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Все идет к то му‚ что новая ОС бу дет при ня та 

го раз до луч ше‚ чем 3 го да на зад Windows Vista‚ 

ко то рая ока за ла сь дос та точ но “не по во рот ли вой” 

и тре бо ва те ль ной к сис тем ным ре сур сам.
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Встре чаем Windows 7!

Произ во ди те ли ком пью те ров и комп лек тую щих 

пос тоян но ба лан си руют меж ду эф фек тив ной 

ра бо той тех ни ки и низ ким уров нем шу ма‚ 

улуч шая тех но ло гии произ водс тва. 
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Бес шум ный ком пью тер

Даже те‚ кто “жи вет” в Се ти‚ не смо гут да ть 

прос то го и яс но го от ве та на воп рос: 

что под тал ки вает к ве де нию бло гов за мет ную 

час ть ком пью тер но го сооб щест ва?
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Фе но мен блог герс тва

Тема номера
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Нам 2 года!

Поздравления 

принимаются 

во время работы 

выставки 

BakuTel-2009 :)
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В те че ние двух лет шко лы 
по лу чат 4 ты ся чи ноут бу ков

Ми нис терс тво об ра зо ва ния без воз -
мезд но пе ре даст шко лам 400 ноут -
бу ков‚ ко то рые бу дут приоб ре те ны
сог лас но ме мо ран ду му‚ под пи сан но -
му в прош лом го ду с кор по ра цией
Micro soft. Кор по ра ция уже от пра ви -

ла в Азер байд жан 100 ноут бу ков‚
пред наз на чен ных для уче ни ков I-VI
клас сов об щеоб ра зо ва те ль ных
школ. Все го же‚ по сло вам ми нис тра
об ра зо ва ния Ми си ра Мар да но ва‚ в
те че ние двух лет азер байд жанс кие
шко лы по лу чат 4 ты ся чи ноут бу ков.
Ка сая сь реа ли за ции проек та “На -
род ный ком пью тер”, ми нистр от ме -
тил‚ что уже свы ше 2 ты сяч
учи те лей приоб ре ли пер со на ль ные
ком пью те ры и ноут бу ки на ль гот ных
ус ло виях.

TURAN

Об но вил ся Ин тер нет-пор тал
www.kitab xa na.net

Об этом ре сур се На цио на ль ной Вир -
туа ль ной Биб лио те ки мы пи са ли в
од ном из об зо ров сай тов AZ NET.
Прият но от ме ти ть‚ что раз ра бот чи ки
кар ди на ль но из ме ни ли ди зайн и на -
ви га цию при раз ра бот ке но вой вер -

сии. На этом ре сур се соб ра ны
оциф ро ван ные об раз цы азер байд -
жанс кой‚ а так же за ру беж ной про зы
и поэ зии. От рад но‚ что в AZ NET су -
щест вует по доб ный пор тал. Нам же
ос тает ся по же ла ть ру ко во ди телю

проек та Ай ды ну Ха ну (Аби ло ву) и
да ль ше раз ви ва ть сто ль по лез ное
для азер байд жанс ко го сег мен та Се -
ти нап рав ле ние.

Азер байд жан и Рос сия 
сог ла со ва ли воп ро сы 
коор ди на ции GSM-час тот

По сло вам глав но го со вет ни ка от -
де ла те ле ком му ни ка ций ми нис терс -
тва свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Гу ла ма Аб дул лае ва, в
ра бо те ме роп рия тия‚ про шед ше го с
7 по 9 сен тяб ря в Моск ве‚ при ня ли
учас тие предс та ви те ли опе ра то ров
со то вой свя зи Азер байд жа на (Azer -
cell‚ Bak cell и Azer fon) и Рос сии
(МТС‚ Ме га фон и Beeli ne). Ос нов ной

це лью коор ди на ции ра дио час тот -
ных ре сур сов ста ло ус тра не ние
слу чаев их пе ре се че ния и обес пе -
че ние нор ма ль но го функ цио ни ро -
ва ния мо би ль ной свя зи на
приг ра нич ных тер ри то риях. По ито -
гам встре чи бы ли сог ла со ва ны воп -
ро сы ис по ль зо ва ния час тот ных
ре сур сов опе ра то ра ми двух стран
на рав ном уров не. GSM-опе ра то рам
бу дут оп ре де ле ны кон крет ные час -
тот ные ре сур сы (900 и 1800 MHz)‚
ко то рые не бу дут ис по ль зо ва ть ся
дру гой сто ро ной. Ана ло гич ные сог -
ла ше ния бы ли закл юче ны с Ира ном
и Гру зией.

Trend Capi tal

Дан старт проек ту “Ba ra ma” 
от Azer cell

Ос нов ной це лью это го проек та яв -
ляет ся про ве де ние исс ле до ва ний
но вых идей в сфе ре ин фор ма цион -
но-ком му ни ка цион ных тех но ло гий‚
их усо вер шенс тво ва ние‚ раз ви тие и
обес пе че ние пос ле дую щей реа ли -

за ции. В свя зи с этим ком па ния
Azer cell при ня ла ре ше ние сда ть в
экс плуа та цию но вый офис‚ пред -
наз на чен ный спе циа ль но для участ -

ни ков проек та “Ba ra ma”‚ и соз да ть
в нем все необ хо ди мые ус ло вия для
раз ра бот ки участ ни ка ми но вых
идей. Рас по ло жен ный в Иче ри Ше -
хер и пред наз на чен ный для од нов -
ре мен ной дея те ль нос ти поч ти 20
участ ни ков проек та офис бу дет ос -
на щен са мым сов ре мен ным обо ру -
до ва нием. Все заин те ре со ван ные
ли ца пос ле оз на ком ле ния с тре бо -
ва ния ми‚ пред ъяв ляе мы ми к по тен -
циа ль ным участ ни кам проек та‚
мо гут от пра ви ть в Azer cell свои идеи
используя фор му‚ раз ме щен ную по
ад ре су www.azer cell.com/ba ra ma.
Ес ли в ре зу ль та те оцен ки предс тав -
лен ная идея бу дет при ня та в Azer -
cell‚ то ее ав то ру вы де лят но вое
ра бо чее мес то в офи се “Ba ra ma”.

Trend Capi tal

Прог рам ма 
Micro soft IT Aca de my 
в Азер байд жа не

Предс та ви те льст во Micro soft в Азер -
байд жа не в бли жай шем бу ду щем

пла ни рует прис ту пи ть к реа ли за ции
прог рам мы Micro soft IT Aca de my. По
сло вам гла вы предс та ви те льст ва
Micro soft Azer bai jan Тей му ра Ахун до -
ва, на на ча ль ном эта пе прог рам му
Micro soft IT Aca de my пла ни рует ся
реа ли зо ва ть в шко ле име ни За ри фы
Алие вой‚ в шко ле №7‚ Ев ро пейс ком
ли цее‚ а так же в Тех ни чес ком и в
Ба кинс ком го су дарс твен ном уни вер -
си те тах. В рам ках прог рам мы пред -
ла гают ся два уров ня учас тия -
Micro soft Off ice Spec ialist и IT Pro fess -
io nal.

Trend Capi tal
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Соз дан Со вет по воп ро сам 
ис по ль зо ва ния Ин тер нета

В сос тав Со ве та‚ соз дан но го при
ми нис терс тве об ра зо ва ния Азер -
байд жа на‚ вхо дят Инс ти тут ин фор -
ма цион ных тех но ло гий и Инс ти тут
ки бер не ти ки Ака де мии наук‚ ро ди -
те ли‚ учи те ля‚ ку ль ту ро ло ги‚ а так -
же парт не ры ми нис терс тва по
реа ли за ции Го су дарс твен ной прог -
рам мы по ин фор ма ти за ции сис те мы
об ра зо ва ния на 2008-2012 го ды
(гу ма ни тар ная ор га ни за ция “Ма -
дад”‚ ком па ния Ultra‚ ор га ни за ция
Azedu Net и ком па ния Micro soft Azer -
bai jan). Глав ны ми нап рав ле ния ми
дея те ль нос ти Со ве та ста нут под го -

тов ка ре ко мен да ций и прак ти чес -
ких пред ло же ний по ог ра ни че нию
дос ту па шко ль ни ков и сту ден тов
учеб ных за ве де ний к вре до нос ной
ин фор ма ции. С этой це лью со вет
на ме рен вос по ль зо ва ть ся опы том
Ве ли коб ри та нии‚ США‚ Рос сии и Эс -
то нии.

Trend Capi tal

Но вый та риф ный план 
от Nar Mobi le - Ca van Nar

На чи ная с 24 сен тяб ря 2009 го да‚
подкл ючив ши сь к это му та риф но му
пла ну‚ або нен ты мо гут по лу чи ть
мно го чис лен ные бо ну сы в ви де
SMS‚ MMS‚ GPRS‚ заг руз ки от кон -
тент-про вай де ров‚ а так же скид ки в
раз лич ных разв ле ка те ль ных цен -
трах‚ ма га зи нах и рес то ра нах. При
каж дом по пол не нии ба лан са‚ ми ни -
мум на 2 ма на та‚ або нен ты Ca van Nar
по лу чают сле дую щие бо ну сы: 100
SMS‚ 100 MMS‚ 1 Mb GPRS-тра фи ка
и 90 кон тен тов (mp3‚ ви део‚ Ja va-
иг ры). Срок дейс твия бо ну сов сос -
тав ляет 30 дней. Так же но вый

та риф ный план пре дус мат ри вает
зна чи те ль ные скид ки на раз го во ры
внут ри се ти. Ми ну та днев ных раз го -

во ров внут ри се ти сос тав ляет 9 гя -
пик‚ а ми ну та раз го во ров в ноч ное
вре мя (с 00.00 ча сов до 08.00 ча -
сов) - все го 4‚5 гя пик. Для подкл -
юче ния к та риф но му пла ну
Ca van Nar сле дует об ра ти ть ся в Цен -
тры Nar Mobi le или в ма га зи ны офи -
циа ль ных ди ле ров/дис три бью то ров.
Уз на ть под роб нос ти о но вом та риф -
ном пла не мож но на офи циа ль ном
сай те ком па нии: www.nar mobi le.az
или по те ле фо ну: 7775 и 444 0 777.

В 2010 го ду в Азер байд жа не 
бу дет за дейс тво ва на 
ГИС-сис те ма в сфе ре ту риз ма

Геоин фор ма цион ная сис те ма в сфе -
ре ту риз ма бу дет сда на в экс плуа та -
цию к се ре ди не 2010 го да. Об этом
сооб щил ди рек тор по раз ви тию биз -
не са ком па нии Sinam Ис лам Ах ме -
дов. На дан ном эта пе ком па нией
ве дут ся ра бо ты по сбо ру дан ных о

раз ме ще нии ту рис ти чес ких об ъек -
тов‚ ко то рые бу дут от ра же ны на
элек трон ной кар те Азер байд жа на. В
проек те бу дет за дейс тво ва на сис те -
ма гло ба ль но го по зи цио ни ро ва ния
GPS‚ что поз во лит точ но оп ре де ля ть

коор ди на ты рас по ло же ния ту рис ти -
чес ких об ъек тов. Геоин фор ма цион -
ный проект поз во лит по ль зо ва те лям
поис ко вой сис те мы по лу ча ть бо лее
де та ль ную ин фор ма цию о ту рис ти -
чес ких об ъек тах в Азер байд жа не.

Trend Capi tal

Eric sson го то ва под дер жа ть 
те ле ком му ни ка цион ный ры нок
Азер байд жа на

“Ком па ния Eric sson го то ва со дейс -
тво ва ть да ль ней ше му рос ту сек то ра
ин фор ма цион но-ком му ни ка цион -
ных тех но ло гий Азер байд жа на‚
пред ла гая но вей шие ре ше ния и ус -
лу ги в сфе ре те ле ком му ни ка ций”‚ -
сооб щил по бы вав ший в сен тяб ре с

ви зи том в Ба ку фи нан со вый ди рек -
тор и ис пол ни те ль ный ви це-пре зи -
дент ком па нии Eric sson Ханс
Вест берг. По его сло вам, те ле ком му -
ни ка цион ный ры нок Азер байд жа на
де монс три рует стре ми те ль ный рост‚
и ком па ния уве ре на в да ль ней шем
сох ра не нии этих по ло жи те ль ных
тен ден ций. Стре ми те ль ное раз ви тие
те ле ком му ни ка цион но го рын ка
Азер байд жа на и рост ко ли чест ва
або нен тов мо би ль ной свя зи спо собс -
тво ва ли ди на мич но му рас ши ре нию
де ло вой ак тив нос ти ком па нии Eric -
sson в Азер байд жа не. Ханс Вест берг
так же зая вил о го тов нос ти ком па нии
Eric sson ока за ть всес то роннюю под -
держ ку раз ви тию те ле ком му ни ка -
цион но го рын ка Азер байд жа на в
соот ветс твии с пе ре до вы ми стан дар -
та ми. В хо де встре чи с предс та ви те -
ля ми МСИТ сто ро ны об су ди ли
проект раз ви тия на цио на ль ной се ти
ши ро ко по лос ной свя зи‚ а так же воп -
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ро сы внед ре ния пра ви те льст вен ной
се ти Go vern ment Ho me Net work и
сис те мы мо ни то рин га и кон тро ля
для неф теп ро во дов. Бы ли так же
зат ро ну ты ас пек ты при ме не ния ин -
фор ма цион ных тех но ло гий в здра -
воох ра не нии.

Trend Capi tal

15-я Азер байд жанс кая 
Меж ду на род ная Выс тав ка 
Baku Tel 2009

Юби лей ная выс тав ка “Те ле ком му -
ни ка ции и Ин фор ма цион ные Тех но -
ло гии” бу дет про хо ди ть с 4 по 7
нояб ря в спор тив но-выс та воч ном
комп лек се име ни Гей да ра Алие ва.
Стоит от ме ти ть‚ что в этот раз ор га -
ни за то ры ре ши ли об ъе ди ни ть ее с
близ кой по те ма ти ке выс тав кой
“Ох ра на‚ бе зо пас нос ть и средс тва
спа се ния”. Выс тав ка Baku Tel про во -

дит ся еже год но с 1995 го да. В этот
раз пло ща дь сов мест ной выс тав ки
сос та вит 1559 м2. В ра бо те выс тав -
ки при мут учас тие 105 экс по нен тов
из 21 стра ны ми ра (Гер ма ния‚ Рос -
сия‚ Авс трия‚ США‚ Ка захс тан‚ Ка на -
да‚ Ки тай‚ Япо ния, Ко рея и т.д.). Мы
же хо тим об ра до ва ть чи та те лей но -
вос тью о том‚ что в этом го ду жур -
нал InfoCi ty стал ин фор ма цион ным
парт не ром выс тав ки Baku Tel и бу дет
предс тав лен на ней. Мы оче нь на -
деем ся на встре чу с чи та те ля ми и в
рам ках выс тав ки бу дем го то вы от -
ве ти ть на все воп ро сы и выс лу ша ть
любые пред ло же ния.

Вы да ча био мет ри чес ких 
пас пор тов нач нет ся 
в 2011 го ду

“В 2011 го ду все граж да не Азер -
байд жа на по лу чат элек трон ные
пас пор та‚ со дер жа щие био мет ри -
чес кую ин фор ма цию об их вла де ль -
цах”‚ - ска зал в бе се де с

жур на лис та ми ди рек тор инс ти ту та
ин фор ма цион ных тех но ло гий Ра сим
Али гу лиев. По его сло вам, в нас тоя -
щее вре мя ве дут ся ра бо ты по соз -
да нию за ко но да те ль ной ба зы с

це лью реа ли за ции необ хо ди мых
мер в дан ном нап рав ле нии. На ста -
дии раз ра бот ки на хо дит ся за ко ноп -
роект “О го су дарс твен ной сис те ме
ре гис тра ции граж дан Азер байд жа -
на”‚ ко то рый пред по ла гает соз да -
ние элек трон ной ба зы дан ных‚
включаю щей ин фор ма цию о граж -
да нах стра ны. Сог лас но За ко ну,
пред по ла гает ся прис вое ние спе -
циа ль но го иден ти фи ци ро ван но го
но ме ра каж до му граж да ни ну. К нас -
тоя ще му вре ме ни пас пор та с био -
мет ри чес ки ми па ра мет ра ми‚ из го -
тов лен ные с ис по ль зо ва нием сов ре -
мен ных ин фор ма цион ных тех но ло -
гий‚ вве де ны бо лее чем в 100
стра нах ми ра. По сло вам Р.Али гу -
лие ва‚ в пас пор тах но во го ти па в
соот ветс твии с меж ду на род ны ми
стан дар та ми бу дут раз ме ще ны от -
пе чат ки па ль цев и био мет ри чес кие
дан ные о строе нии ли ца че ло ве ка.

Азер байд жан под нял ся 
на два пунк та в “Ин дек се 
кон ку рен тос по соб нос ти 
в об лас ти IT”

Сог лас но ре зу ль та там меж ду на род -
но го исс ле до ва ния‚ про ве ден но го
ана ли ти чес ким агентс твом Eco no-
mist Intell igen ce Unit (www.eiu.com)

при под держ ке Ас со циа ции произ -
во ди те лей прог рамм но го обес пе че -
ния BSA‚ на ша стра на в 2009 го ду‚
наб рав 21‚3 ба ла из 100 воз мож ных‚
под ня ла сь на 61-е мес то в “Ин дек се

кон ку рен тос по соб нос ти в об лас ти
IT”. В прош лом го ду Азер байд жан
за ни мал в этом рей тин ге 63 мес то.
Исс ле до ва ние‚ ко то рое про во дит ся
уже тре тий год под ряд‚ оце ни вает и
срав ни вает по ка за те ли от рас ли ин -
фор ма цион ных тех но ло гий в 66
стра нах ми ра с це лью оп ре де ле ния
уров ня их кон ку рен тос по соб нос ти в
этой сфе ре. От рад но‚ что ре зу ль тат‚
по ка зан ный Азер байд жа ном‚ улуч -
шил ся по срав не нию с прош лым го -
дом. В ли ди рую щую пя тер ку стран
Вос точ ной Ев ро пы вош ли Эс то ния‚
Че хия‚ Вен грия‚ Сло ва кия и Лит ва.

Ра ти фи ци ро вана 
меж ду на род ная кон вен ция 
по воп ро сам ки бер прес туп нос ти

Де пу та ты Мил ли Медж ли са на пер -
вом пле нар ном за се да нии осен ней
сес сии ра ти фи ци ро ва ли Кон вен цию
“О ки бер прес туп нос ти”. На пом ним‚
что Азер байд жан при сое ди нил ся к

Кон вен ции Со ве та Ев ро пы “О ки бер -
прес туп нос ти” в кон це ию ня 2008
го да. Кон вен ция яв ляет ся пер вым
меж ду на род ным до го во ром по воп -
ро сам прес туп ле ний‚ со вер шен ных в
Ин тер не те и дру гих ком пью тер ных
се тях‚ и расс мат ри вает на ру ше ния
ав торс ко го пра ва и смеж ных прав.
Кон вен ция нап рав ле на на про ве де -
ние об щей по ли ти ки про тив ки бер -
прес туп нос ти. Од ной из ее це лей
яв ляет ся гар мо ни за ция на цио на ль -
ных уго лов ных за ко но да те льств.
До го ва ри ваю щие ся го су дарс тва
обя за ны име ть внут рен нее уго лов -
но-про цес суа ль ное за ко но да те льст -
во‚ ко то рое да ва ло бы воз мож нос ть
расс ле до ва ть и в су деб ном по ряд ке
наказывать за пра во на ру ше ния‚ со -
вер шен ные в ком пью тер ных се тях.
Пре дус мот рен так же дейс твен ный
ре жим меж ду на род но го сот руд ни -
чест ва.

Trend Capi tal
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Ус тройс тва с Windows Mobi le
6.5 уже дос туп ны

Пер вая пар тия ус тройств на ба зе
плат фор мы Windows Mobi le 6.5 поя -
ви ла сь 6 ок тяб ря. Раз ра бот чи ки из
Micro soft в кор не пе ре ра бо та ли ин -
тер фейс свое го но во го прог рамм но -
го про дук та‚ сде лав его нам но го
бо лее прос тым в уп рав ле нии и бо -
лее удоб ным. По ми мо про че го‚ в
прог рамм ную час ть вши ты функ ции
для ра бо ты с on-line ма га зи ном при -
ло же ний Windows Mar ketp la ce for
Mobi le‚ сер ви сом для соз да ния ре -

зерв ных ко пий Micro soft My Pho ne‚ а
так же неиз мен ным па ке том Off ice
Mobi le. По пред ва ри те ль ным дан -
ным‚ пер вы ми ста нут ус тройс тва‚ из -
го тов лен ные HTC‚ HP‚ LG‚ Samsung‚
Tosh iba‚ So ny Eric sson и дру ги ми
ком па ния ми. В США и Ка на де этим
зай мут ся опе ра то ры Veri zon‚ AT&T‚
Bell‚ Sprint и TELUS; в Азии - Will-
com‚ SK Te le com‚ Tels tra‚ NTT Do co -
mo и Soft bank Mobi le; в Ев ро пе -
зна ко мые мно гим опе ра то ры Oran -
ge‚ Deuts che Te le kom (T-Mobi le) и
Vo da fo ne Group. На тер ри то рии
Азер байд жа на ус тройс тва с Windows
Mobi le 6.5 то же бу дут дос туп ны в
бли жай шее вре мя.

Нет бу ки за ня ли 22% рын ка 
мо би ль ных ПК

По дан ным ана ли ти чес кой ком па нии
Display Search‚ нет бу ки уже ус пе ли
за ня ть до 22‚2% ми ро во го рын ка
ноут бу ков. Имен но та кой про цент

этих ус тройств был от гру жен во
вто ром квар тале те ку -

ще го го да. Так же
стоит от ме ти ть‚
что в пер вой
чет вер ти го да
до ля нет бу ков
бы ла го раз до

ни же - око ло 17‚8 %. Ана ли ти ки от -
ме чают‚ что бо ль шинс тво нет бу ков
пос ту пи ло на ры нок Се вер ной Аме -
ри ки и Ев ро пы‚ в то вре мя как в Ки -
тае и Ла тинс кой Аме ри ке ус тройс тва
не по ль зо ва ли сь по вы шен ным спро -
сом. Ком па ния ASUS про дол жает те -
ря ть долю рын ка нет бу ков‚ так как
оче нь аг рес сив ную экс пан сию на
нем на ча ли про во ди ть Acer‚ HP‚ Dell‚
Le no vo и Tosh iba.

HP от ме чает ста би ли за цию 
рын ка ПК

На про шед шей в сен тяб ре кон фе -
рен ции ана ли ти ки Hew lett-Pac kard
от ме ти ли приз на ки‚ ука зы ваю щие
на ста би ли за цию рын ка. Та кой вы -
вод был сде лан на ос но ва нии дан -
ных пос лед не го квар та ль но го
от че та. Был от ме чен рос т пос та вок
ком пью те ров на 2% за 3 ме ся ца‚ что
пре вы си ло прог но зы Wall Street.
“Ус пех дея те ль нос ти HP в про шед -
шем квар та ле стал от ра же нием на -
ше го креп ко го ком мер чес ко го

пред ло же ния‚ эф фек тив ной це но -
вой струк ту ры и шка лы‚ - от ме тил
глав ный ис пол ни те ль ный ди рек тор
HP Марк Хард. - Биз нес ста би ли зи -
рует ся‚ и мы уве ре ны‚ что‚ как то ль -
ко ус ло вия улуч шат ся‚ HP быс тро
изв ле чет вы го ду из из ме не ний в
эко но ми ке”.

Но вый DSLR-фо тоап па рат 
Ca non EOS 7D

Сос тоял ся офи циа ль ный анонс но -
во го мощ но го зер ка ль но го фо тоап -
па ра та EOS 7D от ком па нии Ca non.
Это про фес сио на ль ная DSLR-ка ме ра
с 18 Mp мат ри цей APS-C и воз мож -
нос тью за пи си ви део со ско рос тью
30 кад ров в се кун ду при раз ре ше -
нии 1080р. Оп ти чес кий ви доис ка те -
ль в дан ной мо де ли об ла дает 100%

пок ры тием кад ра‚ а об ра бот кой
изоб ра же ния за ни мают ся сра зу два
про цес со ра Digic. Ca non EOS 7D
пос ту пил в про да жу в кон це сен тяб -
ря по це не 1000 дол ла ров. Тех ни -
чес кие ха рак те рис ти ки ап па ра та
сле дую щие: 18 Mp мат ри ца APS-C‚
3” эк ран с раз ре ше нием 920000
пик се лей‚ два про цес со ра об ра бот -
ки изоб ра же ний Digic 4‚ воз мож нос -
ть за пи си ви део в раз ре ше нии
1080р на ско рос ти 30 кад ров в се -
кун ду‚ фор ма ты 4:3 и 16:9‚ чувс тви -
те ль нос ть ISO 100-12800 еди ниц‚
вы держ ка 30-1/8000 с‚ 19-то чеч ный
ав то фо кус‚ воз мож нос ть се рий ной
съем ки до 8 кад ров в се кун ду‚ 100%
пок ры тие кад ра ви доис ка те лем‚ вы -
ход HDMI‚ подкл юче ние внеш не го
мик ро фо на‚ раз ме ры 148х111х74
мм‚ вес 860 грам мов.

Samsung за пус ти ла Appl icat ion
Sto re в Ев ро пе

Ком па ния Samsung за пус ти ла в Ев -
ро пе on-line ма га зин при ло же ний
Appl icat ion Sto re. Сер вис по ка дос -
ту пен ли шь вла де ль цам ком му ни ка -
то ра Samsung Omn ia (WiTu) на
Windows Mobi le‚ про жи ваю щим в Ве -
ли коб ри та нии‚ Фран ции и Ита лии‚
но до кон ца 2009 го да Appl icat ion

Sto re нач нет ра бо та ть бо лее чем в
30 стра нах. Сле дую щи ми под дер жи -
вае мы ми мо де ля ми ста нут Omn ia II
и Omn iaLI TE. На стар те по ль зо ва те -
лям пред ла гает ся по ряд ка 300 прог -
рамм из раз ных ка те го рий (иг ры‚
со циа ль ные се ти‚ кни ги‚ по го да и
про чее). К 2010 го ду их чис ло пла -
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ни рует ся до вес ти до 2 ты сяч. По мо -
гают Samsung в этом на чи на нии
ком па нии Ga me loft‚ Elect ronic Arts‚
Hand mark‚ TAI TO‚ Pa ra gon SW‚ Cap -
com‚ Com2us‚ Prompt‚ Pear son Long -
man‚ Bo kan Tech и Dio tek.

So ny Eric sson офи циа ль но 
анон си ро ва ла XPER IA X2

Х2 дол жен пос ту пи ть на при лав ки
ма га зи нов в пос лед нем квар та ле
2009 го да‚ при чем во мно гих стра -
нах ми ра‚ но по ка неяс но‚ ско ль ко
он бу дет стои ть. Но вин ка от So ny

Eric sson‚ как и ожи да ло сь‚ яв ляет ся
го ри зон та ль ным слай де ром с выд -
виж ной пол но цен ной qwer ty-кла -
виа ту рой и бо ль шим 3‚2” сен сор ным
эк ра ном‚ под дер жи вае мое им раз ре -
ше ние сос тав ляет 800х480 пик се -
лей. На ли чие в Х2 встроен но го
GPS-ре си ве ра поз во ляет не то ль ко
прев ра ти ть ком му ни ка тор в кар ман -
ную на ви га цион ную сис те му‚ но и
за дейс тво ва ть функ цию гео тег гин га
при ра бо те с 8 Mp фо то ка ме рой.

Orac le вы пус ти ла СУБД Orac le
Da ta ba se 11g Re lea se 2

Ком па ния Orac le офи циа ль но об ъя -
ви ла о на ча ле про даж но вой СУБД
Da ta ba se 11g Re lea se 2. Из ме не ния‚
вне сен ные в но вое по ко ле ние сис -
те мы уп рав ле ния ба за ми дан ных‚
оче нь важ ны и зат ра ги вают мно -

жест во ос но во по ла гаю щих фак то -
ров. Нап ри мер‚ в Da ta ba se 11g
Re lea se 2 Orac le реа ли зо ва ла оп цию
Orac le Real Appl icat ion Clusters
(RAC)‚ ко то рая обес пе чи вает подкл -
юче ние ком по нен тов grid-ин фрас -
трук ту ры в ре жи ме plug and play.
При этом она же пред ла гает но вые
средс тва для соз да ния так на зы вае -
мых сер вер ных пу лов. Еще од на
осо бен нос ть СУБД закл ючает ся в
на ли чии оп ций Ad van ced Comp ress -

ion и Parti tioning‚ поз во ляю щих су -
щест вен но сжи ма ть ба зы дан ных. В
не ко то рых слу чаях ком прес сия дан -
ных мо жет бы ть че ты рех крат ной‚
что вле чет за со бой су щест вен ное
сни же ние зат рат на хра не ние ин -
фор ма ции. Сок ра ти ть зат ра ты на
ра бо ту с ба за ми дан ных так же по -
мо жет ме ха низм Orac le Au to matic
Sto ra ge Ma na ge ment‚ ко то рый под -
дер жи вает клас тер ную фай ло вую
сис те му об ще го наз на че ния. Мно -
гок рат ное уве ли че ние ско рос ти ра -
бо ты проис хо дит во мно гом
бла го да ря тех но ло гии Orac le Da ta -
ba se Mach ine. Уз на ть же все под роб -
нос ти мож но на офи циа ль ном сай те
ком па нии-раз ра бот чи ка.

Прог рам ма  по ис по ль зо ва нию
ло го ти па USB 3.0

Ор га ни за ция по внед ре нию стан дар -
та USB 3.0 USB-IF (USB Imple men ters
Forum) анон си ро ва ла Прог рам му
соот ветс твия и сер ти фи ка ции
(Comp lian ce and Certif icat ion Prog -
ram)‚ ко то рая поз во лит произ во ди те -
лям элек тро ни ки про тес ти ро ва ть
свои про дук ты на соот ветс твие тре -
бо ва ниям стан дар та и сер ти фи ци ро -
ва ть их. Это даст воз мож нос ть

ис по ль зо ва ть ло го тип Super Speed
USB. “Появ ле ние Прог рам мы - это
зна чи те ль ное со бы тие‚ ко то рое оз на -
чает‚ что по ль зо ва те ли еще на один
шаг приб ли зи ли сь к то му‚ что бы уви -
де ть сер ти фи ци ро ван ные про дук ты
Super Speed USB на пол ках ма га зи -
нов‚ - го во рит пре зи дент USB-IF
Джефф Рэ вен крафт. - Ког да пот ре -
би те ли уви дят ло го тип‚ они удос то -
ве рят ся‚ что про дукт сов мес тим с
те ку щим стан дар том USB 2.0 и под -
дер жи вает ско рос ть и функ цио на ль -
нос ть‚ пред ла гае мые Super Speed
USB”. Пос тав щи ки имеют воз мож нос -
ть за ре гис три ро ва ть свои про дук ты
для тес ти ро ва ния на сай те usb.org.

Tosh iba анон си ро ва ла 
7” план шет Journ.E Touch

На бер линс кой выс тав ке IFA 2009
ком па ния Tosh iba анон си ро ва ла

план шет ный 7-дюймо вый ком пью тер
клас са MID Journ.E Touch. Ус тройс -
тво по зи цио ни рует ся как му ль ти ме -
диа-сис те ма для до маш не го и
мо би ль но го ис по ль зо ва ния. Пор та -
тив ное ус тройс тво тол щи ной 14 мм
имеет вы ход HDMI и раз ра бо та но‚ по
заяв ле нию Tosh iba‚ для прос мот ра
ви део‚ изоб ра же ний‚ прос лу ши ва ния
му зы ки‚ Ин тер нет-сер фин га и дос ту -
па к со циа ль ным се те вым плат фор -
мам. Journ.E Touch пос тав ляет ся с
пре дус та нов лен ной ОС Micro soft

WinCE 6.0 Pro. Раз ре ше ние сен сор -
но го эк ра на сос тав ляет 800х480
пик се лей при соот но ше нии сто рон
16:9 и кон траст нос ти 300:1. Пос ко -
ль ку од ной из ос нов ных функ ций
по доб ных ус тройств яв ляет ся дос туп
к Ин тер не ту‚ то при сутс твие бес про -
вод но го ин тер фей са Wi-Fi 802.11b/g
зде сь не ста ло искл юче нием. Кро ме
то го‚ воз мо жен дос туп к се ти пос -
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редс твом 3G с по мо щью до пол ни те -
ль но го USB-ак сес суа ра. Ем кос ть
встроен ной па мя ти рав на 1 Gb с воз -
мож нос тью рас ши ре ния до 32 Gb
пос редс твом SD-кар ты. Ес ть так же
два 0‚5 Вт ди на ми ка. Ориен ти ро воч -
ная стои мос ть Journ.E Touch - 250
ев ро.

Acer Asp ire Timeli ne 1810T 
хва тит на 8 ча сов!

В рам ках выс тав ки пот ре би те льс кой
элек тро ни ки IFA 2009 ком па ния Acer
предс та ви ла  но вую мо де ль в ли ней -
ке Timeli ne. 11‚6” ноут бук Asp ire
Timeli ne 1810T со че тает в се бе дли -
те ль ное вре мя ав то ном ной ра бо ты
(8 ча сов) и дос та точ ную для пов сед -
нев ных за дач произ во ди те ль нос ть.
Ус тройс тво пос трое но на ба зе сис -
тем ной ло ги ки Intel GM45 Exp ress со
встроен ной гра фи кой‚ комп лек тует -
ся энер гос бе ре гаю щим про цес со ром

Intel Co re 2 So lo или Intel Co re 2 Duo‚
а так же на бо ром па мя ти DDR3 ем -
кос тью до 4 Gb. Тол щи на Asp ire
1810T сос тав ляет ме нее 2‚5 см‚ а вес
- око ло 1‚4 кг. Ноут бук мо жет пох -
вас та ть ся дисп леем Acer CineC rys tal
со све то диод ной подс вет кой‚ соот -
но ше нием сто рон 16:9‚ раз ре ше нием
1366х768 пик се лей‚ встроен ным
пор том HDMI и глян це вой пол но раз -
мер ной кла виа ту рой FineTip. Ноут -
бук Asp ire 1810T бу дет пос тав ля ть ся
в че ты рех цве тах: го лу бом‚ чер ном‚
бе лом и крас ном.

Но вые LED-те ле виз ры Samsung
по лу чи ли наг ра ду IDEA 2009

LED-те ле ви зо ры Samsung 7000 се -
рии за дают но вый стан дарт не то ль -
ко для ком па нии‚ но и для всей
ин дус трии те ле ви де ния вы со кой
чет кос ти. Эти мо де ли та кие тон кие‚
что их мож но ве ша ть на сте ну‚ как
кар ти ны. Све то дио ды обес пе чи вают
искл ючи те ль ное ка чест во изоб ра -
же ния с бо лее глу бо ким чер ным
цве том и по вы шен ной кон траст нос -

тью‚ пот реб ляя при этом на 40% ме -
нь ше энер гии‚ чем тра ди цион ные
LCD-те ле ви зо ры. “LED-те ле ви зор
7000 се рии выг ля дит по-но во му и
оче нь сти ль но, - про ком мен ти ро ва -
ла Сте фа ни Ку ба нек‚ млад ший парт -
нер Pen tag ram Design и од на из
двад цат ки все мир но из вест ных экс -
пер тов-ди зай не ров‚ во шед ших в

жюри IDEA. - Но ва торс кая‚ эко ло ги -
чес ки дру жест вен ная тех но ло гия
двой ной от лив ки кор пу са поз во ляет
по лу чи ть со вер шен но уди ви те ль ный
от те нок”.

Fire fox 4 - то ль ко в 2010 го ду

Mozi lla ре ши ла уде ля ть бо ль ше вни -
ма ния ка чест ву‚ а не ко ли чест ву
цифр‚ соп ро вож даю щих но мер вер -
сии. Та ким об ра зом‚ Fire fox 4.0 бу -
дет дос ту пен для ска чи ва ния ли шь
че рез год. У Fire fox 4.0 бу дет со вер -
шен но иной ин тер фейс‚ бо лее по хо -
жий на Goog le Chro me‚ а так же
до ба вит ся под держ ка тех но ло гии
multitouch. В кон це 2009 го да Mozi -
lla пла ни рует вы пус ти ть Fire fox 3.6‚
ко то рый дол жен бу дет ра бо та ть на
по ря док быс трее‚ чем пре ды ду щие
вер сии. Раз ра бот чи ки тру дят ся над

оп ти ми за цией по ль зо ва те льс ко го
ин тер фей са‚ сок ра ще нием вре ме ни
заг руз ки са мой прог рам мы и‚ воз -
мож но, над уме нь ше нием “ап пе ти -
та” брау зе ра. Ожи дает ся‚ что Fire fox
3.7 вый дет в пер вой по ло ви не 2010
го да‚ но по ка неиз вест но‚ что но во -
го бу дет в дан ной вер сии.

HTC Tat too - не до ро гой 
ком му ни ка тор на ба зе And roid

Тай ва ньс кая ком па ния HTC анон си -
ро ва ла но вый ком му ни ка тор на ос -

но ве плат фор мы And roid. От ли чи те -
ль ной осо бен нос тью HTC Tat too ста -
нет его не вы со кая стои мос ть. При
этом спи сок под дер жи вае мых ус -
тройс твом воз мож нос тей чрез вы -
чай но ши рок. Ин же не ры ос нас ти ли

ком му ни ка тор 2‚8” дисп леем с сен -
сор ной сис те мой уп рав ле ния‚ произ -
во ди те ль ным про цес со ром с
час то той 528 MHz и опе ра тив ной па -
мя тью об ъе мом 256 Mb. Ап па рат по -
лу чил под держ ку се тей тре тье го
по ко ле ния (3G) и CDMA. По ми мо пе -
ре чис лен ных функ ций, HTC Tat too
ос на щен GPS-прием ни ком и адап те -
ром бес про вод ной пе ре да чи дан ных
Wi-Fi. Пос тав ки ком му ни ка то ра на
ми ро вой ры нок на ча ли сь уже в этом
ме ся це.

Эле гант ные мо ни то ры ASUS
Desi gno MS

Ком па ния ASUS предс та ви ла но вую
се рию LCD-мо ни то ров ульт ра тон кой
се рии Desi gno MS‚ от ли чи те ль ны ми
осо бен нос тя ми ко то рых стал эле -
гант ный внеш ний вид‚ ком пакт нос ть
(тол щи на ус тройств сос тав ляет все го
16‚5 мм) и вы со кое ка чест во кар тин -
ки. Все го в се рию вош ло 5 мо де лей
LCD-мо ни то ров: 246‚ 236‚ 227‚ 226 и
202‚ ко то рые от ли чают ся друг от
дру га дли ной диа го на ли (ус тройс тва

вы пол не ны в 24-‚ 23-‚ 22- и 20-
дюймо вом форм-фак то рах соот ветс -
твен но). Ос нов ные ха рак те рис ти ки
мо ни то ров се рии ASUS Desi gno MS
сле дую щие: под дер жи вае мое раз ре -
ше ние 1920х1080 пик се лей‚ за искл -
юче нием мо де лей 226 и 202‚
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раз ре ше ние ко то рых сос тав ляет
1680х1050 пик се лей и 1600х900
пик се лей соот ветс твен но; под держ -
ка 16‚7 млн. цве тов; коэф фи циент
кон траст нос ти 50000:1; яр кос ть 250
Кд/м2; уг лы об зо ра 170/160 гра ду -
сов; вре мя реак ции мат ри цы 2 мс‚ за
искл юче нием мо де ли 202 (5 мс);
под держ ка функ ции HDCP; на ли чие
раз ъе мов HDMI‚ D-Sub (для мо де лей
246/236/227)‚ DVI-D и D-Sub (для
мо де лей 226/202).

Но вые ви део ка ме ры Tosh iba 
се мейс тва Cami leo

Но вые ка ме ры H30‚ X100 и S20 бу дут
дос туп ны до кон ца 2009 го да. Все
три раз ра бот ки ос на щают ся вы хо да -
ми HDMI для подкл юче ния к ком пью -
те ру‚ проек то ру или те ле ви зо ру‚
сло том под кар ты SDHC‚ а так же сен -
сор ны ми эк ра на ми с диа го на лью 3” и
под дер жи вают раз ре ше ние FullHD.
Ви део ка ме ра Х100 - это са мая мощ -
ная из трех предс тав лен ных мо де -
лей. Она ос на ще на 10-крат ным
оп ти чес ким зу мом‚ 4 Gb встроен ной
па мя ти и 10 Mp мат ри цей. Cami leo

Н30 с 5-крат ным оп ти чес -
ким зу мом и раз ре ше нием
мат ри цы 5 Mp на де ле на
воз мож нос тью быс трой
заг руз ки отс ня то го ви део
на пор тал YouT ube. Тре тья

ви део ка ме ра‚ S20‚ от ли чает ся от
двух дру гих со вер шен но иным ти пом
кор пу са. Ее тол щи на сос тав ляет все -
го 17 мм‚ а сам кор пус мо жет бы ть
рас кра шен в один из се ми воз мож -
ных цве тов‚ ко то рые пре дос та ви ла
Tosh iba. Ка ме ра об ла дает 4-крат ным
оп ти чес ким зу мом и 5 Mp мат ри цей.
Ви део ка ме ру Tosh iba Cami leo X100
мож но бу дет ку пи ть за 450 дол ла ров‚
а мо де ли Н30 и S20 оце не ны в 310 и
200 дол ла ров соот ветс твен но.

Acer на деет ся про да ть 30 млн.
ноут бу ков в те ку щем го ду

Ком па ния ожи дает‚ что об щие про -
да жи мо би ль ных ком пью те ров в
2009 го ду мо гут дос тиг ну ть 30 млн.
еди ниц‚ что пре вы шает бо лее ран -
ние прог но зы. Эти дан ные оз ву чил
ис пол ни те ль ный ди рек тор Acer

Джайн фран ко Лэн ци‚ ука зав на по -
ло жи те ль ные перс пек ти вы по до хо -
дам на вто рую по ло ви ну это го го да.
Циф ры‚ пре дос тав лен ные ана ли ти -
чес ким агентс твом IDC‚ по ка зы вают‚
что в прош лом го ду Acer от гру зи ла

око ло 23 млн. ноут бу ков‚ в пер вой
чет вер ти те ку ще го го да - 5‚8 млн.
еди ниц и 6‚6 млн. - во вто ром квар -
та ле. Ком па ния пред по ла гает‚ что
появ ле ние но вых про дук тов‚ старт
про даж Windows 7 и не ко то рое
восс та нов ле ние эко но ми ки по мо гут
в реа ли за ции 17‚6 млн. ноут бу ков
во вто ром по лу го дии 2009 го да.

Ульт ра тон кий ноут бук 
Dell Ada mo XPS

Ком па ния Dell на своем офи циа ль -
ном сай те анон си ро ва ла ско рое
появ ле ние не бы ва ло тон ких ноут бу -
ков Ada mo XPS. В са мой ши ро кой
час ти но вый ноут бук бу дет не ши ре
9‚99 мил ли мет ра‚ что сос тав ляет
поч ти по ло ви ну от тол щи ны Mac -
Book Air (17‚4 мил ли мет ра) и на 25
про цен тов то нь ше iPho ne 3GS.
Слож но пре ду га да ть‚ ско ль ко бу дет
ве си ть но вин ка‚ но ско рее все го‚ не
бо ль ше 1‚5 ки лог рам ма. Спе ци фи ка -
ции ульт ра тон кой но вин ки по ка не
анон си ро ва ли сь. Из вест но так же‚
что по срав не нию с пре ды ду щи ми

мо де ля ми ли ней ки Ada mo но вин ка
бу дет ос на ще на бо лее ем кой ба та -
реей. Стои мос ть и да та вы хо да Ada -
mo XPS не анон си ро ва ла сь.

Ин но ва цион ный поиск по фо то 
и ви део от IBM

В сот руд ни чест ве с раз нооб раз ны -
ми парт не ра ми из Ев ро пы‚ ком па ния
IBM за пус ти ла но вый поис ко вый
ме ха низм‚ ко то рый ис по ль зует ин -
но ва цион ную тех ни ку поис ка изоб -
ра же ний и ви део. Ал го ритм
ска ни рует каж дое най ден ное в се ти

изоб ра же ние на цве то вую гам му‚
текс ту ру и ба ланс, по ми мо тра ди -
цион ных ха рак те рис тик фай ла‚ к ко -
то рым об ра щают ся ги ган ты вро де
Goog le‚ Ya hoo или Bing. Проект но сит
наз ва ние SAPIR (Search in Aud io-
Visual Con tent Using Peer-to-peer
Infor mat ion Retr ie val) и за дейс твует
в ра бо те нес ко ль ко исс ле до ва те льс -
ких ко манд. Как на деют ся ин же не -
ры‚ проект в бли жай шем бу ду щем
смо жет пре дос та ви ть та кие ус лу ги‚
как, нап ри мер, поиск схо жих ло го -
ти пов по отс ка ни ро ван но му об раз -
цу. Поис ко вик мож но бу дет
ис по ль зо ва ть с це лью рас поз на ва -
ния про дук та (по фо тог ра фии пред -
ме та мо жет бы ть пре дос тав лен от чет
с ад ре сом ма га зи на‚ где ве дет ся
про да жа)‚ рас поз на ва ния лиц‚ оп ре -
де ле ния мес то по ло же ния с по мо щью

GPS и т.д. Тес то вая стра ни ца на хо -
дит ся по ад ре су http://sapir.isti.cnr.it.
На дан ный же мо мент поиск произ -
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во дит ся то ль ко по ви део фай лам BBC
и фо тог ра фиям с ре сур са Flickr.

Но вый плеер Samsung Yepp M1

Поя ви ли сь под роб нос ти о но вом
кар ман ном ме диап лее ре Samsung
Yepp M1 на ос но ве сис те мы на чи пе
NVIDIA Teg ra. Yepp M1 ос на щен 3‚3”
AMO LED-эк ра ном с сен сор ным уп -
рав ле нием‚ встроен ны ми сте рео ди -
на ми ка ми‚ тех но ло гией улуч ше ния

зву ка DNSe‚ FM-ра -
дио‚ мик ро фо ном и
адап те ром Blue -
tooth. Плеер по ме -
щен в глян це вый
кор пус раз ме ром
98‚9x54x9‚9 мм и
ве сит все го 91 г.
Под дер жи вают ся
фор ма ты: MPEG-4‚
DivX‚ XviD‚ AVI‚
MP4‚ AAC‚ WMV‚
WMA‚ WAV‚ OGG‚
MP3‚ JPEG. Как от -
ме ча ло сь в пресс-

ре ли зе NVIDIA‚ по ль зо ва те льс кий
ин тер фейс Yepp M1 бу дет вы пол нен
на ос но ве тех но ло гии Flash с 3D-эф -
фек та ми. Це на 8 Gb мо де ли сос та -
вит при мер но 236 ев ро‚ с 16 Gb -
290 ев ро‚ а с 32 Gb - 324 ев ро.

Nok ia анон си ро ва ла два но вых
тач фо на

На еже год ном ме роп рия тии Nok ia
World 2009‚ од нов ре мен но со своим
пер вым нет бу ком Book let 3G‚ финс -
кий произ во ди те ль предс та вил сра -
зу два но вых тач фо на. Х3 и Х6
пос троен ных на плат фор мах Ser ies

40 и Ser ies 60‚ соот ветс твен но. Nok -
ia Х3 - это сти ль ный мо би ль ный те -
ле фон в разд виж ном форм-фак то ре‚
2‚2” сен сор ный дисп лей ко то ро го

отоб ра жает кар тин ку в раз ре ше нии
320х240 пик се лей. В нем при сутс -
твует 3 Mp ка ме ра с воз мож нос тью
за пи си ви део‚ слот для карт па мя ти
microSD об ъе мом впло ть до 16 Gb и
воз мож нос ть ра бо ты с фир мен ны ми
сер ви са ми Nok ia OVI. За ря жа ть те -
ле фон мож но от элек тро се ти и от
USB-пор та ком пью те ра. Вто рая но -
вин ка‚ Х6‚ го раз до бо лее ин те рес на‚
пос ко ль ку она яв ляет ся нас тоя щим
смарт фо ном. В ней ис по ль зует ся
про цес сор с так то вой час то той 434
MHz‚ aGPS-ре си вер и 3‚2” сен сор ный
эк ран с соот но ше нием сто рон 16:9.
При этом Nok ia X6 имеет 32 Gb
встроен ной па мя ти‚ как и флаг манс -
кий N97. 

