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В от ли чие от ком пью те ра‚ NAS ком пак тен‚ 

эко но ми чен‚ неп ри хот лив‚ прак ти чес ки бес шу мен 

и удо бен в нас трой ке‚ так как из на ча ль но 

пред наз на чен для се те во го хра не ния фай лов.

В но вых эко но ми чес ких ус ло виях‚ 

тен ден ции мак си ма ль ной оп ти ми за ции 

и ра цио на ли за ции строи те льст ва ЦОД 

выш ли на пер вое мес то.

Resi dent Evil 5 - один из тех при ме ров‚ ког да 

ин те рес к проис хо дя ще му дер жит ся не на том‚ 

что прои зой дет в следующий момент‚ а как 

бу дут раз ви ва ть ся со бы тия в перспективе...

3
0

/
3

5

3
8

/
4

2

7
4

/
7

8

Строим пра ви ль ный ЦОД

Аф ри канс кая Оби те ль Зла

NAS ва ше му до му!
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Або нен ты CA TEL/FO NEX от ны не
мо гут об ме ни ва ть ся SMS 
со все ми GSM-або нен та ми

Або нен ты пер во го CDMA опе ра то ра
Азер байд жа на CA TEL и его тор го вой
мар ки FO NEX от ны не мо гут об ме ни -
ва ть ся ко рот ки ми сооб ще ния ми
(SMS) со все ми GSM-опе ра то ра ми
(Azer cell‚ Bak cell и Nar Mobi le). Для

это го або нен ты CA TEL/FO NEX в
ячей ку для сооб ще ния долж ны
ввес ти опе ра торс кий код 050/051‚
055 или 070 и се мь цифр або нент -
ско го но ме ра‚ а або нен ты GSM-опе -
ра то ров - зо на ль ный код 040/012 и
се мь цифр або нент ско го но ме ра,
затем на пи са ть сооб ще ние и от пра -
ви ть. Для або нен тов CA TEL/FO NEX
стои мос ть од но го ко рот ко го сооб ще -
ния сос та вит 5 гя пик. Ком па ния так -
же про дол жает вес ти ра бо ты по
ох ва ту всей тер ри то рии Азер байд -
жа на зо ной пок ры тия.

За вер шил ся проект 
для ООО “Азер почт”

В ок тяб ре сос тоя ла сь пресс-кон фе -
рен ция‚ пос вя щен ная за вер ше нию
проекта “Сис те ма поч то во-фи нан со -
вых ус луг и сис те ма ав то ма ти за ции
поч то вых опе ра ций для OOO “Азер -
почт”. На пом ним‚ что за каз чи ка ми
проек та яв ляют ся Пра ви те льст во
Азер байд жа на и Все мир ный банк. На
ис пол не ние проек та по на до би ло сь

1‚5 го да‚ а реа ли за ция осу щест вля -
ла сь ком па ния ми HP‚ SINAM и Colvir.
Уп рав ле ние проек том осу щест вля ло -
сь ком па нией НР. В рам ках проек та
бы ли ус та нов ле ны 3 сер ве ра HP
Integr ity rx7640‚ блейд-сер ве ры HP
BL460‚ дис ко вый мас сив HP EVA
4400‚ лен точ ная биб лио те ка HP MSL
4048‚ тес то вый блейд-сер вер HP BL

860 и дру гое обо ру до ва ние. Ком па -
ния Colvir пре дос та ви ла прог рамм -
ное ре ше ние Colvir Soft wa re.
Азер байд жанс кая ком па ния SINAM
обес пе чи ла мон таж обо ру до ва ния‚
ло ка ли за цию и инс тал ля цию прог -
рамм но го ре ше ния. Кро ме то го‚ в
Сум га йы те бы ла соз да на ре зерв ная
сер вер ная сис те ма с це лью обес пе -
че ния бе зо пас нос ти и бес пе ре бой -
ной ра бо ты всей сис те мы. Пос ле
внед ре ния в экс плуа та цию сис те мы
ООО “Азер почт” смо жет пре дос тав -
ля ть уни ка ль ные фи нан со вые ус лу -
ги для на се ле ния.

Но вая ус лу га от Nar Mobi le - 
“5 Люби мых Но ме ров”

Подкл ючив ус лу гу “5 Люби мых Но -
ме ров”‚ або нен ты Nar Mobi le смо гут
об ща ть ся со свои ми близ ки ми с 50%
скид кой днем и по це не 0‚5 гя пик за
ми ну ту раз го во ра но чью. Эта ус лу га

дает воз мож нос ть го раз до бо ль ше
об ща ть ся с люби мы ми людь ми и не
ду ма ть о про дол жи те ль нос ти раз го -
во ров. По ль зо ва те ли всех пре доп ла -
чен ных та ри фов (кро ме та риф но го
пла на “Сту дент”) мо гут включи ть в
спи сок ус лу ги до 5 люби мых Nar но -
ме ров. 

Пра ви ла по ль зо ва ния ус лу гой 
“5 Люби мых Но ме ров” 
сле дую щие:

До бав ле ние люби мо го но ме ра: 
*777#31# 070но мер або нен та#YES
За ме на люби мо го но ме ра:
*777#32#070те ку щий но мер*070
но вый но мер#YES
Уда ле ние но ме ра из спис ка люби мых
но ме ров: *777#33#070
но мер або нен та#YES
Прос мотр спис ка люби мых но ме ров:
*777#34#YES
По лу че ние инс трук ций по ра бо те 
с ус лу гой: *777#35#YES

Для по лу че ния инс трук ций по ра бо -
те с ус лу гой пос редс твом SMS дос -
та точ но пос ла ть SMS-зап рос с

текс том “?” на но мер 777. Стои мос -
ть подкл юче ния и сме ны од но го
люби мо го но ме ра сос тав ляет 50 гя -
пик. Дан ная сум ма ав то ма ти чес ки
сни мает ся с ба лан са або нен та при
со вер ше нии опе ра ции. Все ос та ль -
ные ра бо ты с ус лу гой со вер шен но
бесп лат ны. По лу чи ть бо лее под роб -
ную ин фор ма цию об ус лу ге мож но
на сай те www.Nar Mobi le.az или поз -
во нив по но ме ру 7773.

Прог рам ма “Элек трон ный 
Азер байд жан” на хо дит ся на
окон ча те ль ном расс мот ре нии

В бли жай шее вре мя в Азер байд жа не
бу дет при ня та но вая “Го су дарс твен -
ная прог рам ма по раз ви тию свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий на
2009-2012 го ды”. По имею щим ся
дан ным прог рам ма сог ла со ва на со
мно ги ми го су дарс твен ны ми ве домс -
тва ми и в нас тоя щее вре мя на хо дит -
ся на окон ча те ль ном расс мот ре нии в
Ка би не те ми нис тров Азер байд жа на.
Но вая Го су дарс твен ная прог рам ма
бу дет но си ть меж ве домс твен ный ха -
рак тер и включит в се бя мно го чис -
лен ные проек ты по кон крет ным
от рас ле вым ре ше ниям. В це лом
проек ты бу дут со дейс тво ва ть ши ро -
ко му внед ре нию ИКТ в об щест ве‚
фор ми ро ва нию “Элек трон но го пра -
ви те льст ва” и рас ши ре нию спек тра
ока зы вае мых элек трон ных ус луг. Се -
год ня го су дарс твен ные ор га ны реа -
ли зо ва ли не ко то рые элек трон ные

ус лу ги‚ об лег чаю щие взаи мо дейс -
твие на се ле ния с ни ми. Нап ри мер‚
пред при ни ма те ли мо гут предс тав ля -
ть элек трон ные на ло го вые дек ла ра -
ции‚ по лу ча ть не пос редс твен ные
от ве ты на воп ро сы по на ло гам‚ за -
дан ные че рез ин фор ма цион ный ре -
сурс ми нис терс тва на ло гов‚
аби ту риен ты‚ же лаю щие пос ту пи ть в
ву зы‚ мо гут по да ва ть элек трон ные
фор мы заяв ле ния‚ из би ра те ли - уточ -
ня ть ин фор ма цию в из би ра те ль ных
спис ках и т.д.

Trend Capi tal
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В Азер байд жа не за дейс тво ван
DA TA-центр на цио на ль ных 
кон тент-ре сур сов

Ком па ния Del ta Te le com за вер ши ла
ра бо ты по соз да нию DA TA-цен тра.
По сло вам тех ни чес ко го ди рек то ра
ком па нии Del ta Te le com Ра хи да
Алек пер ли‚ ос нов ной це лью соз да -
ния цен тра стал пе ре нос рас по ло -
жен но го за ру бе жом на цио на ль но го
кон тен та в Азер байд жан. Это азер -
байд жа ноя зыч ные web-сай ты и пор -

та лы разв ле ка те ль но го ха рак те ра‚
со дер жа щие му зы ка ль ные ком по зи -
ции‚ ви део и фо то кон тент. В да ль -
ней шем‚ по ме ре раз ме ще ния
на цио на ль ных Ин тер нет-ре сур сов в
соз дан ном DA TA-цен тре‚ об ъем вхо -
дя ще го в Азер байд жан меж ду на род -
но го тра фи ка су щест вен но
сни зит ся‚ что поз во лит сни зи ть зат -
ра ты на оп ла ту по то ка тран зит ным
стра нам. При этом об ъем ис хо дя ще -
го тра фи ка мо жет уве ли чи ть ся. В
DA TA-цен тре преи му щест во бу дет
от да но на цио на ль ным Ин тер нет-ре -
сур сам‚ за ре гис три ро ван ным как в
меж ду на род ных до мен ных зо нах‚
так и в зо не до ме на az.

Trend Capi tal

Се ть LTE в Азер байд жа не мо жет
бы ть дос туп на до кон ца го да

До кон ца го да на рын ке мо би ль ной
свя зи Азер байд жа на бу дет раз вер -
ну та се ть LTE. Об этом в бе се де с
жур на лис та ми об ъя вил пре зи дент
ком па нии Azer cell Te le kom Али Аган.
Тех но ло гия ус пеш но прош ла тес ти -
ро ва ние со сто ро ны ком па нии Tel ia -

So ne ra‚ ев ра зийс кая биз нес-сфе ра
ко то рой ох ва ты вает и дея те ль нос ть
ком па нии Azer cell Te le com. По сло -
вам А.Ага на‚ эта тех но ло гия бу дет
предс тав ле на на те ле ком му ни ка -
цион ном рын ке Азер байд жа на в
бли жай шие два ме ся ца. Се год ня
Azer cell Te le com тех ни чес ки го тов к
внед ре нию тех но ло гии тре тье го по -
ко ле ния (3G)‚ ко то рая пос ле за вер -
ше ния про це ду ры ли цен зи ро ва ния
бу дет не за мед ли те ль но за пу ще на в
экс плуа та цию.

Trend Capi tal

В Азер байд жа не внед ряют ся
GPS-тех но ло гии

На чал дейс тво ва ть уни ка ль ный
проект‚ ко то рый в той или иной
фор ме мо жет по мо чь вам в ра бо те и
в лич ной жиз ни. По пу ляр ные в ми ре
ре ше ния с ис по ль зо ва нием GPS-на -
ви га ции и тех но ло гий бес про вод ной
пе ре да чи дан ных те пе рь дос туп ны и
для на ших граж дан. Они лег ко кон -
фи гу ри руют ся для вы пол не ния кон -
крет ных за дач‚ нап ри мер‚ по
кон тролю транс порт ных средств.
Сис те мы кон тро ля мес то по ло же ния
ав тот ранс пор та вы год но от ли чают -

ся соот но ше нием це на/ка чест во и
воз мож нос тью да ль ней ше го рас ши -
ре ния спек тра вы пол няе мых за дач
без мо ди фи ка ции ос нов ных ком по -
нен тов. Бла го да ря по доб ным сис те -
мам on-line тре кин га, вы смо же те
об ъек тив но оце ни ва ть дея те ль нос ть
транс порт но го комп лек са‚ пре дот -
вра ти ть по те ри и сни зи ть се бес тои -
мос ть пред ла гае мых ва ми то ва ров и
ус луг. Спут ни ко вый мо ни то ринг
транс пор та поз во лит вам су щест -
вен но сни зи ть зат ра ты‚ по вы си ть
произ во ди те ль нос ть и ка чест во
пред ла гае мых ус луг за счет эф фек -
тив но го ре ше ния за дач кон тро ля‚
ана ли за и уп рав ле ния. Стоит от ме -
ти ть‚ что по доб ные ре ше ния пред -
наз на че ны не то ль ко для
ав тот ранс порт ных средств‚ а в на ли -
чие ес ть и пер со на ль ные тре ке ры
для част ных лиц. Бо лее под роб ную

ин фор ма цию вы мо же те по лу чи ть,
по се тив Ин тер нет-ре сурс www.yol -
lar.az.

Пе ре вод те ле фон ных ли ний 
Ба ку на тех но ло гию NGN 
за вер шит ся в 2010 го ду

Об этом сооб щи ло ПО “Бак те ле ком”‚
уточ нив‚ что пе ре вод всех те ле фон -
ных ли ний сто ли цы на тех но ло гию
NGN (Next Ge ne rat ion Net work) за -
вер шит ся до кон ца пер во го по лу го -
дия 2010 го да. В нас тоя щее вре мя

ве дут ся ра бо ты по пе ре во ду на NGN
АТС 423‚ 471-479 в по сел ке Ах мед -
лы и жи лом мас си ве “8-й ки ло метр”.
Внед ре ние но вой тех но ло гии по вы -
сит ка чест во го ло со вых и da ta-ус -
луг‚ а так же поз во лит або нен там
мо дер ни зи ро ван ных АТС по лу чи ть
дос туп к ус лу гам IPTV‚ ви део- и IP-
те ле фо нии.

TURAN

В Ба ку прош ла 
3-я меж ду на род ная 
кон фе рен ция AICT-2009

В ок тяб ре в Уни вер си те те “Кав каз”
прош ла 3-я Меж ду на род ная кон фе -
рен ция по ис по ль зо ва нию ин фор ма -
цион но-ком му ни ка цион ных тех но ло-
гий - AICT-2009. Ор га ни за то ра ми
кон фе рен ции AICT-2009 выс ту пи ли
МСИТ‚ Ми нис терс тво об ра зо ва ния‚
Уни вер си тет “Кав каз”‚ Ба кинс кий Го -

су дарс твен ный Уни вер си тет (БГУ)‚
Азер байд жанс кий тех ни чес кий уни -
вер си тет (АТУ) и Инс ти тут ин фор ма -
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цион ных тех но ло гий На цио на ль ной
Ака де мии Наук Азер байд жа на (НА -
НА). На кон фе рен ции бы ли об суж -
де ны тен ден ции раз ви тия
бес про вод но го Ин тер не та‚ мо би ль -
ной свя зи тре тье го и чет вер то го по -
ко ле ний‚ опыт внед ре ния ИКТ в
сфе ре об ра зо ва ния‚ здра воох ра не -
ния‚ эко но ми ке‚ нау ке‚ в ме недж -
мен те‚ сис те ме бе зо пас нос ти и т.д. С
док ла дом “Ин фор ма цион но-ком му -
ни ка цион ные тех но ло гии для ус той -
чи во го раз ви тия” выс ту пил ми нистр
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Азер байд жа на Али Аб ба сов‚ ко -
то рый от ме тил су щест во ва ние
“циф ро во го раз ры ва” меж ду стра на -
ми и це лы ми ре гио на ми ми ра. Он
так же проин фор ми ро вал при сутс -
твую щих об ини ции ро ва нии Азер -
байд жа ном меж ду на род но го
проек та “Тран сев ра зийс кая ин фор -
ма цион ная су пер ма гис тра ль”.

TURAN

Ко ли чест во або нен тов мо би ль ной
свя зи в Азер байд жа не 
дос тиг ло 7‚3 млн...

Ко ли чест во по ль зо ва те лей мо би ль -
ной свя зи в Азер байд жа не с на ча ла

го да воз рос ло на 725 ты сяч або нен -
тов. Сог лас но ста тис ти ке МСИТ, ко -
ли чест во або нен тов мо би ль ной
свя зи в Азер байд жа не се год ня сос -
тав ляет 7‚3 млн. або нен тов и из
каж дых 100 че ло век 82 по ль зуют ся
ус лу га ми мо би ль ной свя зи. По дав -
ляю щее бо ль шинс тво або нен тов мо -
би ль ной свя зи в Азер байд жа не
ис по ль зуют стан дарт GSM. На пом -
ним‚ что по пос лед ним дан ным або -
нент ская ба за ком па нии Azer cell
Te le com дос ти гает 3‚7 млн. або нен -
тов‚ Bak cell - свы ше 1,5 мил лио на‚ а
Azer fon - бо лее 1,2 мил лио на.

...и воз рос об ъем пос ту паю ще го
в Азер байд жан тра фи ка

Об ъем пос ту паю ще го в стра ну тра -
фи ка по ито гам де вя ти ме ся цев
2009 го да по срав не нию с ана ло гич -

ным пе рио дом 2008 го да воз рос на
84‚1 млн. ми нут и сос та вил 428 млн.
ми нут. Об ъем ис хо дя ще го тра фи ка‚
уве ли чив ши сь на 7‚2 млн. ми нут‚

сос та вил 117‚2 млн. ми нут. Ко ли -
чест во по ль зо ва те лей ши ро ко по лос -
но го дос ту па в Ин тер нет с на ча ла
го да воз рос ло в 1‚5 ра за. Ус лу ги ши -
ро ко по лос но го дос ту па пре дос тав -
ляют ся в 50 ра йо нах и го ро дах
Азер байд жа на. Так же МСИТ об на ро -
до ва ло ста тис ти ку‚ сог лас но ко то -
рой се год ня на каж дые 100 че ло век
при хо дят ся 37 Ин тер нет по ль зо ва -
те лей и 8 пер со на ль ных ком пью те -
ров.

Trend Capi tal

Опе ра тор свя зи Азер байд жа на
пред ло жит Ин тер нет-ус лу ги
пос редс твом плас ти ко вых карт

С на ча ла нояб ря произ водс твен ное
об ъе ди не ние Az te le kom ми нис терс -
тва свя зи и ин фор ма цион ных тех но -
ло гий пре дос та ви ло воз мож нос ть
по ль зо ва те лям сис те мы TAC-Kart по -
лу чи ть дос туп к се ти Ин тер нет. Но -
вые уни вер са ль ные кар ты мож но
бу дет ис по ль зо ва ть как для осу -
щест вле ния те ле фон ных пе ре го во -
ров‚ так и для дос ту па к се ти
Ин тер нет. Для по лу че ния Ин тер нет-
дос ту па необ хо ди мо наб ра ть но мер
171‚ ввес ти рin-код кар ты и выб ра ть
Time-па кет сог лас но та ри фам‚ ус та -
нов лен ным го су дарс твен ным Ин тер -
нет-про вай де ром Az te le kom Net.
Або нен ты мо гут приоб рес ти кар ты
но ми на лом 2‚ 4 и 10 ма на тов.

Trend Capi tal

От крыт но вый ма га зин AZEL

Ком па ния AZEL от кры ла но вый ма -
га зин элек тро ни ки и ком пью тер ной
тех ни ки на ул. Ш.Гур ба но ва‚ 17
(воз ле стан ции мет ро “Ни за ми”).
“От кры тие шес то го ма га зи на в Ба -

ку по ка зы вает‚ что мы уде ляем бо -
ль шое вни ма ние раз ви тию роз нич -
ной се ти‚ - от ме тил Иго рь Яко вен ко‚
Пред се да те ль Набл юда те ль но го Со -
ве та AZEL в своем выс туп ле нии. -
Ком па ния так же пла ни рует от кры -
ть но вые ма га зи ны в Ба ку и дру гих
го ро дах Азер байд жа на для то го‚
что бы сде ла ть но вей шие ком пью те -
ры‚ те ле ви зо ры‚ фо тоап па ра ты и
дру гие то ва ры дос туп ны ми бо лее
ши ро ким слоям на се ле ния”. Про да -
жи в ма га зи нах ком па нии осу щест -
вляют вы со кок ва ли фи ци ро ван ные
кон су ль тан ты‚ спо соб ные да ть ре -
ко мен да ции и со ве ты по любо му
воп ро су‚ свя зан но му с ком пью тер -
ной и офис ной тех ни кой или ПО. В
за вер ше ние це ре мо нии от кры тия
ма га зи на сот руд ни ку Ин фор ма -
цион но го Агентс тва “Азер тадж”
Иль га ру Джа фа ро ву‚ ко то рый стал
по бе ди те лем кон кур са Nikon Pho to

Con test Inter nat io nal в ка те го рии
Free Subject‚ бы ла вру че на про фес -
сио на ль ная зер ка ль ная фо то ка ме -
ра Nikon D90. Это со бы тие
нес лу чай но‚ так как ком па ния AZEL
не дав но ста ла единс твен ным дис -
три бью то ром Nikon в Азер байд жа -
не.

Del ta Te le com уве ли чи ла 
про пуск ную спо соб нос ть 
ма гис тра ль ной се ти

Ком па ния Del ta Te le com уве ли чи ла
про пуск ную спо соб нос ть ма гис тра -
ль ной се ти пе ре да чи дан ных. “Про -
фи лак ти чес кие ра бо ты бы ли
осу щест вле ны в но чь с 27 на 28 ок -
тяб ря, и в это вре мя прос тои в се ти
не бы ли ощу ти мы. Ком па нией бы ло
ус та нов ле но обо ру до ва ние‚ ко то рое
поз во ли ло уве ли чи ть про пуск ную
спо соб нос ть ма гис тра ль ных ли ний
до 24 Gbps. Ско рост ная ма гис тра ль
поз во лит Ин тер нет сер вис про вай -
де рам рас пре де ли ть тра фик меж ду
ко неч ны ми по ль зо ва те ля ми с бо лее
вы со кой ско рос тью”‚ - от ме тил тех -
ни чес кий ди рек тор ком па нии Del ta
Te le com Ра хид Алек пер ли.

