМ)‚ 
2 тран зис тор ных вы хо да с элек трон ной за щи той 
по то ку‚ 8 вхо дов‚ RTE‚ Door con tact‚ 
там пер‚ плас ти ко вый ABS кор пус.

NDC-F18
Уни вер са ль ный кон трол лер на две точ ки про хо да‚ подкл -
юче ние двух счи ты ва те лей фор ма та Wie gand42‚ 4096 кар то -
чек‚ 8064 со бы тия‚ 250 не де ль ных рас пи са ний‚ 
250 тайм-зон‚ ча сы реа ль но го вре ме ни‚ порт 
RS-485/232 с за щи той от ста тич. элек три чест ва‚ 
2 ре ле (N0‚ НС‚ СОМ)‚ 2 тран зис тор ных вы хо да 
с элек трон ной за щи той по то ку‚ RTE‚ Door con tact‚ 
кон тро ль пе ре пол не ния жур на ла со бы тий‚ кон т-
ро ль за ря да ак ку му ля то ра‚ кон тро ль се ти пи та ния. 
Для ра бо ты с ком пью те ром ПО DcConfig ura tor

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 235 AZN



Тур ни ке ты от Italdis (Ита лия)

PW 600 / PW 600D Тур ни ке ты се рии PW 600 предс тав ляют со бой тур ни ке ты
ти па три под. Дан ные мо де ли из го тов ле ны с при ме не нием
ме ха низ ма и пла ты элек трон но го уп рав ле ния тур ни ке та
DL-600 произ водс тва фир мы Gunne bo Italdis (Ита лия). Со -
че та ние вы со ко на деж но го по во рот но го ме ха низ ма и элек -
тро ни ки од ной из ве ду щих ком па ний по произ водс тву
тур ни ке тов и конс трук цион ных эле мен тов российского
произ водс тва соз дают пре вос ход ное соот но ше ние це на-
ка чест во для тур ни ке тов дан ной се рии. Се рия включает
две мо де ли: PW-600 (без демп фе ра) и PW-600D (с демп -
фе ром).

От ли чи те ль ные осо бен нос ти тур ни ке тов PW 600(D):
• вы со кая на деж нос ть
• прос то та мон та жа и ус та нов ки
• уп рав ле ние от пу ль та и сис те мы кон тро ля дос ту па
• ме ха ни чес кая ава рий ная разб ло ки ров ка тур ни ке та
• прег раж даю щие план ки с ус тройс твом “ан ти па ни ка”

(оп ция)

Кор пус тур ни ке та мо жет кре пи ть ся к сте не‚ при этом ос но -
ва ние и стой ка не ис по ль зуют ся. Дос туп к ме ха низ му и
элек трон ной пла те уп рав ле ния осу щест вляет ся че рез
съем ную верхнюю крыш ку‚ за пи рае мую на ключ.

Ком па ния DOR MA GmbH+Co. KG (Гер ма ния)
яв ляет ся од ним из ве ду щих произ во ди те лей
ши ро ко го спек тра ус тройств и ак сес суа ров
для две рей: пе те ль‚ ру коя ток‚ фик са то ров‚ 

до вод чи ков и ав то ма ти ки для две рей. Осо бых
ус пе хов фир ма дос тиг ла в раз ра бот ке 

и произ водс тве гид рав ли чес ких до вод чи ков.

5211-10/5213-20 (нак лад ные)

Фир мой ISEO вы пус кает ся бо лее 30 ти пов нак лад ных элек -
тро ме ха ни чес ких зам ков. Предлагаем наи бо лее ин те рес ные
мо де ли‚ отоб ран ные в ре зу ль та те мно го лет не го опы та инс -
тал ля ции это го обо ру до ва ния. Все зам ки имеют ра бо чий ри -
ге ль‚ за щел ку и взво дя щий ри ге ль‚ обес пе чи ваю щий сжа тие
ра бо чей пру жи ны при зак ры ва нии две ри. Мо де ли от ли чают -
ся спо со ба ми от кры ва ния зам ка с внут рен ней сто ро ны: кноп -
ка или ци линдр + кноп ка. Для элек три чес ко го уп рав ле ния
зам ком необ хо ди мо по да ть на не го нап ря же ние 12В‚ 15Вт.
Все мо де ли нак лад ных зам ков имеют ци лин дро вый ме ха низм
для от кры ва ния зам ка сна ру жи обыч ным ме ха ни чес ким
ключом.

7817-/7818- (врез ные)

Се рия включает че ты ре мо де ли
уз ких вер ти ка ль ных зам ков
(7817-02-25-2‚ 7817-02-35-2‚
7818-02- 25-2‚ 7818-02-35-2).
Зам ки пред наз на че ны для 
про фи ль ных алю ми ние вых 
и плас ти ко вых две рей‚ где 
ог ра ни че на глу би на 
ус та нов ки‚ од на ко с ус пе хом
мо гут при ме ня ть ся 
для ме тал ли чес ких 
и де ре вян ных две рей.

Розничная цена: 
58/63 AZN

До вод чи ки от DOR MA (Гер ма ния)

Элек тро ме ха ни чес кие зам ки от ISEO (Ита лия)

Элек тро маг нит ные зам ки и защелки от O&C (Ис па ния)

Розничная цена: 
1800/2000 AZN

TS-68 (до 90 кг)

Розничная 
цена: 50 AZN

TS-73 (до 130 кг)

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 75/80 AZN

MEX 100
Уси лие дер жа ния 180 кг. 
12 В пос тоян но го то ка.

Розничная цена: 75 AZN

MEX 400
Уси лие дер жа ния 300 кг. 
12 В пос тоян но го то ка.

Розничная цена: 95 AZN

MEX 430
Уси лие дер жа ния 300 кг. 
12/24 В пос тоян но го то ка‚ 
с гер ко ном‚ све то дио дом 
и тай ме ром.

Розничная цена: 110 AZN

MHAX 300
Комп лект кре пе жа на стек лян ную 
две рь для зам ка с уси лием 300 кг.

Розничная цена: 45 AZN

Серия 20
• мо ди фи ка ции с ме ха ни чес кой разб ло ки ров кой
• мо ди фи ка ции с фик са цией от кры ва ния 

(open hold)
• нор ма ль но от кры тые мо де ли для ава рий ных 

вы хо дов
• мо ди фи ка ции на раз лич ные нап ря же ния 

и то ки пот реб ле ния
• ши ро кая но менк ла ту ра конс трук ций пла нок
• че ты ре цве та пла нок (се рый‚ бе лый‚ чер ный‚ 

ко рич не вый)
• мо де ли для нак лад ных зам ков
• ре гу ли ров ка по ло же ния за пи раю щей план ки

(оп цио на ль но)

Розничная цена: от 22 AZN
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Оцен ка 
эф фек тив нос ти 
ин вес ти ций в IT
Ме тод ТСО (To tal Cost of Ow nership)

Терминология



Ве де ние уче та вы де ляе мых средств
на вла де ние ор га ни за цией IT-струк -
ту рой (вне за ви си мос ти от сфе ры
дея те ль нос ти ва шей ком па нии) яв -
ляет ся од ним из ве со мых фак то ров
при пла ни ро ва нии как стра те гии
пред прия тия в це лом‚ так и стра те -
гии IT де пар та мен та в част нос ти. В
бу ду щем та кая стра те гия поз во лит с
точ нос тью оп ре де ли ть предс тоя щие
зат ра ты. Ины ми сло ва ми‚ раз ви тие
IT струк ту ры пред прия тия долж но
ид ти ру ка об ру ку с пла на ми по об -
ще му ор га ни за цион но му раз ви тию.

Стре ми те ль ное раз ви тие IT вку пе с
рос том их зна чи мос ти для сов ре мен -
но го биз не са ес тест вен ным об ра зом
при во дит к уве ли че нию бюджет ных
рас хо дов на за куп ку‚ пос ле дую щее
раз вер ты ва ние и под держ ку IT ин -
фрас трук ту ры ком па нии. Дан ный
воп рос в оте чест вен ных ком па ниях
за час тую ре шает ся до во ль но прос -
то‚ так как за ви сит от сте пе ни
“друж бы” ру ко во ди те ля IT-служ бы с
ключе вы ми фи гу ра ми пред прия тия‚
рас по ря жаю щи ми ся фи нан со вы ми
ре сур са ми‚ а так же имею щи ми не -
пос редс твен ное от но ше ние к их
рас пре де ле нию. Сра зу ого во рим ся‚
что во из бе жа ние да ль ней шей тер -
ми но ло ги чес кой пу та ни цы‚ под
“пред прия тием” мы бу дем по ни ма ть
биз нес-суб ъект‚ имею щий в своем
рас по ря же нии IT сре ду.

Как по ка зы вает ми ро вая прак ти ка‚
уро ве нь зат рат на тех но ло гии на по -
дав ляю щем бо ль шинс тве пред прия -
тий по рой пре вы шает уро ве нь
ка пи та лов ло же ний в дру гие произ -

водс твен ные про цес сы. И та ким об -
ра зом вла де ние ими тре бует обес -
пе че ния оп ти ма ль ной стои мос ти для
ус та но вив ших ся биз нес-про цес сов‚
что‚ в ко неч ном сче те‚ в не ме нь шей
сте пе ни оп ре де ляет кон ку рен тос по -
соб нос ть ор га ни за ции на рын ке.

Оп ре де ле ние всех зат рат‚ свя зан -
ных так или ина че с ин фор ма цион -

ны ми тех но ло гия ми, яв ляет ся за да -
чей дос та точ но кро пот ли вой‚ но
необ хо ди мой‚ а ре зу ль та ты по рой
мо гут ока за ть ся по ра зи те ль ны ми.
По дан ным ком па нии Gart ner‚ спе -
циа ли зи рую щей ся на по доб ных исс -
ле до ва ниях‚ на каж дые 1000
дол ла ров ин вес ти ций в прог рамм -
ное обес пе че ние‚ 200 дол ла ров
еже год но при хо дит ся на соп ро вож -
де ние про дук тов и еще 400 дол ла -
ров - на под держ ку. Опыт
за ру беж ных ор га ни за ций в де ле
оцен ки эф фек тив нос ти своих ин вес -
ти ций в IT по ка зы вает‚ что са мым
рас прос тра нен ным ме то дом оцен ки
яв ляет ся Со во куп ная Стои мос ть
Вла де ния (To tal Cost of Ow nership)
или ТСО‚ ко то рую мы и расс мот рим
в се год няш ней ста тье.

Дан ный ме тод был раз ра бо тан ком -
па нией Gart ner в кон це 80-х го дов
прош ло го сто ле тия‚ вер нее‚ это бы -
ла да же не раз ра бот ка ме то да как
та ко во го‚ а ин тег ра ция уже су щест -
во вав ших кон цеп ций са мой Gart ner
и приоб ре тен ной ею ком па нии
Inter po se. Дан ный ме тод пред по ла -
гает сум ми ро ва ние пря мых и кос -
вен ных зат рат ор га ни за ции‚
нап рав лен ных на под держ ку своей
IT-ин фрас трук ту ры‚ тем са мым оп -

ре де ляя их эко но ми чес кую обос но -
ван нос ть. ТСО так же поз во ляет
оце ни ть воз мож нос ть воз вра та вло -
жен ных в IT фи нан со вых средств‚ то
ес ть оп ре де ляет ин вес ти цион ную
цен нос ть вло же ний. Воз ни кает сле -
дую щий воп рос: а как с по мо щью
ТСО оце ни ть пря мой эко но ми чес кий
эф фект от внед ре ния но вой тех но -
ло гии‚ бу дь-то но вый прог рамм ный
комп лекс или мо ди фи ка ция уже су -
щест вую щих сис тем ных мо ду лей?

Лег ко мож но обос но ва ть за куп ку
но вых гру зо ви ков в до пол не ние к
уже су щест вую щим. Тут воп ро сов не
воз ни кает‚ так как яс но‚ что бы ло
сто ль ко ма шин и ими пе ре во зи ло сь
сто ль ко-то гру зов. Те пе рь ком па ния
пе ре во зит бо ль ше гру зов‚ а это оз -
на чает‚ что необ хо ди мы но вые
транс порт ные средс тва. Все пре де -
ль но яс но‚ а глав ное‚ оче вид но и из -
ме ри мо. Ключе вым же мо мен том в
ис по ль зо ва нии ТСО яв ляет ся срав -
не ние своей ор га ни за ции с ТСО дру -
гих ор га ни за ций сход но го про фи ля

и по лу че ние дос та точ но чет кой кар -
ти ны‚ бла го да ря ко то рой мож но до -
ка за ть ру ко водс тву‚ что по ка за те ли
та ко го проек та не ху же‚ чем в сред -
нем по от рас ли. За ос но ву в дан ной
мо де ли взя ты две ка те го рии зат рат:
пря мые и кос вен ные.

К пря мым рас хо дам не пос редс твен -
ное от но ше ние имеет IT-де пар та -
мент‚ не су щий от ветс твен нос ть за

раз ви тие и под держ ку кор по ра тив -
ной ин фор ма цион ной се ти (ус лов но
на зо вем его верх ним ие рар хи чес ким
уров нем). Да лее за ним сле дуют от -
де лы или груп пы по под держ ке и
раз ви тию IT внут ри ор га ни за цион -
ных и ад ми нис тра тив ных под раз де -
ле ний (от де ле ния‚ фи лиа лы‚
де пар та мен ты и т.д.). Сле дую щим
зве ном яв ляют ся от де ль ные груп пы
спе циа лис тов‚ осу щест вляю щих осо -
бые ви ды ус луг‚ та ких как под держ -
ка свя зи‚ пе ре да ча дан ных‚
ус та нов ка ПО и др. Все вы ше наз ван -
ные ка те го рии под ра зу ме вают: ка пи -
та ль ные рас хо ды по приоб ре те нию
прог рамм но го и ап па рат но го обес пе -
че ния; рас хо ды‚ свя зан ные с уп рав -
ле нием IT; рас хо ды по раз ра бот ке
ПО си ла ми собс твен ных спе циа лис -
тов; аут сор синг; ко ман ди ро воч ные
рас хо ды и т.д. Все го же Gart ner нас -
чи ты вает 10 групп пря мых рас хо дов.
Груп пой‚ где про цесс рас че тов яв -
ляет ся са мым тру доем ким‚ яв ляют ся
уп рав лен чес кие рас хо ды.

Те пе рь мы расс мот рим по ня тие кос -
вен ных рас хо дов‚ свя зан ных с экс -
плуа та цией IT. Зде сь‚ как и в слу чае
с пря мы ми рас хо да ми‚ Gart ner так -
же пред ла гает осу щест вля ть гра да -
цию рас хо дов по груп пам. Пер вая
груп па кос вен ных рас хо дов обыч но
свя за на с пло хим проек ти ро ва нием
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ин фор ма цион ной сис те мы. Это мо -
жет вы ли ть ся в‚ нап ри мер‚ неп роиз -
во ди те ль ные прос тои и по терю
вре ме ни ра бот ни ка ми. Как пра ви ло‚
дан ная ка те го рия имеет не ма те риа -
ль ный ха рак тер‚ так как воз мож ные
по те ри от прос тоя сис те мы не ль зя
оп ре де ли ть со 100-про цент ной точ -
нос тью.

Вто рая груп па кос вен ных рас хо дов
под ра зу ме вает ор га ни за цион ный ха -
рак тер‚ нап ри мер‚ не над ле жа щая
ра бо та сот руд ни ков IT-де пар та мен -
та‚ их не сог ла со ван нос ть меж ду со -
бой (от сутс твие де ле ги ро ва ния
пол но мо чий или неоп ре де лен нос ть
кру га ре шае мых тем или иным сот -
руд ни ком за дач) и не сог ла со ван нос -
ть их ра бо ты с сот руд ни ка ми дру гих
биз нес-под раз де ле ний пред прия тия
(за каз чи ков IT-ус луг). В дан ном слу -
чае людям‚ не от ветс твен ным за IT-
про цес сы‚ при хо дит ся са мим ре ша ть
воп ро сы‚ ле жа щие в ве де нии IT-
служ бы‚ что в ко неч ном ито ге при -
во дит к пол ной не раз бе ри хе и
по те ре дра го цен но го вре ме ни. Кос -
вен ные рас хо ды обыч но на хо дят ся
вне ра мок бюдже тов‚ вы де ляе мых на
IT‚ то ес ть фи нан со вые ди рек то ра
вряд ли бу дут включа ть в стои мос ть
тот или иной прос той сис те мы и
подс чи ты ва ть во ско ль ко это мо жет
обой ти сь ком па нии. Од на ко‚ нес мот -
ря на это‚ та кая груп па рас хо дов мо -
жет иг ра ть важ ную ро ль в оцен ке
ре ше ний по проек там‚ пла ни руе мым
к внед ре нию. По зи тив ные мо мен ты
ме то ди ки рас че та по доб ных зат рат
при ве ли к то му‚ что ра бо ты по уп -
рав ле нию ТСО в нас тоя щее вре мя
ста ли прио ри те том в ра бо те от де лов
ав то ма ти за ции бо ль шинс тва за ру -
беж ных ком па ний. 

Что же вхо дит в дан ную ра бо ту?

● Под роб ный об зор су щест вую щих IT-ак -
ти вов ком па нии и про цес сов уп рав ле ния
эти ми ак ти ва ми;

● Об щая оцен ка зат рат и эф фек та от ме -
роп рия тий по дос ти же нии ко неч ных це -
лей раз ви тия IT-сис тем ком па нии;

● Яс ное и чет кое по ни ма ние це лей раз ви -
тия IT-сис тем‚ что поз во лит обес пе чи ть
необ хо ди мую эф фек тив нос ть их функ -
цио ни ро ва ния;

● Раз ра бот ка мо де лей об щих зат рат и оп -
ре де ле ние их эф фек тив нос ти на экс -
плуа та цию IT-ин фрас трук ту ры.

Для ко ли чест вен но го ана ли за час то
при ме няют ся осо бые прог рамм ные
средс тва ти па ТСО Ma na ger. По своей
су ти ка ль ку ля ция осо бых проб лем не
вы зы вает в си лу своей прос то ты‚ а на
прак ти ке реа ли зует ся на уров не
элек трон ных таб лиц‚ нап ри мер‚ MS
Ex cel. Как уже от ме ча ло сь вы ше‚ оп -
ре де лен ную цен нос ть имеет воз мож -
нос ть срав не ния свое го ТСО с
ана ли зом по ка за те лей в дру гих ком -
па ниях ана ло гич но го или сход но го
про фи ля. Ком па ния Gart ner ве дет об -
шир ную ба зу дан ных‚ со дер жа щую
по ка за те ли ТСО для раз лич ных от -
рас лей‚ а срав не ние мож но про во ди -
ть как со сред ни ми по ка за те ля ми по
выб ран ным ком па ниям‚ так и по луч -
шим в груп пе. Так же воз мож но мо де -

ли ро ва ние пред по ла гае мо го влия ния
зап ла ни ро ван ных ре ше ний в об лас -
ти ар хи тек ту ры (нап ри мер‚ об ъе ди -
не ние сер ве ров) на по ка за те ли ТСО.

Необ хо ди мо под черк ну ть‚ что имеет
смысл срав ни ва ть ин ди ка то ры ТСО
для со пос та ви мых меж ду со бой сфер
при ме не ния IT в ор га ни за циях‚ то
ес ть в рам ках не ко то рой еди ной мо -
де ли. В этом слу чае мож но при вес ти
при мер так на зы вае мой мо де ли ТСО
для рас прос тра нен ных вы чис ле ний‚
опи сы ваю щей при ме не ние IT в граж -
данс ких ор га ни за циях‚ преж де все -
го‚ для уп рав лен чес ких за дач.
Пред по ла гает ся‚ что зна чи те ль ная
час ть зат рат в ос нов ном свя за на с
раз ду тым шта том по ль зо ва те лей -
сот руд ни ков‚ ис по ль зую щих пер со -
на ль ные ком пью те ры‚ стан дарт ные
офис ные при ло же ния (MS Word‚ MS
Ex cel или аль тер на тив ные про дук ты)
и‚ в не ко то рых слу чаях‚ спе циа ли зи -
ро ван ное прог рамм ное обес пе че ние:
CRM‚ ERP‚ и др. для вво да‚ об ра бот ки
и пос ле дую ще го ана ли за по лу чен -
ной ин фор ма ции. Су щест вен ным
фак том в опи сан ном слу чае яв ляет ся
то‚ что дан ный вид зат рат сос тав ляет
зна чи те ль ную час ть об щих зат рат на
IT обыч но го пред прия тия.