Стив Балл мер отоб рал iPho ne 
у сот руд ни ка

Глав ный ис пол ни те ль ный ди рек тор
Micro soft Стив Балл мер вы шел из се -
бя‚ ког да один из сот руд ни ков кор по -
ра ции по пы тал ся сфо тог ра фи ро ва ть
его с по мо щью iPho ne. Ин ци дент

прои зо шел на ме роп рия тии в Сиэт ле‚
пос вя щен ном предс тав ле нию поис -
ко вой сис те мы Bing 2.0 и де монс тра -
ции Pro ject Na tal. Балл мер
бес це ре мон но отоб рал ус тройс тво и
под свист при сутс твую щих сде лал
вид‚ что со би рает ся раз да ви ть мо би -
ль ный те ле фон. Как от ме ти ла од на
из аме ри канс ких га зет‚ ин ци дент был
по хож на “появ ле ние Не ве роят но го
Хал ка”. Предс та ви те ли App le про ком -
мен ти ро ва ли слу чай в сдер жан ной
ма не ре‚ зая вив‚ что Стив не мо жет
сми ри ть ся с ус пе хом iPho ne.

Ком пью тер All-In-One c Linux

Ком па ния Shuttle анон си ро ва ла вы -
пуск но во го ком пью те ра фор ма та
“все-в-од ном” X500V с пре дус та нов -
лен ной опе ра цион ной сис те мой
Linux. Сре ди про чих по доб ных ком -
пью те ров, но вин ка от ли чает ся не
то ль ко опе ра цион ной сис те мой‚ но и
оче нь тон ким кор пу сом - все го 3‚6
сан ти мет ра в са мой ши ро кой час ти.
Бла го да ря опе ра цион ной сис те ме

openS USE Linux по ль зо ва те ли по лу -
чат воз мож нос ть быс тро го об нов ле -
ния при ло же ний и нас трой ки
ком пью те ра. Но вое ус тройс тво дос -
туп но в двух цве то вых ва риан тах -
бе лом и чер ном. Спе ци фи ка ции ус -
тройс тва выг ля дят сле дую щим об -
ра зом: про цес сор Intel Atom 330‚ 1

Gb опе ра тив ной па мя ти‚ жест кий
диск ем кос тью 160 Gb и сен сор ный
дисп лей с диа го на лью 15‚6” и раз -
ре ше нием 1366х768 пик се лей.
Стои мос ть Shuttle X500V сос тав ляет
630 дол ла ров.

Те ле ви зор с воз мож нос тью 
за пи си на USB-на ко пи те ли

Кто счи тал‚ что в Ев ро пе пе рес та ли
произ во ди ть те ле ви зо ры? Вот‚ нап -
ри мер‚ ком па ния Grundig вы пус ти ла
ряд но вых мо де лей те ле ви зо ров с
под держ кой за пи си ви део на USB-
но си те ли. Те пе рь любую пе ре да чу
мож но за пи са ть на обыч ный флэш-
на ко пи те ль или внеш ний жест кий
диск с ин тер фей сом USB. Единс твен -
ной неп рият ностью ста ло то‚ что за -

пи сан ный кон тент вос произ во дит ся
ли шь на ус тройс тве Grundig. По
заяв ле нию произ во ди те ля‚ флэш ки
об ъе мом в 8 Gb хва тит для за пи си
при мер но 4 ча сов ви део в хо ро шем
ка чест ве. Воз мож нос тью Grundig
USB те пе рь мо гут пох вас та ть ся мо -
де ли Vision 7 (с диа го на лью 37” или
42”)‚ Vision 9 (26” и 32”)‚ Hamburg
(26” и 32”)‚ To ron to (37” and 42”) и
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FineArts LED (40”). Стои мос ть это го
ря да но ви нок по ка неиз вест на.

Palm Pixi анон си ро ван 
офи циа ль но

В сен тяб ре ком па ния Palm анон си -
ро ва ла но вую мо де ль под наз ва нием
Pixi. Ап па рат‚ вы пол нен ный в форм-
фак то ре qwer ty-мо ноб ло ка‚ дол жен
бу дет пос ту пи ть в про да жу уже до
кон ца 2009 го да‚ и он уже яв ляет ся
собс твен нос тью опе ра то ра со то вой
свя зи Sprint‚ ко то рый на ме рен про -
да ва ть его по це не 150 дол ла ров в
комп лек те с двух лет ним кон трак том.
Дан ная мо де ль яв ляет ся пол нос тью
бюджет ной‚ хо ть и ос на ще на 8 Gb
встроен ной па мя ти. В Pixi так же

имеют ся мо ду ль WiFi‚ GPS-чип сет и
раз ъем для науш ни ков 3‚5 мм. Прог -
рамм ное обес пе че ние‚ ус та нов лен -
ное на этом ком му ни ка торе‚
предс тав ле но в ви де опе ра цион ной
сис те мы we bOS‚ уже зна ко мой по ль -
зо ва те лям мо де ли Palm Pre.

Ры нок гра фи ки пос те пен но
восс та нав ли вает ся

Нес мот ря на то‚ что рын ку дис крет -
ных ви део карт по ка еще да ле ко до
бы лой сла вы‚ во вто ром квар та ле по -
ка за те ль его рос та сос та вил 3 %. По
дан ным агентс тва Jon Pedd ie Re se-
arch‚ за вто рую чет вер ть го да на ры -
нок бы ло пос тав ле но 15‚86 млн.
дис крет ных гра фи чес ких ус ко ри те -
лей. По срав не нию с тем же пе рио -
дом прош ло го го да этот по ка за те ль
ока зал ся на 15 % ни же‚ но это са мый
луч ший ре зу ль тат за вре мя кри зи са,
и он го во рит о на ча ле ожив ле ния
рын ка. За этот пе риод NVIDIA по те -
ря ла 4 % своей
ры ноч ной
до ли

(64%)‚ а до ля AMD вы рос ла до 35 %.
На пом ним‚ что в сен тяб ре AMD пер -
вой предс та ви ла но вое по ко ле ние
DX11-ус ко ри те лей‚ но с вы хо дом
GT300 в кон це го да де ла в NVIDIA
долж ны пойти лучше.

Но вая час ть Com mand & 
Conq uer по лу чи ла наз ва ние

Те пе рь чет вер тая час ть се риа ла
Com mand & Conq uer бу дет офи циа -

ль но на зы ва ть ся Com mand & Conq -
uer Tiber ian Twilight. Бо лее 15000
пок лон ни ков пред ла га ли свои наз -
ва ния иг ры‚ но это ока за ло сь са мым
по пу ляр ным. Майк Гло се ки‚ глав ный
продю сер проек та‚ от ме тил‚ что ком -
па ния пре дос та ви ла вы бор наз ва -
ния пок лон ни кам и в ре зу ль та те
по лу чи ла имя Tiber ian Twilight‚ хо ро -
шо от ра жаю щий мир са ги‚ ее мощ -
ный и эпи чес кий фи нал. Появ ле ние
же Com mand & Conq uer Tiber ian Twi-
light для пер со на ль ных ком пью те -
ров ожи дает ся в 2010 го ду.

Пер вые те ле фо ны 
на And roid 1.6 в ок тяб ре

Goog le по ра до ва ла раз ра бот чи ков
мо би ль но го ПО вы пус ком на бо ра
инс тру мен тов для но вой вер сии
And roid. And roid 1.6 SDK соб ран из

на ра бо ток And roid Open Sour ce Pro -
ject‚ а сре ди са мых за мет ных но вов -
ве де ний стоит вы де ли ть под держ ку
се тей CDMA. Но вая ОС бу дет ус та -
нов ле на на HTC He ro для Sprint и
Mo to ro la Sho les‚ реа ли зуе мых в се ти
опе ра то ра Veri zon. Про шив ка под -
дер жи вает до пол ни те ль ные раз ре -
ше ния эк ра на‚ включая QVGA и
WVGA. Нем но го из ме нен ин тер фейс
и улуч ше но оформ ле ние ма га зи на
And roid Mar ket. Сог лас но ин фор ма -

ции Goog le‚ пер вые ап па ра ты с And -
roid 1.6 сой дут с кон ве йе ров уже в
этом ме ся це. С по мо щью же SDK
раз ра бот чи ки смо гут адап ти ро ва ть
прог рам мы и под гря ду щие но вин -
ки.

IEEE ра ти фи ци ро ва ла стан дарт
Wi-Fi 802.11n

Груп па по стан дар там инс ти ту та
IEEE на ко нец-то ра ти фи ци ро ва ла
802.11n‚ са мую пос леднюю ре ви зию
про то ко ла Wi-Fi. Ут верж де ние стан -
дар та тя ну ло сь с 2006 го да‚ и те пе -
рь мож но с уве рен нос тью го во ри ть‚
что все про дук ты с мар ки ров кой
802.11n бу дут це ли ком и пол нос тью
сов мес ти мы. Сто ль се рьез ная за -
держ ка по ут верж де нию стан дар та‚
раз ра бо тан но го еще в 2002 го ду‚
бы ла выз ва на тем фак том‚ что су -
щест во ва ли еще и про ме жу точ ные
тех но ло гии‚ соз дан ные ком па ния ми
At he ros и Broad com‚ с ко то ры ми
воз ник ли не ко то рые проб ле мы. В
мар те 2007 го да выш ла пред ва ри те -

ль ная спе ци фи ка ция Draft 2.0
802.11n‚ окон ча те ль ный ва риант
ко то рой вы шел то ль ко сей час. Тем
не ме нее‚ се год ня на рын ке уже
при сутс твует бо ль шое ко ли чест во
ус тройств с под держ кой 802.11n‚
тео ре ти чес кая мак си ма ль ная ско -
рос ть пе ре да чи дан ных ко то ро го
сос тав ляет 600 Mbps.

1‚8 эк за байт мо би ль но го ви део
в 2017 го ду

Ком па ния Co da Re search Culsultan cy
ре ши ла проа на ли зи ро ва ть ны неш -
нее сос тоя ние тра фи ка в се ти для
мо би ль ных по ль зо ва те лей и оце ни -
ть по тен циал его рос та до 2017 го -
да. Сог лас но от че ту‚ по ль зо ва те ли
пор та тив ных ус тройств к 2017 го ду
бу дут пе ре да ва ть и по лу ча ть бо лее

1‚8 эк за байт дан ных в ме сяц. Это в
40 раз бо ль ше‚ чем се год няш ний
уро ве нь пот реб ле ния ин фор ма ции.
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Тра фик‚ ге не ри руе мый вне р2р-се -
тей‚ сос та вит 53% от об ще го об ъе ма
дан ных‚ по лу чае мых по ль зо ва те ля -
ми мо би ль ных ус тройств. Три чет -
вер ти бу дет при над ле жа ть
ви део кон тен ту (бо лее по ло ви ны его
бу дет ге не ри ро ва ть ся в азиатс ком‚
26% - в ев ро пейс ком‚ а 14% - в се -
ве роа ме ри канс ком ре гио нах). До ми -
ни рую щим про то ко лом свя зи ста нет
LTE с 2/3 от об ще го тра фи ка. Од на -
ко азиатс кий ре гион бу дет по лу ча ть
то ль ко 45% ин фор ма ции че рез этот
про то кол‚ в то вре мя как Ев ро па и
Се вер ная Аме ри ка - по 80%.

Nok ia воп ло ти ла ори ги на ль ную
кон цеп цию

Мо би ль ный те ле фон Nok ia 7705 Twist
об рел свое ли цо и‚ к со жа ле нию‚
свое го единс твен но го про дав ца. Рас -
прос тра ня ть но вин ку бу дет опе ра тор
свя зи Veri zon то ль ко в заб ло ки ро -
ван ном ва риан те и то ль ко в комп -
лек те с кон трак том сро ком на 2 го да.

В се ти это го опе ра то ра 7705 Twist
бу дет стои ть 100 дол ла ров. Ап па рат‚
ис пол нен ный в сто ль ори ги на ль ном
форм-фак то ре‚ пред наз на чен для
ра бо ты в се тях CDMA и ос на щен 3 Mp
ка ме рой с воз мож нос тью за пи си ви -
део. Прог рамм ное обес пе че ние
включает в се бя MP3-плеер. 256 Mb
встроен ной па мя ти с по мо щью смен -
ных но си те лей стан дар та microSD
мож но уве ли чи ть до 16 Gb. Раз ме ры
но вин ки сос тав ляют 69х69х15 мм‚
что поз во ли ло раз ра бот чи кам ус та -
но ви ть дисп лей с диа го на лью 2‚4” и
раз ре ше нием 320х240 пик се лей.
Вмес те с ак ку му ля то ром Nok ia 7705
Twist ве сит 98 грам мов.

Пер вый го ло со вой вы зов 
в се ти 4G LTE

Ком па ния Nok ia Sie mens Net works
об ъя ви ла о со вер ше нии пер во го

звон ка в се ти чет вер то го по ко ле ния
LTE. На пом ним‚ что тех но ло гия LTE
уже неод нок рат но тес ти ро ва ла сь на
спо соб нос ть вы пол ня ть бо лее слож -
ные за да чи‚ нап ри мер‚ пе ре да ва ть

бо ль шие об ъе мы дан ных на вы со кой
ско рос ти‚ од на ко глав ная зас лу га
пос лед ней де монс тра ции - ис по ль -
зо ва ние ком мер чес ко го об раз ца ба -
зо вой стан ции Flexi Multirad io.
На ча ло за пус ка се тей LTE в ми ре
ожи дает ся в кон це те ку ще го го да‚ а
в 2010 го ду нач нет ся их круп но -
масш таб ное раз вер ты ва ние.

Прог но зы App le ме няют ся 
в луч шую сто ро ну

Сог лас но подс че там NPD Mar ket Re -
search‚ в App le нем но го пе рес мот ре -
ли ито ги на те ку щий квар тал.
Ана ли ти ки ут верж дают‚ что в пре -
ды ду щем квар та ле про да жи ком -
пью те ров Mac вы рос ли на 7%‚ что
на 2% пре вы шает прог но зы ин вес -
то ров. Ес ли тренд про дол жит ся‚ то
App le смо жет про да ть в те ку щем
квар та ле от 2‚75 до 2‚8 млн. своих
ком пью те ров. Кон су ль тан ты Wall
Street в то же вре мя по ла гают‚ что
пос тав ки не пре вы сят 2‚75 млн. По -
ми мо ком пью тер но го долж но хо ро -

шо по ка за ть се бя и му зы ка ль ное
нап рав ле ние. Про да жи iPod в пе -
риод с ию ля по ав густ сок ра ти ли сь
на 16%‚ но в тре тьем квар та ле
долж ны вы рас ти до 9‚5-10‚5 млн.
еди ниц. При ни мая во вни ма ние
анон сы об нов лен ных плее ров ком -
па нии‚ ана ли ти ки де лают вы вод‚ что
спрос на про дук цию App le воз рас -
тет.

ELE COM вы пус ти ла са мый 
ма ле нь кий SSD

Японс кая ком па ния ELE COM предс -
та ви ла до во ль но ори ги на ль ный
твер до те ль ный на ко пи те ль na noSSD
ESD-IDSAA‚ осо бен нос ть ко то ро го
сос тоит в воз мож нос ти пря мо го мон -
та жа на раз ъе ме SA TA. Раз ме ры SSD
сос тав ляют 25х39x6‚5 мм‚ а об ъем 8
и 16 Gb. Не бо ль шая ско рос ть чте ния
и за пи си ус тройс тва (75 и 30 Mb в

се кун ду соот ветс твен но) го во рит об
ориен та ции на ко пи те ля не на
произ во ди те ль ные ПК‚ а на нет то пы.
В комп лек те с SSD так же пос тав -
ляет ся спе циа ль ный пе ре ход ник
для пи та ния.

En vy 13 и En vy 15 - ульт ра тон кие
ноут бу ки от HP

Ком па ния HP любез но по де ли ла сь с
жур на лис та ми под роб нос тя ми о тех -
ни чес ких ха рак те рис ти ках двух
своих но вых ноут бу ков - En vy 13 и
En vy 15‚ ко то рые от ли чают ся до во ль -
но тон ким кор пу сом. На этих мо де лях
бу дет стоя ть опе ра цион ная сис те ма
Windows 7 вер сии Ho me Premium.
Мо де ль En vy 13 яв ляет ся ульт ра ком -
пакт ным ноут бу ком с 13‚3” эк ра ном‚
изоб ра же ние на ко то рый вы во дит
ви део кар та ATI Mobil ity Ra deon HD
4330 с 512 Mb па мя ти. Ноут бук ос на -
щен про цес со ром Intel Co re 2 Duo
SL9400 с час то той 1‚6 GHz и 3 Gb
опе ра тив ной па мя ти. Об ъем жест ко го
дис ка сос тав ляет 250 Gb. В кор пу се
с раз ме ра ми 320х215х21 мм ин же не -

ры смог ли ус та но -
ви ть так же и
оп ти чес кий
DVD-при -
вод. Вес
ус тройс -
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тва сос тав ляет 1‚7 кг. En vy 15 по зи -
цио ни рует ся как мо би ль ный ПК с ши -
ро ко фор мат ным 15‚6” эк ра ном. В
дан ной мо де ли ис по ль зует ся ви део -
кар та ATI Mobil ity Ra deon HD 4830 с 1
Gb па мя ти‚ про цес сор Intel Co re i7-
720QM с час то той 1‚6 GHz‚ опе ра тив -
ная па мя ть 4 Gb и 320 Gb жест кий
диск. Ве сит ноут бук 2‚35 кг при раз -
ме рах 380х244х27 мм.

So ny анон си ро ва ла вы пуск
плее ров S740 и S640

Японс кая ком па ния So ny в прош лом
ме ся це анон си ро ва ла вы пуск но вых
плее ров се рии S740 в ульт ра тон ком
кор пу се. При том‚ что плее ры ос на -
ще ны дисп леем с диа го на лью 2”‚
функ цией по дав ле ния шу мов‚ TV-
вы хо дом и впе чат ляю ще ем кой ба -
та реей‚ тол щи на но ви нок не
пре вы шает 8 мил ли мет ров. Плеер
мо жет вос произ во ди ть му зы ку в те -
че ние 42 ча сов или ви део в те че ние
10 ча сов без под за ряд ки. Мо де ли
ли ней ки S740 дос туп ны с об ъе мом

па мя ти 8‚ 16 и 32 Gb.
Ли ней ка S640 имеет
прак ти чес ки те же са -
мые ха рак те рис ти ки‚ что
и S740‚ за искл юче нием
функ ции по дав ле ния

шу мов. Эти мо де ли имеют
встроен ную па мя ть 8 и 16 Gb. Все
но вые плее ры укомп лек то ва ны
науш ни ка ми MDR-EX300SL и поя -

вят ся в про да же в этом ме ся це.

AMD предс та вит 6-ядер ный 
про цес сор в 2010 го ду

В сле дую щем го ду вто рой по ве ли -
чи не произ во ди те ль мик ро чи пов
пла ни рует на ча ть произ водс тво 6-
ядер но го чи па с ар хи тек ту рой K10.5
для нас то ль ных ком пью те ров. Крис -
талл но во го про цес со ра бу дет
предс тав ля ть со бой пе ре ра бо тан ный
сер вер ный 6-ядер ный 45-нм про цес -
сор Istanbul. На вер ня ка‚ чип бу дет

об ла да ть 6x512 Kb кэш па мя ти L2 и
6 Mb рас пре де лен ной кэш-па мя ти L3
и име ть энер го пот реб ле ние на уров -

не 130 Вт. При мер но в то же вре мя
Intel предс та вит свой 6-ядер ный
нас то ль ный про цес сор Gulftown‚ ко -
то рый бу дет произ во ди ть ся с собл -
юде нием 32-нм норм. От ме тим‚ что
са мой бо ль шой проб ле мой для 6-
ядер ных про цес со ров яв ляет ся их
низ кий ком мер чес кий смысл. Ве дь
до сих пор ли шь еди ни цы прог рамм
мо гут ис по ль зо ва ть да же че ты ре
про цес сор ных яд ра‚ а мно гие ис по -
ль зуют все го од но. Та ким об ра зом‚
тем пы ис по ль зо ва ния мощ нос тей
мно гоя дер ных цен тра ль ных про цес -
со ров рас тут го раз до мед лен нее‚ чем
произ во ди те ли на ра щи вают ко ли -
чест во их ядер.

Ноут бу ки со сте реоэк ра на ми?

Dell‚ HP‚ Le no vo и So ny ра бо тают над
соз да нием ноут бу ков с эк ра на ми‚
ко то рые ока жут ся спо соб ны ми вы -
во ди ть сте реос ко пи чес кое изоб ра -
же ние. Сис те мы бу дут ис по ль зо ва ть
тех но ло гию‚ за па тен то ван ную с тай -

ва ньс кой ком па нией Wistron. Acer
так же ду мает вы пус ти ть ноут бук со
стереоэк ра ном‚ од на ко‚ на ос но ве
тех но ло гии‚ пред ло жен ной аме ри -
канс кой ком па нией DDD. Пред по ло -
жи те ль но‚ это бу дут не мас со вые
мо де ли‚ а мощ ные иг ро вые ПК‚ расс -
чи тан ные на азарт ных гей ме ров. Но
се год ня прак ти чес ки любая иг ра мо -
жет бы ть ви зуа ли зи ро ва на в сте рео -
ре жи ме‚ а мно жест во но вых
гол ли вудс ких му льт фи ль мов и фи ль -
мов так же бу дет вы пус ка ть ся с рас -
че том на 3D-ре жим‚ так что не ль зя
искл юча ть пе рео риен та цию но вой
тех но ло гии на бо лее ши ро кий ры нок.

LG расс ка за ла о ноут бу ках 
се рии Wide book

К кон цу те ку ще го ме ся ца в не ко то -
рых стра нах ми ра долж ны поя ви ть -
ся в про да же но вые ноут бу ки LG
се рии Wide book. Все го в но вую се -
рию LG Wide book вой дет 5 раз лич -
ных мо де лей: R580‚ R560‚ R480‚
R460 и R380. Каж дая из но ви нок ос -
на щает ся ши ро ко фор мат ным эк ра -
ном со све то диод ной подс вет кой.
Соот но ше ние сто рон эк ра на сос тав -
ляет 16:9. Ноут бу ки с ин дек са ми
480 и 580 от но сят ся произ во ди те -
лем к клас су “люкс” и на де ле ны мо -
ду лем под держ ки се тей 3G‚ а в R580
ус та нов лен и оп ти чес кий при вод

Blu-ray. Ноут бу ки с ин дек са ми 460 и
560 яв ляют ся клас си чес ки ми мо би -
ль ны ми ком пью те ра ми‚ а R360 по зи -
цио ни рует ся как инс тру мент для
пу те шест вен ни ка. Ноут бу ки ос на -
ще ны про цес со ра ми Intel се мейс тва
Co re 2 Duo и опе ра тив ной па мя тью
DDR2 об ъе мом от 2 до 4 Gb. Ви део -
кар ты предс тав ле ны дис крет ны ми
ре ше ния ми NVIDIA с мак си ма ль ным
об ъе мом па мя ти в 1 Gb. Ноут бу ки
R560 и R580 - это 15‚6” мо де ли‚
R460 и R480 об ла дают 14” эк ра ном‚
а R380 рас по ла гает 13‚3” дисп леем.
Все мо де ли ос на ще ны 1‚3 Mp web-
ка ме рой‚ вы хо дом HDMI и на бо ром
ПО Smart Pack‚ пред наз на чен ным
для диаг нос ти ки ап па рат ных и прог -
рамм ных оши бок.

Пол мил лиар да або нен тов 
в China Mobi le

В сен тяб ре ки тайс кий со то вый опе -
ра тор China Mobi le за ре гис три ро вал
500-мил лион но го або нен та. По офи -
циа ль ной ин фор ма ции‚ то ль ко в ав -
гус те чис ло под пис чи ков бы ло
уве ли че но на 5‚26 млн. че ло век. Все -
го же в те че ние 2009 го да або нент -
ская ба за China Mobi le вы рос ла на
45‚7 млн. по ль зо ва те лей. Любо пыт но‚
что China Mobi le яв ляет ся круп ней -
шим со то вым опе ра то ром не то ль ко в

Ки тае‚ но и в ми ре. По дан ным‚ опуб -
ли ко ван ным в кон це мар та 2009 го да‚
бли же всех на хо дит ся дру гой ки тайс -
кий опе ра тор - China Unicom с 137‚7
млн. або нен тов. За ним сле дуют ин -
дийс кая Bharti Air tel (93‚9 млн.)‚ а
так же аме ри канс кие Veri zon Wire less
(86‚6 млн.) и AT&T (78‚2 млн.).
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Се год ня пе ре пис ка по элек трон ной поч -
те ста ла од ной из ос нов ных форм об ще -
ния меж ду людь ми‚ на хо дя щи ми ся в
раз ных го ро дах и стра нах. Вы смо же те
чи та ть зап ро сы‚ при шед шие из любой
точ ки пла не ты‚ и от ве ча ть на них‚ ни на
ми ну ту не от ры вая сь от своих дел‚ где бы
вы ни на хо ди ли сь. Бо ль шинс тво людей
уже ис по ль зуют преи му щест ва элек трон -
ной поч ты. Од на ко эф фек тив нос ть‚
удобс тво ра бо ты‚ сов мес ти мос ть и на деж -
нос ть раз лич ных поч то вых прог рамм си -
ль но раз ли чают ся. Во мно гом вы бор
поч то во го клиен та - де ло вку са‚ при выч -
ки или не же ла ния ме ня ть уже имею щую -
ся на ва шем ком пью те ре прог рам му.
Оз на ко мив ши сь с на шим об зо ром‚ вы
смо же те уз на ть о наи бо лее по пу ляр ных
поч то вых прог рам мах‚ а так же об их дос -
тоинс твах и не дос тат ках.

Incredi Mail

Глав ной це лью при раз ра бот ке дан -
но го ин но ва цион но го про дук та бы -
ло соз да ние та ко го поч то во го
клиен та‚ ко то рый‚ по ми мо бо ль шой
функ цио на ль нос ти‚ от ли чал ся бы и
бес пре це дент ным для прог рамм

дан но го клас са ин туи тив но по нят -
ным ин тер фей сом. По ми мо это го‚
ра бо та ве ла сь над воп ло ще нием в
Incredi Mail об шир ных воз мож нос тей
для прояв ле ния по ль зо ва те ля ми
своих ин ди ви дуа ль ных склон нос тей
и эмо цио на ль но го са мо вы ра же ния
при по мо щи поч ты. Ос нов ные воз -
мож нос ти Incredi Mail:

• под держ ка нес ко ль ких учет ных за пи сей
с воз мож нос тью SMTP-ау тен ти фи ка ции
на поч то вом сер ве ре;

• встроен ная под держ ка зву ко вых сооб ще -
ний в фор ма те WAV;

• ин те рес но реа ли зо ван ная под держ ка
под пи сей в кон це пи сь ма: мож но с по мо -
щью спе циа ль но го ре дак то ра (своеоб -
раз но го ре дак то ра ико нок) соз да ть свою
собс твен ную под пи сь (нап ри мер‚ ту‚ ко -
то рую по ль зо ва те ль ста вит обыч но на
бу маж ных до ку мен тах);

• под держ ка HTML-пи сем. Это и HTML-за -
го тов ки (как в Out look Exp ress)‚ и кол -
лек ция ани ма цион ных кар ти нок‚ ко то рые
мож но встав ля ть в пи сь ма вмес те с за -
бав ны ми зву ка ми. Все это приз ва но по -
мо чь людям пе ре да ть свое
эмо цио на ль ное сос тоя ние;

• функ ция ав то ма ти чес ко го пред прос мот ра
при сы лае мых му ль ти ме дий ных фай лов;

• воз мож нос ть зах ва та GIF-ани ма ции из
Ин тер не та для пос ле дую ще го ее ис по ль -
зо ва ния в своих пи сь мах;

• под держ ка про вер ки пра во пи са ния с по -
мо щью из вест ной сис те мы Sent ry
Spelling-Chec ker Eng ine (SSCE);

• воз мож нос ть ра бо ты в фо но вом ре жи ме. 

Прог рам ма са ма че рез оп ре де лен -
ные про ме жут ки вре ме ни оп ра ши -
вает сер вер и ска чи вает вно вь
при шед шую поч ту без вме ша те льст -
ва по ль зо ва те ля. Функ ция вы пол не -
на в ду хе всей прог рам мы: 

• ког да прог рам ма об на ру жи вает‚ что
приш ла но вая поч та‚ на эк ра не появ -
ляют ся за бав ные ани ми ро ван ные су -
щест ва;

• прос тая‚ но в це лом неп ло хая сис те ма
фи льт ра ции вхо дя щей поч ты;

• прек рас ная под бор ка 3D-эф фек тов при
ак ти ви ро ва нии поч то вых сооб ще ний;

• воз мож нос ть им пор та поч то вых ящи ков
из бо ль шо го ко ли чест ва ана ло гич ных
прог рамм.

Раз ра бот чик: 
Incredi Mail Ltd.
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.incredi mail.com

Eu do ra

Этот поч то вый клиент счи тает ся
приз нан ным ли де ром сре ди по доб -
ных прог рамм‚ яв ляя сь наи бо лее
функ цио на ль ным про дук том в своем
клас се. От де ль но стоит от ме ти ть
прек рас но реа ли зо ван ные и в та ком
об ъе ме ниг де бо ль ше не встре чаю -
щие ся воз мож нос ти для ра бо ты с

поч той. За пос лед ние го ды фир ма
Qual comm‚ раз ра бот чик Eu do ra‚ сде -
ла ла ее стан дар том для всех без
искл юче ния поч то вых клиен тов. Ра -
нее Qual comm пос тав лял Eu do ra в
двух ва риан тах: Lite и Pro‚ ко то рые
от ли ча ли сь, преж де все го, ус ло вия -
ми рас прос тра не ния и функ цио на -
ль ны ми воз мож нос тя ми. Lite-вер сия
бесп лат ная‚ а для то го‚ что бы пол -
но цен но ис по ль зо ва ть Eu do ra Pro‚
на до бы ло пот ра ти ть ощу ти мую сум -
му. Те пе рь же по ль зо ва те ли‚ ус та но -
вив Eu do ra‚ мо гут выб ра ть уже 3
ре жи ма ис по ль зо ва ния прог рам мы:

• Paid Mo de. Предс тавляет собой ва риант‚
при ко то ром вы долж ны зап ла ти ть за по -
ль зо ва ние пол ной вер сией прог рам мы
(Eu do ra Pro) взнос в раз ме ре 39.95$;

• Light Mo de. По ль зо ва те ль ни че го не пла -
тит‚ но ли шает ся мно гих по лез ных функ -
ций (рас ши рен ный фи льтр вхо дя щей
поч ты‚ нас траи вае мая ад рес ная кни га‚
пол но цен ная под держ ка по лу че ния/от -
прав ле ния HTML-пи сем и т.д.);

• Qual comm: Spon so red Mo de. Смысл закл -
ючает ся в том‚ что по ль зо ва те ль‚ по лу -
чая дос туп ко всем без искл юче ния
функ циям Eu do ra‚ бу дет пос тоян но ви де -
ть до во ль но круп ное рек лам ное ок но.

Спи сок ос нов ных воз мож нос тей‚ ко -
то рые пред ла гает на се год няш ний
де нь этот поч то вый клиент:

• Eu do ra Sharing Pro to col (ESP). Про то кол
поз во ляет груп пе людей (sha re group)
сов мест но ис по ль зо ва ть и ав то ма ти чес ки
син хро ни зи ро ва ть ре сур сы каж до го чле -
на груп пы. То ес ть‚ ес ли кто-ни бу дь вне -
сет но вый‚ уда лит или мо ди фи ци рует
су щест вую щий файл‚ то ESP ав то ма ти -
чес ки про де лает те же опе ра ции на ком -
пью те рах дру гих по ль зо ва те лей. По ми мо
это го‚ ESP поз во ляет соз да ва ть груп пы и
уп рав ля ть ими как на Windows-‚ так и на
Maci ntosh-плат фор мах‚ не при бе гая к по -
мо щи сер ве ра. ESP дос ту пен то ль ко в ре -
жи мах Paid Mo de и Spon so red Mo de;

• Под держ ка функ ции Eu do ra Inter net
Suite (EIS ver.2.1) для Palm OS. EIS поз -
во ляет от сы ла ть и по лу ча ть поч ту с PDA‚
син хро ни зи руя ра бо ту с нас то ль ной сис -
те мой с по мо щью инс тру мен та Eu do ra
Mail Conduit (при чем функ ция ра бо тает
не то ль ко для Eu do ra‚ но так же для Out -
look Exp ress и Nets ca pe).

Раз ра бот чик: 
QUAL COMM Incor po ra ted
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.eu do ra.com

Pop corn

Pop corn - са мый ма ле нь кий в ми ре
поч то вый клиент‚ ко то рый поз во -
ляет при ни ма ть и от прав ля ть поч ту
по про то ко лам POP3/SMTP. Кро ме
то го‚ для чте ния пи сь ма его не обя -

за те ль но ска чи ва ть на ло ка ль ную
ма ши ну‚ а мож но прос мот ре ть не -
пос редс твен но на сер ве ре‚ что поз -
во ляет в бо ль шинс тве слу чаев
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из ба ви ть ся от спа ма и вре до нос ных
прог рамм. Pop corn не об ла дает мно -
ги ми функ ция ми про фес сио на ль ных
поч то вых клиен тов‚ но мо жет бы ть
ве сь ма по ле зен на сла бых ма ши нах.

Раз ра бот чик: 
ultrafunk
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.ultrafunk.com/products/pop corn

Bec ky! Inter net Mail

Bec ky! Inter net Mail - это поч то вая
прог рам ма японс ких раз ра бот чи ков
с под держ кой ко ди ро вок koi8-r и
win-1251. Дан ный про дукт от ли чает -
ся воз мож нос тью не то ль ко по ка зы -
ва ть‚ но и соз да ва ть HTML-пи сь ма‚
прие мом поч ты по POP3 и IMAP4
про то ко лам‚ на ли чием шаб ло нов и
мак ро сов для ав то ма ти за ции ра бо ты
с поч той‚ а так же воз мож нос тью соз -
да ния нес ко ль ких про фи лей для од -
но го поч то во го ящи ка. Прог рам ма
спо соб на на по ми на ть о со бы тиях и
ав то ма ти чес ки от прав ля ть в наз на -
чен ный срок поз драв ле ния юби ля -

рам в ви де ау дио пи сем. В прог рам ме
при сутс твует встроен ное PGP-шиф -
ро ва ние‚ ме нед жер лис тов под пи сок

и мощ ные воз мож нос ти по сор ти ров -
ке пи сем. Под дер жи вает бо ль шое
ко ли чест во пла ги нов.

Раз ра бот чик: 
RimArts‚ Inc.
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.rimarts.co.jp/bec ky.htm

The Bat! Pro

The Bat! Pro - один из луч ших поч то -
вых клиен тов. Вер сия Pro яв ляет ся

функ цио на ль но рас ши рен ной вер -
сией прог рам мы The Bat! Ho me‚ ко -
то рая поз во ляет ра бо та ть с
неог ра ни чен ным ко ли чест вом поч -
то вых ящи ков (по про то ко лам
IMAP4‚ POP3‚ APOP и SMTP)‚ имеет
нас траи вае мую сис те му фи льт ров‚
прод ви ну тый ре дак тор текс та с
фор ма ти ро ва нием‚ шаб ло ны сооб -
ще ний и “быс трые шаб ло ны”‚ а так -
же умеет про ве ря ть ор фог ра фию и
под дер жи вает PGP. Кро ме это го‚
дис пет чер пи сем мо жет ра бо та ть с

ни ми пря мо на сер ве ре (без заг руз -
ки на ком пью тер по ль зо ва те ля).
Имеет ся за пис ная книж ка‚ функ ция
доз во на и ути ли та для прос мот ра
гра фи чес ких фай лов. Ос нов ные от -
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ли чия вер сий The Bat! Pro и The Bat!
Ho me:

• сло ва ри для про вер ки ор фог ра фии. В
The Bat! Pro сло ва ри вхо дят в стан дарт -
ный па кет ус та нов ки;

• мно гоя зыч ный ин тер фейс. В The Bat! Pro
мно гоя зыч ный ин тер фейс вхо дит в стан -
дарт ный па кет ус та нов ки;

• воз мож нос ть ап па рат ной ау тен ти фи ка -
ции на поч то вых сер ве рах;

• воз мож нос ть шиф ро ва ния поч то вой ба зы;

• под дер жи вает ся био мет ри чес кая ау тен -
ти фи ка ция.

Раз ра бот чик: 
Ritlabs
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
мно гоя зыч ный
Сайт прог рам мы: 
http://www.ritlabs.com/ru/products/the bat

Pe gasus Mail

Pe gasus Mail - это мно го функ цио на -
ль ная поч то вая прог рам ма‚ об ла -
даю щая ши ро чай ши ми функ ция ми‚
при су щи ми ана ло гич ным ком мер -

чес ким про дук там. Осо бен нос тя ми
Pe gasus Mail яв ляют ся сле дую щие
воз мож нос ти: мощ ная за щи та поч ты
от вре до нос ных прог рамм‚ фи льт ра -
ция‚ SPAM-кон тро ль‚ под держ ка по -
пу ляр ных поч то вых про то ко лов
(SMTP‚ POP3‚ IMAP4‚ LDAP‚ PH)‚ под -
держ ка про то ко ла SSL‚ пол ная под -
держ ка MIME про то ко ла‚
вы бо роч ная заг руз ка пи сем‚ из ме -
няе мый (нас траи вае мый) ин тер -
фейс‚ встроен ный сор ти ров щик
поч ты‚ про вер ка ор фог ра фии‚ под -
держ ка ло ка ль ных се тей (No vell‚
Windows и дру гих).

Раз ра бот чик: 
David Harris
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.pmail.com

Mail Was her Pro

Mail Was her Pro - это прог рам ма‚ ко -
то рая поз во ляет по ль зо ва те лям

прос мат ри ва ть пи сь ма‚ на хо дя щие -
ся на раз лич ных поч то вых ак каун -
тах‚ пе ред тем‚ как ска ча ть их се бе
на ма ши ну. Бла го да ря этой прог -
рам ме вы смо же те уда ли ть или вер -
ну ть не нуж ные пи сь ма об рат но
от пра ви телю с сооб ще нием о том‚
что ад ре сат неиз вес тен. В Mail Was -

her имеет ся воз мож нос ть мар ки ро -
ва ть пи сь ма как нор ма ль ные‚
ви ру со ван ные‚ спам и т.д. Кро ме то -
го‚ при сутс твует мощ ный фи льтр‚
под дер жи вает ся ра бо та с нес ко ль -
ки ми ак каун та ми‚ а так же ес ть сис -
те ма ви зуа ль ных и ау диоиз ве ще ний
о при хо де но вых сооб ще ний.

Раз ра бот чик: 
Firetrust Limited
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.firetrust.com/products/mail was -
herp ro

AMS En terpr ise

AMS En terpr ise - это мощ ней ший
комп лекс для ор га ни за ции Email
рас сы лок. В прог рам ме реа ли зо ва на
ав то ма ти чес кая об ра бот ка зап ро сов
под пис чи ков на под пис ку/от пис ку
по лу чен ных по e-mail или с web-
форм на сай те. Мощ ная под держ ка
Mail Mer ge поз во ляет соз да ва ть вы -
со ко пер со на ли зи ро ван ные пи сь ма.
Вы мо же те ав то ма ти чес ки подс тав -
ля ть в пи сь мо ин фор ма цию из
любых по лей спис ка рас сыл ки‚ а
так же ис по ль зо ва ть “Mail Mer ge пра -
ви ла”‚ ко то рые поз во ляют ди на ми -
чес ки из ме ня ть кон тент пи сь ма в
за ви си мос ти от сос тоя ния по лей
спис ка рас сыл ки.

Встроен ный HTML-ре дак тор поз во -
ляет за се кун ды соз да ть кра си вое
HTML-пи сь мо с любы ми шриф та ми‚
кар тин ка ми (в том чис ле на зад нем
фо не) и ги перс сыл ка ми без ис по ль -
зо ва ния дру гих прог рамм. Ре дак тор
так же дает воз мож нос ть соз да ва ть
пи сь ма любо го ти па (Plain Text‚
HTML‚ Text+HTML) и пол нос тью под -
дер жи вает ко ди ров ки win-1251 и

koi8-r). Прог рам ма поз во ляет рас сы -
ла ть раз ные пи сь ма по нес ко ль ким
спис кам рас сыл ки од нов ре мен но‚
при этом каж дая рас сыл ка мо жет
ис по ль зо ва ть до 500 по то ков от -
прав ки. Су щест вует воз мож нос ть
произ ве де ния рас сыл ки сра зу че рез
нес ко ль ко SMTP-сер ве ров па рал ле -
ль но или че рез встроен ный вы со -
коп роиз во ди те ль ный SMTP-сер вер
(без ис по ль зо ва ния SMTP-сер ве ра
про вай де ра‚ включая оп ре де ле ние
до 80-90% “мерт вых” ад ре сов пря -
мо в про цес се рас сыл ки).

Под роб ней шая ста тис ти ка и лог
всех тран зак ций с сер ве ра ми пос ле
каж дой рас сыл ки дают ис чер пы ваю -
щую ин фор ма цию о том‚ что‚ ког да‚
как быс тро и нас ко ль ко ус пеш но
бы ло ра зос ла но. Прог рам ма мо жет
отс ле жи ва ть ко ли чест во от кры тых
по лу ча те ля ми пи сем и кли ков на
ссыл ки‚ ука зан ных в пи сь ме. При
этом воз мож но пос трое ние спис ков
этих по лу ча те лей‚ что дает воз мож -
нос ть оце ни ть эф фек тив нос ть про -
во ди мой рек лам ной ак ции и
ав то ма ти чес ки соз да ва ть спис ки
людей‚ ко то рых заин те ре со ва ли ва -
ши пред ло же ния. AMS поз во ляет

им пор ти ро ва ть спис ки ад ре сов из
текс то вых фай лов (раз лич ных фор -
ма тов)‚ ад рес ной кни ги Windows или
раз лич ных баз дан ных (че рез
ADO/ODBC). Гиб кая об ра бот ка спис -
ков‚ включаю щая уда ле ние дуб ли -
ка тов‚ срав не ние спис ков‚ уда ле ние
ад ре сов по мас ке или из фай ла‚
поиск и сох ра не ние ад ре сов‚ а так
же вы пол не ние любых по ль зо ва те -
льс ких SQL-зап ро сов поз во ляет под -
го тав ли ва ть и об ра ба ты ва ть спис ки
рас сыл ки мак си ма ль но быс тро и эф -
фек тив но.

Раз ра бот чик: 
Business Soft wa re Products
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.bspdev.ru/index.php?ams20
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It’s on ly rock and roll

В сен тяб ре прош ло зна ме на те ль ное
со бы тие для всех пок лон ни ков App -
le. Ком па ния про ве ла пресс-кон фе -
рен цию “It’s on ly rock and roll”‚

пос вя щен ную му зы ка ль но му нап -
рав ле нию. Бы ли предс тав ле ны iTu-
nes 9‚ об нов лен ный iPod touch‚ а
так же раз ноц вет ные и блес тя щие
shuffle и na no‚ под верг шие ся наи -
бо ль шим из ме не ниям. Са мо же ме -
роп рия тия на ча ло сь с оче нь
прият ной но вос ти. На сце ну под
бур ные и про дол жи те ль ные ова ции‚
соп ро вож дае мый му зы кой Rolling
Sto nes, вы шел Стив Джобс. Зал
при ветс тво вал его стоя. На пом ним‚
что в се ре ди не ян ва ря 2009 го да
гла ва App le Стив Джобс ушел в по -
лу го дич ный от пуск по бо лез ни. На -
хо дя сь в от пус ке по бо лез ни‚ Джобс
про дол жал ру ко во ди ть App le из до -
ма. Сен тяб рьс кое ме роп рия тие ста -
ло его пер вым вы хо дом в свет
пос ле опе ра ции по пе ре сад ке пе че -
ни‚ про ве ден ной в ию не в уни вер -
си те те Мем фи са.

9 сен тяб ря Джобс на чал свое выс -
туп ле ние с то го‚ что поб ла го да рил
всех при сутс твую щих в биз нес-цен -
тре Сан-Фран цис ко. Бла го дар нос ть
проз ву ча ла так же в ад рес каж до го
сот руд ни ка ком па нии и осо бен но Ти -
ма Ку ка‚ ко то рый смог удер жа ть
браз ды прав ле ния ком па нией в от -
сутс твии Джоб са. Пос ле Сти ва Джоб -
са на сце ну под нял ся Фил Шил лер и
оз ву чил дос ти же ния ком па нии по

про да жам iPho ne и при ло же ний в
App Sto re. За два го да App le про да ла
свы ше 30 млн. те ле фо нов‚ в ка та ло -
ге App Sto re бы ло за ре гис три ро ва но
бо лее 75 ты сяч при ло же ний(!)‚ а
все го бы ло про да но поч ти 2 млрд.
при ло же ний че рез iTunes.

Пос ле не го сло во опять взял Джобс‚
ко то рый об ъя вил‚ что iPho ne OS 3.1
го то ва на 100% и уже дос туп на для
бесп лат но го об нов ле ния. Сле дую -
щей те мой стал сам iTunes‚ ко то рый
при ба вил еди ни цу к по ряд ко во му
но ме ру вер сии.

Сре ди но вов ве де ний в iTunes 9
стоит от ме ти ть сле дую щие:

• Genius ос тал ся‚ но он до пол нил ся еще и
Genius Mixes - ме ха низ мом
под бо ра по хо жих тре ков в
ме диа биб лио те ке.

• Уп рав ля ть до маш ни ми эк -
ра на ми iPho ne и iPod
touch те пе рь мож но пря мо
в iTunes. Дос та точ но пе -
ре ме ща ть их на ком пью -
те ре‚ а все из ме не ния
бу дут осу щест вля ть ся при
син хро ни за ции.

• Ко пи ро ва ть му зы ку‚ фи ль мы и т.п. мож -
но бу дет на 5 до маш них ком пью те ров.
При этом все они бу дут дос туп ны в ме -
диап лее ре.

• Стал бо лее стро гим и удоб ным ди зайн
iTunes Sto re.

• Поя ви ла сь функ ция iTunes LP‚ ко то рая
предс тав ляет со бой сбор ник ме та дан ных
к аль бо му (фо то‚ ан но та ции и т.д.) и
iTunes Ext ras (ана ло гич ная функ ция для
фи ль мов).

• iTunes по лу чил воз мож нос ть ин тег ра ции
с сер ви са ми Twitter и Fa ce book.

Плее ры App le iPod се год ня за ни мают
73‚8% все го рын ка ме диап лее ров в
ми ре (для срав не ния‚ про дук ция
Micro soft за ни мает ли шь 1‚1% от до ли
рын ка‚ Sandisk - 7‚2%‚ а ос та ль ные -
17‚9%). Не сом нен но‚ по ни же ние цен‚
рас ши ре ние ас сор ти мен та и улуч ше -

ние ха рак те рис тик предс тав лен ных 9
сен тяб ря ус тройств не то ль ко ук ре пят
ли дерс тво‚ но и мо гут уси ли ть его на
нес ко ль ко про цен тов.