Trend Capi tal
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Кор пус для ком пью те ра бу ду ще го

На выс тав ке CeBit 2009 ком па ния
Ther mal ta ke сов мест но с ка ли фор -
нийс кой сту дией BMW Desig nworks -
USA предс та ви ла уни ка ль ный
кон цепт ком пью тер но го кор пу са. В

от ли чие от то го‚ как это бы вает с
бо ль шинс твом про чих ди зай нерс ких
ра бот‚ ав то ры кон цеп та все же
прев ра ти ли его в се рий ный про дукт.
Но вая мо де ль сис тем но го бло ка по -
лу чи ла наз ва ние Ther mal ta ke Le vel
10. В кор пу се ес ть мес то для трех
оп ти чес ких при во дов и шес ти на ко -
пи те лей с раз ъе мом eSA TA. Каж дый
ком по нент этой мо ду ль ной сис те мы
ос на щен собс твен ным мо ду лем ох -
лаж де ния. В про да жу но вин ка пос -
ту пи ла в прош лом ме ся це по це не
700 дол ла ров.

Ма те ринс кие пла ты 
с USB 3.0 и SA TA 6.0 Gbps

Ком па ния Asus по ра до ва ла своих
фа на тов и прос то люби те лей ка -
чест вен но го “же ле за” но вы ми ма те -
ринс ки ми пла та ми на ба зе чип се тов
Intel. P7P55D-E Premium и P6X58D

Premium ста нут од ни ми из пер вых
ма те ринс ких плат, ос на щен ных но -
вей шим ин тер фей сом USB 3.0 и SA -
TA 6.0 Gbps. Ма те ринс кие пла ты
пред наз на че ны для ра бо ты с про -
цес со ра ми Co re i7: мо де ль P7P55D-E
ос на ще на раз ъе мом LGA 1156‚ а
P6X58D-раз ъе мом LGA 1366. Люби -
те лям оверк ло кин га сле дует взя ть
но вые мо де ли от Asus на за мет ку‚
ве дь анон си ро ван ные ма те ринс кие
пла ты снаб же ны сис те мой раз го на
TurboV. Пла та P7P55D-E Premium
имеет 4 сло та для па мя ти DDR3‚ бо -
лее прод ви ну тая P6X58D Premium
снаб же на 6 сло та ми. Каж дая пла та
ос на ще на 6 пор та ми SA TA 3.0 Gbps‚
7.1-ка на ль ной ау дио кар той‚ пор том
Gigabit Et her net и па рой (P7P55D-E
Premium) или 3 (P6X58D Premium)
сло та ми PCI-Exp ress x16. Из до пол -
ни те ль ных преи му ществ но вых ма -
те ринс ких плат от Asus сле дует
от ме ти ть на ли чие фир мен ной тех но -
ло гии пас сив но го ох лаж де ния мос -
тов и сис те мы пи та ния.

Пос ле 22 нм Intel во зь мет ся 
за ос вое ние 15-нм норм

Intel по ка точ но не сооб щи ла‚ ког да
точ но поя вят ся пер вые 15-нм (или
16-нм‚ как на зы вают этот тех про -

цесс не ко то рые ин же не ры) чи пы‚
од на ко к мас со во му произ водс тву
все долж но бы ть го то во уже в кон це
2013 го да. Все это хо ро шо впи сы -
вает ся в об щую стра те гию ком па -
нии‚ ко то рая пе ре хо дит на но вый
тех про цесс каж дые два го да. Нап -
ри мер‚ 32-нм нор мы бы ли ос вое ны в
пос лед нем квар та ле это го го да‚ пер -
вые 22-нм чи пы поя вят ся в пос лед -
ней чет вер ти 2011 го да‚ а 32-нм - в
кон це 2013 го да. Ос вое ние 22-нм и
15-нм тех про цес сов поз во лит Intel
зак ре пи ть ся со свои ми сис те ма ми на
чи пе Atom на рын ке кар ман ных ус -
тройств и дру гой пот ре би те льс кой
элек тро ни ки. Glo bal Found ries‚ по ка
единс твен ный произ водс твен ный
парт нер ком па нии AMD‚ со би рает ся

за ня ть ся 22-нм произ водс твом в
2012 го ду‚ а еще при мер но че рез 2
го да дол жен сос тоя ть ся пе ре ход на
15 нм.

Стив Джобс в 10 раз бед нее
Бил ла Гейт са

Ав то ри тет ный жур нал For bes сос та -
вил спи сок из 400 са мых бо га тых
людей Аме ри ки. На ве ду щих по зи -
циях не то ль ко фи нан сис ты и звез -
ды шоу-биз не са. Так, во гла ве
рей тин га стоит Билл Гейтс с сос тоя -
нием‚ оце нен ным в 50 млрд. дол ла -
ров. Ны неш ний гла ва Micro soft Стив
Балл мер за ни мает ли шь 14-ю строч -

ку с 13‚3 млрд. дол ла ров. Ос но ва те -
ли Goog le Сер гей Брин и Лар ри
Пейдж рас по ло жи ли сь на 11-м мес -
те с 15‚3 млрд. дол ла ров. 13-я по зи -
ция дос та ло сь Майк лу Дел лу с 14‚5
млрд. дол ла ров. Ге не ра ль ный ди -
рек тор App le Стив Джобс по лу чает
сме хот вор ную зарп ла ту - 1 дол лар
еже год но. Од на ко ог ром ный па кет
ак ций ря да ком па ний (включая Dis-
ney пос ле про да жи Pixar) поз во ляет
оце ни ва ть его сос тоя ние в 5‚1 млрд.
дол ла ров (43-е мес то).

Встре чай те ACD See Pro 3.0

Выш ла но вая вер сия про фес сио на -
ль ной прог рам мы ACD See Pho to Ma -
na ger. Эта ути ли та пред наз на че на
для про фес сио на ль ных фо тог ра фов
и от обыч ной вер сии ACD See Pro от -
ли чает ся бо лее удоб ным ин тер фей -
сом‚ под держ кой DNG (Digital
Ne gati ve Specif icat ion) и фор ма тов
RAW‚ ко то рые ис по ль зуют ся в са мых
но вых мо де лях ка мер Ca non‚ Nikon‚
Fujifilm‚ Koni ca Minol ta‚ Olympus и
Pen tax. Кро ме
это го‚ в прог -
рам ме поя ви ла -
сь воз мож нос ть
об ра бот ки RAW
(нас трой ка ба -
лан са бе ло го‚
те ней‚ чет кос ти‚
ис ка же ния линз
и т.д.)‚ па кет ное
ре дак ти ро ва ние
IPTC‚ мощ ная
сис те ма уп рав ле ния цве та ми и про -
фес сио на ль ные воз мож нос ти пуб ли -
ка ции сним ков. Сре ди но вов ве де ний
тре тьей вер сии мож но вы де ли ть сле -
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дую щие: инс тру мент для заг руз ки
на FTP-сер вер‚ под держ ка про то ко -
ла SMTP для элек трон ной поч ты‚
улуч шен ный ин тер фейс‚ улуч шен -
ные средс тва для ус тра не ния шу ма‚
но вые инс тру мен ты для об ра бот ки
изоб ра же ний Vibran ce и Ad van ced
Co lor и но вые шаб ло ны.

Cisco го то вит ком му та то ры
Nexus для сто рон них 
bla de-сер ве ров

Ком па ния Cisco Sys tems за го во ри ла
о раз ра бот ке в сот руд ни чест ве с
произ во ди те ля ми мо ду ль ных сер ве -
ров но вой вер сии ком му та то ров се -
мейс тва Nexus‚ ко то рые мог ли бы
ра бо та ть в связ ке с мо ду ль ны ми сер -
ве ра ми сто рон них пос тав щи ков. До
сих пор Cisco не осо бен но рас прос -
тра ня ла сь о тех ни чес ких под роб нос -
тях этой ини циа ти вы‚ но во вре мя

не дав ней web-дис кус сии‚ пос вя щен -
ной пос трое нию уни фи ци ро ван ной
сис те мы подкл юче ний меж ду сер ве -
ра ми и сис те ма ми хра не ния‚ не ко то -
рой ин фор ма цией по по во ду
бу ду щих ком му та то ров по де лил ся Эд
Чеп мен‚ ви це-пре зи дент ком па нии
по про дук там для вы чис ли те ль ных
цен тров и ком му та ции. По сло вам
Чеп ме на‚ ком па ния пла ни рует вы -
пус ти ть ва риант ком му та то ра Nexus
5000‚ пред наз на чен но го для при ме -
не ния в сос та ве мо ду ль ных сис тем
сто рон них произ во ди те лей. Усе чен -
ной вер сии бу дет прис вое но имя
Nexus 4000. Пла ни рует ся‚ что ком му -
та то ры этой се рии смо гут обс лу жи -
ва ть 10‚ 14 или 16 мо ду ль ных
сер ве ров в сос та ве шас си‚ вы пус кае -
мых HP‚ IBM‚ Dell и дру ги ми ком па -
ния ми. Та ким об ра зом‚ Cisco
по лу чает шанс ос та ть ся в иг ре с
произ во ди те ля ми сер ве ров пер во го
эше ло на‚ прох лад но встре тив ши ми
по пыт ки ком па нии са мос тоя те ль но
вый ти на дан ный ры нок.

Но вая ли ней ка ноут бу ков Tosh iba

Японс кая кор по ра ция Tosh iba
предс та ви ла но вую се рию своих мо -
би ль ных ком пью те ров Т100‚ в ко то -
рую уже вхо дят две мо де ли -
Sa tell ite Т115 и Sa tell ite Т135 с 11‚6”
и 13‚3” эк ра ном соот ветс твен но. В
их ос но ве ле жит ве сь ма энер гоэф -
фек тив ная плат фор ма Intel CULV.

Оба ноут бу ка расс чи та ны на ра бо ту
от ак ку му ля то ра в те че ние 9 ча сов‚
на де ле ны touc hpad с тех но ло гией
multi-touch и USB-пор та ми с функ -
цией sleep-and-char ge. Пре дус та -
нов лен ная опе ра цион ная сис те ма -

Windows 7 Ho me Premium. Приоб -
рес ти ноут бу ки мож но бу дет в бе -
лом‚ крас ном и чер ном цве тах
кор пу са.

Воз мож но ли эк ра ни зи ро ва ть
иг ру Spo re?

Ком па ния Twent ieth Cent ury Fox сов -
мест но с Elect ronic Arts ре ши ла
прев ра ти ть иг ру Spo re в ани ма цион -
ный фи льм. Ре жис си ро ва ть этот
проект‚ расс ка зы ваю щий о стран -
ных су щест вах и за рож де нии жиз ни‚
бу дет ав тор “Лед ни ко во го пе рио да”
Крис Уэдж. Сце на рий со чи няют Грег
Эрб и Джей сон Орем лэнд‚ ра бо тав -
шие над The Princess and the Frog‚ а
так же The Return of King Doug. Над
произ водс твом не пос редс твен ной
ани ма ции тру дит ся EA и Blue Sky

Studios (соз дав шие Ice Age‚ Ro bots и
Rio). Fox де лает бо ль шую став ку на
Уэд жа‚ так как ему уда ло сь прев ра -
ти ть “Лед ни ко вый пе риод” в один из
са мых важ ных се риа лов для сту дии.
С мо мен та свое го ос но ва ния в 2002
го ду эта тор го вая мар ка при нес ла
ком па нии 1‚9 млрд. дол ла ров. От ме -
тим‚ что об щий ти раж Spo re то же
сов сем не ма ле нь кий - свы ше 3‚2
млн. ко ро бок.

По ло ви на web-тра фи ка 
при хо дит ся на iPho ne OS

Ком па ния Ad Mob изу чи ла рас пре де -
ле ние web-тра фи ка по мо би ль ным

опе ра цион ным сис те мам. По пос -
лед ним дан ным iPho ne OS обош ла
дол гов ре мен но го ли де ра Symb ian
S60. С фев ра ля по ав густ до ля iPho -
ne OS вы рос ла с 33% до 40%‚ а до -
ля Symb ian сок ра ти ла сь с 43% до
34%. Ос лаб ли по зи ции так же у
Black Ber ry OS‚ Windows Mobi le и
Palm OS. Пер вая по те ря ла 2% (с
10% до 8%)‚ вто рая - 3% (с 7% до
4%)‚ а тре тья - 2% (с 3% до 1%).
Но вич ки в ли це And roid и we bOS за -
ни мают доли в 7% и 4% соот ветс -
твен но. iPho ne OS до ми ни рует в
Се вер ной Аме ри ке‚ За пад ной Ев ро -
пе и Океа нии‚ тог да как по зи ции
Symb ian креп ки в Аф ри ке и Азии.

Предс та ви те ли Ad Mob от ме чают‚ что
ре зу ль та ты не от ра жают расс та нов -
ку сил на мо би ль ном рын ке‚ но по
ним мож но су ди ть о трен дах.

Ре корд пе ре да чи дан ных 
по оп то во лок ну

Ком па ния Al ca tel-Lucent анон си ро -
ва ла но вый ре корд пе ре да чи дан -
ных по оп ти чес ко му ка на лу‚
дос тиг ну тый уси лия ми исс ле до ва те -
льс ко го под раз де ле ния Bell Labs.
Ре зу ль тат - 100 Пе та бит в се кун ду
на ки ло метр (эк ви ва лент но 100 млн.
Гбит/скм). Экс пе ри мент включал
пе ре да чу об ъе ма дан ных‚ рав но го
400 DVD за се кун ду на расс тоя ние
бо лее 7000 км. Это са мая вы со кая
про пуск ная спо соб нос ть‚ ког да-ли бо
дос тиг ну тая для тран со кеанс кой
дис тан ции‚ и пре вы шает воз мож нос -
ти са мых пе ре до вых ком мер чес ких
под вод ных ли ний в 10 раз. Что бы

до би ть ся та ких по ка за те лей‚ исс ле -
до ва те ли из Bell Labs ин но ва цион -
ным пу тем ис по ль зо ва ли но вую
де тек ти рую щую тех ни ку и мас сив
раз нооб раз ных тех но ло гий в об лас -
ти мо ду ля ции‚ пе ре да чи и об ра бот -
ки сиг на лов. Вы со кос ко рост ная
пе ре да ча че рез оп ти чес кий ка нал -
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это ключе вой ком по нент ар хи тек ту -
ры High Le ve ra ge Net work‚ раз ра бо -
тан ной Al ca tel-Lucent. “Этот
ре корд ный ре зу ль тат яв ляет ся зна -
ко вым со бы тием в со вер шенс тво ва -
нии се тей и обес пе чи вае мой ими
ско рос ти и зна чи те ль ным ша гом
впе ред в удов лет во ре нии нас ту паю -
ще го взрыв но го спро са на свя зь”‚ -
от ме чает гла ва Bell Labs Re search Ги
Рит тен хаус.

Ульт ра тон кий ноут бук 
Dell Latit ude Z600

Но вый ноут бук DELL Latit ude Z600
яв ляет ся са мым тон ким мо би ль ным
ПК‚ ос на щен ным 16” эк ра ном. Тол -
щи на кор пу са но вин ки не пре вы -
шает 14‚5 мм‚ а вес вмес те со
штат ным ак ку му ля то ром ра вен 2 кг.
Эк ран Z600 под дер жи вает раз ре ше -
ние 1600х900 пик се лей‚ а touc hpad
на де лен под держ кой тех но ло гии

multi-touch‚ то ес ть спо со бен об ра -
бо та ть бо лее од но го од нов ре мен но -
го при кос но ве ния па ль ца ми.
Кла виа ту ра в этом ноут бу ке то же не
сов сем обыч ная‚ расс тоя ние меж ду
ее кноп ка ми нем но го бо ль ше стан -
дарт но го‚ что су щест вен но по вы -
шает удобс тво в ра бо те. Ноут бук
об ла дает но вой фир мен ной функ -
цией Dell Latit ude ON‚ ко то рая
предс тав ляет со бой от де ль ную ОС
на ос но ве Linux‚ для ко то рой внут ри
ноут бу ка ес ть от де ль ная ма те ринс -
кая пла та с от де ль ным ARM-про цес -
со ром и от де ль ной же опе ра тив ной
па мя тью об ъе мом 512 Mb. ОС заг ру -
жает ся не ве роят но быс тро и пред -
наз на че на для ра бо ты в ло ка ль ной
се ти‚ подкл юче ния к Ин тер не ту‚ на -
бо ра до ку мен тов и для дру гих ра -
бот‚ ко то рые оче нь час то
вы пол няют ся на ра бо чем ком пью те -
ре. В своем но вом мо би ль ном ПК
Z600 Dell так же реа ли зо ва ла прин -
цип бес про вод ной за ряд ки ак ку му -
ля то ра. Приоб рес ти этот ноут бук
мож но уже се год ня за 2000 дол ла -
ров.

Соз да те ль Ин тер не та со жа леет
о двой ном сле ше

Один из ос но ва те лей Ин тер не та и
стан дар тов URL‚ HTTP‚ HTML‚ гла ва
World Wide Web Con sortium (W3C) и
про фес сор Мас са чу сетс ко го тех но -
ло ги чес ко го инс ти ту та (MIT) Тим
Бер нерс-Ли хо тел бы из ба ви ть ся от

двой но го сле ша (“//“) пос ле “http:”
в на ча ле обоз на че ния ад ре са. Так
он от ве тил на воп рос жур на лис та
The New York Times о том‚ что он
сде лал бы ина че‚ ес ли бы ис то рию
мож но бы ло пе ре пи са ть за но во.
Сле дуя его об ъяс не нию‚ два стоя -
щих ря дом сим во ла вов се не яв -
ляют ся обя за те ль ны ми‚ и мож но
бы ло бы сэ ко но ми ть не ма лое ко ли -
чест во бу ма ги и де ре вьев бла го да -
ря от сутс твию необ хо ди мос ти
ука зы ва ть их‚ не го во ря уже о пот -
ра чен ных на на жа тие кла виш при
вво де ад ре са вре ме ни и си л. Се год -
ня же Бер нерс-Ли по лон эн ту зиаз -
ма от но си те ль но те ку щей за да чи -
соз да ния элек трон ных пра ви те -
льств‚ ког да го су дарс твен ные служ -
бы и до ку мен тоо бо рот ста нут бо лее
от кры ты ми‚ проз рач ны ми и эф фек -
тив ны ми. В нас тоя щий мо мент уче -
ный ра бо тает над воп ло ще нием
этой кон цеп ции с бри танс ки ми инс -
ти ту та ми.

VA IO L - но вая се рия нас то ль ных
му ль ти ме дий ных сис тем от So ny

Ком пью тер сна щен сен сор ным 24”
дисп леем Full HD‚ раз ре ше ние ко то -
ро го сос тав ляет 1920x1080 пик се -

лей. По ль зо ва те ли смо гут са ми
час тич но вы би ра ть кон фи гу ра цию

VA IO L. В ка чест ве про цес со ра мож -
но ис по ль зо ва ть Pentium Co re 2 Duo
или Co re 2 Quad‚ мак си ма ль ный об -
ъем опе ра тив ной па мя ти сос тав ляет
12 Gb‚ а жест ко го дис ка - 1 Tb.
Впол не ес тест вен но‚ что но вая раз -
ра бот ка So ny снаб же на при во дом
Blu-Ray. Вся гра фи чес кая под сис те -
ма VA IO L ба зи рует ся на ос но ве ус -
ко ри те ля Ge For ce G210M с 512 Mb
па мя ти или на GT 240M с 1 Gb гра -
фи чес кой па мя ти. Му ль ти ме дий ный
ПК от So ny снаб жен мо ду лем Giga-
bit Et her net и WiFi‚ встроен ным ус -
тройс твом чте ния карт па мя ти и
па рой 5‚5 Вт ди на ми ков. Ин те рес -
ной осо бен нос тью но вин ки яв ляет -
ся на ли чие функ ции оп ре де ле ния
че ло ве чес ких лиц пос редс твом ин -
тег ри ро ван ной web-ка ме ры. Что бы
окон ча те ль но подт вер ди ть свою
нап рав лен нос ть на разв ле че ния‚
раз ра бот чи ки So ny снаб ди ли VA IO
L TV-тюне ром. В ка чест ве опе ра -
цион ной сис те мы ис по ль зует ся 64-
бит ная вер сия Windows 7 Ho me
Premium. Стои мос ть же му ль ти ме -
дий но го нас то ль но го ком пью те ра
от So ny сос та вит 1300 дол ла ров.

HP предс тав ляет пер вый 
до маш ний web-прин тер

Прин тер Touch smart Premium от кры -
вает но вый этап в раз ви тии бес про -
вод ной орг тех ни ки. По ми мо
бес про вод ной тех но ло гии Wi-Fi ус -
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тройс тво снаб же но touch-screen‚ с
по мо щью ко то ро го осу щест вляет ся
дос туп к web-стра ни цам. Их мож но
рас пе ча ты ва ть в любом ви де‚ опе ра -
тив но и без лиш них уси лий‚ ми нуя
необ хо ди мос ть подкл юче ния ус -

тройс тва к ПК. Сен сор ный ин тер -
фейс уп рав ле ния сос тоит из
нес ко ль ких изоб ра же ний‚ при на жа -
тии на ко то рые от кры вает ся дос туп
к оп ре де лен но му web-кон тен ту.
Прин тер под дер жи вает тех но ло гию
API‚ поз во ляю щую прог рам мис там и
раз ра бот чи кам соз да ва ть спе циа ль -
ные вид же ты. От ме тим так же‚ что
Touch smart Premium яв ляет ся ус -
тройс твом клас са “все в од ном” и
поя вит ся на рын ке в этом ме ся це по
це не 400 дол ла ров.