Мо де ль ТСО для рас пре де лен ных
вы чис ле ний имеет 5 ка те го рий зат -
рат‚ ко то рые и сос тав ляют Со во куп -
ную Стои мос ть Вла де ния. 3 из них
от но сят ся к пря мым зат ра там‚ а 2 - к
кос вен ным. В до пол не ние к ска зан -
но му вы ше о кос вен ных зат ра тах‚
необ хо ди мо от ме ти ть‚ что дан ный
тип зат рат яв ляет ся пря мым от ра же -
нием то го‚ нас ко ль ко эф фек тив ны
уп рав лен чес кие про цес сы в обес пе -
че нии функ цио на ль нос ти IT-сис тем.
По нят но‚ что ес ли они пре ва ли руют
над пря мы ми зат ра та ми‚ то го во ри ть
об эф фек тив нос ти внед ряе мой сис -
те мы мож но с бо ль шой на тяж кой.
Вряд ли сис те ма‚ в ко то рой час то
набл юдают ся прос тои или те ряет ся
ра бо чее вре мя ко неч ных по ль зо ва -
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Диаг рам ма по ка зы вает ти пич ное рас пре де ле ние ТСО по ка те го риям 
для рас пре де лен ных вы чис ле ний (по дан ным Gart ner).



те лей‚ мо жет счи та ть ся эф фек тив -
ной. Сле до ва те ль но‚ из лиш няя эко -
но мия пря мых зат рат на раз ви тие
IT-ин фрас трук ту ры мо жет при вес ти
к рос ту рас хо дов кос вен ных и об щих
рас хо дов для пред прия тия в це лом.

Сле дует об ра ти ть вни ма ние на ка те -
го рию‚ свя зан ную с ко неч ны ми по ль -
зо ва те ля ми и на ко то рую при хо дит ся
“ль ви ная” до ля кос вен ных зат рат.
Зде сь все за ви сит от то го‚ нас ко ль ко
эф фек тив но IT-служ ба уп рав ляет ин -
фрас трук ту рой пред прия тия. При ве -
ден ные циф ры до ка зы вают‚ что са ми
по се бе ин фор ма цион ные тех но ло гии
яв ляют ся ли шь од ной сос тав ляю щей
улуч ше ния по ка за те лей дея те ль нос -
ти пред прия тия‚ а по лу че ние дейс -
тви те ль ных преи му ществ все це ло
за ви сит от спо соб нос ти ру ко водс тва
эф фек тив но ис по ль зо ва ть IT.

В про цесс раз ра бот ки ти по во го
проек та по оцен ке ТСО обыч но
включают ся сле дую щие ра бо ты:

● Сбор дан ных по зат ра там на IT (как пря -
мых‚ так и кос вен ных);

● Ана лиз ин фор ма ции‚ соб ран ной на пре -
ды ду щем эта пе;

● Мо де ли ро ва ние стра те гии ин фор ма цион -
но го раз ви тия пред прия тия;

● Рас чет всех “за” и “про тив” при внед ре -
нии но вых средств;

● Рас чет воз вра та вло жен ных в IT средств‚
то ес ть обо ра чи вае мос ть ин вес ти ций;

● Срав не ние по ка за те лей пред прия тия с
ана ло гич ны ми по сек то ру;

● Оцен ка пер со на ла IT-служ бы.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию по
опи сан ным вы ше ме то ди кам‚ в том
чис ле по ТСО‚ мож но най ти в Ин тер -
не те‚ нап ри мер‚ по ад ре су:
www3.gart ner.com/4_deci sion_tools/
measu re ment/deci sion_tools/tco/
tco.html

На ре сур се ком па нии Gart ner
(www.gart ner.com) вы так же смо же -

те оз на ко ми ть ся с ин те рес ны ми ме -
то ди ка ми оцен ки эф фек тив нос ти IT.
Необ хо ди мо от ме ти ть‚ что все при -
ве ден ные ме то ди ки‚ а так же ме то -
ди ки‚ опуб ли ко ван ные на сай те
ком па нии‚ сле дует при ме ня ть с поп -
рав кой‚ от ра жаю щей оте чест вен ные
реа лии.

Та ким об ра зом‚ ТСО выс ту пает в ка -
чест ве оп ре де ляю ще го ме ха низ ма
при проек ти ро ва нии IT-ар хи тек ту ры.
При этом важ но пом ни ть‚ что ро ль
ТСО бу дет ме ня ть ся в за ви си мос ти от
пред по ла гае мой мис сии IT в ва шей
ком па нии. На оп ре де лен ных эта пах
рос та или про ве де ния оп ре де лен ных
мо дер ни за ций в ком па нии ве ли чи на
по ка за те лей ТСО по об ъек тив ным
при чи нам мо жет зна чи те ль но пре вы -
ша ть сред ние по ка за те ли по от рас -
ли. Так‚ нап ри мер‚ от сутс твие

воз мож нос ти быс трой за ме ны ста рой
ин фор ма цион ной сис те мы на но вую
и од нов ре мен но го об нов ле ния прог -
рамм но го обес пе че ния при ве дет к
неиз беж но му уве ли че нию пря мых
рас хо дов и рис ков. Фак то ры же‚ свя -
зан ные с ТСО‚ бу дут име ть вес в слу -
чае‚ ког да IT-ин фрас трук ту ра
расс мат ри вает ся как необ хо ди мая‚
но не кри ти чес ки важ ная сос тав ляю -
щая ос нов но го биз не са ком па нии
(как‚ нап ри мер‚ хо зяйс твен ная час -
ть). И то ль ко в этом слу чае раз ви тие
IT-сис тем бу дет нап рав ле но на сок -
ра ще ние па ра мет ра ТСО.

То фик АБ БА СОВ (a.k.a Qua ker)
Участник конкурса 

“Стань автором нашего журнала”
При под го тов ке статьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.mo repc.ru; www.osp.ru; 

www.vern ikov.ru; www.сitforum.ru;
www.cfin.ru
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ЧТО
В ИМЕНИ
ТВОЕМ?

Ка кие тех но ло гии скры вают ся под брос ки ми 
наз ва ния ми мо де лей больших те ле ви зо ров

Audio & Video 



П
ро ще все го оп ре де ли ть ся с
вы бо ром‚ ког да вам необ -
хо дим обыч ный те ле ви зор
для кух ни. Тре бо ва ний к
ха рак те рис ти кам осо бых
пред ъяв ля ть не имеет

смыс ла‚ да и раз ни ца в ка чест ве
осо бо не бу дет чувс тво ва ть ся‚ поэ -
то му мож но сме ло выб ра ть мо де ль
по це не или внеш не му ви ду. Со вер -
шен но ина че обс тоит си туа ция с вы -
бо ром бо ль шо го те ле ви зо ра для
бо ль шой гос ти ной. Вам при дет ся за -
ду ма ть ся и о пра ви ль ном расс тоя -
нии до эк ра на‚ и о хо ро ших уг лах
об зо ра‚ и воз мож ных бли ках при
сол неч ном све те‚ и о сов ре мен ных
ком му ни ка цион ных раз ъе мах‚ и еще
о мно гих па ра мет рах. Вы же хо ти те‚
что бы этот те ле ви зор стал пред ме -

том гор дос ти и не да вал по во да
расс траи ва ть ся че рез ме сяц-дру гой‚
пос ле то го‚ как произ во ди те ль об но -
вит свою про дук то вую ли ней ку.

Произ во ди те ли в бес ко неч ной гон ке
за сим па тия ми пот ре би те лей прак -
ти чес ки каж дый се зон вы во дят на
ры нок но вые тех но ло гии‚ снаб жая
их брос ки ми име на ми. И мы при вык -
ли к то му‚ что хо ро шие те ле ви зо ры
от So ny но сят наз ва ние Brav ia‚ у
ком па нии Pio neer ес ть ли ней ка
KURO‚ вы вод на ры нок ко то рой соп -
ро вож дал ся за во ра жи ваю щей рек -
лам ной кам па нией‚ ап па ра ты от
Pa na sonic предс тав ле ны под мар кой
Vie ra и т.д. и т.п. По ми мо кра си во го
наз ва ния, каж дая мо де ль снаб же на
свои ми‚ по рой уни ка ль ны ми ха рак -

те рис ти ка ми‚ с ко то ры ми мы се год ня
вас и поз на ко мим.

So ny BRAV IA

В сен тяб ре 2005 го да ком па ния So -
ny выш ла на ры нок с но вым брен -
дом BRAV IA. Аб бре виа ту ра BRAV IA
рас шиф ро вы вает ся как Best Re solu -
tion Aud io Visual Integ ra ted Arch itect -
ure‚ что оз на чает Ин тег ри ро ван ные
Ре ше ния для Идеа ль но го Зву ка и
Изоб ра же ния Вы со кой Чет кос ти. И
се год ня бо ль шинс тво мо де лей те ле -
ви зо ров Brav ia ра бо тают на ба зе
про цес со ров BRAV IA ENG INE 2 или
BRAV IA ENG INE 2 PRO‚ ко то рые‚ по
заяв ле нию произ во ди те ля‚ под ни -
мают ка чест во изоб ра же ния на со -
вер шен но иной уро ве нь. Но что это
зна чит на са мом де ле? Глу бо кий
чер ный и ос ле пи те ль но бе лый цве та
соз дают ся бла го да ря усо вер шенс -
тво ван ной тех но ло гии по вы ше ния
кон траст нос ти‚ ко то рая уп рав ляет
подс вет кой. В ито ге и дос ти гает ся
наи луч ший ре зу ль тат кон траст нос ти
на эк ра не. Сов мест но с пол но циф -
ро вой об ра бот кой сиг на ла все это
так же вос произ во дит по ра зи те ль но
жи вые цве та изоб ра же ния. А в ус -
ло виях над ви гаю ще го ся те ле ви де -
ния вы со кой чет кос ти это
пред ло же ние выг ля дит бо лее чем
за ман чи во.

Ве сь мо де ль ный ряд ис по ль зует тех -
но ло гию Mot ionf low 100 Hz‚ ко то рая
плав но пе ре дает “кар тин ку” в мо -
мен тах с быс трым дви же нием. Кста -
ти‚ все тех но ло гии BRAV IA
Mot ionf low (в том чис ле и 200 Hz‚ ко -
то рая в че ты ре ра за уве ли чи вает
час то ту об нов ле ния кад ров по срав -
не нию с обыч ны ми те ле ви зо ра ми)
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So ny BRAV IA KLV-40X450
� Диа го на ль - 40”
� Тип - LCD-те ле ви зор
� Кар тин ка в кар тин ке - ес ть
� Раз ре ше ние - 1920x1080
� Фор мат эк ра на - 16:9
� Ди на ми чес кая кон траст нос ть - 50000:1
� Сис те мы цвет нос ти - PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Угол об зо ра - 178°
� TV-Tuner - ес ть (ана ло го вый + DVB)
� Ау дио сис те ма - NICAM ste reo
� Раз ъе мы - циф ро вой ау дио вы ход 

(оп ти чес кий); 4 x HDMI; D-Sub + 
ау диов ход; ком по нент ные вхо ды (2 шт.);
ком по зит ный ви деов ход; S-Video (Y/C); 
раз ъем USB 2.0; науш ни ки (3‚5 мм); 
слот кар ты PCMCIA; ау дио вы ход RCA; 
вход RF; Scart (2 шт.); DLNA Et her net 
(му зы ка/фо то); порт Di

� Раз ме ры (ШxВxГ) - 1128x655x279 мм
� Вес - 35 кг

Стои мос ть мо де ли в ма га зи нах Music Gal le ry - 2523 ма на та



об ла дают функ цией по вы ше ния
чет кос ти Ima ge Blur Reduc tion. Она
ра бо тает пу тем об ра бот ки кон ту ра
изоб ра же ний ори ги на ль но го сиг на -
ла и за тем до бав ляет до пол ни те ль -
ные изоб ра же ния.

Бла го да ря тех но ло гии 24p True
Cine ma, фи ль мы вы бу де те смот ре ть
с час то той 24 кад ра в се кун ду‚ что
су щест вен но от ли чает BRAV IA от
обыч ных те ле ви зо ров‚ расс чи тан -
ных на 25 кад ров в се кун ду. Бо лее
то го‚ мак си ма ль ное раз ре ше ние
(1920x1080 пик се лей) поз во ляет
по лу чи ть де та ли зи ро ван ное изоб ра -
же ние HD ка чест ва‚ а функ ция ре -

жим но го ки но теат ра Theat re Mo de
по мо жет те ле ви зо ру вы дер жа ть
ори ги на ль ные сту дий ные нас трой -
ки. Эф фект циф ро во го ок ру жаю ще -
го зву ча ния соз дает ся все го дву мя
встроен ны ми ди на ми ка ми с тех но -
ло гией S-For ce Front Surround. Эта
тех но ло гия поз во ляет дос ти чь нео -
бык но вен но го об ъем но го зву ча ния
и не ус ту пает бо ль шинс тву акус ти -
чес ких сис тем.

Не стоит сбра сы ва ть со сче тов и ди -
на мич ную све то диод ную подс вет ку
RGB‚ ко то рая обес пе чи вает бо лее
бо га тые и ес тест вен ные от тен ки
чер но го‚ чем подс вет ка CCFL‚ и пе -
ре дает цве то вой диа па зон‚ срав ни -
мый с при род ным. С по мо щью
ло ка ль но го за тем не ния тех но ло гия
соз дает осо бые тем ные участ ки на
эк ра не‚ что поз во ляет бо лее ес тест -
вен но вос произ во ди ть чер ные от -

тен ки‚ по вы си ть ди на ми чес кую кон -
траст нос ть‚ а так же уве ли чи ть об -
щую глу би ну изоб ра же ния.

Кста ти‚ на про хо див шей в этом го -
ду выс тав ке CES-2009 бы ли предс -
тав ле ны те ле ви зо ры BRAV IA VE5‚
от ли чаю щие ся ин те рес ны ми энер -
гос бе ре гаю щи ми функ ция ми. Воз -
мож нос ть ис по ль зо ва ния ре жи ма
ожи да ния с ну ле вой пот реб ляе мой
мощ нос тью (Ener gy Saving Switch)‚
ко то рый в комп лек се с дат чи ка ми
дви же ния (Pre sen ce Sen sor) и све та
(Light Sen sor) поз во ляет ми ни ми зи -
ро ва ть зат ра ты элек троэ нер гии‚ не -
сом нен но‚ при дет ся по ду ше
бор цам за эко ло гию.

Pio neer KURO

“KURO” в пе ре во де с японс ко го обоз -
на чает “чер ный”. Но имеет ся в ви ду
не прос то чер ный‚ а идеа ль ный чер -
ный цвет‚ тем бо лее‚ что в ми ре те ле -
ви де ния глу би на это го цве та
счи тает ся ре шаю щим фак то ром. Та -
ко ва кон цеп ция еще од но го японс ко -
го произ во ди те ля - ком па нии Pio neer.
В проек те KURO ин же не рам ком па -
нии уда ло сь дос ти чь та ких уров ней
чер но го цве та‚ ко то рые на 80% тем -
нее‚ чем мож но бы ло дос ти чь ра нее в
плос коэк ран ных те ле ви зо рах.

Пер вые плаз мен ные те ле ви зо ры се -
рии KURO поя ви ли сь в 2007 го ду, и
пре зен та ция‚ про ве ден ная в Ри ме‚
бы ла ве сь ма эф фект ной. Эк ра ны
бы ли та кие чер ные‚ что кон тур и
края кад ра ник то не уви дел‚ да же
нес мот ря на то‚ что в за ле соб ра ло -
сь бо лее по лу ты ся чи экс пер тов со
все го ми ра‚ а их гла за ус пе ли при -

вык ну ть к тем но те за вре мя дол гой
пре зен та ции в тем ном за ле. Од на ко
прак ти чес ки все те ле ви зо ры се рии
до сих пор име ли не то ль ко пре де -

ль но глу бо кий уро ве нь чер но го‚ но
и нем но го пе ре ги бают с кон трас том
и его по рой при хо ди ть ся сни жа ть
ре гу ли ров ка ми. Вы ра же ние “до сих
пор име ли” мы ис по ль зо ва ли не слу -
чай но‚ так как ком па ния Pio neer с
мая это го го да прек ра ти ла вы пуск
своих зна ме ни тых чер ных плаз мен -
ных те ле ви зо ров KURO‚ идеа ль ный
чер ный цвет ко то рым да ва ла но вей -
шая сис те ма под жи га плаз мы в суб -
пик се ле и сис те ма его ус ко рен но го
га ше ния. Се год ня эта тех но ло гия
пе ре да на в кор по ра цию Pa na sonic‚
од на ко те ле ви зо ры KURO все еще
про дают ся в ма га зи нах Ба ку‚ по
при чи не че го и по па ли в наш об зор.

В Pio neer в свое вре мя ре ши ли не
ид ти на по во ду у вы ду ман ных мар -
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ке тин го вых стан дар тов и ста ли при -
дер жи ва ть ся прос той фи ло со фии -
кар тин ка важ ней тех но ло гии. И
дейс тви те ль но‚ гла зу не важ но‚ ка -
кое ко ли чест во то чек на эк ра не
фор ми рует изоб ра же ние‚ а ку да
важ нее то‚ нас ко ль ко это изоб ра же -
ние близ ко к реа ль но му. Имен но в
реа лиз ме‚ ес тест вен нос ти и жи вос ти
кар тин ки Pio neer всег да за мет но
опе ре жал бо ль шинс тво своих кон -
ку рен тов. Средс тва же дос ти же ния
ве ли ко леп но го ка чест ва изоб ра же -
ния кроют ся в со че та нии плаз мен -
ных па не лей и мощ ней ших
тех но ло гий об ра бот ки изоб ра же ния.
Од на из них - под держ ка стан дар та
за пи си ви део 24 HD digital film di-
rect‚ ко то рый‚ как и в мо де лях BRAV -
IA‚ вос произ во дит фор мат вы со кой

чет кос ти 1080 с час то -
той‚ крат ной 24 кад рам
в се кун ду.

Так что‚ ес ли вы не по -
бои те сь приоб рес ти сня -
тую с произ водс тва
мо де ль KURO от Pio neer‚
то пом ни те‚ что в сен тяб -
ре прош ло го го да эти ап -
па ра ты 9-го по ко ле ния
бы ли приз на ны луч ши ми
в Ев ро пе плаз мен ны ми
те ле ви зо ра ми клас са
Full-HD. Все го же с сен -
тяб ря 2007 го да‚ пос ле
за пус ка брен да KURO‚
ком па ния про да ла 2‚8
млн. плаз мен ных те ле -
ви зо ров в ми ре‚ а сер вис
по их ре мон ту про дол -
жит дейс тво ва ть впло ть

до 2017 го да. А это уже о чем-то го -
во рит!