Но вый iPod touch уже слож но наз ва -
ть прос тым плее ром‚ так как гад жет
прев ра тил ся в пол но цен ный кар ман -
ный ком пью тер‚ об ла даю щий ми ни -
ма ль ны ми раз ме ра ми‚ и стал
прек рас ной иг ро вой плат фор мой.
При чем‚ по ль зо ва телю ес ть из че го
вы би ра ть‚ так как App Sto re пред ла -
гает бо лее 21 ты ся чи игр‚ ко то рые
об хо дят ся де шев ле‚ чем иг ры для
PSP или Ninten do. В подт верж де ние
это го предс та ви те ли Tapu lous по ка -
за ли соб рав шим ся свои но вые раз -
ра бот ки‚ а Ga me loft предс та ви ла
шу тер от пер во го ли ца No va‚ соз дан -
ный имен но под эту плат фор му. Ubi-
soft зая ви ла‚ что ско ро вый дет
As sassin’s Creed 2 для iPho ne и iPod
touch‚ а за вер ши ли пре зен та цию
предс та ви те ли Elect ronic Arts с иг рой
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Стив Джобс меч тает наб ра ть 14 кг

Фил Шил лер



ПРЕЗЕНТАЦИЯ    APPLE

Mad den NFL 2010 (си му ля тор аме ри -
канс ко го фут бо ла). Кста ти‚ эта иг ра
еще да же не бы ла вы пу ще на для
кон со лей и PC! Ви ди мо‚ в свя зи с по -
доб ным иг ро вым преи му щест вом пе -
ред кон ку рен та ми‚ iPod touch и
по лу чил под держ ку OpenGL ES 2.0.

Це ны на iPod touch бы ли об ъяв ле ны
сле дую щие: вер сия с 8 Gb бу дет
стои ть 199 дол ла ров‚ с 32 Gb - 299
дол ла ров‚ а с 64 Gb - 399 дол ла ров.
Произ во ди те ль ре шил от ка за ть ся от
мо де ли с 16 Gb‚ ре шив сос ре до то чи -
ть ся на бо лее по пу ляр ном об ъе ме в 8
Gb. Две же то по вые мо де ли‚ по всей
ви ди мос ти‚ сос та вят се рьез ную кон -
ку рен цию но вой PSP и Ninten do DS.

Не ос тал ся об де лен ным и iPod classic‚
це но вая план ка ко то ро го при уве ли -
че нии об ъе ма до 160 Gb ос та ла сь на
преж нем уров не и сос та ви ла 249
дол ла ров. iPod shuffle об рел мас су
раз лич ных расц ве ток и стал сов мес -
тим с науш ни ка ми дру гих произ во ди -
те лей. В iPod shuffle бо ль шой упор
сде лан на го ло со вую сис те му на ви га -
ции: мо де ль раз го ва ри вает с ва ми‚
опо ве щая о проиг ры вае мом фай ле.
Мо де ль с 2 Gb те пе рь стоит 59 дол -
ла ров‚ а с 4 Gb - 79 дол ла ров. По ль -
зо ва те ли так же смо гут приоб рес ти
“ста ль ной” shuffle без вся кой ок рас -
ки‚ пе реп ла тив “все го” 20 дол ла ров
за вер сию с 4 Gb.

Пос ле предс тав ле ния вы ше пе ре чис -
лен ных мо де лей на сце ну опя ть
под нял ся Стив Джобс и произ нес
свою ко рон ную фра зу: “One mo re
thing!” От ме тим‚ что пе ред ме роп -
рия тием хо ди ло мно го раз го во ров о
том‚ что плее ры App le об ре тут ка ме -
ры. Мно гие жда ли анон са во вре мя
пре зен та ции но во го iPod touch‚ но
это конс трук тив ное из ме не ние кос -
ну ло сь ли шь од но го предс та ви те ля
ли ней ки плее ров от App le.

Ка ме рой (30 FPS‚ VGA‚ H.264) и
мик ро фо ном об за вел ся iPod na no‚
ко то рый так же по лу чил при вяз ку к
со циа ль ным се тям (ви део при по -
мо щи все го од но го кли ка мож но от -
пра ви ть на YouT ube) и до ба вил к
наз ва нию суф фикс 5G. Ка ме ра в
iPod na no мо жет сни ма ть то ль ко ви -
део по су гу бо тех ни чес кой при чи -
не. Сов ре мен ные сен со ры для
ви део за пи си яв ляют ся нас то ль ко
тон ки ми‚ что их мож но встрои ть в
тон кий кор пус iPod na no‚ а под хо -
дя щие для съем ки фо тог ра фий сен -
со ры с бо ль шим раз ре ше нием, и в
осо бен нос ти с ав то фо ку сом (как в
iPho ne 3GS), нам но го тол ще и не
мо гут по мес ти ть ся в сто ль тон кий
кор пус.

Нес мот ря на свою по пу ляр нос ть‚ то -
ль ко сей час в са мом тон ком плее ре
в ми ре поя вил ся FM-тюнер‚ ша го -
метр и дик то фон. Эк ран плее ра уве -
ли чил ся до 2‚2”‚ а так же поя ви ла сь
под держ ка Co ver Flow‚ Genius Mix и
Voi ce Over. iPod na no бу дет пос тав -
ля ть ся в де вя ти цве тах: крас ный‚
ро зо вый‚ оран же вый‚ се реб рис тый‚

чер ный‚ фио ле то вый‚ си ний‚ зе ле -
ный и жел тый. Вер сия с 8 Gb бу дет
стои ть 149 дол ла ров‚ а с 16 Gb - 179
дол ла ров. Был сде лан и “ки вок” в
сто ро ну “зе ле ных”: все плее ры‚ как
и Mac Book‚ те пе рь не со дер жат рту -
ти и мо гут бы ть лег ко пе ре ра бо та ны
на втор сы рье. Кор пу са из го тав ли -
вают ся из по ли ро ван но го ан но ди ро -
ва но го алю ми ния.

Но вер нем ся к воп ро су о ка ме ре‚ ко -
то рой ли шил ся iPod touch. Ес ть нес -

ко ль ко
пред по ло -

же ний‚ по
при чи не ко -

то рых флаг -
ман App le мог

ока за ть ся без
нее‚ так как в ра -

зоб ран ном жур на -
лис та ми пор та ла PMP

To day плее ре яв но
вид но мес то для пред -

по ла гае мой ка ме ры.
Или имел мес то кри ти чес кий де фект
ка мер‚ что в пос лед ний мо мент вы -
ну ди ло App le от ка за ть ся от не ка -
чест вен но го про дук та‚ что бы не
пор ти ть имидж ком па нии‚ или же
воз ник ли три виа ль ные проб ле мы с
их пос тав ка ми. Сам же Стив Джобс,
от ве чая на воп ро сы тех ни чес ко го
обоз ре ва те ля га зе ты The New York
Times Дэ ви да По га‚ так про ком мен -
ти ро вал этот факт: “Пер во на ча ль но
мы не бы ли уве ре ны в том‚ как по -
зи цио ни ро ва ть iPod Touch. Как iPho -
ne без те ле фо на? Как кар ман ный
ком пью тер? Поз же слу чи ло сь сле -
дую щее: на ши по ль зо ва те ли ска за -
ли нам‚ что они вос при ни мают iPod
Touch как иг ро вую кон со ль. Мы на -
ча ли прод ви га ть его имен но в этом
ка чест ве‚ и это сра бо та ло. Сей час
iPod Touch яв ляет ся са мым де ше вым
ус тройс твом‚ на ко то ром ра бо тают
иг ры и прог рам мы из App Sto re‚ и
это на ша бо ль шая по бе да. Мы сос -
ре до то чи ли сь на том‚ что бы сни зи ть
це ну это го ус тройс тва до 199 дол ла -
ров. Нам не нуж но бы ло до бав ля ть
но вые функ ции‚ нам нуж но бы ло
сни зи ть це ну до та ко го уров ня‚ что -
бы каж дый смог поз во ли ть се бе ку -
пи ть iPod Touch”.

Жа ль‚ но на кон фе рен ции ни -
че го не бы ло ска за но о пред -
по ла гае мом вы пус ке план ше та
App le. Но‚ как мы знаем‚ App le
любит хра ни ть сек ре ты до
пос лед не го мо мен та. Тем бо -
лее‚ что Джобс опя ть заин три -

го вал мир фра зой: “Ес ть нес ко ль ко
ве щей‚ на ко то рых я сей час сос ре до -
то чил свое вни ма ние‚ что бы до вес ти
их до со вер шенс тва. Но я не ду маю‚
что мы за дер жим вы пуск ка ко го-то
про дук та. В ско ром вре ме ни мы
расс ка жем о дейс тви те ль но за ме ча -
те ль ных но вин ках”.

25№10/09 technics & technology magazine

Азер байд жанс кие по ль зо ва те ли 
мо гут приоб рес ти но вую про дук цию 
в ма га зи нах ком па нии Mac.az Ltd. - 

биз нес-парт не ра App le в Азер байд жа не
(www.al mas to re.az)



ОБЗОР    AZNET

Идея соз да ния пер во го те ле ка на ла воз -
ник ла в да ле ком 1941 го ду в го ло ве “от -
ца” те ле ра дио ве ща ния Дэ ви да
Сар ноф фа. Ка нал WNBT тог да стал сти -
му лом для ак тив но го раз ви тия те ле ви -
зион ной ин дус трии. Се год ня‚ ког да
на ли чие в квар ти ре нес ко ль ких те ле ви -
зо ров ни ко го уже не удив ляет‚ с та кой же
ак тив нос тью соз дают ся и рас прос тра -
няют ся но вые ин фор ма цион ные‚ разв ле -
ка те ль ные и иные те леп рог рам мы.
Ко ли чест во пе ре дач‚ транс ли руе мых по
из вест ным нам ка на лам‚ по рой ис чис -
ляет ся сот ня ми‚ поэ то му дос та точ но
слож но отс ле жи ва ть ин те рес ные прог -
рам мы. Мож но пред по ло жи ть‚ что и те -
лез ри те лям в зо не AZ NET долж ны бы ть
соз да ны ус ло вия для то го‚ что бы бы ть в
кур се но ви нок те ле ви де ния и не рас хо -
до ва ть свое вре мя по пус ту на пе рекл юче -
ние ка на лов с це лью поис ка ин те рес ной
пе ре да чи. Об зор это го но ме ра‚ как вы
уже до га да ли сь‚ бу дет пос вя щен Ин тер -
нет-ре сур сам азер байд жанс ких те ле ка -
на лов‚ сай там‚ пуб ли кую щим прог рам мы
те ле ви де ния‚ опи са ния и анон сы‚ а так же
опе ра то рам и сай там “нет ра ди цион но го”
те ле ви де ния.

www.yayim.net

Оче нь ин те рес ный ре сурс‚ пред по ла -
гаю щий транс ля цию в ре жи ме on-line
че ты рех азер байд жанс ких‚ а так же
нес ко ль ких ту рец ких и рос сийс ких
ка на лов. Ес ть так же воз мож нос ть
подкл ючи ть ся к ра диот ранс ля циям
шес ти мест ных ка на лов. Жа ль то ль -
ко‚ что мно гие воз мож нос ти on-line
те ле ви де ния так и ос та ли сь не реа ли -
зо ван ны ми раз ра бот чи ка ми.

http://azer bay can.tv

Под бор ка ви део ро ли ков на са мую
раз нооб раз ную те ма ти ку. При том‚
что в Ин тер не те мно жест во ре сур -
сов пре дос тав ляют раз лич ный ви -

део кон тент‚ то ль ко зде сь вы смо же -
те най ти экскл юзив ные для AZ NET
за пи си.

http://tv-az.info

На этом сай те вы смо же те поз на ко -
ми ть ся с те ле ви зион ной прог рам мой
рес пуб ли канс ких ка на лов‚ а так же
прог рам мой рос сийс ких те ле ка на лов
“РТР Пла не та” и “ПЕР ВЫЙ”. По ра до -
ва ло на ли чие анон сов к транс ли руе -
мым фи ль мам и‚ хо ть не бо ль шие‚ но
все-та ки об зо ры но вых ки но фи ль -
мов. На ре сур се так же пуб ли куют ся
но вос ти ки не ма тог ра фа.

www.tvinfo.az

Стран но‚ что этот ре сурс ока зал ся
по по се щае мос ти на сто ль низ ком
уровне‚ хо тя зде сь вы най де те прог -
рам мы бо ль шинс тва на цио на ль ных‚
а так же транс ли руе мых че рез спут -
ник и по ка бе ль ным се тям ка на лов.
Удоб но и то‚ что прог рам мы дней не -
де ли раз би ты на вре мя су ток. Бо ль -
ше же до ба ви ть к ска зан но му
не че го.

www.azerik ino.com

Еще один Ин тер нет-ре сурс, пре дос -
тав ляю щий раз лич ный ви део кон -
тент.

www.215kl.az

Сайт не за ви си мой те ле ком па нии
251kl‚ где вы мо же те по лу чи ть ин -
фор ма цию о ви дах дея те ль нос ти из -
вест но го кол лек ти ва‚ ко то рый
сей час за ни мает ся съем кой до ку -
мен та ль ных и пре зен та цион ных фи -
ль мов‚ раз ра бот кой те ле ви зион ных
прог рамм‚ а так же рек ла мой.

http://spa cetv.az

На Ин тер нет-ре сур се ка на ла Spa ce
мы‚ чест но го во ря‚ на дея ли сь по -
черп ну ть мас су ин фор ма ции. Но‚ как
ока за ло сь‚ те ле ка нал не уде ляет
сай ту прак ти чес ки ни ка ко го вни ма -
ния. Пос лед ние анон сы те ле пе ре дач
да ти ро ва ны ию лем 2009 го да‚ хо ро -
шо‚ что хо ть прог рам ма об нов ляет ся
и ес ть ин фор ма ция о су щест вую щих
на ка на ле пе ре да чах. Ес ть не бо ль -
шой фо рум с 99 за ре гис три ро ван ны -
ми по ль зо ва те ля ми.

http://az.itv.az
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Ин тер нет-ре сурс Об щест вен но го Те -
ле ви де ния ос та вил прият ное впе чат -
ле ние. Ин тер фейс про ду ман до
ме ло чей и на ше “же ла ние” най ти ка -
кой-ли бо не дос таю щий пункт в меню
не увен ча ло сь ус пе хом. Ес ть и по да -
ча но вос тей в текс то вом фор ма те‚ и
прог рам ма те ле пе ре дач‚ и жи вая
транс ля ция эфи ра те ле ка на ла и ра -
дио‚ и ар хив‚ и анон сы‚ в об щем‚ все‚
что мо жет бы ть при су ще Ин тер нет-
ре сур су те ле ком па нии.

www.xa zar.tv

Сайт те ле ка на ла “Ха зар” бо ль ше на -
по ми нает но вост ной сайт и оче нь да -
лек от сай та‚ ко то рый мог бы
ос ве ща ть дея те ль нос ть ком па нии по -
доб но го про фи ля. Ве дь‚ сог ла си те сь‚
что нес ко ль ко ви део ро ли ков‚ вы ло -
жен ных на ре сур се‚ еще не го во рят
о том‚ что это сайт те ле ка на ла. А
вмес то воп ро сов‚ пред ла гаю щих сде -
ла ть вы бор меж ду Пе ле и Ма ра до ной
и т.п.‚ ло гич нее бы ло бы раз мес ти ть
хо тя бы прог рам му те ле пе ре дач.

www.aztv.az

Ин тер нет-ре сурс Азер байд жанс ко го
Те ле ви де ния‚ ста рей ше го и ос нов -
но го го су дарс твен но го те ле ка на ла.
В раз нооб ра зии пе ре ли ваю щих ся
бан не ров‚ сме няю щих ся изоб ра же -
ний и бе гу щих с раз ной ско рос тью
строк с текс том оче нь слож но на
чем-то ос та но ви ть взгляд. Су дя по
все му‚ все си лы ди зай не ров нап рав -
ле ны на из да ние жур на ла “TV
plyus”‚ а на при ве де ние в по ря док
сай та сто ль из вест но го те ле ка на ла
не хва тает “креа ти ва”.

www.lidertv.com

Ин тер нет-ре сурс те ле ка на ла Lider
произ во дит прек рас ное впе чат ле ние
и‚ ес ли не соот ветс твует ми ро вым
стан дар там‚ то оче нь приб ли жает ся к
ним. Ес ть рей тинг прог рамм‚ оп рос‚
ви деоа нон сы‚ но вос ти и т.д. Ес ли бы
ре сурс со дер жал бо ль ше ви део кон -
тен та‚ а те лез ри те лям бы ла пре дос -
тав ле на воз мож нос ть смот ре ть
прог рам мы в ре жи ме on-line‚ то раз -
ра бот чи ки сай та то ль ко бы выиг ра ли.

www.katv1.az

Сайт ши ро коиз вест ной в Ба ку се ти
ка бе ль но го те ле ви де ния KATV1 на хо -
дит ся в “ра зоб ран ном” сос тоя нии‚ а
ре сурс www.catv1.az со дер жит ли шь
ин фор ма цию о пра ви лах подкл юче -
ния. Оче вид но‚ что ком па ния до во -
льст вует ся по пу ляр нос тью вы пус ка-
е мой ог ром ным (для Азер байд жа на)
ти ра жом га зе ты с прог рам ма ми те ле -
ка на лов и анон са ми.

www.ai le.tv

Ин тер нет-ре сурс еще од но го опе ра -
то ра ка бе ль но го те ле ви де ния на хо -
дит ся в ста дии до ра бот ки.

www.bbtv.az

Ком па ния B&B TV Commun icat ion
пре дос тав ляет ус лу ги циф ро во го
эфир но-ка бе ль но го ве ща ния ра дио
и те ле ви зион ных ка на лов. Сайт
ком па нии со дер жит дос та точ но ин -
фор ма ции для по ль зо ва те лей‚ ко то -
рые за хо тят вос по ль зо ва ть ся
по доб ным сер ви сом. Ре сурс оче нь
функ цио на лен‚ со дер жит пе ре че нь
пре дос тав ляе мых ка на лов‚ ин фор -
ма цию по ус ло виям подкл юче ния‚ а
так же те леп рог рам мы. Пос редс твом
сай та мож но произ во ди ть on-line оп -
ла ту за пре дос тав ляе мые ком па -
нией ус лу ги че рез сис те мы
пла те жей Azeri Card и Gol den Pay.

www.con nect.az

Ин тер нет-про вай дер Con nect, по ми -
мо стан дарт ных ус луг, пре дос тав -
ляет воз мож нос ть подкл юче ния к
сис те ме те ле ви де ния. Мак си ма ль -
ный па кет со дер жит 128 ка на лов‚ но
ин фор ма ции‚ кро ме пе реч ня ка на -
лов и рас це нок на подкл юче ние‚ Ин -
тер нет-ре сурс не пре дос тав ляет.

Оче нь жа ль‚ но при сос тав ле нии се год -
няш не го об зо ра мы ис пы та ли го рь кое
ра зо ча ро ва ние. За искл юче нием па ры
Ин тер нет-ре сур сов‚ этот сег мент AZ NET
се рьез но “за пу щен” и что бы вы вес ти его
из “ко мы”, по на до бят ся уси лия не то ль ко
ад ми нис тра то ров сай тов. Спа си бо‚ что
для на ших соо те чест вен ни ков‚ про жи -
ваю щих за ру бе жом и не имею щих воз -
мож нос ть смот ре ть азер байд жанс кие
те леп рог рам мы по спут ни ко вым ка на -
лам‚ су щест вуют сай ты на по до бие
http://guzei.com/onl ine_tv‚ ко то рые
дают воз мож нос ть смот ре ть не ко то рые
из них в ре жи ме on-line.
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Tali sman ia

Ко ролю Ми да су сроч но нуж на ва ша
по мо щь! Аб солю тно все‚ к че му он
при ка сает ся - еда‚ на пит ки‚ ...‚ да же
его до чь‚ прев ра щает ся в зо ло то!
Со вер ши те пу те шест вие в прош лое
и по мо ги те Ми да су из ба ви ть ся от
прок ля тья. Сое ди ни те ма ги чес кие

та лис ма ны‚ что бы по лу чи ть неи мо -
вер ные бо гатс тва‚ и сра зи те сь с ле -
ген дар ны ми монс тра ми из древ ней
Гре ции. Прой ди те все 80 уров ней и
по лу чи те осо бые до пол ни те ль ные
воз мож нос ти и бо ну сы! Фан тас ти -
чес кая гра фи ка‚ зах ва ты ваю щая иг -
ра и ори ги на ль ный сюжет - все это
ожи дает вас в иг ре Tali sman ia!

Раз ра бот чик: Pop Cap Ga mes

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

BeeLi ne

От прав ляй те сь на поис ки прикл юче -
ний вмес те с ма ле нь кой пчел кой!
Про ве ди те пче лу скво зь по ля ме до -
вых сот‚ на пол нив их ме дом. По -
чувс твуй те се бя нас тоя щим
экс пер том‚ уме ло про хо дя уро ве нь
за уров нем и со би рая бо ну сы за ус -

пеш ное ре ше ние го ло во ло мок. Про -
тя ни те ни ть свое го пу ти че рез
тун не ли ульев и най ди те вы ход!

Раз ра бот чик: Rea lo re Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 166 MHz‚ RAM 32 Mb

Egg vs. Chicken

Что поя ви ло сь пер вым: ку ри ца или
яй цо? Те пе рь у вас ес ть воз мож нос -
ть выяс ни ть это в уни ка ль ной го ло -

во лом ке Egg vs. Chicken. В сте нах
Яич но го Фор та вы и ва ши вер ные со -
рат ни ки долж ны от ра зи ть на па де ние
ис те рич ных на се док. Об ъе ди няя яй -
ца од но го цве та в груп пы‚ вы су мее -
те одо ле ть без жа лост ных
зах ват чи ков. По ме ре про хож де ния
уров ней вам так же предс тоит пу те -
шест вие по са мым не ве роят ным
стра ни цам ис то рии: от ка мен но го ве -
ка до да ле ко го свет ло го бу ду ще го.

Раз ра бот чик: PlayFirst

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

Fire works Ext ra va gan za

Заж ги те не бе са са мых из вест ных го -
ро дов ми ра в этой фан тас ти чес кой
ло ги чес кой иг ре на ком би ни ро ва ние

форм! За ря див фе йер вер ки пра ви -
ль ны ми фор ма ми‚ вы смо же те за -
пус ти ть их в ноч ное не бо.
За ра бо тай те при зо вые оч ки‚ ис по ль -
зуя то ль ко один цвет при сбор ке ра -
ке ты для фе йер вер ка за ре корд ное
вре мя. С Fire works Ext ra va gan za
каж дый де нь го да для вас прев ра -
тит ся в вол шеб ный празд ник!

Раз ра бот чик: Kat Ga mes

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

Law & Or der Criminal Intent: 
The Ven geful Heart

Вста нь те на сто ро ну За ко на и По -
ряд ка и про ве рь те свои ло ги чес кие
спо соб нос ти‚ что бы рас пу та ть оче -
ред ное прес туп ле ние! Уп рав ляю щий
бан ком най ден мерт вым у се бя до -
ма. В ка чест ве де тек ти ва Го ре на
вам предс тоит расс ле до ва ть это
убийс тво‚ ис по ль зуя пси хо ло ги чес -

кие ме то ды при доп ро се сви де те лей‚
и до вес ти де ло до кон ца. Смо же те
ли вы рас пу та ть прес туп ле ние?

Раз ра бот чик: Le ga cy Inte ract ive

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

Timeli ne

Пу те шест вуй те на зад во вре ме ни в
этом за га доч ном паз зле! Прой ди те
ве сь пу ть до кон ца и вы встре ти те
Са мых за га доч ных людей прош ло го!
В иг ре Поис ков вре ме ни прой ди те
ваш пу ть от нас тоя ще го на зад - к
расс ве ту че ло ве чест ва. Так же вы
мо же те от кры ть че ты ре до пол ни те -

ль ные бо нус-иг ры‚ об на ру жи ть
скры тые сце ны‚ за гад ки и дру гие
нео жи дан ные прикл юче ния! Ре шай -
те зах ва ты ваю щие го ло во лом ки в
вих рях вре ме ни!

Раз ра бот чик: Dra gon Claw Studio

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 900 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 3D Video Card
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Ant War

Вы хо те ли‚ что бы до ма вмес то ак ва -
риу ма был му ра вей ник под стек лом‚
но боя ли сь‚ что му ра вьи раз бе гут ся?

Вы бе ри те один из пя ти ви дов му ра -
вьев (каж до го со свои ми на вы ка ми
и “ха рак те ром”) и пос трой те собс -
твен ный му ра вей ник. Вас ожи дает
бо лее 60 ви дов раз лич ных вра гов‚
ты ся чи слу чай ных проис шест вий‚ и
да же “му ра вьи ные ма га зи ны”. Вы
смо же те вы рас ти ть свой му ра вей ник
до та ко го раз ме ра‚ что мест ные го -
ро жа не впа дут в па ни ку! Нач ни те с
прос то го му ра вей ни ка и соз дай те
ве ли кую му ра вьи ную им пе рию!

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

Bugat ron Worlds

По доз ри те ль ные кос ми чес кие жу ки
за по ло ни ли всю Все лен ную‚ и то ль -
ко вы смо же те их ос та но ви ть! Унич -

то жь те всех при ше ль цев и вер ни те
их на ту пла не ту‚ от ку да они при ле -
те ли! Иг ра Bugat ron Worlds пол на
ве се лья‚ сногс ши ба те ль ной ско рос -
ти‚ в нее лег ко иг ра ть‚ и ес ть сот ни
за бав ных вра гов‚ с ко то ры ми вам
предс тоит сра зи ть ся!

Раз ра бот чик: Ret ro 64

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

Dy nas ty

Вас ожи дает не за бы вае мое пу те -
шест вие в мир Dy nas ty‚ где предс -
тоит по доб ра ть по цве ту яй ца
дра ко на‚ что бы по лу чи ть выс шую
наг ра ду и бо гатс тво‚ о ко то ром мож -
но то ль ко меч та ть! Ки тайс кий Дра -
кон яв ляет ся, с од ной сто ро ны,
сим во лом влас ти‚ мо гу щест ва и гор -
дос ти‚ а с дру гой - оли цет во ряет
кра со ту‚ друж бу и муд рос ть. Ос во -
бо ди те Дра ко нов‚ об ла даю щих осо -

бы ми си ла ми‚ и они по мо гут вам
дос ти чь це ли! Вы бе ри те свой ре жим
иг ры - Клас си чес кий или ре жим Вы -
жи ва ния и по бы вай те в 30 раз лич -
ных стра нах! Меж ду уров ня ми вас
ожи дают спо кой ные и без мя теж ные
ми ну ты от ды ха‚ ко то рые при да дут
пу те шест вию осо бую пре лес ть!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

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

10 Tali smans

Су ть иг ры 10 Tali smans прос та и ув -
ле ка те ль на. Вам на до пос та ви ть в
ряд три ма ги чес ких пред ме та‚ рас -
чи щая иг ро вое по ле от за кол до ван -
ных пли ток. В ва шем рас по ря же нии
бу дут два ме ча для се пук ки‚ ти бетс -
кие мо не ты‚ веер им пе рат ри цы Инь‚

не гас ну щий фо на рик‚ сви ток с пос -
ла нием Гау та мы и дру гие свя щен -
ные ре лик вии. Так же пом ни те‚ что в
то вре мя‚ ку да вы по па де те‚ в Ки тае

уже изоб ре ли по рох‚ и Муд ре цы
пос та ви ли ус ло вие: нуж но ус пе ть
ра зоб ра ть все плит ки‚ по ка не до го -
рел фи ти ль. За все удач ные хо ды
вы по лу чи те вол шеб ные бо ну сы.
Пу те шест вуя по древ ней стра не‚ вы
бу де те от кры ва ть Та лис ма ны‚ ос тав -
лен ные Муд ре ца ми в наг ра ду то му‚
кто ре шит го ло во лом ки. За каж дый
прой ден ный этап в ва шей кол лек -
ции поя вит ся но вый Та лис ман‚ а их
ма ги чес кая си ла бу дет осо бен ной‚
и, ес ли за хо ти те‚ она по мо жет вам
не то ль ко в иг ре‚ но и в жиз ни. Ибо‚
сле дуя сло вам Буд ды‚ на ши по бе ды
и по ра же ния су щест вуют то ль ко
внут ри нас‚ а уда ча - наг ра да для
тех‚ кто это по нял.

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

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

Mys ter ies of Horus

В этой ло ги чес кой ар ка де вам
предс тоит за не бо ль шой про ме жу -
ток вре ме ни за пол ни ть раз ноц вет -
ны ми ие рог ли фа ми вра щаю щие ся
брон зо вые ко ль ца и до ка за ть древ -
ним бо га м Егип та‚ что ва ша сме кал -

ка ни чу ть не ус ту пает их
мно го ве ко вой муд рос ти. Соз да вай -
те неп ре рыв ные го ри зон та ль ные
це поч ки из ие рог ли фов од но го цве -
та‚ что бы за ра бо та ть мак си мум бал -
лов и по лу чи ть в дар ма ги чес кие
аму ле ты‚ даю щие дос туп к сле дую -
щему уро в ню. Вас ожи дает мно -
жест во ди на мич ных уров ней‚
ко то рые по дос тоинс тву оце нят аб -
солю тно все люби те ли ло ги чес ких
ар кад. А прек рас ная гра фи ка и от -
лич ный звук по мо гут пол нос тью
пог ру зи ть ся в ув ле ка те ль ный иг ро -
вой про цесс.

Раз ра бот чик: Star ga ze Inte ract ive

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 128 Mb
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Ко му-то из нас мо жет нра ви ть ся про -
дук ция Micro soft, а ко му-то нет. Но
ни как не ль зя игнорировать тот факт,
что мно гие ждут но вую опе ра цион -
ную сис те му Windows 7, ко то рая за -
ме нит вся чес ки рас кри ти ко ван ную
Windows Vista. Вы ход но ме ра на ше го
жур на ла, ко то рый вы дер жи те в ру -
ках, по да те пред ва ряет гран диоз ную
пре зен та цию ком па нией Micro soft
сис те мы Windows 7, на ме чен ную на
22 ок тяб ря. И по впол не обос но ван -
ным при чи нам мы не смог ли обой ти
те му стар та про даж но вой опе ра -
цион ной сис те мы. С мо мен та вы хо да
пер вой бе та-вер сии мил лио ны по ль -
зо ва те лей мог ли по чувс тво ва ть се бя в
ро ли тес те ров, чем и не пре ми ну ли
вос по ль зо ва ть ся. Соот ветс твен но, на
про тя же нии пос лед не го го да ве ли сь
дис кус сии по по во ду не до ра бо ток,
удач, оши бок и нов шеств этой ОС.
Кри ти ки и при вер жен цы участ во ва ли
в мно го чис лен ных ба та лиях, а ос ве -
ще нию со бы тий, проис хо дя щих вок -
руг Windows 7, бы ло пос вя ще но,
ка жет ся, бо ль шее ко ли чест во Ин тер -
нет-стра ниц, чем всем пре ды ду щим
про дук там от Micro soft.

Новые тех но ло гии

Встре чаем 

Windows 7!



Windows 7 и фак ты

Раз ра бот кой опе ра цион ной сис те мы
Windows 7‚ ко то рая стар то ва ла в
2000 го ду‚ за ни ма ли сь 25000 сот -
руд ни ков кор по ра ции Micro soft. Две
ты ся чи из них сос тав ля ли прог рам -
мис ты‚ ко то рые бы ли за ня ты ис к -
лючи те ль но на пи са нием и тес ти ро ва-
нием ко да ОС. Штат раз ра бот чи ков
был раз де лен на 25 групп по 100
че ло век‚ а каж дая груп па про во ди -
ла ра бо ты над оп ре де лен ной за да -
чей. Нап ри мер‚ од на за ни ма ла сь
раз ра бот кой по ль зо ва те льс ко го ин -
тер фей са‚ дру гая - се те вы ми воз -
мож нос тя ми‚ тре тья - фай ло вой
сис те мой и т.д. Ра бо той групп ру ко -
во ди ли 500 ме нед же ров кор по ра -
ции. За ос но ву Windows 7 бы ло
взя то яд ро Windows Ser ver 2008‚ ко -
то рое яв ляет ся усо вер шенс тво ван -
ной вер сией яд ра Windows Vista.

Ше фом груп пы раз ра бот чи ков Win-
dows 7 стал Сти вен Си нофс ки‚ чья
кан ди да ту ра бы ла пред ло же на ушед -
шим на пен сию Джи мом Олл чи ном.
Этим ле том Си нофс ки‚ от дав ший кор -
по ра ции 20 лет ра бо ты‚ был наз на чен
пре зи ден том под раз де ле ния Windows
и те пе рь зай мет ся раз ви тием плат -
фор мы Windows‚ в том чис ле во зь мет
на се бя тех ни чес кие и мар ке тин го -
вые функ ции Windows‚ Windows Live
и Inter net Exp lo rer. “Сти вен Си нофс ки
про де монс три ро вал спо соб нос ть ру -
ко во ди ть круп ны ми кол лек ти ва ми‚
пре дос тав ляю щи ми пре вос ход ную
про дук цию. Ра бо та по под го тов ке и
пос тав ке Windows 7‚ ко то рую он про -
де лал со своей груп пой‚ яв ляет ся
при ме ром то го‚ как нуж но раз ра ба ты -
ва ть и пос тав ля ть ПО ми ро во го клас -

са‚ - ска зал глав ный ис пол ни те ль ный
ди рек тор Micro soft Стив Баллмер. -
Он пре вос ход но под хо дит для долж -
нос ти ру ко во ди те ля груп пы Win-
dows”. Кста ти‚ для бо лее близ ко го
об ще ния меж ду раз ра бот чи ка ми‚ тес -
те ра ми и Ин тер нет-ау ди то рией 14 ав -
гус та 2008 го да был за пу щен
офи циа ль ный блог‚ пос вя щен ный
раз ра бот ке Windows 7. В нем ин же не -
ры Micro soft Джон Де  Ваан и Сти вен
Си нофc ки ре гу ляр но пуб ли ко ва ли
дан ные о ша гах‚ пред при ни мае мых в
про цес се раз ра бот ки Windows 7.

Ну что же‚ у Си нофс ки прак ти чес ки
не ос та нет ся сво бод но го вре ме ни для
по чи ва ния на лав рах‚ так как Micro -
soft уже на ча ла раз ра бот ку Windows
8. С наз ва нием‚ как и в слу чае с Win-

dows 7‚ ко то рая сме ни ла по край ней
ме ре два име ни до вы хо да фи на ль но -
го ре ли за‚ ана ли ти ки мо гут оши ба ть -
ся‚ но уже сей час приб ли зи те ль но
из вест но‚ что это бу дет опе ра цион ная
сис те ма но во го по ко ле ния с аб солю -
тно но вым яд ром и ре волю цион ным
ин тер фей сом. Сог лас но те ку ще му
гра фи ку ре ли зов клиент ских Win-
dows‚ она поя вит ся не ра нее мая
2012 го да‚ а за это вре мя мно гое мо -
жет из ме ни ть ся‚ и не искл юче но‚ что
Windows 7 приоб ре тет бо ль шую по -
пу ляр нос ть‚ чем Windows XP. В любом
слу чае‚ Micro soft необ хо ди мо вык ла -
ды ва ть ся по пол ной в каж дой но вой
вер сии ОС‚ что бы по том бы ло лег че
от ка зы ва ть ся от под держ ки ус та рев -
ших про дук тов.

Ос нов ную пре зен та цию опе ра цион -
ной сис те мы Windows 7 от кроет в
Нью-Йор ке ис пол ни те ль ный ди рек -
тор Micro soft Стив Баллмер. По ми мо
де монс тра ции опе ра цион ной сис те -
мы и ее мно го чис лен ных воз мож нос -
тей‚ произ во ди те ли ноут бу ков и
ком пью те ров предс та вят в Нью-Йор -
ке но вей шее ап па рат ное обес пе че -
ние‚ соз дан ное спе циа ль но для
Windows 7. Наи бо ль шее вни ма ние‚
не сом нен но‚ бу дет уде ле но ус тройс -
твам с сен сор ны ми эк ра на ми‚ так как
но вая ОС под дер жи вает эту тех но ло -
гию. Про пус ти ть та кое ме роп рия тие
не смо жет и Билл Гейтс‚ ко то рый не -
дав но ото шел от дел в кор по ра ции и
сос ре до то чил ся на ру ко водс тве се -
мей ным бла гот во ри те ль ным фон дом.
Но Нью-Йор ком пре зен та ция Win-
dows 7 не ог ра ни чит ся. “Вол на” ме -
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нее пом пез ных и не сто ль зре лищ ных
ме роп рия тий про ка тит ся по все му
ми ру. Мы же смо жем поз на ко ми ть ся
с Windows 7 на еже год ной выс тав ке
Baku Tel-2009‚ ко то рая прой дет в на -
ча ле нояб ря. По сло вам Ге не ра ль но -
го ди рек то ра ком па нии Micro soft в
Азер байд жа не Тей му ра Ахун до ва
“Юби лей ная Азер байд жанс кая Меж -
ду на род ная Выс тав ка “Те ле ком му -
ни ка ции и Ин фор ма цион ные
Тех но ло гии”, как не ль зя луч ше,
пред наз на че на для по доб но го анон -
са. Вся экс по зи ция кор по ра ции в
этот раз бу дет пос вя ще на имен но
Windows 7. Спе циа лис ты предс та ви -
те льст ва бу дут го то вы от ве ти ть на
любые воп ро сы‚ расс ка жут о преи му -
щест вах но вой опе ра цион ной сис те -
мы и про де монс три руют вне сен ные
из ме не ния. По се ти те ли выс тав ки
ста нут са мой луч шей ау ди то рией‚ ко -
то рую бы ло бы слож но соб ра ть при
дру гих обс тоя те льст вах”.

Так что все идет к то му‚ что Windows
7 бу дет при ня та го раз до луч ше‚ чем
3 го да на зад Windows Vista‚ ко то рая
ока за ла сь дос та точ но “не по во рот -
ли вой” и тре бо ва те ль ной к сис тем -
ным ре сур сам. Мно гие по ль зо ва те ли
тог да прос то не уви де ли при чин для
пе ре хо да на но вую ОС.

Windows 7 и “же ле зо”

Раз ра бот ку Windows 7 Micro soft осу -
щест вля ла в тес ном сот руд ни чест ве
с круп ней шим произ во ди те лем про -
цес со ров для ПК ком па нией Intel‚
бла го да ря че му бы ла про ве де на спе -
циа ль ная оп ти ми за ция ОС. Пос ле
сов мест ной ра бо ты ин же не ров обеих
ком па ний бы ло улуч ше но вре мя за -
пус ка и выкл юче ния ком пью те ра‚ а

так же предс тав ле на тех но ло гия SMT
parking‚ улуч шаю щая под держ ку Hy -
per-threading в Windows 7. Это су -
щест вен но по вы си ло об щую
произ во ди те ль нос ть при вы пол не нии
нес ко ль ких за дач од нов ре мен но. По -
ль зу от по доб но го сот руд ни чест ва
изв лек ла и Intel‚ ко то рая ре ши ла
вер ну ть тех но ло гию Hy per-threading
в свои про цес со ры пос ле то го‚ как ее
при ме не ние бы ло приос та нов ле но в
мо де лях Co re 2 Duo.

Мно гие ана ли ти ки пред по ла гают‚ что
но вая опе ра цион ная сис те ма мо жет
подс тег ну ть ры нок про даж ком пью -
тер ных комп лек тую щих‚ ко то рый то -
ль ко на чи нает вы хо ди ть из кри зи са‚
длив ше го ся бо лее го да. Для произ -
во ди те лей ви део карт этим сти му лом‚
ко неч но‚ пос лу жит под держ ка в Win-
dows 7 тех но ло гии DirectX 11. Кро ме
игр, гра фи чес кий ус ко ри те ль сис те -
мы смо жет вы пол ня ть ог ром ное ко -
ли чест во дру гих за дач‚ ста но вя сь‚
та ким об ра зом‚ до пол ни те ль ным
про цес со ром в сис те ме. При чем сле -

дует от ме ти ть‚ что в не ко то рых опе -
ра циях быс тро дейс твие GPU зна чи -
те ль но опе ре жает воз мож нос ти
цен тра ль но го про цес со ра. Произ во -
ди те ли же твер до те ль ных на ко пи те -
лей смо гут вос по ль зо ва ть ся
тех но ло гией Trim Com mand‚ бла го -
да ря ко то рой быс тро дейс твие SSD
бу дет под дер жи ва ть ся на вы со ком
уров не во вре мя все го жиз нен но го
цик ла на ко пи те ля.

Ес ть по ло жи те ль ные мо мен ты в но -
вой ОС и для сек то ра ноут бу ков.
Пос редс твом мно го чис лен ных тес тов
бы ло до ка за но‚ что ноут бук с Win-
dows 7 мо жет ра бо та ть в ав то ном ном
ре жи ме бо лее дли те ль ное вре мя
(прак ти чес ки на 20% до ль ше). Этот
по ка за те ль ока зал ся не сто ль хо рош
в слу чае с нет бу ка ми (зде сь Win-
dows 7 проиг ры вает рас прос тра нен -
ной на этой плат фор ме Windows XP)‚
но экс пер ты счи тают‚ что ре зу ль та ты
не ль зя счи та ть об ъек тив ны ми до тех
пор‚ по ка ос нов ная мас са драй ве ров
обо ру до ва ния не бу дет оп ти ми зи ро -
ва на под Windows 7. С появ ле нием
соот ветс твую щей прог рамм ной под -
держ ки но вая ОС‚ впол не ве роят но‚
смо жет прев зой ти Windows XP по
энер гоэф фек тив нос ти. По ка же
Micro soft обя за ла сь про дол жа ть про -
да жи Windows XP Ho me произ во ди -
те лям нет бу ков по ме нь шей ме ре в
те че ние 12 ме ся цев пос ле вы пус ка
Windows 7‚ то ес ть до ок тяб ря 2010
го да.

Ис пол ни те ль ный ди рек тор Intel счи -
тает‚ что гря ду щий ре лиз Micro soft
Windows 7 смо жет ста ть ка та ли за то -
ром‚ ко то рый вы ну дит ком па нии сме -
ни ть ус та рев шие ком пью те ры‚ и,
ре зу ль та те ока жет по ло жи те ль ное
влия ние на эко но ми ку всей hi-tech
ин дус трии. “Я ду маю‚ что Windows 7
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по мо жет ус ко ри ть цикл об нов ле ния в
ком па ниях‚ и мы ве сь ма оп ти мис тич -
но смот рим в бу ду щий год” - го во рит
Пол Отел ли ни‚ гла ва Intel. Ве дь ни
для ко го не яв ляет ся сек ре том тот
факт‚ что бо ль шинс тво круп ных ком -
па ний ис по ль зуют ком пью те ры воз -
рас том бо лее 3 лет (на на шем рын ке
их воз раст мо жет бы ть и стар ше). Ус -
та рев шие нас то ль ные ком пью те ры и
ноут бу ки в зна чи те ль ной сте пе ни
уве ли чи вают со во куп ные рас хо ды на
вла де ние‚ и этот факт вку пе с появ -
ле нием Windows 7 в си лах ус ко ри ть
про це ду ру за ме ны ста рых сис тем на
но вые. Ожи дает ся‚ что вы ход Win-
dows 7 смо жет мо ти ви ро ва ть и до -
маш них‚ и кор по ра тив ных
по ль зо ва те лей к приоб ре те нию но -
вых ком пью те ров. Од на ко‚ ли шь вре -
мя по ка жет‚ нас ко ль ко реа ль ны ми
ока жут ся эти ожи да ния.

Ни же мы при ве дем ми ни ма ль ные
сис тем ные тре бо ва ния 
для ус та нов ки Windows 7‚ 
ко то рые‚ кста ти‚ иден тич ны 
для всех вер сий но вой ОС:

• 1 GHz про цес сор (32- или 64-бит ный)

• 1 Gb RAM (для 32-бит ной); 2 Gb RAM
(для 64-бит ной)

• 16 Gb сво бод но го прос транс тва на дис ке
(для 32-бит ной); 20 Gb сво бод но го 
прос транс тва на дис ке (для 64-бит ной)

• Ви део кар та DirectX 9 с драй ве ром 
WDDM 1.0 или вы ше

Ес ли вы зна ко мы с сис тем ны ми тре -
бо ва ния ми к “же ле зу” для ус та нов ки
Windows Vista‚ то стоит под черк ну ть‚
что но вая опе ра цион ная сис те ма не
то ль ко не ста ла бо лее “про жор ли -
вой” и из би ра те ль ной‚ а зна чи те ль но
прод ви ну ла сь по срав не нию с пре -
ды ду щи ми вер сия ми. Это до ка за ло и
исс ле до ва ние‚ про ве ден ное в ла бо -
ра то рии из да те льст ва ZDNet на плат -
фор мах клас са Low End (про цес сор
1‚6 GHz‚ 2 Gb опе ра тив ной па мя ти) и
High End (про цес сор 3‚2 GHz‚ 6 Gb
опе ра тив ной па мя ти). Все три вер сии
ОС Windows 7 (фи на ль ный ре лиз)‚
Windows Vista SP2 и Windows XP SP3
пред наз на ча ли сь для ра бо ты с 64-
бит ны ми про цес со ра ми‚ поэ то му опе -
ра тив ная па мя ть во всех слу чаях
ис по ль зо ва ла сь пол нос тью. Ре зу ль -

та ты срав не ния ско рос ти заг руз ки и
за вер ше ния ра бо ты вы мо же те ви де -
ть в таб ли це.

Windows 7 и брау зе ры

Ес ли ан ти мо но по ль ные струк ту ры
США в пос лед нее вре мя уме ри ли
пыл‚ что и по нят но на фо не вступ -
ле ния в долж нос ть но во го пре зи -
ден та и тя же ло го эко но ми чес ко го
кри зи са‚ то за мет ная ак ти ви за ция
по доб ных инс ти ту тов Ев ро сою за
зна чи те ль но ос лож няет жиз нь мно -
гим кор по ра циям. Стоит вспом ни ть
не давнюю от прав ку воп ро са о пог -
ло ще нии Orac le ком па нии SUN на
пов тор ное расс ле до ва ние и чу ть бо -
лее дав ние пе ред виж ки с воп ро сом
о при ня тии стан дар та Open XML. Не
прид ра ть ся к Micro soft не смог ли и в
слу чае с Windows 7. В этот раз пре -
тен зии Ев ро ко мис сии ка са ли сь до -
ми ни рую ще го по ло же ния Inter net
Exp lo rer в но вой ОС (при том‚ что се -
год ня любая из пос лед них вер сий
Windows прек рас но ра бо тает с аль -
тер на тив ны ми брау зе ра ми).

На пом ним‚ что ра нее ком па нии Ope -
ra Soft wa re‚ Goog le и Mozi lla Corp.
выс ту пи ли с об ви не ния ми в ад рес
Micro soft‚ как мо но по лис та на рын ке
web-брау зе ров. Расс ле до ва ние Ев ро -
ко мис сии‚ на ча тое по ис ку Ope ra
Soft wa re‚ ве ло сь бо ль ше го да‚ и в
ито ге Micro soft бы ла офи циа ль но
приз на на мо но по лис том в Ев ро пе.
Та кой ста тус ком па ния по лу чи ла
пос ле ана ло гич но го де ла о Windows
Med ia Player и имен но поэ то му Ope ra
Soft wa re убе ди ла Ев ро ко мис сию исс -
ле до ва ть воп рос о злоу пот реб ле нии
Micro soft при вяз кой Inter net Exp lo rer
к ОС Windows. Ру ко водс тво Goog le
так же заяв ля ло‚ что Mirco soft не за -
кон ны ми пу тя ми по вы шает спрос на
Inter net Exp lo rer. А имен но: злоу пот -
реб ляя мо но по ль ным по ло же нием‚
кор по ра ция ус та нав ли вает свой
брау зер в опе ра цион ную сис те му
Windows на бо ль шинс тве ком пью те -
ров в ми ре. Ope ra Soft wa re при во ди -
ла до вод‚ что “Micro soft долж на
прек ра ти ть прак ти ку при ну ди те ль -
ной пе реус та нов ки по ль зо ва те льс -
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Ско рос ть вы пол не ния опе ра ций (сек.) на ком пью те ре вы со кой произ во ди те ль нос ти

Заг руз ка ра бо че го сто ла 12 14,5 14,1

Заг руз ка IE8 и стра ни цы Bing 14,5 18,5 23,7

Выкл юче ние 4,5 6 7,5

Ско рос ть вы пол не ния опе ра ций (сек.) на бюджет ном ком пью те ре

Заг руз ка ра бо че го сто ла 44 53,6 49

Заг руз ка IE8 и стра ни цы Bing 47 57 55

Выкл юче ние 9,1 10,3 8,1



ких нас троек для брау зе ров дру гих
раз ра бот чи ков”. В этом воп ро се с
нор вежс кой ком па нией еще мож но
сог ла си ть ся‚ но ее раз ра бот ка имеет
собс твен ные нас трой ки для подкл -
юче ния к Ин тер не ту‚ а вот раз ра бот -
чи ков Goog le Chro me и Sa fari нич то
не мог ло удер жа ть от то го‚ что бы
включи ть по доб ный пункт в меню
нас троек. Так же не сов сем по нят ны -
ми выг ля дят пре тен зии по по во ду
Sa fari и Fire fox‚ ко то рые‚ как из вест -
но‚ яв ляют ся встроен ны ми в дру гие
опе ра цион ные сис те мы брау зе ра ми.
И по че му до сих пор не пред ъяв ля -
ли сь по доб ные ис ки‚ нап ри мер‚ к
раз ра бот чи кам And roid или Symb ian?