Уве ли чи ла сь точ нос ть 
на ви га цион но го сиг на ла 
на тер ри то рии Ев ро пы

В прош лом ме ся це Ев ро пейс кий
союз пред при нял по пыт ку улуч ши ть
точ нос ть на ви га цион но го сиг на ла
аме ри канс кой Сис те мы Гло ба ль но го
По зи цио ни ро ва ния (GPS). С за пус -
ком сис те мы EG NOS (Eu ro pean Geos -
tat io na ry Navi gat ion Over lay Serv ice)
до пус ти мая пог реш нос ть в оп ре де -
ле нии коор ди нат для по ль зо ва те -
льс ких бы то вых ус тройств долж на
сни зи ть ся с 10 до 2 мет ров. Это зна -

чи те ль но об лег чит жиз нь пи ло там
са мо ле тов и во ди те лям транс пор та.
В сис те ме EG NOS за дейс тво ва ны 3
спут ни ка и 40 на зем ных стан ций‚
сов мест ная ра бо та ко то рых и поз во -
ляет по лу ча ть бо лее точ ные коор ди -
на ты. EG NOS расс мат ри вает ся как
се рьез ный шаг к ев ро пейс кой спут -

ни ко вой се ти Gali leo‚ ко то рая долж -
на окон ча те ль но за ме ни ть со бой
GPS в 2014 го ду. Сис те ма EG NOS
яв ляет ся от кры той‚ так что любой
сов мес ти мый с ней GPS/SBAS-ре си -
вер смо жет при ни ма ть ее сиг на лы.
Пок ры тие сис те мы рас прос тра няет -
ся на 27 стран Ев ро пы.

Tosh iba предс та ви ла 
три ком му ни ка то ра на WM 6.5

Наз ва ния но ви нок - K01‚ K02 и L01‚
и у всех у них раз ные форм-фак то -
ры. Мо де ль К01 - это прият ный на
вид го ри зон та ль ный слай дер с выд -
виж ной qwer ty-кла виа ту рой‚ ко то -
рый на де лен оче нь бо ль шим
сен сор ным эк ра ном с диа го на лью
4‚1”. Кор пус же это го ком му ни ка то -
ра об ла дает тол щи ной все го 15 мм.

Вто рая но вин ка Tosh iba K02 - это
уже го ри зон та ль ная раск ла душ ка‚ у
ко то рой ес ть сра зу три дисп лея -
один на ли це вой па не ли и еще два
(каж дый 3‚5” и сен сор ный) внут ри.
У К02 так же ес ть и 10-кно поч ная
фи зи чес кая кла виа ту ра. Тре тий
ком му ни ка тор‚ Tosh iba L01‚ своим
внеш ним ви дом на по ми нает мо би ль -
ные Ин тер нет-ус тройс тва (MID)‚ так
как об ла дает 7” сен сор ным эк раном.
Стои мос ть этих ус тройств по ка не
уточ няет ся произ во ди те лем‚ а вот
приб ли зи те ль ные сро ки ре ли за уже
из вест ны. Ком му ни ка тор K01 мож но
бу дет най ти в ма га зи нах в де каб ре
2009 го да‚ а К02 и L01 - в ян ва ре
2010 го да.

DPP-F700 - до маш няя 
фо то ла бо ра то рия от So ny

Ком па ния So ny со вер ши ла оп ре де -
лен ный про рыв на ры нок циф ро вой
фо тог ра фии‚ анон си ро вав ус тройс -
тво DPP-F700‚ ко то рое ста ло сим -
био зом фо то рам ки с 7” эк ра ном и
прин те ра для пе ча ти фо тог ра фий.
WVGA-эк ран при бо ра под дер жи вает
раз ре ше ние 800х480 то чек‚ а для
хра не ния фо тог ра фий пре дус мот ре -
на внут рен няя па мя ть об ъе мом 1
Gb. Ус тройс тво мож но ис по ль зо ва ть
и в ро ли элек трон ных ча сов‚ че му

спо собс твует 21 ва риант отоб ра же -
ния ци ферб ла та. Фо то ла бо ра то рия
под дер жи вает бо ль шое ко ли чест во

флэш-карт раз лич ных фор ма тов.
Что же ка сает ся прин те ра‚ то он пе -
ча тает фо тог ра фии раз ме ром 10х15
см с ис по ль зо ва нием тех но ло гий‚
обес пе чи ваю щих за щи ту бу ма ги от
во ды и от пе чат ков па ль цев. So ny
оце ни ла DPP-F700 в 300 дол ла ров.

HTC анон си ро ва ла 
ком му ни ка тор Imag io

Пред по ло же ния о том‚ что это бу дет
флаг ман все го се мейс тва мо де лей
HTC‚ не подт вер ди ли сь. Ус тройс тво
предс тав ляет со бой обыч ный мо ноб -
лок‚ ко то рый бу дет стои ть 200 дол -
ла ров. Опе ра тор свя зи Veri zon
Wire less‚ ко то рый уже по лу чил ли -
цен зию на рас прос тра не ние Imag io‚
пред ла гает его своим або нен там за
100 дол ла ров‚ но с кон трак том на 2
го да. Ком му ни ка тор‚ ра нее из вест -
ный под име нем Whites to ne‚ яв ляет -
ся пер вым ус тройс твом HTC‚
ко то рый бу дет ос на щен опе ра цион -
ной сис те мой Windows Mobi le 6.5.
Воз вра щая сь к тех ни чес ким ха рак -
те рис ти кам HTC Imag io‚ стоит от ме -
ти ть‚ что этот ап па рат спо со бен
ра бо та ть в трех ти пах се тей -
GSM/ED GE (850/900/1800/1900
MHz)‚ UMTS/HSPA (2100 MHz) и да -
же в CDMA/EV-DO Rev. A (800/1900
MHz)‚ так что шанс
на его появ ле ние во
всех стра нах ми ра
оче нь ве лик. Ли це -
вая сто ро на Imag io
ук ра ше на сен сор -
ным 3‚6” эк ра ном с
под держ кой раз ре -
ше ния 800х480
пик се лей‚ а на ты -
ль ной сто ро не кор -
пу са имеет ся 5 Mp
ка ме ра. HTC снаб -
ди ла свою но вин ку
ак ку му ля то ром ем -
кос тью 1500 мАч‚ мо ду ля ми WiFi
802.11 b/g и Blue tooth‚ GPS-ре си ве -
ром и обес пе чи ла под держ ку карт
па мя ти microSD.
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Ком му ни ка тор от Giorg io Ar mani

Ком па ния Samsung уже дав но сот -
руд ни чает с до мом мо ды Giorg io Ar -
mani‚ вы пус кая имид же вые
мо би ль ные те ле фо ны с за вет ным
ло го ти пом. Те пе рь же ли ней ка
Giorg io Ar mani бу дет до пол не на еще
од ним средс твом свя зи‚ мо де ль ный
ин декс ко то ро го‚ ско рее все го‚ бу -

дет B7610. На пре зен та цию ус тройс -
тва‚ ко то рая прош ла в Ми ла не, был
приг ла шен сам Стив Балл мер. На
но вом ком му ни ка то ре стоит опе ра -
цион ная сис те ма Windows Mobi le
6.5‚ при чем в вер сии Pro fess io nal.
Ап па рат вы пол нен в оче нь по пу ляр -
ном сей час форм-фак то ре - го ри -
зон та ль ном слай де ре. Samsung и
Стив Балл мер пред поч ли не вда ва -
ть ся в под роб нос ти о тех ни чес ких
ха рак те рис ти ках B7610 и ли шь
вкрат це расс ка за ли о его воз мож -
нос тях. Ком му ни ка тор‚ стои мос ть
ко то ро го сос та вит око ло 700 ев ро‚
бу дет на де лен сен сор ным AMO LED-
эк ра ном с диа го на лью 3‚5”‚ qwer ty-
кла виа ту рой‚ скры ваю щей ся пря мо
под ним‚ и мощ ной ка ме рой с раз ре -
ше нием 5 Mp. До пол нит лист спе ци -
фи ка ций B7610 GPS-ре си вер‚
встроен ная па мя ть об ъе мом 8 Gb и
слот для карт microSD.

Раз ра бо та на крас ка‚ 
бло ки рую щая сиг на лы Wi-Fi

Японс ким уче ным уда ло сь раз ра бо -
та ть крас ку с час ти ца ми ок си дов же -
ле за и алю ми ния‚ ко то рая от ра жает

сиг на лы се тей Wi-Fi или дру гих ис -
точ ни ков‚ ра бо таю щих на час то те до
100 GHz. По сло вам изоб ре та те лей‚
им по си лам соз да ть крас ку‚ от ра -
жаю щую ра дио вол ны из спек тра
свы ше 200 GHz. Стои мос ть од но го
ки лог рам ма крас ки не пре вы сит 16
дол ла ров. По ми мо сфе ры за щи ты
ин фор ма ции‚ эту крас ку мож но ис -
по ль зо ва ть в теат рах и дру гих об -
щест вен ных мес тах‚ где ра бо та
со то вых те ле фо нов и ком му ни ка -
цион ных ус тройств долж на бло ки ро -
ва ть ся. В ме ди цинс ких уч реж де ниях
эта крас ка поз во лит за щи ти ть от
внеш них по мех чувс тви те ль ное обо -
ру до ва ние‚ пе ре даю щее ин фор ма -
цию по бес про вод ным ка на лам.
Пок ры вая та кой крас кой одеж ду‚
мож но за щи ти ть от элек тро маг нит -
но го из лу че ния де тей и бе ре мен ных
жен щин‚ а так же всех же лаю щих
убе ре чь се бя от воз дейс твия это го
ат ри бу та сов ре мен ной ци ви ли за ции.

Black Bean Ga mes ра бо тает над
рал лий ным ав то си му ля то ром

Из вест ная гейм-де ве ло перс кая сту -
дия Black Bean Ga mes сооб щи ла‚ что
хо чет раз ра бо та ть собс твен ный рал -
лий ный ав то си му ля тор‚ ко то рый бу -
дет не ху же‚ чем DiRT 2. Наз ва ние у

но во го проек та по ка от сутс твует‚ но
за то из вест но‚ ка кая из нес ко ль ких
до чер них сту дий бу дет соз да ва ть
ше девр. Эта чес ть вы па ла ком па нии
Miles to ne. Но вый ав то си му ля тор бу -
дет вы пу щен сра зу на трех са мых
по пу ляр ных плат фор мах - PC‚ So ny
PS3 и Micro soft Xbox 360‚ при чем из -
вест на пред ва ри те ль ная да та ре ли -
за‚ наз на чен ная на вто рой или
тре тий квар талы 2010 го да. По сло -
вам ди рек то ра ком па нии Black Bean
Ga mes‚ у Miles to ne ес ть все‚ что бы
соз да ть от лич ную рал лий ную иг руш -
ку: по тен циал‚ тех ни чес кое обес пе -
че ние‚ опыт и неп ло хой бюджет.

Nok ia от кры вает без гра нич ный
дос туп к му зы ке

В нояб ре и де каб ре Nok ia за пус кает
нес ко ль ко мо би ль ных но ви нок‚ соп -
ро вож даю щих ся сер ви сом “Вмес те с

му зы кой” (Co mes With Music). Он
пре дос тав ляет бесп лат ный и неог -
ра ни чен ный (кро ме как по вре ме ни)
дос туп к биб лио те ке “Му зы ка Ovi”
(Ovi Music). В этом ме ся це в роз нич -

ной тор гов ле поя вит ся не до ро гой
ап па рат с сен сор ным уп рав ле нием
Nok ia 5230‚ а Nok ia X6 с упо ром на
му зы ка ль ную функ цио на ль нос ть‚
так же ос на щен ный сен сор ным уп -
рав ле нием‚ 5 Mp ка ме рой и 32 Gb
флэш-па мя ти, бу дет в на ча ле де каб -
ря. Слай дер Nok ia X3 со сте рео ди на -
ми ка ми мож но бу дет приоб рес ти
чу ть поз же. Все эти ус тройс тва бу -
дут под дер жи ва ть сер вис “Вмес те с
му зы кой”‚ а срок дейс твия под пис ки
сос та вит 12 ме ся цев. При пе ре хо де
на дру гое ус тройс тво‚ под дер жи ваю -
щее этот сер вис‚ мож но бу дет пе ре -
нес ти и кон тент.

В сек то ре IT поя вит ся 5‚8 млн.
ра бо чих мест

Сог лас но дан ным IDC ин фор ма цион -
ные тех но ло гии ста нут ма ши ной по
соз да нию ра бо чих мест‚ ге не ри руя
5‚8 млн. ва кан сий в те че ние сле -
дую щих че ты рех лет. Ана ли ти чес -

кая ком па ния прог но зи рует‚ что
IT-ин дус трия бу дет фак то ром вы ве -
де ния эко но ми ки из сос тоя ния апа -
тии бла го да ря соз да нию 75000
но вых биз нес-проек тов к 2013 го ду
и при бав ле нию 3% к по ка за телю
за ня тос ти еже год но. От ме тим‚ что
спон со ром исс ле до ва ния IDC вы со -
ко тех но ло гич ной сфе ры 52 стран‚
предс тав ляю щих 98% ми ро во го
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обо ро та средств в IT-сек то ре‚ выс ту -
пи ла кор по ра ция Micro soft.

WiMax - ни ше вая тех но ло гия?

Тех но ло гия WiMax мо жет так ни ког -
да не ста ть чем-то бо ль шим‚ не же ли
ни ше вым ре ше нием. К та ко му вы во -
ду приш ли в своем исс ле до ва нии
рын ка ана ли ти ки из ком па нии
Ovum. По их мне нию‚ це лый ряд
фак то ров бу дет пре пятс тво ва ть раз -
ви тию се тей WiMax не то ль ко на
зре лых рын ках‚ где при сутс твие
тех но ло гии по ка нез на чи те ль но‚ но
и на раз ви ваю щих ся рын ках‚ где
сей час набл юдает ся бо лее ак тив ное
ис по ль зо ва ние се тей дан но го стан -
дар та. По дан ным Ovum‚ две тре ти
из бо лее чем 300 раз вер ну тых се тей
WiMax бы ли внед ре ны на раз ви ваю -
щих ся рын ках стран Аф ри ки‚ Азии‚
Вос точ ной Ев ро пы‚ Ближ не го Вос то -

ка и Ла тинс кой Аме ри ки. Ти пич ное
ко ли чест во або нен тов этих се тей -
ты ся чи и де сят ки ты сяч‚ но не сот ни
ты сяч‚ как пла ни ро ва ли опе ра то ры,
- от ме ти ли ана ли ти ки. Они приш ли
к вы во ду‚ что при ус ло вии от сутс -
твия суб си ди ро ва ния и те ку щей
стои мос ти ре ше ний WiMax‚ как тех -
но ло гия ши ро ко по лос но го дос ту па‚
ос тает ся уде лом кор по ра тив ных за -
каз чи ков и бо га тых клиен тов. Бо лее
эко ном ные же по ль зо ва те ли про -
дол жают от да ва ть пред поч те ние‚
нап ри мер‚ DSL или HSPA/EV-DO.

Fujitsu и Sun предс та ви ли но вые
про цес со ры SPARC64 VII

Но вые че ты рех ъя дер ные про цес со -
ры SPARC64 VII и улуч шен ные кон -
трол ле ры па мя ти бы ли предс тав ле-
ны ком па ния ми Fujitsu и Sun Micro -

sys tems в ка чест ве ком по нен тов для
об нов ле ния сер ве ров се мейс тва
SPARC En terpr ise. Стар шая вер сия

про цес со ра с ра бо чей час то той 2‚88
GHz пред ла гает ся для се рии M9000‚
а 2‚53 GHz вер сия - для се рий
M5000 и M4000. Сог лас но заяв лен -
ным дан ным‚ но вые про цес со ры
обес пе чи вают уве ли че ние произ во -
ди те ль нос ти на 25% по срав не нию с
чи па ми пре ды ду ще го по ко ле ния.
Ус танов ка улу чшен ных про цес со ров
в со че та нии с ус ко ре нием дос ту па к
па мя ти за счет при ме не ния мо дер ни -
зи ро ван но го кон трол ле ра долж на
вы ра зи ть ся не то ль ко в су щест вен -
ном выиг ры ше по ре зу ль та там от рас -
ле вых бенч мар ков‚ но и за мет ным
рос том произ во ди те ль нос ти в реа ль -
ных при ло же ниях. Предс тав лен ные
ком по нен ты дос туп ны в сос та ве вно -
вь приоб ре тае мых сер ве ров‚ а так же
в ви де оп ций об нов ле ния для ра нее
куп лен ных сис тем.

Nikon предс та ви ла зер ка ль ный
фо тоап па рат D3S

Спе ци фи ка ции D3S и вы со кое ка -
чест во ма те риа лов и сбор ки впол не
соот ветс твуют ус та нов лен ной на ап -
па рат це не в 5200 дол ла ров. В этом
фо тоап па ра те ес ть бук ва ль но все
для то го‚ что бы по лу ча ть фо тог ра -
фии вы со ко го ка чест ва. С по мо щью
Nikon D3S мож но де ла ть не то ль ко
фо тог ра фии‚ но и ви део ро ли ки в

раз ре ше нии 720р при ско рос ти 24
кад ра в се кун ду‚ а чувс тви те ль нос ть
ISO мо жет ва рьи ро ва ть ся от 100 до
102400 еди ниц‚ что соот ветс твует
уровню Hi-3. Спе ци фи ка ции фо тоап -
па ра та Nikon D3S сле дую щие: FX-
мат ри ца с раз ре ше нием 12 Mp и
12-ка на ль ным счи ты ва нием‚ маг ние -
вый кор пус‚ чувс тви те ль нос ть ISO от
100 до 102400 еди ниц‚ ЖК-дисп лей
3”‚ 51-то чеч ная сис те ма ав то фо ку са‚
про цес сор об ра бот ки изоб ра же ний
EX CEED‚ се рий ная съем ка со ско рос -
тью 9 кад ров в се кун ду‚ раз ме ры
160х157х87 мм‚ вес без ба та реи и
ак сес суа ров 1240 грам мов.

So ny Eric sson ви дит спа се ние 
в до ро гих те ле фо нах

Не дав но наз на чен ный на пост ге не -
ра ль но го ди рек то ра So ny Eric sson
Берт Норд берг в ин тер вью шведс ко -
му ре сур су Da gens Industri рас крыл
стра те гию по вы во ду ком па нии из
кри зи са. По его сло вам‚ спа се ние
So ny Eric sson закл ючает ся в произ -
водс тве те ле фо нов верх не го це но -
во го сег мен та. “Мы не со би раем ся
зах ва ты ва ть ры нок‚ вы пус кая 25-
дол ла ро вые те ле фо ны в Ин дии”‚ -
го во рит Норд берг. Он так же уве рен‚
что So ny Eric sson вый дет на при бы -
ль уже в сле дую щем го ду. Для это -
го японс ко-шведс кий альянс
пла ни рует не то ль ко на вод ни ть ры -
нок до ро ги ми hi-end ап па ра та ми‚ но

и произ вес ти “чист ку” сре ди ме нед -
же ров - струк ту ра ком па нии долж на
ста ть бо лее “плос кой”‚ ес ли вы ра -
жа ть ся сло ва ми но во го ди рек то ра.
По мо гут ли ре ши те ль ные дейс твия
но во му ге не ра ль но му ди рек то ру
ком па нии‚ мы уз наем в 2010 го ду.
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Пер вый энер гос бе ре гаю щий
жест кий диск

Samsung об ъя ви ла о том‚ что на ко -
пи те ли се рии STO RY пер вы ми бу дут
соот ветс тво ва ть но во му стан дар ту
энер го пот реб ле ния элек трон ных ус -
тройств в ре жи ме ожи да ния‚ при ня -
то му не дав но Ев ро пейс ким Сою зом.
Стан дарт всту пит в си лу с ян ва ря
2010 го да‚ но Samsung ре ши ла под -
го то ви ть ся к это му со бы тию за ра -
нее. Ком па нии уда ло сь сни зи ть

пот реб ле ние энер гии жест ким дис -
ком в ре жи ме “stand by” сра зу на
95% - с 2‚5 Вт до все го ли шь 0‚09 Вт‚
что пол нос тью соот ветс твует но вым
тре бо ва ниям Ев ро сою за. Та ко го си -
ль но го сни же ния энер го пот реб ле -
ния уда ло сь до би ть ся‚ из ме нив
схе му пи та ния ус тройс тва. 