Pa na sonic VIE RA

Ком па ния Pa na sonic се год ня яв ляет -
ся аб солю тным ли де ром по произ -
водс тву плаз мен ных па не лей. Как
по ко ли чест ву произ во ди мых се рий
и ли неек‚ так и по ка чест ву са мих
ап па ра тов ком па ния за ни мает пер -
вое мес то в ми ре. VIE RA - это обоб -
щаю щее наз ва ние фир мен ных
тех но ло гий фор ми ро ва ния изоб ра -
же ния Pa na sonic. В 2008 го ду ком -
па ния пе рес мот ре ла конс трук цию
всех ком по нен тов VIE RA и ском би -
ни ро ва ла свои преж ние тех но ло гии‚
раз ра бо тан ные для те ле ка мер вы со -
кой чет кос ти‚ транс ли ро вав ших
Олим пийс кие Иг ры‚ с но вей ши ми
ви зуа ль ны ми тех но ло гия ми‚ соз дан -
ны ми под раз де ле нием Pa na sonic
Hol ly wood La bo ra to ry (PHL) для ки -
нос ъем ки. Все ас пек ты ка чест ва
изоб ра же ния бы ли под верг ну ты
тща те ль но му ана ли зу и на де ли ли
VIE RA но вы ми воз мож нос тя ми.

Про цес со ры VIE RA-Real 3 и VIE RA-
Real Pro 3 воп ло щают в се бе ве ду -
щие тех но ло гии по вы ше ния
ка чест ва изоб ра же ния. VIE RA-Real 3
ис по ль зует ся для те ле ви зо ров HD-
Rea dy‚ в то вре мя как VIE RA-Real Pro
3 ис по ль зует ся для те ле ви зо ров Full
HD Rea dy. Pa na sonic вы шел впе ред с
ре волю цион ны ми тех но ло гия ми не
то ль ко для дисп леев - нов шест ва
произ во ди те ля прояв ляют ся, на чи -
ная с драй ве ров. Кста ти‚ имен но
драй ве ры обес пе чи вают дос ти же -

ние наи выс шей эф фек тив нос ти в
ра бо те дисп лея те ле ви зо ров се рии
VIE RA при по ка зе изоб ра же ния с
плав ным дви же нием.

Па не ли IPS Alp ha‚ из вест ные бла го -
да ря рас ши рен ной спо соб нос ти
прос мот ра‚ встрое ны в се рию VIE RA
и имеют ши ро кий угол об зо ра 1780.
Бо лее то го‚ раз мы тос ть изоб ра же -
ния из-за от ра же ния и пло хих ус ло -
вий ос ве щен нос ти по ме ще ния
зна чи те ль но сни жает ся. Мо ле ку лы
жид ких крис тал лов IPS че ре дуют ся
па рал ле ль но эк ра ну‚ обес пе чи вая
прак ти чес ки оди на ко вый кон траст в
го ри зон та ль ном и вер ти ка ль ном
нап рав ле ниях. Стоит от ме ти ть и

тех но ло гию Clear Pa nel‚ ко то рая так -
же по мо гает из бе жа ть раз мы тос ти
изоб ра же ния при пло хом или чрез -
мер но яр ком ос ве ще нии. В дисп лее
ус та нов ле но за щит ное пок ры тие из
неот ра жаю ще го вы со ко мо ле ку ляр -
но го уг ле во да‚ за щи щаю щее от по -
те рь яр кос ти или уров ня чер но го
цве та.
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Специально запущенный проект 
www.vie ra.tv

Pio neer KURO PDP-5080XA
� Диа го на ль - 50”
� Тип - плаз мен ная па не ль
� Раз ре ше ние - 1366x768
� Под держ ка ви део ре жи мов HDTV - 720p
� Фор мат эк ра на - 16:9
� Раз ме ры (ШxВxГ) - 1224x717x115 мм
� Вес - 34.4 кг
� Прог рес сив ная раз верт ка - ес ть
� Оп ти ми за ция изоб ра же ния - ес ть
� Кон траст нос ть - 16000:1
� Вы хо ды - AV‚ оп ти чес кий
� Вхо ды - AV‚ S-Video‚ ком по нент ный‚ 

SCART (3 шт.)‚ RGB‚ VGA‚ HDMI (3 шт.)
� Сте реоз вук - ес ть
� Раз ъем для науш ни ков - ес ть
� Акус ти чес кая сис те ма - два ди на ми ка
� Мощ нос ть зву ка - 34 Вт (2x17Вт)
� Ко ли чест во ка на лов - 99
� Под держ ка сте реоз ву ка - NICAM
� Те ле текст - с па мя тью на 2100 стр.
� Под держ ка те ле ви зион ных стан дар тов - 

PAL‚ SE CAM‚ NTSC

Стои мос ть мо де ли в ма га зи нах ком па нии AZEL - 2350 ма на тов



Прак тич ный ди зайн
всей се рии VIE RA

де лает их од ни ми из
луч ших те ле ви зо ров‚ имею щих воз -
мож нос ть нас тен но го креп ле ния. В
те ле ви зо рах HD ли ней ки VIE RA ис -
по ль зует ся тех но ло гия Mot ion Pic-
ture Pro 100 Hz‚ а Mot ion Picture Pro
2 100 Hz с тех но ло гией Mot ion
Focus‚ предс тав лен ная в те ле ви зо -
рах Full HD‚ подс траи вает сис те му
зад ней подс вет ки та ким об ра зом‚
что бы бо лее плав но отоб ра жа ть
дви же ния на эк ра не. Эта тех ни ка
по вы ше ния ка чест ва кар тин ки по -
мо гает обес пе чи ва ть бо лее де та ль -
ное и чет кое изоб ра же ние. VIE RA
так же дос туп на ха рак те рис ти ка

24p Film‚ ко то рая яв ляет ся улуч -
шен ной вер сией ре жи ма вос произ -
ве де ния 24p‚ а x.v.co lour по мо гает
вос произ во ди ть зах ва ты ваю щий
ды ха ние то на ль ный диа па зон и
впе чат ляю ще де та ль ное изоб ра же -
ние. Улуч шен ное вос произ ве де ние
ши ро ко го то на ль но го диа па зо на
так же по мо гает сде ла ть изоб ра же -
ние на ту ра ль ным и жи вым. Вы со -
чай шая сте пе нь кон траст нос ти
дос ти гает ся с по мо щью тех но ло гии
Intell igent Sce ne Cont rol ler‚ ко то рая
ав то ма ти чес ки оп ре де ляет яр кос ть
эпи зо да и ок ру жаю щих ус ло вий ос -
ве ще ния‚ ав то ма ти чес ки ре гу ли руя
нас трой ки зад ней подс вет ки. Бо лее
де та ль но же оз на ко ми ть ся с тех но -
ло гия ми VIE RA вы смо же те на сай -
те www.vie ra.tv

Philips CINE MA

Расс каз о тех но ло гиях‚ ис по ль зуе -
мых в ли ней ке Philips CINE MA, мож -
но обоб щи ть предс тав ле нием ли шь
од ной‚ вы шед шей в ап ре ле 2009 го -
да мо де ли те ле ви зо ра. Это те ле ви -
зор Philips CINE MA 21:9 с уни ка ль-
ным соот но ше нием сто рон эк ра на -
21:9. До мо мен та появ ле ния по доб -
но го ше дев ра на рын ке счи та ло сь‚
что под лин но ки не ма тог ра фи чес кие
пе ре жи ва ния не реа ль но вос произ -
вес ти в до маш ней обс та нов ке. Но
бла го да ря уни ка ль но му фор ма ту
21:9 изоб ра же ние на эк ра не CINE -
MA 21:9 пол нос тью за пол няет пе ри -
фе рий ное по ле зре ния‚ нас то ль ко
пог ло щая зри те ля‚ что он “пе ре жи -
вает” эмо ции вмес те с эк ран ны ми
пер со на жа ми.

Имен но эта мо де ль об ъе ди няет все
пе ре до вые тех но ло гии и раз ра бот -
ки ком па нии Philips се год няш не го
дня: эк ран Full HD с раз ре ше нием
2560x1080p (8‚3 млн. пик се лей);
про цес сор Philips Per fect Pixel HD
2009‚ ко то рый спо со бен об ра ба ты -
ва ть 500 млн. пик се лей в се кун ду и
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Pa na sonic Vie ra TH-42PY800
� Диа го на ль - 42”
� Тип - плаз мен ный те ле ви зор
� Ко ли чест во ТВ тюне ров - 1
� Сис те мы прие ма те ле ви зион но го сиг на ла -

PAL‚ SE CAM‚ DVB-T (циф ро вое на зем ное)
� HD - 720p‚ 1080i‚ 768p‚ 1080p
� Раз ре ше ние (макс.) - 1920x1080
� Кон траст нос ть - 30000:1
� Кон траст нос ть ди на ми чес кая - 1000000:1
� Фор мат эк ра на - 16:9
� Прием ви део сиг на ла - NTSC‚ PAL‚ SE CAM‚ HD
� Под держ ка ви део раз ре ше ния - 480i‚ 480p‚

576i‚ 576p‚ 720p
� Ре жим - сте рео
� Вы ход ная мощ нос ть (на ка нал) - 10 Вт
� Ин тер фей сы - вы ход ау дио (науш ни ки -

mini-jack); ви део (S-Video); вы ход 
ком по зит ный (RCA); вход AV ком по зит ный
(RCA x 3) (3 шт.); (HDMI) (3 шт.)

� Раз ме ры без подс тав ки (ШxВхГ) -
1048х679х99‚7 мм

� Вес - 30 кг

Стои мос ть мо де ли в ма га зи нах Ba kond - 1998 ма на тов



под дер жи вает 2250 трил лио нов
жи вых цве то вых от тен ков‚ га ран ти -
руя при этом крис та ль но чис тое и
мак си ма ль ное де та ль ное изоб ра -
же ние; тех но ло гия Per fect Natu ral
Mot ion‚ обес пе чи ваю щая ес тест вен -
нос ть дви же ний на эк ра не и от сутс -
твие рыв ков‚ что по-преж не му
ха рак тер но для мно гих LCD-те ле -
ви зо ров.

Кро ме то го‚ Cine ma 21:9 стал са мым
быс трым в ми ре LCD-те ле ви зо ром‚
так как вре мя отк ли ка мат ри цы эк -
ра на сос тав ляет все го 1 мил ли се -
кун ду. Да же са мое ин тен сив ное
эк ран ное дейс твие бу дет выг ля де ть
жи во и реа лис тич но бла го да ря тех -
но ло гии сгла жи ва ния изоб ра же ния
200 Hz Clear LCD. Те ле ви зор так же
ос на щен трех ка на ль ной сис те мой

ди на ми чес кой подс вет ки Ambilight
Spect ra3‚ ко то рая ви зуа ль но рас ши -
ряет эк ран‚ вы во дя изоб ра же ние за
его пре де лы.

В закл юче ние ос тает ся до ба ви ть‚
что мно гие из пе ре чис лен ных тех -
но ло гий ис по ль зуют ся и в обыч ных
плос ко па не ль ных те ле ви зо рах ли -
ней ки Philips CINE MA.

Philips 42PFL5603
� Диа го на ль - 42”
� Тип - LCD-те ле ви зор
� Фор мат эк ра на - 16:9
� Раз ре ше ние - 1920x1080
� Под держ ка HDTV - 1080p (Full HD)
� Под держ ка сте реоз ву ка - NICAM
� Под держ ка те ле ви зион ных стан дар тов - PAL‚

SE CAM‚ NTSC
� Под дер жи вае мые фор ма ты вход но го сиг на ла

- 480i‚ 480p‚ 576i‚ 576p‚ 720p‚ 1080i‚ 1080p
� Под держ ка DVB-T - ес ть
� Яр кос ть - 500 Кд/м2

� Угол об зо ра - 176°
� Вре мя отк ли ка пик се ля - 5 мс
� Ди на ми чес кая кон траст нос ть - 30000:1
� Мощ нос ть зву ка - 30 Вт (2х15 Вт)
� Де ко дер Dol by Digital - ес ть
� Раз ъе мы - AV‚ ау дио (3 шт.)‚ S-Video‚ ком по -

нент ный‚ SCART (2 шт.)‚ RGB‚ HDMI (4 шт.)‚
USB, ау дио (сте рео)‚ коак сиа ль ный,
CI/PCMCIA

� Раз ме ры с подс тав кой (ШxВxГ) -
1046x716x262 мм

� Вес с подс тав кой - 25.5 кг

Стои мос ть мо де ли в ма га зи нах Music Gal le ry - 1118 ма на тов
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Philips CINE MA 21:9 вос произ водит 
под лин но ки не ма тог ра фи чес кие 
пе ре жи ва ния в до маш ней обс та нов ке



Samsung CRYS TAL DESIGN

Что та кое Samsung Crys tal Design?
Тех но ло гия‚ пре дус мат ри ваю щая
при ме не ние опе ра ции двух ком по -
нент но го ли тья и поз во ляю щая
искл ючи ть этап пок рас ки, - проз -
рач ная по ло са меж ду эк ра ном и
рам кой‚ соз даю щая ощу ще ние “па -
ря ще го в прос транс тве эк ра на”. Все
бо гатс тво кра сок‚ ко то рое пре под -
но сит эта тех но ло гия‚ обус лов ле но
ис по ль зо ва нием но вых ма те риа лов‚
цвет ко то рых ме няет ся от свет ло-
ро зо во го до глу бо ко го бор до в за ви -
си мос ти от уг ла зре ния и яр кос ти
внеш не го ос ве ще ния.

Тех но ло гия Samsung Wide Co lor En -
han cer‚ ис по ль зуе мая в этой ли ней -
ке‚ поз во ляет рас ши ри ть па лит ру
пе ре да чи тон чай ших цве то вых от -
тен ков‚ в осо бен нос ти зе ле но го и
си не го‚ а бо лее со вер шен ная тех но -
ло гия Wide Co lor En han cer 2 рас ши -
ряет диа па зон вос произ ве де ния
от тен ков еще и крас но го цве та. В
те ле ви зо рах Samsung так же ис по -
ль зует ся тех но ло гия улуч ше ния ка -
чест ва изоб ра же ния DNIe+‚
пос троен ная на ис по ль зо ва нии од -
нои мен но го про цес со ра. Эта тех но -
ло гия включает три раз ра бот ки‚
нап рав лен ные на улуч ше ние ка -
чест ва изоб ра же ния:

� тех но ло гию Cont rast En han cer (уси ле -
ние кон трас та)‚ ана ли зи рую щую яр кос -
ть ис ход но го изоб ра же ния и
мак си ми зи рую щую кон траст пу тем оп -
ти ми за ции кри вой Gam ma;

� тех но ло гию Mot ion Optim izer (оп ти ми -
за ция дви же ния)‚ ана ли зи рую щую ха -
рак тер дви же ния в ис ход ном
изоб ра же нии и кон тро ли рую щую пе ре -
да чу де та лей дви жу щих ся об ъек тов для
обес пе че ния плав нос ти дви же ния;

� тех но ло гию Co lor Optim izer (оп ти ми за -
тор цве та)‚ поз во ляю щую оп ти ми зи ро -
ва ть цве то пе ре да чу в ис ход ном
изоб ра же нии и рас ши ри ть цве то вую па -
лит ру для по лу че ния яр ких и чис тых
цве то вых от тен ков.

Кста ти‚ кон цеп ция Crys tal Design
пре дус мат ри вает реа ли за цию в те -
ле ви зо рах Samsung ди на ми ков‚
нап рав лен ных вниз. Не ви ди мые для
глаз ди на ми ки обес пе чи вают бо лее
глу бо кий звук и улуч шают ди зайн‚
пос ко ль ку те пе рь нет необ хо ди мос -
ти уве ли чи ва ть ши ри ну рам ки те ле -
ви зо ра‚ а с их по мо щью ком на та
на пол няет ся бо лее глу бо ким и чис -
тым зву ком.

Кон цеп ция Crys tal Design се год ня
ус пеш но реа ли зо ва на и в но вых
LED-те ле ви зо рах ком па нии Sam-
sung. По срав не нию с тра ди цион ны -
ми лам па ми с хо лод ным ка то дом,
све то дио ды обес пе чи вают бо лее
глу бо кие чер ные то на. В то же вре -
мя ос та ль ные цве та‚ включая бе лый‚
ос тают ся яр ки ми и ес тест вен ны ми.
В ре зу ль та те это го но вые LED-те ле -
ви зо ры де монс три руют ка чест во
изоб ра же ния‚ срав ни мое с ес тест -
вен ной кра со той ок ру жаю ще го ми -
ра. Прав да, и стоят они на по ря док
бо ль ше‚ чем при выч ные всем LCD-
те ле ви зо ры‚ но‚ по ве рь те‚ впол не
оп рав дан но.

Samsung LE-40B551A6W
� Диа го на ль - 40”
� Тип - LCD-те ле ви зор
� Раз ре ше ние эк ра на - 

1920x1080 (Full HD)
� Соот но ше ние сто рон эк ра на - 16:9
� Тех но ло гии улуч ше ния изоб ра же ния - 

Wide Co lor En han cer (WCE 2)‚ DNIe+
� Сис те мы цвет нос ти - 

му ль ти сис тем ный
� ТВ-тюнер - 

циф ро вой и ана ло го вый
� Внеш ние раз ъе мы - USB‚ вы ход CI 

(Com mon Inter fa ce)‚ ком по зит ный (AV);
HDMI (3 шт.)‚ Opt ical Aud io‚ 
ау дио вы ход‚ D-sub‚ науш ни ки‚ 
(Y/Pb/Pr)‚ ан тен ный вход‚ Scart (2 шт.)‚
RS232C

� Зву ко вая сис те ма - 2x10 Вт‚ 
SRS Trusurround XT

� Раз ме ры с подс тав кой (ШхВхГ) -
998x699x255 мм

� Вес - 19‚5 кг

Стои мос ть мо де ли в ма га зи нах Baku Elect ronics - 1143 ма на та
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Sharp AQ UOS

Ком па ния оче нь аг рес сив но вор ва -
ла сь на азер байд жанс кий ры нок
плос ко па не ль ных те ле ви зо ров и‚ су -
дя по все му‚ от вое ва ла оп ре де лен -
ную его долю бла го да ря
де мок ра тич ной це но вой по ли ти ке. В
слу чае с LCD-те ле ви зо ра ми SHARP
AQ UOS‚ мо ле ку лы крис тал лов рас -
по ла гают ся по уни ка ль ной ра диа ль -
ной струк ту ре‚ что соз дает угол
об зо ра в 170ш. Пос ле заяв лен ных
вы ше 1780 эта циф ра не ка жет ся
сто ль бо ль шой‚ но стоит учи ты ва ть‚
что это уг лы как по го ри зон та ли‚ так
и по вер ти ка ли. Та ким об ра зом‚ те -
ле ви зор мож но смот ре ть из любо го
уг ла ком на ты и прак ти чес ки из
любо го удоб но го по ло же ния.

Тех но ло гия Sharp Ad van ced Super
View сни жает от ра же ния на эк ра не
те ле ви зо ра от ком нат ных ис точ ни -
ков све та. Еще од ним преи му щест -
вом Ad van ced Super View яв ляет ся
ори ги на ль ная тех но ло гия SHARP
Quick Shoot. Бла го да ря пре вос ход -
ной ско рос ти реак ции мо ле кул
крис тал лов пос лед не го по ко ле ния,
быс трод ви жу щие ся об ъек ты вос -
произ во дят ся чет че и с ми ни ма ль -
ны ми ис ка же ния ми. В те ле ви зо рах
AQ UOS ис по ль зует ся 1-бит ный уси -
ли те ль вы со ко го раз ре ше ния‚ ко то -
рый приз ван‚ по за ве ре ниям
произ во ди те ля‚ из ме ни ть на ше
предс тав ле ние о те ле ви зион ной
акус ти ке. Стоит от ме ти ть‚ что 1-бит -
ный уси ли те ль счи ты вает ори ги на -
ль ный ау дио сиг нал со ско рос тью
2.8224 MHz‚ что в 64 ра за вы ше‚ чем

ско рос ть тех но ло гии CD‚ поэ то му
по доб ный уси ли те ль впол не мо жет
вос произ вес ти чис тый реа лис тич -
ный звук.