В ито ге всех этих пе ри пе тий ев ро -
пейс кие по ль зо ва те ли Windows 7 по -
лу чи ли вер сию‚ где они смо гут са ми
вы би ра ть брау зер для web-сер фин га
еще на ста дии ус та нов ки опе ра цион -
ной сис те мы. Та кое пра во кор по ра -
ция даст как бу ду щим‚ так и
ны неш ним по ль зо ва те лям опе ра -
цион ных сис тем Windows XP‚ Windows
Vista‚ Windows 7 и пос ле дую щих вер -
сий. Ра нее кор по ра ция пред ла га ла
про да ва ть в стра нах Ев ро сою за опе -
ра цион ные сис те мы Windows 7 вооб -
ще без web-брау зе ра‚ од на ко в
Брюссе ле та кое ре ше ние наз ва ли
“не конс трук тив ным”. Та кая вот “за га -
доч ная” Ев ро па.

Кста ти‚ по ре зу ль та там тес та‚ про ве -
ден но го се те вым из да нием Be ta -
news‚ раз ни ца в произ во ди те ль нос ти
наи бо лее по пу ляр ных брау зе ров в
Windows Vista и Windows 7 ощу ти ма
и сос тав ляет бо лее, чем 12% в по -
ль зу пос лед ней.

Ну а на ко неч ных по ль зо ва те лях это
от ра зит ся сле дую щим об ра зом: при
пер вом за пус ке Inter net Exp lo rer

поя вит ся “из би ра те ль ный эк ран”‚
ко то рый поз во лит ус та но ви ть в сис -
те му брау зер-кон ку рент. Спи сок
аль тер на тив ных брау зе ров бу дет
об нов ля ть ся два ра за в год с уче том
ста тис ти ки за пос лед ние 6 ме ся цев.
И это ре ше ние Micro soft приш ло сь
при ня ть под на тис ком Ев ро сою за‚
приг ро зив ше го ком па нии круп ны ми
ан ти мо но по ль ны ми штра фа ми. Кро -
ме то го‚ ев ро пейс кие про дав цы тех -
ни ки при ус та нов ке опе ра цион ной
сис те мы на реа ли зуе мые ком пью те -
ры во ль ны са ми вы би ра ть брау зер‚
ко то рый они пос чи тают необ хо ди -
мым. Так что любой про да вец‚ ко то -
рый яв ляет ся при вер жен цем то го
или ино го раз ра бот чи ка web-брау -
зе ров‚ впол не мо жет по чувс тво ва ть
се бя мо но по лис том. На ши же соо те -
чест вен ни ки бу дут ли ше ны та кой
воз мож нос ти: Азер байд жан не вхо -
дит в Ев ро союз‚ а пред ло же ние раз -
ра бот чи ка соф та рас прос тра няет ся
то ль ко на стра ны ЕС.

Но бла го да ря жест ким тре бо ва ниям
ан ти мо но по лис тов‚ прос тые по ль зо -
ва те ли то ль ко выиг рают‚ а ОС Win-
dows 7 смо жет по лу чи ть но вых
при вер жен цев. Те пе рь в “Па не ли
уп рав ле ния” поя ви ла сь но вая оп ция
“Осо бен нос ти Windows” (Windows
Featu res)‚ где по ль зо ва те ли смо гут
откл ючи ть, кро ме Inter net Exp lo rer,
так же и под сис те мы: Windows Med ia
Player‚ Windows Med ia Cen ter‚ Win-
dows Search‚ XPS Vie wer и не ко то рые
дру гие. Кро ме то го‚ не ко то рые штат -
ные прог рам мы бы ли вооб ще уда ле -
ны из Windows 7.Нап ри мер‚ в но вой
ОС нет встроен но го поч то во го
клиен та (Out look Exp ress)‚ прог рам -
мы для ре дак ти ро ва ния ви део‚ ор га -
най зе ра фо то га ле рей. Это и дру гое
до пол ни те ль ное ПО дос туп но то ль ко
че рез Ин тер нет-сис те му Windows

Live‚ ссыл ки на ко то рую бу дут при -
сутс тво ва ть в Windоws 7. Так что по -
ль зо ва те ли те пе рь во ль ны са ми
при ни ма ть ре ше ние - по ль зо ва ть ся
или нет при ло же ния ми Windows.

Windows 7 и кон ку рен ты

Ес ли уж мы кос ну ли сь те мы кон ку -
рен ции на рын ке web-брау зе ров‚ то
и воп рос от но ше ния раз ра бот чи ков
дру гих опе ра цион ных сис тем к вы -
хо ду Windows 7 не мо жет ос та ть ся в
сто ро не. Ос нов ным “пос тра дав шим”
на фо не вы хо да но вой ОС от Micro -
soft ока зал ся Linux. Сог лас но от че -
ту кон сор циу ма W3C (World Wide
Web Con sortium)‚ опуб ли ко ван но му
в ав гус те‚ чис ло по ль зо ва те лей Win-
dows 7 вы рос ло поч ти в пол то ра ра -
за (с 1‚24% до 1‚69%)‚ а ко ли чест во
пок лон ни ков плат форм на ба зе
Linux‚ нао бо рот‚ уме нь ши ло сь (с
2‚02% до 1‚97%). Та ким об ра зом‚
ес ли набл юдае мые на рын ке тен -
ден ции сох ра нят ся‚ то Windows 7
смо жет опе ре ди ть Linux да же до да -
ты офи циа ль но го ре ли за. Са мой же
по пу ляр ной опе ра цион ной сис те мой
по дан ным W3C ос тает ся Windows
XP с 60‚55% до лей рын ка.

Сайт App leIns ider так же опуб ли ко -
вал под роб ное исс ле до ва ние ис то -
ков кон ку рен ции меж ду Windows 7
и Mac OS X и сде лал вы вод‚ что эти
про дук ты вов се не пря мые кон ку -
рен ты‚ как их пы тают ся предс та ви ть
мно гие экс пер ты‚ под няв шие шу ми -
ху пос ле не дав не го вы хо да Mac OS
X Snow Leo pard. Ве дь ана ли ти ки
App le са ми приз нают тот факт‚ что
вы бор опе ра цион ной сис те мой за ви -
сит ско рее от то го‚ ка кое имен но
“же ле зо” приоб ре тут по ль зо ва те ли‚
а вов се не от кон крет но го на бо ра
функ ций‚ пре дос тав ляе мых той или
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иной сис те мой. Но все же нес мот ря
на то‚ что сов ре мен ная тех ни ка App -
le те пе рь мо жет ра бо та ть и под ОС
Windows‚ App le ос тает ся единс твен -
ным произ во ди те лем пер со на ль ных
ком пью те ров‚ ко то рый воз дер жи -
вает ся от ли цен зи ро ва ния Windows
как OEM-произ во ди те ль. К то му же
Mac OS X раз ре ше но ус та нав ли ва ть
то ль ко на ком пью те рах са мой App -
le. И сог лас но то му же от че ту W3C‚
App le Mac OS X смог ла улуч ши ть
свои по зи ции‚ сос ре до то чив ши сь на
своем про дук те и не ввя зы вая сь в
по ле ми ку о пре вос ходс тве (ес ли в
ию ле у это го се мейс тва опе ра цион -
ных сис тем бы ло 6‚92%‚ то в ав гус -
те уже 7‚11%).

Что же ка сает ся раз ра бот ки Goog le
собс твен ной опе ра цион ной сис те мы
для нет бу ков и нас то ль ных ком пью -
те ров Chro me OS‚ то, на наш взгляд,
еще оче нь ра но выд ви га ть ка кие-ли -
бо пред по ло же ния на этот счет. Идея
соз да ния и прод ви же ния web-ориен -
ти ро ван ных опе ра цион ных сис тем не
но ва‚ но прой дет еще нес ко ль ко лет‚
преж де чем мож но бу дет пус ка ть ся в
по ле ми ку по это му по во ду.

Windows 7 и по ль зо ва те ли

Ком па ния ScriptLogic‚ за ни маю щая ся
раз ра бот кой прог рамм но го обес пе -
че ния для уп рав ле ния Windows‚
опуб ли ко ва ла ре зу ль та ты не дав но
про ве ден но го оп ро са о пла нах раз -
лич ных ком па ний от но си те ль но Win-
dows 7. Ос нов ной це лью оп ро са
ста ло оп ре де ле ние влия ния сла бой

эко но ми ки на проек ты IT-ин фрас -
трук ту ры. Как выяс ни ло сь‚ нес мот ря
на крат кос роч ные пла ны ком па ний в
ус ло виях эко но ми чес ко го кри зи са‚
41% ор га ни за ций пла ни рует осу -
щест ви ть пол ный пе ре ход на Win-
dows 7 к кон цу 2010 го да. Это
дейс тви те ль но вы со кий уро ве нь
при ня тия но вой ОС со сто ро ны кор -
по ра тив ных по ль зо ва те лей по срав -
не нию с ис то ри чес ким уров нем
при ня тия Windows XP в пер вый год
про даж‚ ко то рый сос та вил “все го”
12-14%.

Что же мог ло пов лия ть на стрем ле -
ние кор по ра тив ных по ль зо ва те лей
так быс тро пе рей ти на Windows 7?
Тут‚ на наш взгляд‚ мож но при вес ти в
ка чест ве при чин нес ко ль ко фак то -
ров. Мно гие пред прия тия прос то
“пе ре шаг ну ли” че рез ус та нов ку Win-
dows Vista‚ ос та вив‚ соот ветс твен но‚
парк ком пью те ров на уров не 5-лет -
ней (а то и бо лее) дав нос ти. Сей час
же‚ ког да яв но нап ра ши вает ся необ -
хо ди мос ть об нов ле ния ус та рев шей
тех ни чес кой ба зы‚ ожи да ние в нес -
ко ль ко ме ся цев поз во лит пред при -
ни ма те лям од нов ре мен но “уби ть
двух зай цев”. Оче нь кста ти ока за ли -
сь и про во ди мые Micro soft кам па нии:
по кор по ра тив но му ли цен зи ро ва нию
En terpr ise Ag ree ment и Windows 7
Upgra de Opt ion.

Что ка сает ся пер вой‚ то та кой ва -
риант кор по ра тив но го ли цен зи ро -
ва ния поз во ляет ком па ниям
приоб ре та ть ПО в пос тоян ное по ль -
зо ва ние в рас сроч ку сро ком на три
го да с еже год ны ми вып ла та ми. В
стои мос ть ли цен зий вхо дят и об нов -
ле ния (“Soft wa re Ass uran ce”)‚ и пе -
ре ход на но вые вер сии в те че ние
дейс твия сог ла ше ния‚ а так же мно -
жест во дру гих преи му ществ. В пос -
лед ние нес ко ль ко ме ся цев она
под ра зу ме ва ла еще и зна чи те ль ные
скид ки. “Азер байд жанс кие за каз чи -
ки по ня ли преи му щест ва этой прог -
рам мы. За про шед ший пе риод бы ло
осу щест вле но ли цен зи ро ва ние по
прог рам ме En terpr ise Ag ree ment
нес ко ль ких ло ка ль ных бан ков и‚
что са мое важ ное для Micro soft‚
про цесс ли цен зи ро ва ния все го пар -
ка ком пью те ров про шел в Ми нис -
терс тве свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на. На деем -
ся‚ что МСИТ ста нет ло ко мо ти вом
для пе ре хо да на ли цен зион ное ПО
всех го су дарс твен ных струк тур и
част ных ком па ний на шей стра ны”‚ -
под черк нул Тей мур Ахун дов.

В ав гус те под дейс твием этой прог -
рам мы на хо ди ло сь око ло 246 млн.
ком пью те ров под уп рав ле нием Win-
dows Vista‚ а око ло 51 млн. кор по ра -
тив ных ком пью те ров уже бы ли
ли цен зи ро ва ны для Windows 7. Да
еще на чи ная с 1 сен тяб ря, Micro soft
за пус ти ла ог ра ни чен ную по вре ме -
ни прог рам му‚ пред ла гаю щую скид -
ку в раз ме ре 15-35% всем клиен там
прог рам мы Soft wa re Ass uran ce. Так
что пе ре ход 41% ор га ни за ций на
Windows 7 к кон цу 2010 го да впол -
не реа лен.

О Windows 7 Upgra de Opt ion мож но
ска за ть сле дую щее: бла го да ря этой
прог рам ме, част ные по ль зо ва те ли‚
приоб ре тая ком пью тер с пре дус та -
нов лен ной Windows Vista в пе риод с
26 ию ня 2009 го да по 31 ян ва ря
2010 го да‚ по лу чают воз мож нос ть
прак ти чес ки бесп лат но го об нов ле -
ния ОС до Windows 7. Тер мин “прак -
ти чес ки бесп лат но” ис по ль зует ся
са мой же Micro soft‚ ко то рая пре дос -
тав ляет произ во ди те лям обо ру до ва -
ния ли цен зии Windows 7 бесп лат но‚
од на ко‚ мно гие из них мо гут пот ре -
бо ва ть ка кой-то нез на чи те ль ной оп -
ла ты от клиен та в счет ком пен са ции
рас хо дов на от груз ку и об ра бот ку
этих ли цен зий. По сло вам Ге не ра ль -
но го ди рек то ра ком па нии Micro soft в
Азер байд жа не‚ эта прог рам ма рас -
прос тра няет ся и на на ших граж дан‚
но за ви се ть она бу дет искл ючи те ль -
но от спе ци фи ки рын ка‚ так как не -
ко то рые дис три бью то ры прос то
мо гут не ус пе ть с оформ ле нием и
пос тав кой обо ру до ва ния в ука зан -
ный про ме жу ток вре ме ни.

Кста ти‚ Micro soft на ме ре на пос та ви -
ть до кон ца 2010 го да свы ше 177

35№10/09 technics & technology magazine

Схема об нов ле ния старых ОС Micro soft 
до Windows 7

Windows 7 и Mac OS X Snow Leo pard 
не являются пря мыми кон ку рен тами



1. По ль зо ва те ли про си ли за ме -
ни ть Windows Vista бо лее удоб -
ной и со вер шен ной сис те мой.

Не сом нен но‚ про тив ни ки Vista да же
не хо тят вспо ми на ть о ней. Поп ро бо -
вав ее в ра бо те‚ мно гие по ль зо ва те -
ли прос то вер ну ли сь к Windows XP и
по ль зуют ся ею до сих пор. Так что‚
пос ко ль ку та кой си ль ной ком па нии‚
как Micro soft‚ стоя ть на мес те не
прис та ло‚ бы ло ре ше но сроч ным об -
ра зом вы пус ти ть но вую ОС. К то му
же неп ло хим ша гом по прод ви же нию
но вин ки был вы пуск проб ной вер сии
Windows 7 в ян ва ре 2009 го да. Он
по мог ко ман де Micro soft соб ра ть ин -
фор ма цию о том‚ как от нес ли сь к но -
вой вер сии ОС по ль зо ва те ли. В
це лом сис те ма по доб на Windows XP‚
что долж но прив ле чь фа на тов пос -
лед ней. В то же вре мя она со дер жит
дос та точ но из ме не ний‚ что бы зас та -
ви ть людей по-но во му взгля ну ть на
Micro soft и ее про дук ты.

2. Об нов ле ние ОС учи ты вает
при вер жен нос ть по ль зо ва те лей
к сис те ме XP.

Ком па ния Micro soft‚ соз да вая но вую
вер сию Windows‚ ду ма ла в пер вую
оче ре дь о лоя ль ных клиен тах. Они не
долж ны бы ть ра зо ча ро ва ны но вин кой
пос ле ис по ль зо ва ния до ро гой их
серд цу Windows XP. Windows 7 бы ла
раз ра бо та на с тем‚ что бы под дер жи -
ва ть все прог рам мы‚ ко то рые ра бо -
тают в сис те ме Windows XP. И да же в
слу чае‚ ес ли ка кая-то прог рам ма не
за пус тит ся в но вой вер сии ОС‚ ее
мож но за пус ти ть в вир туа ль ной сре де
XP Mo de - ре жи ме для за пус ка при ло -
же ний‚ ра бо таю щих то ль ко в XP.
Удоб но‚ что при за пус ке та ких при ло -
же ний не тре бует ся пе рекл юча ть ре -
жи мы из Windows 7 в XP Mo de. Все
прог рам мы бу дут выг ля де ть‚ как буд -
то они ра бо тают в сре де Windows 7.
О сов мес ти мос ти прог рамм с но вой
ОС мож но бу дет уз на ть с по мо щью
средс тва про вер ки сов мес ти мос ти.

3. В Windows 7 драй ве ра для но -
во го обо ру до ва ния‚ подкл ючае -
мо го к ПК‚ бу дут ус та нав ли ва ть ся
ав то ма ти чес ки.

По ль зо ва те лям не при дет ся тра ти ть
вре мя на поиск драй ве ров в Ин тер -
не те и их ус та нов ку.

4. Windows 7 - это пи ратс кий рай.

Осо бен но для люби те лей транс ли ро -
ва ть вся чес кий ме диа кон тент на эк -
ран бо ль шо го и сов ре мен но го
те ле ви зо ра с мо ду лем Wi-Fi или на
иг ро вую кон со ль‚ подкл ючен ную к
не му. Нап ри мер‚ по ль зо ва те ли App le
приоб ре тают кон тент в on-line ма га -
зи не iTunes и транс ли руют его на те -
ле ви зор то ль ко при по мо щи App le TV.
Ко неч но‚ ес ть спо со бы прис по со би ть
те ле ви зион ную прис тав ку App le для
транс ля ции любо го кон тен та‚ а не
то ль ко ле га ль но приоб ре тен но го‚ но
для это го на до нап ря чь ся‚ по чи та ть
фо ру мы‚ ус та но ви ть оп ре де лен ное
ПО и т.д. В Windows 7 нет необ хо ди -
мос ти ус та нав ли ва ть ли цен зион ную
прог рам му или прис по соб ле ние‚ га -
ран ти рую щие сов мес ти мос ть ПК и
те ле ви зо ра. Проиг ры ва те ль Windows
Med ia Player подкл ючает ся к те ле ви -
зо ру с мо ду лем Wi-Fi‚ Xbox или любо -
му дру го му UPnP-сов мес ти мо му
ус тройс тву и транс ли рует фи ль мы‚
кар тин ки и му зы ку напря мую. Об мен
кон тен том так же прост: тех но ло гия
соз да ния до маш ней се ти Ho meG roup
уп ро щает подкл юче ние дру гих ПК к
Windows 7.

5. Улуч шен ный ин тер фейс.

Бла го да ря ему ра бо та с ок на ми ста -
но вит ся еще бо лее прос той и прият -
ной. Тех но ло гия Ae ro Peek‚ поз во -
ляю щая с лег кос тью пе рекл юча ть ся
меж ду ок на ми за пу щен ных при ло же -
ний‚ и Ae ro Snap‚ даю щая воз мож нос -
ть раз во ра чи ва ть ок на на по ло ви ну
эк ра на по вер ти ка ли или на ве сь эк -
ран дви же нием мы ши‚ мно го го стоят.

6. Рас ши рен ная под держ ка ап -
па рат но го обес пе че ния.

Пос ко ль ку тех но ло гии раз ви вают ся
мол ние нос но‚ сов мес ти мос ть с пос -
ле дую щи ми вер сия ми раз ных прис -
по соб ле ний прос то необ хо ди ма‚ и
ее го то ва пре дос та ви ть ОС Win-
dows 7. Так как сен сор ные эк ра ны
ста но вят ся все бо лее по пу ляр ны ми‚
под держ ка тех но ло гии “multitouch”
на вер ня ка ока жет ся важ ным ас -
пек том при прог но зи руе мом рас -
прос тра не нии новых план шет ных
ком пью те ров в 2010 го ду. Еще од -
но перс пек тив ное нап рав ле ние -
мно гоп ро цес сор ные ком пью те ры.
На вер ня ка ОС Windows XP во сь ми -
лет ней дав нос ти не спра вит ся с
уве ли чен ной вы чис ли те ль ной мощ -
нос тью. А сер вер ная вер сия Win-
dows 7 (Windows Ser ver 2008 R2)
бу дет‚ по сло вам предс та ви те лей
Micro soft‚ под дер жи ва ть до 256
про цес со ров и до 192 Gb опе ра тив -
ной па мя ти. Для срав не ния: 32-
бит ные вер сии Windows XP и
Windows 7 ви дят то ль ко 4 Gb опе -
ра тив ной па мя ти (а ес ли точ нее‚ то
3‚2 Gb)‚ а 64-бит ная вер сия Win-
dows XP - 128 Gb RAM. Дру гой ко -
зы рь Windows 7 - адап та ция под
нет бу ки‚ ко то рые яв ляют ся до во ль -
но ма ло мощ ны ми ус тройс тва ми.
Бла го да ря усо вер шенс тво ван но му
ме ха низ му ра бо ты с опе ра тив ной
па мя тью и сис тем ны ми ре сур са ми
Windows 7 ра бо тает на нет бу ках не
ху же‚ а мес та ми и луч ше‚ чем Win-
dows XP.

7. Бо лее прив ле ка те ль ный
внеш ний вид.

Ко неч но‚ это не ос нов ной ар гу мент
в по ль зу Windows 7. Од на ко, стоит
приз на ть‚ что по ль зо ва те ли не ред ко
чувс твуют се бя еди ным це лым со
своим ПК‚ и об нов лен ный вид по ль -
зо ва те льс ко го ин тер фей са ока жет ся
прият ным до пол не нием ко всем опи -
сан ным вы ше функ циям.

36 technics & technology magazine №10/09

Два ав то ри тет ных из да ния Wired и PC World наз ва ли 7 при чин‚ 
Они же опуб ли ко ва ли и нес ко ль ко не оче нь прият ных нюан сов‚ ко то рые

7 при чин 
«ЗА»



1. Об нов ле ние опе ра цион ной
сис те мы до Windows 7 тре бует
“чис той” ус та нов ки.

Это зна чит‚ что преж де чем ус та нав -
ли ва ть но вую ОС‚ необ хо ди мо пол -
нос тью очис ти ть жест кий диск
свое го ПК‚ пе ред этим сох ра нив все
важ ные дан ные на внеш нем на ко пи -
те ле или оп ти чес ких дис ках. Пос ле
ус та нов ки Windows 7 при дет ся ус та -
но ви ть все прог рам мы за но во и
вруч ную. Или‚ как ва риант‚ по ль зо -
ва те ль мо жет при ме ни ть ути ли ту Ea -
sy Trans fer (ко то рая сох ра няет
фай лы и нас трой ки пре ды ду щей ОС
и за тем восс та нав ли вает их в но -
вой). Но всем из вест но‚ что ре зерв -
ные ко пии яв ляют ся необ хо ди мым
ком по нен том ра бо ты с дан ны ми и
де ла ть их необ хо ди мо не за ви си мо
от то го‚ пла ни рует ся пе реус та нов ка
сис те мы или нет. К то му же‚ что бы
любая ОС ра бо та ла хо ро шо‚ же ла те -
ль на чис тая ус та нов ка. Это ка сает -
ся‚ кста ти‚ то ль ко по ль зо ва те лей
Windows XP. От по ль зо ва те лей Vista
“чис той” ус та нов ки не тре бует ся.

2. Об нов ле ние опе ра цион ной
сис те мы Windows 7 вый дет “в
ко пееч ку”.

Це на раз нит ся в за ви си мос ти от
выб ран ной по ль зо ва те лем вер сии‚
но при об нов ле нии ОС с XP или Vista
зап ла ти ть при дет ся не ме нее 100
дол ла ров. Ес ли че ло век по ль зо вал -
ся до это го дру гой опе ра цион ной
сис те мой (не Windows)‚ то Windows
7‚ в за ви си мос ти от вер сии обой дет -
ся в 120-350 дол ла ров.

3. На ус та нов ку Windows 7 уй дет
мно го вре ме ни.

Не ко то рые биз нес-клиен ты Micro soft
пла ни руют от ка за ть ся от об нов ле ния
Windows XP до Windows 7. Все по то -
му‚ что для них вре мя - де нь ги‚ а на
мо дер ни за цию уй дет не ма ло вре ме -
ни. Все дан ные с кор по ра тив ных

ком пью те ров необ хо ди мо сох ра ни ть‚
а сис те му пе реус та но ви ть с чис то го
лис та. Для это го при дет ся приос та -
но ви ть ра бо ту пред прия тий. В це лом
мно гие пред при ни ма те ли по ла гают‚
что ес ли их во всем ус траи вает XP‚
ни к че му что-то ме ня ть и об нов ля ть
то‚ что и так хо ро шо ра бо тает.

4. Ка кой бы ни бы ла но вая сис -
те ма Windows 7‚ это все же Win-
dows.

Так‚ но вая ОС не рас поз нает файл
Ado be AIR и не смо жет ав то ма ти чес -
ки най ти необ хо ди мое ПО для его
вос произ ве де ния. К то му же‚ что бы
опе ра цион ная сис те ма вы пол ня ла
оче вид ные за да ния (нап ри мер‚ счи -
ты ва ла дан ные с флэш-на ко пи те ля)‚
необ хо ди мо ука за ть ей‚ что имен но
де ла ть с но вым прис по соб ле нием
(“От кры ть пап ку и прос мот ре ть фай -
лы”) и сох ра ни ть нас трой ку. А в да -
ль ней шем сис те ма бу дет вы пол ня ть
ожи дае мое дейс твие ав то ма ти чес ки.
Это знают все без искл юче ния по ль -
зо ва те ли Windows - функ ции не ра -
бо тают в сис те ме прос то так‚ их
необ хо ди мо сна ча ла нас трои ть.

5. За щи та от вре до нос ных прог -
рамм и ви ру сов в Windows 7 не
от ли чает ся от ре ше ний дру гих
вер сий Windows.

Из вест но‚ что на па де ниям ха ке ров
под вер гают ся‚ в ос нов ном‚ ком пью те -
ры с ОС Windows‚ в то вре мя как ус -
тройс тва App le яв ляют ся на по ря док
бо лее за щи щен ны ми (прав да‚ ес ть и

дру гая точ ка зре ния - Mac OS не оче -
нь ин те рес на соз да те лям ви ру сов по
при чи не свое го ма ло го рас прос тра не -
ния). Так что по ль зо ва те лям Windows
7 при дет ся все так же ус та нав ли ва ть
все воз мож ные ан ти ви рус ные прог -
рам мы и пос тоян но об нов ля ть их‚
что бы за щи ти ть свои ПК.

6. Встроен ная под держ ка ап па -
рат ной за щи ты DRM (уп рав ле -
ния циф ро вы ми пра ва ми).

Мно гие мни те ль ные по ль зо ва те ли
от ка за ли сь от пе ре хо да на Vista из-
за глу бо кой ин тег ра ции DRM в ней.
Они опа са ли сь кон тро ля со сто ро ны
опе ра цион ной сис те мы над ме диа -
кон тен том‚ раз ме щен ным на их
жест ких дис ках. Точ но та кая же ин -
тег ра ция при сутс твует и в Windows
7. Хо тя на мно гих ин фор ма цион ных
ре сур сах не раз об суж да ло сь‚ что
ин тег ри ро ван ная тех но ло гия DRM
ни как не влияет на вос произ ве де -
ние не за щи щен ных (про ще го во ря‚
пи ратс ких) ви део- и ау дио фай лов‚
тем не ме нее‚ мно гих спо соб но ис -
пу га ть са мо на ли чие тех но ло гии. А
это мо жет ста ть при чи ной отказа от
Windows 7 мно го чис лен ны ми люби -
те ля ми пи ратс ко го кон тен та.

7. Ес ли ПК дав но ус та рел‚ то о
Windows 7 мож но за бы ть.

Ес ть мне ние‚ что Windows 7 бу дет
пре вос ход но ра бо та ть на ма ло мощ -
ных ПК‚ включая нет бу ки‚ но в бо ль -
шинс тве слу чаев это ли шь илл юзия.
Не стоит ожи да ть чу да. Вся кра со та‚
реа ли зо ван ная в но вой ОС‚ тре бует
не ма ло сис тем ных ре сур сов‚ и от это -
го ни ку да не уй ти. Да же ес ли “кра со -
ту” откл ючи ть‚ Windows 7 заг ру жает
бо ль ше необ хо ди мых прог рамм ных
мо ду лей и сис тем ных биб лио тек‚ чем
Windows XP и‚ соот ветс твен но‚ ис по -
ль зует бо ль ше опе ра тив ной па мя ти.
Windows XP нам но го ме нее тре бо ва -
те ль на к сис тем ным ре сур сам‚ и это
неос по ри мый факт.
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7 при чин 
«ПРОТИВ»по ко то рым по ль зо ва те лям стоит приоб рес ти Windows 7. 

мо гут подс те ре га ть по ль зо ва те лей при пе ре хо де на но вую ОС.



мил лио нов ко пий Windows 7. Так
что об щая тен ден ция сре ди по ль зо -
ва те лей прос ле жи вает ся дос та точ но
чет ко‚ о чем го во рят и ре зу ль та ты
исс ле до ва ния‚ про ве ден но го бан ком
Pacific Crest Securi ties‚ за ни маю ще -
го ся ин вес ти ция ми в но вые тех но -
ло гии. Предс та ви те ли бан ка
оп ро си ли 80 IT-ме нед же ров из ком -
па ний с ко ли чест вом сот руд ни ков‚
пре вы шаю щим 1000 че ло век‚ на
пред мет их пла нов по об нов ле нию
Windows. Ока за ло сь‚ что:

• 50% рес пон ден тов пла ни руют 
миг ри ро ва ть на Windows 7 сра зу 
пос ле ее ре ли за

• 46% оп ро шен ных спе циа лис тов 
на ме ре ны прис ту пи ть к миг ра ции до 
кон ца 2009 го да в те че ние нес ко ль ких
ме ся цев с мо мен та ре ли за Windows 7

• 55% рес пон ден тов пла ни руют 
осу щест ви ть пол ную миг ра цию 
ком пью тер но го пар ка‚ вместо вно вь
приоб ре тае мых ком пью те ров.

Windows 7 и нюан сы

Windows 7 бу дет пос тав ля ть ся на ры -
нок в шес ти раз лич ных ре дак циях‚ в
ко то рых‚ по мне нию кор по ра ции‚ бу -
дут луч ше уч те ны пот реб нос ти
произ во ди те лей ком пью те ров и ко -
неч ных по ль зо ва те лей.

Пол ный спи сок вер сий выг ля дит
сле дую щим об ра зом:

• Windows 7 Star ter Edi tion 
(для раз ви ваю щих ся рын ков 
и по ль зо ва те лей нет бу ков)

• Windows 7 Ho me Basic (то ль ко 
для раз ви ваю щих ся рын ков)

• Windows 7 Ho me Premium (од на 
из ос нов ных вер сий‚ пред наз на че на 
для до маш не го ис по ль зо ва ния)

• Windows 7 Pro fess io nal (од на 
из ос нов ных вер сий‚ пред наз на че на 
для биз не са)

• Windows 7 En terpr ise (биз нес-ва риант с
мак си ма ль ным функ цио на лом‚ дос ту пен
то ль ко в рам ках кор по ра тив ных 
прог рамм ли цен зи ро ва ния‚ нап ри мер‚
En terpr ise Ag ree ment)

• Windows 7 Ultima te (для обыч ных 
по ль зо ва те лей‚ с мак си ма ль ным 
функ цио на лом)

Нес лож но пред по ло жи ть‚ что наи бо -
лее рас прос тра нен ны ми вер сиям
Micro soft Windows 7 ста нут Ho me
Premium и Pro fess io nal‚ в пол ной ме -
ре от ве чаю щие пот реб нос тям бо ль -
шей час ти клиент ской ау ди то рии.
Вер сия Ho me Premium пред ло жит
ис чер пы ваю щие воз мож нос ти для
ра бо ты и разв ле че ний‚ в то вре мя
Pro fess io nal по дой дет‚ ско рее‚ ма -
лым и сред ним пред прия тиям. Ее
мож но пос та ви ть и на до маш ний
ком пью тер‚ ес ли по ль зо ва те ль ра бо -
тает ад ми нис тра то ром или пред ъяв -
ляет по вы шен ные тре бо ва ния к
кон фи ден циа ль нос ти и сох ран нос ти
дан ных. По лу чив мас су уп ре ков в
тя же ло вес нос ти Vista Ultima te‚ в
кор по ра ции при ня ли ре ше ние уб ра -
ть зна чи те ль ную долю гра фи чес ких
“на во ро тов” и до пол ни те ль ных ком -
по нен тов из Windows 7 Ultima te‚
сде лав ее бли же к Windows 7 En -
terpr ise‚ ко то рая дос туп на то ль ко по
кор по ра тив ной под пис ке. Вер сия
Star ter Edi tion бу дет то ль ко 32-бит -
ной‚ все ос та ль ные вер сии бу дут ра -
бо та ть в 32- и 64-бит ном ре жи ме.

Еще од на вер сия‚ ко то рая та ко вой
яв ляет ся ли шь от час ти, - это Win-
dows 7 Fami ly Pack. Она пре дос тав -
ляет воз мож нос ть ус та но ви ть ОС
Windows 7 Ho me Premium на трех
ком пью те рах. Стои ть же та кой па кет
бу дет все го 149 дол ла ров‚ с уче том
то го, что по ль зо ва те ли бу дут ус та -
нав ли ва ть опе ра цион ную сис те му
по верх ли цен зион ной пре ды ду щей
ана ло гич ной сбор ки. Так же в сен -
тяб ре Micro soft от кры ла сайт
win741.com для прод ви же ния но вой
опе ра цион ной сис те мы Windows 7
сре ди сту ден тов. Пос редс твом это го
Ин тер нет-ма га зи на до 3 ян ва ря
2010 го да те‚ кто дейс тви те ль но яв -
ляет ся сту ден та ми кол лед жей или
уни вер си те тов‚ смо гут приоб рес ти
од ну ко пию Windows 7 с оче нь хо -
ро шей скид кой. Сту ден чес кая це на
на Windows 7 Ho me Premium и Win-
dows 7 Pro fess io nal сос та вит все го
30 дол ла ров. Пред ло же ние по ка
дейс твует в та ких стра нах‚ как США‚
Ве ли коб ри та ния‚ Авс тра лия‚ Ка на да‚
Фран ция‚ Гер ма ния‚ Ко рея и Мек си -
ка‚ но мы ре ко мен дуем азер байд -
жанс ким сту ден там сле ди ть за
сай том‚ так как не искл юче но‚ что
спи сок стран бу дет рас ши рен.

Windows 7 и ло ка ли за ция

Windows 7 вый дет на 14 ос нов ных
язы ках ми ра - анг лийс ком‚ фран -

цузс ком‚ ис панс ком‚ русс ком и дру -
гих. Кро ме то го‚ для мно гих стран
бу дут дос туп ны язы ко вые ин тер -
фейс ные па ке ты (Lang ua ge Inter fa -
ce Packs‚ LIP). По ме ре соз да ния

по доб ных па ке тов в да ль ней шем‚ в
том чис ле и па ке тов с до пол ни те ль -
ны ми язы ка ми‚ ор га ни за ции и ко -
неч ные по ль зо ва те ли смо гут
заг ру зи ть их в цен тре заг руз ки
Micro soft.com и до ба ви ть их в под -
лин ную ко пию Windows 7. Та кой же
па кет бу дет дос ту пен и для по ль зо -
ва те лей из Азер байд жа на. Как
сооб щил нам Тей мур Ахун дов‚ ра -
бо ты по пе ре во ду Windows 7 уже
на ча ли сь. “Тех но ло гия пе ре во да
аб солю тно иден тич на тем про цес -
сам‚ ко то рые проис хо ди ли при ло -
ка ли за ции Windows XP и Windows
Vista. Вре мя осу щест вле ния по доб -
ных проек тов обыч но не пре вы -
шает од но го го да‚ а по об ъе му
про де лан ной ра бо ты мож но выд ви -
ну ть прог ноз о появ ле нии азер -
байд жанс ко го язы ко во го па ке та
ин тер фей са во вто рой по ло ви не
2010 го да”.

Итак‚ сом не ваю щим ся в необ хо ди -
мос ти пе ре хо да на но вую опе ра -
цион ную сис те му стоит хо ро шо
по ду ма ть и за да ть се бе нес ко ль ко
воп ро сов. Во-пер вых‚ дейс тви те ль -
но ли вы хо ти те про дол жа ть по ль зо -
ва ть ся опе ра цион ной сис те мой
во сь ми лет ней дав нос ти (ко то рой яв -
ляет ся Windows XP)? Во-вто рых‚
неу же ли мож но пос тоян но от ка зы -
ва ть ся от раз ви ваю щих ся тех но ло -
гий и ли ша ть се бя удо во льст вия
ис про бо ва ть что-то но вое? Так да -
вай те пре дос та вим но вой опе ра -
цион ной сис те ме шанс!
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Производители готовы к Windows 7

Гри го рий СА ФА РОВ
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Со би раем 
бес шум ный 
ком пью терОк ру жаю щие зву ки но сят 

раз лич ное проис хож де ние 
и по-раз но му воз дейс твуют 

на вос прия тие че ло ве ком. 
Не ко то рые зву ки или их 

ком би на ции поз во ляют нам 
от дох ну ть‚ расс ла би ть ся 

и по лу чи ть удо во льст вие 
(нап ри мер‚ шум при боя‚ 

ше лест лист вы‚ пе ние птиц 
или клас си чес кая му зы ка). 

Но и каж дый де нь мы 
стал ки ваем ся с шу мом‚ 

имею щим не га тив ную ок рас ку
и раз дра жаю щим: звук 

ав то мо би ль но го клак со на‚ 
стук пнев ма ти чес ко го мо лот ка‚

рев сис тем ох лаж де ния или
визг тор мо зов. Все го это го 

че ло век ста рает ся из бе жа ть 
на ста дии проек ти ро ва ния 
соз даю щих шум ус тройств 

или зна чи те ль но сни зи ть 
от ри ца те ль ный эф фект пу тем

внед ре ния раз нооб раз ных
средств за щи ты. Не обош ла

проб ле ма по ни же ния уров ня
шу ма и ком пью тер ное 

произ водс тво.

Hard-info



Произ во ди те ли ком пью те ров и комп -
лек тую щих пос тоян но ба лан си руют
меж ду эф фек тив ной ра бо той тех ни -
ки и низ ким уров нем шу ма: мо ди фи -
ци руют ся конс трук ции ку ле ров‚
сни жают ся обо ро ты вен ти ля то ров
сис тем ох лаж де ния‚ улуч шаются тех -
но ло гии произ водс тва и т.д. По ми мо
норм‚ пред ъяв ляе мых к уровню шу ма
на раз лич ных произ водс твах‚ ми ро -
вые вен до ры ком пью тер но го “же ле -
за” вы нуж де ны учи ты ва ть все
воз рас таю щие тре бо ва ния к по ни -
жен но му уровню шу ма со сто ро ны
по ль зо ва те лей‚ ко то рые так же хо тят‚
что бы зву ки функ цио ни рую ще го
ком пью те ра не ме ша ли им во вре мя
не пос редс твен ной ра бо ты‚ прос мот -
ра ки но фи ль ма или прос лу ши ва ния
му зы ки. Люби те ли “шум ных” игр по -
рой мо гут не об ра ща ть вни ма ния на
“рев” про цес сор но го ку ле ра‚ “под вы -
ва ние” вен ти ля то ра ви део кар ты и
вто ря ще го им пе рес ту ки ва ния го ло -
вок жест ко го дис ка‚ так как в этот
мо мент они за ня ты бо лее ин те рес -
ным за ня тием. Но и для них‚ за ня тых
отс тре лом кро во жад ных монс тров‚
“по ле том” на сов ре мен ном ис тре би -
те ле или учас тием в сред не ве ко вом
по бои ще‚ неп рият ный звук‚ ис хо дя -
щий из недр сис тем но го бло ка, мо -
жет ста ть раз дра жаю щим фак то ром.

Что же го во ри ть о дру гих по ль зо ва -
те лях‚ осо бен но о ме ло ма нах‚ ко то -
рым ва жен зву ко вой фон (точ нее‚ его
от сутс твие)‚ соп ро вож даю щий ис пол -
няе мую ме ло дию. И вряд ли им пон -
ра вит ся‚ ес ли ком пью тер нач нет
са моп роиз во ль но произ во ди ть “оран -
жи ров ку” од ной из сим фо ний Бет хо -
ве на или джа зо вой ком по зи ции.
Мож но‚ ко неч но‚ вос по ль зо ва ть ся
ноут бу ком‚ сис те ма ох лаж де ния ко -
то ро го ра бо тает оче нь ти хо‚ а жест -
ко го дис ка поч ти не слыш но‚ но не у
каж до го ес ть ноут бук‚ да и нас то ль -
ные сис те мы по ки да ть ры нок по ка не
со би рают ся. “А как же науш ни ки?” -
спро си те вы. Но не вся кий че ло век
любит ими по ль зо ва ть ся‚ осо бен но
ес ли ком пью тер соп ря жен с ка чест -
вен ной ау дио сис те мой 5.1. Соот ветс -
твен но‚ ти хий или поч ти бес шум ный
ком пью тер ста нет для них пре де лом
же ла ний.

Итак‚ к са мой идее то го‚ что нам ну -
жен ма ло шум ный ком пью тер‚ мы
под ве ли ос но ву. Те пе рь да вай те по -
пы таем ся соб ра ть его‚ как мы это
сде ла ли в слу чае с гей мерс ки ми ма -
ши на ми. Учи ты вая‚ что ба кинс кие
ма га зи ны элек тро ни ки за ня ты удов -

лет во ре нием спро са пот ре би те лей‚ а
соот ветс твен но‚ за во зят в стра ну
ли шь тех ни ку ши ро ко го пот реб ле -
ния‚ эта за да ча ока за ла сь‚ как вы
уви ди те в да ль ней шем‚ не сто ль
прос та. Мож но‚ ко неч но‚ за ка зы ва ть
оп ре де лен ные комп лек тую щие‚ но
на ша це ль закл юча ла сь в сбор ке
кон фи гу ра ции из реа ль но су щест -
вую щих на рын ке час тей. Пе ред
тем‚ как прис ту пи ть к прак ти чес кой
час ти ма те риа ла‚ об ра тим ся к тео -
рии.

При чи ны воз ник но ве ния шу ма

Ос нов ным ис точ ни ком шу ма в ком -
пью те ре яв ляет ся ра бо та вен ти ля то -
ров. Это‚ ко неч но же‚ не
единс твен ные “шум ные” ком по нен ты‚
так как не ль зя сбра сы ва ть со сче тов
и виб ра цию кор пу са‚ и шум‚ соз да -
вае мый при ра бо те жест ких дис ков‚
и т.д.‚ но по уровню шу ма они за ни -
мают ве ду щее по ло же ние в сис те ме.

При чи ной шу ма ку лер но го вен ти ля -
то ра яв ляют ся зву ки‚ соз да вае мые
про хо ди мым по то ком воз ду ха (что не
сто ль су щест вен но) и тре нием ро то ра
о ста тор мо то ра. Се год ня произ во ди -
те ли прек рас но вла деют си туа цией
на рын ке и по ни мают‚ что по ль зо ва -
те ли‚ приоб ре тая вы со коп роиз во ди -
те ль ные сис те мы‚ час то об ра щают
вни ма ние на их бес шум нос ть. Поэ то -
му ра бо ты над сни же нием уров ня
шу ма в сис те мах ох лаж де ния ве дут ся
пос тоян но. И са мая ос нов ная проб ле -
ма закл ючает ся в уме нь ше нии ко ли -
чест ва обо ро тов вен ти ля то ра с
сох ра не нием их КПД. Поэ то му там‚
где это воз мож но‚ вен ти ля то ры
за ме няют на ана ло ги с бо -
ль шим диа мет ром‚ но
ме нь шей ско рос тью
вра ще ния‚ а сле -
до ва те ль но‚ и
уров нем
шу ма.

Так же про во дят ся экс пе ри мен ты с
фор мой кры ль чат ки‚ что бы при том
же ма лом ко ли чест ве обо ро тов
произ во ди те ль нос ть бы ла бо ль шей.
К уровню шу ма‚ из да вае мо го вен ти -
ля то ром‚ не пос редс твен ное от но ше -
ние имеют и ис по ль зуе мые в них
под шип ни ки. Наи бо лее луч ши ми по
соот но ше нию шум/произ во ди те ль -
нос ть яв ляют ся вен ти ля то ры с гид ро -
ди на ми чес ки ми под шип ни ка ми
(меж ду ро то ром и ста то ром дви га те -
ля при сутс твует не бо ль шое ко ли -
чест во спе циа ль ной смаз ки). Од на ко,
вви ду до ро го виз ны, та кие вен ти ля то -
ры встре чают ся не так час то на на -
шем рын ке.

Ис точ ни ку теп ло вы де ле ния (бу дь то
про цес сор‚ ви део кар та или блок пи -
та ния) не всег да тре бует ся мак си -
ма ль ный уро ве нь ох лаж де ния‚ ве дь
при сни же нии наг руз ки на не го в
оп ре де лен ных слу чаях так же уме -
нь шает ся и вы де ле ние теп ла. Дан -
ный фак тор ис по ль зует ся при
раз ра бот ке сов ре мен ных ку ле ров с
ин тел лек туа ль ным уп рав ле нием
ско рос тью вра ще ния вен ти ля то ра.
При сни же нии тем пе ра ту ры ох лаж -
дае мо го ком по нен та (фик си руе мой
спе циа ль ным тер мо дат чи ком) ско -
рос ть обо ро тов кры ль чат ки так же
па дает‚ что при во дит к за мет но му
сни же нию уров ня шу ма. Та ким об -
ра зом‚ ес ли‚ нап ри мер‚ про цес сор
ра бо тает “впол си лы”‚ то и его ку лер
так же не ста нет рас кру чи ва ть ся на
мак си ма ль ных обо ро тах. Уп рав ле -
ние ско рос тью вра ще ния вен ти ля то -
ров дос ти гает ся дву мя пу тя ми:
из ме не нием пи таю ще го нап ря же ния
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де ли “ти хих” ку ле ров с дос та точ но вы со кой произ во -
ди те ль нос тью. Про дук цию из вест ных в этой сфе ре
ком па ний Zal man‚ Coo ler Mas ter и Ther mal ta ke мож но

лег ко най ти в ба кинс ких ма га зи нах. Прав да‚ ку ле ры
вы ше наз ван ных фирм от ли чают ся не то ль ко эф фек -
тив нос тью‚ но и до ро го виз ной. И де ло не то ль ко в на -
цен ке за бренд‚ так как для то го‚ что бы сни зи ть
уро ве нь шу ма‚ ин же не рам при хо дит ся уве ли чи ва ть
пло ща дь ра диа то ров‚ до бав ля ть мед ные эле мен ты
(стоя щие‚ отн юдь‚ не де ше во) и при ме ня ть теп ло вые
труб ки. От де ль ной ка те го рией идут сис те мы жид кост -
но го ох лаж де ния. Так как ре чь о них уже шла в на -
ших пре ды ду щих ста тьях‚ на пом ним то ль ко‚ что и они
от ли чают ся ма лым уров нем произ во ди мо го шу ма.
Кста ти‚ в од ном из ма га зи нов Ба ку на ми бы ла за ме че -
на СВО для про цес со ра G-Coo ler‚ стоя щая от но си те ль -
но не до ро го - 65 ма нат.