Мощ ное ре ше ние для 
про фес сио на ль ных фо тог ра фов

В прош лом ме ся це ком па ния Ca non
об ъя ви ла о за пус ке EOS 1D Mark IV -
но вой вы со кос ко рост ной про фес сио -
на ль ной циф ро вой зер ка ль ной фо то -
ка ме ры. Мо де ль соз да на спе циа ль но
для то го‚ что бы га ран ти ро ва ть ка -
чест вен ный ре зу ль тат в те мо мен ты‚
ког да счет идет на до ли се кун ды.
Она идеа ль но под хо дит для съем ки
ви део‚ спор тив ных ме роп рия тий‚ ре -
пор та жей и ди кой при ро ды‚ обес пе -

чи вая ско рос ть и вы со кое
раз ре ше ние. С уче том тре бо ва ний
про фес сио на ль ных фо тог ра фов EOS
1D Mark IV ос на ще на но вой мат ри цей
Ca non 16‚1 Mp APS-H CMOS и аб -
солю тно но вой сис те мой 45-то чеч ной

ав то фо ку си ров ки (AF) с 39 дат чи ка -
ми с ви зир ным пе рек рес тием f/2.8‚
что обес пе чи вает ши ро кий вы бор зон
точ но го фо ку са по все му кад ру. Два
про цес со ра DIGIC 4 обес пе чи вают
неп ре рыв ную съем ку изоб ра же ний в
вы со ком раз ре ше нии со ско рос тью
до 10 кад ров в се кун ду‚ а так же са -
мый ши ро кий в мо де ль ном ря ду Ca -
non диа па зон ISO. 

Nok ia об ви ни ла App le 
в на ру ше нии па тент ных прав

Произ во ди те ль мо би ль ных те ле фо -
нов Nok ia об ъя вил о по да че ис ка
про тив App le в свя зи с неп ра во мер -
ным ис по ль зо ва нием за па тен то ван -
ных Nok ia тех но ло гий. Ре чь идет о 10
раз ра бот ках‚ ко то рые от но сят ся к
бес про вод ной пе ре да че дан ных‚ ко -
ди ро ва нию ре чи‚ бе зо пас нос ти и
шиф ро ва нию и иг рают ключе вую ро -
ль в ус тройс твах‚ сов мес ти мых со
стан дар та ми GSM‚ UMTS и WLAN. Как
сооб щают в Nok ia‚ на ру ше ния па -
тент но го пра ва ка сают ся всех по ко -

ле ний iPho ne‚ на чи ная с 2007 го да.
Илк ка Рах нас то‚ гла ва под раз де ле -
ния Nok ia по ин тел лек туа ль ной собс -
твен нос ти‚ про ком мен ти ро вал си туа -
цию сле дую щим об ра зом: “Ос нов ной
прин цип мо би ль ной ин дус трии закл -
ючает ся в том‚ что ком па нии‚ ко то -
рые вно сят вклад в раз ви тие
тех но ло гий и ус та нав ли вают стан -
дар ты‚ соз дают ин тел лек туа ль ную
собс твен нос ть‚ за ис по ль зо ва ние ко -
то рой дру гие ком па нии долж ны пла -
ти ть ком пен са ции. App le так же
долж на сле до ва ть этим прин ци пам”.

Фа ль ши вые ан ти ви ру сы 
на мил лио нах ком пью те ров

Сто ль мрач ную кар ти ну опи сы вают
ито ги исс ле до ва ния ком пью тер ной
прес туп нос ти‚ про ве ден ного ком па -
нией Sy man tec. Обыч но это проис -
хо дит по сле дую ще му сце на рию:
при по се ще нии сай та с бе зо бид ным
со дер жи мым вы па дает ок но с сооб -
ще нием о за ре гис три ро ван ной ви -

рус ной ак тив нос ти и пред ла гает ся в
свя зи с этим ус та но ви ть плат ную‚ а
иног да и бесп лат ную прог рам му‚
спо соб ную про ти вос тоя ть за ра же -
нию сис те мы. Sy man tec об на ру жи ла
око ло 250 раз но вид нос тей лже-ан -
ти ви ру сов‚ ча ще все го но ся щих бла -
го вид ные наз ва ния вро де Antivirus
2010 или Spy wa reG uard 2008. На

не хит рую улов ку “клюну ло” ве ли кое
мно жест во людей‚ что от ра жает ся
на бо лее чем 43 млн. за ре гис три ро -
ван ных по пы ток заг руз ки по доб но -
го ПО.  

4‚7 млн. сер ве ров в ми ре 
ра бо тают “вхо лос тую”

Про ве ден ное Kel ton Re search‚ 1Е и
Альян сом по энер гос бе ре же нию
(All ian ce to Sa ve Ener gy) исс ле до ва -
ние подс чи та ло убы ток от не ра цио -
на ль но го под хо да к ис по ль зо ва нию
ре сур сов. Эта циф ра пре вы шает
бюдже ты не ко то рых стран и сос та -
ви ла 25 млрд. дол ла ров в год. По
сло вам глав но го ис пол ни те ль но го
ди рек то ра 1Е Су ми ра Ка раи‚ в про -
ти во по лож нос ть рас прос тра нен но -
му мне нию‚ од ной из глав ных
при чин из лиш них зат рат‚ ко то рые
ухо дят на обес пе че ние функ цио ни -
ро ва ния ЦОД и их пот реб нос тей в
энер гии‚ яв ляют ся прос таи ваю щие
сер ве ры. Эко но мия при вы во де их
из ин фрас трук ту ры се ти не мо жет
иг но ри ро ва ть ся. Три чет вер ти ад -
ми нис тра то ров ЦОД от ме ти ли‚ что
каж дая шес тая ма ши на не вы пол -
няет тот об ъем за дач‚ на ко то рый
расс чи та на‚ а 83% не за ни ма ли сь
оп ти ми за цией ис по ль зо ва ния вы -

чис ли те ль ных ре сур сов. 63% об на -
ру жи ли прос таи ваю щие сис те мы
пос ле про ве де ния пер со на ль ных
про ве рок обо ру до ва ния‚ воз ник но -
ве ния оши бок в его ра бо те или вы -
хо да из строя.
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Нет бук Fer rari One на ба зе 
тех но ло гии VISION от AMD

Кор по ра ция Acer предс та ви ла экскл -
юзив ный нет бук Fer rari One. Но вый
ап па рат с ори ги на ль ной крас ной
крыш кой‚ на ко то рой рас по ло жен
герб Scudet to Fer rari, - са мый экскл -
юзив ный в ми ре нет бук‚ соз дан ный с
той же страс тью и тех но ло ги чес ким
со вер шенс твом‚ ко то рые от ли чают
два все мир но из вест ных брен да Acer
и Fer rari. Ис по ль зо ва ние тех но ло гии
VISION от AMD обес пе чи вает вы со -
кую функ цио на ль нос ть ус тройс тва.
11.6” LCD-дисп лей Acer CineC rys tal
ки не ма тог ра фи чес ко го фор ма та 16:9
со све то диод ной подс вет кой и раз ре -
ше нием 1366x768 пик се лей‚ а так же
под держ кой функ ции од нов ре мен но -
го прос мот ра нес ко ль ких окон с по -
мо щью ути ли ты Acer GridVista,
поз во ляет ком форт но нас лаж да ть ся
разв ле че ния ми в вы со ком раз ре ше -
нии. Сов ре мен ные тех но ло гии точ ной

нас трой ки зву ка с ис по ль зо ва нием
тех но ло гии Dol by Ho me Thea ter v3
обес пе чи вают вы со кое ка чест во пе -
ре да чи низ ких час тот и реа лис тич ное
прос транс твен ное зву ча ние. В соот -
ветс твии со сти лем го ноч ной ко ман -
ды Fer rari‚ нет бук Acer Fer rari One
со че тает в се бе мощ нос ть‚ искл ючи -
те ль ную пор та тив нос ть и бе зуп реч -
ный ди зайн. Кро ме то го‚ нет бук
ос на щен энер гоем ким двух ъя дер ным
про цес со ром AMD Ath lon X2 - L310‚
DDR2 800 MHz и тех но ло гией AMD
Hy perT ran sport 3.0. Ви део кар та ATi -
Ra deon HD 3200 обес пе чи вает вы со -
кое раз ре ше ние и искл ючи те ль ное
ка чест во изоб ра же ния‚ что в со че та -
нии с 4 Gb сис тем ной па мя ти DDR2
667 MHz поз во ляет с лег кос тью ис по -
ль зо ва ть пре дус та нов лен ную 64-бит -
ную ОС Micro soft Windows 7 Ho me
Premium или Windows 7 Ho me Ho me
Basic.

Бо лее 20 игр c под держ кой 
DirectX 11 уже в раз ра бот ке

Ими‚ кро ме из вест ных Batt le For ge‚
DiRT 2‚ S.T.A.L.K.E.R.: Зов При пя ти и

Al iens vs. Pre da tor‚ ста ли еще нес ко -
ль ко проек тов‚ вы ход ко то рых на ме -
чен на 2010 год. Это Lord of The

Rings Onl ine‚ Dungeons and Dra gons
Onl ine: Eber ron Unlimited от сту дии
Turbine и Genghis Khan от Kylin. Так -
же в сле дую щем го ду под держ ку Di-
rectX 11 по лу чат движ ки Frost by te 2
(DICE)‚ Unigine Eng ine (Unigine) и Vi-
sion Eng ine (Trinighy). Так что ждать
осталось недолго.

Vo da fo ne и RIM 
предс та ви ли смарт фон 
Black Ber ry Storm 2

Ком па ния Re search In Mot ion (RIM) и
опе ра тор со то вой свя зи Vo da fo ne
офи циа ль но предс та ви ли на суд
пот ре би те лей но вый смарт фон
Black Ber ry Storm 2‚ ко то рый бу дет
дос ту пен для приоб ре те ния в се ми
ев ро пейс ких стра нах и Южной Аф -
ри ке. Ап па рат функ цио ни рует под
уп рав ле нием опе ра цион ной сис те -
мы Black Ber ry OS 5 и обо ру до ван
бо ль шим 3‚25” сен сор ным дисп леем
с раз ре ше нием 360x480 пик се лей‚
ко то рый пос троен с при ме не нием
прог рес сив ной тех но ло гии SureP -
ress Tech no lo gy‚ зна чи те ль но по вы -
шаю щей чувс тви те ль нос ть эк ра на к

при кос но ве ниям па ль цев. При этом
ус тройс тво пред ла гает ся в двух вер -
сиях‚ из ко то рых Black Ber ry Storm 2
9520 пред наз на че на для ра бо ты в
се тях GSM (850/900/1800/1900
MHz) и HSDPA (2100 MHz)‚ а Black -
Ber ry Storm 2 9550 под дер жи вает

еще и CDMA 2000 1x EV-DO
(800/1900 MHz). Мо де ли ос на ще ны
3‚15 Mp циф ро вой ка ме рой с ав то -
фо ку сом‚ ста би ли за цией изоб ра же -
ния‚ све то диод ной фо товс пыш кой и
функ цией ви део за пи си‚ спо соб ной
де ла ть сним ки с мак си ма ль ным раз -
ре ше нием 2048x1536 пик се лей. К
ос нов ным спе ци фи ка циям от но сят -
ся 2 Gb встроен ной па мя ти‚ рас ши -
ряе мой за счет подкл юче ния
microSD-карт‚ ин тег ри ро ван ный
GPS-ре си вер с под держ кой A-GPS‚
мо ду ли Blue tooth v2.1 (A2DP) и Wi-Fi
802.11b/g‚ встроен ный ме диап леер‚
ли тий-ион ная ак ку му ля тор ная ба та -
рея ем кос тью 1400 мАч. Раз ме ры ус -
тройс тва сос тав ляют 112‚5x62‚2x14
мм‚ а вес - 160 г.

Ка та лог HP 2009/2010 рас крыл
мно гие сек ре ты

В вы пу щен ном зим нем ка та ло ге HP
Winter 2009/2010 об на ру жи ли сь
неиз вест ные ра нее под роб нос ти о
трех то ль ко что анон си ро ван ных
ноут бу ках Hew lett Pac kard. Ин те рес -
нее всех выг ля дит мо де ль Pavi lion
dv3 Touch Smart с сен сор ным 13‚3”
эк ра ном и гра фи чес ким адап те ром
NVIDIA Ge For ce G105M. Прив ле кает
вни ма ние и ноут бук Pavi lion dm1 -

оче нь тон кая и лег кая мо де ль с эк -
ра ном диа го на лью в 11‚6” и пос -
троен ная на ба зе тех но ло гий
Cons umer Ultra-Low Vol ta ge (CULV).
Но нас тоя щим ше дев ром стал Pavi -
lion dv8. Сре ди его дос тоинств 18‚4”
эк ран‚ но вый мощ ный мо би ль ный
про цес сор Co re i7‚ ви део NVIDIA Ge -
For ce GT 230‚ под держ ка до 8 Gb
опе ра тив ной па мя ти‚ при вод Blu-Ray
и воз мож нос ть ус та нов ки двух вин -
чес те ров об щим об ъе мом до 640 Gb.
Этот мо би ль ный ком пью тер ста нет
от лич ной за ме ной ус та рев ше му ста -
цио нар но му ПК. В ка та ло ге так же
при сутс твуют и ульт ра тон кие ноут -
бу ки HP En vy 13 и 15 с ме тал ли чес -
ки ми кор пу са ми.
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Прог рам мы для об ра бот ки‚ соз да ния и
мик ши ро ва ния зву ка. Их чис ло рас тет с
та кой ско рос тью‚ что уже да же про фес -
сио на лы ока зы вают ся не в сос тоя нии ос -
вои ть ра бо ту с каж дой из них. Бо лее то го‚
о не ко то рых из них нам да же не суж де но
и уз на ть‚ ве дь мно гие но вые раз ра бот ки
прос то то нут в мо ре се бе по доб ных. Тем
уди ви те ль нее тот факт‚ что су щест вуют
прог рам мы‚ ко то рые на про тя же нии дол -
гих лет сох ра няют за со бой пра во бы ть
по пу ляр ны ми‚ ува жае мы ми и да же люби -
мы ми‚ ос та вая сь в чис ле ос нов ных инс -
тру мен тов за пи си и об ра бот ки зву ка. Их
сов сем нем но го, и не ко то рым из них и
пос вя щен наш се год няш ний об зор прог -
рамм но го обес пе че ния.

n-Track Studio

n-Track Studio по мо жет вам прев ра -
ти ть ваш ком пью тер в до машнюю
зву ко за пи сы ваю щую сту дию. Прог -
рам ма предс тав ляет пол но функ -
цио на ль ную мно гот ре ко вую
ау диос ту дию‚ поз во ляю щую в до -
маш них ус ло виях соз да ва ть свои
собс твен ные про фессио на ль ные
му зы ка ль ные ком по зи ции. Вы смо -
же те за пи сы ва ть и вос произ во ди ть

ог ром ное чис ло ау дио- и MIDI-тре -
ков од нов ре мен но‚ нак ла ды ва ть
все воз мож ные эф фек ты на каж дый
трек‚ ра бо та ть с ка на ла ми и т.д.
Кро ме стан дарт ных эф фек тов (Re -
verb‚ Comp ress ion‚ EQ‚ Ec ho‚ Au to
volu me‚ Pitch Shift и Chorus)‚ прог -
рам ма поз во ляет подкл юча ть Di-
rectX и VST 2.0 пла ги ны от
сто рон них раз ра бот чи ков. N-Track
Studios мо жет ра бо та ть с любы ми
стан дарт ны ми или мно го ка на ль ны -
ми 16- и 24-бит ны ми зву ко вы ми
кар та ми.

Осо бен нос ти прог рам мы 
n-Track Studio:

• под держ ка бо ль шинс тва ау диофор ма тов;
• за пи сь и вос произ ве де ние;
• на ло же ние ау диоэф фек тов с прос лу ши -

ва нием в реа ль ном ре жи ме вре ме ни (Re -
verb‚ Ec ho‚ Au to volu me‚ Pitch Shift‚
Chorus);

• подкл юче ние и под держ ка DirectX и VST
2.0 пла ги нов;

• под держ ка бо ль шинс тва ау диокар то чек с
16- и 24-bit до 192 KHz;

• ра бо та с MIDI фай ла ми;
• мик шер с 32 aux-ка на ла ми;
• 20-по лос ный эк ва лай зер;

• под держ ка AVI‚ MPEG ви део с функ ция ми
ис прав ле ния син хро ни за ции ау дио;

• соз да ние тре ков для ау дио CD.

Раз ра бот чик: 
Flav io An ton ioli
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.ntrack.com

Fruity Loops Studio

Fruity Loops Studio - хо ро шо за ре ко -
мен до вав шая про фес сио на ль ная
прог рам ма‚ имею щая в се бе син те -
за тор‚ драм-ма ши ну‚ сэмп лы и все

то‚ что пот ре бует ся му зы кан ту для
соз да ния произ ве де ний. Пол но -
функ цио на ль ный сек вен сор для
соз да ния му зы ки и драм-лу пов
(drum-loops) с ме ха низ мом внут рен -
не го мик ши ро ва ния и рас ши рен ной
под держ кой внеш них MIDI-ус -
тройств. Соз дан ная ком по зи ция или
пет ля мо гут бы ть экс пор ти ро ва ны в
MIDI-файл или wav‚ mp3-файл.
Fruity Loops яв ляет ся до ро жеч ным
(пат терн) сек вен со ром‚ где соз да -
ние му зы ки проис хо дит в Pia no Roll‚
Step Seq uen cer и за тем сбор ка в ок -
не Playlist. Имеет ся бо ль шой на бор
уже го то вых инс тру мен тов + мно -
жест во эф фек тов в ре жи ме реа ль -
но го вре ме ни.

Спи сок ос нов ных воз мож нос тей
Fruity Loops Studio:

• внут рен нее мик ши ро ва ние - 32 би та с
пла ваю щей точ кой‚ сэмп ли ро ва ние до 96
kHz ste reo;

• под держ ка Direct Sound и AS IO драй ве ров;

• пол ный на бор для мас те рин га вы со ко го
уров ня и спе циа ль ные эф фект-фи льт ры:
re verb‚ comp res sor‚ про це дур ный eq uali -
zer‚ distort ion‚ pha ser‚ flan ger‚ bass boost‚
de lay line и дру гие;

• мик шер на 68 до ро жек;

• встроен ные инс тру мен ты: сэмп лер TS404
(по пу ляр ный дви жок для соз да ния bassl -
ine)‚ 3xOSC (subsynth)‚ Plucked! (plucked
strings)‚ MIDI Out‚ DX10 (FM-син тез)‚ FL
Keys (реа лис тич ное пиа ни но)‚ Scratc her
(эму ля тор скрет ча)‚ Wa veT ra vel ler (вол -
но вая оги баю щая син те за то ра)‚ Wasp
(de mo)‚ SimSynth Live (de mo) и дру гие;

• за пи сь и кон тро ль в реа ль ном вре ме ни;

• лег кое уда лен ное MIDI-уп рав ле ние бо -
ль шинс тва па ра мет ров (под держ ка VST-
пла ги нов);

• им пор ти ро ва ние *.wav‚ *.syn (SimSynth
1 & 2)‚ *.ds (DrumSynth)‚ с при ла гае мы -
ми эф фек та ми;

• им порт и экс порт MIDI-пос ле до ва те ль -
нос тей;

• экс пор ти ро ва ние ау дио в 16 бит или 32
бит фор ма та *.wav‚ *.mp3.

Раз ра бот чик: 
Ima ge Line Soft wa re
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.fruity loops.com

Acoust ica MP3 Aud io Mixer

С по мо щью этой прог рам мы вы смо -
же те по чувс тво ва ть се бя нас тоя щим
дид жеем. При ло же ние поз во ляет
од нов ре мен но мик ши ро ва ть ско ль -
ко угод но MP3-‚ WMA- и WAV-фай -
лов‚ за пи сы ва ть свои собс твен ные
ком по зи ции‚ ме ня ть гром кос ть‚ вы -
ре за ть и встав ля ть фраг мен ты‚ нак -
ла ды ва ть раз нооб раз ные эф фек ты.
Под дер жи вает ся им порт плей лис тов
(.cbs‚ .m3u и .pls). По лу чен ные мик -
сы мож но сох ра ня ть в MP3‚ WMA‚

Rea lAud io и WAV фор ма ты. Од ной из
прият ных осо бен нос тей Acoust ica
MP3 Aud io Mixer яв ляет ся на ли чие
воз мож нос ти из ме ня ть ком по зи цию
в реа ль ном вре ме ни‚ то ес ть у вас
не бу дет необ хо ди мос ти жда ть по ка
бу дет произ ве ден “рен де ринг” зву -
ка и т.п.

Раз ра бот чик: 
Acoust ica‚ 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.acoust ica.com/mp3-aud io-mixer

Rad io BOSS

Rad io BOSS - это прог рам ма для ав то -
ма ти за ции ра диос тан ций‚ клу бов‚ ве -
че ри нок и т.п. Ши ро кие воз мож нос ти
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прог рам мы поз во ляют ис по ль зо ва ть
ее вез де‚ где тре бует ся му зы ка ль ное
оформ ле ние. Прог рам ма мо жет ра бо -
та ть ме ся ца ми без вме ша те льст ва
че ло ве ка. Ес ть так же де тек тор ти ши -
ны‚ ко то рый не до пус тит без мол вия
в эфи ре. Встроен ный пе ре ко ди ров -

щик‚ граб бер CD‚ му зы ка ль ная ба за
и мно жест во дру гих функ ций де лают
эту прог рам му оче нь по лез ным
средс твом для уп рав ле ния ва шей
му зы ка ль ной кол лек цией.

Прог рам ма по де ле на 
на 3 мо ду ля:

• Player - глав ный;

• Musical Da ta ba se - ска ни рует диск на на -
ли чие му зы ка ль ных фай лов‚ сох ра няет
спи сок в ба зу дан ных. Обес пе чи вает

быс трый поиск по любо му полю‚ мас со -
вый ре дак тор те гов‚ сор ти ров ка‚ ста тис -
ти ка‚ фи льтр и т.п.;

• Playlist Ge ne ra tor - ав то ма ти чес кий ге не -
ра тор плей лис тов. Вы за дае те па ра мет ры
- дли те ль нос ть (ко ли чест во тре ков или
их дли те ль нос ть по вре ме ни)‚ ме тод ге -
не ра ции‚ на ли чие рек ла мы‚ вре мя ее вы -
хо да‚ ча со вые от бив ки‚ джинг лы‚ ро та ции
и т.д. В ре зу ль та те по лу чает ся го то вый
плей лист‚ ко то рый мож но сра зу за пус ка -
ть в эфир.