Не дав но ком па ния анон си ро ва ла
пос лед ние мо де ли се рии D‚ ко то рые
дос ти гают наи выс ше го уров ня энер -
гос бе ре же ния в ин дус трии и мо гут
пох ва ли ть ся бо лее луч шим изоб ра -
же нием. Все это ста ло воз мож ным
бла го да ря но вой тех но ло гии High-
Picture-Quali ty Mas ter Eng ine‚ ко то -
рая включает в се бя нес ко ль ко
но вых функ ций:

� Clear Doub le Speed‚ ко то рая рас поз -
нает ди на мич ные сце ны и обес пе чи вает
чет кое изоб ра же ние;

� Act ive Condi tio ner‚ ав то ма ти чес ки ре -
гу ли рую щая рез кос ть и цвет изоб ра же -
ния‚ а так же по дав ляю щая шум с
вы со кой точ нос тью;

� улуч шен ная функ ция Smooth Ima ge
Quali ty.

Но вые же тех но ло гии SHARP выг ля -
дят еще бо лее прив ле ка те ль но. С ее
по мо щью LCD-тех но ло гия и пер вый
эк ран на ее ба зе поз во лят по лу чи ть
сверх чет кую кар тин ку‚ не дос туп ную
ни од но му из сов ре мен ных те ле ви -
зо ров. Тра ди цион ные те ле ви зо ры
строят кар тин ку на эк ра не из пик се -
лей‚ в свою оче ре дь, каж дый пик се -
ль на эк ра не имеет уни ка ль ный
цвет‚ по лу чен ный из ком би на ции
зе ле но го‚ го лу бо го и крас но го (RGB-
мо де ль)‚ од на ко в но вей шей раз ра -
бот ке Sharp те пе рь бу дет
ис по ль зо ва но не 3‚ а 5(!) цве тов для
пос трое ния цве та пик се лей (к тра -
ди цион ным бы ли до бав ле ны жел тый
и фио ле то вый). Так что прис мот ре -

ть ся к ап па ра там это го произ во ди -
те ля обя за те ль но стоит.

Под ве де ние ито гов

В ито ге мы хо тим поз на ко ми ть вас с
ав то ри тет ным рей тин гом EI SA - ас -
со циа ции ев ро пейс ких жур на лов по
ау дио- и ви део тех ни ке (Eu ro pean
Imaging and Sound As soc iat ion)‚ сос -
тав лен ным по ито гам прошлого го -
да. И не искл юче но‚ что этот спи сок
ока жет влия ние на ваш ко неч ный
вы бор бо ль шо го те ле ви зо ра для
своей квар ти ры.

EI SA 2007-2008 го ды

� Pio neer PDP-LX508D - луч ший Full HD
плаз мен ный те ле ви зор 50”

� Pa na sonic TH-42PV70/PX70 - TH-
42PV71/PX71 - луч ший HD Rea dy плаз -
мен ный те ле ви зор 42”

� Samsung LE40R81B/86BD - луч ший HD
Rea dy LCD-те ле ви зор 40”

� Philips 47PFL9732D - луч ший Full HD
LCD-те ле ви зор 47”

� Sharp LC-52HD1E - луч ший LCD-те ле ви -
зор с функ цией Time Shit 52”

За 10 лет в чис ле 12-ти но ми нан тов
на зва ние луч ших произ во ди те лей
плаз мен ных па не лей ока зы ва ли сь
про дук ты та ких ком па ний, как Pa na -
sonic (4 ра за)‚ Philips (4 ра за)‚ Pio -
neer (3 ра за) и So ny (1 раз). А за
пос лед ние 4 го да 9-ю но ми нан та ми
на зва ние луч ших произ во ди те лей
LCD-те ле ви зо ров ста ли Philips (4 мо -
де ли)‚ Samsung (2 мо де ли)‚ So ny (1
мо де ль)‚ Sharp (1 мо де ль)‚ Pa na sonic
(1 мо де ль).
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Sharp AQ UOS LC-46PXA53M
� Диа го на ль - 46”
� Тип - LCD-те ле ви зор
� Раз ре ше ние эк ра на - 1366x768
� Соот но ше ние сто рон эк ра на - 16:9
� Под держ ка те ле ви зион ных стан дар тов - 

PAL‚ SE CAM‚ NTSC 3.58‚ NTSC 4.43‚ PAL 60
� Яр кос ть - 450 Кд/м2

� Угол об зо ра - 176° со всех сто рон
� Вре мя отк ли ка пик се ля - 6 мс
� Прог рес сив ная раз верт ка - ес ть
� Ди на ми чес кая кон траст нос ть - 6000:1
� Оп ти ми за ция изоб ра же ния - ес ть
� Сте рео-сис те ма - NICAM / A2
� Раз ъе мы - AV‚ ау дио (3 шт.)‚ S-Video‚ 

ком по нент ный (2 шт.)‚ SCART (2 шт.)‚ 
RGA‚ HDMI (2 шт.)

� Раз ъем для науш ни ков - ес ть
� Пот реб ляе мая мощ нос ть - 200 Вт
� Раз ме ры с подс тав кой (ШхВхГ) -

1127x790x309 мм
� Вес - 34‚5 кг

Стои мос ть мо де ли в ма га зи нах ком па нии AZEL - 1599 ма на тов

Гри го рий СА ФА РОВ



Воп рос: Что та кое СAР и
как они ра бо тают?

От вет: СAР - это Сис те ма
Ак тив ной Рек ла мы. Час то
эти сис те мы на зы вают спон -
со ра ми. Все по ль зо ва те ли
сис те мы де лят ся на рек ла -
мо да те лей и по се ти те лей.
Рек ла мо да те ли пла тят спон -
со ру(СAР) де нь ги за то‚ что
их сайт бу дут по се ща ть. Это
обес пе чи вает сай ту рек ла -
мо да те ля бо лее вы со кие по зи ции в рей тин гах и‚ соот ветс твен но‚ це ле вых по -
се ти те лей из рей тин гов. Спон сор(СAР) вып ла чи вает де нь ги по се ти телю‚ за то
что он смот рит сай ты рек ла мо да те лей. СAР пол нос тью су щест вуют за счет
рек ла мы и раз ни цы меж ду стои мос тью по ка за и стои мос тью прос мот ра‚ а так -
же (ес ли сис те ма поз во ляет пе ре во ди ть кре ди ты) за счет ко мис сии пе ре во -
да (час ть кре ди тов‚ изы мае мая сис те мой при пе ре во де кре ди тов от од но го
участ ни ка дру го му). Но пом ни те‚ что ес ли нач не те ра бо та ть с СAР‚ вам неиз -
беж но бу дут по па да ть ся на гла за пред ло же ния ку пи ть или ска ча ть да ром
вся кие “по лез ные” прог рам мы. А так же бу дет мно го пред ло же ний‚ как луч -
ше за ра бо та ть‚ быс трее и т.п. И не искл юче но‚ что это бу дут прог рам мы-троя -
ны‚ ко то рые по пы тают ся ук рас ть ва ши па ро ли и пе ре да ть на нуж ный сер вер
ав то ру этой прог рам мы. Так что мож но поп ро бо ва ть риск ну ть‚ но бу дь те го -
то вы к по доб ным пос ледс твиям.

Воп рос: С по мо щью ка кой прог -
рам мы мож но рас пе ча та ть име на
ди рек то рий и фай лов CD?

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

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

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

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

cdrLa bel - http://www.cdrla bel.com

Воп рос: Как “ужи вают ся” ноут бук с ав то мо би лем?

От вет: Ав то мо би ль прек рас но впи сы вает ся в кон цеп цию “ис точ ни ка бес пе ре бой но -
го пи та ния” с под за ряд кой от дви га те ля. Наи бо лее дос туп ный для по ль зо ва те ля вы -
ход с это го ИБП - гнез до при ку ри ва те ля‚ че рез ко то рый по дает ся нап ря же ние 10-19
В (в за ви си мос ти от си туа ции) с наг ру зоч ной спо соб нос тью не ме нее 8A. Та кой мощ нос ти хва тает для пи та ния
прак ти чес ки любо го‚ да же са мо го мощ но го ноут бу ка. Это гнез до мож но за дейс тво ва ть сле дую щи м об ра зом:

●Мож но до ку пи ть стан дарт ный ав то мо би ль ный преоб ра зо ва те ль “12V DC - 220V AC”‚ в нас тоя щее вре мя дос туп ный прак ти чес ки в
любом ком пью тер ном или ав то-ма га зи не. По лу чает ся обыч ная ро зет ка‚ ко то рую мож но ис по ль зо ва ть по наз на че нию вмес те с адап -
те ром пи та ния ноут бу ка.

●При на ли чии оп ре де лен ных на вы ков та кой преоб ра зо ва те ль мож но соб ра ть са мо му‚ сэ ко но мив не ко то рую сум му де нег.

●Схе му мож но не со би ра ть‚ а “по заимс тво ва ть” из любо го ком пью тер но го ИБП‚ нап ри мер‚ APC Smart. Ра зоб рав ИБП‚ необ хо ди мо вы -
ну ть из не го ак ку му ля тор‚ а к ос во бо див шим ся кон так там при сое ди ни ть про вод‚ иду щий к при ку ри ва телю. Спо соб хо рош тем‚ что при
ис по ль зо ва нии в ка чест ве “до но ра” вы со ко ка чест вен но го ИБП‚ на вы хо де по лу чает ся оче нь чис тая си ну сои да‚ че го не дают да же про -
мыш лен ные преоб ра зо ва те ли. Хо тя‚ имен но для ноут бу ка это не слиш ком прин ци пиа ль но.

●Ко мно гим ноут бу кам ве ду щих произ во ди те лей дос туп ны так же го то вые фир мен ные ка бе ли для подкл юче ния ус тройс тва в ав то мо -
би лях.

От де ль но же от элек тро пи та ния стоит воп рос об удоб ном раз ме ще нии са мо го ноут бу ка в са ло не ав то мо би ля. Тут
су щест вует не так мно го стан дарт ных ре ше ний‚ нап ри мер‚ RAM MOUNT. Ско рее все го вам при дет ся про бо ва ть
раз лич ные ва риан ты креп ле ния: на пе ред нем си де нии‚ свер ху “тор пе ды”‚ а мо жет бы ть изоб рес ти свою подс -
тав ку.
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Воп рос: Не дав но столк нул ся с ут верж де нием‚ что так то вая час -
то та в про цес со рах не яв ляет ся глав ным фак то ром при вы бо ре.
Вер но ли это?

От вет: Это ут верж де ние се год ня впол не вер ное‚ так как уже
мно го лет на рын ке цен тра ль ных про цес со ров ос но во по ла гаю -
щи ми фак то ра ми яв ляют ся произ во ди те ль нос ть на такт‚ теп ло -
вы де ле ние и дли на кон вее ра. В Intel приз на ли‚ что ар хи тек ту ра

NetBurst‚ слу жив шая ос но вой для всех ее про цес со ров
на ба зе Pentium4‚ бы ла про ва ль ной‚ и

но вые про цес со ры ли ней ки Co re 2
Duo имеют ве сь ма скром ные так -
то вые час то ты. Ком па ния AMD‚ ко -
то рая по ня ла это го раз до ра нь ше‚
уже поч ти че ты ре го да произ во дит
про цес со ры се рии Ath lon64‚ ко то -
рые‚ нес мот ря на низ кие (от но си те -
ль но Pentium4) час то ты‚ ра бо тают
ку да произ во ди те ль нее‚ осо бен но в
иг рах.

Воп рос: Нас ко ль ко слож но са мос тоя те ль -
но подкл ючи ть TV-тюнер и нас -
трои ть его?

От вет: Осо бых слож нос тей нет‚
а подкл юче ние проис хо дит ана ло гич но
подкл юче нию любой дру гой внут рен ней кар ты. Ес -
ть ли шь нес ко ль ко осо бен нос тей. Во-пер вых‚ ни ког да не
подкл ючай те ан тен ну при включен ном ком пью те ре‚ так как мож но вы -
вес ти из строя сам TV-тюнер‚ а то и ве сь ком пью тер. Во-вто рых‚ для ка -
чест вен но го по ка за и зах ва та необ хо ди мо‚ что бы TV-тюнер имел
от де ль ное пре ры ва ние для то го‚ что бы во вре мя ра бо ты он не за ви сел
от дру гих ус тройств. Осо бен но это ка сает ся ви део-зах ва та. Де лает ся
это не оче нь слож но и ли шь один раз‚ поэ то му (ес ли не хва тает собс -
твен но го опы та) мож но приг ла си ть спе циа лис та. По че му-то мно гие это
счи тают за зор ным‚ хо тя для подкл юче ния дру гих до маш них при бо ров
обыч но приг ла шают спе циа лис та фир мы-про дав ца.

Воп рос: Воз мож но ли за ме ни ть
ма те ринс кую пла ту без пе -

реус та нов ки опе ра цион -
ной сис те мы?

От вет: Ме няя ма те ринс кую
плату, необ хо ди мо учи ты ва ть‚ что

бла го да ря ме ха низ му ак ти ва ции Win-
dows ХР‚ сис те ма жест ко при вя зы вает ся

к же ле зу‚ и за ме на слиш ком бо ль шо го ко -
ли чест ва обо ру до ва ния при ве дет к то му‚ что

сис те ма пе рес та нет ра бо та ть‚ и пот ре бует ак ти ви -
ро ва ть ее еще раз. В Windows XP мак си ма ль но до пус ти мое ко ли чест во
за ме няе мых ус тройств до но вой ак ти ва ции сос тав ля ло 3‚ в пос лед них
вер сиях опе ра цион ных сис тем от Micro soft этот по ка за те ль уве ли чен до
5. Что ка сает ся са мой за ме ны‚ то пе ред сме ной пла ты в Devi ce Ma na -
ger в раз де ле IDE ATA/ATAPI Cont rol lers нуж но по ме ня ть Bus Mas ter IDE
кон тро лер‚ ус та нов лен ный там‚ на Stan dart Dual Chan nel PCI IDE Cont -
rol ler. Ес ли это го не сде ла ть‚ то при заг руз ке на но вой ма те ринс кой
пла те сис те ма мо жет не най ти жест ко го дис ка‚ и вы по лу чи те сооб ще -
ние “inac cessi ble boot devi ce”.

Воп рос: Что та кое шей де ры и как
они ра бо тают?

От вет: Шей дер - это мик роп рог рам -
ма‚ раз ра бо тан ная спе циа ль но для
гра фи чес ких тех но ло гий. Она поз во -
ляет без слож ных рас че тов соз да ва ть
кра си вые спе цэф фек ты. Раз ли чают ся
два ви да шей де ров - пик се ль ный
(Pixel Sha der) и вер шин ный (Ver tex
Sha der). Вер шин ный шей дер из ме -
няет в прос транс тве фор му ка ко го-
ли бо пред ме та пу тем из ме не ния
по ло же ния его вер шин (точ нее вер -
шин по ли го нов‚ из ко то рых он сос -
тоит). Та ким об ра зом мож но быс тро и
без бо ль шой наг руз ки на сис те му
прев ра ти ть шар в куб‚ ци линдр в ко -
ле со‚ а так же мож но на плос кой по -
верх нос ти‚ нап ри мер‚ во ды‚ соз да ть
вол ны или ря бь. Пик се ль ный шей дер
поз во ляет зак ра ши ва ть текс ту ры по -
пик се ль но оп ре де лен ным цве том или
све том. Све то вые эф фек ты‚ от ра же -
ния и за тем не ния - вот ос нов ные при -
ме не ния пик се ль ных шей де ров. Они
поз во ляют соз да ва ть на по верх нос ти
че го-ли бо эф фект ше ро хо ва тос ти или
нао бо рот‚ идеа ль ной зер ка ль нос ти.
Раз ли чают 4 вер сии ше де ров как вер -
шин ных, так и пик се ль ных. Каж дая
ви део кар та се год ня под дер жи вает
тот или иной тип. Шей де ры пер вой
вер сии под дер жи вают ся ви део кар та -
ми Ge For ce 3-4 и Ra deon 9200‚ 9250‚
ser ies. Вто рые шей де ры включают в
се бя адап те ры Ge For ce FX-ser ies и Ra -
deon 9500‚ 9550‚ 9600‚ 9700‚ 9800‚
X300-X850 ser ies. Тре тьи шей де ры
под дер жи вают все сов ре мен ные ви -

део кар ты: Ge For ce 6200-7950 ser ies и
Ra deon X1300-X1950 ser ies. Под держ -
ка чет вер тых шей де ров ин тег ри ро ва -
на в кар ты Ge For ce 8 и Ra deon HD .
Ес тест вен но‚ что кар та‚ под дер жи -
ваю щая бо лее стар шую вер сию шей -
де ров‚ ав то ма ти чес ки под дер жи вает
и все пред шест вую щие этой вер сии.
При ме не ние шей де ров ог ром но и се -
год ня прак ти чес ки ни од на иг ра не
об хо дит ся без них.
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1. По вы ше ние ин ди ви дуа ль ной произ во ди -
те ль нос ти тру да и пер со на ль но го влия -
ния на ре зу ль та ты ра бо ты пред прия тия

2. Уп ро ще ние сов мест ной ра бо ты не за ви -
си мо от вре ме ни и мес та

3. На ве де ние по ряд ка в те ку щей ра бо те и
уп рав ле нии кор по ра тив ным со дер жи -
мым

4. Уг луб ле ние и по вы ше ние ка чест ва ана -
ли за дел в ор га ни за ции

Все эти воз мож нос ти обес пе чи вают
вы пуск 2007 сис те мы Micro soft Off -
ice. Но преж де‚ чем бо лее под роб но
опи са ть вы шеу ка зан ные воз мож нос -
ти‚ мы бы хо те ли поз на ко ми ть вас с
са мой сис те мой Micro soft Off ice
2007‚ а точ нее “по ка за ть” ее.

Итак‚ по ль зо ва те льс кий 
ин тер фейс!

При пла ни ро ва нии вы пус ка сис те мы
2007 Micro soft Off ice бы ла пос тав ле -
на за да ча сде ла ть ос нов ные при ло -
же ния офис но го па ке та удоб нее в
ра бо те. При ни мая во вни ма ние бо ль -
шой мас сив на коп лен ных дан ных по
ис по ль зо ва нию прог рамм но го обес -
пе че ния‚ а так же пос лед ние дос ти -
же ния в об лас ти ап па рат но го и
прог рамм но го обес пе че ния‚ Micro soft
вы пол ни ла са мое зна чи те ль ное за 10
лет об нов ле ние по ль зо ва те льс ко го
ин тер фей са Micro soft Off ice. В ре зу -
ль та те был соз дан по ль зо ва те льс кий
ин тер фейс Micro soft Off ice Fluent‚ ко -
то рый уп ро щает для по ль зо ва те лей

ра бо ту с при ло же ния ми па ке та и
дает им воз мож нос ть бо лее быс тро
по лу чи ть луч шие ре зу ль та ты.

Про дук ты Micro soft Off ice Word 2007‚
Off ice Ex cel 2007‚ Off ice Po wer Point
2007‚ Off ice Out look 2007 и Off ice Ac -
cess 2007 имеют упо ря до чен ную‚ не
заг ро мож ден ную ра бо чую об лас ть‚
об лег чаю щую кон цен тра цию вни ма -
ния и поз во ляю щую по лу ча ть нуж -
ные ре зу ль та ты быс трее и лег че.
Хо тя об щий вид пе ре ра бо тан но го
ин тер фей са при ло же ний прин ци -
пиа ль но но вый‚ пред ва ри те ль ное
тес ти ро ва ние по ка за ло‚ что по ль зо -
ва те ли быс тро на чи нают чувс тво ва -
ть се бя в по ль зо ва те льс ком
ин тер фей се Off ice Fluent, как “до -
ма”, и оче нь быс тро прис по саб ли -
вают ся к но вой тех но ло гии ра бо ты
ука зан ных при ло же ний. Лег кос ть‚ с
ко то рой по ль зо ва те ли ис по ль зуют
ин тер фейс Off ice Fluent‚ об ъяс няет ся
прос то той его функ ций‚ опи сан ных
ни же.