Впро чем‚ нес мот ря на все ухищ ре ния‚ ни же оп ре де -
лен но го уров ня звук от ра бо ты вен ти ля то ра сис те мы
ох лаж де ния сни зи ть не воз мож но. Поэ то му для тре бо -
ва те ль ных по ль зо ва те лей у вен до ров ес ть осо бое
пред ло же ние - без вен ти ля тор ные (fan less) ку ле ры.
На мощ ные сов ре мен ные про цес со ры их не ус та но ви -
шь‚ но необ хо ди мый уро ве нь ох лаж де ния для сред -
не го CPU эти ку ле ры обес пе чи ть мо гут. В слу чае их
ис по ль зо ва ния при хо дит ся счи та ть ся с дву мя фак то -
ра ми. Во-пер вых, по доб ный ку лер за счет ис по ль зо -
ва ния уве ли чен но го ра диа то ра об ла дает бо ль шим
ве сом‚ что вы зы вает не ко то рые зат руд не ния при его
ус та нов ке. Ес ли произ во ди ть ус та нов ку неак ку рат но‚
то он без осо бо го тру да мо жет “снес ти” ус та нов лен -
ные на ма те ринс кой пла те эле мен ты‚ в том чис ле ви -
део кар ту‚ мо дем‚ ау дио кар ту и т.д. Во-вто рых‚
ра диа тор все же тре бует при то ка хо лод но го воз ду ха‚
а‚ сле до ва те ль но‚ нуж на обя за те ль ная вен ти ля ция
сис тем но го бло ка или же он пос тоян но дол жен бы ть
от крыт. Сре ди мо де лей про цес сор ных ку ле ров‚ ко то -

и ши рот но-им пу льс ной мо ду ля цией (PWM). Вто рой
ме тод яв ляет ся сов ре мен ным и бо лее эф фек тив ным.

Са мым же идеа ль ным ва риан том счи тает ся ис по ль зо -
ва ние без вен ти ля тор но го или‚ как его еще на зы вают‚
fan less ку ле ра. Од на ко не каж дый про цес сор или ви -
део кар та “сог ла сят ся” с пас сив ным ох лаж де нием.
Наи бо лее мощ ные и “го ря чие” эк земп ля ры обя за те -
ль но пот ре буют при ну ди те ль но го ох лаж де ния‚ уг ро -
жая вы вес ти сис те му из строя при не вы пол не нии
дан но го ус ло вия.

Вто рое мес то по уровню шу ма‚ произ во ди мо го соб -
ран ной сис те мой‚ за ни мает “виб ра цион ная бо лез нь”.
Это яв ле ние воз ни кает в ос нов ном при ис по ль зо ва -
нии де ше вых тон кос тен ных кор пу сов ки тайс ко го
произ водс тва. Виб ра ция дви жу щих ся и вра щаю щих ся
ком по нен тов ком пью те ра пе ре дает ся на кор пус‚
вследс твие че го он на чи нает слег ка дре без жа ть. Кар -
ди на ль ным ме то дом из бав ле ния от пос ледс твий виб -
ра ции яв ляет ся приоб ре те ние бо лее ка чест вен но го
кор пу са‚ од на ко и воп рос с обес шум ли ва нием уже
имею ще го ся кей са мож но ре ши ть под руч ны ми средс -
тва ми‚ о чем мы расс ка жем чу ть ни же.

Ме то ды сни же ния шу ма 
и вы бор “ти хих” ком по нен тов

Как вы уже по ня ли‚ для то го‚ что бы сни зи ть уро ве нь
шу ма ва ше го бу ду ще го ком пью те ра‚ необ хо ди мо об -
ра ти ть вни ма ние на три ос нов ные де та ли: ку лер про -
цес со ра‚ ку лер гра фи чес кой кар ты и блок пи та ния.
Вто рым эта пом в стра те гии бо рь бы с шу мом ста нет
вы бор “ти хо го” жест ко го дис ка‚ бо рь ба с “виб ра цион -
ной бо лез нью” и об щая зву кои зо ля ция.

Ку лер про цес со ра. Про цес сор пот реб ляет мно го
элек троэ нер гии и соот ветс твен но си ль но наг ре вает -
ся. Ес ли его не обес пе чи ть ка чест вен ным ох лаж де -
нием‚ то че рез не ко то рое вре мя вам при дет ся ид ти в
ма га зин за но вым “кам нем”. С каж дым по ко ле нием
произ во ди те ль нос ть цен тра ль ных про цес со ров рас -
тет‚ как рас тет и произ во ди те ль нос ть сис тем ох лаж де -
ния. Сле до ва те ль но‚ дол жен уве ли чи ва ть ся и
произ во ди мый ими уро ве нь шу ма‚ но на са мом де ле
это не сов сем так. Ком па нии-произ во ди те ли все ми
си ла ми стре мят ся при уве ли че нии произ во ди те ль нос -
ти дер жа ть уро ве нь шу ма‚ соз да вае мый сис те ма ми ох -
лаж де ния про цес со ра, в прием ле мом диапазоне‚
де лая по рой от кры тия в этой об лас ти. Ли де ры ин дус -
трии сис тем ох лаж де ния ре гу ляр но анон си руют мо -
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ных произ во ди те лей в ос нов ном ис по ль зуют ся вен ти -
ля то ры бо ль шо го диа мет ра‚ ус та нов лен ные на вдув‚
и ко то рые‚ вследс твие от но си те ль но по ни жен ной ско -
рос ти обо ро тов ло пас тей‚ шу мят не так си ль но. Ча ще
все го это вен ти ля то ры с диа мет ром 120 мм‚ но в пос -
лед нее вре мя на ме ти ла сь тен ден ция к ис по ль зо ва нию
140 мм ана ло гов (хо тя встре чают ся и круп нее). До -
во ль но ти хи ми бло ка ми пи та ния сла вят ся та кие
произ во ди те ли‚ как Ener max‚ Ther mal ta ke‚ An tec‚
Inwin‚ FSP‚ Giga by te‚ OCZ и be Quiet. Пос лед ний
произ во ди те ль до бил ся за мет ных ус пе хов в сбор ке и
вы пус ке ти хих бло ков пи та ния (о чем сви де те льст -
вует да же наз ва ние брен да). Од на ко про дук цию be
Quiet в Ба ку дос та ть прак ти чес ки не воз мож но‚ как‚
впро чем‚ Ta gan и An tec. Что ка сает ся Ener max и Inwin‚
то их про дук ция иног да появ ляет ся в сто лич ных ма -
га зи нах‚ а вот бло ки пи та ния фирм Ther mal ta ke‚ Giga -
by te‚ OCZ и FSP у нас мож но най ти без осо бых
проб лем. Кста ти‚ произ во ди те ли мо гут пред ло жи ть и
мо де ли‚ в ко то рых вов се от сутс твуют вен ти ля то ры. В
Ба ку нам уда ло сь отыс ка ть чу ть ли не единс твен ную
и при этом ус та рев шую мо де ль. Прав да‚ ис по ль зуя та -
кой блок пи та ния, все-та ки мож но соб ра ть среднюю
му ль ти ме дий ную стан цию с низ ким уров нем шу ма‚ в
чем вы и убе ди те сь ни же.

Жест кие дис ки. HDD‚ хо ть и об хо дят ся без вен ти ля -
то ров‚ но так же вно сят свою “скром ную” леп ту в ка -
ко фо нию зву ков‚ соз да вае мых ком пью те ром.
При чи ной шу ма в этом слу чае слу жат два про цес са:
вра ще ние шпин де ля дис ков и дви же ние ме ха низ ма

по зи цио ни ро ва ния го ло вок. Од на ко в пос лед нее вре -
мя жест кие дис ки ста ли ра бо та ть ощу ти мо ти ше. Поя -
ви ли сь эк земп ля ры‚ ко то рые мо гут сни жа ть час то ту
обо ро тов шпин де ля в за ви си мос ти от ин тен сив нос ти

рые при сутс твуют на рын ке Ба ку‚ мы бы ре ко мен до -
ва ли Zal man CNPS9700‚ Coo ler Mas ter RR-CCZ-LL22-
GP CM Sphe re и Ther mal ta ke Fan less Sonic To wer
CL-P0071.

Ку лер гра фи чес кой кар ты. Но наско ль ко бы ни
был “го ряч” ваш про цес сор‚ ему тя же ло тя га ть ся по
теп ло вы де ле нию с ви део кар та ми hi-end диа па зо на.
Сред няя тем пе ра ту ра не ко то рых ус тройств это го
клас са дер жит ся на уров не 70ОС и, что бы ви део кар та
не “сожг ла” са ма се бя‚ ис по ль зуют оче нь мощ ные и‚
ес тест вен но‚ шум ные сис те мы ох лаж де ния. В от ли чие
от цен тра ль но го про цес со ра‚ су щест вую ще го в ви де
еди но го чи па‚ ви део кар та предс тав ляет со бой ми ни-
ком пью тер‚ а поэ то му и их сис те ма ох лаж де ния ус -
трое на со вер шен но по дру го му прин ци пу. Ес ть
нес ко ль ко эф фек тив ных сис тем‚ од ной из ко то рых
счи тает ся тур бин ная сис те ма ох лаж де ния‚ вы во дя -
щая ся за пре де лы сис тем но го бло ка (что слу жит для
эва куа ции наг ре то го воз ду ха). Но как раз та кие сис -
те мы и яв ляют ся са мы ми шум ны ми. В про ти во вес им
су щест вует сис те ма ох лаж де ния с цен тра ль но-рас по -
ло жен ными од ним или дву мя вен ти ля то ра ми. В этом
слу чае наг ре тый ви део чи па ми воз дух ос тает ся внут -
ри сис тем но го бло ка‚ а шум‚ произ во ди мый по доб ны -
ми ку ле ра ми‚ ока зы вает ся не соиз ме ри мо ни же.

Ана ло гич но цен тра ль ным про цес со рам‚ ви део кар ты
так же мо гут комп лек то ва ть ся без вен ти ля тор ны ми ку -
ле ра ми. Но тут де ло обс тоит нес ко ль ко ина че‚ так как
fan less-ку ле ра ми в ос нов ном сна ря жают ся гра фи чес -
кие кар ты са мо го низ ше го бюджет но го сег мен та. Та -
кая сис те ма ох лаж де ния ес ли и встре чает ся в
сред нем це но вом сек то ре‚ то предс тав ляет со бой
слож ную и дос та точ но гро мозд кую конс трук цию‚ за -
ни маю щую‚ как ми ни мум‚ со сед ний с ви део кар той
слот на ма те ринс кой пла те. Стоит от ме ти ть‚ что в пос -
лед нее вре мя в этой сфе ре на ме тил ся зна чи те ль ный
прог ресс: fan less-ку ле ры ста ли бо лее ком пакт ны ми‚ а
це ны на них нес ко ль ко упа ли.

Сре ди произ во ди те лей сле дует вы де ли ть уже из вест -
ные нам ком па нии Zal man‚ Coo ler Mas ter и Ther mal ta -
ke‚ припл юсо вав к ним Arctic Cooling и Ever cool.
Ас сор ти мент ти хих ку ле ров для ви део карт (в том чис -
ле и без вен ти ля тор ных) в ба кинс ких ма га зи нах ме -
нее ши рок‚ чем в слу чае с CPU. По се тив
Ин тер нет-ре сур сы нес ко ль ких ма га зи нов ком пью тер -
ной тех ни ки‚ от де ль ные ку ле ры для ви део карт мы об -
на ру жи ли ли шь на двух сай тах. А из скуд но го
ко ли чест ва предс тав лен ных мо де лей ос та но ви ли свой
вы бор на про дук те ком па нии Zal man - ку ле ре VF900-
Cu‚ ко то рый и ре ши ли ис по ль зо ва ть при вир туа ль ной
сбор ке се год няш ней на шей кон фи гу ра ции.

Бло ки пи та ния. Ес ли не счи та ть гу ла об мо ток и про -
чей ра диоэ лек тро ни ки‚ то единс твен ным ис точ ни ком
шу ма в бло ках пи та ния выс ту пает все тот же злос -
част ный вен ти ля тор. Во мно гих бло ках пи та ния ис по -
ль зует ся один вен ти ля тор‚ но встре чают ся
эк земп ля ры и с дву мя. При этом‚ в де ше вых бло ках
пи та ния обыч но при ме няет ся 80 мм вен ти ля тор на
вы дув‚ ко то рый не ред ко пре вы шает до пус ти мый уро -
ве нь шу ма. В ка чест вен ных бло ках пи та ния от из вест -



ра бо ты ком пью те ра. Шум‚ произ во -
ди мый ме ха низ мом по зи цио ни ро ва -
ния‚ все же ос тает ся‚ но и он се бя
прояв ляет не так уж си ль но.

В пос лед ние го ды растет по пу ляр -
нос ть ус тройс тв‚ у ко то рых нет ни
шпин де лей‚ ни ме ха низ мов по зи -
цио ни ро ва ния‚ а‚ сле до ва те ль но‚ и
ме ха низ мов‚ соз даю щих шум. Это
Solid Sta te Disk (SSD или твер до те -
ль ные на ко пи те ли)‚ ко то рые ис по -
ль зуют для хра не ния ин фор ма ции
спе циа ль ную флэш-па мя ть с мно -
гок рат но уве ли чен ным цик лом за -
пи си/пе ре за пи си. Об ла дая
мно жест вом преи му ществ на фо не
тра ди цион ных HDD (они не боят ся
тряс ки и па де ния с не бо ль шой вы -
со ты‚ греют ся оче нь сла бо‚ произ во -
ди те ль нее и бес шум ны)‚ SSD все же
имеют се рьез ное пре пятс твие для
на ча ла масш таб но го ис по ль зо ва ния
в обыч ных ком пью тер ных сис те мах.
Се год ня произ водс тво та ких дис ков
оце ни вает ся чу ть ли не в 10 раз до -
ро же своих маг нит ных “соб ра тьев”‚
но тен ден ции к сни же нию це ны и
вы хо ду на мас со вый ры нок яв но
прос мат ри вают ся. Так что эту те му
мы от ло жим для бу ду щих но ме ров‚
тем бо лее‚ что в роз нич ной тор гов ле

в Ба ку та кие ус тройс тва за ме че ны
не бы ли.

Кор пус ные ку ле ры. Они не яв -
ляют ся обя за те ль ной час тью сис тем -
но го бло ка‚ но в ус ло виях воз рос ше го
теп ло вы де ле ния де та лей сбор щи ки
ком пью те ров все ча ще ус та нав ли -
вают их в кор пу се. При пра ви ль ном
рас по ло же нии все го два по доб ных
ку ле ра мо гут зна чи те ль но улуч ши ть
вен ти ля цию внут ри сис тем но го бло -
ка. Шу ма‚ ко неч но‚ к об ще му фо ну
они при ба вят‚ а так же не смо гут ав -
то ма ти чес ки подс траи ва ть ско рос ть
обо ро тов под уро ве нь заг руз ки
ком пью те ра. Ес ть‚ прав да‚ и
ва риан ты‚ ко то рые по мо -
гут сни зи ть уро ве нь шу -
ма‚ произ во ди мый при их
ра бо те. К вен ти ля то ру
под хо дят два про во да от
стан дарт но го раз ъе ма пи -
та ния: 0 (“зем ля”) и +12В‚
но ес ли про вод за зем ле -
ния подкл ючи ть к вы хо ду
+5В раз ъе ма пи та ния‚ то
вен ти ля тор нач нет пи та ть -
ся от нап ря же ния 7В (12-
5=7В)‚ что за мет но сни жает
его обо ро ты и‚ соот ветс -
твен но‚ уро ве нь произ во ди -
мо го шу ма. Дру гим пу тем

ре ше ния по доб ной проб ле мы мо жет
ста ть приоб ре те ние кон тро ль ной па -
не ли‚ с по мо щью ко то рой мож но
вруч ную ме ня ть ско рос ть вра ще ния
ку ле ров.

Виб ро- и зву кои зо ля ция кор пу са.
По рой бы вает‚ что и кор пус ста но вит -
ся до пол ни те ль ным ис точ ни ком шу -
ма‚ при ни мая на се бя виб ра цию
жест ких дис ков‚ оп ти чес ких при во дов
и кор пус ных ку ле ров. Кро ме то го‚ не -
ка чест вен ные кор пу сы об ла дают и
пло хой зву кои зо ля цией. Стал ки ва -
ть ся с этим при хо дит ся не так час то‚
но проб ле ма су щест вует. Ес ли вы
ре ши ли сэ ко но ми ть на ка чест вен ном
кор пу се‚ то впол не мо же те са мос тоя -
те ль но нем но го до ра бо та ть су щест -
вую щий. Под креп ле ния при во дов
оп ти чес ких и жест ких дис ков‚ а так же
кор пус ных ку ле ров сле дует под ло жи -
ть кру жоч ки из виб рои зо ли рую ще го
ма те риа ла‚ нап ри мер‚ ве ло си пед ной
ре зи ны‚ что су щест вен но сни зит пе -
ре да чу виб ра ции кор пу су. Кро ме то -
го‚ мож но обк леи ть внут рен ние
сто ро ны сте нок кор пу са лис та ми из
зву ко пог ло щаю ще го ма те риа ла
(мож но ис по ль зо ва ть те же ма те -
риа лы‚ что и при обес шум ли ва нии
ав то мо би ля). Кар ди на ль ных из ме -
не ний в ра бо чих ка чест вах ком пью -
те ра вы не от ме ти те‚ но по ни же ние
уров ня шу ма бу дет ве сь ма за -
мет ным. Со ве туем при
приоб ре те нии кор пу са
для ком пью те ра об ра -
ти ть вни ма ние на
тол щи ну сте нок‚
ве дь чем они
тол ще‚ тем
л у ч  ш е
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будет га си ть ся виб ра ция и ис хо дя -
щие из недр сис тем но го бло ка зву -
ки.

Сбор ка ком пью те ра

Те пе рь‚ пос ле то го‚ как чи та те ль
поз на ко мил ся с ос нов ны ми ус тройс -
тва ми‚ вы зы ваю щи ми по вы шен ный
уро ве нь шу ма в ком пью те ре‚ а так -
же с ме то да ми бо рь бы со сто ль неп -
рият ным фак то ром‚ да вай те‚ на
ос но ве комп лек тую щих‚ предс тав -
лен ных в роз нич ной тор гов ле в Ба -
ку‚ со бе рем поч ти бес шум ную
сис те му для му ль ти ме дий но го ком -
пью те ра. Она же мо жет ста ть и эта -
ло ном бес шум но го офис но го или
до маш не го ком пью те ра. Вы впра ве
уди ви ть ся на ше му вы бо ру‚ но уч ти -
те тот факт‚ что под бор ка комп лек -
тую щих произ во ди ла сь ли шь на
ос но ва нии их шу мо вых ка честв.
Вкрат це ос та но вим ся на ос нов ных
ком по нен тах сис тем но го бло ка и бо -
лее под роб но обос нуем при чи ны
вы бо ра сис те мы ох лаж де ния‚ жест -
ких дис ков и бло ка пи та ния.

Ма те ринс кая пла та и опе ра тив -
ная па мя ть. Вы бор ма те ринс кой
пла ты и па мя ти в этой кон фи гу ра -
ции не бу дет иг ра ть осо бой ро ли -
они и так прак ти чес ки не произ во -
дят шу ма. Поэ то му мы ос та но ви ли
свой вы бор на “креп ких се ред няч -

ках” рын ка - ма те ринс кой пла те
Giga by te GA-EP43-S3L (83 ма на та) и
двух план ках опе ра тив ной па мя ти
Kingston DDR2 1Gb 800 MHz (34 ма -
на та).

Про цес сор. Для прос мот ра фи ль -
мов и прос лу ши ва ния му зы ки впол -
не по дой дет про цес сор Intel Co re 2
Duo E5300. Это млад ший предс та ви -
те ль се мейс тва 45-нм про цес со ров
Pen ryn. Нес мот ря на “бюджет ную”
ориен ти ро ван нос ть, он прек рас но
спра вит ся с проиг ры ва нием фи ль -
мов‚ ко ди ро ва нием ви део и с не оче -
нь тре бо ва те ль ны ми иг ра ми.
Про цес сор ра бо тает на час то те 2‚53
GHz‚ имеет 3 Mb кэш вто ро го уров -
ня‚ FSB 1066 MHz и не слиш ком го -
ря чий “нрав”. Стоит же он чу ть
бо ль ше 100 ма на тов.

Про цес сор ный ку лер. Мы ре ши ли
ос та но ви ть свой вы бор на без вен ти -
ля тор ном ку ле ре Ther mal ta ke Fan less
Sonic To wer CL-P0323. Ку лер предс -
тав ляет со бой ин те рес ную конс трук -
цию. На мед ном ос но ва нии
ус та нов ле ны три теп ло вые труб ки‚
на кон цы ко то рых “на ни за ны” плас -
ти ны ра диа то ра. Креп ле ния ку ле ра
от ли чают ся уни вер са ль нос тью‚ так
что кро ме LGA775 он “дру жит” с со -
ке та ми 754‚ 939‚ 940 и AM2. Ку лер
мо жет ра бо та ть без вен ти ля то ров‚
од на ко произ во ди те ль ос та вил воз -
мож нос ть их креп ле ния‚ что‚ ко неч -
но же‚ по мо жет в бу ду щем уве ли чи ть
эф фек тив нос ть сис те мы. Стои мос ть
ку ле ра сос тав ляет 43 ма на та.

Ви део кар та. Для на ших це лей нуж -
на не оче нь мощ ная гра фи чес кая

Производители предлагают и готовые
“тихие” решения



сис те ма‚ так что ви део кар та сред не -
го и да же ниж не го це но во го диа па зо -
на впол не спра вит ся с воз ло жен ны ми
функ ция ми. Вы бор пал на 9500GT
произ водс тва ASUS. Свою стои мос ть
(60-65 ма на тов) эта ви део кар та оп -
рав ды вает пол нос тью. Об ъем па мя ти
GDDR3 рав няет ся 512 Mb‚ а ши ри на
ши ны па мя ти 128 бит. Кро ме то го‚ у
нее ес ть раз ъем HDMI‚ и при ис по ль -
зо ва нии мо ни то ра с дан ным ин тер -
фей сом пот реб нос ть в пе ре ход ни ке
от па дает.

Ку лер ви део кар ты. Аль тер на ти вы
Zal man VF900Cu мы прос то не смог -
ли най ти в ба кинс ких ма га зи нах.
Ос нов ным не дос тат ком это го ус -
тройс тва яв ляет ся его вы со кая це на
(39 ма на тов). Хо тя этот не дос та ток
яв ляет ся прак ти чес ки единс твен -
ным. Ку лер прек рас но справ ляет ся
со свои ми обя зан нос тя ми‚ ох лаж дая
как ви део па мя ть‚ так и ос нов ной
чип. Кро ме то го‚ он оче нь ти хий и
впол не ве роят но‚ что да же на фо не
од но го кор пус но го ку ле ра его вов се
не бу дет слыш но.

Жест кий диск.
Вы ше мы го во ри ли
о жест ких дис ках‚
спо соб ных из ме -
ня ть ско рос ть обо -
ро та шпин де лей.
Предс та ви те ля ми
это го се мейс тва
яв ляют ся на ко пи -
те ли произ водс тва
Wes tern Digital се -
рии Cav iar Green.

В “ти хом” ре жи ме уро ве нь шу ма‚
произ во ди мо го их ра бо той‚ дос ти -
гает все го 23 дБА. Вдо ба вок ко все -
му они эко но мич ны и на деж ны.
Жест ко го дис ка об ъе мом 750 Gb и
стои мос тью в 140 ма на тов впол не
хва тит на пер вое вре мя. О SSD го -
во ри ть не при хо дит ся‚ так как эта

тех но ло гия предс тав ле на в Ба ку в
ос нов ном ли шь в мо де лях по пу ляр -
ных нет бу ков.

При вод оп ти чес ких дис ков. Са -
мым низ ким уров нем шу ма об ла дают

при во ды произ водс тва ком па нии
ASUS‚ ши ро ко предс тав лен ные в ма -
га зи нах го ро да (30-35 ма на тов).

Блок пи та ния. Мож но, ко неч но, мо -
ди фи ци ро ва ть сис те му ох лаж де ния
бло ка пи та ния свои ми ру ка ми‚ за ме -
нив вен ти ля то ры на ме нее мощ ные и
шум ные‚ но‚ как по ка зы вает прак ти -
ка‚ эти экс пе ри мен ты мо гут за кон чи -
ть ся печаль но‚ ес ли у вас нет
необ хо ди мых на вы ков. Ис хо дя из
это го‚ сле дует по доб ра ть блок пи та -
ния‚ ко то рый из на ча ль но произ во дил
бы ма ло шу ма. В од ном из сто лич ных
Ин тер нет-ма га зи нов мы наш ли со -
вер шен но бес шум ную мо де ль произ -
водс тва ком па нии Ther mal ta ke:
Po wer Supply Ther mal ta ke Fan less
Heatp ipe Cooling Pure po wer 350W
W0029E. Мож но ска за ть‚ что это
единс твен ное ус тройс тво по доб но го
ро да‚ ко то рое мо гут пред ло жи ть ба -
кинс кие про дав цы ком пью тер ной
тех ни ки. Блок пи та ния расс чи тан
все го на 350W и учи ты вая се год няш -
ние реа лии‚ та кой мощ нос ти ко неч но
же ма ло ва то. Ши на 12В то же все го
од на и мо жет вы да ть мак си ма ль ный
ток в 14А‚ но при ис по ль зо ва нии про -
цес со ра сред ней ру ки и бюджет ной

ви део кар ты этих по ка за те лей впол не
хва тит. А ес ли это еще и “чест ные
ват ты” (а ре пу та ция Ther mal ta ke ред -
ко поз во ляет в этом усом ни ть ся)‚ то
350W впол не долж но хва ти ть для
сбор ки му ль ти ме дий но го цен тра.
Бес шум нос ть это го бло ка пи та ния
дос ти гает ся за счет пол но го от сутс -
твия в ус тройс тве вен ти ля то ров. Все
грею щие ся эле мен ты ох лаж дают ся с
по мо щью теп ло вых тру бок и га ба рит -

ных ра диа то ров‚ раз ме щен ных вне
кор пу са са мо го ус тройс тва. Ес ли бы -
ть точ нее‚ то да же вне кор пу са ком -
пью те ра. При сбор ке и ус та нов ке
бло ка пи та ния ос нов ной ра диа тор
при сое ди няет ся к не му сна ру жи (сза -
ди сис тем но го бло ка). Это‚ ко неч но
же‚ нак ла ды вает свои ог ра ни че ния
по рас по ло же нию кор пу са‚ но за то на
100% из бав ляет от на зой ли во го шу -
ма сис те мы ох лаж де ния бло ка пи та -
ния. Стои мос ть это го чу да тех ни ки
сос тав ляет 119 ма на тов.

Кор пус. Как мы уже го во ри ли вы ше‚
для на деж ной виб ро- и зву кои зо ля -
ции кор пус дол жен бы ть ка чест вен -
ным‚ а так же снаб жен стен ка ми
оп ре де лен ной тол щи ны. Кор пус
Ther mal ta ke Mam bo‚ имею щий форм-
фак тор Middle To wer, с лег кос тью
вмес тит все на ши комп лек тую щие. В
на бор так же вхо дят все необ хо ди -
мые кре пеж ные де та ли‚ а мон таж
на ко пи те лей не пот ре бует ис по ль зо -
ва ния от верт ки. В тан де ме с ка чест -
вен ным кор пус ным ку ле ром его
це на сос та вит око ло 65 ма на тов.

Итак‚ соб ран ный на ми бес шум ный
ком пью тер бу дет стои ть око ло 730
ма на тов. Стоит чест но приз на ть‚ что
кон фи гу ра ция за та кую це ну по лу -
чи ла сь до во ль но пос редс твен ная‚ но
ти ши на не мо жет стои ть де ше во‚
осо бен но ког да хо чет ся ук ры ть ся от
пос то рон них зву ков. Проа на ли зи ро -
вав же ха рак те рис ти ки всех ком по -
нен тов мож но с уве рен нос тью
зая ви ть‚ что вы ста ли об ла да те лем
са мо го ти хо го ком пью те ра. Но имей -
те в ви ду‚ что су щест вуют и бо лее
ра ди ка ль ные спо со бы ре ше ния
проб ле мы из бав ле ния от шу ма‚
произ во ди мо го ком пью те ром‚ нап ри -
мер‚ вы но с пос лед не го на бал кон.
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В бли жай шее вре мя уро ве нь 
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти 
в те ле ком-сек то ре прев ра тит ся 

из по лез ной оп ции в кон ку рент ное
преи му щест воВоп ро сы ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти 

для ком па ний те ле ком му ни ка цион но го 
сек то ра всег да ста ви ли сь во гла ву уг ла.
Ве дь под дер жа ние вы со чай ше го уров ня

ИБ для опе ра то ров свя зи яв ляет ся 
пер вос те пен ным ус ло вием су щест во ва ния

са мо го биз не са‚ в си лу своей спе ци фи ки
опе ри рую ще го ог ром ны ми мас си ва ми
кон фи ден циа ль ных све де ний‚ утеч ка 

ко то рых гро зит се рьез ны ми проб ле ма ми
как са мим те ле ком му ни ка цион ным 

ком па ниям‚ так и их клиен там.

Security-info



Се год ня‚ ког да Азер байд жан на хо -
дит ся в ожи да нии за пус ка се тей но -
во го по ко ле ния (3G)‚ в обес пе че нии
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти долж -
ны бы ть заин те ре со ва ны как опе ра -
то ры‚ так и або нен ты‚ сре ди ко то рых
ес ть и по ль зо ва те ли кон фи ден циа ль -
ной свя зи‚ в том чис ле предс та ви те ли
ор га нов го су дарс твен ной влас ти и
спецс лужб. Або нен там нуж на за щи та
пе ре да вае мой ин фор ма ции и пер со -
на ль ных дан ных‚ за щи та от мо шен ни -
чест ва и ви рус ных атак‚ а так же
га ран ти ро ван ное пре дос тав ле ние ус -
луг свя зи в любой си туа ции. По ль зо -
ва те лям кон фи ден циа ль ной свя зи
тре бует ся обес пе че ние бе зо пас ной
пе ре да чи ин фор ма ции‚ под ле жа щей
обя за те ль ной за щи те (в том чис ле
предс тав ляю щей го су дарс твен ную
тай ну). Опе ра то рам же необ хо ди мо
под дер жи ва ть ус той чи вое функ цио -
ни ро ва ние своей ин фрас трук ту ры в
сос та ве еди ной се ти Азер байд жа на и
пре дот вра ща ть про ти воп рав ные
дейс твия на ру ши те лей‚ спо соб ные
на нес ти опе ра то ру фи нан со вый
ущерб и по дор ва ть до ве рие к не му со
сто ро ны або нен тов. Бо ль шое зна че -
ние для опе ра то ра имеет и за щи та
слу жеб ной ин фор ма ции‚ пос ко ль ку
это нап ря мую влияет на ра бо тос по -
соб нос ть се ти‚ а зна чит‚ и на до хо ды
опе ра то ра.

По ми мо всех яв ных преи му ществ‚
стан дарт 3G имеет ряд осо бен нос тей‚
ко то рые необ хо ди мо учи ты ва ть при
соз да нии струк ту ры ИБ опе ра то ра.
Так‚ нап ри мер‚ преж ние се ти со то вой
свя зи бы ли изо ли ро ва ны от ком пью -
тер ных се тей и Ин тер не та, они
подкл юча ли сь к жест ко кон тро ли -
руе мой ин фрас трук ту ре те ле фон ной
се ти об ще го по ль зо ва ния. Пе ре ход к
се тям но во го по ко ле ния ус лож нит
проб ле мы ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти‚ так как опе ра то рам пот ре -
бует ся обес пе чи ть бе зо пас ное
взаи мо дейс твие со мно жест вом соп -
ря гае мых се тей. Пре дос тав ляя IP-
сер ви сы‚ опе ра то ры со то вой свя зи
столк нут ся и с мас сой но вых уг роз.
C уче том воз рас та ния ро ли про то ко -
ла IP необ хо ди мо бы ть уве рен ным‚
что в но вой сре де бу дут мак си ма ль -
но ус тра не ны и его уяз ви мос ти.
Внед ре ние се тей свя зи но во го по ко -
ле ния и прев ра ще ние мо би ль но го
те ле фо на в пер со на ль ный ком му ни -
ка тор‚ ко то рый по своим воз мож нос -
тям бли зок к ком пью те ру‚ при ве дет к
пе ре но су уг роз‚ су щест вую щих в Ин -
тер не те‚ в се ть мо би ль ной свя зи. По -
ми мо это го‚ воз рас тает и ве роят нос ть

то го‚ что опе ра то ры бу дут нес ти су -
щест вен ные убыт ки. При чи ны их мо -
гут скры ва ть ся в прос че тах в
ар хи тек ту ре се ти‚ не собл юде нии
прин ци пов ИБ и т.д. По сло вам Дмит -
рия Шо пи на‚ ру ко во ди те ля нап рав -
ле ния га ран ти ро ва ния до хо дов и
бо рь бы с мо шен ни чест вом ком па нии
“Ин фо сис те мы Джет”‚ су щест вует
нес ко ль ко ти пов по те рь до хо дов:

“Про пав шие” або нен ты

Один из ос нов ных ком по нен тов сис -
те мы ком му та ции NSS (Net work
Switch Sys tem) со то во го опе ра то ра -
это HLR (Ho me Lo cat ion Regi ster)‚ ба -
за дан ных‚ со дер жа щая ин фор ма -
цию обо всех або нен тах. На ее
ос но ве або нент иден ти фи ци рует ся
как “свой” при ре гис тра ции в се ти‚ и
ему раз ре шает ся или зап ре щает ся
по лу че ние ка ких-ли бо сер ви сов.
Для та ри фи ка ции та ких сер ви сов

ин фор ма цию об або нен те долж на
со дер жа ть и ад ми нис тра тив но-бил -
лин го вая сис те ма: у по ль зо ва те ля
имеет ся “счет”‚ на ко то ром фик си -
руют ся све де ния о по лу чен ных ус -
лу гах и их стои мос ти.

Что прои зой дет‚ ес ли по ка кой-ли бо
при чи не ин фор ма ция об або нен те
бу дет хра ни ть ся в HLR‚ но от сутс -
тво ва ть в бил лин го вой сис те ме? То‚
о чем втай не меч тает каж дый вла -
де лец мо би ль но го те ле фо на: все
звон ки‚ пе ре да ча SMS‚ MMS‚ дан ных
и т.д. ста нут бесп лат ны ми. Бил лин -
го вая сис те ма не смо жет оп ре де ля -

ть‚ на ко го “ве ша ть” при сы лае мые
ком му та то ром за пи си о пре дос тав -
лен ных або нен ту ус лу гах (CDR)‚ и
бу дет их от бра сы ва ть. При чи ны по -
доб ных рас хож де ний раз лич ны. Это
и сбои сис те мы при откл юче нии
або нен тов (в бил лин го вой сис те ме
опе ра ция прош ла ус пеш но‚ а в HLR -
нет)‚ и оши боч ные нас трой ки‚ и
злой умы сел сот руд ни ка‚ от ве чаю -
ще го за экс плуа та цию HLR‚ то ес ть
фрод.

Пос ледс твия так же мо гут бы ть раз -
лич ны. В од ном слу чае або нент дол -
го не за ме чает‚ что его звон ки не
та ри фи ци руют ся‚ а в дру гом - ис по -
ль зует сто ль удач ное сте че ние обс -
тоя те льств в ко рыст ных це лях‚
нап ри мер‚ ор га ни зуя пункт меж ду на -
род ных пе ре го во ров. Или же всту -
пает в сго вор с кон тент-про вай де ром‚
пос тав ляю щим ринг то ны‚ кар тин ки
или Ja va-иг ры або нен там со то вой
ком па нии и ге не ри рует ин тен сив ный
SMS-тра фик в его сто ро ну‚ за что тот
по лу чает ко мис сион ные от опе ра то -
ра. Это то же фрод‚ но став ший уже не
при чи ной проб ле мы‚ а ее следс твием.

Ре фай линг

Сов ре мен ные те ле ком му ни ка ции не -
воз мож ны без взаи мо дейс твия про -
вай де ров ус луг свя зи‚ то ес ть без
ин тер кон нек та. Мест ные (ло ка ль -
ные) опе ра то ры от прав ляют тра фик
своих або нен тов в се ти меж ре гио на -
ль ных парт не ров‚ те пе ре дают его
пос тав щи кам ус луг да ль ней свя зи‚
ко то рые мо гут при необ хо ди мос ти
нап ра ви ть тра фик че рез за ру беж ных
парт не ров в любую точ ку пла не ты.
Это взаи мо дейс твие‚ ес тест вен но‚
соп ро вож дает ся взаи мо рас че та ми‚
ос но ву ко то рых сос тав ляет пла та за
тер ми на цию тра фи ка: его от пра ви -
те ль пла тит при ни маю щей тра фик
сто ро не. Стои мос ть тер ми на ции за -
ви сит от то го‚ от ку да при шел тра фик‚
пос ко ль ку меж ду на род ный до ро же
“на цио на ль но го”‚ внут ри зо но во го
или ло ка ль но го. И зде сь опя ть-та ки
воз ни кает поч ва для мо шен ни чест -
ва: не доб ро со вест ные парт не ры вы -
дают меж ду на род ный тра фик за
ло ка ль ный‚ за ме няя но мер або нен та‚
де лаю ще го зво нок‚ произ во ль ным
мест ным но ме ром. Та кой вид фро да
на зы вают ре фай лин гом.

Каж дый тип по те ри до хо дов‚ по сло -
вам Дмит рия Шо пи на‚ имеет те или
иные прояв ле ния и приз на ки‚ по ко -
то рым его мож но об на ру жи ть. Для

49№10/09 technics & technology magazine



фор ми ро ва ния пра ви ль но го под хо да
к та ко му об на ру же нию все прояв ле -
ния сле дует раз де ли ть на пря мые
(рас хож де ния меж ду об ъе ма ми ин -
фор ма ции о пре дос тав лен ных ус лу -
гах на раз ных эта пах це поч ки
по лу че ния до хо дов‚ не соот ветс твие
по лу чен ной и ожи даемой вы руч ки и
т.п.) и кос вен ные (еди нич ные ано -
ма ль ные со бы тия в сис те мах‚ та кие
как нео быч ный про фи ль тра фи ка
або нен та‚ рез ко от ли чаю щий ся от
сред не го). Эти фак то ры до ка зы вают
необ хо ди мос ть соз да ния ком па ния -
ми те ле ком му ни ка цион но го сек то ра
мощ ней шей струк ту ры ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти‚ ко то рая по -
ми мо то го‚ что бу дет защищать
са мих опе ра то ров от по те рь‚ обес пе -
чит або нен тов уве рен нос тью за бе -
зо пас нос ть лич ных дан ных в этой
се ти. Тем бо лее‚ что Азер байд жан в
на ча ле это го го да при сое ди нил ся к
Кон вен ции “О за щи те лич нос ти в
свя зи с ав то ма ти чес кой об ра бот кой
пер со на ль ных дан ных”, и се год ня на
ста дии расс мот ре ния в Пар ла мен те
Рес пуб ли ки на хо дит ся за ко ноп роект
о ее при ме не нии.

Ком па нии те ле ком му ни ка цион ной
от рас ли в настоящее время‚ бе зус -
лов но‚ имеют оче нь вы со кую ос на -
щен нос ть средс тва ми обес пе че ния
ИБ‚ но се год ня на пер вый план вы -
хо дят ре ше ния‚ поз во ляю щие оп ти -
ми зи ро ва ть и ав то ма ти зи ро ва ть
про цес сы ИБ‚ обес пе чи ть проз рач -
нос ть‚ ле ги тим нос ть и ка тас тро фоус -

той чи вос ть. Ре ше ния Цен тра ин фор -
ма цион ной бе зо пас нос ти ком па нии
“Ин фо сис те мы Джет” нап рав ле ны на
за щи ту биз не са те ле ком му ни ка цио -
ных ком па ний и ре шают за да чи по
пре дот вра ще нию проб лем‚ свя зан ных
с ин ци ден та ми и рис ка ми ИБ‚ внеш -
ним и внут рен ним мо шен ни чест вом‚
ос та нов кой кри тич ных биз нес-про -
цес сов и вы пол не нием тре бо ва ний
за ко но да те льст ва стра ны.

Из ог ром но го спис ка пред ла гае мых
ком па нией “Ин фо сис те мы Джет” ус -
луг стоит вы де ли ть нес ко ль ко ре ше -
ний. Во-пер вых‚ это ре ше ние‚
нап рав лен ное на соз да ние зре лой
функ ции га ран ти ро ва ния до хо дов и
про ти во дейс твие мо шен ни чест ву
(FMRA). В ос но ве по доб но го под хо -
да ле жит ме то до ло гия‚ раз ра бо тан -
ная ас со циа цией “Te le Ma na ge ment
Forum”‚ ко то рая под ра зу ме вает:

• обс ле до ва ние ин фор ма цион ных сис тем 
и про цессов‚ ох ва ты ваю щих всю це поч ку
по лу че ния до хо дов‚ по ре зу ль та там 
ко то ро го под го тав ли вает ся комп лект 
ре ко мен да ций;

• внед ре ние про це дур и сис тем‚ 
нап рав лен ных на зак ры тие от де ль ных
рис ков‚ а так же сис тем‚ ох ва ты ваю щих
все воз мож ные рис ки;

• кон сал тинг по ор га ни за ции уп рав ле ния
FMRA.

Внед ре ние ре ше ний FMRA поз во -
ляет сни зи ть уро ве нь по те рь до хо -
дов в те ле ком му ни ка цион ных
ком па ниях с 15-20% до 3-4%‚ а это
мил лио ны дол ла ров в год. Опе ра тор
же по лу чает ре ше ние‚ удов лет во -

ряю щее всем тре бо ва ниям та ких
нор ма тив но-пра во вых ак тов, как
Sar ba ness Ox ley Act, и ре ко мен да -
циям GSMA‚ TM Forum и др.

На ли чие мощ ной ин фрас трук ту ры
средств ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти все же не пре дос тав ляет воз -
мож нос ть в ре жи ме реа ль но го
вре ме ни набл юда ть пол ную кар ти ну
су щест вую щих в сис те ме уяз ви мос -
тей. Так же‚ не отс ле жи вая проис хо -
дя щие со бы тия ИБ‚ оче нь слож но
обес пе чи ть эф фек тив нос ть ис по ль -
зо ва ния внед рен ных средств ИБ.
Реа ль но дос тиг ну тый уро ве нь бе зо -
пас нос ти мо жет ока за ть ся су щест -
вен но ни же зап ла ни ро ван но го‚
поэ то му в порт фе ле ЦИБ “Ин фо сис -
те мы Джет” при сутс твует комп лекс -
ное ре ше ние - Центр опе ра тив но го
уп рав ле ния ИБ (Secur ity Ope rat ions
Cen ter - SOC)‚ поз во ляю щее произ -
во ди ть мо ни то ринг обес пе че ния ИБ
опе ра то ра‚ своев ре мен но об на ру жи -
ва ть и эф фек тив но раз ре ша ть ин ци -
ден ты ИБ‚ ана ли зи ро ва ть со бы тия
ИБ и эф фек тив нос ть ис по ль зуе мых
средств за щи ты с це лью пре дот вра -
ще ния появ ле ния но вых ин ци ден тов
ИБ‚ а так же на пос тоян ной ос но ве
кон тро ли ро ва ть вы пол не ние тех ни -
чес ких тре бо ва ний и стан дар тов по
ИБ. Соз да ние SOC осу щест вляет ся
на ба зе сле дую щих про дук тов: nFX
SIM One/nFX Da ta One (net Fo -
rensics)‚ CS-MARS (Cisco Sys tems)‚
SSIM (Sy man tec) и Max Pat rol (Posit -
ive Tech no log ies). SOC поз во ляет
соот ветс тво ва ть внут рен ним и нор -
ма тив ным тре бо ва ниям ИБ (ISO/IEC
27001:2005‚ SOX и Ba sel II)‚ что
спо собс твует по вы ше нию до ве рия
со сто ро ны клиен тов и парт не ров по
биз не су за счет проз рач нос ти функ -
цио ни ро ва ния IT-ин фрас трук ту ры и
осу щест вле ния пос тоян но го кон тро -
ля проис хо дя щих со бы тий.

Слож нос ть биз нес-про цес сов‚ их пос -
тоян ное из ме не ние‚ а так же на ли чие
бо ль шо го чис ла раз роз нен ных ин -
фор ма цион ных сис тем при во дят к то -
му‚ что тра ди цион ные спо со бы
уп рав ле ния пра ва ми дос ту па‚ при ня -
тые в те ле ком му ни ка цион ных ком па -
ниях‚ ста но вят ся неэф фек тив ны ми с
точ ки зре ния бе зо пас нос ти и зат рат
ре сур сов. Ре ше ния в об лас ти Ro le &
Ident ity Ma na ge ment “Ин фо сис те мы
Джет” дают воз мож нос ть пра ви ль но
раз де ли ть пол но мо чия в ключе вых
биз нес-про цес сах и пре дос та ви ть оп -
ти ма ль ные пра ва дос ту па в кри тич -
ных ин фор ма цион ных сис те мах
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сот руд ни кам те ле ком му ни ка цион ных
ком па ний. Они под ра зу ме вают:

• раз ра бот ку ро ле вых мо де лей‚ внед ре ние
про цес са уп рав ле ния ро ля ми;

• внед ре ние ав то ма ти зи ро ван ных ре ше ний
по уп рав ле нию ро ля ми и пра ва ми дос ту па.

Внед ре ние та ких ре ше ний поз во -
ляет те ле ком му ни ка цион ным ком па -
ниям ус пеш но вы пол ни ть за да чи по
уве ли че нию эф фек тив нос ти в реа -
ли за ции ос нов ных функ ций уп рав -
ле ния дос ту пом‚ уве ли чи ть
про дук тив нос ть ра бо ты по ль зо ва те -
лей за счет сок ра ще ния вре ме ни
пре дос тав ле ния/из ме не ния прав
дос ту па и уме нь ши ть ко ли чест во
оши бок. Кро ме то го‚ за счет ус тра -
не ния опас но го пе ре се че ния ро лей
и из бы точ ных прав дос ту па сни -
жают ся рис ки ин фор ма цион ной бе -
зо пас нос ти и мо шен ни чест ва.

Ну и ко неч но‚ ни один опе ра тор не
обой дет ся без ба зо вых ме ха низ мов
обес пе че ния ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти. Центр ин фор ма цион ной
бе зо пас нос ти ком па нии “Ин фо сис -
те мы Джет” реа ли зует комп лекс ные
проек ты по соз да нию и мо дер ни за -
ции ба зо вой ин фрас трук ту ры ИБ‚
внед ряя сле дую щие под сис те мы:

• се те вой бе зо пас нос ти (Fire wall‚ NAC‚ IPS‚
VPN);

• ан ти ви рус ной за щи ты и за щи ты хос тов
(AV‚ EPP);

• ин фрас трук ту ры от кры тых ключей (PKI);

• кон тент ной фи льт ра ции;

• шиф ро ва ния;

• стро гой ау тен ти фи ка ции и др.