Ос нов ные воз мож нос ти 
прог рам мы Rad io Boss:

• под держ ка фай лов mp3‚ wma‚ wav‚ ogg
files‚ CD (.cda);

• од нов ре мен ная ра бо та с дву мя плей лис -
та ми - один иг рает‚ а вто рой мож но ре -
дак ти ро ва ть;

• встроен ные эф фек ты: ec ho‚ re verb‚ flan -
ger‚ tem po‚ pitch;

• 12-по лос ный эк ва лай зер;

• ав то ма ти чес кий и ин ди ви дуа ль ный
кросс фейд;

• ав то ма ти чес кий кон тро ль гром кос ти;

• об ре за ние ти ши ны в на ча ле и кон це тре -
ка;

• не за ви си мый вто рой вы ход - на вто рую
кар ту‚ раз де ле ние ле во го и пра во го ка -
на лов сте рео (сплит) или вы ход на зад -
ние ко лон ки;

• рас пи са ние;

• цве то вая ин ди ка ция в плей лис те (для
раз ли чия джинг лов‚ рек ла мы и му зы ки);

• пе ре ко ди ров щик фай лов;

• граб бер CD;

• му ль тия зыч ный ин тер фейс (включая
русс кий);

• ав то ма ти чес кая ге не ра ция плей лис тов.

Раз ра бот чик: 
DSoft wa re
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
му ль тия зыч ный
Сайт прог рам мы: 
http://www.rad io boss.tk

Magic Sco re Maest ro

Magic Sco re Maest ro - это ве ли ко леп -
ный нот ный ре дак тор. Вир туа ль ное
пиа ни но и ги тар ные ла ды‚ ввод пар -
ти ту ры с MIDI-ус тройс тва‚ ра бо та с
ак кор да ми‚ ши ро кие воз мож нос ти
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ре дак ти ро ва ния и тон кой нас трой ки
зву ча ния ва ше го произ ве де ния - все
эти и мно гие дру гие воз мож нос ти
Magic Sco re Maest ro по мо гут вам в ва -
шем твор чест ве. Magic Sco re Maest ro
пре дос тав ляет воз мож нос ть соз да ва -
ть произ ве де ния любой слож нос ти‚ в
том чис ле по ли фо ни чес кие.

Ос нов ные осо бен нос ти 
прог рам мы Magic Sco re Maest ro:

• ав то ма ти чес кое отс ле жи ва ние кор рект -
нос ти вво да ин фор ма ции;

• ши ро кие воз мож нос ти ре дак ти ро ва ния
(ко пи ро ва ние‚ встав ка‚ уда ле ние и
транс по ни ро ва ние как от де ль ной но ты‚
так и вы де лен ных бло ков);

• на бор нот пос редс твом вир туа ль но го
пиа ни но;

• пос трои те ль ак кор дов;

• воз мож нос ть при вяз ки ко всем эле мен -
там пар ти ту ры ком мен та риев‚ ссы лок и
про чих эле мен тов оформ ле ния;

• ре гу ли ров ка гром кос ти‚ ба лан са и эф -
фек тов для каж до го тре ка (пар ти ту ры
инс тру мен та);

• чте ние из фай ла фор ма та MIDI‚ а также
за пи сь ин фор ма ции в фор ма те MIDI;

• проиг ры ва ние наб ран ных нот как от де -
ль но по инс тру мен там‚ так и в це лом по
все му ор кес тру;

• пе ча ть пар ти тур с пред ва ри те ль ным
прос мот ром пе чат ной ин фор ма ции;

• за пи сь пар ти ту ры че рез MIDI-ус тройс тво;

• экс порт изоб ра же ния в гра фи чес кие
фор ма ты (BMP‚ JPEG‚ GIF);

• рас чет гром кос ти нот по сим во лам ди на -
ми ки, вве ден ным в нот ный стан;

• рас чет вос произ ве де ния эф фек тов (Ar -
pegg io‚ Gruppet to‚ Vorsc hlag‚ Trilla re) по
сим во лам нот но го ста на;

• ре дак тор реа ль но го вос произ ве де ния нот
для из ме не ния по зи ции и дли те ль нос ти.

Раз ра бот чик: 
DG Soft wa re
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий и русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.dga la xy.net/maest ro.php

Sound By te

Sound By te - это му зы ка ль ный ав то -
мат‚ проиг ры ваю щий ау дио фай лы
фор ма тов MP3‚ WAV‚ AU‚ AIFF‚
AAC/m4a и т.д. Имеет воз мож нос ть

вос произ во ди ть и за по ми на ть ра диос -
тан ции че рез Ин тер нет. Ком по зи ции в
прог рам ме раз би ты на ка те го рии
(“пол ки”). На каж дую “пол ку” мож но
за пи са ть до 75 ме ло дий или ра дио
стан ций‚ при чем вос произ во ди ть фай -
лы мож но од нов ре мен но сра зу с нес -
ко ль ких “по лок”. Это не кий
ка та ло ги за тор пе сен‚ вы пол нен ный в
ду хе 50-х го дов прош ло го сто ле тия.

Раз ра бот чик: 
Black Cat Sys tems
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.black cat sys tems.com/soft wa re/
soun dby te.html

MixPLay4Show

MixPLay4Show - му ль ти ме дий ное
при ло же ние‚ соз дан ное спе циа ль но
для ра бо ты в теат рах‚ на ра дио‚ дис -
ко те ках‚ те ле ви де нии и т.п. Ос нов -

ное пред наз на че ние - оп ти ми за ция
ра бо ты зву коо пе ра то ра. Прог рам ма
поз во ляет за ме ни ть со бой до трех
ис точ ни ков зву ка (два ос нов ных и
один вспо мо га те ль ный). При ло же -
ние под дер жи вает че ты ре ау дио
фор ма та: MP3‚ WAV‚ WMA‚ MIDI. С
по мо щью прос той ав то ма ти за ции ес -
ть воз мож нос ть мик ши ро ва ть звук от
двух ис точ ни ков и ус та нав ли ва ть
тай мер для ав тос тар та. Фай лы‚ рас -
по ло жен ные в раз ных мес тах на
жест ком дис ке ком пью те ра‚ мож но
пе ре ме ща ть или ко пи ро ва ть в от де -
ль но соз дан ную пап ку с соз да нием
плей лис та фор ма та M3U. Прос той
встроен ный текс то вый ре дак тор поз -
во ляет от кры ва ть текс то вые фай лы
фор ма тов TXT и RTF. Это пре дос тав -
ляет воз мож нос ть теат ра ль но му зву -
коо пе ра то ру от кры ва ть текст со
сце на рием спек так ля в ок не прог -
рам мы‚ а не пу та ть ся в бу ма гах. По
воз мож нос ти мож но внес ти из ме не -
ния или до пол не ния и сох ра ни ть их.
Глав ное ок но прог рам мы мож но
транс фор ми ро ва ть в ок но уда лен но -
го уп рав ле ния‚ ко то рое бу дет всег да
на хо ди ть ся по верх всех окон и поз -

во лит включа ть вос произ ве де ние‚
ког да необ хо ди мо ос та ва ть ся в ка -
ком-ли бо дру гом при ло же нии или
пос тоян но дер жа ть от кры тым ок но с
текс том сце на рия. Спе циа ль ная па -
не ль кон тро ля ве ща ния по мо жет при
ра бо те на ра дио или те ле ви де нии.
От кры вая сь в ниж ней час ти глав но -
го ра бо че го ок на‚ па не ль со дер жит
эле мен ты для нас трой ки па ра мет ров
вре ме ни ве ща ния и его кон тро ля.

Раз ра бот чик: 
Олег Сол да тов
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий и русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://mca gen cy.eu ro.ru/mixplayru.htm

ACID Music Studio

Эта прог рам ма пре дос та вит воз мож -
нос ть гиб ко‚ на деж но и про фес сио -
на ль но соз да ва ть му зы ку на ва шем
ПК. ACID Music Studio поз во ляет
про фес сио на ль но об ра ба ты ва ть ско -
ль ко угод но сэмп лов для соз да ния
собс твен ных ком по зи ций как для
Aud io CD‚ так и для Ин тер нет и Flash.
Под держ ка бо лее 10 раз лич ных ау -
дио-фор ма тов‚ им порт и экс порт
зву ков. Ог ром ное ко ли чест во спе -
цэф фек тов. Луч ший вы бор для мик -
ши ро ва ния и об ра бот ки сэмп лов. Вы
смо же те скла ды ва ть пес ни из лу пов
(бо лее 1000)‚ де ла ть ре мик сы‚ ис по -

ль зо ва ть ви део ряд‚ а так же соз да ва -
ть му зы ку для ва ших сай тов или
Flash-ани ма ции. Эта прог рам ма по -
дой дет как для на чи наю щих му зы -
кан тов‚ так и для про фес сио на лов.
Неог ра ни чен ное ко ли чест во ау дио-
и MIDI- до ро жек не поз во лит вам по -
чувс тво ва ть се бя стес нен ным.

Раз ра бот чик: 
Madi son Med ia Soft wa re
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.so ny med ia soft wa re.com/
producti nfo.asp?product=musicstudio&pla ce
=ho me
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Де ти EP-101* си ль но под рос ли

В прош лом ме ся це на про хо див шем
в Ба ку се ми на ре‚ ор га ни зо ван ном
сов мест но с азер байд жанс кой ком -
па нией AZEL‚ предс та ви те ли ком па -

нии Ep son поз на ко ми ли слу ша те лей
с но вым мо де ль ным ря дом пот ре би -
те льс кой ли ней ки прин те ров и МФУ‚
а так же проек то ров. Пе ред тем же‚
как поз на ко ми ть и вас с эти ми про -
дук та ми, мы ли шь на пом ним‚ что Ep -
son 8 лет под ряд яв ляет ся ми ро вым
ли де ром проек тор но го рын ка‚ а по
дан ным IDC за II квар тал 2009 го да
ком па ния за ни мает вто рое мес то по
про да жам фо тоус тройств (прин те ры
и мно го функ цио на ль ные ус тройс тва)
в об щем об ъе ме и в де неж ном вы ра -
же нии. Так же в этом го ду сра зу три
про дук та Ep son бы ли удос тое ны наг -
ра ды TIPA (Techn ical Ima ge Press As -
soc iat ion)‚ ко то рая при суж дает ся

луч шей в Ев ро пе фо то- и ви део тех -
ни ке‚ - это всег да ав то ри тет ная
оцен ка и на деж ный ориен тир для
по ку па те лей. Мо де ль Ep son Stylus
Pho to TX800FW бы ла наз ва на “Луч -
шим мно го функ цио на ль ным фо тоус -
тройс твом в Ев ро пе в 2009 го ду”‚ а
прин тер Ep son Stylus Pro GS6000 -
“Луч шим ши ро ко фор мат ным прин те -
ром в Ев ро пе в 2009 го ду”. 3LCD-
проек тор для до маш не го ки но теат ра
Ep son EH-TW5000 удос тоил ся зва ния
“Луч ший про фес сио на ль ный проек -
тор в Ев ро пе в 2009 го ду”. Дос та точ -
но бу дет при вес ти ком мен та рий
жюри по по во ду МФУ Ep son Stylus
Pho to TX800FW: “Этот ап па рат обес -
пе чи вает ка чест во пе ча ти вы ше‚ чем
в фо то ла бо ра то рии. Ус тройс тво выг -
ля дит ульт ра сов ре мен но бла го да ря
ла ко вым чер ным по верх нос тям и
сен сор ной па не ли уп рав ле ния”‚ что -
бы по ль зо ва те ли по ня ли се рьез нос ть
на ме ре ний Ep son в удер жа нии и уве -

ли че нии своей до ли при сутс твия на
рын ке. Но вер нем ся к но вин кам про -
дук то вых ли неек Ep son.

К об щим осо бен нос тям проек то ров
Ep son стоит от нес ти ис по ль зо ва ние
тех но ло гии 3LCD при фор ми ро ва нии
изоб ра же ния‚ оче нь ши ро кий мо де -
ль ный ряд (то ль ко ли ней ка биз нес-
мо де лей нас чи ты вает око ло 50
наи ме но ва ний)‚ а так же ис по ль зо ва -
ние всех ком по нен тов собс твен ной
раз ра бот ки и произ водс тва (лам пы‚
по ля ри за то ры‚ об ъек ти вы‚ LCD-па -
не ли и т.д.). Кста ти‚ за все вре мя
вы пус ка ком па нией проек то ров бы -
ло от гру же но 50 млн. 3LCD-мат риц‚
а этим ле том ком па ния предс та ви ла
ми ру но вую ли ней ку вы со ко тем пе -
ра тур ных по лик рем не вых (HTPS)
тон коп ле ноч ных (TFT) па не лей для
3LCD проек то ров! При диа го на ли
все го в 0‚55 дюйма‚ они ста ли са мы -
ми ма ле нь ки ми в ми ре HTPS TFT-па -
не ля ми с раз ре ше нием XGA!

Пре ды ду щая шес тая се рия уни вер -
са ль ных проек то ров се год ня за ме -
нят ся мо де ля ми Ep son EB-S8/X8/W8
и Ep son EB-S7/X7/W7‚ ко то рые по -
ми мо улуч шен ных функ цио на ль ных
воз мож нос тей ста ли ком пакт нее и
лег че. Их яр кос ть дос ти гает 2500
ANSI-люмен‚ а кон траст нос ть -
2000:1. В ли ней ке му ль ти ме дий ных
проек то ров для об ра зо ва ния так же
поя ви ло сь мно го но ви нок (мо де ли
Ep son EB-85/825‚ Ep son EB-84‚ Ep -
son EB-826W‚ Ep son EB-824). В свя -
зи со спе ци фи кой ис по ль зо ва ния
они от ли чают ся прос то той ус та нов -
ки и ис по ль зо ва ния‚ на ли чием ши -
ро коу го ль но го об ъек ти ва‚ а так же
мо гут бы ть доос на ще ны Wi-Fi-мо ду -
лем и USB до ку мент-ка ме рой‚ поз -
во ляю щей прое ци ро ва ть на эк ра не
ин фор ма цию с лис тов бу ма ги‚ книг
или жур на лов. Проек то ры об ла дают
воз мож нос тью 1‚6-крат но го оп ти -
чес ко го уве ли че ния‚ яр кос тью до
2000 ANSI-люмен и кон траст нос тью
до 2000:1. Кро ме то го, на сме ну му -
ль ти ме дий но му цен тру для об ра зо -
ва ния Ep son EMP-W5D приш ла
но вая мо де ль Ep son EB-W8D.

Но вин кой сре ди
мо би ль ных про-
ек то ров ста ла
мо де ль Ep son
EB-1723, со че -
таю щая в се бе
р а з  р е  ш е  н и е
XGA‚ вы со кую
яр кос ть на уров -

не 2700 ANSI-люмен
и кон траст нос ть 2000:1. Стоит от ме -
ти ть‚ что эта ли ней ка са мая ко рот -
ко фо кус ная в своем клас се и
дос та точ но яр кая (3000 ANSI-
люмен). Вес про дук тов этой се рии
не пре вы шает 1‚8 кг, и все они под -
дер жи вают тех но ло гию Ea syMP (Wi-
Fi‚ USB и воз мож нос ть сое ди не ния
нес ко ль ких эк ра нов - MultiScreen).
Се мейс тво пор та тив ных яр ких
проек то ров с вы со кой функ цио на -
ль нос тью так же по пол ни ло сь це лой
се рией EB-1900‚ сос тоя щей из шес -
ти мо де лей.

По срав не нию с биз нес-проек то ра -
ми‚ ли ней ка до маш них проек то ров
Ep son скром нее‚ но и тут предс тав -
ле но сра зу шес ть но ви нок. Центр
до маш них разв ле че ний Ep son EH-
DM3 со встроен ным DVD-проиг ры -
ва те лем и сте рео ди на ми ка ми‚
му ль ти ме дий ный проек тор для игр
Ep son EH-TW450 с под держ кой раз -
ре ше ния 720p и сра зу че ты ре мо де -
ли с под держ кой раз ре ше ния 1080p
- Ep son EH-TW2900‚ Ep son EH-
TW3500‚ Ep son EH-TW4400 и Ep son
EH-TW5500. Ес ть в ас сор ти мен те
ком па нии и проек то ры для ра бо ты в
слож ных ус ло виях (дым‚ пло хое за -
тем не ние и т.п.)‚ об ла даю щие яр -
кос тью до 5000 ANSI-люмен. Это
мо де ли Ep son EMP-6110‚ Ep son EMP-
260 и Ep son EMP-280. Так же по пол -
нил ся ас сор ти мент про дук тов
инс тал ля цион ны ми проек то ра ми Ep -
son EB-G5100‚ Ep son EB-G5150NL‚
Ep son EB-G5200WNL‚ Ep son EB-
G5300NL и Ep son EB-G5350NL. Все
вы ше наз ван ные мо де ли об за ве ли сь
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но вой функ цией Direct Po wer on/off‚
ко то рая пре дох ра няет лам пы ус -
тройств и элек тро ни ку от вне зап ных
откл юче ний элек тро пи та ния.

По пу ляр нос ть ска не ров Ep son оче нь
вы со ка. Ком па ния за ни мает пер вое
мес то на рын ке с до лей 36% в де -
неж ном вы ра же нии. Ска не ры Ep son
ба зи руют ся на CCD-тех но ло гии‚ что
пред по ла гает ис по ль зо ва ние этих
ус тройств по ль зо ва те ля ми с по вы -
шен ны ми тре бо ва ния ми. К дос -
тоинс твам необ хо ди мо от нес ти
от лич ное ка чест во ска ни ро ва ния и
бо ль шую глу би ну рез кос ти. Не дос -
тат ка ми же яв ляют ся от но си те ль но
вы со кая стои мос ть и бо ль шие га ба -
ри ты ус тройств по от но ше нию к мо -
де лям‚ ос но ван ным на ба зе
CIS-тех но ло гии ска ни ро ва ния. Но
ка чест во ска ни ро ва ния не мо жет
об ре ме ни ть про фес сио на лов по доб -
ны ми нюан са ми. Сре ди но ви нок хо -
те ло сь бы от ме ти ть две мо де ли:
Ep son Per fect ion V600 Pho to и Ep son
Per fect ion 500 Off ice‚ предс тав ляю -
щую до пол нен ную ав то по дат чи ком
до ку мен тов мо де ль Ep son Per fect ion
V500 Pho to‚ что осо бо ак туа ль но при
ис по ль зо ва нии в офи се.

Са мы ми же “вкус ны ми
блюда ми” в про дук то вой
ли ней ке Ep son‚ бе зус лов -
но‚ яв ляют ся струй ные
прин те ры и МФУ. Эти про -
дук ты мож но ус лов но раз -
де ли ть на три ка те го рии:
уни вер са ль ные для до маш -
не го ис по ль зо ва ния Ep son
Stylus (срав ни те ль но не бо -
ль шая ме сяч ная наг руз ка‚
ис по ль зо ва ние кар трид жей че -
ты рех цве тов со стой ки ми чер ни ла -
ми DURABr ite Ultra)‚ мо де ли для
ма ло го и сред не го офи са Ep son Sty-
lus Off ice (бо ль шие об ъе мы пе ча ти‚
ис по ль зо ва ние кар трид жей че ты рех

цве тов со стой ки ми чер ни ла ми
DURABr ite Ultra) и ус тройс тва для
фо то пе ча ти Ep son Stylus Pho to (ис -
по ль зо ва ние кар трид жей шес ти
цве тов). Всех их от ли чает вы со кое
ка чест во пе ча ти бла го да ря ис по ль -
зо ва нию собс твен ной прог рес сив -
ной тех но ло гии MicroP ie zo‚ низ кая
се бес тои мос ть пе ча ти (стои мос ть
од ной рас пе ча тан ной на фо топ рин -
те ре Ep son фо тог ра фии сос тав ляет
око ло 20 гя пик) и уве ли чен ные ре -
сур сы кар трид жей. Кста ти‚ предс та -
ви те ли Ep son так же зая ви ли о
сни же нии ре ко мен до ван ных роз -
нич ных цен на кар трид жи‚ ко то рое
в не ко то рых слу чаях сос та вит до
30%. “Дан ный шаг яв ляет ся не рас -
про да жей и не крат кос роч ной ак -
цией‚ а час тью по ли ти ки ком па нии
Ep son по пре дос тав ле нию эко но мич -
ных ре ше ний для до маш ней‚ офис -
ной и про фес сио на ль ной пе ча ти”‚ -
от ме тил стар ший ме нед жер предс та -
ви те льст ва ком па нии Ep son Eu ro pe
B.V. по Цен тра ль ной Азии и Кав ка зу
Али шер Рах ма нов.