Лен та

Тра ди цион ные меню и па не ли инс -
тру мен тов за ме не ны в Off ice Fluent
лен той - ком по нен том‚ предс тав -
ляю щим ко ман ды‚ ор га ни зо ван ные в
ви де на бо ра вкла док. Эти вклад ки

на лен те отоб ра жают ко ман ды‚ наи -
бо лее вос тре бо ван ные для каж дой
из об лас тей за дач в при ло же ниях.
Нап ри мер‚ в Off ice Word 2007 дос -
туп ны вклад ки‚ где груп пи руют ся
ко ман ды‚ с по мо щью ко то рых мож -
но встав ля ть та кие об ъек ты‚ как ри -
сун ки и таб ли цы‚ вы пол ня ть
раз мет ку стра ни цы‚ ор га ни зо вы ва ть
ра бо ту со ссыл ка ми‚ соз да ва ть сооб -
ще ния элек трон ной поч ты и вы пол -
ня ть ре цен зи ро ва ние.

Кноп ка “Micro soft Off ice”

Мно гие из наи бо лее по лез ных воз -
мож нос тей в пре ды ду щих вер сиях
Micro soft Off ice вов се не бы ли свя за -
ны с соз да нием до ку мен тов. Они
пред наз на ча ли сь для ра бо ты с са -
ми ми до ку мен та ми: пре дос тав ле ния
к ним сов мест но го дос ту па‚ их за щи -
ты‚ пуб ли ка ции и от прав ки. Нес мот -
ря на это‚ в пре ды ду щих вер сиях
при ло же ний Micro soft Off ice от сутс -
тво ва ла еди ная точ ка дос ту па ко
всем этим воз мож нос тям. Функ ции
ра бо ты с фай ла ми бы ли сме ша ны с
функ ция ми‚ тре бую щи ми ся при соз -
да нии до ку мен та.

В по ль зо ва те льс ком ин тер фей се
Off ice Fluent реа ли зо ва на еди ная
точ ка дос ту па ко всем воз мож нос -
тям сис те мы Micro soft Off ice - кноп -
ка “Micro soft Off ice”. Включе ние этой
кноп ки да ло два ос нов ных преи му -
щест ва. Во-пер вых‚ с ее по мо щью
по ль зо ва те ли мо гут най ти эти по -
лез ные воз мож нос ти. Во-вто рых‚
она поз во ляет уп рос ти ть ба зо вые
сце на рии соз да ния до ку мен тов‚ ос -
во бож дая лен ту для ко манд‚ необ хо -
ди мых для соз да ния и оформ ле ния
до ку мен та.
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Кон текс тные вклад ки

Оп ре де лен ные на бо ры ко манд дейс -
тви те ль ны то ль ко, ког да ре дак ти -
руют ся об ъек ты кон крет но го ти па.
Нап ри мер‚ ко ман ды ре дак ти ро ва ния
диаг рам мы не дейс твуют до тех пор‚
по ка диаг рам ма не поя вит ся в элек -
трон ной таб ли це и по ль зо ва те ль не
со бе рет ся из ме ни ть ее. В прош лых
вер сиях при ло же ний Micro soft Off ice

эти ко ман ды‚ воз мож но‚ труд но най -
ти. В Off ice Ex cel 2007 щел чок диаг -
рам мы вы зы вает появ ле ние
кон текс тной вклад ки с ко ман да ми‚
ис по ль зуе мы ми для ре дак ти ро ва ния
диаг рам мы. Кон текс тные вклад ки
появ ляют ся‚ ког да они необ хо ди мы‚
де лая го раз до бо лее лег ким де лом
поиск и ис по ль зо ва ние ко манд‚
необ хо ди мых для час то вы пол няе -
мых опе ра ций.

Кол лек ции

Кол лек ции яв ляют ся ос но вой пе ре -
ра бо тан но го по ль зо ва те льс ко го ин -
тер фей са. Кол лек ции пред ла гают
по ль зо ва те лям для вы бо ра на бор
яс ных ре зу ль та тов при ра бо те с их
до ку мен та ми‚ элек трон ны ми таб ли -
ца ми‚ пре зен та ция ми или ба зой дан -
ных Ac cess. Пре дос тав ляя прос той
на бор по тен циа ль ных ре зу ль та тов
вмес то слож но го диа ло го во го ок на с
мно го чис лен ны ми па ра мет ра ми‚
кол лек ции уп ро щают про цесс соз -
да ния про фес сио на ль но оформ лен -
но го про дук та. В то же вре мя‚ для
же лаю щих по лу чи ть бо ль шую сте -
пе нь кон тро ля ре зу ль та тов опе ра -

ции‚ дос туп ны и тра ди цион ные ин -
тер фей сы в ви де диа ло го вых окон.
Кол лек ции уп ро щают мно гие опе ра -
ции пу тем предс тав ле ния на бо ра
ре зу ль та тов‚ ко то рые по ль зо ва те ли
мо гут прос то “выб ра ть и щелк ну ть”‚
что бы по лу чи ть нуж ные ре зу ль та ты.

Ди на ми чес кий прос мотр

Ди на ми чес кий прос мотр яв ляет ся
но вой тех но ло гией‚ поз во ляю щей
прос мат ри ва ть ре зу ль та ты вы пол -
не ния ре дак ти ро ва ния или из ме не -
ний в фор ма ти ро ва нии сра зу же‚
как то ль ко по ль зо ва те ль пе ре во дит
кур сор на ре зу ль та ты‚ предс тав лен -
ные в кол лек ции. Эта но вая ди на -
мич ная функ ция упо ря до чи вает
про цесс ком по нов ки‚ ре дак ти ро ва -
ния и фор ма ти ро ва ния нас то ль ко‚
что по ль зо ва те ль мо жет соз да ва ть
пре вос ход ные ре зу ль та ты за ме нь -
шее вре мя и с ме нь ши ми уси лия ми.
Эти эле мен ты яв ляют ся ли шь час тью
но вых тех но ло гий‚ ком би ни руе мых с
це лью соз да ния по ль зо ва те льс ко го
ин тер фей са Off ice Fluent. Та ким об -
ра зом‚ це лью по ль зо ва те льс ко го ин -
тер фей са Off ice Fluent ста ло
уп ро ще ние ис по ль зо ва ния при ло же -
ний Micro soft Off ice по ль зо ва те ля ми
и бо лее быс трое по лу че ние луч ших
ре зу ль та тов.

Ну а те пе рь вер нем ся к воз мож нос -
тям‚ ко то рые дает нам вы пуск 2007
сис те мы Micro soft Off ice.

По вы ше ние ин ди ви дуа ль ной
произ во ди те ль нос ти тру да 
и пер со на ль но го влия ния 

на ре зу ль та ты ра бо ты 
пред прия тия

Заг ро мож ден ный ра бо чий стол ком -
пью те ра‚ мно жест во за дач и про ти -
во ре чи вых тре бо ва ний соз дают
труд нос ти для сот руд ни ков пред -
прия тия и сни жают эф фек тив нос ть
их ра бо ты. А ког да уме нь шает ся
произ во ди те ль нос ть тру да от де ль -
ных ра бот ни ков‚ ухуд шает ся дея те -

ль нос ть все го пред прия тия. Вы пуск
2007 сис те мы Micro soft Off ice упо ря -
до чи вает ра бо чую сре ду и пред ла -
гает ши ро кий спектр ин но ва цион ных
воз мож нос тей‚ по мо гаю щих по вы си -
ть ин ди ви дуа ль ную произ во ди те ль -
нос ть тру да и улуч ши ть ко неч ные
ре зу ль та ты ра бо ты пред прия тия. 

К их чис лу от но сят ся 
ни же ука зан ные воз мож нос ти:

● Ин туи тив но бо лее по нят ный по ль зо ва те -
льс кий ин тер фейс Micro soft Off ice Fluent
ус ко ряет дос туп к за да чам че рез та кие
эле мен ты‚ как лен та с вклад ка ми‚ где ко -
ман ды ор га ни зо ва ны по кон крет ным сце -
на риям и об ъек там‚ га ле реи‚ где мож но
выб ра ть нуж ные ре зу ль та ты‚ и функ ция
ди на ми чес ко го прос мот ра‚ ко то рая ис по -
ль зует ся для ви зуа ль но го кон тро ля ре зу -
ль та тов из ме не ний при фор ма ти ро ва нии
и ре дак ти ро ва нии.

● Соз да ние впе чат ляю щих‚ про фес сио на ль -
но оформ лен ных‚ до ку мен тов осу щест -
вляет ся быс трее и про ще с по мо щью
на бо ра гра фи чес ких эле мен тов‚ пре дос -
тав ляю щих ши ро кие воз мож нос ти‚ и ху -
до жест вен ных эф фек тов ри сун ков
Smar tArt. Функ ция инс пек то ра до ку мен -
тов в Micro soft Off ice Word 2007‚ Off ice Ex -
cel 2007 и Off ice Po wer Point 2007 по мо жет
най ти и уда ли ть из до ку мен та не же ла те -
ль ные ком мен та рии‚ ин ди ви дуа ль ные
све де ния по ль зо ва те ля‚ скры тый текст и
дру гие дан ные.

● В Off ice Out look 2007 мож но бо лее эф фек -
тив но ус та нав ли ва ть прио ри те ты по вре -
ме ни и за да чам. Но вая па не ль спис ка дел
соз дает об щее предс тав ле ние о ежед нев -
ных прио ри те тах‚ включая сооб ще ния
элек трон ной поч ты‚ по ме чен ные флаж ка -
ми для кон тро ля ис пол не ния‚ предс тоя -
щие встре чи‚ а так же за да чи‚ свя зан ные с
Off ice One No te 2007‚ Off ice Pro ject 2007 и
служ бы Windows Sha re Point Serv ices.

● Те пе рь дан ные мож но быс тро най ти с по -
мо щью функ ции мгно вен но го поис ка‚ ко -
то рая поз во ляет осу щест вля ть поиск по
ключе вым сло вам во всем Off ice Out look
2007‚ включая вло же ния. Мож но так же
за да ть кри те рии поис ка‚ нап ри мер‚ да ту‚
ис точ ник‚ цве то вые ка те го рии‚ важ нос ть
поч то во го сооб ще ния и дру гие. Оп ти чес -
кое рас поз на ва ние сим во лов в Off ice One -
No te 2007 поз во ляет ис ка ть ру ко пис ные
за мет ки‚ текст на ри сун ках или произ не -
сен ные сло ва в ау дио и ви део за пи сях.

Уп ро ще ние сов мест ной 
ра бо ты не за ви си мо 
от вре ме ни и мес та

Сов ре мен ные ор га ни за ции нуж дают -
ся в бо лее эф фек тив ных спо со бах
свя зи и сов мест ной ра бо ты с уда лен -
ны ми сот руд ни ка ми‚ фи лиа ла ми‚
меж ду на род ны ми парт не ра ми и
клиен та ми. Вир туа ль ные пре зен та -
ции‚ со ве ща ния и сов мест ные сеан -
сы дают воз мож нос ть сот руд ни кам
на ла жи ва ть кон так ты на расс тоя нии‚
од на ко до сих пор та кие спо со бы
свя зи был пло хо прис по соб ле ны для
оч ных со ве ща ний. Ис по ль зуя воз -
мож нос ти вы пус ка 2007 сис те мы
Micro soft Off ice‚ от но ся щие ся к сот -
руд ни чест ву в реа ль ном вре ме ни‚ от -
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де ль ные спе циа лис ты и груп пы мо -
гут лег ко и эф фек тив но ра бо та ть
сов мест но‚ нев зи рая на геог ра фи -
чес кие расс тоя ния и ча со вые поя са.

Вы пуск 2007 сис те мы 
Micro soft Off ice обес пе чи вает
сле дую щие воз мож нос ти:

● Иден ти фи ка ция кол лег с об щи ми ин те ре -
са ми че рез “Мой узел” в Micro soft Off ice
Sha re Point Ser ver 2007. В web-час тях се -
ти для об ще ния по со циа ль ным воп ро сам
ис по ль зуют ся све де ния об ор га ни за циях‚
сооб щест вах по ль зо ва те лей и элек трон -
ных ад ре сах для по лу че ния бо лее ре ле -
вант ных ре зу ль та тов поис ка.

● Бла го да ря Micro soft Off ice Groo ve 2007
по вы шает ся ди на мич нос ть и эф фек тив -
нос ть сов мест ной ра бо ты внут ри об ъе ди -
нен ной ра бо чей сре ды‚ пре дос тав ляе мой
в любое вре мя и в любом мес те. Off ice
Groo ve 2007 об ъе ди няет чле нов ко ман -
ды‚ средс тва‚ фай лы и све де ния в од ном
мес те‚ тем са мым по вы шая произ во ди те -
ль нос ть и улуч шая ре зу ль та ты кол лек -
тив но го тру да.

● Раз вер ну тые вмес те Off ice Groo ve 2007 и
Off ice Sha re Point Ser ver 2007 обес пе чи -
вают об щую сре ду сот руд ни чест ва‚ по мо -
гаю щую груп пам и ор га ни за циям ра бо та ть
вмес те и сов мест но ис по ль зо ва ть дан ные.

● Уп рав ле ние проек та ми от за пус ка до за -
вер ше ния наи бо лее эф фек тив но осу -
щест вля ть с по мо щью Off ice Pro ject
Ser ver 2007. Бо лее проз рач ный гра фик
вы пол не ния ра бот‚ инс тру мен ты‚ по вы -
шаю щие ка чест во при ня тия ре ше ний и
по мо гаю щие на ла ди ть учет ра бо че го
вре ме ни‚ поз во ляют ру ко во ди те лям лег -
че пла ни ро ва ть‚ кон тро ли ро ва ть и оце -
ни ва ть эф фек тив нос ть проек та.

● Хра не ние на сер ве ре и од нов ре мен ное
ис по ль зо ва ние элек трон ных таб лиц Off -
ice Ex cel 2007 че рез Ин тер нет с по мо щью
HTML обес пе чи вает их жест кий кон тро ль
за счет при ме не ния инс тру мен тов уп рав -
ле ния до ку мен та ми и ау ди та.

● Обес пе чи вает ся прос то та по лу че ния‚ ар -
хи ва ции и пов тор но го ис по ль зо ва ния об -
щих зна ний с по мо щью ви ки-стра ниц и
бло гов‚ ко то рые те пе рь имеют улуч шен -
ную под держ ку в служ бам Windows Sha -
re Point Serv ices. В но вом вы пус ке 2007
сис те мы Micro soft Off ice мож но ис по ль зо -
ва ть Off ice Word 2007 для соз да ния сооб -
ще ний в бло гах с изоб ра же ния ми‚
слож ным фор ма ти ро ва нием и про вер кой
ор фог ра фии.

Ор га ни за ция де ло вых 
про цес сов и уп рав ле ния 

кор по ра тив ным 
со дер жи мым

Вы пол не ние вруч ную слож ных за дач
мо жет зна чи те ль но за мед ли ть пов -
сед нев ный де ло вой ритм. В нас тоя -
щее вре мя ор га ни за ции‚ стре мя щие ся
соот ветс тво ва ть воз рас таю щим тре -
бо ва ниям стан дар тов бе зо пас нос ти‚
стал ки вают ся с труд нос тя ми при ре -
ше нии важ ных за дач уп рав ле ния
кор по ра тив ным со дер жи мым. Но вая
сис те ма Micro soft Off ice поз во ляет
упо ря до чи ть про цес сы пос редс твом
ав то ма ти за ции за дач и пред ла гает
мощ ные инс тру мен ты для соз да ния‚
уп рав ле ния и хра не ния кор по ра тив -
но го со дер жи мо го.

● Ав то ма ти за ция до ку мен тоо бо ро та 
с воз мож нос тью про вер ки и ут верж де ния
до ку мен тов с по мо щью сис те мы Off ice
Sha re Point Ser ver 2007‚ ко то рая включает
внеш ние шаб ло ны‚ поз во ляю щие по ль зо -
ва те лям лег че по ня ть‚ к ка ко му со дер жи -
мо му от но сит ся тот или иной до ку мент.
На ли чие пол ной ис то рии про хож де ния
до ку мен тов по ка зы вает IT-ад ми нис тра то -
рам пос ле до ва те ль нос ть ша гов‚ ко то рые
про шел или еще дол жен прой ти до ку мент.

● Оп ти ми за ция про цес сов на ос но ве форм
бла го да ря но вым воз мож нос тям сер вер -
ных форм под наз ва нием Info Path Forms
Serv ices‚ ко то рые поз во ляют соз да ва ть
мно го функ цио на ль ные ди на ми чес кие
фор мы‚ при ме няе мые груп па ми и ор га -
ни за ция ми для сбо ра и мно гок рат но го
ис по ль зо ва ния све де ний‚ а так же для
об ме на и уп рав ле ния ин фор ма цией.

● Бо лее эф фек тив ное уп рав ле ние до ку мен -
та ми бла го да ря но вым функ циям‚ та ким,
как хра ни ли ще в масш та бах все го пред -
прия тия‚ поэ ле мент ная за щи та‚ ин тег ри ро -
ван ная за щи та уп рав ле ния пра ва ми
дос ту па к све де ниям и упо ря до чен ный до -
ку мен тоо бо рот для об ра бот ки до ку мен тов. 

● С по мо щью Micro soft Off ice Sha re Point
Ser ver 2007 вве ден до пол ни те ль ный
кон тро ль хра не ния све де ний пред прия -
тия‚ ар хи ва ции и по ли тик ау ди та‚ что
поз во ляет собл юда ть сов ре мен ные тре -
бо ва ния по хра не нию дан ных и их соот -
ветс твию нор ма тив ной до ку мен та ции.
Off ice Sha re Point Ser ver 2007 под дер жи -
вает так же об нов лен ные по ли ти ки и ау -
дит‚ воз мож нос ть пря мой заг руз ки
до ку мен тов в хра ни ли ще и рас ши рен ные
па ра мет ры хра не ния и ар хи ва ции элек -
трон ной поч ты.

Уг луб ле ние и по вы ше ние 
ка чест ва ана ли за дел 

в ор га ни за ции

Не со пос та ви мые ис точ ни ки ин фор ма -
ции‚ ра бо та сот руд ни ков в раз лич ных
офи сах и пу та ни ца внут ри ор га ни за -
ции час то соз дают бе лые пят на‚ ко то -
рые ос лож няют поиск ин фор ма ции‚
необ хо ди мой для при ня тия пра ви ль -
но го ре ше ния. Ис по ль зуя но вую сис -
те му Micro soft Off ice‚ сот руд ни ки
ор га ни за ции по лу чают бо лее быс -
трый и удоб ный дос туп к дан ным.

● Off ice Sha re Point Ser ver 2007 уп ро щает
соз да ние па не лей мо ни то рин га биз нес-
ана ли ти ки с ши ро ки ми воз мож нос тя ми
для уп рав ле ния пред прия тием‚ со дер жа -
щих ос нов ные ди на ми чес кие ключе вые
ин ди ка то ры произ во ди те ль нос ти из книг
Off ice Ex cel 2007 и от че тов служ бы от че -
тов Micro soft SQL Ser ver.

● Соз да ние в рам ках Off ice Sha re Point Ser -
ver 2007 рас ши рен но го web-со дер жи мо -
го с по мо щью сер ве ра уп рав ле ния
со дер жи мым. Эта но вая функ цио на ль -
нос ть дает воз мож нос ть улуч ши ть уп рав -
ле ние web-со дер жи мым на
об ъе ди нен ной плат фор ме Sha re Point‚
под дер жи ваю щей мощ ные функ ции об -
ра бот ки любо го со дер жи мо го.