При этом оче нь важ но как выб ра ть
оп ти ма ль ные тех но ло гии‚ так и дос -
ти чь мак си ма ль ной эф фек тив нос ти.
Для обес пе че ния это го спе циа лис ты
Цен тра не то ль ко ин тег ри руют внед -

ряе мые средс тва за щи ты в имею -
щий ся комп лекс средств ИБ‚ но
раз ра ба ты вают свя зан ные с ни ми
рег ла мен ты и про цес сы‚ ко то рые
ста но вят ся час тью су щест вую щей в
ор га ни за ции сис те мы обес пе че ния
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти. Ка -
чест во проек тов оп ре де ляет ся ог -

ром ным опы том спе циа лис тов ЦИБ‚
воз мож нос тью тес ти ро ва ния слож -
ных кон фи гу ра ций на стен дах ком -
па нии “Ин фо сис те мы Джет”‚ а так же
про ве де нием всех ра бот с уче том
тре бо ва ний дейс твую ще го за ко но -
да те льст ва‚ ру ко во дя щих и нор ма -
тив ных до ку мен тов по за щи те
ин фор ма ции‚ а так же тре бо ва ний
меж ду на род ных стан дар тов.

ЦИБ “Ин фо сис те мы Джет” имеет
пласт спе циа ли зи ро ван ных ре ше ний
по пос трое нию под сис тем за щи ты се -
тей пе ре да чи дан ных и сис тем уп рав -
ле ния се тью. Ос нов ной функ цио нал -
кон тро ль в мес тах при сое ди не ния к

се тям дру гих опе ра то ров и в мес тах
подкл юче ния бо ль шо го ко ли чест ва
або нен тов с це лью об на ру же ния и
пре дот вра ще ния се те вых атак (преж -
де все го DDoS атак) и рас прос тра не -
ния се те вых чер вей. Ре ше ние
реа ли зует ся на ба зе тех но ло гий ком -
па нии Cisco - Traffic Ano ma ly Guard и
Traffic Ano ma ly De tec tor. На ли чие эф -
фек тив ной под сис те мы за щи ты
produc tion се тей обес пе чи вает по вы -
ше ние на деж нос ти и ка чест ва пре -
дос тав ляе мых ус луг‚ что спо собс твует
уве ли че нию лоя ль нос ти за каз чи ков и
уве ли че нию кон ку рен тос по соб нос ти
те ле ком му ни ка цион ных ком па ний. В
ре зу ль та те те ле ком му ни ка цион ные
ком па нии за счет пре дос тав ле ния до -
пол ни те ль ных вы со ко тех но ло гич ных

ус луг мо гут отс трои ть ся от кон ку рен -
тов‚ уве ли чи ть де неж ную от да чу от
каж до го або нен та и по лу чи ть ощути -
мые преи му щест ва.

Необ хо ди мо пом ни ть‚ что ра бо та
опе ра то ров свя зи имеет важ ную
осо бен нос ть: на ру ше ния ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти в их се тях
мо гут обус лов ли ва ть от ка зы в пре -
дос тав ле нии ус луг‚ что при во дит к
по те ре до ве рия клиен тов. А зна чит‚
для опе ра то ров свя зи (в от ли чие от
ком па ний из дру гих от рас лей) обес -
пе че ние ИБ яв ляет ся произ водс -
твен ной за да чей. Се год ня же с
рос том об ъе мов тра фи ка‚ си ль ной

кон ку рент ной бо рь бой в те ле ком-
сек то ре‚ внед ре нием но вых стан -
дар тов и обос тре нием си туа ции на
рын ке те ле ко ма в свя зи с кри зи сом
проб ле ма за щи ты ин фор ма ции для
опе ра то ров свя зи ста но вит ся еще
бо лее ак туа ль ной. При этом оди на -
ко во важ ны воп ро сы как ог ра ни че -
ния дос ту па к дан ным‚ уп рав ле ния
ими‚ за щи ты от ин сай де ров‚ так и
бе зо пас нос ти при пе ре да че и об ра -
бот ке дан ных.
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Ма те риал под го тов лен при со дейс твии 
фи лиа ла ком па нии “Ин фо сис те мы Джет” 

в Азер байд жа не. За до пол ни те ль ной 
ин фор ма цией вы мо же те об ра ща ть ся 
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Мобильность Ноут бук - 
де ло тон кое

Еще па ру лет на зад стрем ле ние раз -
ра бот чи ков умес ти ть ком пью тер в
мак си ма ль но ком пакт ный кор пус за -
час тую обо ра чи ва ло сь проб ле ма ми
с эр го но ми кой и произ во ди те ль нос -
тью‚ а по ня тие “тон кий и лег кий
ноут бук” отн юдь не оз на ча ло то го‚
что это ус тройс тво пред наз на че но
для ши ро ко го рын ка. С се ре ди ны
2009 го да си туа ция на ча ла ме ня ть -
ся ко рен ным об ра зом‚ так как бла -
го да ря но вей шей про цес сор ной
тех но ло гии CULV “тон ки ми и лег ки -
ми” ста но вит ся все бо ль ше ноут бу -
ков в дос туп ном мно гим це но вом
диа па зо не. Они ли ше ны не дос тат -
ков пер вых и до ро гих мо де лей‚ при
соз да нии ко то рых произ во ди те ли
жерт во ва ли вре ме нем ав то ном ной
ра бо ты‚ оп ти чес ки ми при во да ми и
функ цио на ль нос тью. Они имеют хо -
ро шую эр го но мич нос ть‚ ве сь спектр
необ хо ди мых се год ня бес про вод ных
ин тер фей сов и ока зы вают ся в сос -
тоя нии вы пол ни ть бо ль шинс тво из
воз ло жен ных за дач‚ но при этом ос -
тают ся дос та точ но ком пакт ны ми.
Итак‚ ре чь се год ня пой дет о но вых
тен ден циях на рын ке ноут бу ков‚ ко -
то рые мо гут ока за ть ся ку да бо лее
ус пеш ны ми‚ чем все пре ды ду щие
ра бо ты в сфе ре ми ни ми за ции тех ни -
ки.



“Тон кие” тех но ло гии

Про цес сор ная тех но ло гия CULV
(Cons umer Ultra-low Vol ta ge) бы ла
раз ра бо та на Intel спе циа ль но для
ульт ра тон ких ноут бу ков и поз во -
ляет зна чи те ль но уве ли чи ть ра бо ту
ком пью те ра от ба та реи‚ уме нь шая
энер го пот реб ле ние. При этом
произ во ди те ль нос ть ноут бу ка не
стра дает‚ а ос тает ся на уров не вы -
со коп роиз во ди те ль ных сис тем (ре -
чь‚ ко неч но‚ идет о бо ль шинс тве
офис ных при ло же ний‚ а не об иг рах
и тре бо ва те ль ных к ре сур сам ПК
прог рам мах‚ хо тя и зде сь раз ни ца
по срав не нию с нет бу ка ми на про -
цес со рах Atom ра зи те ль ная). Тех но -
ло гия Intel CULV так же по мо гает
зна чи те ль но сни зи ть це ны на ульт -
ра тон кие ноут бу ки‚ ко то рые в ми ре
до это го про да ва ли сь как про дук ты
верх не го це но во го сег мен та для
биз нес ме нов.

Выс тав ка Comp utex 2009 ста ла аре -
ной‚ где Intel про де монс три ро ва ла
це лый спектр своих но ви нок в этом
сег мен те: цен тра ль ные про цес со ры
для мо би ль ных ком пью те ров‚ мо би -
ль ную сис тем ную ло ги ку‚ а так же
тех но ло гию бес про вод ной пе ре да чи
дан ных. Бы ли предс тав ле ны че ты ре
мо би ль ные мик рос хе мы Co re 2 Duo
T9900‚ P9700‚ P8800‚ и Pentium
SU2700‚ при чем‚ пос лед ний по зи -
цио ни ро вал ся имен но для сек то ра
ульт ра тон ких ком пью те ров‚ ос но -
ван ных на плат фор ме CULV. Час то та
Pentium SU2700 сос тав ля ла 1‚30
GHz‚ 2 Mb кэш-па мя ти вто ро го уров -
ня‚ TDP про цес со ров 10 Ватт. Плат -
фор ма CULV по лу чи ла по пол не ние
не то ль ко в ви де цен тра ль ных про -
цес со ров Pentium SU2700‚ но и в ви -
де но вой мо де ли сис тем ной ло ги ки
Mobi le Intel GS40 Exp ress. Глав ный
ак цент был сде лан на функ цио на ль -
нос ть ин тег ра ль ных мик рос хем‚ в
част нос ти‚ реа ли зо ва на воз мож нос -
ть ра бо ты с ви део вы со ко го раз ре -

ше ния. Чип сет так же об ла дает под -
держ кой циф ро во го ин тер фей са
HDMI‚ ко то рый необ хо дим для ра бо -
ты с HD-кон тен том.

Че го не от ня ть у Intel‚ так это ос но -
ва те ль нос ти под хо да и пос ле до ва те -
ль нос ти в воп ло ще нии в жиз нь
собс твен ных пла нов. Вот и в этот
раз ком па ния отн юдь не ог ра ни чи -
ла сь анон сом - се рьез нос ть ее на ме -
ре ний проя ви ла сь оче нь быс тро, и
се год ня ана ли ти ки пред по ла гают‚
что к кон цу 2009 го да каж дый пя -
тый от гру жае мый ноут бук бу дет
пос троен на плат фор ме CULV (ожи -
дают ся про да жи до 10 млн. та ких
ус тройств). По дан ным же исс ле до -
ва ния‚ про ве ден но го ана ли ти чес кой
ком па нией IDC‚ в бли жай шие 5 лет
эта ка те го рия мо би ль ных ком пью те -
ров бу дет рас ти в 3 ра за быс трее‚
чем ры нок ноут бу ков в це лом.

Как сле дует из рас шиф ров ки аб бре -
виа ту ры‚ сверх низ кое нап ря же ние
пи та ния CPU обе щает су щест вен ную
эко но мию энер го пот реб ле ния‚ что и
поз во ли ло соз да ть ус тройс тва‚ сов -
ме щаю щие за ман чи вые по ка за те ли
ве са и раз ме ров (тол щи ны ноут бу -
ков) с вы со кой ав то ном нос тью.
Дейс тви те ль но‚ анон си ро ван ные
про цес со ры для этой плат фор мы
имеют TDP в пре де лах 5-10 Вт. Кро -
ме это го‚ в спе ци фи ка ции плат фор -
мы вхо дят ре ко мен да ции по
мак си ма ль ной тол щи не ноут бу ка -
до 25 мм‚ мас се - в диа па зо не от 0‚9
до 2‚2 кг и це не - от 499 до 1299 дол -

ла ров (прав да‚ это ка сает ся, преж де
все го, мо де лей с диа го на лью эк ра на
от 11 до 13 дюймов). Ра зу меет ся‚ для
обес пе че ния мак си ма ль но го вре ме -
ни ав то ном ной ра бо ты для эк ра нов
пред по ла гает ся све то диод ная подс -
вет ка‚ а так же все воз мож ные и не -
воз мож ные ухищ ре ния на уров не
прог рамм но го обес пе че ния‚ приз ван -
ные любым спо со бом сэ ко но ми ть как
мож но бо ль ше пот реб ляе мой от ба -
та реи мощ нос ти. Ус та нов лен ная в
спе ци фи ка ции мак си ма ль ная тол щи -
на ап па ра та‚ не сом нен но‚ при даст
до пол ни те ль ный им пу льс и в прод -
ви же нии ли тий-по ли мер ных ба та рей
по вы шен ной ем кос ти‚ ко то рые‚ в от -
ли чие от при выч ных ли тий-ион ных‚
мо гут при ни ма ть любую фор му‚ а
так же зна чи те ль но лег че.

Сто ль жест кий це но вой диа па зон
плат фор мы CULV по ка не поз во ляет
ис по ль зо ва ть в ней твер до те ль ные
на ко пи те ли‚ од на ко эта сту пе нь
прео до ли ма в бли жай шем бу ду щем.
Ско рос ть сбли же ния цен на тра ди -
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Спрос на ульт ра тон кие ре ше ния зна чи те ль но воз рос 
с началом распространения плат фор мы CULV (дан ные Intel)

Отличие процессора Intel Co re 2 Duo 
с чипсетом GM40 Express (сверху) 
от платформы CULV



ц и о н  -
ные жест -
кие дис ки и
ус тройства на
ба зе флэш-па мя ти
го во рит о том‚ что жда -
ть на ча ла мас со во го при -
ме не ния тех но ло гии SSD
ос та ло сь сов сем нем но го. Ско ро поя -
вит ся и еще од на но вин ка от Intel‚
ко то рая оче нь по дой дет для кон цеп -
ции CULV - тех но ло гия Intel My Wi-Fi
Tech no lo gy‚ на де ляю щая ноут бук воз -
мож нос тя ми пол но цен ной точ ки дос -
ту па‚ спо соб ной обес пе чи ть
бес про вод ное под сое ди не ние до во -
сь ми ус тройств - прин те ров‚ циф ро -
вых ка мер‚ ме диа сис тем и плее ров.

Итак‚ 20% рын ка CULV-плат форм к
кон цу 2009 го да! А по ка Intel анон -
си ро ва ла но вые дву хъя дер ные про -
цес со ры CULV SU2500‚ SU2600‚
SU4100‚ SU4500‚ SU4700‚ SU7300‚
SU7800‚ ко то рые долж ны поя ви ть ся
к мо мен ту стар та про даж опе ра цион -
ной сис те мы Windows 7. На ча ль ный
сег мент по пол нят про цес со ры
SU2500 и SU2600. В сред ний класс
вош ли SU4100‚ SU4500 и SU4700. А у
то по вых SU7300 и SU7800‚ при чем
SU7300 по лу чит 1‚3 GHz и 3 Mb кэш-
па мя ти вто ро го уров ня. Верх няя це на
всех но ви нок заяв ле на на уров не 289
дол ла ров‚ но по нят но‚ что не ко то рые
бу дут де шев ле‚ да и произ во ди те ли
ноут бу ков по лу чат воз мож нос ть
приоб ре та ть их со вер шен но по дру -
гим це нам. Имен но так прои зош ло и с
пер вы ми про цес со ра ми CULV‚ стои -
мос ть ко то рых пре вы ша ла 300 дол -
ла ров‚ а произ во ди те лям они
об хо ди ли сь по це не от 65 до 75 дол -
ла ров.

Не до во льст во си туа цией вы ра жают
ли шь тер пя щие убыт ки произ во ди те -
ли LCD-па не лей. Они все ме нее охот -
но пос тав ляют эк ра ны для ноут бу ков‚
вы пол нен ные по тех но ло гии сверх -
низ ко го энер го пот реб ле ния CULV‚ так
как тор го вые се ти про сят слиш ком
вы со кие скид ки. Стои мос ть эк ра на

обыч но
сос тав ляет

до 20% от об щей
стои мос ти все го ноут бу -

ка‚ а CULV-па не ли при том же
раз ме ре об хо дят ся произ во ди те лям

на 5-10 дол ла ров до ро же тра ди -
цион ных дисп леев. Учи ты вая тот
факт‚ что CULV-эк ра на ми при ня то
ос на ща ть бюджет ные мо де ли ноут -
бу ков‚ не ко то рые иг ро ки рын ка уже
пот ре бо ва ли от произ во ди те лей ус -
та но ви ть це ны на них ни же‚ чем на
обыч ные.

Ге не ра ль ный ди рек тор ком па нии
Intel Пол Отел ли ни счи тает‚ что не -
до ро гие ульт ра тон кие мо де ли пре -

дос та вят по ль зо ва те лям все то‚ че го
им не хва тает в нет бу ках. С точ ки
зре ния круп ней ше го произ во ди те ля
про цес со ров‚ имен но ульт ра тон кие
мо де ли со че тают в се бе наи луч шие
свойс тва обеих ка те го рий. Они де -
шев ле ноут бу ков‚ но бо лее вы год ны‚
чем нет бу ки. Своеоб раз но раз де ляет
это мне ние и кор по ра ция Micro soft‚
ко то рая сов мест но с Intel ре ши ла ог -
ра ни чи ть мак си ма ль ный раз мер нет -
бу ков с це лью не до пус ти ть слия ния
этой ка те го рии с ноут бу ка ми ниж не -
го сег мен та‚ то ес ть с тех ни кой‚ ис -
по ль зую щей плат фор му CULV. 

Но не стоит ду ма ть‚ что ли шь од на
Intel сти му ли рует раз ви тие это го
сек то ра рын ка ноут бу ков. По хо жее
ре ше ние при сутс твует и в ли ней ке
про цес со ров AMD - плат фор ма Yu -
kon‚ в сос тав ко то рой вхо дит все го
один од ноя дер ный про цес сор. В
сен тяб ре же AMD сооб щи ла о раз ра -
бот ке но вой плат фор мы для пор та -
тив ных ком пью те ров под наз ва нием
Con go. Но вая ар хи тек ту ра включает
про цес сор AMD Turion X2 Neo с так -
то вой час то той 1‚6 GHz (имен но он
ус та нав ли вает ся в ноут бу ках HP
Pavi lion dv2z‚ ко то рые‚ к со жа ле нию‚
не дос туп ны на на шем рын ке)‚ но ос -
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Mac Book Air - 18,2 mm

DELL Ada mo - 16,4 mm

Первая “тонкая” 
модель Samsung Х460 

не использовала 
технологию CULV

Voo doo En vy - 18,0 mm

Стив Джобс опять стал зачинщиком новых рыночных тенденций



нов ное вни ма ние уде ляет ся не про -
цес со ру‚ а гра фи чес кой произ во ди -
те ль нос ти и ма ло му рас хо ду
энер гии. В плат фор ме ис по ль зует ся
гра фи чес кое ре ше ние на ба зе Ra -
deon HD 3200‚ ко то рое хо ро шо ра бо -
тает с HD-ви део (1080p) и в то же
вре мя пот реб ляет не так мно го энер -
гии. Раз ра бот чи ки плат фор мы го во -
рят‚ что она‚ ско рее все го‚ бу дет
до во ль но до ро гой по срав не нию с
плат фор мой для HP Pavi lion dv2z‚ но
сос та вит жест кую кон ку рен цию Intel
CULV. В AMD так же ут верж дают‚ что
Con go обес пе чит вы со кую 3D-произ -
во ди те ль нос ть. Но вые плат фор мы
бу дут на 77% произ во ди те ль нее‚
чем плат фор мы Intel‚ а ско рос ть ра -
бо ты про цес со ра при де ко ди ро ва нии
ви део бу дет вы ше при мер но на 43%‚
чем у CULV. Сис те мы‚ соз дан ные на
ба зе Con go‚ уже ес ть у та ких произ -
во ди те лей‚ как Acer и ASUS‚ но в
AMD пла ни руют бо лее ак тив ное
прод ви же ние тех но ло гии пос ле вы -
хо да Windows 7.

Произ во ди те ли “тон ких” 
ноут бу ков

На ча лом все му пос лу жи ло фее рич -
ное изв ле че ние Сти вом Джоб сом из
кон вер та Mac Book Air‚ о чем мы расс -
ка зы ва ли чи та те лям в од ном из
прош лых но ме ров. Этот ноут бук не
был са мым тон ким и лег ким на тот
мо мент‚ да и ни ка ких ре кор дов фор -
ма ль но он не ус та но вил. Но ес ли вы
сей час спро си те обы ва те ля о том‚
кто сде лал са мый тон кий и лег кий
ноут бук‚ мно гие вспом нят имен но
ком па нию App le. Тог да же оше ло ми -
те ль ный ус пех не слиш ком функ цио -
на ль но го‚ ос на щен но го все го од ним
USB-пор том‚ без воз мож нос ти подкл -
юче ния к ло ка ль ной се ти и оп ти чес -
ко го при во да ус тройс тва зас та вил
за ду ма ть ся мно гих. So ny так же не
да ва ла спо кой но спа ть произ во ди те -
ля м‚ вы пус кая оче нь тон кие 13” мо -
де ли ноут бу ков и про да вая их по
ас тро но ми чес ким це нам. Бы ли‚ ко -
неч но‚ пре це ден ты в ви де Voo doo En -
vy и DELL Ada mo‚ но ка кие-то мо де ли
вов се не дош ли до на ше го рын ка‚ а
ка кие-то поя ви ли сь од нов ре мен но с
ноут бу ка ми на плат фор ме CULV и си -
ль но проиг ры вают в це не.

Пер вой на рын ке тон ких ре ше ний
для ши ро ких масс поя ви ла сь ком па -
ния Samsung (прав да‚ пер вые тон -
кие ноут бу ки это го произ во ди те ля
бы ли вы пу ще ны в прош лом го ду и
не ис по ль зо ва ли плат фор му CULV)‚

а чу ть поз же в гон ку за “мес то под
солн цем” включи ли сь Acer и MSI.
Се год ня мо де ли на этой плат фор ме
яв ляют ся предс та ви те ля ми но во го
клас са. Это ноут бу ки Samsung X
Ser ies (на выс тав ке IFA2009 Sam-
sung предс та ви ла но вые мо де ли
X120‚ X420 и X520 на ба зе этих про -
цес со ров)‚ Acer Timeli ne (ли ней ка
пос ле вы хо да но вых про цес со ров
CULV приоб ре тет ин декс Z) и MSI
се рии X (ди зайн ко то рых и вов се
“сри со ван” с Mac Book Air). К “гон ке”
за 20% рын ка ноут бу ков ско ро
подкл ючат ся HP с мо де ля ми HP Pro -
Book 5310m и HP Pavi lion dm3‚ DELL‚
с анон си ро ван ны ми в ав гус те мо де -
ля ми Inspiron Z и Le no vo с мо де ля ми
Idea Pad се рии U. Все эти ус тройс тва
пред наз на че ны для тех‚ ко го не ус -
траи вает эр го но ми ка и функ цио на -
ль нос ть нет бу ков‚ но при этом они
не го то вы ми ри ть ся с ве сом и ма лым
сро ком ав то ном ной ра бо ты пол но -
функ цио на ль но го ноут бу ка.

Но вые мо де ли этих произ во ди те лей‚
на деем ся‚ до бе рут ся до Ба ку в бли -
жай шее вре мя‚ а к нам в ре дак цию
по па ли два предс та ви те ля тон ких
ноут бу ков (Acer Timeli ne 5810tg и
ASUS UX50V)‚ ре зу ль та та ми тес тов и
впе чат ле ния ми о ко то рых мы се год -
ня с ва ми по де лим ся.

Acer Asp ire Timeli ne 5810tg

Се год ня ком па ния Acer про во дит
оче нь аг рес сив ную по ли ти ку на
рын ке ноут бу ков. Ком па ния не мог -
ла ос та ви ть без вни ма ния сег мент
“тон ких” ре ше ний, и поэ то му в ию не
бы ла предс тав ле на но вая ли ней ка
Acer Asp ire Timeli ne‚ от ли чаю щая ся
сти ль ным ди зай ном‚ дос той ны ми ха -
рак те рис ти ка ми‚ дли те ль ным вре ме -
нем ра бо ты и тон ким лег ким
кор пу сом. Timeli ne по свое му внеш -
не му ви ду си ль но от ли чает ся в луч -
шую сто ро ну от мо де лей‚ ко то рые
по ку па те ль при вык ви де ть в се рии
Acer Asp ire. Ко неч но‚ срав ни ва ть его
с Mac Book Air или с про дук цией So -
ny бу дет неп ра ви ль но‚ но‚ бесс пор -
но‚ ин же не ры Acer сде ла ли
прек рас ный ноут бук.

Ноут бук вы пол нен в чер но-се рых
то нах и выг ля дит стро го‚ сти ль но и
на са мом де ле дос та точ но то нок.
Тол щи на ноут бу ка (в са мой толс той
час ти) сос тав ляет все го 28 мм‚ а вес
- 2‚4 кг. Вы бор ин же не ров в по ль зу
ма то вой по верх нос ти впол не оп рав -
дан‚ так как сто ль лег кий и тон кий
ноут бук яв но расс чи тан на то‚ что -
бы ста ть пов сед нев ным по мощ ни ком
сов ре мен но го мо би ль но го че ло ве ка.
К то му же ано ди ро ван ный алю ми -
ние вый кор пус прият но хо ло дит ру -
ки‚ ос та вая сь прох лад ным да же при
включен ном ноут бу ке.

Ка чест во сбор ки ноут бу ка ока за ло сь
от лич ным и вы зы вает ощу ще ние на -
деж нос ти и це лост нос ти. Ле вая гра нь
со дер жит вен ти ля цион ное от верс тие‚
раз ъем для зам ка Кен синг то на‚ VGA-
порт‚ HDMI-вы ход‚ раз ъе мы для
науш ни ков и мик ро фо на‚ а так же три
пор та USB. На пра вой сто ро не на хо -
дит ся оп ти чес кий при вод‚ еще один
порт USB‚ порт Et her net (RJ-45) и
раз ъем для подкл юче ния ка бе ля пи -
та ния. На пе ред ней гра ни рас по ло -
жи ла сь по ло са ин ди ка то ров пи та ния‚
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а под ней - card-rea der для карт па -
мя ти фор ма тов SD‚ MMC‚ xD‚ MS и MS
PRO.

Эк ран ноут бу ка глян це вый‚ но пок -
рыт хо ро шим ан тиб ли ко вым мате ри а -
лом. Этот яр кий дисп лей с
LED-подс вет кой‚ с мод ным соот но ше -
нием сто рон 16:9 и с раз ре ше нием
1366х768 пик се лей‚ поз во ляет с бо -
ль шим ком фор том смот ре ть ки но фи -
ль мы (к ми ну сам этой мат ри цы мож но
от нес ти ли шь ма лые вер ти ка ль ные
уг лы об зо ра). В не ма лой сте пе ни
прият но му прос мот ру спо собс твуют и
встроен ные сте рео ди на ми ки‚ сим мет -
рич но рас по ло жен ные над кла виа ту -
рой. Звук дос та точ но чет кий‚ а
гром кос ти впол не хва тит для офи са
или квар ти ры.

Пе ред няя час ть ноут бу ка вок руг эк -
ра на вы пол не на из чер но го и нем -
но го шер ша во го плас ти ка‚ а над
дисп леем рас по ла гает ся об ъек тив
встроен ной 0‚3 Mp web-ка ме ры. Там
же на хо дит ся от верс тие встроен но -
го мик ро фо на.

В ноут бу ке ус та нов ле на пол но фор -
мат ная кла виа ту ра с раз де ль ны ми
кла ви ша ми и от де ль ным циф ро вым
бло ком. Глад кие‚ прият ные на ощу -
пь кла ви ши от де ле ны друг от дру га
не бо ль ши ми про ме жут ка ми‚ что оче -
нь удоб но для по ль зо ва те лей‚ ко то -
рым необ хо ди мо час то вво ди ть
текс ты. По доб но го ти па кла виа ту ры

мож но уви де ть се год ня в бо лее
до ро гих App le Mac Book и So ny
VA IO TZ‚ а так же в но вой се рии
HP Pro book. Кла ви ши прият но
пру жи нят при ра бо те с кла виа -
ту рой. Touc hpad раз ме ром
68х41 мм дос тав ляет не ко то -
рый дис ком форт при уп рав ле -
нии кур со ром‚ но ра бо та с ним
яв ляет ся де лом при выч ки. При
пе ча ти до во ль но слож но не
за де ть touc hpad ру кой‚ тем са -
мым не во ль но сме щая кур сор‚
прав да‚ ес ть ап па рат ная кла -
ви ша откл юче ния touc hpad‚
да и бо ль шинс тво по ль зо ва -

те лей ноут бу ков
пред по -

чи тают ему
уп рав ле ние кур со ром с

по мо щью мы ши. За то с по мо щью
сов ре мен но го touc hpad мож но масш -
та би ро ва ть‚ нап ри мер‚ изоб ра же ния
или web-стра ни цы‚ для че го дос та -
точ но лег ко го дви же ния дву мя па ль -
ца ми. Кноп ки touc hpad об ъе ди не ны
в од ну удоб ную про дол го ва тую кла -
ви шу.

Над кла виа ту рой сле ва на хо дит ся
кноп ка включе ния/выкл юче ния
ноут бу ка‚ а спра ва - блок до пол ни те -
ль ных сен сор ных кла виш уп рав ле -
ния и ин фор ма цион ных ин ди ка то ров.
В бло ке рас по ла гают ся кноп ки уп -
рав ле ния бес про вод ны ми ин тер фей -
са ми‚ за пус ка при ло же ния Backup
Ma na ger‚ ак ти ва ции при ло же ния Po -
wers mart и ин ди ка тор функ цио на ль -
ной заг руз ки ноут бу ка. Кро ме то го‚
от де ль но вы не се на кла ви ша от кры -
тия дис ко во да‚ ко то рая из-за га ба ри -
тов ноут бу ка не умес ти ла сь на
па не ли при во да (в 13” мо де лях Acer
Timeli ne встроен ный при вод оп ти чес -
ких дис ков от сутс твует). Произ во ди -
те ль‚ на наш взгляд‚ выб рал
пра ви ль ное ре ше ние‚ от ка зав ши сь от
ис по ль зо ва ния оп ти чес ко го при во да
с ще ле вой заг руз кой дис ков.

В про цес се тес та ноут бук по ка зал
се бя то ль ко с хо ро шей сто ро ны. Он
оче нь удо бен для пу те шест вий‚ поз -
во ляет с лег кос тью вво ди ть об ъем -
ные текс ты или ча са ми об ща ть ся в
мес сенд же рах. Timeli ne от лич но
проя вил се бя и в ка чест ве “ки но -
теат ра на ко ле нях”. Его впол не мож -
но наз ва ть идеа ль ным мо би ль ным

по мощ ни ком‚ ко то рый, ко все му про -
че му‚ обес пе чи вает хо ро шую произ -
во ди те ль нос ть для вы пол не ния
бо ль шинс тва пов сед нев ных за дач.
Ноут бук прак ти чес ки не греет ся‚ да -
же ес ли стоит на ко ле нях (а тест
про хо дил еще и не в са мое прох лад -
ное вре мя го да). Дает о се бе зна ть
цен тра ль ный про цес сор Co re 2 So lo‚
ко то рый об ла дает теп ло вым па ке том
все го 5‚5 Вт‚ что не нам но го бо ль ше‚
чем у про цес со ра Intel Atom‚ ис по ль -
зуе мо го в нет бу ках.

Са мую же вы со кую оцен ку в расс -
мат ри вае мом ус тройс тве необ хо ди -
мо выс та ви ть ли тий-ион но му
ак ку му ля то ру‚ об ла даю ще му ем кос -
тью 5600 мА/ч. При откл ючен ном

пи та нии пол нос тью за ря жен -
ный ак ку му ля тор поз во ляет с

включен ным Wi-Fi про ра бо та ть
бо лее 7‚5 ча сов! Что ка сает ся ки но -
фи ль мов‚ то за ря да ак ку му ля то ра
впол не дос та точ но для прос мот ра
двух кар тин об щей про дол жи те ль -
нос тью око ло че ты рех ча сов. Для
ноут бу ка с дисп леем в 15‚6” это от -
лич ные по ка за те ли при том‚ что сам
блок пи та ния до во ль но ком пакт ный
и удо бен для пе ре нос ки.

Стоит нес ко ль ко прият ных
слов ска за ть и о фир мен -
ных при ло же ниях‚ ус та нов -
лен ных на ноут бу ках Acer ли ней ки
Timeli ne. Во-пер вых‚ это прог рам ма
Acer GridVista‚ ко то рая поз во ляет
ра бо та ть с нес ко ль ки ми ок на ми од -
нов ре мен но. Во-вто рых‚ ути ли та
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Acer Backup Ma na ger‚ ко то рая
пред наз на че на для соз да ния ре -
зерв ных ко пий всей сис те мы или
от де ль ных фай лов. Ес ть так же и
прог рам ма Acer eRe co ve ry Ma na ge -
ment для быс тро го восс та нов ле ния
сис те мы.

Под во дя окон ча те ль ный итог‚ мож -
но с уве рен нос тью ска за ть‚ что
ноут бу ки этой се рии яв ляют ся оче -

нь ин те рес ным пред ло же нием на
азер байд жанс ком рын ке. Це ны на
них на чи нают ся с 690 ма на тов (мо -
де ль с 13” эк ра ном)‚ и пря мых кон -
ку рен тов у Acer Asp ire Timeli ne
се год ня‚ по су ти‚ нет. Еще раз от ме -
тим‚ что это сти ль ный‚ лег кий‚ ком -
форт ный и поз во ляю щий за бы ть о
ро зет ках ноут бук‚ ко то рый при дет -
ся по ду ше и биз нес ме ну‚ и жен щи -
не‚ и сту ден ту.

Ха рак те рис ти ки тес ти руе мой 
мо де ли:

• про цес сор: Intel Co re 2 So lo SU3500 
(1‚4 GHz‚ Кэш L2 3 Mb‚ ши на 800 MHz);

• дисп лей: 16:9‚ 15‚6”‚ 1366x768‚ 
глян це вый;

• па мя ть: 3 Gb DDR3-1066;

• ви део кар та: ATI Mobil ity Ra deon 
HD 4330 512 Mb DDR3 (up to 1759 Mb);

• жест кий диск: 250 Gb‚ 5400 rpm;

• бес про вод ные ин тер фей сы: Wi-Fi 802.11
a/b/g/Draft-N‚ Blue tooth 2.1 + EDR;

• оп ти чес кий при вод: DVD-Super Multi DL
drive;

• ак ку му ля тор: 5600 мА/ч

• га ба ри ты: 322x228x23-28 мм;

• вес: 2‚4 кг;

• пре дус та нов лен ная ОС: Windows Vista
Ho me Premium.

ASUS UX50V

Ин же не ры ASUS про де монс три ро ва -
ли сов сем дру гой под ход к идее соз -
да ния тон ко го ноут бу ка. Чер ный
гля нец кор пу са и внут рен них по -
верх нос тей (в том чис ле и touc -

hpad)‚ пус ть и тре бую щий ре гу ляр -
но го ухо да‚ сра зу прив ле кает к се бе
вни ма ние. У ASUS UX50V ин те рес -
ная фор ма кор пу са. В цен тре его
тол щи на бо ль ше‚ а бли же к бо ко вым
гра ням плав но уме нь шает ся. В ито -
ге соз дает ся впе чат ле ние‚ что ноут -
бук нем но го вздут‚ но в це лом
ус тройс тво выг ля дит оче нь це ль -
ным.

Бо ль шая диа го на ль эк ра на с соот -
но ше нием сто рон 16:9 поз во ли ла
произ во ди телю раз мес ти ть в ноут -
бу ке пол но раз мер ную кла виа ту ру с
циф ро вым бло ком. При чем циф ро -
вой блок ни как не пов лиял на ос -
нов ную раск лад ку. Стоит от да ть
долж ное длин ным кла ви шам Back -
spa ce‚ Shift и Ctrl. Единс твен ным не -
дос тат ком в по доб ной раск лад ке
мож но счи та ть ли шь то‚ что блок
стре лок уп рав ле ния вплот ную при -
мы кает к ниж ним ря дам сим во ль ной
раск лад ки и циф ро во го бло ка. Но со
вре ме нем к это му мож но при вык ну -
ть. Кла ви ши выс ту пают из кор пу са
прак ти чес ки без за зо ров‚ что пре -
дот вра щает за со ре ние и по вы шает
вла гос той кос ть. Та кое же ре ше ние
дав но ис по ль зует ся в ноут бу ках
App le‚ а так же встре чает ся у So ny‚
Acer и дру гих произ во ди те лей. Кла -
виа ту ра так же ос на ще на подс вет -
кой‚ уро ве нь ко то рой мо жет
ре гу ли ро ва ть ся ав то ма ти чес ки в за -
ви си мос ти от ос ве щен нос ти вок руг‚
ли бо вруч ную с по мо щью го ря чих
кла виш. Ход кла виш ти хий и мяг -
кий.

В этой мо де ли touc hpad оче нь бо ль -
шой‚ что‚ бе зус лов но‚ по ра дует по -
ль зо ва те лей. Его по верх нос ть
глян це вая и по на ча лу ка жет ся неп -
ри выч ной‚ но это никак не от ра зи -
ло сь на точ нос ти уп рав ле ния
стрел кой кур со ра. Кноп ки под сен -
сор ной па не лью спря та ны за од ной
сплош ной плас ти ной (как в слу чае и
с Timeli ne) и на жи мают ся дос та точ -
но ту го и с не бо ль шим щелч ком.

Над кла виа ту рой рас по ло же ны еще
две кноп ки. Од на включает и выкл -
ючает ноут бук‚ а вто рая пе рекл -
ючает ви део кар ты‚ ко то рых в этой
мо де ли две! Пер вая так же сов ме ще -
на со све то диод ны ми ин ди ка то ра ми.
Люки на дни ще ноут бу ка‚ пред наз -
на чен ные для быс тро го дос ту па к
па мя ти или иным ком по нен там‚ от -
сутс твуют. Для то го‚ что бы произ -
вес ти upgra de‚ вам при дет ся
сни ма ть дни ще це ли ком. Так же
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стоит об ра ти ть вни ма ние на ма лое
ко ли чест во вен ти ля цион ных от верс -
тий‚ ко то рые сгруп пи ро ва ны в цен -
тра ль ной час ти. Бла го да ря
тех но ло гии CULV, ноут бук не наг ре -
вает ся си ль но‚ но при ра бо те с ус -
тройс твом‚ рас по ло жен ным на
ко ле нях‚ все-та ки чувс твует ся дис -
ком форт. Это го уда ло сь из бе жа ть
ин же не рам Acer‚ ис по ль зо вав шим
ано ди ро ван ный алю ми ний при раз -
ра бот ке кор пу са

На ле вом тор це кор пу са один раз -
ъем USB и card-rea der‚ ко то рые
скры ты не бо ль шой крыш кой. Сбо ку
от них на хо дит ся се реб рис тый пе -
рекл юча те ль ра бо ты бес про вод ных
кон трол ле ров Wi-Fi и Blue tooth. На
пра вом тор це рас по ла гают ся оп ти -
чес кий при вод с ще ле вой заг руз кой
дис ков‚ кноп ка для изв ле че ния дис -
ка и ин ди ка тор ра бо ты на ко пи те ля.
Произ во ди те ль вы нес на заднюю
па не ль ноут бу ка бо ль шинс тво ис по -
ль зуе мых раз ъе мов: два ау дио раз -
ъе ма‚ два пор та USB‚ вы ход HDMI‚
D-SUB‚ RJ-45 и раз ъем пи та ния.
Спра ва от пос лед не го умес тил ся
еще один не бо ль шой блок вен ти ля -
цион ных от верс тий. На пе реднюю
па не ль вы не се ны то ль ко два ди на -
ми ка. Бла го да ря ис по ль зо ван ной
тех но ло гии SRS Premium Sound они
обес пе чи вают неп ло хое зву ча ние‚
но в этом слу чае внеш няя акус ти -
чес кая сис те ма бу дет все-та ки луч -
шим вы бо ром.

ASUS UX50V ос на щен ка чест вен ным
эк ра ном с диа го на лью 15‚6” и раз -
ре ше нием 1366х768 пик се лей. Бла -
го да ря LED-подс вет ке эк ран
пот реб ляет ма ло энер гии‚ а так же
обес пе чи вает хо ро шую цве то пе ре -
да чу. Так же сле дует от ме ти ть неп -
ло хие уг лы об зо ра‚ хо ро ший за пас
яр кос ти и вы со кую кон траст нос ть.
По ми мо это го, мат ри ца (вмес те с
окан тов кой) зак ры та спе циа ль ным
стек лом‚ до пол ни те ль но за щи щаю -
щим от пов реж де ний. Встроен ный
дат чик ос ве щен нос ти мо жет ре гу ли -
ро ва ть яр кос ть эк ра на ав то ма ти чес -
ки.

Про цес сор ASUS UX50V ма ло чем от -
ли чает ся от обыч но го Ce le ron M‚ но
у Co re 2 So lo втрое бо ль ше кэш вто -
ро го уров ня и нес ко ль ко ни же уро -
ве нь теп ло вы де ле ния. Пер вое
обс тоя те льст во ока зы вает по ло жи -
те ль ный эф фект на ко неч ную
произ во ди те ль нос ть. В иг рах и дру -
гих за да чах‚ так или ина че наг ру -
жаю щих ви део кар ту‚ ASUS UX50V
дейс тви те ль но по ка зал се бя дос та -
точ но быс трым ноут бу ком. При ра -
бо те же в офис ных при ло же ниях
дис ком форт и вов се не ощу щал ся.

При всех дру гих‚ от но си те ль но стан -
дарт ных для CULV-плат форм комп -
лек тую щих‚ от де ль но стоит от ме ти ть
на ли чие сра зу двух ви део карт. В
этой мо де ли ASUS поз во ли ла по ми -
мо дис крет но го ус ко ри те ля NVIDIA
Ge For ce G105 ис по ль зо ва ть встроен -
ную в чип сет ви део кар ту Intel
X4500HD. Для игр пос лед няя яв -
ляет ся да ле ко не луч шим вы бо ром‚
но энер гии пот реб ляет зна чи те ль но
ме нь ше.

Ба зо вая комп лек та ция
ASUS UX50V пред по ла -
гает на ли чие ак ку му ля -
то ра ем кос тью 2400
мА/ч. Как пра ви ло‚ в
ноут бу ках‚ осо бен но
та ко го раз ме ра‚ ус -
та  нав  ли  вают  ся
бо лее ем кие ба -
та реи на 6 эле -
мен тов (про тив
че ты рех в
этом слу -
чае). Но тут
A S U S
приш ло -

сь по жерт во ва ть ем ким ак ку му ля то -
ром в по ль зу ди зай на. Впро чем‚
учи ты вая при сутс твие про цес со ра с
низ ким энер го пот реб ле нием‚ произ -
во ди те ль мог се бе это поз во ли ть. В
ре жи ме чте ния ноут бук про дер жал -
ся око ло че ты рех ча сов‚ а в ре жи ме
наг руз ки - поч ти 2 ча са. Это неп ло -
хой ре зу ль тат‚ учи ты вая диа го на ль
эк ра на‚ дис крет ную ви део кар ту и
ак ку му ля тор не са мой вы со кой ем -
кос ти‚ но все-та ки они в 2 ра за ус ту -
пают мо де ли Acer Timeli ne по
по ка за телю ав то ном ной ра бо ты.

UX50V по лу чил ся оче нь прив ле ка -
те ль ным внеш не‚ а его кон фи гу ра -
ция оп ти ма ль но сба лан си ро ва на для
пов сед нев ной ра бо ты. Ко неч но‚ це -
ну ус тройс тва‚ ко то рая пре вы шает
1000 ма на тов‚ не на зо ве шь низ кой‚
но не стоит за бы ва ть‚ что еще сов -
сем не дав но ус тройс тва по доб но го
клас са стои ли го раз до бо ль ше.

Ха рак те рис ти ки тес ти руе мой 
мо де ли:

• про цес сор: Intel Co re 2 So lo SU3500 
(1‚4 GHz‚ Кэш L2 3 Mb‚ ши на 800 MHz);
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• дисп лей: 16:9‚ 15‚6”‚ 1366x768‚ 
глян це вый;

• па мя ть: 3 Gb DDR2-800;

• ви део кар та: NVIDIA Ge For ce G105‚ 
Intel X4500HD;

• жест кий диск: 320 Gb‚ 5400 rpm;

• бес про вод ные ин тер фей сы: Wi-Fi 802.11
b/g/n‚ Blue tooth 2.1 + EDR;

• оп ти чес кий при вод: DVD-Super Multi;

• ак ку му ля тор: 2400 мА/ч

• га ба ри ты: 
385х257х28‚9-32‚6 мм;

• вес: 2‚6 кг;

• пре дус та нов лен ная 
ОС: Windows Vista 
Ho me Premium.

Но вый стан дарт - в мас сы!

Сви де те ля ми ка ких же тен ден ций
мы ста но вим ся се год ня? Уме нь шен -
ные га ба ри ты и низ кие по ка за те ли
теп ло вы де ле ния плат фор мы CULV
поз во ли ли закл ючи ть в кор пус тол -
щи ной по ряд ка 1 дюйма не то ль ко
стан дарт ный на бор ком по нен тов (с
оп ти чес ким при во дом включи те ль -
но)‚ но и дис крет ный гра фи чес кий
ак се ле ра тор‚ что дает на деж ду на
дос та точ ное быс тро дейс твие при де -
ко ди ро ва нии HD-ви део и в не слиш -
ком тре бо ва те ль ных 3D-иг рах.
Теп ло вы де ле ние связ ки из про цес -
со ра и чип се та не пре вы шает 15-20
Вт‚ что впол не прием ле мо для ноут -
бу ков со ста но вя щей ся по пу ляр ной

диа го на лью эк ра на 15‚6”‚ и поз во лят
соз да ва ть эф фек тив ные мо би ль ные
ре ше ния и ме нь ше го фор ма та - сто -
ль же тон кие но бо лее произ во ди те -
ль ные‚ чем Mac Book Air. При этом
стои мос ть их для ко неч но го по ль зо -
ва те ля ока зы вает ся нам но го ни же.

Смо жет ли ком пью тер ная ин дус трия
вы пол ни ть ам би циоз ные пла ны по
про да же 10 млн. ноут бу ков на ба зе
CULV до кон ца это го го да? Ве дь вре -
ме ни ос тает ся не так мно го‚ а анон -
си ро ван ные в сен тяб ре но вые

про дук ты бу дут еще нес ко ль ко
не де ль ид ти до своих по ку па те -
лей. Ока жут ся ли они сто ль же

ин те рес ны ми? Впол не ве роят но‚
что на об ъе мах про даж ска жет ся

и появ ле ние Windows 7‚ и гря ду -
щие пред рож дест венс кие про да жи‚
но за ре ше ния ми на плат фор ме
CULV бу ду щее, и они долж ны ста ть
по-нас тоя ще му мас со вы ми. И не
искл юче но‚ что о мо би ль ных ре ше -
ниях с тол щи ной кор пу са бо лее 25
мил ли мет ров че рез нес ко ль ко лет
мы бу дем ли шь вспо ми на ть в ма те -
риа лах с наз ва нием “Ког да ноут бу ки
бы ли толс ты ми”.
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ВВССЕЕГГДДАА

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

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

Циф ро вой зум 12х (432х об щий)

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

Раз ре ше ние 460 TV lines (Wide end)

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

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

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

BLC Au to/Man ual

Cко рос ть 0.3° ~ 120° /сек.

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

Нап ря же ние DC 12 V или DC 13.5 V

Вес (N.W/G.W) 3.3 кг / 4 кг

Раз ме ры (ши ри на/вы со та) 214x238 мм

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

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

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

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

Цифровые видеорекордеры

HS-DF6070
MPEG-4 Digital Video Re cor der

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

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

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

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

HS-DM4050
M-JPEG Digital Video Re cor der

Функ ции
• За пи сь по 4 ка на лам 

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

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

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

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

194.2x237.6x48.7 мм

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

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

Дисп лей / эк ран 1/4/9/16/PIP/POP

Раз ре ше ние дисп лея 720x576 (PAL)

Ско рос ть раз верт ки PAL: 400 fps

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

Ме тод ком прес сии MPEG-4

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

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

RS 485 PTZ Do me / Key board

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

Ау дио 16 port input / 1 port output

Вы ход VGA 15 pins fe ma le D-SUB

На ли чие ИК-пульта Стан дарт но

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

Раз ме ры (ШхГхВ) 440x412.2x88 мм

Цена: 1200 AZN

Цена: 180 AZN

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

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

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

0.01 lux
• Встроен ные вен ти ля тор и

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

про то ко лов Pel co P и Pel co D

Купольные те ле ка ме ры

Цена: 1300 AZN

HS-B17
Цена: 18 AZN

HS-CK101
Цена: 350 AZN

HS-B18
Цена: 22 AZN

ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ



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

Спе ци фи ка ции

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

Бит рейт 16 K ~ 1M bps

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

Мик ро фон 16k~48 kHz Mo no‚ MP2‚ AMR

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

Input Alarm 1‚ TTL‚ term inal block

Output Alarm 1‚ MOS FET‚ term inal block

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

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

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

Бес про вод ная ан тен на 2.5 dB

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

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

Необ хо ди мое нап ря же ние DC 12 V

Пот реб ляе мая энер гия 4.5 W ~ 6 W

IP-те ле ка ме ры

Инфракрасные те ле ка ме ры

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

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

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

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

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

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

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

(40 pcs IR LED)

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

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

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

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

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

HS-CD110H

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

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

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

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

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

Цена: 400 AZN

Цена: 230 AZN

Цена: 160 AZN

Цена: 280 AZN

Цена: 270 AZN
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Вра га луч ше зна ть в ли цо

Спе циа лис ты‚ за ни маю щие ся воп ро -
са ми обес пе че ния бе зо пас нос ти ин -
фор ма цион ных сис тем‚ сог ла сят ся‚
что проб ле му обес пе че ния за щи ты
от де ль ной сис те мы в част нос ти и
всей кор по ра тив ной се ти в це лом
на ду ман ной не на зо ве шь. Как по ка -
зы вает прак ти ка и исс ле до ва ния‚
пе рио ди чес ки про во ди мые спе циа -
ли зи рую щи ми ся на ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти ком па ния ми
(нап ри мер‚ “Ла бо ра то рией Кас перс -
ко го”)‚ чем круп нее се ть и чем цен -
нее цир ку ли рую щая в ней
ин фор ма ция‚ тем си ль нее воз рас -
тает ве роят нос ть про ник но ве ния и
по хи ще ния этой ин фор ма ции злоу -
мыш лен ни ка ми и тем бо ль ше же -
лаю щих на ру ши ть нор ма ль ное
функ цио ни ро ва ние подкл ючен ных к
се ти ком пью те ров. Мо ти ва ция при
этом мо жет бы ть са мая раз нооб раз -
ная - от по пы ток са моут верж де ния
и чис то го любо пытс тва до изв ле че -
ния пря мой ма те риа ль ной вы го ды. 