Уни вер са ль ные ус тройс тва по пол ни -
ли сь во се мью но вы ми мо де ля ми: Ep -
son Stylus T27‚ Ep son Stylus TX117‚
Ep son Stylus TX119‚ Ep son Stylus
TX210‚ Ep son Stylus TX219‚ Ep son
Stylus TX410‚ Ep son Stylus TX419 и
Ep son Stylus TX550W (с под держ кой
Wi-Fi). В ас сор ти мен те ус тройств для
ма ло го и сред не го офи са поя ви ли сь
две мо де ли Ep son Stylus Off ice Т1100
и Ep son Stylus Off ice ТX510FN
(включает факс и воз мож нос ть ра -
бо ты в ло ка ль ной се ти). Люби те ли
пе ча та ть фо тог ра фии по лу чат те пе -
рь аб солю тно но вые мо де ли фо топ -
рин те ров Ep son Stylus Pho to T50 и
Ep son Stylus Pho to T59‚ а так же пол -
но цен ных фо то цен тра Ep son Stylus
Pho to TX650‚ Ep son Stylus Pho to
TX659 и Ep son Stylus Pho to TX710W.

Все эти ус тройс тва‚ как мы уже от -
ме ти ли вы ше‚ об ъе ди няет спе циа ль -
ная пье зоэ лек три чес кая тех но ло гия
пе ча ти и срок служ бы пе ча таю щей
го лов ки‚ рав ный сро ку служ бы са мо -

го прин те ра‚ а так же ис по ль зо ва ние
шес ти цве тов для пе ча ти.

Ос нов ные нап рав ле ния раз ра бот чи -
ков сей час нап рав ле ны в об лас ть
уве ли че ния ско рос ти пе ча ти и прос -
то ты ис по ль зо ва ния ус тройс тва. Ep -
son всег да уде лял этим па ра мет рам
се рьез ное вни ма ние и всег да ак цен -
ти ро вал вни ма ние на том‚ что его
прин те ры - од ни из са мых быс трых
в ми ре. Ко неч ный по ль зо ва те ль так -
же хо чет по лу чи ть мак си ма ль но ка -
чест вен ные фо тог ра фии при
ми ни му ме руч но го вме ша те льст ва в
про цесс кор рек ции фо то. И зде сь
фо тоус тройс тва Ep son по мо гут как
не ль зя луч ше. Ско рос ть пе ча ти для
фо тог ра фии 10х15 сос тав ляет не
бо лее 10 се кунд‚ а ее ка чест во - яр -
кое то му подт верж де ние. Так же се -
рьез ное вни ма ние уде ляет ся
произ во ди те лем и внеш не му ви ду
ус тройств‚ их ди зай ну.

Так же бы ла предс тав ле на но вая се -
рия мо нох ром ных ла зер ных прин те -
ров Ep son Acu La ser M8000N‚
сов ме щаю щая в се бе ка чест вен ную
пе ча ть и сов ре мен ные функ ции пос -
ле пе чат ной об ра бот ки с эко но мич -
нос тью экс плуа та ции. Прин тер
об ла дает вы даю щей ся произ во ди те -
ль нос тью и обес пе чи вает пе ча ть до
44 стра ниц фор ма та А4 в ми ну ту с
раз ре ше нием 1200 dpi.

“Ком па ния Ep son произ во дит ши ро -
кую ли ней ку про дук тов‚ ко то рая
соот ветс твует тре бо ва ниям любых
пот ре би те лей - от ко неч ных по ль зо -
ва те лей до кор по ра тив ных за каз чи -
ков‚ - от ме тил в закл юче ние
се ми на ра Али шер Рах ма нов. - На ши
про дук ты яв ляют ся га ран тией ка -
чест ва и на деж нос ти‚ подт верж де -
нием че му слу жит ог ром ное чис ло
по ль зо ва те лей‚ сде лав ших вы бор в
по ль зу ус тройств Ep son”.

* Зна че ние сло ва “Ep son” - де ти пер во го
прин те ра EP-101‚ вы пу щен но го ком па -
нией в мас со вое произ водс тво.
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Экскл юзив (от фран цузс ко го сло ва exclu-
sif - искл ючаю щий‚ от ла тинс ко го excl udo
- искл ючаю) - это то‚ что яв ляет ся искл -
ючи те ль ным‚ не пов то ри мым и единс твен -
ным в своем ро де. Как ока за ло сь‚ наш
сег мент все мир ной пау ти ны со дер жит до -
во ль но-та ки экскл юзив ные проек ты‚ су ть
ко то рых проя ви ла сь отн юдь не в ди зай не
или лич ной при над леж нос ти ав то ру. Это
да ле ко не “full sayt”-ы‚ и не “сай ты №1 в
Азер байд жа не”. Это Ин тер нет-ре сур сы‚
соз дан ные в единс твен ном эк земп ля ре и
пре тен дую щие на экскл юзив нос ть по да -
вае мой ин фор ма ции. Се год ня мы поз на ко -
мим вас с по доб ны ми проек та ми‚ но хо тим
сра зу поп ро си ть‚ что бы вы не пы та ли сь
под вес ти ло ги чес кую ос но ву под на шу
вы бор ку. Ее нет‚ так как мы со вер ши ли не
те ма ти чес кий об зор. Ве дь AZ NET не так
уж ве лик‚ что бы пы та ть ся сис те ма ти зи ро -
ва ть най ден ные кру пи цы экскл юзи ва.

www.notf rom he re.info

“Пер вый Азер байд жанс кий пор тал‚
пос вя щен ный сов ре мен ной эмо-му зы -
ке и скри мо”, на по вер ку ока зал ся да -
ле ко не азер байд жанс ким. Во вся ком
слу чае упо ми на ния на сай те об азер -
байд жанс ких эмо мы так и не наш ли.
Но ес ли уж его раз ра бот чи ки по ка -
ким-то при чи нам ре ши ли про пи са ть
его в ло ка ль ном ка та ло ге сай тов inet‚
то мож но пред по ло жи ть‚ что на это у
них бы ли оп ре де лен ные при чи ны.

http://do na te.az

Неу же ли мы все нас то ль ко черс твы?..
“Мы, груп па мо ло де жи‚ ко то рая пос -
тоян но по се щает детс кие до ма‚ ин -
тер на ты‚ до ма прес та ре лых‚ по мо гает
по воз мож нос ти чем мо жет”‚ - гла сит
об ра ще ние на этом Ин тер нет-ре сур -
се... На уже не дейс твую щем ре сур се!

“Фо рум зак рыт на неоп ре де лен ный
срок‚ так как он ни ко му не ну жен”, -
вы ве ше но об ъяв ле ние на глав ной
стра ни це фо ру ма!.. Ува жае мые соз -
да те ли проек та‚ ес ли к вам ка ким-ли -
бо об ра зом по па дет в ру ки этот но мер
на ше го жур на ла‚ то мы оче нь про сим
свя за ть ся с ре дак цией по те ле фо ну
434-55-76‚ так как ни ка кой кон такт -
ной ин фор ма ции на ва шем сай те най -
ти не уда ло сь. И прос ти те‚ что так
позд но уз на ли о ва шем проек те.

www.tat too.az

Ин тер нет-ре сурс про фес сио на ль ной
сту дии та туа жа “Old Star”. Та туи ров -
кой се год ня в Ба ку уже слож но ко -
го-ли бо уди ви ть‚ а на этом сай те
предс тав ле ны ра бо ты мас те ров та -
туа жа. И мы ис крен не сог лас ны с
пре дуп реж де нием раз ра бот чи ков
сай та о том‚ что, “об ра щая сь в нек -
ва ли фи ци ро ван ный са лон или к
част но му мас те ру‚ вы рис куе те
своим здо ро вьем!”

www.mo to baku.com

Вы пом ни те гол ли вудс кий фи льм
“Реа ль ные ка ба ны”? Ве се лая ко ме -
дия о взрос лых (прак ти чес ки по жи -
лых) бай ке рах‚ ре шив ших вспом ни ть
мо ло дос ть. Так вот‚ в ба кинс ком клу -
бе бай ке ров все нам но го се рьез нее
и кру че! Участ ни ки проек та на сай те
ак тив но де лят ся‚ ор га ни зуют и расс -
ка зы вают о бай керс ких заез дах‚
дают опи са ния своих мо то цик лов‚
пос тят фо тог ра фии и ви део ро ли ки‚ а
так же расс ка зы вают о реп рес сиях со

сто ро ны до рож ной по ли ции. У клу ба
ес ть свой фо рум и пла ни рует ся от -
кры тие on-line ма га зи на.

www.inshop.az

Ин тер нет-ма га зин при ко ль ных маек‚
фут бо лок и “тру си лей” в Азер байд -
жа не. Все эти из де лия из ко то на со
смеш ны ми над пи ся ми или мно гоз на -
чи те ль ны ми ри сун ка ми не сто ль не -
пов то ри мы, как обе щают соз да те ли
ма га зи на‚ так как штам пуют ся мил -
лион ны ми ти ра жа ми. Са ма же идея
ор га ни за ции on-line про да жи этой
про дук ции в Азер байд жа не пре тен -
дует на экскл юзив нос ть‚ как и предс -
тав лен ная воз мож нос ть за ка за ть
май ку с собс твен ным ди зай ном че рез
inSHOP.az.

www.kom pot.team.az

Твор чест ву креа тив ной мо ло де жи‚
пы тав ше му ся прор ва ть ся к его по тен -
циа ль ным “пот ре би те лям”‚ яв но что-
то по ме ша ло. На произ ве де нии со
всеоб ъемл ющим наз ва нием “В це лом
- я люблю людей...” со ло вьи ная пес -
ня мо ло де жи обор ва ла сь в ию ле 2008
го да, и она (мо ло де жь) уш ла в глу бо -
кое под по лье. Воз раст‚ соот ветс твую -
щий креа тив но му (или мо ло деж но-
му)‚ су дя по все му, про шел‚ но экскл -
юзив нос ть ре сур са до сих пор еще не
бы ла ни кем ос по ре на‚ раз ве что блог -
ге ра ми. Хо те ло сь бы при вес ти ци та ту
от соз да те лей по доб но го ре сур са‚ но
стро гое пре дуп реж де ние “Рас пе чат ка
без раз ре ше ния зап ре ще на!” оза да -
чи ло и на пу га ло.
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www.geek.az

Вы слы ша ли ког да-ни бу дь о ги ках?
Как то ль ко ра нь ше не трак то ва ли это
сло во - так на зы ва ли и экс цен трич -
ных людей‚ и по ме шан ных на ка кой-
то уз кой те ме‚ а то и прос то людей со
стран нос тя ми. В наш тех но ло ги чес -
кий век зна че ние это го сло ва су зи ло -
сь до ми ни му ма‚ и об щест во на ча ло
на зы ва ть ги ка ми людей‚ одер жи мых
тех но ло гия ми. Для всех тех‚ кто не
предс тав ляет своей жиз ни без раз -
лич ных гад же тов‚ де вай сов и фи шек‚
в Ба ку су щест вует Ин тер нет-ма га зин
geek.az. Так что ес ли вам свет не мил
без фут бол ки с эк ва лай зе ром или
све то диод ной на сад ки на кран в ван -
ной‚ то к вам ско ро прие дут (имеет ся
вви ду ку рьер из ма га зи на).

www.moun tain.az

Аль пи низм‚ ска ло ла за ние‚ ле до ла за -
ние‚ ту ризм‚ эко ту ризм и эко ло гия -
вот ос нов ные нап рав ле ния дея те ль -
нос ти Гор но го Спор тив но го Клу ба.
Те‚ кто любит не то ль ко смот ре ть на
го ры‚ но и смо жет вы де ли ть в своем
ра бо чем гра фи ке нес ко ль ко вы ход -
ных дней‚ не по жа леет‚ ес ли ста нет
чле ном это го клу ба. “При мер но че -
рез двад ца ть ми нут бы ли на глав ной
вер ши не‚ к то му вре ме ни опус тил ся
ту ман‚ но это сов сем не ис пор ти ло
ни на ше го нас трое ния‚ ни фо тог ра -
фий”‚ - это ли шь од на фра за из
расс ка зов участ ни ков о по доб ных
по хо дах‚ но имен но та‚ пос ле проч -
те ния ко то рой так за хо те ло сь ока за -
ть ся в го рах Хы на лы га.

www.baku feet.com

Сайт Ба кинс ко го Клу ба Люби те лей
Ступ ней приг ла шает ко вхо ду то ль -
ко лиц‚ дос тиг ших 18 лет. Прав да,
ус ле ди ть за этим‚ кро ме ро ди те лей‚
ник то по ка не смо жет. Руб ри ка
“Чти во” не обош ла сь без “по пу ляр -
но го” Лео по ль да фон За хер-Ма зо ха‚
а в “Ма га зи не” выс тав ле на пси хо ло -
ги чес кая дра ма о влюблен ных
японс ких шко ль ни ках‚ ос но ван ная
на его же ро ма не “Ве не ра в ме хах”.
Про да ва ть ко пию это го фи ль ма на
“прос той бол ван ке” за 12‚99(!) дол -
ла ра - это ли не верх са диз ма по от -
но ше нию к ре шив шим всту пи ть в
Клуб Фе ти шис тов Ба ку? Но экскл -
юзив нос ти дан но му проек ту не за -
ни ма ть...

http://uin-shop.com

Ав то ра это го об зо ра всег да ин те ре -
со ва ло стрем ле ние не ко то рых ин ди -
ви дуу мов за по лу чи ть экскл юзив ные
“кра си вые” но ме ра для ICQ‚ мо би ль -
но го или до маш не го те ле фо на‚ ав то -
мо би ля и т.п. Но ес ли ес ть спрос‚ то‚
как бы это не от ра жа ло сь на мне нии
ав то ра‚ долж но бы ть и пред ло же -
ние. Пред ло же ние по по лу че нию
(вер нее‚ приоб ре те нию) од но го из
вы шеоз на чен ных экскл юзив ных но -
ме ров ес ть на сай те Uin-Shop.Com.
Тут же вы мо же те “по ме ри ть ся” раз -
ме ра ми свое го но ме ра в “ась ке”‚ уз -
на ть от но си те ль но све жие но вос ти и
оз на ко ми ть ся с прог рамм ным обес -
пе че нием для люби мо го Ин тер нет-
пейд же ра.

http://sual ve ca vab.com

Ин тер нет-проект‚ обе щаю щий ста ть
оче нь по лез ным‚ нуж ным и экскл -
юзив ным на фо не всеоб щей по го ни
за vip-жиз нью‚ prest ije-но вос тя ми и
super-на ви га то ра ми. Но без фи нан -
со вых вли ва ний, и ос но вы вая сь ли -
шь на “го лом” эн ту зиаз ме, “под ня ть”
по доб ный проект в AZ NET бу дет дос -
та точ но проб ле ма тич но при об щей
за ня тос ти на ших по ль зо ва те лей
собс твен ны ми‚ не намно го бо ль ши -
ми‚ проек та ми. А са ма же идея зас -
лу жи вает вы со кой оцен ки.

http://bets.az

Ка ких то ль ко ре сур сов‚ как ока зы -
вает ся‚ нет в AZ NET! Нет мно гих по -
лез ных и на са мом де ле необ хо-
ди мых‚ но ес ть сайт‚ где вы мо же те
под пи са ть ся на плат ную рас сыл ку
прог но зов на фут бо ль ные мат чи.
Мог ли‚ по край ней ме ре‚ до на ча ла
2009 го да‚ так как с ян ва ря об нов ле -
ний на сай те не за ме че но. Про ве ря ть‚
нас ко ль ко мо гут бы ть вер ны прог но -
зы соз да те лей ре сур са‚ мы не ста ли.

Мы оче нь на деем ся‚ что в соз на нии на -
ших по ль зо ва те лей ра но или позд но уко -
ре нит ся мыс ль о том‚ что экскл юзив нос ть
Ин тер нет-ре сур са мо жет закл юча ть ся не
то ль ко в его ди зай не или от дан ной за из -
го тов ле ние сай та сум ме. Чем бо ль ше бу -
дет в AZ NET имен но та ких‚ от ли чаю щих ся
идеей и кон цеп цией сай тов‚ тем бо га че и
прив ле ка те ль нее ста нет наш Ин тер нет.
Ве дь са мое глав ное в та ком под хо де -
идея‚ ко то рая‚ как по ка зы вает прак ти ка‚
в бо ль шинс тве слу чаев бы вает од на‚ а
раз нит ся то ль ко ис пол не ние.
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Treasu res of the Deep

Мо ря и океа ны скры вают нес мет ные
сок ро ви ща‚ за те рян ные при ко раб -
лек ру ше ниях и бес ко неч ных вой нах
на во де. Они ждут счаст лив чи ка‚
спо соб но го най ти их и под ня ть на

по верх нос ть. Этим счаст лив чи ком
мо же те ста ть вы‚ ес ли проя ви те ос -
то рож нос ть‚ так как по пу ти к сок ро -
ви щам вас под жи дают без жа лост ные
кон ку рен ты‚ аку лы и про чие опас -
нос ти глу бин.

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

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

Aq ua ball

В этой иг ре вам предс тоит по мо чь
по ве ли телю вод ной сти хии Неп ту ну
очис ти ть дно мо рей и океа нов от
ста рых ра ку шек‚ бес хоз ных сок ро -
вищ и дру го го му со ра‚ ко то рый ме -
шает под вод ным жи те лям.

По ве ли те ль глу бин пре дос та вит в
ва ше рас по ря же ние глу бо ко вод ный
ба тис каф‚ ко то рый бу дет слу жи ть
ра кет кой‚ и спе циа ль ный мя чик.
Они по мо гут очис ти ть са мые от да -
лен ные за коул ки мо рей и океа нов.
За каж дую унич то жен ную мя чи ком
фиш ку Неп тун по да рит вам зо ло той
сли ток‚ мо нет ку или са моц вет. Осо -
бен но при го дят ся мо не ты‚ пос ко ль -
ку с их по мо щью мож но от кры ть
дос туп к од ной из пя ти до пол ни те -
ль ных ми ни-ар кад. Aq ua ball ста нет
нас тоя щей на ход кой для всех люби -

те лей нео быч ных и кра соч ных игр.
Нес тан дарт ные фиш ки‚ иг ро вое по -
ле в фор ме эл лип са‚ до пол ни те ль -
ные ми ни-ар ка ды и пре вос ход ное
зву ко вое соп ро вож де ние де лают эту
иг ру прив ле ка те ль ной для ис тин ных
пок лон ни ков Ар ка нои да.

Раз ра бот чик: Five-BN

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 700 MHz‚ RAM 64 Mb

Digby’s Donuts

Ник то не ус тоит пе ред ис ку ше нием
поп ро бо ва ть Вкус ные пон чи ки Диг -
би! По мо ги те Диг би‚ от кры ваю ще му
се ть пе ка рен в бо ль ших го ро дах по
всей стра не! Ло ви те‚ со би рай те и
скла ды вай те раз ноц вет ные пон чи -
ки‚ ком би ни руя оди на ко вые цве та‚
из бе гая оши бок. Пу те шест вуй те по

го ро дам‚ про хо дя бо лее 80 уров ней.
Уни ка ль ные бо нус-уров ни и ори ги -
на ль ная му зы ка до бав ляют ве се лья
в иг ру!

Раз ра бот чик: Hipsoft

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

Jig Art Quest

Про ло жи те пу ть че рез сот ни те ма ти -
чес ких го ло во ло мок и нас ла ди те сь

не ве роят но зах ва ты ваю щим ми ром
Jig Art Quest! К ва шим ус лу гам ог -
ром ное ко ли чест во кар ти нок на са -
мые раз ные те мы: Де ре вья‚ Снег‚

Нау ка и мно гое дру гое! В обыч ном
ре жи ме вы смо же те сос тав ля ть свои
го ло во лом ки‚ ис по ль зуя собс твен -
ную му зы ку и кар тин ки! Си дя пе ред
ком пью те ром‚ нас ла ди те сь не пов то -
ри мым оча ро ва нием го ло во лом ки Jig
Art Quest!

Раз ра бот чик: 
Har monic Flow

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 733 MHz‚ RAM 128 Mb

Lotus Delu xe

Сбе ги те от пов сед нев ной суе ты в
мир зах ва ты ваю ще го ве се лья с иг -
рой Lotus Delu xe! Во дя ные во рон ки

хо тят прог ло ти ть все ли лии‚ что бы
ра зоз ли ть нимф. Пос та рай те сь из ба -
ви ть ся от всех цве тов‚ преж де чем
они по па дут в во дя ную во рон ку!
Нас ла ди те сь вос хи ти те ль ной гра фи -
кой‚ сыг рав в двух уни ка ль ных ре -
жи мах и на бо лее чем 75 уров нях!

Раз ра бот чик: 
Zy lom Med ia Group BV

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

As tar iel

Смо же те ли вы доб ра ть ся до Ас та -
рие ль? В этой сногс ши ба те ль ной
взрыв ной рет ро-ар ка де от вас пот -

ре бует ся мак си ма ль ная ре ши те ль -
нос ть и быс тро та! Про бе ри те сь
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че рез це лую ар мию сви ре пых иноп -
ла не тян‚ что бы доб ра ть ся до род ной
пла не ты Ас та рие ль. Во вре мя пу те -
шест вия вас ожи дают 5 пла нет‚ где
вы смо же те най ти 40 фан тас ти чес -
ких бо ну сов! Иг ра ть в ре жи ме оди -
ноч ной иг ры‚ что бы за ра бо та ть как
мож но бо ль ше оч ков и ста ть луч шим
иг ро ком‚ ли бо с на пар ни ком - в
любом слу чае вам бу дет что вспом -
ни ть!