● Оп ре де ле ние‚ вы бор и уп рав ле ние наи -
бо лее важ ны ми проек та ми с по мо щью
Micro soft Off ice Pro ject Port fol io Ser ver
2007. Пред ла гае мые но вые средс тва по -
мо гут осу щест ви ть ана лиз проб ле мы и
уп рав ле ние тех но ло ги чес ким про цес сом
с по мо щью раз нооб раз ных ана ли ти чес -
ких инс тру мен тов.

● Биб лио те ки слай дов Off ice Po wer Point
2007 уп ро щают хра не ние и сов мест ное
ис по ль зо ва ние слай дов в Off ice Sha re -

Point Ser ver 2007. По ль зо ва те ли мо гут
так же об нов ля ть слай ды и син хро ни зи -
ро ва ть их с соот ветс твую щи ми пре зен та -
ция ми Off ice Po wer Point 2007.

● Кро ме до ку мен тов, мож но най ти любую
необ хо ди мую ин фор ма цию с по мо щью
но вых функ ций поис ка в Off ice Sha re -
Point Ser ver 2007‚ ко то рые поз во ляют
ин дек си ро ва ть и по лу ча ть дан ные‚ свя -
зан ные с кол ле га ми и парт не ра ми‚ а так -
же све де ния из биз нес-при ло же ний и
от че тов на web -уз лах Sha re Point.

● Мощ ные инс тру мен ты ана ли за дан ных в
вы пус ке 2007 сис те мы Micro soft Off ice
по мо гают быс тро и точ но изв ле ка ть
смысл из ин фор ма ции‚ хра ня щей ся в
таб ли цах Ex cel. Но вые воз мож нос ти ви -
зуа ли за ции дан ных‚ свод ные таб ли цы и
диаг рам мы‚ а так же дос туп к дан ным
пред прия тия на ос но ве фор мул по мо гают
свя за ть циф ры элек трон ных таб лиц с
ана ли зом дел на пред прия тии.

Как приоб рес ти Micro soft Off ice
2007 и обу чи ть ся ра бо те?

Ком па ния Softl ine Inter nat io nal об ла -
дает необ хо ди мы ми ста ту са ми‚ тех -
ни чес кой ба зой‚ а так же вы со кок ва-
ли фи ци ро ван ным пер со на лом‚ что бы
по мо чь вам ре ши ть этот воп рос. Мы
яв ляем ся Micro soft Lar ge Ac count Re -
sel ler‚ Micro soft Gold Certi fied Part ner
for Learning Solu tions. В шта те на шей
ком па нии ра бо тают сер ти фи ци ро -
ван ные спе циа лис ты по ли цен зи ро -
ва нию про дук тов Micro soft‚ ко то рые
смо гут про вес ти пре зен та цию про -
дук та‚ гра мот но от ве ти ть на все воз -
ник шие тех ни чес кие воп ро сы‚ а
так же расс ка жут о спо со бах ли цен -
зи ро ва ния дан но го про дук та и дру -
гих про дук тов Micro soft.

По ми мо это го‚ в на шем ав то ри зо ван -
ном учеб ном цен тре вы смо же те
прой ти обу че ние или обу чи ть ва ших
сот руд ни ков ра бо те с при ло же ния -
ми Micro soft Off ice 2007. Пе ред обу -
че нием мы про во дим бесп лат ное
тес ти ро ва ние слу ша те лей для оп ре -
де ле ния их уров ня зна ний и на вы -
ков ра бо ты. В за ви си мос ти от
ре зу ль та тов тес ти ро ва ния для каж -
до го слу ша те ля от де ль но оп ре де -
ляет ся нап рав ле ние обу че ния и
сос тав ляет ся гиб кий гра фик. Бу дем
ра ды ви де ть вас в Учеб ном Цен тре
Softl ine!
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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
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Вы ни ког да не за ду мы ва ли сь‚ по че -
му не ко то рые ве щи так прив ле кают
че ло ве ка? По че му люди с вож де ле -
нием стре мят ся об ла да ть од ни ми
пред ме та ми‚ сов сем не об ра щая вни -
ма ния на дру гие? Что слу жит глав -
ным кри те рием в вы бо ре ак сес суа ра‚
пред ме та одеж ды‚ бы то вой тех ни ки‚
ком пью тер ной ап па ра ту ры? Это - их
прак тич нос ть‚ прив ле ка те ль ный
внеш ний вид‚ дру жест вен нос ть к по -
ль зо ва телю (в слу чае с тех ни кой) и
дос туп нос ть. Се год няш ний ге рой на -
ше го об зо ра ве роят нее все го не об -
ла дает дос туп нос тью в ши ро ком

смыс ле это го сло ва‚ од на ко на де лен
мно ги ми дру ги ми ка чест ва ми. Зна ко -
мь те сь‚ Mac mini! Чи та те ль‚ ис ку шен -
ный в тех ни ке, мо жет по ду ма ть‚ что
мы нем но го отс та ли от жиз ни и пред -
ла гаем об зор ус тройс тва‚ ко то рое
уже дав но при сутс твует на рын ке. В
не ко то рой сте пе ни это так. Од на ко в
дан ном кон крет ном слу чае в на шей
ре дак ции ока зал ся дейс тви те ль но
но вый ап па рат - оче ред ная ге не ра -
ция ми ни-ком пью те ров от “яб лоч -
ной” ком па нии. Нес мот ря на то‚ что
с этой раз ра бот кой в свое вре мя поз -
на ко ми ло сь уже дос та точ ное ко ли -
чест во по ль зо ва те лей‚ App le сно ва
по пы та ла сь уди ви ть че ло ве чест во
его но вы ми функ ция ми и воз мож нос -
тя ми. По ми мо это го‚ ком пью тер
укомп лек то ван но вой вер сией опе -
ра цион ной сис те мы Leo pard‚ а так же
из ме нен ным на бо ром ПО.

Кон цеп ция ми ни-ком пью те ров су -
щест вует уже дав но. Ком пакт ные
раз ме ры вку пе с дос та точ ной произ -
во ди те ль нос тью‚ ко то рая поз во ляет
сво бод но по ль зо ва ть ся му ль ти ме диа
и “без тор мо зов” поиг ра ть в не ко то -
рые не осо бо при хот ли вые иг ры‚
приг ля ну ли сь мно гим по ль зо ва те лям.
В не да ле ком прош лом ком пакт ные
сис те мы строи ли сь на ос но ве плат -

фор мы ba re bo ne (их еще на зы вают
“шаттл”‚ по ана ло гии с из вест ней шей
фир мой-произ во ди те лем Shuttle).
Кор пу са та ких ус тройств бы ли ку би -
чес кой фор мы и‚ нес мот ря на по пыт -
ки ми ни ми за ции‚ раз ме ры этих
сис тем по срав не нию с ны неш ни ми
“малю тка ми” Mac mini ос та ва ли сь до -
во ль но со лид ны ми. Но га ба ри ты ba -
re bo ne-сис тем все рав но поз во ля ли
сэ ко но ми ть мес то под ра бо чим сто лом
или на нем. На ча ль ная кон фи гу ра ция
обыч но сос тоя ла из кор пу са с бло ком
пи та ния и ма те ринс кой пла той‚ ос на -
щен ной‚ как пра ви ло‚ встроен ным
гра фи чес ким ак се ле ра то ром. Про цес -
сор‚ жест кие дис ки‚ план ки опе ра тив -
ной па мя ти и воз мож но дис крет ную
ви део кар ту вы долж ны бы ли приоб -
ре та ть са ми. В ред ких слу чаях по доб -
ные ма ши ны про да ва ли сь уже
пол нос тью укомп лек то ван ны ми.

С появ ле нием но вых тех но ло гий раз -
ме ры уме нь ша ли сь‚ од на ко по доб ные
сис те мы еще поз во ля ли произ во ди ть
са мос тоя те ль но ап грейд. С появ ле -
нием же по-нас тоя ще му ком пакт ных
ми ни-ком пью те ров ba re bo ne-сис те мы
нес ко ль ко по те ря ли свою ак туа ль -
нос ть. Раз лич ные произ во ди те ли на -
ча ли пред ла га ть ком пью те ры
раз ме ра ми чу ть бо ль ше лис та бу ма ги
фор ма та А5. Но в от ли чие от ba re bo -
ne-сис тем эти ма ши ны прак ти чес ки
не воз мож но мо дер ни зи ро ва ть собс -
твен ны ми си ла ми. Са мос тоя те ль но вы
мо же те ли шь до ба ви ть план ку опе ра -
тив ной па мя ти или по ме ня ть жест кий
диск (пос лед нее мож но сде ла ть‚ ско -
рее все го‚ ли шив ши сь га ран тии). Од -

на ко ес ть и неос по ри мые плюсы та -
ких “кар ли ков” ком пью тер но го ми ра:
эко но мия прос транс тва‚ а так же сво -
бо да пе ре ме ще ния‚ так как по доб ное
ус тройс тво мож но лег ко транс пор ти -
ро ва ть и про дол жи ть ра бо ту в любом
мес те‚ где ес ть сво бод ный мо ни тор‚
кла виа ту ра и мы шь. Но это ни как не
долж но на во ди ть на мыс ли о кон ку -
рен ции с ноут бу ка ми‚ так как каж до -
му из этих ус тройств пред наз на че на
своя ни ша.

Од на ко вер нем ся к ис пы туе мо му
Mac mini. Пер вая мо де ль из ли ней ки
Mini бы ла предс тав ле на в ян ва ре
2005 го да на выс тав ке Mac World Ex -
po. Это был ком пью тер на ба зе про -
цес со ра Po werPC G4. Соот ветс твен но
и мо де ль на зы ва ла сь Mac mini G4.
Че рез не ко то рое вре мя App le пе ре -
ве ла свои про дук ты на про цес со ры
Intel и‚ в ре зу ль та те‚ в фев ра ле 2006
го да мир уви дел но вые мо де ли на
ба зе про цес со ров Intel Co re So lo и
Intel Co re Duo. Ле том 2007 го да
появ ляет ся Mac mini на про цес со ре
Intel Co re 2 Duo. На вы бор пред ла -
га ла сь па ра мо де лей с раз лич ны ми
час то та ми про цес со ров (1‚83 GHz
или 2‚0 GHz)‚ об ъе мом жест ких дис -
ков 80 или 120 Gb и опе ра тив ной
па мя тью 1 Gb c час то той 677 MHz. И‚
на ко нец‚ март 2009 го да оз на ме но -
ван вы хо дом пос лед не го по ко ле ния
Mac mini с про цес со ра ми Co re 2 Duo.
С од ной из мо де лей ли ней ки‚ пре -
дос тав лен ной для тес тов на шей ре -
дак ции ком па нией Mac.az Ltd. -
биз нес-парт не ром App le в Азер байд -
жа не‚ мы вас се год ня и поз на ко мим.
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Пос тав ка

Mac mini пос тав ляет ся в не бо ль шой
ко роб ке ку би чес кой формы бе ло го
цве та. Пос ле то го как был снят
внеш ний фут ляр‚ ста ла дос туп на са -
ма ко роб ка с тре мя от се ка ми. В пер -
вом от се ке ак ку рат но уло же ны 2
дис ка (с опе ра цион ной сис те мой и с
при ла гае мым ПО) и инс трук ция по -
ль зо ва те ля. Сле дует ска за ть, что до -
ку мен та ция в де та лях опи сы вает
про це ду ры подкл юче ния и под го тов -
ки к ра бо те Mac mini. Да же шко ль ни -
ку бу дет оче нь прос то‚ сле дуя
инс трук ции по ль зо ва те ля‚ под сое ди -

ни ть необ хо ди мые ка бе ли и включи -
ть ком пью тер. В цен тра ль ном от се ке
скры вает ся сам Mac mini‚ ко то рый
мож но вы та щи ть за два не бо ль ших
“уш ка” по лиэ ти ле но вой упа ков ки.
На са мом дне ко роб ки “ут рам бо ва -
ны” (имен но так‚ по то му что уло жи ть
их так же плот но и пра ви ль но по лу -
чи ло сь у нас ра за с 10-го) блок пи та -
ния‚ ка бе ль пи та ния и адап тер
Mini-DVI в DVI.

Внеш ний вид

С 2005 го да внеш нос ть это го ком -
пью те ра прак ти чес ки не из ме ни ла сь
- Mac mini предс тав ляет со бой квад -
рат ный кор пус с зак руг лен ны ми
края ми. В дли ну и ши ри ну Mac mini
чу ть бо ль ше 16 см‚ а в вы со ту 5 см.
Вес ус тройс тва - 1‚31 кг. На пе ред -
ней па не ли рас по ло жены то ль ко ли -
шь ин ди ка тор ра бо ты ком пью те ра и
ще ль для заг руз ки оп ти чес ких дис -
ков. На зад ней па не ли рас по ло жи -
ли сь вен ти ля цион ное от верс тие‚
раз ъем пи та ния‚ кноп ка включе ния
пи та ния и ин тер фейс ные раз ъе мы.
Ес ли не об ра ща ть вни ма ния на то‚
что ау дио-раз ъе мов то ль ко 2‚ то Mac
mini по ко ли чест ву раз ъе мов на зад -
ней па не ли мо жет кон ку ри ро ва ть со
“взрос лы ми” ком пью те ра ми. Ес ли
смот ре ть сле ва напра во‚ то пер вым
рас по ло жен уни ка ль ный для мо де ли
раз ъем пи та ния и кноп ка включе ния
пи та ния. По том сле дуют раз ъе мы
RJ45‚ Fire Wire 800‚ порт mini DVI‚
порт mini Display Port и 5 раз ъе мов

USB‚ ко то рых впол не дос та точ но для
подкл юче ния всей необ хо ди мой пе -
ри фе рии. В верх нем ря ду рас по ло -
же ны ау дио-раз ъе мы: гнез до для
науш ни ков и ау дио-вход. Так же
при сутс твует гнез до для зам ка
Kensin gton‚ ве дь раз ме ры ком пью те -
ра ве сь ма ми ниатюр ны и его лег ко
мо гут “прих ва ти ть” со сто ла и унес -
ти. Поэ то му дан ная оп ция‚ ко то рая
“приш вар тует” ваш Mac mini к ра бо -
че му мес ту‚ сов сем не лиш няя.

Mac mini в ра бо те

Пер вая и‚ как ока за ла сь‚ единс твен -
ная нео жи дан нос ть подс те ре га ла нас
при подкл юче нии ап па ра та. Пос ле
включе ния ште ке ра пи та ния в ро зет -
ку и на жа тия на кноп ку включе ния
ап па рат не по дал ни ка ких приз на ков
жиз ни. То ль ко сме нив 3 ро зет ки‚ мы
смог ли до би ть ся то го‚ что све то диод
на пе ред ней па не ли Mac mini за го -
рел ся. Од на ко изоб ра же ние на эк ра -
не подкл ючен но го к ком пью те ру
мо ни то ра Fujitsu Sie mens не поя ви -
ло сь и приш ло сь ис ка ть дру гой мо -
ни тор (в ито ге им ока за ла сь 20”
мо де ль DELL 2007WFP‚ подкл юче ние
к ко то рой прои зош ло бес пре пятс -
твен но). Впол не ве роят но‚ что проб -
ле ма с мо ни то ром воз ни ка ла из-за
то го‚ что ин тер фейс DVI на Mac mini
яв ляет ся циф ро вым, то ес ть это DVI-
D‚ а на не ко то рых мо ни то рах при ме -
няет ся раз ъем DVI-I‚ ко то рый
под дер жи вает как ана ло го вый‚ так и
циф ро вой сиг налы‚ а Mac mini с ним
не “дру жит”. Кста ти‚ подкл ючи ть Maс
mini к мо ни то ру с ин тер фей сом VGA

у вас так же не по лу чит ся‚ так как
эле мен тар но в Ба ку от сутс твуют
соот ветс твую щие пе ре ход ни ки DVI-
D в VGA.

Пос ле то го‚ как проб ле ма с подкл -
юче нием бы ла ус пеш но ре ше на‚ на -
ча ло ра бо ты с но вой опе ра цион ной
сис те мой Mac OS X 10.5.7 Leo pard
выз ва ло то ль ко по ло жи те ль ные
эмо ции. Прав да, у че ло ве ка‚ ко то -
рый впер вые пе ре сел на Mac пос ле
дли те ль но го по ль зо ва ния сис те ма ми
се мейс тва Windows (та ким че ло ве -
ком яв ляет ся и ав тор об зо ра)‚ мо гут
воз ник ну ть проб ле мы с на ви га цией
и сис тем ны ми нас трой ка ми. Од на ко
все это про хо дит пос ле нес ко ль ких
дней ра бо ты с Mac OS.

При тес ти ро ва нии ком пью тер по ка -
зал се бя с хо ро шей сто ро ны. Да же
при од нов ре мен ной ра бо те 5-6 при -
ло же ний “тор мо же ний” в ра бо те Mac
mini за ме че но не бы ло. На все ко -
ман ды он реа ги ро вал чет ко и без
осо бых про мед ле ний. Для ин те ре са
мы за ме ри ли вре мя выкл юче ния
ком пью те ра от мо мен та вы бо ра
соот ветс твую щей ко ман ды меню до
пол но го уга са ния эк ра на. Оно за ня -
ло все го 5‚5-6 се кунд‚ что яв ляет ся
прек рас ным по ка за те лем. Для тес та
гра фи чес кой под сис те мы бы ла за пу -
ще на иг ра Call of Duty DE MO на нас -
трой ках‚ выс тав лен ных по
умол ча нию. Хо ть дан ная иг ра и от -
но сит ся к прош ло му по ко ле нию‚ од -
на ко мо жет пол нос тью заг ру зи ть
встроен ную гра фи ку. Ви део под сис -
те ма спра ви ла сь с за да чей “на ура”:
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все де та ли про ри со вы ва ли сь чет ко и
без пик се ли за ции‚ а “под тор ма жи ва -
ний” в про цес се иг ры ни ра зу не
прои зош ло. Так же ни ка ких проб лем
не воз ник ло и при прос мот ре ви део -
ро ли ков. Звук по дает ся че рез “род -
ную” ау дио сис те му Mac mini и‚
чест но го во ря‚ мы не ожи да ли та ко -

го зву ча ния от встроен ных ди на ми -
ков ми ни-ком пью те ра. Для бо лее
де та ль но го изу че ния акус ти ки мы
проиг ра ли нес ко ль ко ме ло дий как
клас си чес ких‚ так и ро ко вых ком по -
зи ций и ос та ли сь до во ль ны зву ча -
нием - его ка чест во мож но оце ни ть
ес ли и не на 5 бал лов‚ то уж точ но
на твер дую “чет вер ку”.

Ес ли звук‚ ис хо дя щий от встроен ной
ау дио сис те мы ком пью те ра, был
прек рас но раз ли чим‚ то о зву ке ра -
бо таю щей сис те мы та ко го ска за ть
не ль зя. Его прак ти чес ки не бы ло
слыш но! Спе циа ль но мы не прис лу -
ши ва ли сь‚ но в про цес се ра бо ты
шум от Mac mini сов сем не за ме тен.
Так же по ло жи те ль но мож но отоз ва -
ть ся о наг ре ве. Пос ле нес ко ль ких
ча сов ра бо ты кор пус ос та вал ся ли -
шь слег ка теп лым.