Кра жи кор по ра тив ных дан ных
проис хо дят все ча ще. Так‚ нап ри мер‚
спе циа лис ты цен тра ITRC сооб ща ли
о 656 за ре гис три ро ван ных взло мах
за 2008 год‚ что ока за ло сь на 47%
бо ль ше‚ чем год на зад (446 взло -
мов). Ста тис ти ка за 2009 год вряд ли
бу дет уте ши те ль ной. Кро ме то го‚ по
дан ным ITRC в 8‚5% слу чаев злоу -
мыш лен ни кам приш ло сь взло ма ть
па ро ль‚ что бы по лу чи ть дос туп к
дан ным. Прин ци пиа ль ным же за щит -
ным ру бе жом про тив по доб ных атак
яв ляет ся ли шь па ро ль ная за щи та‚
встроен ная во все вер сии опе ра -
цион ных сис тем Windows. Воп рос на -
деж нос ти по доб ной сис те мы за щи ты,
по срав не нию с ины ми ме то да ми
пре дот вра ще ния не санк цио ни ро ван -
но го про ник но ве ния - это уже дру гая
те ма‚ а се год ня мы хо тим предс та ви -
ть чи та телю крат кий об зор наи бо лее
по пу ляр ных прог рамм для взло ма
па ро лей в сис те мах Windows
2000/2003/XP. Бо лее ста рые вер сии
расс мат ри ва ть не имеет смыс ла‚ так
как про це ду ры за щи ты от них ре ше -
ны произ во ди те ля ми опе ра цион ных
сис тем‚ а вот поз на ко ми ть ад ми нис -
тра то ров с те ми прог рам ма ми‚ от ко -
то рых се ти необ хо ди мо за щи ти ть‚
счи таем необ хо ди мым.

Преж де чем пе рей ти к не пос редс -
твен но му об суж де нию прог рамм и
ме то дов‚ вкрат це расс мот рим про -
цесс взаи мо дейс твия по ль зо ва те ля с

об ъек та ми фай ло вой сис те мы‚ бу дь-
то обыч ный файл‚ пап ка или куст
реес тра. В опе ра цион ных сис те мах
се мейс тва Windows‚ яв ляю щих ся
сис те ма ми с из би ра те ль ным уп рав -
ле нием дос ту па‚ по ль зо ва те ль ни -
ког да не об щает ся с ука зан ны ми
об ъек та ми нап ря мую. Эту опе ра цию
за не го вы пол няет прик лад ная прог -
рам ма (MS Off ice‚ MS Out look‚ IE и
пр.) или сис тем ный про цесс‚ ко то -
рых в опе ра цион ной сис те ме осу -
щест вляет ся ог ром ное мно жест во.
На ча ль ным эта пом об ра ще ния прог -
рам мы или про цес са к об ъек ту от
име ни по ль зо ва те ля яв ляет ся им -
пер со на ли за ция. Пос ле ре гис тра ции
в сис те ме его SID (сис тем ный иден -
ти фи ка тор) и SID-груп пы‚ в ко то рую
дан ный по ль зо ва те ль вхо дит‚ про -
цесс про хо дит об ра бот ку спе циа ль -
ным сис тем ным сер ви сом lsass.exe‚ в
чис ло обя зан нос тей ко то ро го вхо дит
ге не ра ция мар ке ра дос ту па (ac cess
to ken). Дан ный мар кер включает ин -
фор ма цию о пра вах по ль зо ва те ля на
мо мент ак тив ной сес сии‚ то ес ть оп -
ре де ляет‚ что мо жет и что не мо жет
де ла ть дан ный по ль зо ва те ль в те че -
ние дан ной сес сии. Эта ин фор ма ция
фор ми рует ся на ос но ве ука зан ных
вы ше SID и SID-груп пы‚ чле ном ко -
то рых он яв ляет ся. Ес ли прик лад ная
прог рам ма зап ра ши вает от име ни
по ль зо ва те ля оп ре де лен ный файл
или пап ку‚ то встроен ный ме ха низм
за щи ты про во дит тща те ль ный ана -
лиз мар ке ра дос ту па и на ос но ве
этой ин фор ма ции пре дос тав ляет или
зап ре щает дос туп к об ъек ту (сооб -
ще ние “ac cess den ied”‚ ко то рое мы
час то ви дим при об ра ще нии к фай лу

или пап ке‚ ге не ри рует ся имен но на
ос но ве дан но го ана ли за).

Те пе рь да вай те расс мот рим ба зо вые
прин ци пы ра бо ты наи бо лее по пу -
ляр ных прог рамм-взлом щи ков‚ не -
ко то рые уров ни за щи ты сис те мы‚
при ве дем при ме ры по пы ток взло ма
па ро ля‚ и на ос но ве это го вы ра бо -
таем спо со бы обес пе че ния ус той чи -
вос ти опе ра цион ной сис те мы.
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Ме ха низм ра бо ты взлом щи ка
па ро лей

В ос но ве ра бо ты любой от но си те ль -
но “прод ви ну той” прог рам мы для
взло ма па ро лей ле жит ана лиз сис -
тем но го фай ла‚ со дер жа ще го ин фор -
ма цию о па ро ле (нап ри мер‚ файл
SAM). Ин фор ма ция в та ких фай лах
сов ре мен ны ми опе ра цион ны ми сис -
те ма ми шиф рует ся раз лич ны ми ал -
го рит ма ми (DES‚ DEA и т.д.)‚ а
дос туп к ним зап ре щен да же ад ми -
нис тра то ру сис те мы. Файл SAM
(Secur ity Ac counts Ma na ger - дис пет -
чер учет ных за пи сей и предс тав -
ляю щий со бой од нои мен ный раз дел
сис тем но го реес тра Win-
dows2000/2003/XP) мо но по ль но ис -
по ль зует ся сис те мой и по лу чи ть к
не му дос туп средс тва ми са мой ОС
не воз мож но. Но‚ как из вест но‚ са -
мым сла бым зве ном са мой на деж ной
сис те мы всег да яв лял ся че ло ве чес -
кий фак тор‚ то ес ть‚ ес ли сис те ма
раз ра бо та на од ним спе циа лис том‚
взло ма ть ее смо жет дру гой спе циа -
лист с те ми же зна ния ми или чу ть
вы ше уров нем. Упо мя ну тый файл
SAM ско пи ро ва ть из са мой сис те мы
для пос ле дую щей заг руз ки в прог -
рам му-ана ли за тор па ро лей не
удаст ся‚ но ес ли вы пол ни ть аль тер -
на тив ную заг руз ку‚ нап ри мер, с
любо го ва риан та *nix-по доб ной опе -
ра цион ной сис те мы‚ то мож но по лу -
чи ть дос туп к то му NTFS (с этим
прек рас но справ ляет ся прог рам ма
NTFSDOS) и прес по кой но этот са мый
файл ско пи ро ва ть. Ну а да ль ше де -
ло ог ра ни чи вает ся искл ючи те ль но
вооб ра же нием взлом щи ка... Но вер -
нем ся по ка к опи са нию ме ха низ ма
ра бо ты взлом щи ков.

Ад ми нис тра то ру на за мет ку: 
Ана ло гом SAM фай ла в ми ре UNIX 
яв ляет ся файл /etc/passwd

Сов ре мен ные опе ра цион ные сис те -
мы для за щи ты па ро лей при ме няют
так на зы вае мые ал го рит мы с необ -
ра ти мым шиф ро ва нием - это при во -
дит к соз да нию бо лее эф фек тив ной
сис те мы за щи ты. Поэ то му бо ль шинс -
тво прог рамм-взлом щи ков шиф руют
па ро ль‚ ис по ль зуя тот же ал го ритм‚
ко то рый ис по ль зо вал ся при за щи те‚
и срав ни вают по лу чен ный ре зу ль тат
с ин фор ма цией‚ за пи сан ной в сис -
тем ном фай ле‚ со дер жа щем па ро ли
по ль зо ва те лей. В дан ном слу чае в
ка чест ве па ро лей прог рам ма-взлом -
щик ис по ль зует оп ре де лен ную пос -
ле до ва те ль нос ть сим во лов‚ ко то рая
ав то ма ти чес ким об ра зом ге не ри -
рует ся из не кое го на бо ра сим во лов.
Ука зан ный спо соб де лает воз мож -
ным взлом всех па ро лей при ус ло -
вии‚ что их предс тав ле ние в
за шиф ро ван ном ви де из вест но и они
со дер жат сим во лы то ль ко из дан но го
на бо ра. При этом прог рам ме-взлом -
щи ку при хо дит ся пе ре би ра ть ко -
лос са ль ное ко ли чест во
воз мож ных ком би на ций‚ ко то -
рые рас тут экс по нен циа ль но
с уве ли че нием чис ла сим -
во лов в ис ход ном на бо -

ре. Это мо жет за ня ть слиш ком мно го
вре ме ни‚ но‚ как по ка зы вает и до ка -
зы вает прак ти ка‚ по ль зо ва те ли в
своем бо ль шинс тве не осо бо ут руж -
дают се бя вы бо ром стой ко го к взло -
му па ро ля‚ а пред по чи тают что-то
вро де “pass word”‚ “qwer tyyt rewq”‚
“123456789987654321” и т.п.‚ об лег -
чая тем са мым ра бо ту взлом щи ку.
Бо ль шинс тво из вест ных прог рамм-
взлом щи ков ис по ль зует спе циа ль -
ный ме тод‚ из вест ный как “ата ка по
сло варю”. Су ть его закл ючает ся в
том‚ что при под бо ре па ро ля ис по ль -
зует ся не кий на бор слов‚ за ра нее
сфор ми ро ван ный и наи бо лее час то
ис по ль зуе мый на прак ти ке. По доб -
ные сло ва ри в бо ль шом ко ли чест ве
мож но ска ча ть в Ин тер не те‚ дос та -
точ но в любом поис ко ви ке гра мот но
сфор му ли ро ва ть ус ло вия поис ка.
Пос ле вы бо ра нуж но го сло ва ря
взлом щик мо жет при ме ни ть к сло ву
од но из пра вил‚ ко то рое ви доиз ме -
няет его и по рож дает мно жест во до -
пол ни те ль ных слов для срав не ния и
на хож де ния ис ко мо го па ро ля. Зде сь
мо гут бы ть ис по ль зо ва ны раз лич ные
тех но ло гии поис ка‚ нап ри мер, из ме -
не ние по ряд ка букв в сло ве‚ пе ре ме -
ши ва ние букв с циф ра ми и
спе циа ль ны ми сим во ла ми‚ ис по ль зо -
ва ние сло ва в верх нем и ниж нем ре -
гис трах и т.д. В ре зу ль та те
по вы шает ся ве роят нос ть на хож де -
ния па ро ля‚ но при этом‚ ес тест вен -
но‚ уве ли чи вает ся вре мя поис ка.
Од на ко‚ в от ли чие от дру гих ме то дов‚
по доб ная “ата ка по сло варю” про те -
кает зна чи те ль но быс трее.

Ата ка на сис тем ные фай лы 
па ро лей в Windows 2000/2003/XP

Как ука зы ва ло сь вы ше‚ ос нов ная ин -
фор ма ция об учет ных за пи сях по ль -
зо ва те лей в этих сис те мах хра нит ся
в ба зе дан ных SAM‚ предс тав ляю щей
со бой куст (hive) реес тра (час ть

HKEY_ LO CAL_ MACH INE) и
яв ляю щей ся неот ъем -

ле мым ком по нен том
сис те мы бе зо пас нос -
ти. За ее свя зь и
взаи мо дейс твие с
дру ги ми эле мен та ми
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сис те мы бе зо пас нос ти и служ ба ми
опе ра цион ной сис те мы от ве чает дис -
пет чер учет ных за пи сей. Вся ин фор -
ма ция‚ необ хо ди мая для
ау тен ти фи ка ции по ль зо ва те ля в сис -
те ме (как при ло ка ль ном вхо де на
ком пью тер‚ так и при вхо де че рез се -
ть)‚ хра нит ся имен но в этой ба зе. В
ви де фай ла ее мож но най ти на жест -
ком дис ке: %sys tem root%\Sys -
tem32\config‚ где %sys tem root%\ -
это ка та лог с сис тем ны ми фай ла ми
опе ра цион ной сис те мы‚ то ес ть са ма
пап ка Windows. Дос туп к SAM осу -
щест вляет ся в мо но по ль ном ре жи ме
пос редс твом дис пет че ра учет ных за -
пи сей и зап ре щен для всех без искл -
юче ния групп по ль зо ва те лей.
Преи му щест вом же мо но по ль но го
дос ту па к реес тру яв ляет ся от сутс -
твие необ хо ди мос ти пе ре заг ру жа ть
ком пью тер пос ле вне се ния ка ких-
ли бо из ме не ниий‚ пос ко ль ку сис те ма
пос тоян но отс ле жи вает реестр, и из -
ме не ния осу щест вляют ся “на ле ту”‚ в
от ли чие от преж них вер сий Windows‚
в ко то рых реестр сос тоял из двух
сис тем ных фай лов sys tem.dat и
user.dat‚ пос ле вне се ния из ме не ний
в ко то рые‚ ком пью тер необ хо ди мо
бы ло пе резаг ру зи ть.

Как хра нят ся па ро ли 
по ль зо ва те лей

Как и в любой мно го по ль зо ва те льс -
кой сре де‚ ин фор ма ция о па ро лях в
ба зе дан ных SAM хра нит ся в за шиф -
ро ван ном ви де‚ а каж дый па ро ль
предс тав ляет со бой две 16-бай то вые
пос ле до ва те ль нос ти‚ ко то рые вы ра -
ба ты вают ся раз лич ны ми ме то да ми.
Не уг луб ляя сь осо бо в де та ли ал го -
рит ма шиф ро ва ния ска жем ли шь‚ что
в сис те мах Windows 2000/2003/XP
стро ка сим во лов об ра ба ты вает ся с
по мо щью функ ций спе циа ль но го ал -
го рит ма MD4 (бо лее под роб ную ин -
фор ма цию об этом и дру гих ме то дах
шиф ро ва ния мож но по лу чи ть на Ин -
тер нет-ре сур сах www.pa na sen ko.ru‚
www.ixbt.com/soft/alg-enc rypt ion-
aes.shtml‚ www.rsa secur ity.com и др.‚
вы пол нив поиск по кри те риям “ал го -
рит мы‚ шиф ро ва ние”). В ре зу ль та те
об ра бот ки пре дос тав лен ный сим во -
ль ный па ро ль преоб ра зует ся в хе ши -
ро ван ный (хеш - это ас со циа тив ный
мас сив‚ ко то рый поз во ляет хра ни ть
ас со циа ции меж ду стро ко вы ми
ключа ми и произ во ль ны ми зна че ния -
ми) па ро ль с пос ле до ва те ль нос тью
из 16 бай тов. Да лее вы пол няет ся
шиф ро ва ние по ме то ду DES-ал го рит -
ма и ре зу ль тат за пи сы вает ся в ба зу

SAM. Воз ни кает воп рос: как сис те ма
оп ре де ляет‚ ка ко му по ль зо ва телю
ка кой па ро ль при над ле жит? Все оче -
нь прос то: сис те ма бе зо пас нос ти соз -
дает так на зы вае мый от но си те ль ный
иден ти фи ка тор (RID - re lati ve identi -
fier)‚ предс тав ляю щий со бой по ряд -
ко вый но мер учет ной за пи си в ба зе
SAM‚ ко то рый ав то ма ти чес ки уве ли -
чи вает ся каж дый раз при соз да нии
оче ред ной учет ной за пи си. Для об -
рат ной сов мес ти мос ти с пре ды ду щи -
ми вер сия ми Windows ба за дан ных
хра нит ин фор ма цию о па ро лях в
стан дар те Lan Ma na ger. Су ть это го
стан дар та закл ючает ся в том‚ что все
сим во лы в па ро ль ной стро ке пе ре во -
дят ся в верх ний ре гистр‚ а ес ли дли -
на па ро ля ме нь ше 14 сим во лов (в
Windows 2000/2003/ХР дли на ог ра -
ни че на 14 сим во ла ми, дан ное ог ра -
ни че ние нак ла ды вает ся дис пет че ром
учет ных за пи сей)‚ то не дос таю щие
по ля за пол няют ся ну ля ми. Да ль ше
же произ во дит ся шиф ро ва ние по уже
упо мя ну то му ал го рит му DES.

Ад ми нис тра то ру на за мет ку: 
В стрем ле нии к об рат ной сов мес ти мос ти с
пре ды ду щи ми свои ми раз ра бот ка ми Micro -
soft‚ в бук ва ль ном смыс ле‚ по дор ва ла бе -
зо пас нос ть SAM‚ внед рив в но вые вер сии
опе ра цион ной сис те мы Lan Ma na ger‚ яв -
ляю щий ся ве сь ма сла бым ал го рит мом.

За не сен ная в ба зу SAM ин фор ма ция
слу жит для пос ле дую щей ау тен ти -
фи ка ции по ль зо ва те лей сис те мы.
При ло ка ль ном или уда лен ном вхо де
в сис те му пре дос тав ляе мый па ро ль
хе ши рует ся и шиф рует ся‚ пос ле че го
произ во дит ся его срав не ние с 16-
бай то вой пос ле до ва те ль нос тью‚ хра -
ня щей ся в ба зе SAM‚ и ес ли дан ные
сов па дают‚ по ль зо ва телю пре дос тав -
ляет ся дос туп. В про тив ном слу чае
сис те ма от ка зы вает в дос ту пе. Ос -
нов ным об ъек том ата ки злоу мыш -
лен ни ков яв ляет ся учет ная за пи сь с
ад ми нис тра тив ны ми пол но мо чия ми‚
то ес ть в пер вую оче ре дь по пыт ки
ата ки осу щест вляют ся с це лью по лу -
чи ть па ро ль ад ми нис тра то ра‚ ко то -
рый в хе ши ро ван ном ви де хра нит ся
в ба зе SAM. Да лее мы расс мот рим
воз мож ные ата ки на нее.

Как уже упо ми на ло сь вы ше‚ ин фор -
ма ция‚ со дер жа щая ся в SAM‚ на хо -
дит ся в мо но по ль ном ве де нии
сис те мы‚ а точ нее сис тем но го про -
цес са lssas.exe‚ ко то рый так же бло -
ки рует дос туп к фай лу
%sys tem root%\sys tem32\config \SAM
для всех ка те го рий по ль зо ва те лей.
Од на ко‚ нес мот ря на обоз на чен ный

факт‚ по ль зо ва те ли‚ об ла даю щие
пра вом на ре зерв ное ко пи ро ва ние
(Backup ope ra tors)‚ с по мо щью прог -
рам мы NTBACKUP по лу чают воз мож -
нос ть пе ре но са дан но го фай ла на
внеш ний но си те ль и пос ле дую ще го
ана ли за его со дер жи мо го. По ми мо
са мо го SAM‚ ин те рес так же мо гут
предс тав ля ть ре зерв ная ко пия это го
фай ла с рас ши ре нием *.sav (хра нит -
ся там же) и сжа тая ко пия SAM._
(%sys tem root%\re pair). “Вы нес ти”
SAM за пре де лы опе ра цион ной сис -
те мы мож но так же заг ру зив ши сь с
внеш не го на ко пи те ля‚ со дер жа ще го
необ хо ди мую для это го прог рам му
(нап ри мер‚ NTFSDOS‚ ко то рую мож но
сво бод но заг ру зи ть с сай та ком па -
нии-раз ра бот чи ка www.sysi nter -
nals.com). Да лее‚ по лу чив ис ко мый
файл‚ изв ле чь из не го необ хо ди мую
ин фор ма цию не сос та вит тру да. Дос -
та точ но заг ру зи ть его в реестр на
дру гом ком пью те ре‚ что бы по лу чи ть
воз мож нос ть де та ль но изу чи ть учет -
ные за пи си всех по ль зо ва те лей‚ за -
ре гис три ро ван ных на ата куе мой
ма ши не‚ по пы тав ши сь рас шиф ро ва ть
хе ши ро ван ный па ро ль. Од на ко‚ для
ин те рак тив но го вхо да в сис те му этой
ин фор ма ции бу дет не дос та точ но‚ так
как необ хо ди мо бу дет по лу чи ть и
сим во ль ное предс тав ле ние па ро ля.
Для этой це ли слу жат спе циа ль ные
прог рам мы-взлом щи ки‚ вы пол няю -
щие как пря мой пе ре бор ва риан тов
по сло варю‚ так и пря мой под бор.

Прог рам мы-взлом щи ки

Са мой рас прос тра нен ной прог рам -
мой‚ слу жа щей для по доб ных це лей‚
яв ляет ся LC5. Дан ная прог рам ма
мо жет бы ть ис по ль зо ва на и для тес -
то вых це лей‚ нап ри мер‚ для про вер -
ки проч нос ти ис по ль зуе мых
па ро лей. Ее удоб ным ка чест вом яв -
ляет ся и воз мож нос ть ко пи ро ва ния

па ро лей как с ло ка ль ной ма ши ны‚
так и по се ти с уда лен но го ком пью -
те ра. LC5 ра бо тает не то ль ко с ОС
Windows‚ но и в сре де UNIX. Прог -
рам ма рас прос тра няет ся бесп лат но
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и ее мож но ска ча ть на Ин тер нет-ре -
сур се www.lcpsoft.com.

Ос нов ной за да чей прог рам мы
SAMIns ide (www.insidep ro.com) яв -
ляет ся по лу че ние учет ной ин фор ма -
ции из ба зы SAM‚ пе ре бор па ро лей‚
ис по ль зо ва ние текс то вых фай лов
со дер жа щих хе ши‚ по лу чен ные в
ре зу ль та те ра бо ты дру гих прог -
рамм-взлом щи ков и т.д. Са мой же
ин те рес ной и “по лез ной” сто ро ной
прог рам мы яв ляет ся спо соб нос ть
заг ру жа ть SAM файл в мо мент его

ис по ль зо ва ния сис те мой! Прог рам -
ма мо жет за пус ка ть ся с раз лич ных
ме диа но си те лей: CD/DVD‚ USB-flash
и дис ке та.

Прог рам ма Pass words Pro (www.in-
sidep ro.com) пред наз на че на для
восс та нов ле ния па ро ля из хе ша. На

мо мент на пи са ния ста тьи прог рам ма
под дер жи ва ла и по ни ма ла око ло 30
ти пов хе шей. В чис ло под дер жи вае -
мых ти пов хе шей вхо дят MySQL‚
MD4‚ MD5‚ SHA-1‚ Whirpool и др.
Прог рам ма поз во ляет заг ру жа ть до -
пол ни те ль ные мо ду ли‚ рас ши ряю -
щие ее функ цио на ль нос ть. Пос ле
до бав ле ния мо ду лей сто рон них раз -
ра бот чи ков мо жет об ра ба ты ва ть до -
пол ни те ль ные ти пы хе шей. Так же
как и свои соб ра тья‚ под дер жи вает
“ата ку по сло варю”‚ ком би ни ро ван -
ную ата ку‚ спо соб на восс та нав ли ва -
ть па ро ли дли ной до 127 сим во лов‚
а так же произ во дит поиск учет ных
дан ных из им пор ти ро ван ных спис -
ков по ль зо ва те лей.

Сайт ав то ра прог рам мы John the Rip-
per (www.fal se.com/secur ity/john)

заг ру жает ся проб ле ма тич но‚ поэ то му
луч ше вы пол ни ть поиск прог рам мы
на аль тер на тив ных ре сур сах‚ за дав
поиск прог рам мы в поис ко ви ке (ес ть

она‚ нап ри мер‚ по ад ре су www.secur -
ity lab.ru/soft wa re) Дос та точ но си ль -
ное средс тво взло ма па ро лей‚
пер во на ча ль но пред наз на чав шее ся
для UNIX-сис тем. Ис по ль зует ся в ос -
нов ном для взло ма Lan Man па ро лей.
К спис ку “дос тоинств” мож но от нес ти
межп лат фор мен ную сов мес ти мос ть и
вы со кую ско рос ть ра бо ты.

За щи та род ных ру бе жей

Из все го вы шес ка зан но го сле дует
сде ла ть единс твен ный вы вод. Необ -
хо ди мо на деж но за щи ти ть сис те му
от по доб ных дейс твий! Хо ро шо! Но
как эф фек тив но реа ли зо ва ть ос нов -
ную за да чу сис тем но го ад ми нис тра -
то ра по за щи те вве рен но го ему
IT-ок ру же ния?

Учи ты вая всю слож нос ть и ши -
ро ту воп ро са‚ пос та раем ся да ть
вам нес ко ль ко уни вер са ль ных
со ве тов:

• Преж де все го‚ необ хо ди мо ог ра ни чи ть
фи зи чес кий дос туп к ра бо чим стан циям
и кон тро ле рам до ме нов.

• Сле дует зап ре ти ть воз мож нос ть заг руз ки
сис те мы с внеш них на ко пи те лей в BIOS
(этот ме тод не всег да воз мо жен‚ учи ты -
вая ис по ль зо ва ние во мно гих ор га ни за -
циях прин те ров с USB-ин тер фей сом‚ но
воз мож но ог ра ни чи ть ис по ль зо ва ние по -
доб ных ус тройств средс тва ми са мой Win-
dows).

• Фор ма ти ро ва ть сис тем ный раз дел жест -
ко го дис ка сле дует под NTFS‚ что поз во -
лит ис по ль зо ва ть все преи му щест ва
бе зо пас нос ти‚ пре дос тав ляе мые этой
фай ло вой сис те мой.

• Ес ли ком пью тер вхо дит в до мен‚ то необ -
хо ди мо от ме ни ть кэ ши ро ва ние имен и
па ро лей нес ко ль ких пос лед них по ль зо -
ва те лей‚ ре гис три ро вав ших ся на этой
ма ши не.

• Для бо лее стро гой за щи ты ба зы дан ных
SAM ре ко мен дует ся при ме ня ть сис тем -
ную ути ли ту SYS KEY (вхо дит в на бор
ути лит сис те мы)‚ поз во ляю щую ис по ль -
зо ва ть до пол ни те ль ные воз мож нос ти по
шиф ро ва нию па ро лей и учет ных за пи -
сей. Для этой це ли ути ли та ис по ль зует
128-бит ный ключ Pass word Enc rypt ion
Key (PEK)‚ ко то рый пос ле свое го соз да -
ния сох ра няет ся в сис тем ном реес тре и
ис по ль зует ся каж дый раз при про вер ке
па ро лей и учет ных за пи сей дис пет че ром
бе зо пас нос ти.

• В сис тем ной по ли ти ке ус та но ви ть дли ну
па ро ля не ме нее 8 сим во лов.

• Учи ты ва ть слож нос ть при ме няе мо го па ро -
ля и пом ни ть‚ что его дли на не всег да оз -
на чает эф фек тив нос ть. В на ча ле ста тьи
был при ве ден при мер та ко го “длин но го”
па ро ля - 123654789987654321‚ ко то рый
для взло ма не пре дос тав ляет осо бых
проб лем. Пред поч ти те ль но ис по ль зо ва ть
со че та ние цифр с бук ва ми‚ нап ри мер‚
уко ро тив по доб ный па ро ль и сме шав его
с бук ва ми‚ нап ри мер‚ 1q2w3e4r5t6y. Та -
кой па ро ль для прог рам мы-взлом щи ка
обой ти бу дет слож нее и‚ соот ветс твен но‚
он ока жет ся на деж нее.

• Сле дует уда ля ть сжа тую ко пию SAM
(SAM._). Эта ко пия соз дает ся каж дый
раз при ис по ль зо ва нии ути ли ты NT Re -
pair Disk (rdisk) с ключом /s (ре зерв ное
ко пи ро ва ние кри ти чес ки важ ной сис тем -
ной кон фи гу ра ции).

Спи сок по лез ных ссы лок 
по те ме

• Крип тог ра фия: ftp://cryp to:cryp -
to@ftp.wtc-ural.ru;
ftp://ftp.funet.fi/pub/crypt/cryp tog rap hy;
http://madc hat.org/cryp to

• http://bez pe ka.com - в раз де ле “Биб лио -
те ка” предс тав ле ны об щие воп ро сы реа -
ли за ции и обес пе че ния бе зо пас нос ти в
ОС се мейс тва Windows. Имеет ся ин те рес -
ная ин фор ма ция по ба зе SAM.

• www.pass word-crac kers.ru - зде сь вы
най де те на бор раз лич ных ути лит для ге -
не ра ции‚ взло ма и ана ли за па ро лей. К
каж дой ути ли те при ла гает ся опи са ние ее
воз мож нос тей и ог ра ни че ний.

• www.el com soft.com - сайт рос сийс ких
раз ра бот чи ков‚ со дер жа щий мно жест во
ин те рес ных прог рамм‚ дос туп ных для
ска чи ва ния. Вер сии Trial.

• www.diwaxx.ru/soft/secur ity_ pass word _re -
co ver.php - на этом сай те предс тав лен ши -
ро кий вы бор не то ль ко прог рамм-взлом -
щи ков‚ но и ути лит для восс та нов ле ния
уте рян ных па ро лей к офис ным прог рам -
мам‚ ICQ‚ поч то вым клиен там и т.д.

Вмес то закл юче ния

Из все го вы шес ка зан но го мо жет сло -
жи ть ся впе чат ле ние‚ что па ро ли не
яв ляют ся на деж ным средс твом за -
щи ты сис те мы. Од на ко‚ да же са мая
креп кая и на деж ная сей фо вая две рь
пе рес тает бы ть та ко вой‚ ес ли зак ры -
ть ее не над ле жа щим спо со бом или
вооб ще ос та ви ть от кры той. Ос нов -
ной проб ле мой в по доб ной си туа ции
яв ляет ся не су щест во ва ние са мих
прог рамм-взлом щи ков и же лаю щих
“про щу па ть” чу жую сис те му‚ а нев -
ни ма ние сис тем ных ад ми нис тра то -
ров и‚ че го гре ха таи ть‚ ха лат ное
от но ше ние не ко то рых к своим слу -
жеб ным обя зан нос тям. Как не па ра -
док са ль но это проз ву чит‚ но‚ чем
ча ще са ми ад ми нис тра то ры по ль -
зуют ся прог рам ма ми-взлом щи ка ми‚
тем яс нее они предс тав ляют се бе их
воз мож нос ти‚ и‚ как следс твие‚ ока -
зы вают ся бо лее под го тов лен ны ми к
воз мож ной ата ке изв не.

66 technics & technology magazine №10/09

То фик АБ БА СОВ (a.k.a Qua ker)





68 technics & technology magazine №10/09

Воп рос: В таб ли це‚ соз дан ной в Ex cel‚ необ хо ди мо раз де ли ть стол бец на
три час ти (нап ри мер‚ для вве де ния Ф.И.О.). Пе ре пи сы ва ть вруч ную 2000
строк не реа ль но. Су щест вует ли прос той ва риант ре ше ния проб ле мы?

От вет: Ко неч но‚ та кая воз мож нос ть ес ть. Необ хо ди мо‚ во-пер вых‚ вы -
де ли ть стол бец‚ ко то рый вы хо ти те раз де ли ть. Во-вто рых‚ из рас кры -
ваю ще го меню “Дан ные” выб ра ть пункт “Текст по столб цам”. От кроет ся
Мас тер‚ в ко то ром необ хо ди мо ука за ть тип раз де ле ния (в ва шем слу -

чае “С раз де ли те ля ми”)‚ и выб ра ть тип
раз де ли те ля: точ ка с за пя той‚ про бел‚
ли бо дру гой сим вол‚ ко то рым раз де ле ны
сло ва. Уже на этом эта пе мож но на жа ть
кноп ку “Го то во”. Пос лед ний шаг поз во -
ляет выб ра ть фор мат текс та‚ что бу дет
по лез но‚ ес ли кро ме текс та ис по ль зуют -
ся чис ло вые дан ные‚ или иг но ри ро ва ть
ка кой-то стол бец (нап ри мер‚ не соз да ва -
ть стол бец с окон ча ния ми “ог лы” или
“гы зы”).

Воп рос: Не дав но
приоб рел ком му -
ни ка тор. Хо те ло сь
бы уз на ть о нюан -
сах его ис по ль зо -
ва ния.

От вет: Мы от
всей ду ши вас
поз драв ляем!
Ко неч но‚ ес ть
нес ко ль ко нег -
лас ных прин -

ци пов‚ о ко то рых
произ во ди те ли не упо ми нают в

своих ма нуа лах‚ а они не мо гут поя -
ви ть ся у по ль зо ва те ля без прак ти ки
об ще ния с по доб ным ус тройс твом.
Итак... Ни в коем слу чае не пы тай -
те сь по ли ро ва ть стек ло или кор пус‚
а для за щи ты дисп лея от ца ра пин
ис по ль зуй те са мок лею щую ся плен -
ку. Ни в коем слу чае ни че го не пе -
реи ме но вы вай те и не из ме ня йте на
сис тем ных дис ках ком му ни ка то ра
са мос тоя те ль но. Зак ры вай те при ло -
же ния и иг ры пра ви ль но (“Меню”-
>”Вы ход”)‚ или че рез “Дис пет чер
при ло же ний”‚ ве дь опе ра тив ная па -
мя ть в та ких ус тройс твах не без гра -
нич на. Не ус та нав ли вай те бо ль ше‚
чем один ан ти ви рус‚ и бу дь те осо бо
вни ма те ль ны с при ни мае мы ми фай -
ла ми *.sis (ча ще все го за ра же ны бы -
вают имен но они). Соот ветс твен но и
Blue tooth ис по ль зуй те в тех слу чаях‚
ког да это необ хо ди мо. Но вые прог -
рам мы же ла те ль но ус та нав ли ва ть на
флэш-кар ту‚ так как при се рьез ном
сбое сис те мы вы смо же те заг ру зи ть
ком му ни ка тор без кар ты и проб лем -
ной прог рам мы. Любой по доб ный
ап па рат не любит уда ров‚ вла ги и
пря мых сол неч ных лу чей в те че ние
про дол жи те ль но го вре ме ни. Воп ре -
ки бы тую ще му мне нию‚ не до пус -
кай те пол ной раз ряд ки ак ку му ля-
то ра! Сра бо тав шая сис те ма за щи ты
от пол но го раз ря да ак ку му ля то ра
мо жет дос та ви ть вам в пос ледс твии
мно го неп рият ных ми нут.

Воп рос: Как за пи са ть диск из об ра за?

От вет: Са мый прос той и рас прос тра нен ный ва риант
- это об ра ти ть ся к по мо щи прог рам мы Ne ro. Расс мот -
рим про цесс за пи си дис ка из об ра за на при ме ре 8-
вер сии прог рам мы. В Ne ro вы бе ри те вклад ку
“Пе ре нос и за пи сь”‚ пос ле че го сле дуй те по ша гам:
“За пи сь дис ка с дан ны ми”->”Об раз‚ проект‚ ко пир”-
>”Об раз дис ка или сохр. проект”. В от крыв шем ся в
ито ге ок не вы бе ри те файл об ра за‚ пос ле че го сле дуе -
те стан дарт ным пра ви лам за пи си дис ка в Ne ro: оп ре де ли те дис ко вод‚
тип дис ка и осу щест ви те за пи сь.

Ес ть так же и дру гой спо соб соз да ния дис ка из об ра зов (iso‚ mds‚ nrg...)
- с по мо щью бесп лат ной ути ли ты Dae mon Tools Lite 4.30.1
(http://www.disc-tools.com/down load/dae mon). Пос ле ус та нов ки прог -
рам мы на ком пью тере мо же те прис ту пи ть к мон та жу са мо го об ра за.
Икон ка ути ли ты отоб ра жает ся в сис тем ном трее. Клик нув по ней пра -

вой кла ви шей мы ши‚ в от крыв шем -
ся меню вы бе ри те пункт Virtual
CD/DVD-ROM. Да лее сле дует ос та -
но ви ть вы бор на “При вод”->”Мон -
ти ро ва ть об раз”. Те пе рь в
поя вив шем ся ок не ука жи те пу ть к
об ра зу‚ вы бе ри те его и наж ми те
“От кры ть”. Те пе рь на ва шем ком -
пью те ре поя вит ся вир туа ль ный
диск‚ а на нем те фай лы‚ мон та жом
об ра за ко то рых вы за ни ма ли сь.
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Воп рос: В пос лед нее вре мя в Ин тер не те ак тив -
но прод ви гают ся так на зы вае мые ау дио-нар ко -
ти ки. Мож но под роб нее уз на ть об этом?

От вет: Вы го во ри те об I-Do ser. Эта прог рам ма
на хо дит ся в сво бод ном дос ту пе в Ин тер не те и с
ее по мо щью мож но поп ро бо ва ть эф фект любых
нар ко ти ков и да же ощу ще ний. По ль зо ва те ль
прос лу ши вает так на зы вае мые “до зы” - не бо ль шие ау дио фай лы‚
соз даю щие раз лич ные пси хо ло ги чес кие эф фек ты. I-Do ser ока зы -
вает влия ние на че ло ве ка за счет так на зы вае мых би нау ра ль ных
рит мов‚ слож но го акус ти чес ко го (зву ко во го) яв ле ния‚ ко то рое уже
мно го лет яв ляет ся об ъек том изу че ния мно гих уче ных. Тер мин “би -
нау ра ль ный” проис хо дит от двух ла тинс ких слов “auris” (ухо) и
“bini”(па ра). Би нау ра ль ная вол на - это вол на низ кой час то ты‚ ко то -
рая появ ляет ся‚ ес ли мы од нов ре мен но слу шаем звук из двух раз -
ных ис точ ни ков приб ли зи те ль но оди на ко вых час тот‚ нап ри мер‚ 500
Hz‚ и 515 Hz. В ито ге мы слы шим не их‚ а звук час то той 15 Hz‚ что и
на зы вает ся би нау ра ль ным эф фек том. Но уч ти те‚ что би нау ра ль ные
вол ны нап ря мую ме няют на ши био рит мы‚ пе рес траи вая их за 10-15
ми нут. Так что ми ну сов у этой прог рам мы пре дос та точ но. Иг ры со
своим моз гом опас ны и нуж но прояв ля ть крайнюю ос то рож нос ть.
Кста ти‚ в прош лом ме ся це рос сийс кое МВД приз на ло циф ро вые
“нар ко ти ки” но вым ви дом се те во го мо шен ни чест ва.

Воп рос: Пы таю сь за пус ти ть на но вом ком -
пью те ре од ну из ста рых и люби мых игр. Ус -
та нов ка про хо дит нор ма ль но‚ но иг ро вой
про цесс про те кает быс трее‚ чем дол жен
был бы. Ес ть ли воз мож нос ть чу ть “при тор -
ма жи ва ть” па ра мет ры ком пью те ра для по -
доб ных игр?

От вет: Пол нос тью с ва ми сог лас ны‚ так как мно гим по рой оче нь хо чет ся
вер ну ть ся к ста рым иг рам‚ нап ри мер‚ Da ve. Но на но вых ма ши нах иг ра ть в
них ста но ви ть ся оче нь тя же ло‚ а по рой и вов се не воз мож но. Ре шает ся по -
доб ная проб ле ма дос та точ но прос то: необ хо ди мо за пус ти ть иг ру и вы зо ви -
те “Дис пет чер за дач” (Ctrl+Alt+De le te). Най ди те в спис ке иг ру и наж ми те на
этой стро ке пра вую кноп ку мы ши. В от крыв шем ся кон текс тном меню вы бе -
ри те пункт “Пе рей ти к про цес сам”. На вы де лен ном про цес се опя ть наж ми -
те пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те пунк ты “Ус та но ви ть свя зь” или “За да ть
соот ветс твие” (в за ви си мос ти от ус та нов лен ной вер сии опе ра цион ной сис -
те мы) и убе ри те га лоч ку с CPU 1. Пос ле это го про ве рь те сов мес ти мос ть иг -
ры с но вым “же ле зом”. Ес ли та кой спо соб не по дой дет‚ то вос по ль зуй те сь
спе циа ль ны ми ути ли та ми‚ нап ри мер‚ AntiTu rbo или Mos lo.

Воп рос: Про па ла язы ко вая па не ль. Хо ть га -
лоч ка нап ро тив пунк та меню “Отоб ра жа ть
язы ко вую па не ль на ра бо чем сто ле” стоит‚
зна чок все рав но не появ ляет ся. Как вер ну -
ть его на мес то?

От вет: Необ хо ди мо в “Па не ли уп рав ле ния”
от кры ть пункт “Язык и ре гио на ль ные стан -
дар ты” и пе рей ти во вклад ку “Язы ки”. Там
вы бе ри те пункт “Под роб нее”. В от крыв шем ся
ок не пе рей ди те по вклад ке “До пол ни те ль но”
и сни ми те га лоч ку нап ро тив “Выкл ючи ть до -
пол ни те ль ные текс то вые служ бы”.

Воп рос: Не мо гу соз да ть подкл -
юче ние к Ин тер не ту в Windows
Vista. Как ре шают ся по доб ные
проб ле мы?

От вет: Необ хо ди мо зай ти в па не -
ль уп рав ле ния (“Пуск”->”Па не ль
уп рав ле ния”)‚ где на хо дит ся
“Центр уп рав ле ния се тя ми и об -
щим дос ту пом”. В ле вой ко лон ке
вы би рае те “Ус та нов ка подкл юче -
ния или се ти”‚ а в от крыв шем ся
ок не клик ни те пра вой кноп кой
мы ши по пунк ту меню “Подкл юче -
ние к Ин тер не ту”. Наж ми те кноп -
ку “Да лее”. В слу чае‚ ес ли
поя вит ся уве дом ле ние об уже
имею щем ся подкл юче нии‚ то
необ хо ди мо пе рей ти к пунк ту
“Соз да ть но вое подкл юче ние”. В
от крыв шем ся ок не вы би рае те
“ком му ти руе мое сое ди не ние” (ес -
ли та ко го не бу дет‚ то ус та но ви те
фла жок “По ка зы ва ть ва риан ты
подкл юче ния‚ ко то рые не нас -
трое ны к ис по ль зо ва нию”), пос ле
че го впи ши те имя по ль зо ва те ля‚
па ро ль и но мер уда лен но го
подкл юче ния. Наж ми те кноп ку
“Да лее”. Впи ши те имя подкл юче -
ния (нап ри мер‚ Dial-up). Пос ле
это го бу дет сде ла на по пыт ка
подкл юче ния к Ин тер не ту‚ ко то -
рую мож но про пус ти ть‚ на жав
соот ветс твую щую кноп ку. Вы бе -
ри те “Все рав но соз да ть это
подкл юче ние”. Наж ми те “Зак ры -
ть” для вы хо да из Мас те ра. Те пе -
рь ва ше подкл юче ние бу дет
дос туп но из меню “Пуск”-
>”Подкл юче ние”. Ес ли вы хо ти те
вы вес ти зна чок подкл юче ния на
ра бо чий стол‚ то сно ва зай ди те в
“Па не ль уп рав ле ния” и от крой те
“Центр уп рав ле ния се тя ми и об -
щим дос ту пом”. В ле вой ко лон ке
вы бе ри те “Уп рав ле ние се те вы ми

подкл юче ния ми”‚ пос ле че го от -
кроет ся спи сок всех подкл юче -
ний‚ имею щих ся на ва шем
ком пью те ре. На необ хо ди мом
знач ке наж ми те ле вую кноп ку
мы ши и в кон текс тном меню ос та -
но ви те сь на пунк те “Соз да ть яр -
лык”. Пос ле это го яр лык бу дет
по ме щен и на ра бо чий стол.
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Web-info

Фе но мен блог герс тва: 
ли те ра тур ные ам би ции 
или сло вес ный “зуд”?

Бла го да ря Ин тер нету (или по ви не), 
про цес сы‚ ко то рые нес ко ль ко ве ков

прок ла ды ва ли пу ть от стра ниц‚ 
вы хо дя щих из-под ав торс ко го пе ра 
к серд цам чи та те лей‚ сок ра ти ли сь 

до ми ни му ма.



Стрем ле ние к са мо вы ра же нию

Ни ког да‚ да же в са мые ли те ра тур но-
пло до ви тые эпо хи‚ мир не стал ки -
вал ся с та ким ко ли чест вом людей‚
страст но же лаю щих пуб ли ко ва ть
свои мыс ли. Это да же не гра фо ма -
ния‚ ко то рая бы ла все-та ки “штуч -
ным” яв ле нием... Это и не ве де ние
“де ви чье го днев ни ка”‚ бо лее рас -
прос тра нен но го‚ но все-та ки пред -
по ла гаю ще го на ли чие все го од но го
чи та те ля (са мо го се бя)‚ ви да “пуб ли -
цис ти ки”. Се год ня сло вес ный “зуд”
ох ва тил де сят ки мил лио нов че ло век‚
став прак ти чес ки пан де мией.

Че ло ве чест во как буд то при ня ло сь
на верс ты ва ть упу щен ную в сред них
шко лах воз мож нос ть к са мо реа ли за -
ции пос редс твом на пи са ния со чи не -
ний на сво бод ную те му. Пу ть к
пуб лич нос ти сок ра тил ся до ну ля‚
ве дь но вым ав то рам не на до про би -
ва ть ся скво зь ре дак то ров‚ из да те -
лей‚ кор рек то ров и на бор щи ков.
Ис чез но ве ние по доб ных пре пон
ока зы вает пья ня щее дейс твие‚ но
да ле ко не каж до му удает ся “уго во -
ри ть” мир от ве ти ть взаим нос тью.

Люди‚ стал ки ваю щие ся с Ин тер не -
том ли шь по ме ре на доб нос ти‚ не
имеют предс тав ле ния о под лин ном
раз ма хе та ко го яв ле ния‚ как блог -
гинг. Но и те‚ кто “жи вет” в Се ти‚ не
смо гут да ть прос то го и яс но го от ве -
та на воп рос: что под тал ки вает к ве -
де нию бло гов за мет ную час ть
ком пью тер но го сооб щест ва‚
включая так же и про фес сио на ль ных
ав то ров‚ для ко то рых ли те ра тур ная
дея те ль нос ть яв ляет ся не пос редс -
твен ным за ра бот ком? Так что се год -
ня мы ли шь по пы таем ся исс ле до ва ть
фе но мен бло гов и наб ро са ть пси хо -
ло ги чес кий пор трет блог ге ра.