Раз ра бот чик: 
Gibbon Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1.5 GHz‚ RAM 512 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

At lantis Sky Pat rol

Эта ди на мич ная го ло во лом ка сос -
тоит из бо лее чем ста уров ней‚ в
каж дом из ко то рых вам предс тоит
одо ле ть оче ред ную адс кую ма ши ну

(от них‚ сог лас но фа бу ле иг ры‚ ис -
хо дит уг ро за ми ру)‚ при выч но рас -
прав ляя сь с за мыс ло ва ты ми
це поч ка ми раз ноц вет ных ша ри ков‚
раз за ра зом под би рая три оди на ко -
вых. По жа луй‚ глав ный плюс но вой
иг ры - от лич ная гра фи ка: ди зай ны
в сти ле арт де ко‚ ко то рые от лич но
со че тают ся с прип ря тан ны ми меж ду
уров ня ми ми ни-иг ра ми; воз мож нос -
тью мно го чис лен ных ап грей дов (для
это го на до со би ра ть раз бро сан ные
по уров ням мо нет ки-бо ну сы) и под -
держ кой ре жи ма двух иг ро ков.

Раз ра бот чик: 
Big Fish Ga mes

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

Won derl ines

Won der lands - зах ва ты ваю щая кра -
соч ная иг ра со ско ль зя щи ми ша ра -
ми и под бо ром цве тов пря мо в
серд це джунг лей! Сыг рай те в од -
ном из ув ле ка те ль ных ре жи мов -

Puzzle‚ Act ion или Zen - и со вер ши -
те фан тас ти чес кое пу те шест вие‚

пе ред ви гая ша ры и ос во бож дая от
них клет ки иг ро во го по ля. У вас
так же ес ть воз мож нос ть полю бо ва -
ть ся де сят ком ани ми ро ван ных фо -
но вых зас та вок. В этом не лег ком
пу те шест вии вам по мо гут 6 уни ка -
ль ных до пол ни те ль ных воз мож нос -
тей.

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

Spin & Play

При хо ди те по ве се ли ть ся на Кар на -
ва ле Бе зумств! В этом вол шеб ном
пар ке мно го ат трак цио нов! Сыг рай -
те в Smack The Ro dent‚ Pop 100 Bal -

loons‚ See saw Frog‚ Con veyor Catch и
мно гое дру гое - все го 16 зах ва ты -
ваю щих ат трак цио нов! Кру ти те ру -
лет ку и со би рай те воз душ ные ша ры
и фла ги‚ что бы ус трои ть свой Бе зум -
ный Кар на вал уже се год ня!

Раз ра бот чик: Ar ca de Lab

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 233 MHz‚ RAM 32 Mb

Wobb ly Bobb ly

Дав ным-дав но в ма ле нь ком го род -
ке слу чи ло сь ужас ное! Ока за ло сь‚
что в го ро де слиш ком мно го де сер -
та! Мест ная фаб ри ка по из го тов ле -

нию же ла ти на выш ла из-под кон -
тро ля. Ва ша це ль - унич то жи ть все
же ла ти но вые ку би ки‚ преж де чем
они зах ва тят всю Землю. В ва шем
рас по ря же нии 20 пот ря саю щих до -
пол ни те ль ных воз мож нос тей‚ что -
бы ус пеш но прео до ле ть все 100

зах ва ты ваю щих уров ней! Ос та но -
ви те же ла ти но вое на шест вие сей -
час - ина че все му жи во му при дет
ко нец!

Раз ра бот чик: TikGa mes

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

Zoo Vet

Иг ра Zoo Vet пред ла гает от пра ви ть -
ся на не ко то рое вре мя в зоо парк‚
где вы смо же те уха жи ва ть за раз -
лич ны ми жи вот ны ми‚ а заод но и
поз на ко ми ть ся с за бав ны ми пер со -
на жа ми. Со вер шай те про гул ки по
зоо пар ку‚ ос мат ри вая сим па тич ных
выдр и опас ных ль вов. Со би рай те

жиз нен ные фак ты и изу чай те бо лез -
ни жи вот ных с по мо щью раз лич ных
ме ди цинс ких при бо ров. По ме ре то -
го‚ как вы бу де те ста но ви ть ся бо лее
опыт ным ве те ри на ром‚ смо же те по -
лу ча ть наг ра ды и уве ли чи ва ть ранг.
До ка за ть‚ что вы са мый луч ший ве -
те ри нар во всем зоо пар ке!

Раз ра бот чик: 
Le ga cy Inte ract ive

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 128 Mb
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Hard-info

NAS
ва ше му 

до му!



По доб ные “хра ни ли ща” на зы вают ся
NAS (Net work At tac hed Sto ra ge) и
спе циа ль но спроек ти ро ва ны для то -

го‚ что бы вся их вы чис ли те ль ная
мощ нос ть бы ла скон цен три ро ва на
на опе ра циях по об ме ну и хра не нию
дан ных. Пер вич ной сфе рой ис по ль -
зо ва ния NAS был сер вер ный ры нок‚
но пос ле то го‚ как на ры нок хра не -
ния дан ных про ник ли но вые тех но -
ло гии‚ се те вые хра ни ли ща дан ных
наш ли свое го пот ре би те ля в сек то ре
SO HO (Small Ofis Ho me Ofis).

Для че го ну жен NAS?

В
прин ци пе‚ и в до маш них ус -
ло виях‚ и в ус ло виях ма ло -
го офи са без NAS лег ко
мож но обой ти сь‚ за ме нив
их‚ нап ри мер‚ пос тоян но
включен ным ком пью те ром

с об щи ми для дос ту па пап ка ми. Од -
на ко по доб ные дейс твия вно сят оп -
ре де лен ные неу добс тва в ра бо ту
кол лек ти ва или же чле нов ва шей
се мьи. Но об ъем дан ных рас тет из
го да в год‚ а пос тоян но на ра щи ва ть
об ъем жест ких дис ков офис ных ма -
шин или до маш них ком пью те ров
прос то не воз мож но (эле мен тар но

мо жет не хва ти ть раз ъе мов или по -
са доч ных мест под HDD). Ус тройс -
тва се те во го хра не ния дан ных
приз ва ны ус тра ни ть имен но эти
неу добс тва. Пре дел дис ко во го об ъе -
ма се те вых хра ни лищ так же ог ра ни -
чен‚ но ес ли вам не хва тит мес та под
фай лы‚ то вы мо же те до ку пи ть еще
од но хра ни ли ще‚ а по том и еще од -
но и т.д. NAS же поз во лит по лу чи ть
нуж ную ин фор ма цию без осо бых
зат руд не ний из любо го мес та се ти.
Кро ме то го, NAS час то бы вают снаб -
же ны еще и мно жест вом до пол ни те -
ль ных функ ций‚ без ко то рых
се год ня уже слож но об хо ди ть ся:

Ре зерв ное ко пи ро ва ние ин фор -
ма ции. Мно гие се те вые хра ни ли ща
пос тав ляют ся с прог рамм ным обес -
пе че нием для ре зерв но го ко пи ро ва -
ния дан ных. Ес ли соот ветс твую щим
об ра зом нас трои ть это ПО‚ то у вас
ис чез нет пос тоян ная го лов ная бо ль‚
свя зан ная с бес по койс твом за сох -
ран нос ть мно го лет не го ар хи ва фо -
тог ра фий‚ му зы ки‚ элек трон ных
книг и раз нооб раз ных ар хи вов.
Прог рам ма че рез за дан ный про ме -
жу ток вре ме ни бу дет са мос тоя те ль -
но ре зер ви ро ва ть ин фор ма цию из
ука зан ной ва ми пап ки‚ а при вы хо -
де из строя жест ко го дис ка нас то ль -
но го ком пью те ра вы без осо бых
проб лем смо же те восс та но ви ть уте -
рян ные фай лы из хра ни ли ща NAS.

DHCP-сер вер. Эта функ ция поз во -
ляет ва ше му се те во му хра ни ли щу
раз да ва ть IP-ад ре са в се ти в “ав то -
ма ти чес ком ре жи ме”. Бла го да ря сто -
ль по лез ной функ ции, от па дает
необ хо ди мос ть в руч ном прис вое -
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П
о срав не нию с пе рио дом
стар та про даж се те вых на -
ко пи те лей в се ре ди не 90-х
го дов прош ло го ве ка‚ се -
год ня об ъе мы хра ни мой ин -
фор ма ции в каж дом офи се

и в каж дом до ме кри ти чес ки воз рос -
ли. Крат нос ть это го рос та сос тав -
ляет да же не де сят ки‚ а сот ни раз‚ и
нич то не ука зы вает на сни же ние
этой тен ден ции. Хо ро шо‚ ес ли в ва -
шем ком пью те ре ес ть жест кий диск
бо ль шо го об ъе ма‚ и на нем мож но
дер жа ть все свои фи ль мы‚ му зы ку‚
кни ги и все‚ что то ль ко мож но хра -
ни ть в циф ро вом фор ма те. Но ес ли у
вас не один элек трон ный по мощ ник‚
а необ хо ди мос ть в об ра ще нии к ог -
ром ным об ъе мам дан ных‚ ко то рые
со дер жат ся на том са мом бо ль шом
дис ке‚ пе рио ди чес ки воз ни кает при
ис по ль зо ва нии ноут бу ка или ком му -
ни ка то ра? В по доб ной си туа ции
пре дос тав ле ние дос ту па по ло ка ль -
ной се ти к ва ше му ин фор ма цион но -
му ре сур су ста нет прос тей шим
вы хо дом из сло жив шей ся си туа ции.
Но при выкл ючен ном ком пью те ре
они бу дут не дос туп ны. Или в ва шем
офи се ра бо тает нес ко ль ко ком пью -
те ров‚ ко то рым пос тоян но ну жен
дос туп к бо ль шим биб лио те кам‚ а
фи нан сы не поз во ляют об за вес ти сь
спе циа ль ным файл-сер ве ром. В та -
ком слу чае спе циа ль ное ус тройс тво
для се те во го хра не ния дан ных по -
дой дет вам как не ль зя луч ше. Имен -
но ро ль та ко го пос тоян но
включен но го ком пью те ра‚ на ко то -
ром хра нят ся все об щие фай лы‚ NAS
и иг рает. То ль ко в от ли чие от ком -
пью те ра‚ NAS ком пак тен‚ эко но ми -
чен‚ неп ри хот лив‚ прак ти чес ки
бес шу мен и удо бен в нас трой ке‚ так
как из на ча ль но пред наз на чен для
за дач се те во го хра не ния фай лов.

Возможности использования NAS



нии каж дой ма ши не се ти свое го IP-
ад ре са (ес ли, ко неч но, у вас еще
нет мар шру ти за то ра).

USB-раз ъе мы. Ес ли у NAS ес ть до -
пол ни те ль ные USB-пор ты‚ то вы мо -
же те подкл ючи ть пос редс твом не го
прин тер и сде ла ть его об ще дос туп -
ным для всех по ль зо ва те лей се ти. Та -
ким об ра зом‚ от па дает необ хо ди мос ть
и в принт-сер ве ре. Или же мож но
вре мен но подкл ючи ть флеш ку‚ что бы
ска ча ть с нее дан ные на NAS (не ко то -
рые мо де ли поз во ляют сде ла ть это
прос тым на жа тием кноп ки).

Tor rent-клиент. В свя зи с раз ви тием
в пос лед нее вре мя p2p-се тей эта
функ ция приоб ре тает все бо ль шую
по пу ляр нос ть‚ а не ко то рые по ль зо ва -
те ли по ку пают NAS-сер ве ры имен но
из-за на ли чия по доб ной воз мож нос -
ти. Бла го да ря этой до пол ни те ль ной
функ ции вы смо же те за ка чи ва ть
фай лы с tor rent-тре ке ров пря мо в
хра ни ли ще. При этом от па дает необ -
хо ди мос ть ос тав ля ть включен ным на
всю но чь пер со на ль ный ком пью тер‚
что бы заг ру зи ть но вин ки ки ноп ро ка -
та или све жий шу тер.

Встроен ные ме диа сер ве ры. Ес ли
NAS под дер жи вает та кую функ цию‚
то он мо жет ста ть “серд цем” до маш -

не го ме диа цен тра. Ви -
део кон тент‚ нап ри мер‚
мож но бу дет прос мат ри -
ва ть пря мо из хра ни ли -
ща.

Из вы ше пе ре чис лен но го
сле дует прос той вы вод‚ что

се те вые хра ни ли ща дан ных
мо гут не то ль ко вы пол ня ть

свои пря мые обя зан нос ти по
хра не нию дан ных‚ но и об ла да ть
неп ло хим до пол ни те ль ным функ -
цио на лом‚ ко то рый из ба вит вас от
ру тин ных дейс твий. Приоб ре те ние
NAS так же из ба вит вас от необ хо ди -
мос ти об за во ди ть ся не ко то ры ми се -
те вы ми ус тройс тва ми.

Ус тройс тво NAS

Н
ес мот ря на ка жу щую ся
прос то ту‚ ус тройс тва се те -
во го хра ни ли ща дан ных
предс тав ляют со бой са мые
нас тоя щие ком пью те ры со
своей опе ра цион ной сис те -

мой. У них ес ть про цес сор (са мые
рас прос тра нен ные зде сь sto ra ge-
про цес со ры Mar well с RISC-ар хи тек -
ту рой)‚ опе ра тив ная па мя ть (обыч но
512 Mb) и ин тер фей сы вво да-вы во -
да. Произ во ди те ль нос ть NAS, ко неч -
но, не мо жет срав ни ть ся не то что бы
с нас то ль ны ми ком пью те ра ми, но и
да же с сред ни ми ноут бу ка ми‚ но
свои функ ции они вы пол няют пре -
вос ход но. Де ло в том‚ что та кое ус -
тройс тво не за ни мает ся ни чем иным‚
кро ме как об ра ба ты вает и хра нит
дан ные. Поэ то му вся произ водс -
твен ная мощ нос ть сос ре до та чи вает -
ся на од ной за да че. Кро ме это го,
встроен ная опе ра цион ная сис те ма
(обыч но это “ми ни ми зи ро ван ный”

Linux) бы вает ли ше на ка ких-ли бо
лиш них прог рамм ных мо ду лей‚ пе -
рег ру жаю щих ап па рат ную час ть
NAS. При этом NAS уп рав ляет ся пос -
редс твом web-ин тер фей са: дос та -
точ но в брау зе ре наб ра ть IP-ад рес
хра ни ли ща (нап ри мер‚ 192.168.1.3)‚
ввес ти ло гин и па ро ль‚ и вы смо же -
те уда лен но уп рав ля ть свои ми фай -
ла ми‚ нас траи ва ть дос туп и
подкл юча ть до пол ни те ль ные оп ции.

Серд цем се те во го хра ни ли ща яв ляет -
ся пла та (ко то рую мож но наз ва ть и
ма те ринс кой) с ус та нов лен ным про -
цес со ром‚ опе ра тив ной па мя тью и
флэш-па мя тью‚ в ко то рую собс твен -
но и “вши та” опе ра цион ная сис те ма.
Ве ли чи на кор пу сов NAS-cер ве ров мо -
жет си ль но ва рьи ро ва ть ся в за ви си -
мос ти от ко ли чест ва ус та нов лен ных
жест ких дис ков и от функ цио на ль -
нос ти. Ес ли ра нь ше час то встре ча ли -
сь ус тройс тва‚ под дер жи ваю щие
ус та нов ку ли шь од но го до пол ни те ль -
но го HDD‚ то сей час под держ ка, как
ми ни мум, двух дис ков ста но вит ся
стан дар том де фак то. Ес ть так же сер -
ве ры‚ ко то рые вме щают в се бя че ты -
ре вин чес те ра. Ох лаж де ние этих
ус тройств мо жет бы ть как пас сив ным
(что обес пе чи вает ся ли шь пер фо ра -
цией кор пу са)‚ так и ак тив ным (с
при ме не нием ку ле ров раз ных форм и
раз ме ров). Пер вый ва риант‚ не сом -
нен но‚ яв ляет ся пред поч ти те ль ным‚
так как ра бо таю щий круг ло су точ но
NAS ни чем не вы даст свое го при сутс -
твия.

Се те вые хра ни ли ща так же от ли -
чают ся по фор ма ту ис по ль зуе мых
дис ков. Обыч но они снаб же ны 3‚5-
дюймо вы ми жест ки ми дис ка ми‚ но
встре чают ся эк земп ля ры и с “ноут -
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буч ны ми” вин чес те ра ми на бор ту.
Это де лает ся для уме нь ше ния теп -
ло вы де ле ния и эко но мии пот реб -
ляе мой энер гии‚ а так же в це лях
при да ния хра ни ли щу бо ль шей мо -
би ль нос ти. Стоит от ме ти ть‚ что
произ во ди те ль нос ть мо де лей с 2‚5-
дюймо вы ми жест ки ми дис ка ми бу -
дет нем но го ме нь ше, чем у их
ана ло гов со стан дарт ны ми вин чес -
те ра ми. Для об лег че ния воз мож ной
за ме ны жест ких дис ков от се ки для
них мо гут конс труи ро ва ть ся по ти пу
RACK‚ ког да HDD мож но изв ле чь
пря мо с пе ред ней па не ли в “го ря чем
ре жи ме” и за ме ни ть на дру гой. Вся
опе ра ция от ни мает 1-2 ми ну ты‚ и
по доб ная воз мож нос ть при го дит ся в
ус ло виях офи са‚ где NAS на хо дит ся
в пос тоян ном по ль зо ва нии‚ а его ос -
та нов ка для раз бор ки и за ме ны “по -
ле тев ше го” жест ко го дис ка или
до бав ле ния но во го мо жет пов ле чь
не же ла те ль ный пе ре рыв в ра бо те.
Для обес пе че ния ус тройс тва элек -
тро пи та нием мо жет ис по ль зо ва ть ся
ли бо встроен ный блок пи та ния‚ ли -
бо же внеш ний. В пер вом слу чае от -
па дает необ хо ди мос ть в гро мозд ком
внеш нем бло ке‚ но это ска зы вает ся
на об щих га ба ри тах ус тройс тва и
теп ло вы де ле нии.

Бо ль шинс тво дан ных ус тройств под -
дер жи вают соз да ние RAID-мас си вов
(Redu ndant Ar ray of Inde pen dent
Disks - из бы точ ный мас сив не за ви -
си мых дис ков). В №6 на ше го жур на -
ла за 2008 год‚ в ста тье о жест ких
дис ках мы уже под роб но го во ри ли о
RAID-мас си вах‚ поэ то му се год ня ли -
шь опи шем те ва риан ты‚ ко то рые
под дер жи вают ся се те вы ми хра ни ли -
ща ми NAS:

RAID 0. Ис по ль зует ся для уве ли че -
ния произ во ди те ль нос ти. Для соз да -
ния по доб но го мас си ва необ хо ди мы
два жест ких дис ка. Ин фор ма ция по -
пе ре мен но за пи сы вает ся на оба
дис ка, и при этом их со во куп ная
произ во ди те ль нос ть уве ли чи вает ся.
Од на ко по доб ный ме тод не оче нь
хо ро шо от ра жает ся на на деж нос ти
это го ви да RAID. В этом слу чае дис -
ки ра бо тают, как од но це лое‚ и при
вы хо де из строя од но го дис ка вы хо -
дит из строя це лый мас сив‚ а ин фор -
ма ция те ряет ся.

RAID 1 (mirroring). В этом мас си -
ве ис по ль зует ся два жест ких дис ка‚
ко то рые яв ляют ся “зер ка ла ми” друг
дру га (отс юда и прои зош ло вто рое
наз ва ние это го мас си ва). То ес ть

ин фор ма ция на них яв ляет ся со вер -
шен но иден тич ной и на хо дит ся в
сос тоя нии пос тоян ной син хро ни за -
ции. Этот вид RAID ис по ль зует ся в
слу чае‚ ког да необ хо ди мо обес пе чи -
ть вы со кую сох ран нос ть дан ных‚ ве -
дь при вы хо де из строя од но го
дис ка дру гой про дол жит ра бо та ть в
преж нем ре жи ме. Вам же бу дет дос -
та точ но ли шь за ме ни ть вы шед ший
из строя вин чес тер‚ пос ле че го че -
рез не ко то рое вре мя це лост нос ть
мас си ва восс та но вит ся.

RAID 5. Для соз да ния по доб но го
мас си ва тре бует ся, как ми ни мум,
три дис ка‚ а для оп ти ма ль ной ра бо -
ты обыч но ис по ль зует ся че ты ре
HDD. При этом на каж дом из дис ков
мас си ва за пи сы вает ся спе циа ль ная
кон тро ль ная сум ма дан ных‚ рас по -

ло жен ных на дру гих дис ках. Это
при во дит к то му‚ что при вы хо де из
строя од но го вин чес те ра‚ с по мо щью
кон тро ль ных сумм‚ за пи сан ных на
дру гих дис ках‚ мож но бес пре пятс -
твен но восс та но ви ть по те рян ную
ин фор ма цию. По доб ное свойс тво
де лает этот уро ве нь мас си ва до во -
ль но на деж ным‚ од на ко стоит учи -
ты ва ть‚ что при вы хо де из строя
ка ко го-ли бо дис ка‚ наг руз ка на дру -
гие воз рас тает неп ро пор цио на ль но‚
что мо жет при вес ти к вы хо ду из
строя все го мас си ва. Так что с за ме -
ной вы шед ше го из строя вин чес те -
ра в по доб ной си туа ции мед ли ть не
стоит.

RAID 10. Это своеоб раз ный “гиб -
рид” мас си вов уров ня 0 и уров ня 1‚
поз во ляю щий со че та ть их преи му -
щест ва. Для ор га ни за ции мас си ва

так же тре бует ся че ты ре дис ка.
Два дис ка по пар но сое -

ди няют ся в мас -
сив RAID 1‚
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Домашний сервер является тем же NAS, но с еще большим функционалом



а потом соз дан ные па ры об ъе ди -
няют ся в RAID 0. При этом од нов ре -
мен но проис хо дит и зер ка ли ро ва ние
ин фор ма ции‚ и уве ли че ние произ во -
ди те ль нос ти.