Вдо ба вок к про чим преи му щест вам
Mac mini мо жет свя зы ва ть ся с внеш -

ним ми ром при по мо щи тех но ло гий
Wi-Fi и Blue tooth (обе от Broad com).
В Mac OS бес про вод ны ми сое ди не -

ния ми уп рав ляет ути ли та Ai rport‚ ко -
то рая сра зу пос ле включе ния
до во ль но быс тро “уви де ла” на шу
бес про вод ную се ть. Хо тя подкл юче -
ние к се ти и не ль зя наз ва ть прос тым
для по ль зо ва те ля‚ впер вые сев ше го
за ком пью тер‚ встроен ный спра воч -
ный центр Mac выс ту пает от лич ным
по мощ ни ком в раз ре ше нии и этой
проб ле мы. При подкл юче нии к се ти
Ai rport пред ла гает соз да ть так на зы -
вае мое “раз ме ще ние”‚ ко то рое, ве -
роят но, впос ледс твии бу дет
ис по ль зо ва но для оп ре де ле ния мес -
то на хож де ния ком пью те ра при
подкл юче нии к бес про вод ным се тям.
Пос ле нас трой ки всех необ хо ди мых
оп ций ути ли та бо ль ше о се бе не на -
по ми на ла. Ка чест во Wi-Fi сое ди не -
ния дер жа ло сь на вы со ком уров не.
Нам бы ло так же ин те рес но‚ нас ко ль -
ко эф фек тив но у Mac mini функ цио -
ни рует ин тер фейс Blue tooth. Для
это го с ком пью те ра на мо би ль ный

те ле фон бы ло пе ре да но нес ко ль ко
му зы ка ль ных фай лов. Сред няя ско -
рос ть пе ре да чи фай лов ко ле ба ла сь
око ло от мет ки 26 Kbps. Ес ли учи ты -
ва ть‚ что пе ре да ча тех же фай лов с
обыч но го ноут бу ка проис хо ди ла на
ско рос ти 44-45 Kbps‚ то мож но счи -
та ть‚ что ско рос ть об ме на дан ны ми
че рез Blue tooth у Mac mini на хо дит ся
на удов лет во ри те ль ном уров не‚ не
бо лее. Хо тя воз мож но‚ что при сое -
ди не нии с тем же iPho ne‚ Mac mini
вы даст бо лее вы со кую ско рос ть. Ве -
дь из вест но‚ что про дук ция App le хо -
ро шо оп ти ми зи ро ва на для ра бо ты
имен но со “свои ми” ус тройс тва ми.

Внут рен нее ус тройс тво

Нам для тес ти ро ва ния бы ла пре дос -
тав ле на мо де ль MB463xx/A‚ ко то рая
ра бо тает с про цес со ром Intel Co re 2
Duo 2‚0 GHz и нем но го “об де ле на”
опе ра тив ной па мя тью (все го 1 Gb)
по срав не нию со стар ши ми предс та -
ви те ля ми этой ли ней ки. Жест кий
диск на на шем Mac mini был 120 Gb‚
что по се год няш ним мер кам так же
не яв ляет ся пред ме том меч та ний.
Но не стоит за бы ва ть‚ что в ли ней ке
Mac mini ес ть мо де ли и с про цес со -
ра ми Co re 2 Duo 2‚26 GHz‚ и с 2 Gb
опе ра тив ной па мя ти‚ а так же с 320
Gb жест ки ми дис ка ми. Но да вай те
бо лее под роб но расс мот рим ап па -
рат ное обес пе че ние это го ус тройс -
тва‚ тем бо лее‚ что для по лу че ния
под роб ной ин фор ма ции об ис по ль -
зуе мом в нем “же ле зе” нет необ хо -
ди мос ти‚ как в ОС Windows‚
ус та нав ли ва ть пос то рон ние ути ли ты
- Mac OS впол не са мос тоя те ль но мо -
жет вы да ть тре буе мые све де ния.

Плат фор ма. MAC Mini пос троен на
мо би ль ной плат фор ме Nvidia MCP79.
MCP79 соз да на на ба зе од но го чи па
и под дер жи вает мо би ль ные про цес -
со ры с ши ной 1066 MHz‚ а так же
опе ра тив ную па мя ть DDR2 800 MHz
и DDR3 до 1333 MHz.

Про цес сор. На ша мо де ль Mac mini
комп лек тует ся про цес со ром Intel c
час то той 2‚0 GHz. Это от но си те ль но
произ во ди те ль ный про цес сор с ши -
ной 1066 MHz и кэ шем вто ро го
уров ня в 3 Mb. Су дя по час то те‚ ши -
не и об ъе му кэ ша‚ мож но пред по ло -
жи ть‚ что это мо би ль ный про цес сор
Intel Co re 2 Duo P7350‚ ко то рый
при над ле жит к по ко ле нию 45-на но -
мет ро вых про цес со ров ли ней ки
Pen ryn.

Опе ра тив ная па мя ть. По се год -
няш ним мер кам‚ об ъе ма опе ра тив -
ной па мя ти‚ ко то рым комп лек тует ся
дан ная мо де ль Mac mini ко неч но же
ма ло ва то. Да же на не ко то рые
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“бюджет ные” ком пью те ры уже ус та -
нав ли вают 2 Gb ОЗУ. Но стоит от ме -
ти ть‚ что App le снаб ди ла Mac mini
дос та точ но “быс трой” па мя тью
DDR3 1066 MHz. На вер ное‚ из-за по -
ка еще от но си те ль ной до ро го виз ны
это го ти па па мя ти и ус та нов лен
имен но та кой об ъем. Кста ти‚ ес ли
вам бу дет не дос та точ но ус та нов лен -
но го 1 Gb‚ то вы всег да мо же те на -
рас ти ть об ъем па мя ти до 4 Gb.
Прав да‚ для это го при дет ся об ра ти -
ть ся в сер вис ный центр‚ так как при
са мос тоя те ль ном вскры тии кор пу са
га ран тия бу дет ут ра че на.

Ви део под сис те ма. Гра фи чес кая
сис те ма Nvidia Ge For ce 9400М неп -
ло хо справ ляет ся со свои ми за да ча -
ми. На сай те App le мож но най ти
диаг рам му‚ ко то рая по ка зы вает пол -
ное пре вос ходс тво Mac mini с ус та -
нов лен ной Ge For ce 9400М над
пре ды ду щи ми вер сия ми‚ где бы ла
ис по ль зо ва на бо лее сла бая ви део -
под сис те ма. Ком па ния ут верж дает‚
что произ во ди те ль нос ть но вой гра -
фи чес кой сис те мы в 5 раз вы ше (мы
же убе ди ли сь в ее эф фек тив нос ти‚
иг рая в Call of Duty). Огор чает ли шь
тот факт‚ что своей ви део па мя ти Ge -
For ce 9400М не имеет и ей при хо -
дит ся “от ни ма ть” 128 Mb под свои
нуж ды у сис тем ной па мя ти‚ ко то рой
и так не оче нь мно го.

Жест кий диск. 2‚5-дюймо вый жест -
кий диск произ ве ден ком па нией Hi-
tachi (мо де ль HTS543212L9SA02)‚
имеет об ъем 120 Gb и снаб жен ин -
тер фей сом SA TA. Ско рее все го‚
имен но спе ци фи ка форм-фак то ра не
поз во ли ла ус та но ви ть пол но раз мер -
ный 3‚5-дюймо вый жест кий диск.
Впро чем‚ имен но “ноут буч но му” HDD
мы и обя за ны ти хой ра бо той и сла -
бым наг ре вом.

При вод оп ти чес ких дис ков. При -
вод в Mac mini на зы вает ся SuperDr ive
и мо жет чи та ть‚ а так же за пи сы ва ть‚

все фор ма ты CD и DVD (кро ме DVD-
RAM). Са мой сис те мой он иден ти фи -
ци рует ся как мо де ль DVRTS08
произ водс тва Pio neer. Ус тройс тво яв -
ляет ся при во дом с ще ле вой заг руз -
кой и выг ля дит оче нь сти ль но.

Бес про вод ные ин тер фей сы. Как
мы уже от ме ти ли вы ше‚ Mac mini
снаб жен дву мя наи бо лее по пу ляр -
ны ми тех но ло гия ми бес про вод ной
пе ре да чи дан ных - Wi-Fi и Blue tooth.
Мо ду ль Wi-Fi под дер жи вает стан -
дарт 802.11n, и ес ли у вас ос та ль -
ные ус тройс тва в ло ка ль ной се ти
под дер жи вают этот стан дарт‚ то тео -
ре ти чес кая ско рос ть об ме на дан ны -
ми меж ду участ ни ка ми се ти
пре вы сит воз мож нос ти 100 BA SE-T
Et her net. В этой мо де ли так же ус та -
нов лен мо ду ль Blue tooth 2.1+EDR‚
что тео ре ти чес ки го во рит о вы со кой
ско рос ти сое ди не ния.

При ла гае мое ПО

Мы не ста нем расс ка зы ва ть обо
всем прог рамм ном обес пе че нии‚
при ла гае мом к ком пью те ру Mac
mini‚ а ос та но вим ся ли шь на но вом
прог рамм ном па ке те iLife’09 и не ко -
то рых сер вис ных прог рам мах. Это
оче ред ной комп ли мент в ад рес раз -
ра бот чи ков ПО для App le‚ но му ль -
ти ме дий ный па кет прог рамм iLife
прият но удив ляет своей прос то той и
функ цио на ль нос тью. В стан дарт ной
пос тав ке в этот па кет вхо дят та кие
прог рам мы‚ как iPho to‚ iMov ie‚ Ga ra -
ge Band и iWeb.

iPho to. Язык не по во ра чи вает ся
наз ва ть эту прог рам му прос тым
“прос мотр щи ком” фо тог ра фий. По
су ти‚ ко неч но‚ она вы пол няет
имен но эти функ ции‚ но воз мож -
нос тей у iPho to нам но го бо ль ше. С
ее по мо щью мож но ре дак ти ро ва ть
фо тог ра фии и да же пуб ли ко ва ть их
в Ин тер не те. При пер вом от кры тии
прог рам ма пред ла гает прой ти оз -
на ко ми те ль ный курс. Фо тог ра фии в
ок не по умол ча нию предс тав ле ны в
ви де эс ки зов‚ а при кли ке мыш кой

на од ной из них за се кун ду раз во -
ра чи вает ся в пол ноэк ран ном ре жи -
ме. Ско рос ть от кры тия оче нь
вы со кая‚ что не мо жет не пон ра ви -
ть ся‚ так как еще ни ра зу не встре -
ча ла сь по доб ная “от зыв чи вос ть” у
прог рамм‚ пред наз на чен ных для
ОС Windows. Ес ть и еще од на осо -
бен нос ть - вы мо же те при вя за ть
каж дую фо тог ра фию к кон крет ной
геог ра фи чес кой точ ке с по мо щью
Goog le Map‚ что бы по том отыс ка ть
ее по наз ва нию‚ нап ри мер‚ го ро да‚
в ко то ром про во ди ла сь фо то сес -
сия.
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iWeb. Бла го да ря этой прог рам ме
пос трое ние собс твен но го web-ре сур -
са ста но вит ся та кой же прос той за -
да чей‚ как сбор ка детс ко го
конс трук то ра. Вы прос то вы би рае те
необ хо ди мые мо ду ли‚ за пол няе те
стра ни цы ин фор ма цией и т.д. Бук ва -

ль но за 10 ми нут нам уда ло сь ор га -
ни зо ва ть га ле рею фо тог ра фий. Не
нам но го слож нее ока зал ся и про цесс
пуб ли ка ции в Ин тер не те. По функ -
цио на ль нос ти это при ло же ние ко -
неч но же не смо жет пос по ри ть со
зна ме ни тым DreamV ie wer или про чи -
ми про фес сио на ль ны ми прог рам ма -
ми для web-ди зай на‚ но за то она
оче нь прос та в ос вое нии и работе
для на чи наю щих по ль зо ва те лей.

iMov ie. Дан ная ути ли та пред наз на -
че на для ре дак ти ро ва ния и мон та жа
ви део ро ли ков и фи ль мов. И от ли -
чает ее та же прос то та в ис по ль зо -
ва нии‚ что и дру гие про дук ты па ке та
iLife. В прог рам ме ес ть де монс тра -
цион ные ви део ро ли ки‚ ко то рые
мож но прос мат ри ва ть пря мо в ре жи -
ме эс ки зов‚ при чем для это го необ -
хо ди мо ли шь на вес ти кур сор на

эс киз. Прос тым пе ре тас ки ва нием в
ос нов ное ок но вы мо же те мон ти ро -
ва ть‚ кад ри ро ва ть‚ нак ла ды ва ть звук
и т.д. Хо ть прог рам ма и ка жет ся на
пер вый взгляд прос той‚ но да же
про фес сио на лы иног да ис по ль зуют
ее в своей ра бо те, и от них мы ус лы -
ша ли ли шь лест ные от зы вы.

Ga ra ge Band. Прог рам ма по мо жет
вам ощу ти ть се бя ком по зи то ром и
ди ри же ром‚ ко то рый уп рав ляет це -
лым ор кес тром. Зде сь‚ без на ли чия
оп ре де лен ных на вы ков‚ ра зоб ра ть -

ся бу дет нес ко ль ко слож нее‚ так как
ути ли та пред ла гает мно жест во нас -
троек. Но‚ как мы по ня ли‚ для пол -

но цен ной ра бо ты сле дует дог ру зи ть
оциф ро ван ные зву ко вые фраг мен ты
в ис пол не нии раз лич ных инс тру -
мен тов. Вы так же мо же те нау чи ть ся
иг ра ть на не ко то рых инс тру мен тах с
по мо щью ви део ро ли ков или прос то
ра зу чи ть не ко то рые ком по зи ции.
Ес ть воз мож нос ть для на ло же ния на
му зы ку раз лич ных зву ко вых эф фек -
тов и т.п.

Кро ме iLife, на ше вни ма ние прив -
лек ла прог рам ма Time Mach ine и

ути ли та для ме недж мен та раз де лов
жест ко го дис ка. Пер вая поз во ляет
де ла ть ре зерв ные ко пии ва ших дан -
ных‚ при чем‚ в за ви си мос ти от нас -
троек она это мо жет осу щест вля ть
хо ть каж дый час. Ну а вто рая ути -
ли та по мо жет раз би ть жест кий диск
на parti tion (раз де лы)‚ ор га ни зо ва ть
RAID‚ восс та но ви ть раз дел из об ра -
за или же сде ла ть back-up раз де ла.
Хо ро шо‚ что та ко го ро да прог рам ма
уже ус та нов ле на в сис те ме‚ и для
то го, что бы раз би ть диск на раз де -

лы или сде ла ть его об раз‚ не при -
дет ся инс тал ли ро ва ть сто рон нее
прог рамм ное обес пе че ние.

Кон ку рен ты

Из вест но‚ что ес ли ка кой-ли бо про -
дукт ус пеш но на хо дит ры нок сбы та‚
то у не го сра зу же появ ляют ся кон -
ку рен ты или же кло ны. У Mac mini
ес ть‚ ес ли и не кло ны‚ то кон ку рен -
ты уж точ но. В од ном из но ме ров
прош ло го го да мы поз на ко ми ли вас
с ми ни-ком пью те ра ми‚ та ки ми как
пре ды ду щая вер сия Mac mini‚
Shuttle XPC X200‚ Fujitsu Sie mens
ESPR IMO Q5020 и BE KO MiniBIG V2.
Но ры нок на хо дит ся в пос тоян ном
раз ви тии, и за это вре мя сре ди его
участ ни ков прои зош ли кое-ка кие
пе рес та нов ки и из ме не ния.

Asus Eee Box (нет топ)‚ при над ле жа -
щий к зна ме ни той се рии Eee ус -
тройств‚ уси лен но прод ви гает ся
произ во ди те лем. За ко рот кое вре мя
этот про дукт стал оче нь по пу ляр ным.
Прав да‚ ес ли срав ни ва ть его с Mac
mini или Dell Studio Hybrid‚ то этот
ком пью тер имеет бо лее скром ные
па ра мет ры: про цес сор Intel Atom‚ до
2 Gb опе ра тив ной па мя ти и жест кий
диск об ъе мом до 250 Gb. Кро ме то го‚
Eee Box не имеет встроен но го при во -

да ла зер ных дис ков и для то го‚ что бы
за пи сы ва ть CD или DVD, вам при дет -
ся до ку пи ть внеш нее ус тройс тво. Но
имен но поэ то му в его наз ва нии и фи -
гу ри руют три бук вы “Е”‚ ука зы ваю -
щие на его дос туп нос ть (в США его
стои мос ть сос тав ляет око ло $300).
Что при ме ча те ль но‚ по ку па те ль мо -
жет выб ра ть мо де ль как с ОС Linux‚
так и Windows.

Ком па ния Dell вы пус ти ла ми ни-ком -
пью тер под наз ва нием Studio Hybrid‚
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ко то рый внеш не на по ми нает кор пус
внеш не го жест ко го дис ка (да и раз -
ме ра ми эта мо де ль не так си ль но от
не го от ли чает ся). Studio Hybrid вы -
пус кает ся в нес ко ль ких цве то вых
ис пол не ниях и ве сит око ло 2 ки лог -
рам мов. Ос на щает ся ком пью тер
про цес со ром Co re 2 Duo до 2‚6 GHz‚
па мя тью DDR2 до 4 Gb и жест ким
дис ком до 320 Gb. Гра фи чес кое яд -
ро встроен ное и его ро ль ис пол няет
Intel GMA X3100. У ком пью те ра ес ть
при вод оп ти чес ких дис ков‚ ко то рый
мо жет чи та ть и пи са ть поч ти все
фор ма ты CD и DVD. За от де ль ную
пла ту Dell Studio Hybrid мо жет комп -
лек то ва ть ся Blu-ray Com bo при во -
дом. Вдо ба вок к са мо му ком пью те ру
вы мо же те за ка за ть так же поч ти
всю пе ри фе рию DELL - мо ни тор‚
бес про вод ную кла виа ту ру и мы шь‚ а
так же прин тер. К кон цу прош ло го
го да стои мос ть на ча ль ной кон фи гу -
ра ции Studio Hybrid сос тав ля ла око -
ло 500 дол ла ров США.

В на ча ле 2009 го да ком па ния NVI-
DIA предс та ви ла свои ва риан ты

плат фор мы для ми ниатюр ных пер -
со на ль ных ком пью те ров. Этим ре -
ше нием ста ла плат фор ма NVIDIA
Ion‚ при чем ос нов ным ее дос тоинс -
твом счи тает ся произ во ди те ль ная
ин тег ри ро ван ная гра фи ка‚ поз во -
ляю щая ком пью те ру ра бо та ть с ви -
део вы со ко го раз ре ше ния. Пер вым
же кон крет ным ша гом в ос вое нии
этой плат фор мы ста ло появ ле ние
нет то па Acer Asp ire Re vo. Плат фор -
ма NVIDIA Ion пред по ла гает при ме -

не ние ин тег ра ль ной мик рос хе мы
Intel Atom в ка чест ве цен тра ль но -
го про цес со ра‚ и неу ди ви те ль но‚
что Acer Asp ire Re vo ос нас ти ли мик -
ро чи пом Intel Atom 230‚ функ цио -
ни рую щим на час то те 1‚6 GHz.
Об ъем ус та нов лен ной опе ра тив ной
па мя ти мо жет сос тав ля ть до 4 Gb‚ а
дис ко вая сис те ма предс тав ле на
жест ким дис ком вмес ти те ль нос тью
250 Gb. Впро чем‚ са мым глав ным
ком по нен том сис те мы яв ляет ся ин -
тег ри ро ван ное ви део‚ ко то рое спо -
соб но спра ви ть ся не то ль ко с
раз ре ше нием до 1080p. Пре дус мот -
ре на и под держ ка ин тер фей са
HDMI. При ме ча те ль но‚ что ин тег ри -

ро ван ная гра фи ка под дер жи вает
DirectX 10 и поз во ляет за пус ка ть
ком пью тер ные иг ры уров ня Spo re‚
Call of Duty 4 или Sim City 5. Кста -
ти‚ пос тав ки Asp ire Re vo долж ны на -
ча ть ся этим ле том‚ так что стоит
жда ть еще од но го вит ка бо рь бы за
пот ре би те ля.