Web log‚ Blog‚ Blogging

Не ус пел наш лек си кон окон ча те ль но
воб ра ть в се бя тер ми ны web-сайт‚
HTML и т.п.‚ как приш ло сь по пол ни ть
его сло вом блог гинг (blogging). Блог -
гин гу не так мно го лет‚ но он приоб -
ре тает все бо ль шую из вест нос ть‚ а,
по бы тую ще му в Се ти мне нию, да же
опе ре жает СМИ по по пу ляр нос ти.
Неу ди ви те ль но‚ что на фо не по доб -
ных тен ден ций фе но мен блог гин га
на ча ли изу ча ть и дос та точ но се рьез -
ные ор га ни за ции‚ нап ри мер‚ “Исс ле -
до ва те льс кий центр Пью” (Pew
Inter net & Ameri can Life Pro ject) в Ва -
шинг то не‚ ко то рый не дав но про вел

оп рос и опуб ли ко вал от чет об аме ри -
канс ком бло ге и блог ге рах. Кста ти‚
бла го да ря это му от че ту выяс ни ло сь‚
что то ль ко в этой стра не блог ге ров
нас чи ты вает ся 12 мил лио нов.

Что же мы знаем о бло ге? Сло во
“блог” прои зош ло от анг лийс ко го
“web-log” (web-днев ник). Ве дут
“днев ни ки” по ль зо ва те ли‚ не же -
лаю щие стал ки ва ть ся с из да те льс -
ки ми ком па ния ми‚ но ко то рые хо тят‚
что бы их “произ ве де ния” чи та ли. В
ос нов ном они опи сы вают со бы тия
своей жиз ни и расс чи ты вают на
срав ни те ль но не бо ль шую ау ди то -
рию‚ скла ды ваю щую ся из дру зей‚
родс твен ни ков и не бо ль шо го кру га
зна ко мых. Иног да по доб ная “про па -
ган да” лич ной жиз ни вы хо дит за ус -
та нов лен ные рам ки и пре под но сит
опи са ние проис хо дя щих в ми ре со -
бы тий скво зь приз му мне ния ав то -
ра. Но для бо ль шинс тва блог ге ров
по доб ная пуб ли цис ти ка яв ляет ся
бо ль ше хоб би‚ не же ли про фес сией.
Обыч но же соз дают ся те ма ти чес кие
бло ги‚ в ко то рых люди де лят ся на -
коп лен ным опы том или про фес сио -
на ль ны ми на вы ка ми.

Не стоит сбра сы ва ть со сче тов тот
факт‚ что из вест ный и по пу ляр ный
блог мо жет при но си ть оп ре де лен -
ный до ход его ав то ру. При бы ль та -
ких бло гов мо жет скла ды ва ть ся от
про да жи рек ла мы и ссы лок‚ спон -
сорс тва (ак туа ль но для те ма ти чес -
ких бло гов)‚ парт нерс ких прог рамм
(нап ри мер‚ ко то рые пре дос тав ляют

ja vascript код для встав ки на сайт
бло ков то ва ров). Ну и в кон це кон -
цов‚ рас кру чен ный блог мо гут ку пи -
ть вмес те с ав то ром (или без)‚ что бы
включи ть в се ть про фес сио на ль ных
бло гов или прос то взя ть “под кры -
ло” круп ной ком па нии в ос ве щае -
мой бло гом об лас ти. Глав ное‚ не
пе реу сердс тво ва ть с раз ме ще нием
рек лам ных пос тов‚ ко то рые мно гих
раз дра жают‚ осо бен но ес ли они не
ка сают ся ос нов ной те мы бло га.

В от ли чие от со сед них стран в Азер -
байд жа не бло ги еще не пол нос тью
зах ва ти ли умы об щест ва и не ста ли
“ру по ром” ин фор ма ции и кон ку рен -
та ми тра ди цион ным СМИ. По сло вам
“ста ро жи ла” азер байд жанс кой бло -
гос фе ры Punkito (Вла ди мир Зи мин)‚
мно гие азер байд жанс кие по ль зо ва -
те ли имеют бло ги на ЖЖ‚ LJ (LiveIn -
ter net.ru и Live Jour nal.ru)‚ Blogcu
(ту рец кий ана лог Blog ger) и дру гих
за ру беж ных сер ви сах. “Подс чи та ть
их слож но‚ пос ко ль ку ни бло го вых
рей тин гов‚ ни ка та ло гов в AZ NET нет.
На ло ка ль ных сер ви сах (нап ри мер‚
Ey len ce) так же не ма ло жур на лов ве -
дет ся на азер байд жанс ком язы ке.
По пу ляр ны сре ди на ших по ль зо ва те -
лей и ту рец кие сер ви сы Blogcu и
Zurna. Кро ме це ле вых бло го вых сай -
тов‚ та ких как blog.bakil ilar.az‚ ши ро -
ко из вест ны так на зы вае мые бло ги в
фо ру мах. Мо ду ль бло га в по доб ных
слу чаях доус та нав ли вает ся к фо ру -
му, и участ ни ки без до пол ни те ль ной
ре гис тра ции сра зу мо гут вес ти жур -
нал”‚ - от ме чает В.Зи мин.
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Из вест ный Ин тер нет-биз нес мен‚ соос но -
ва те ль ком па ний Cra zy Egg и KISSmetrics
Нил Па тэл‚ опуб ли ко вал в своем бло ге
Quick Sprout оче нь ин те рес ный пост под
наз ва нием “15 ве щей‚ ко то рые я хо тел бы
зна ть‚ ког да от крыл свой пер вый блог”. В
нем он расс ка зал об ос нов ных уро ках
блог гин га на своем опы те. Пред ла гаем
вам вы держ ки из это го ма те риа ла.

За пос лед ние 3 го да я соз дал 2 бло -
га: пер вый Pro net Ad vertising о мар -
ке тин ге‚ а вто рой Quick Sprout - о
биз не се. Хо тя де ла у обоих моих
бло гов идут хо ро шо‚ я со вер шил
свою долю оши бок. За это вре мя я
мно го му нау чил ся‚ и ес ли бы на чи -
нал все сна ча ла‚ то мно гое сде лал
по-дру го му.

Не пи ши те в бло ге о но вос тях

В ва шей сфе ре на вер ня ка де сят ки
бло гов пи шут о но вос тях. Так за чем
де ла ть то же са мое? Я по ни маю‚ что
но вос ти мо гут при нес ти вам бо ль ше
тра фи ка‚ но они не при но сят мно го
по ль зы для чи та те лей. Pro net Ad ver-
tising при ня ли в Goog le News па ру
лет на зад. Это оз на ча ло‚ что он мог
поя ви ть ся оче нь вы со ко в ре зу ль та -

тах поис ка Goog le
прак ти чес ки

по любо му зап ро су. Бла го да ря это -
му‚ я ана ли зи ро вал но вост ные тен -
ден ции и пи сал о тех ве щах‚
ко то рые бы ли по пу ляр ны. Это поз -
во ли ло по лу чи ть ку чу тра фи ка‚ но
моим чи та те лям не нра ви ли сь пос -
ты‚ свя зан ные с но вос тя ми.

Вы бе ри те ни шу

Мой пер вый блог был о мар ке тин ге -
проб ле ма этой ни ши в том‚ что об
этом пи са ло уже слиш ком мно го
бло гов. Че рез ка кое-то вре мя я
осоз нал дан ный факт и на чал пи са -
ть о мар ке тин ге в со циа ль ных ме диа
вмес то мар ке тин га вооб ще. Пос ле
это го мой блог стал так по пу ля рен‚
что по пал в пер вую сотню Tech no -
rati. Сей час у ме ня нет ни ши с Quick
Sprout‚ но ес ли бы она бы ла‚ мой
блог был бы ку да по пу ляр нее. Обя -
за те ль но вы бе ри те ни шу для свое го
бло га.

Вы бе ри те бо ль шую ни шу

Как я уже го во рил‚ мой блог был о
мар ке тин ге в со циа ль ных ме диа.
Quick Sprout то же ког да-то имел ни -
шу - он был о пер со на ль ном брен -
дин ге. Обе эти ни ши бы ли так ма лы‚
что я ус тал пи са ть на дан ные те мы. В

свой пер вый блог я прос то пе -
рес тал пи са ть. А в Quick
Sprout я‚ в кон це кон -
цов‚ по ме нял пер -

со на ль ный брен динг на биз нес. Нуж -
но выб ра ть ни шу‚ но не слиш ком ма -
ле нь кую. Ес ли она бу дет слиш ком
ма ла‚ у вас мо гут за кон чи ть ся идеи
для пос тов.

Бу дь те ув ле че ны те мой

Мар ке тинг в со циа ль ных ме диа не
слиш ком ме ня ув ле кал - вот по че му
я бро сил пи са ть в Pro net Ad vertising.
Ес ли вас сла бо ув ле кает то‚ о чем вы
пи ше те‚ чи та те лям это бу дет сра зу
вид но. Прос то пос мот ри те на кон -
тент Pro net Ad vertising и пой ме те‚
что этот блог ме ня не оче нь ин те ре -
со вал.

Не дай те се бе “пе ре го ре ть”

Ког да я на чал вес ти блог‚ то пи сал
дваж ды в де нь. Вско ре я ус тал и по -
чувс тво вал‚ что пи шу слиш ком мно -
го. Блог герс тво не долж но бы ть
тя же лой ра бо той‚ вы долж ны нас -
лаж да ть ся этим. Сей час я в сред нем
пи шу раз в не делю и де лаю это с
удо во льст вием. Не зас тав ляй те се бя
пи са ть пос ты слиш ком час то‚ ина че
прос то “пе ре го ри те”.

За ра ба ты вай те на бло ге

Нет ни че го пло хо го в том‚ что бы за -
ра ба ты ва ть де нь ги блог герс твом.
Ес ли вы уде ляе те это му за ня тию

мно го вре ме ни‚ то долж ны

15 важ ных уро ков блог гин га
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оку па ть его. На Pro net Ad vertising я
за ра ба ты вал на рек ла ме и сдел ках
о кон сал тин ге для клиен тов‚ ко то -
рые при хо ди ли че рез блог. На Quick
Sprout я не за ра ба ты ваю‚ так как
мне это не ин те рес но. Ес ли вы в та -
ком по ло же нии‚ что не нуж дае те сь в
де нь гах‚ то от лич но. В про тив ном
слу чае‚ по ду май те о том‚ как за ра -
ба ты ва ть на своем бло ге.

Не тра ть те слиш ком мно го 
на ди зайн

Я пот ра тил око ло 5 ты сяч дол ла ров
на соз да ние ди зай на Pro net Ad verti-
sing. Тог да я не по ни мал‚ что для
по пу ляр но го бло га не обя за те ль но
име ть класс ный ди зайн. Ес ли вы
пос мот ри те на не ко то рые по пу ляр -
ные бло ги‚ та кие как Boing Boing‚ то
уви ди те‚ что в них нет ни че го осо -
бен но го по час ти ди зай на. Глав ное‚
о чем сле дует ду ма ть ка са те ль но
ди зай на, - это что бы он был прос -
тым и удоб ным.

Сде лай те уни ка ль ный ди зайн

Сей час на Quick Sprout я ис по ль зую
обыч ный шаб лон для бло гов. Он от -
лич но выг ля дит‚ но ис по ль зует ся
слиш ком мно ги ми людь ми. Это де -
лает мой блог по хо жим на ты ся чи
дру гих. Что бы это ис пра ви ть‚ ес ть
два ва риан та: пе ре де ла ть те му‚ сде -

лав ее уни ка ль ной‚ или сде ла ть пол -
нос тью но вый ди зайн.

Пи ши те де та ль ный 
кон тент

Ес ли вы пос мот ри те на те пос ты‚ ко -
то рые я пи сал‚ на чи ная вес ти Quick
Sprout‚ то уви ди те‚ что они не оче -
нь-то де та ль ны. Я пи сал стан дарт -
ные пос ты и поэ то му блог не рос.
Как то ль ко на бло ге ста ли появ ля -
ть ся под роб ные ста тьи‚ тра фик уве -
ли чил ся‚ а вы на ча ли нас лаж да ть ся
чте нием.

От ве чай те каж до му 
ком мен та то ру

Моей са мой бо ль шой ошиб кой бы ло
при ни ма ть ком мен та то ров как неч то
са мо со бой ра зу мею щее ся. Ес ли бы
я от ве чал на каж дый ком мент с са -
мо го пер во го дня‚ то соз дал бы мно -
жест во свя зей. Ког да я на чал так
де ла ть‚ то поз на ко мил ся с мас сой
людей.

Соз да вай те от но ше ния 
с дру ги ми блог ге ра ми

Ес ли хо ти те‚ что бы ваш блог был
по пу ляр ным‚ луч ше за ве ди те кон -
так ты с дру ги ми блог ге ра ми. Са мый
лег кий спо соб сде ла ть свой блог
по пу ляр ным - это что бы дру гие

блог ге ры пи са ли о вас и ва шем сай -
те. К со жа ле нию‚ я по нял это то ль -
ко при мер но че рез год блог гин га.
Как то ль ко это до ме ня дош ло‚ я на -
чал зна ко ми ть ся со мно ги ми то по -
вы ми блог ге ра ми. А ког да за пус тил
Quick Sprout‚ прос то ска зал им об
этом и они на пи са ли о моем но вом
бло ге у се бя. В ре зу ль та те я по лу -
чил 1000 RSS-под пис чи ков в те че -
ние пер вых 24 ча сов пос ле
за пус ка.

Вы бе ри те пра ви ль ную 
плат фор му для бло га

Мой пер вый блог был на Mo vab le Ty -
pe‚ а этот на WordP ress. У ме ня бы -
ло мно жест во проб лем с Mo vab le
Ty pe‚ та ких как спам в ком мен тах‚ и‚
са мое пло хое‚ мне бы ло труд но ре -
дак ти ро ва ть пос ты. Из-за это го я
пот ра тил мно го де нег на раз ра бот -
чи ков для Mo vab le Ty pe. Пе рекл -
ючив ши сь на WordP ress‚ я мо гу
де ла ть все сам‚ что поз во ляет сэ ко -
но ми ть вре мя и де нь ги.

Не пи ши те для Digg

Pro net Ad vertising был оче нь по пу -
ля рен‚ по то му что во мно гом по ла -
гал ся на Digg. Бла го да ря тра фи ку с
это го пор та ла блог быс тро рос‚ но я
по те рял свою ос нов ную ба зу чи та -
те лей. С дру гой сто ро ны‚ Quick
Sprout по пал на Digg ли шь од наж ды‚
а у ме ня оче нь си ль ный кос тяк ау -
ди то рии. Имен но поэ то му блог
имеет так мно го ком мен та риев.

Расс ка жи те о се бе

От крой те сь своим чи та те лям и расс -
ка жи те о своей жиз ни. Я не де лал
это го в свои пер вые го ды блог гин га‚
но сей час на пи сал оче нь де та ль ную
стра ни цу “about”. Хо тел бы я сде ла -
ть так сра зу‚ по то му что это ук реп -
ляет свя зь меж ду мной и чи та те лем.
Поэ то му не стес няй те сь и от крой те -
сь пе ред свои ми чи та те ля ми.

Не пи ши те о се бе слиш ком 
мно го

Ко му не хо чет ся на пи са ть о своих
дос ти же ниях? Хвас товс тво мо жет
бы ть оче нь прият ным‚ но люди это -
го не любят. Я час те нь ко хвас тал ся
вна ча ле‚ но к счас тью Да рен Роуз
по ка зал мне‚ по че му так де ла ть не
сле дует. Ес ли хо ти те до би ть ся ус пе -
ха в бло гос фе ре‚ пи ши те с це лью
нау чи ть че му-то‚ а не пох вас та ть ся.

Нил Па тэл



Где ис ка ть азер байд жанс ких
блог ге ров

• www.blog.az
• blo gy.az
• azeri blog.com
• punkito.com
• qwer ty.az
• blog.bakil ilar.az

Каж дый пи шет‚ как он ды шит

Блог - это‚ преж де все го‚ web-стра -
ни ца‚ ко то рую мож но лег ко и час то
об нов ля ть. Ре сур сы для уве ли че ния
об ъе ма кон тен та так же прак ти чес ки
не ог ра ни чен ы. Но все-та ки‚ о чем
пи шет в своих бло гах ос нов ная мас -
са по ль зо ва те лей‚ воз раст ко то рых
не пре вы шает 30 лет? Их глав ные
те мы - это лич ная жиз нь‚ по ли ти ка
и разв ле че ния. Не пос лед нее мес то
за ни мают биз нес‚ ре ли гия‚ здо ро вье
и хоб би. В ме ру то го‚ что блог ге ры
яв ляют ся ак тив ной час тью и ком -
пью тер но го сооб щест ва‚ то час то
зат ра ги вают ся воп ро сы ком пью тер -
но го “же ле за” и прог рамм но го обес -
пе че ния. Ред ко ког да мож но
встре ти ть блог‚ пос вя щен ный ли шь
од ной те ме‚ а в бо ль шинс тве же слу -
чаев мыс ли о по ли ти ке мо гут пе ре -
ме жа ть ся люби мы ми ку ли нар ны ми
ре цеп та ми. Но во всех слу чаях лич -
ный опыт и прин ци пиа ль ный взгляд
на со бы тия ста но вит ся са мым рас -
прос тра нен ным сюже том бло гов.

По че му же люди хо тят де ли ть ся
лич ной ин фор ма цией и рас суж да ть
по по во ду проис хо дя щих со бы тий?
В чем смысл нас той чи во го же ла ния
к пуб лич нос ти? Не искл юче но‚ что
по доп ле кой мо жет слу жи ть пре дос -
тав ляе мая Ин тер не том воз мож нос ть
ос та ва ть ся ано ни мом. Ве дь ли шь не -
бо ль шая час ть блог ге ров от кры то
афи ши рует свое ав торс тво. Бо ль -
шинс тво же прик ры вает ся псев до -
ни мом (ни ком) и пуб ли кует мыс ли‚
по ль зуя сь вы мыш лен ны ми име на ми.
Они пы тают ся за щи ти ть свою нас -
тоя щую жиз нь от той пуб лич ной‚ ко -
то рую пы тают ся вес ти в Ин тер не те.

Крат кос ть - сес тра та лан та?

Се год ня Twitter (Twitter.com) яв ляет -
ся не то ль ко мод ным сай том мик ро-
блог гин га‚ но и те мой для
мно го чис лен ных об суж де ний в ми -
ро вой пе ча ти. Осо бен нос ть Twitter
закл ючает ся в ог ра ни че нии ко ли -
чест ва зна ков для од но го сооб ще -
ния - 140 сим во лов в своеоб раз ном
мес сед же ми ру (ана ло гич но SMS). 
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Блог - web-сайт‚ ос нов ным со дер жи мым ко то ро го яв ляют ся ре гу ляр но
до бав ляе мые за пи си‚ изоб ра же ния или му ль ти ме дий ный кон тент. Для
бло гов ха рак тер ны нед лин ные за пи си вре мен ной зна чи мос ти‚ от сор -
ти ро ван ные в об рат ном хро но ло ги чес ком по ряд ке (пос лед няя за пи сь
свер ху). От ли чия бло га от тра ди цион но го днев ни ка обус лов ли вают ся
сре дой: бло ги обыч но пуб лич ны и пред по ла гают на ли чие сто рон них
чи та те лей‚ ко то рые мо гут всту пи ть в пуб лич ную по ле ми ку с ав то ром
(в от зы вах к блог-за пи си или своих бло гах). Это де лает бло ги сре дой
се те во го об ще ния‚ имею щей ряд преи му ществ пе ред элек трон ной поч -
той‚ груп па ми но вос тей‚ web-фо ру ма ми и ча та ми. По ав торс ко му сос -
та ву бло ги мо гут бы ть лич ны ми‚ груп по вы ми (кор по ра тив ны ми‚
клуб ны ми и т.д.) или об щест вен ны ми (от кры ты ми). По со дер жа нию
бло ги де лят ся на те ма ти чес кие и об щие. Блог гер - это че ло век‚ ве ду -
щий собс твен ный блог‚ а со во куп нос ть всех бло гов Се ти при ня то на зы -
ва ть бло гос фе рой.

Live Jour nal - Жи вой Жур нал‚ (ЖЖ) - блог-плат фор ма для раз ме ще -
ния он лай но вых днев ни ков (бло гов)‚ ли бо ка кой-то от де ль ный блог
на этой плат фор ме. Служ бу от крыл в 1999 го ду аме ри канс кий прог -
рам мист Брэд Фиц пат рик. Зде сь пред ла гает ся обыч ный для бло гов
на бор функ ций: воз мож нос ть пуб ли ка ции за пи сей‚ их ком мен ти ро -
ва ние чи та те ля ми и т.д. Имеют ся и удоб ные до пол ни те ль ные функ -
ции‚ мно гие из ко то рых дос туп ны бесп лат но любо му же лаю ще му. До
не дав не го вре ме ни ЖЖ от ли чал ся от сутс твием обя за те ль ной рек ла -
мы в бесп лат ных бло гах. Воз мож нос ть до бав ля ть дру гих по ль зо ва -
те лей ЖЖ в свой спи сок чте ния (так на зы вае мую френд лен ту)
бла гоп риятс твует об ра зо ва нию со циа ль ных се тей. Под дер жи вает ся
воз мож нос ть ве де ния кол лек тив ных бло гов (ЖЖ-сооб ществ). По дан -
ным ста тис ти ки Live Jour nal.com‚ се год ня зде сь за ре гис три ро ва но бо -
лее 21 млн. по ль зо ва те лей‚ из ко то рых 2 млн. яв ляют ся ак тив ны ми.
65% ве ду щих бло гов сос тав ляют жен щи ны‚ а наи бо лее рас прос тра -
нен ный воз раст по ль зо ва те лей - 29 лет.

Twitter (от англ. twit - “ще бе та ть”‚ “бол та ть”) - бесп лат ный Ин тер -
нет-сер вис‚ предс тав ляю щий со бой сис те му мик роб ло гов и поз во ляю -
щий по ль зо ва те лям от прав ля ть ко рот кие текс то вые за мет ки (до 140
сим во лов)‚ ис по ль зуя web-ин тер фейс‚ SMS‚ служ бы мгно вен ных
сооб ще ний или сто рон ние прог рам мы-клиен ты. Соз да те ли Twitter -
Джек Дор си‚ Биз Стоун и Эван Ви льямс. Пер во на ча ль но проект за ду -
мы вал ся как воз мож нос ть от ве ти ть на единс твен ный воп рос: “Что ты
сей час де лае шь?”. Дор си хо тел соз да ть не кую плат фор му‚ ко то рая
поз во ли ла бы ему пос тоян но об ме ни ва ть ся с дру зья ми ко рот ки ми
сооб ще ния ми. Сооб ще ния в Twitter сра зу отоб ра жают ся на стра ни це
по ль зо ва те ля и мгно вен но мо гут бы ть дос тав ле ны дру гим по ль зо ва -
те лям‚ ко то рые под пи са ны на их по лу че ние. Дос тав ка мо жет проис -
хо ди ть че рез сайт Twitter‚ служ бы мгно вен ных сооб ще ний‚ SMS‚ RSS‚
элек трон ную поч ту или че рез Twitter-клиент. Сер вис Twitter из на ча -
ль но был пос троен на web-плат фор ме Ruby on Rails‚ а в на ча ле 2008
го да пе ре ба зи ро вал ся на сер ве ры Ama zon S3‚ что при ве ло к за мет -
ной ста би ли за ции его ра бо ты. Но‚ что стран но‚ при ка жу щей ся по пу -
ляр нос ти Twitter‚ ли шь 5% всех по ль зо ва те лей обес пе чи вают 75%
ак тив нос ти это го сер ви са.

Словарь



За пад ный мир дав но по чувс тво вал
преи му щест во Twitter. Наш ли его ин -
три гую щим так же звез ды ки не ма тог -
ра фа‚ эс тра ды и по ли ти ки‚ ко то рые
в мас со вом по ряд ке за во дят се бе
Ин тер нет-днев ни ки и скру пу лез но‚
шаг за ша гом‚ опи сы вают свой быт‚
под креп ляя расс ка зы лич ны ми фо -
то ре пор та жа ми. Но зна ме ни тос ти
ис по ль зуют этот ре сурс по-раз но му‚
нап ри мер‚ блог пре зи ден та США Ба -
ра ка Оба мы ве дут его по мощ ни ки‚
ко то рые вы ве ши вают ли шь от че ты о
про шед ших со бы тиях‚ а ме нед же ры
Брит ни Спирс сооб щают о под роб -
нос тях ее ны неш не го ми ро во го ту ра.
Ко неч но‚ по рой и са ма Брит ни снис -
хо дит до по се ти те лей бло га‚ де ля сь
впе чат ле ния ми пос ле выс туп ле ний.
А вот мэтр ми ро во го ки но Дэ вид
Линч ос тав ляет в своем бло ге ли шь
за нуд ные сооб ще ния из се рии “Поз -
драв ляю вас с пят ни цей” и “Се год ня
бы ло мно го те ле фон ных звон ков”.

Вче раш ние звез ды пред по чи тают
Twitter за воз мож нос ть про вес ти до -
пол ни те ль ную PR-ак цию‚ но и звез ды‚
на хо дя щие ся се год ня на пи ке по пу -
ляр нос ти‚ так же пи шут в Twitter, как
“за ве ден ные”. Де лят ся с ау ди то рией
всем‚ на чи ная от своих мыс лей и за -
кан чи вая фо тог ра фия ми своих со бак‚
сня тых на мо би ль ный те ле фон. Вот‚
нап ри мер‚ звезд ная па ра Де ми Мур и
Эш тон Кат чер за ве ли се бе по бло гу‚
где вы мо же те по черп ну ть ин фор ма -
цию о том‚ как выг ля дит их квар ти ра‚
что ва ляет ся у них под кро ва тью‚ ка -
кая у них жив нос ть‚ ку да их приг ла -
шают и как выг ля дит Де ми Мур без
кос ме ти ки. По пу ляр нос ть ак те ров
ска зы вает ся и на ко ли чест ве чи та те -
лей их бло гов: у Эш то на их бо лее 2
700 000 ‚ а у Де ми - бо лее 1 500 000.

Кста ти‚ не дав но Де ми Мур, бла го да -
ря свое му бло гу, пре дот вра ти ла са -
моу бийс тво. Ак три се приш ло
сооб ще ние: “Я дос та ну ос трый нож и
раз ре жу се бе ру ку вдо ль ве ны - все
бу дет быс тро!” Пос ле то го как об ра -
ще ние бы ло отс ле же но‚ по ли цейс ким
уда ло сь пре дот вра ти ть реа ль ную по -
пыт ку свес ти сче ты с жиз нью од ной
из чи та те ль ниц бло га ак три сы.

Свои стра нич ки в Twitter ве дут Ар -
но льд Швар це нег гер‚ Пэ рис Хил тон‚
Эми нем‚ Мэ ра йя Кэ ри‚ Лен ни Кра -
виц‚ Ке вин Спей си‚ Ти ма ти и др. Ес -
ли по доб ная тен ден ция сох ра нит ся‚
то ско ро звез дам не по на до бят ся
пресс-сек ре та ри. Жа ль‚ что наш
шоу-биз нес по ка еще не по нял
преи му ществ по доб но го об ще ния с
фа на та ми‚ но‚ как мы пи са ли в од -
ном из об зо ров сай тов AZ NET‚ их по -
ка бес по коят сов сем дру гие мыс ли.

Но и Twitter стра дает не дос тат ка ми.
Так‚ нап ри мер‚ не дав нее исс ле до ва -
ние‚ про ве ден ное ком па нией Pear
Ana lytics‚ по ка за ло‚ что сер вис ис по -
ль зует ся да ле ко не так‚ как то го хо те -
ли бы ин вес то ры. Из 2000
за фик си ро ван ных “тви тов” (ко то рые
ис по ль зо ва ли сь для исс ле до ва ния)
40‚55% ук ла ды вают ся в ка те го рию
“бесс мыс лен ная трес кот ня” и сос тоят
из сооб ще ний вро де “Я ем сэнд вич”.
Вто рое мес то (37‚55 %) за ни мают
“диа ло го вые” фор мы об ще ния‚ имею -
щие оп ре де лен ную цен нос ть‚ но‚ по
су ти‚ яв ляю щие ся обыч ным об ме ном
мгно вен ны ми сооб ще ния ми. Тре тья
по ве ли чи не ка те го рия - это так на -
зы вае мые “ре-тви ты” или лин ки на
чу жие сооб ще ния. Эта ка те го рия зна -
чи те ль но отс тает от пер вых двух и
сос тав ляет все го 8‚7%. Чет вер тое

мес то (5‚85%) за ня ла ка те го рия‚ ку да
вхо дят раз лич ные фор мы рек ла мы‚ а
пя тое (3‚75%) - от кро вен ный и неп -
рик ры тый “спам”. Идеи ин вес то ров по
ис по ль зо ва нию сер ви са для раз ме -
ще ния но вос тей “реа ли зуют” ли шь
3‚6% по ль зо ва те лей Twitter. Так что‚
с крат кос тью у блог ге ров вро де бы
все ока за ло сь в по ряд ке‚ но с та лан -
том бо ль шинс тво по ль зо ва те лей Twit-
ter ис пы ты вают оп ре де лен ные
зат руд не ния.

Бло ги - но вое яв ле ние

Чем же яв ляет ся блог гинг в сов ре -
мен ном ми ре с пос тоян но ме няю щи -
ми ся тен ден ция ми? Но вый
ку ль тур ный пласт или вре мен ное яв -
ле ние? По ка труд но ска за ть что-ли бо
оп ре де лен ное‚ но‚ не сом нен но‚ стоит
учи ты ва ть то‚ что в об щест ве ес ть бо -
ль шая груп па людей‚ ко то рая хо чет
афи ши ро ва ть со бы тия своей жиз ни и
ищет взаи мо дейс твия с дру ги ми
людь ми на собс твен ном “прос транс -
тве” Се ти. Бло ги яв но по ка зы вают‚
что мы ма ло из ме ни ли сь и что но вые
тех но ло гии ли шь прис по саб ли вают ся
под из веч ные че ло ве чес кие це ли -
са мо вы ра же ние и поиск кон так тов.
Та ким об ра зом‚ бло гос фе ра отн юдь
не ме няет че ло ве чес кой при ро ды‚ а
ли шь слу жит до пол ни те ль ным сти му -
лом для прояв ле ния се бя. Преж де
все го‚ блог - это прос транс тво‚ в ко то -
ром люди пы тают ся реа ли зо ва ть
свою тя гу к твор чест ву в любом из
его прояв ле ний. Нап ри мер‚ из бло га
мо жет по лу чи ть ся прек рас ная циф -
ро вая ху до жест вен ная га ле рея. То
ес ть‚ влия ние бло гов на ис кусс тво и
ли те ра ту ру закл ючает ся имен но в
том‚ что они поз во ляют ав то рам лег -
ко и без зат рат до би ть ся вни ма ния
зри те ля или чи та те ля‚ а так же по лу -
чи ть их оцен ку.

Ка ко вы же перс пек ти вы блог гин га?
Про ве ден ные оп ро сы по ка зы вают‚
что каж дые 4 из 5 блог ге ров не со -
би рают ся от ка зы ва ть ся от по доб ной
схе мы об ще ния с ми ром в бли жай -
шем бу ду щем. Но бу дет ли воз мож -
но и в да ль ней шем скры ва ть ся за
ано ним ны ми ни ка ми‚ или же поя вят -
ся бо лее стро гие кри те рии для пуб -
ли куе мо го в бло гах кон тен та? Ве дь
и об щест во мо жет выс ту пи ть в ро ли
цен зо ра‚ оп ре де лив‚ ка кие лич ные
тай ны под хо дят для то го‚ что бы бы -
ть дос туп ны ми...
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Эми ль ЭЮ БОВ‚ участ ник кон кур са 
“Ста нь ав то ром на ше го жур на ла”
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Си ла чу жо го ми ра  
или 

Тре тье при шест вие

1943 год. Вто рая ми ро вая вой на в са мом раз га ре‚ на
всех фрон тах идут кро воп ро лит ные бои. Но‚ хо ть на -
цист ская ар мия еще дос та точ но си ль на‚ ее прод ви же -
ние за мед ли ло сь. Не мец кое ко ман до ва ние ищет
спо со бы ис пра ви ть по ло же ние и на хо дит их... в ином
из ме ре нии. Фа шист ским ок ку ль тис там уда ло сь от кры ть
пу ть в па рал ле ль ный мир‚ где они об на ру жи ли ис точ -
ник тем ной энер гии‚ по лу чив ший наз ва ние “Чер ное
Солн це”. Ес ли Гер ма нии удаст ся ис по ль зо ва ть си лы ино -
го ми ра в ка чест ве ору жия‚ то ни од на ар мия Зем ли не
смо жет по ме ша ть пла нам Гит ле ра по зах ва ту всей пла -
не ты. Но там‚ где бес си ль ны це лые ар мии‚ мо жет преус -

пе ть все го один че ло век‚ ес ли это агент Би Джей Блаж -
ко вич. Зна ко мый ге рой‚ не ког да су мев ший раз ру ши ть
пла ны Гимм ле ра по соз да нию су пер сол дат и ос та но ви -
ть вос крес ше го древ не го ко ро ля Ген ри ха I‚ воз вра щает -
ся. В пре ды ду щей иг ре - Return to Cast le Wol fens tein - он
на нес зна чи те ль ный урон на цист ской Гер ма нии‚ од на ко
ми ру вно вь нуж на его по мо щь. В ро ли Блаж ко ви ча вам
предс тоит про ник ну ть в глу бо кий не мец кий тыл‚ где
уче ные Рей ха го то вят страш ное ору жие на ос но ве “Чер -
но го Солн ца”. Сра жая сь в на шем ми ре и в ином из ме ре -
нии‚ вы долж ны пре дот вра ти ть ка тас тро фу и ос та но ви ть
аг рес со ра.

Game-info



Би Джей Блаж ко вич - ле ген дар ный
бо рец с фа шист ски ми зах ват чи ка ми.
За дол го до то го‚ как сол да там ан ти -
фа шист ской коа ли ции на ча ли вру -
ча ть ме да ли “За от ва гу” и‚ сле дуя
зо ву дол га‚ они шли на штурм Рейх -
ста га‚ этот от важ ный аме ри канс кий
воин пы тал ся вы жи ть в ла би рин тах
зам ка Wol fens tein‚ что бы в фи на ле
сра зи ть ся с гла вой фа шист ской Гер -
ма нии. Проект в свое вре мя произ -
вел нас тоя щую ре волю цию и стал

ро до на ча ль ни ком са мо го по пу ляр -
но го иг ро во го жан ра - шу те ров. Вы -
шед шее в 2001 го ду про дол же ние
Return to Cast le Wol fens tein по лу чи -
ло сь креп ким бое ви ком‚ а его бесп -
лат ное му ль тип леер ное до пол не ние
- Ene my Terr ito ry - в од но ча сье ста -
ло од ной из са мых по пу ляр ных и ув -
ле ка те ль ных on-line игр. Мно го
вре ме ни прош ло с тех пор‚ поя ви ли -
сь но вые су пер ге рои‚ но ны неш ний
пра вооб ла да те ль брен да Activi sion
Blizzard не спе шит от прав ля ть на
пен сию зна ме ни то го аген та. И вот
свет уви де ла оче ред ная час ть се -
риа ла с са мо дос та точ ным наз ва нием
Wol fens tein за ав торс твом не бе зыз -
вест ной сту дии Ra ven.

Как уже бы ло ска за но вы ше‚ в цен -
тре со бы тий но вой час ти иг ры вно -
вь ока зы вает ся неу го мон ный Би
Джей Блаж ко вич. В хо де од ной из
опе ра ций в ру ки ге роя по па дает не -
кий ар те факт‚ спо соб ный прев ра -
ща ть в пе пел людей и тво ри ть
чу де са с прос транс твом и вре ме нем.
Вско ре выяс няет ся‚ что ре лик вия
имеет от но ше ние к древ ней сек те и
за га доч но му ис точ ни ку не ве роят -
ной энер гии под наз ва нием “Чер ное
солн це”. Ра зу меет ся‚ под раз де ле ние
па ра нор ма ль ных исс ле до ва ний SS
уже дав но за ни мает ся изу че нием
этой энер гии‚ и ес ли на цис там
удаст ся зав ла де ть ею‚ то крас ное
зна мя над Рейх ста гом ни ког да не
взо вьет ся. В вол шеб ном ме да льо не
об на ру жи ли ред кие крис тал лы‚ ко -
то рые встре чают ся то ль ко в не мец -
ком го ро де Ай зенш тадт и имен но го
ту да и от прав ляют на ше го по до печ -
но го. Там он столк нет ся со злы ми
ге не ра ла ми‚ пор та ла ми в иные из -
ме ре ния‚ тай ны ми об щест ва ми и
все воз мож ны ми неп рият нос тя ми‚ но
обя за те ль ным ат ри бу том за да ния‚
как и по ла гает ся в иг рах по доб но го
жан ра‚ яв ляет ся Спа се ние че ло ве -
чест ва от СТРАШ НОЙ УГ РО ЗЫ!

Сле дуя по пу ляр ной се год ня тен ден -
ции‚ раз ра бот чи ки сде ла ли из Wol -

fens tein аб солю тно не ли ней ное
прикл юче ние. По узе нь ким улоч кам
Ай зенш тад та иг ро ку доз во ле но сво -
бод но пе ред ви га ть ся и сво бод но пе -
ре хо ди ть из од но го ра йо на в дру гой.
Так же в го ро де дейс твуют две дру -
жест вен ные груп пи ров ки: соп ро тив -
ле ние и ор га ни за ция “Зо ло той
расс вет”. Они и бу дут яв ля ть ся глав -
ны ми за каз чи ка ми мис сий.

Уров ни пос трое ны по ста ро му и зна -
ко мо му фа на там иг ры прин ци пу: на
ком па се появ ляет ся пу те вод ная
звез да‚ и наш ге рой прис ту пает к
на ча лу опе ра ции. Неп рия те ли появ -

О ком па нии Ra ven Soft wa re:

Ra ven Soft wa re - аме ри канс кая ком па ния‚ раз ра бот чик
ком пью тер ных игр. Рас по ло же на в г. Мэ ди сон (штат
Вис кон син). Ком па ния бы ла ос но ва на в 1990 го ду бра -
тья ми Бра йа ном и Сти вом Раф фе ла ми. В 1997 Ra ven
закл ючи ла до го вор с Activi sion и в ко неч ном сче те бы ла
ею приоб ре те на. Ra ven час то ра бо тает сов мест но с id
Soft wa re‚ ис по ль зуя фир мен ный дви жок этой ком па нии.
Осо бую из вест нос ть Ra ven приоб ре ла бла го да ря раз ра -
бот ке Qua ke 4.
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ляют ся отовс юду. Стоит вой ти в
ком на ту или зал‚ как из две рей вы -
бе гают оз лоб лен ные на цис ты. Стоит
ак ти ви ро ва ть нуж ный пе рекл юча те -
ль‚ то сра зу же ма те риа ли зует ся

под креп ле ние. Ес ли необ хо ди мо
про бе жа ть ся па ру раз по од ним и
тем же ко ри до рам‚ то не стоит на -
дея ть ся‚ что за чи щен ные по ме ще -
ния ока жут ся пус ты ми. В об щем-то‚
неу ди ви те ль но‚ что про тив ни ков за -
час тую бо ль ше‚ чем пат ро нов в ав -
то ма те. Но дан ное обс тоя те льст во
осо бо не ус лож няет иг ру‚ так как
ис кусс твен ный ин тел лект вир туа ль -
ных вра гов не пре тен дует на ге ниа -
ль нос ть. Вра ги не всег да ут руж дают
се бя иг рой в прят ки за ук ры тия ми‚
обо жают стоя ть на от кры том мес те
и изоб ра жа ть ста цио нар ную ми ше -
нь. Не за бы вают пре дуп реж да ть о
своем при сутс твии кри ка ми и “веж -
ли во” дают Блаж ко ви чу вре мя среа -
ги ро ва ть на их при сутс твие. Да же
стре ляю щий неп рия те ль не всег да
предс тав ляет смер те ль ную уг ро зу и
мо жет зап рос то про мах ну ть ся с
расс тоя ния в один метр! К счас тью‚
дан ный ми нус‚ по жа луй‚ единс твен -
ное неп рият ное обс тоя те льст во в
иг ре‚ так как в про цес се сра же ний
ис ку шен ные гей ме ры най дут и мно -
жест во зах ва ты ваю щих мо мен тов.

Но са мое глав ное в иг ре - это вы со -
чай шая сте пе нь на си лия‚ ко то рая и
ска за ла сь на воз раст ных ог ра ни че -
ниях. Сту дия‚ по да рив шая нам ди -
ло гию Sold ier of Fort une‚ знает свое
де ло. Во вре мя столк но ве ний на те -
лах вра гов появ ляют ся жут кие ра -
ны‚ из прос тре лен ной гор та ни
фон та ном бьет кро вь‚ пос ле мет ко го
по па да ния ли цо нед ру га прев ра -
щает ся в кро ва вое ме си во. А удач но
бро шен ная в тол пу фа шис тов гра на -
та мо жет сот во ри ть нас тоя щий “фе -

йер верк” из че ло ве чес ких ко неч -
нос тей.

Стоит от ме ти ть и пре вос ход ную
реа ли за цию ору жия. Выг ля дит оно
вну ши те ль но‚ как и по ла гает ся
смер то нос ным иг руш кам: бу дь-то
обык но вен ный MP40 или се рьез ных
раз ме ров фо тон ная пуш ка‚ де ко ри -
ро ван ная не по нят ны ми де та ля ми.
Выс тре лы зву чат соот ветс твую ще:
ав то мат MP43 злоб но ог ры зает ся‚
ог не мет с ши пе нием из ры гает пла -
мя‚ тес ла жа рит мол ния ми‚ из да вая
ус тра шаю щий треск.

Чувс твует ся вся мо щь! А ве дь наш
вир туа ль ный ге рой имеет воз мож -
нос ть со би ра ть сра зу все ору жие
(как и в 90-х го дах прош ло го ве ка!)‚

Сис тем ные тре бо ва ния:

Windows XP или Windows Vista
(Windows 95/98/ME/2000 
не под дер жи вают ся)

Micro soft DirectX 9.0c

Про цес сор Intel Pentium 4 3‚2 GHz
или AMD Ath lon 64 3400+

1 Gb опе ра тив ной па мя ти

Ви део кар та 256 Mb NVIDIA Ge for ce
6800 GT или ATI Ra deon X800

Зву ко вая кар та‚ пол нос тью 
сов мес ти мая с DirectX 9.0c

8 Gb на жест ком дис ке (плюс 
до пол ни те ль ные 800 Mb для фай ла
под кач ки Windows)

DVD-ROM

Для кол лек тив ной се те вой иг ры
тре бует ся ши ро ко по лос ное 
сое ди не ние с Ин тер не том.

78 technics & technology magazine №10/09



поэ то му при чи ня ть бо ль и сея ть не -
на вис ть мож но из че го угод но - бы ли
бы пат ро ны. Кро ме то го‚ за вы пол не -
ние за да ний Би Джей по лу чает де нь -
ги‚ ко то рые мож но пот ра ти ть на
усо вер шенс тво ва ние ору жия: уве ли -
чи ть об ъем ма га зи на‚ ско рос тре ль -
нос ть и про чие ха рак те рис ти ки.

По ми мо это го‚ у Блаж ко ви ча имеет ся
ма ги чес кий ар те факт‚ поз во ляю щий
ис по ль зо ва ть энер гию мис ти чес кой

“вуа ли” (по тус то рон не го из ме ре -
ния). Все го та ких су пер сил - че ты -
ре. Од на пе ре но сит ге роя в иную
реа ль нос ть‚ и на хо дя сь в ней Би
Джей мо жет пе ред ви га ть ся зна чи те -
ль но быс трее‚ а вра ги подс ве чи вают
свои уяз ви мые мес та. Дру гая за мед -
ляет вре мя при про хож де нии ла би -
рин тов. Тре тья зна чи те ль но
по вы шает убой ную си лу ору жия. И‚
на ко нец‚ чет вер тая соз дает вок руг
ге роя си ло вой ба рьер‚ ко то рый ос та -
нав ли вает пу ли.

Пре дос тав лен ные глав но му ге рою
не че ло ве чес кие воз мож нос ти бу дут
вос тре бо ва ны сра зу же‚ как то ль ко
на сце не поя вят ся бо лее ин те рес ные
про тив ни ки. Так‚ на прос то рах Ай -
зенш тад та во дят ся на цис ты-ма ги.
Они спо соб ны быс тро пе ре ме ща ть ся
и прик ры ва ть од но пол чан пу ле неп -
ро би вае мы ми щи та ми. Встре чают ся
за ко ван ные в броню су пер сол да ты и
не ви дим ки. У не ко то рых фа шис тов
имеют ся реак тив ные ран цы‚ а ког да
по доб ная ко ман да наб ра сы вает ся
ско пом‚ то иг ро ку при дет ся не лег ко.
Пое дин ки с бос са ми ста ли‚ бе зус лов -
но‚ луч ши ми и са мы ми за по ми наю -
щи ми ся мо мен та ми вир туа ль но го
пу те шест вия. Все сос тав ляю щие по -
доб ных сра же ний реа ли зо ва ны ве -
ли ко леп но.

А вот мно го по ль зо ва те льс кая сос -
тав ляю щая по лу чи ла сь‚ увы‚ пос -
редс твен ной. Раз ра бот чи ки ре ши ли
все уп ро си ть до трех хрес то ма тий -
ных клас сов: сол дат‚ ме дик и ин же -
нер. Во се мь карт и три ре жи ма
(один из ко то рых Team Death match)
- вот и все. Но для но вич ков по доб -
ный под ход‚ ско рее все го‚ при дет ся
впо ру.

* * *

Выг ля дит но вый Wol fens tein оче нь
хо ро шо. Дви жок с лег кос тью справ -
ляет ся с са мы ми слож ны ми сце на ми:
ог ром ные за лы‚ не ве роят ное ко ли -
чест во пи ро тех ни ки и час тиц‚ сти ль -
но сде лан пе ре ход в иную
реа ль нос ть‚ впе чат ляю ще вос произ -
ве де ны эф фек ты от при ме не ния
сверх че ло ве чес ких спо соб нос тей.
Для иг ры‚ где ору жие ред ко за мол -

кает‚ бо ль ше го и не на до. Ес ть у иг -
ры и не кий “шарм” - фир мен ная мя -
со руб ка в ис пол не нии Ra ven. Ору жие
не то ль ко выг ля дит со лид но‚ но и
стре ляет соот ветс твую ще. Ма ги чес -
кие спо соб нос ти Блаж ко ви ча до бав -
ляют ве се лья в бес пре рыв ную
па ль бу по но вым ви дам неп рия те лей.
За вер шают же все это зах ва ты ваю -
щие схват ки с бос са ми.
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Осо бен нос ти иг ры:

Не ве роят ные про тив ни ки. В
Wol fens tein вас ожи дает кое-что
пос траш нее на цист ских ав то мат -
чи ков. Ис по ль зуя тем ную энер гию‚
Гер ма ния выз ва ла к жиз ни ужас -
ных соз да ний.

Эпи чес кие сра же ния. Бит вы в
иг ре дос той ны луч ших кад ров зре -
лищ ных гол ли вудс ких блок бас те -
ров. Вы не за бу де те эту вой ну!

По тус то рон ний мир. Вам предс -
тоит со вер ши ть пу те шест вие в
иное из ме ре ние‚ от ку да Вер махт
чер пает си лы и где вы смо же те
при кос ну ть ся к таинс твен ной
энер гии. Нап ра вь те ее про тив
своих вра гов‚ ес ли‚ ко неч но‚ су -
мее те вы жи ть...

Ору жие на все слу чаи жиз ни. В
ва шем рас по ря же нии ока жет ся как
реа ль но су щест во вав шее ору жие
фа шист ской и союз ных ар мий‚ так
и фан тас ти чес кие экс пе ри мен та -
ль ные об раз цы. Пер со на ль ный ар -
се нал мож но усо вер шенс тво ва ть
на “чер ном рын ке”.

Клас си чес кие се те вые вой ны.
Полю бив шие ся иг ро кам ре жи мы
кол лек тив ных ба та лий Return to
Cast le Wol fens tein воз вра щают ся и
в но вой иг ре. То ль ко те пе рь вы
смо же те ис по ль зо ва ть в боях экс -
траор ди нар ные спо соб нос ти.
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