Резю ме

В закл юче ние хо те ло сь бы ска за ть‚
что Mac mini - это удоб ный‚ прос той
и ми ниатюр ный ком пью тер‚ ко то -
рый при своих раз ме рах об ла дает
уди ви те ль ной произ во ди те ль нос -
тью. Он ста нет прек рас ным вы бо -
ром в ус ло виях ос трой нех ват ки
прос транс тва‚ а ес ли его ус та но ви ть
вер ти ка ль но за мо ни то ром‚ то мож -
но ска за ть‚ что Mac mini сов сем не
зай мет ра бо че го мес та. Кро ме своей
ми ниатюр нос ти, ап па рат прив ле -
кает и своим экс тра ва гант ным
внеш ним ви дом‚ и прос то той в ис по -
ль зо ва нии. Единс твен ное‚ что мо -
жет от пуг ну ть по ку па те ля‚ так это
его це на (в ма га зи не Al ma Sto re от

699 ма на тов). Имен но это всег да
ста вит ся тес те ра ми в уп рек App le‚
но ве дь ма ло кто за ду мы вает ся‚ на
ско ль ко до ро же ока зал ся бы обыч -
ный ком пью тер при ус ло вии приоб -
ре те ния опе ра цион ной сис те мы
Windows и офис но го па ке та MS Off -
ice не кон тра факт ным пу тем. Так
что‚ ес ли стои мос ть Mac mini не сму -
щает‚ а вы же лае те приоб рес ти ком -
пью тер‚ го то вый к ра бо те сра зу же
пос ле включе ния‚ то этот “ма лыш”
смо жет с лих вой отб ла го да ри ть за
по куп ку.
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По ве ли те ль
XVIII ве ка

Game-info



Зна ме ни тая се рия To tal War от
Creati ve As semb ly не нуж дает ся в
предс тав ле нии. За мно го лет она
ста ла эта ло ном ка чест ва в стра те ги -
чес ком жан ре‚ а ее оче ред ной эпи -
зод за дает но вые стан дар ты и
воп ло щает дав ние меч ты всех пок -
лон ни ков иг ры. Дру гая ис то ри чес -
кая эпо ха‚ еще бо лее масш таб ные
сра же ния‚ ко вар ные вра ги и за пу -
тан ные ин три ги - все это ждет вас в
Emp ire: To tal War!

Впер вые за всю ис то рию се рии вы
ста не те участ ни ком нас тоя щих морс -
ких ба та лий. Сот ни су дов бо роз дят
бес край ние морс кие прос то ры‚ стал -
ки вая сь друг с дру гом в гран диоз ных
сра же ниях. Не ме нее эпи чес кие бит -
вы раз во ра чи вают ся и на су ше. От -
ря ды всад ни ков сме тают строй ные
ря ды пе хо ты и в сле дую щее же мгно -
ве ние гиб нут под ар тил ле рист ским
ог нем‚ так как нас ту пив ший век “па -
ра и же ле за” вно сит свои кор рек ти -
вы в воен ную так ти ку. Ба та лии ста ли
еще кро воп ро лит нее‚ а пот реб нос ть
в ре ше нии мно гих воп ро сов дип ло -
ма ти чес ки ми ме то да ми воз рос ла.
Закл ючай те и рас тор гай те до го во ры‚
пле ти те ин три ги и за го во ры - для по -
бе ды хо ро ши все средс тва!

Раз ноп ла но вое прав ле ние

Мно гие пок лон ни ки иг ры счи тают‚
что глав ное в To tal War - это сра же -
ния. С вы хо дом же пос лед ней иг ры
се рии прио ри те ты за мет но из ме ни -
ли сь. Эко но ми ка‚ по ли ти ка и нау ка -
вот что при ве дет к по бе де‚ а гло ба -
ль ный ре жим под нял ся на оче нь вы -
со кий уро ве нь.

На чи нает ся иг ра с вы бо ра стра ны.
Из на ча ль но вы имее те нем но го сол -
дат‚ злых со се дей и сла бых союз ни -

ков. И это все! Что де ла ть и как вы -
жи ва ть в та кой си туа ции? По ка
стра на не пе ре во зит то ва ры на ко -
раб лях‚ де нег не за ра бо та ть‚ но без
зо ло та не бу дет и сол дат‚ а без них
так и не вый ти к морю. По ка вы ло -
мае те го ло ву над этой проб ле мой‚
ва ши со се ди по кар те ос ваи вают са -
мые ап пе тит ные ку соч ки род ной
мест нос ти и бо ль ши ми пар тия ми вы -
во зят из ко ло ний до ро гие то ва ры.

Си туа ция без на деж ная‚ но из любо -
го‚ пус ть да же са мо го слож но го по -
ло же ния всег да ес ть вы ход! И ве дет
он в глу бин ку, - где и бу дут раз ра -
ба ты ва ть ся но вые мес то рож де ния и
соз да ва ть ся ма ну фак ту ры. Ес ли вы -
вес ти стра ну на но вый тех но ло ги -
чес кий уро ве нь и обог на ть
про тив ни ков в раз ви тии‚ то вам уже
не бу дет так груст но. Вы би рай те
про вин цию и за ка зы вай те сра зу
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нес ко ль ко важ ных об ъек тов. В но -
вой иг ре раз ра бот чи ки уп разд ни ли
“оче ре ди” пос троек. Хо ти те воз вес -
ти сра зу все воз мож ные зда ния? Нет
проб лем‚ нуж но то ль ко зо ло то - и
ни ка ких ог ра ни че ний.

Пер вые за да ния ра бо чим роз да ны‚
де нь ги пот ра че ны‚ а войс ка стя ну -
ты поб ли же к гра ни цам про тив ни -
ков. Вот тут-то и нас ту пит вре мя
удив ля ть ся‚ ско ль ко же в иг ре раз -
ных фрак ций! Сна ча ла хо дят ев ро -
пейс кие дер жа вы‚ по том азиа ты‚ а
поз же появ ляют ся и ма ло чис лен -
ные на род нос ти. Все го вам при дет -
ся полю бо ва ть ся на со рок фла гов.
И по ка вы жде те своей оче ре ди‚
ком пью тер ные оп по нен ты бу дут об -
ъяв ля ть вой ны‚ закл юча ть сою зы‚
тор го ва ть и об ду мы ва ть‚ как бы
зах ва ти ть ва ше го су дарс тво.

Не важ но‚ в ка кой стра не вы взя ли
браз ды уп рав ле ния в свои ру ки‚ бу -
дь-то еще ди кая Рос сия или же
преус пе ваю щая Ве ли коб ри та ния.
Этот мир от лич но справ ляет ся и без
учас тия иг ро ка. Ес ли вы‚ ру ко во дя
Фран цией‚ ста не те пас сив ны ми и
замк ну ты ми‚ то вско ре ко ло нии по -
лу чат не за ви си мос ть‚ быв шие дру -
зья ока жут ся вра га ми‚ а глав ны ми
кон ку рен та ми бу дут бед ней шие го -
су дарс тва “тре тье го ми ра”. Ра дует и
то‚ что все дер жа вы от ли чают ся
друг от дру га. Не то ль ко ба на ль ным
геог ра фи чес ким по ло же нием‚ но и
са мим сти лем иг ры. У каж дой стра -
ны свои на цио на ль ные “идеи”‚ а на -
род тре бует оп ре де лен ных благ. А
уж нас ко ль ко раз нит ся мо нар хия и
де мок ра тия... Им пе ра тор мо жет уда -
ри ть ку ла ком по сто лу и ска за ть‚ что
все бу дет так‚ как он за хо чет‚ а пре -

зи ден ту при дет ся пос тоян но уб ла -
жа ть на род‚ что бы‚ нап ри мер‚ прос -
то-нап рос то нуж ные вам по ли ти ки
бы ли пе реиз бра ны еще на один
срок. О гло ба ль ных ре ше ниях и го -
во ри ть не стоит - в этой иг ре про тив
во ли масс ид ти бесс мыс лен но.

Ког да луч шим ар гу мен том 
ста но вит ся вой на...

Ес ли вы не пра ви те ль-па ци фист‚ то
со вре ме нем ва шей стра не при дет ся
за кон чи ть пе ре го во ры и от пра ви ть к
со се дям уже не дип ло ма тов‚ а сол -
дат. Гло ба ль ный ре жим в иг ре ве ли -
ко ле пен‚ но ув ле ка те лен To tal War не
из-за не го. Бит вы - уни ка ль ный реа -
лизм се рии. Вы об ъяв ляе те про тив -
ни ку вой ну‚ и оди но кий пе хо ти нец с
гло ба ль ной кар ты прев ра щает ся в
ты ся чу раз ъя рен ных бой цов.
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Еще до вы хо да иг ры пок лон ни ки To -
tal War опа са ли сь‚ что так ти чес кие
сра же ния в Emp ire ста нут го раз до
при ми тив нее. Все-та ки XVIII век
дик тует свои‚ со вер шен но иные ус -
ло вия. Од на ко ни че го по доб но го не
прои зош ло. Хо ть войс ка мно гих ар -
мий при дер жи вают ся од ной и той
же ма не ры боя‚ за то те пе рь на их
дейс твия и ос на ще ние си ль но вли-
яет... нау ка. Дав воен ной ака де мии
вре мя‚ мож но сме ло расс чи ты ва ть
на то‚ что в ито ге она нау чит сол дат
мно гим хит рос тям ве де ния боя и на -
де лит осо бы ми уме ния ми. В каж дой
стра не ве дут ся раз лич ные исс ле до -
ва ния‚ а по то му и так ти ки у всех ар -
мий свои. Русс кие бо ль ше любят
ид ти в ближ ний бой‚ анг ли ча не сла -
вят ся своей ар тил ле рией. И это при
том‚ что мно гие на ро ды до сих пор
участ вуют в бит вах в бро не и с ме -
ча ми.

Но са мое глав ное то‚ что в иг ре ос -
та ли сь бое вые пос трое ния‚ флан го -
вые ма нев ры‚ рас по ло же ние войск и
соз да ние за сад. При долж ном уме -
нии пол ко вод ца ма ле нь кая ар мия
мо жет лег ко по бе ди ть бо ль шую‚ бря -
цаю щую ору жием ар ма ду. Стоит учи -
ты ва ть и ха рак тер мест нос ти‚ и сти ль
боя про тив ни ка‚ и его чис лен нос ть‚ и
тип войск. Мно гие фак то ры влияют
на сра же ние‚ и поэ то му мож но с уве -
рен нос тью ска за ть‚ что в Emp ire воп -
ло ще ны наи бо лее глу бо кие и
ин  те  рес ные тактические дей ствия из
всех игр се рии.

Мож но еще‚ ко неч но‚ по ра до ва ть ся
то му‚ что у вас на ко нец-то поя ви ла -
сь воз мож нос ть сра зи ть ся на мо ре.
Ко ра бе ль ные сра же ния - это оче нь
ин те рес но‚ но и не ме нее слож но. В
иг ре это на по ми нает ар кад ную
бойню‚ по хо жую на “Пи ра тов!” Си да
Ме йе ра.

Тре бо ва те ль ные кра со ты 
воен ных дейс твий

Вой на - де ло не женс кое‚ это знают
все. Но то‚ что вой на мо жет бы ть
кра си вой‚ счи тают то ль ко поэ ты и
раз ра бот чи ки игр. В оче ред ной раз
вы по лу чи те эс те ти чес кое удо во -
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льст вие от ви да бит вы. Гра фи чес кий
дви жок улуч шил ся‚ поя ви ли сь но вые
эф фек ты, и си ль но по хо ро ше ла ани -
ма ция. Че го стоит то ль ко про ри сов ка
бой цов - чу ть ли не каж дый сол дат в
от ря де де рет ся как-то осо бен но.

Гло ба ль ная кар та и вов се пе реш ла
на но вый уро ве нь раз ви тия. Та ко го
в стра те гиях еще не бы ло, и да же
сим па тич ная Civilizat ion 4 пос ле
всех кра сот To tal War выг ля дит как-
то прос то. Вот то ль ко не оче нь по -
нят но‚ по че му иг ра нас то ль ко
тре бо ва те ль на к ре сур сам ком пью -
те ра? За ви са ния‚ кри ти чес кие
ошиб ки и не бо ль шие при тор ма жи -
ва ния вре ме на ми бу дут соп ро вож -
да ть про цесс иг ры. Без по доб ной
“лож ки дег тя” не обош ло сь‚ но раз -

ра бот чи ки уже зая ви ли о гря ду щих
пат чах‚ так что ос тает ся на дея ть ся
на них. Но имей те в ви ду‚ ес ли у вас
ком пью тер не но во го по ко ле ния‚ то
о мак си ма ль ных нас трой ках все
рав но при дет ся за бы ть.

Осо бен нос ти иг ры

Эволю ция клас си ки. Emp ire: To tal War
- это но вая ве ха в ис то рии се рии, в част -
нос ти и жан ра в це лом. Вас ждут не ве -
роят ная гра фи ка и неп рев зой ден ный
раз мах бое вых дейс твий: все луч шее‚ что
бы ло в пре ды ду щих эпи зо дах‚ зде сь усо -
вер шенс тво ва но и до пол не но!

Морс кой бой! Впер вые за все вре мя су -
щест во ва ния To tal War иг рок мо жет при -
ня ть учас тие в пол но цен ном морс ком
сра же нии. Под ва шим на ча лом эс кад ры
ве ли чест вен ных па рус ни ков столк нут ся в
неп ри ми ри мой бо рь бе с лютым вра гом.
Все ко раб ли неу кос ни те ль но под чи няют -
ся за ко нам фи зи ки: упав шая рея мо жет
уби ть за зе вав ше го ся мат ро са‚ а от ва лив -
ший ся ку сок об шив ки раз не сет в щеп ки
лег кое су де ныш ко. Са мос тоя те ль но вы би -
рай те нуж ный вид боеп ри па сов‚ что бы
одер жа ть по бе ду в ре шаю щем бою.

Су хо пут ные сра же ния. Морс кие бит вы
до пол няют‚ но не искл ючают сра же ния
на зем ле. По срав не нию с пре ды ду щи ми
эпи зо да ми они пре тер пе ли ряд из ме не -
ний. Сол да ты те пе рь по ла гают ся бо ль ше
на пу ли и по рох‚ чем на стре лы и саб ли.
Но вая эпо ха дик тует но вые пра ви ла! 

Нес по кой ная эпо ха. XVIII и XIX ве ка -
нес по кой ное вре мя в ис то рии всех ве ду -
щих го су дарств пла не ты. Ма ну фак тур ное
произ водс тво сме няет ся фаб рич ным‚ наз -
ре вают круп ные из ме не ния в об щест ве‚ а
на сме ну ста ро му ору жию при хо дят ку да
бо лее смер то нос ные изоб ре те ния. Над
ми ром на ви сает уг ро за че ре ды воен ных
конф лик тов‚ а так ти ка сра же ний и ба зо -
вые прин ци пы ве де ния боя при этом ме -
няют ся до неуз на вае мос ти.
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Экскл юзив ные ви ды войск. Сле до пы -
ты Род жер са - от ряд от бор ных и хо ро шо
обу чен ных лег ких пе хо тин цев‚ спе циа ли -
зи рую щих ся на раз вед ке и ди вер сиях.
Ос манс кое ор ган ное ору дие - по ле вая
пуш ка искл ючи те ль ной мо щи‚ спо соб ная
на нес ти вра жес кой ар мии сок ру ши те ль -
ный урон. Гурк хи - дис цип ли ни ро ван ные‚
си ль ные и от важ ные не па льс кие вои ны‚
воо ру жен ные смер то нос ны ми по лу мет ро -
вы ми но жа ми-кук ри. Полк Бал ке ли - полк
ир ланд ских наем ни ков на служ бе Фран -
ции‚ прос ла вив ший ся своей не ве роят ной
стой кос тью. Флаг ман Ко ро левс ко го фло -
та “Вик то рия” - 104-пу шеч ный ли ней ный
ко раб ль пер во го ран га‚ гор дос ть бри танс -
ко го Ко ро левс ко го фло та. Флаг ман ад ми -
ра ла Не ль со на счи тает ся са мым
тя же ло воо ру жен ным ко раб лем XVIII ве -
ка. Ге ри льяс “Кор со-тер рес тре” - не за ви -
си мый пар ти занс кий от ряд лег кой
пе хо ты‚ спе циа ли зи рую щий ся на за са дах
и нео жи дан ных на па де ниях.

Уро ки ис то рии. Все ключе вые со бы тия
пе рио да с XVIII по XIX век‚ бу дь то Фран -
цузс кая бур жуаз ная ре волю ция или
Граж данс кая вой на в США‚ наш ли от ра -
же ние в иг ре. Од на ко, в ва шей влас ти
пе ре пи са ть ис то рию‚ нап ра вив со бы тия‚
зна ко мые по учеб ни кам‚ в иное рус ло.

Ве ли кие дер жа вы и их ли де ры. Вас
ждут встре чи с ле ген дар ны ми по ли ти ка -
ми и пол ко вод ца ми - от Пет ра Ве ли ко го
до Чар ль за XII. Вы во ль ны возг ла ви ть од -
ну из де ся ти мо гу щест вен ных дер жав‚
сре ди ко то рых Ве ли коб ри та ния‚ Фран ция‚
Прус сия‚ Ис па ния‚ США и Ос манс кая им -
пе рия.

Ще мя щая кра со та. Вос хи ти те ль ные
пей за жи труд но наз ва ть де ко ра ция ми‚
они - час ть ог ром но го жи во го ми ра. Каж -
дый кон ти нент от ли чает ся уни ка ль ной
фло рой и фау ной‚ а сра же ния соп ро вож -
дают ся спе цэф фек та ми‚ дос той ны ми сов -
ре мен ных фи ль мов.

Упор ная бо рь ба. Вир туа ль ный со пер -
ник мгно вен но адап ти рует ся к ва шей
стра те гии и так ти ке. Он не ста нет бе зу -
част но набл юда ть‚ как вы зах ва ты вае те
его зем ли. Го то вь те сь к кро воп ро лит ным
сра же ниям‚ за ку лис ным ин три гам и под -
лым пре да те льст вам. В бо рь бе за влас ть
все средс тва хо ро ши‚ а про тив ни ки ими
не поб рез гуют.

Вой на на прос то рах Се ти. Ус трой те
гран диоз ное про ти вос тоя ние с жи вы ми
со пер ни ка ми в но вом кол лек тив ном ре -
жи ме. Вес ти чест ную по ли ти ку или под -
ло раз ры ва ть закл ючен ные сою зы‚
пре да вая быв ших со рат ни ков, - ре ша ть
вам!

Итог

Пе ред на ми дейс тви те ль но ин те рес -
ная‚ кра си вая и ув ле ка те ль ная иг ра.
Раз ра бот чи ки при ло жи ли мно го уси -
лий‚ что бы проект на шел приз на ние
и стал люби мым сре ди мно гих иг ро -
ков.
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Ринат АЗИЗОВ

Ре ко мен дуе мая кон фи гу ра ция:

Про цес сор: 2.4 GHz Intel Pentium и вы -
ше или соот ветс твую щий AMD Ath lon 
ОЗУ: 1 Gb RAM (XP)‚ 2 Gb RAM (Vista)

100% сов мес ти мая с DirectX 9.0c 
ви део кар та с под держ кой шей де ров 

2.0‚ 256 Mb
Эк ран с ми ни ма ль ным раз ре ше нием

1024x768 пик се лей
Зву ко вая кар та‚ сов мес ти мая 

с Directx9.0c 
15 Gb сво бод но го мес та 

на жест ком дис ке
Мы шь и кла виа ту ра

Creati ve As semb ly (офи циа ль но The
Creati ve As semb ly Ltd) - бри танс кая ком -
па ния-раз ра бот чик ком пью тер ных игр‚
ос но ван ная 28 ав гус та 1987 го да Ти мом
Ан сел лом. Ком па ния наи бо лее из вест на
имен но по се рии стра те ги чес ких ком -
пью тер ных игр To tal War. 9 мар та 2005

го да Creati ve As semb ly бы ла приоб ре те -
на ком па нией Se ga.