Кро ме всех преи му ществ‚ опи сан -
ных вы ше‚ еще од ним дос тоинс твом
NAS яв ляет ся “му ль тип лат фор мен -
нос ть”. Мно гие ус тройс тва под дер -
жи вают ра бо ту и с опе ра цион ны ми
сис те ма ми Windows‚ и с Ma cOS‚ и с
Linux. На ли чие та кой воз мож нос ти
ав то ма ти чес ки ус тра няет проб ле мы‚
воз ни каю щие при пе ре хо де с од них
опе ра цион ных сис тем на дру гие‚ так
как се те вое хра ни ли ще в любом
слу чае ос та нет ся в строю‚ а у вас от -
па дет необ хо ди мос ть в пе ре но се
дан ных и дру гих дейс твий‚ свя зан -
ных со сме ной плат фор мы. Ос тает -
ся ли шь до ба ви ть‚ что эра
бес про вод ных тех но ло гий не обош -
ла сто ро ной и хра ни ли ща дан ных.
Мно гие ус тройс тва се год ня мож но
подкл юча ть к се ти при по мо щи бес -
про вод но го про то ко ла Wi-Fi.

Произ во ди те ли

О
с нов ны ми произ во ди те ля ми
NAS-сис тем яв ляют ся ком -
па нии Buffa lo‚ Sy no lo gy‚ D-
Link‚ TREND net‚ Raid Sonic‚
Co-World‚ QNAP‚ Le vel One‚
Promi se‚ Net gear‚ i-Stor и

Thecus. Но ли де ром рын ка‚ бе зус лов -
но‚ мож но счи та ть про дук ты Sy no lo -
gy‚ от ли чаю щие ся раз нооб раз ным
ПО‚ иду щим в комп лек те‚ и вы со кой
произ во ди те ль нос тью. Ус тройс тва
дру гих произ во ди те лей так же по ль -
зуют ся не ма лым спро сом‚ а кон ку -
рен ция на этом рын ке в пос лед нее

вре мя то ль ко ужес то чает ся. На прос -
транс тве СНГ‚ в том чис ле и в Азер -
байд жа не‚ мож но за ме ти ть NAS
та ких ком па ний как I-stor‚ Thecus‚
Net gear и Linksys. Но это произ во ди -
те ли‚ спе циа ли зи рую щие ся на сек то -
ре SO HO. В кор по ра тив ном сег мен те
за дают тон бо лее се рьез ные иг ро ки‚
сре ди ко то рых стоит вы де ли ть ком -
па нии HP‚ IBM и Dell.

Мал зо лот ник да до рог

Н
е дав но в од ном из Ин тер -
нет-ма га зи нов поя ви ло сь
оче нь ин те рес ное ус тройс -
тво. Прос тран ное наз ва ние
ус тройс тва USB LAN NET -
WORK STO RA GE NAS +

PRINT SER VER + BT CLIENT и от но -
си те ль но де ше вая це на (око ло 40
дол ла ров) выс ту пи ли в ро ли про во -
ка то ров при его приоб ре те нии. Ус -
тройс тво по ра жает свои ми
ми ниатюр ны ми раз ме ра ми (оно
пол нос тью по ме щает ся на ла до ни)
и неп ло хим ди зай ном. По доб ный
NAS неп ло хо впи шет ся как в ин те -
рьер офи са‚ так и в до машнюю обс -
та нов ку. Свер ху ма ле нь кой ко роб ки
рас по ло же но че ты ре све то дио да‚
сиг на ли зи рую щие о ста ту се ус -
тройс тва и за ня тос ти USB пор тов‚
ко то рые вмес те с се те вым раз ъе мом
RJ-45 рас по ло же ны на зад ней па не -
ли ус тройс тва. В са мом же кор пу се
по мес ти ло сь сра зу нес ко ль ко ус -
тройств. Во-пер вых‚ это сам NAS.
При подкл юче нии к ком пью те ру в
се ти ус тройс тво оп ре де ляет ся как
PnP (Plug and Play)‚ а да ль ней шее
уп рав ле ние проис хо дит при по мо щи
web-ин тер фей са. Прав да‚ при
подкл юче нии NAS к роу те ру или

свит чу мо жет воз ник ну ть не бо ль -
шая проб ле ма‚ и ес ли вы не знае те
IP-ад рес ус тройс тва в се ти‚ то при -
дет ся при ло жи ть не ко то рые уси лия.
Сле дует от ме ти ть‚ что меню у это го
ус тройс тва ока за ло сь до во ль но бо -
га тым и впол не мо жет сос та ви ть
кон ку рен цию web-ин тер фей су
“взрос ло го” NAS. Для то го‚ что бы
ус тройс тво на ча ло ра бо ту в ро ли
се те во го хра ни ли ща, к не му на до
подкл ючи ть внеш ний жест кий диск
или же флэш ку‚ пос ле че го наз на -
чают ся пра ва на чте ние и за пи сь‚
соз дают ся по ль зо ва те ли и т.д.

Во-вто рых‚ это ус тройс тво мо жет
выс ту па ть и как принт-сер вер. Дос -
та точ но подкл ючи ть прин тер к USB-
пор ту и ус та но ви ть его драй ве ра.
Пос лед ним “плюсом” в пе реч не дос -
тоинств это го уни вер са ла мож но
счи та ть воз мож нос ть в ав то ном ном
ре жи ме за ка чи ва ть фай лы с tor rent-
тре ке ров (прав да клиент сов сем
прос той и нуж дает ся в до ра бот ке).
Ис пы та ния в реа ль ных ус ло виях по -
ка за ли‚ что свои 40 дол ла ров “чер -
ная ко ро боч ка” пол нос тью
от ра ба ты вает. Ес ли вам нуж но соз -
да ть не до ро гое се те вое хра ни ли -
ще‚ то это вы бор для вас. Хо чет ся
на дея ть ся‚ что это то ль ко пер вая
лас точ ка‚ и по доб ные ус тройс тва
бу дут раз ви ва ть ся как от де ль ный
класс. Как зна ть‚ мо жет бы ть че рез
нес ко ль ко лет мно гие функ ции се -
те вых ус тройств‚ сис тем хра не ния
дан ных и ме диа цен тров и вов се со -
льют ся в по доб ных ус тройс твах.

NAS свои ми ру ка ми

В
прош лом но ме ре мы пи са -
ли о том‚ как соз да ть NAS
с по мо щью ста ро го ком -
пью те ра. Поэ то му вер нем -
ся к этой те ме ли шь в
кон текс те се год няш ней

ста тьи. Преи му щест вом опи сан но -
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го ра нее ме то да яв ляет ся то‚ что при
на ли чии ста ро го и неис по ль зуе мо го
ком пью те ра в до ме ва ши зат ра ты на
соз да ние NAS ока жут ся ми ни ма ль -
ны ми. До пол ни те ль ные же средс тва
по на до бят ся ли шь на по куп ку до -
пол ни те ль ных жест ких дис ков нуж -
но го об ъе ма. Сов сем дру гое де ло‚
ес ли у вас в чу ла не не пы лит ся ста -
рый сис тем ный блок‚ так как в этом
слу чае зат ра ты на приоб ре те ние да -
же быв ше го в упот реб ле нии ком -
пью те ра со всей необ хо ди мой
на чин кой мо жет обой ти сь до ро же
по куп ки го то во го ус тройс тва. Прав -
да, не ко то рым уме ль цам удает ся ис -
по ль зо ва ть для соз да ния NAS
прак ти чес ки любые под руч ные
средс тва‚ но это осу щест ви мо ли шь
при на ли чии оп ре де лен ных на вы -
ков.

Вы бор NAS

Е
с ли вы не выез жае те за ру -
беж и прин ци пиа ль но не по -
ль зуе те сь Ин тер нет-ма га зи-
на ми‚ то вам при дет ся пот -
ра ти ть нес ко ль ко ча сов или
да же дней на поис к се те вых

ус тройств хра не ния дан ных в ма га -
зи нах на шей сто ли цы. По доб ные ус -
тройс тва нам уда ло сь отыс ка ть
ли шь в па ре ма га зи нов‚ но они ока -
за ли сь да же не пол но цен ны ми NAS‚
а все го ли шь внеш ни ми жест ки ми
дис ка ми с се те вым ин тер фей сом.
Ес ли го во ри ть по су щест ву‚ то по -
доб ный вы бор мож но наз ва ть уп ро -
щен ным ва риан том се те во го
хра ни ли ща дан ных. При том‚ что эти
ус тройс тва, как пра ви ло, не об ла -
дают ни ка ким до пол ни те ль ным
функ цио на лом‚ вы мо же те ис по ль -
зо ва ть их прос то как пос тоян но

дейс твую щий и подкл ючен ный к се -
ти жест кий диск. В этом слу чае вы
по лу чае те то ль ко хра ни ли ще‚ но не
пе реп ла чи вае те за лиш ние функ -
ции‚ ко то рые вам мо гут и не по на до -
би ть ся. В ка чест ве при ме ра мож но
при вес ти про дукт от ком па нии Max -
tor‚ ко то рый мы наш ли на сай те од -
но го круп но го ба кинс ко го
ком пью тер но го ма га зи на. Се те вой
внеш ний диск Max tor Cent ral Axis
об ъе мом в 1 Tb от да лен но на по ми -
нает NAS и его от ли чие от внеш них
дис ков с се те вым ин тер фей сом
закл ючает ся в воз мож нос ти подкл -
юче ния двух ус тройств (прин те ра
или флэш ки) бла го да ря на ли чию
двух пор тов USB 2.0. Кро ме это го,
Max tor Cent ral Axis пре дос тав ляет
воз мож нос ть дос ту па к уп рав ле нию
че рез web-ин тер фейс. Стоит это
“чу до” 350 ма на тов‚ что‚ сог ла си те -
сь‚ нем но го до ро го ва то для сто ль
ущем лен но го в функ циях ус тройс -

тва. Ос та ль ные же пред ло же ния ни -
чем осо бым не вы де ляют ся.

Од на ко‚ бу дем счи та ть‚ что вы бор у
нас все-та ки су щест вует (при выч -
кой со вер ша ть по куп ки в on-line ма -
га зи нах у нас об за во дит ся все
бо ль шее ко ли чест во по ль зо ва те лей)
и пос та раем ся его об лег чи ть. Ка -
чест вен ный NAS (с под держ кой, как
ми ни мум, двух жест ких дис ков и
воз мож нос тью ор га ни за ции RAID-
мас си ва) мож но най ти по це не око -
ло 200 дол ла ров. Пом ни те‚ что
бо ль шинс тво из этих ус тройств
обыч но пос тав ляет ся без жест ких
дис ков вооб ще или с од ним HDD.
Приоб ре тая мо де ль с пре дус та нов -
лен ны ми вин чес те ра ми, вы‚ как
пра ви ло‚ выиг ры вае те не та кую уж
бо ль шую сум му. Поэ то му луч ше об -
за вес ти сь “пус тым” ус тройс твом и
уже по том до ку пи ть жест кие дис ки
же лае мо го об ъе ма и мо де ли.

Что ка сает ся до пол ни те ль ных воз -
мож нос тей‚ то зде сь каж дый дол жен
оп ре де ли ть круг за дач‚ воз ла гаю -
щих ся на NAS. Мож но, ко неч но,
приоб рес ти “на во ро чен ное” ус -
тройс тво с мес том для пя ти жест ких
дис ков‚ под держ кой нес ко ль ких ви -
дов RAID‚ tor rent-клиен том‚ встроен -
ным принт-сер ве ром и т.д. Но за чем
тра ти ть лиш ние де нь ги‚ ес ли все эти
функ ции ока жут ся не за дейс тво ван -
ны ми? Ве дь‚ как по ка зы вает прак ти -
ка‚ оче нь час то мы ис по ль зуем ли шь
50% всех дос туп ных воз мож нос тей
приоб ре тен но го ус тройс тва.
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Kerberos TPB-E02 tripod barriers + 
HSD-E01 swing door

Charon HTS-E01 half-height turnstiles and HSD-E01 swing door

Argus HSB-E08 sensor barriers

Geryon STS-S02 security turnstile

Orthos PIL-C01 personal 
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Kentaur FTS-M03 full-height turnstile

Museum solution with TPB-E01 tripod barrierTPB-E01 tripod barrier and HSD-E03 swing door

Swimming facility / FTS-E02 full-height turnstile Exit, garden-show / FTS-L03 full-height turnstile
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Строим 
пра ви ль ный
ЦОД

Новые тех но ло гии

Строим 
пра ви ль ный
ЦОД

Но вые эко но ми чес кие ус ло вия и раз во ра чи ваю щая ся бо рь ба за оп ти ми за цию ре -
сур сов дик туют ком па ниям бо лее жест кие ус ло вия для мо дер ни за ции су щест вую -
щей IT-ин фрас трук ту ры. Ес ли ра нь ше‚ вы би рая IT-ре ше ние‚ мож но бы ло ожи да ть
воз вра та вло жен ных средств в течение нес ко ль ких лет‚ то се год ня ком па нии не поз -
во ляют се бе про ве де ние масш таб ной реор га ни за ции ин фрас трук ту ры‚ не расс чи ты -
вая на воз врат ин вес ти ций в те че ние бли жай ших 1-2 лет. Ме няют ся мо ти вы
приоб ре те ния ре ше ний‚ и все ча ще ре чь идет не о по вы ше нии произ во ди те ль нос ти‚
ко то рое уже не сто ль ак туа ль но‚ а о сок ра ще нии опе ра цион ных зат рат. Не ред ко ока -
зы вает ся‚ что опе ра цион ные зат ра ты на под держ ку мо ра ль но ус та рев шей IT-ин -
фрас трук ту ры мо гут бы ть нас то ль ко вы со ки‚ что вы год нее бу дет за ме ни ть ее на
но вую и бо лее сов ре мен ную. При этом‚ ко неч но же‚ под Центром Обработки Данных
(ЦОД) сле дует по ни ма ть комп лекс‚ сос тоя щий не то ль ко из ин же нер ной ин фрас -
трук ту ры‚ но и из обо ру до ва ния‚ на ко то ром функ цио ни руют биз нес-сер ви сы (сер -
ве ры)‚ осу щест вляет ся хра не ние дан ных‚ а так же сис те мы‚ пре дос тав ляю щие
воз мож нос ть дос ту па по ль зо ва те лей к биз нес-сер ви сам (ЛВС) и т.д.



Но тем не ме нее‚ мыс ли о соз да нии
собс твен но го ЦОД уже не так ред ко
появ ляют ся у ру ко во ди те лей не то -
ль ко круп ных ком па ний и го су дарс -
твен ных ор га ни за ций‚ но да же и
предс та ви те лей SMB-сек то ра. Ве дь
сов ре мен ный ЦОД не яв ляет ся прос -
той кон фи гу ра цией сер ве ров‚ сис -
тем хра не ния дан ных и се те во го
обо ру до ва ния. При соз да нии ЦОД
глав ны ми тре бо ва ния ми со сто ро ны
за каз чи ков ста но вят ся масш та би -
руе мос ть‚ адап тив нос ть ин фрас -
трук ту ры ЦОД и‚ бе зус лов но‚ их
эко но мич нос ть. При этом в по ня тии
“адап тив нос ть” на пер вое мес то вы -
хо дит воз мож нос ть пре дос тав ле ния
но вых сер ви сов в те че ние наи ме нь -
ше го про ме жут ка вре ме ни и воз -
мож нос ть уве ли че ния ем кос тей‚
произ во ди те ль нос ти и иных па ра -
мет ров с наи ме нь ши ми фи нан со вы -
ми зат ра та ми. Та кие тре бо ва ния
оказы вают су щест вен ное влия ние
на вы бор плат форм‚ на ко то рых
реа ли зуют ся те или иные сис те мы.

По ми мо это го‚ су щест вуют пос тоян -
ные кри те рии‚ не ме няю щие ся год от
го да и при ме ни мые к любой тех ни ке:
на деж нос ть‚ дос туп нос ть‚ прос то та в
обс лу жи ва нии и произ во ди те ль нос -
ть. “На ли чие на деж но го вы чис ли те -
ль но го цен тра (ЦОД) в нас тоя щее
вре мя яв ляет ся од ним из глав ных ус -
ло вий ус пеш но го ве де ния биз не са.
Но тре буе мый уро ве нь на деж нос ти
не воз мож но обес пе чи ть то ль ко за
счет ка чест вен ных эле мен тов. При
пос трое нии ЦОД важ но по ни ма ть
наз на че ние‚ осо бен нос ти‚ сте пе нь
взаи мо дейс твия его от де ль ных эле -
мен тов”‚ - от ме чает Вя чес лав Ка ра -
сев‚ ин же нер-проек ти ров щик Цен тра
се те вых ре ше ний от де ла ин же нер -
ных сис тем ком па нии “Ин фо сис те мы
Джет”.

Ин же нер ная 
ин фрас трук ту ра ЦОД

“Что бы обес пе чи ть воз мож нос ть раз -
ме ще ния и экс плуа та ции вы чис ли те -
ль но го обо ру до ва ния в по ме ще нии‚ в
нем необ хо ди мо смон ти ро ва ть не ко -
то рый комп лекс ин же нер ных сис тем
(ин же нер ную ин фрас трук ту ру ЦОД)‚
ко то рый обес пе чит за щи ту и бес пе -
ре бой ную ра бо ту вы чис ли те ль но го
комп лек са. Это со во куп нос ть тех ни -
чес ких ком по нен тов‚ обес пе чи ваю -
щих ос нов ную под держ ку ра бо ты и
собл юде ние комп лек са ус ло вий экс -
плуа та ции обо ру до ва ния вы чис ли те -
ль но го цен тра”‚ - от ме чает В.Ка ра сев.

К ос нов ным ус ло виям 
тех ни чес кой экс плуа та ции 
вы чис ли те ль но го обо ру до ва ния
от но сит ся обес пе че ние:

• об ще го элек трос наб же ния;

• га ран ти ро ван но го элек трос наб же ния;

• бес пе ре бой но го элек трос наб же ния;

• под дер жа ния кли ма ти чес ких па ра мет ров
в по ме ще нии;

• ин фор ма цион но го взаи мо дейс твия вы -
чис ли те ль но го обо ру до ва ния.

В сос та ве ин же нер ной ин фрас трук -
ту ры ЦОД так же вы де ляют ся сис те -
мы‚ обес пе чи ваю щие удобс тво
обс лу жи ва ния‚ за щи ту ус та нав ли -
вае мо го обо ру до ва ния от не санк -
цио ни ро ван но го дос ту па‚ за щи ту от
пов реж де ния вследс твие по жа ра‚
за топ ле ния и т.д. Дан ные ин же нер -
ные сис те мы так же яв ляют ся оче нь
важ ны ми‚ од на ко они вы пол няют
вспо мо га те ль ные функ ции ин же -
нер ной ин фрас трук ту ры ЦОД.

Их мож но счи та ть 
вто рос те пен ны ми 
и расс мат ри ва ть от де ль но 
от ос нов ных ин же нер ных 
сис тем ЦОД:

• сис те ма по жар ной сиг на ли за ции и по жа -
ро ту ше ния пред наз на че на для своев ре -
мен но го об на ру же ния‚ ло ка ли за ции и
ту ше ния оча га воз го ра ния внут ри ЦОД;

• сис те ма ох ран ной сиг на ли за ции‚ ви део -
набл юде ния и кон тро ля дос ту па пред -
наз на че ны для обес пе че ния
рег ла мен ти ро ван но го дос ту па к обо ру до -
ва нию ЦОД и ви зуа ль но го набл юде ния
за проис хо дя щим внут ри ЦОД;

• сис те ма зак лад ных и ка бе ль ных ка на лов
пред наз на че на для за щи ты и упо ря до -
чен ной прок лад ки сла бо точ ных и си ло -
вых ка бе лей внут ри ЦОД‚ а так же трасс
сис те мы кон ди цио ни ро ва ния;

• сис те ма элек три чес ко го ос ве ще ния пред -
наз на че на для обес пе че ния ос нов но го и
ре зерв но го ос ве ще ния по ме ще ний ЦОД;

• сис те ма мо ни то рин га кли ма ти чес ких па -
ра мет ров пред наз на че на для сбо ра‚ об -
ра бот ки‚ хра не ния ин фор ма ции о
сос тоя нии кли ма ти чес ких па ра мет ров
внут ри по ме ще ния ЦОД и т.д.

То по ло гии ЦОД

То по ло гия оп ре де ляет функ цио на -
ль ные воз мож нос ти той или иной
сис те мы‚ а так же воз мож нос ти по
ре зер ви ро ва нию обо ру до ва ния в
сис те ме. ЦОД со дер жит в се бе нес -
ко ль ко ин же нер ных сис тем‚ воз мож -
нос ти каж дой из ко то рых
оп ре де ляют ся то по ло гией и сос та -
вом обо ру до ва ния. Раз ра ба ты вая ту
или иную то по ло гию ин же нер ной
сис те мы‚ проек ти ров щик дол жен
ориен ти ро ва ть ся на тре бо ва ния за -
каз чи ка‚ функ цио на ль ные воз мож -
нос ти обо ру до ва ния‚ а так же на
тре бо ва ния мест ных го су дарс твен -
ных и ре гио на ль ных стан дар тов.

Об ще ми ро вым стан дар том
ANSI/TIA/EIA/942 при во дят ся
три ос нов ных воз мож ных 
ва риан та то по ло гии ЦОД:

• ре ду ци ро ван ная то по ло гия ЦОД;

• ба зо вая то по ло гия ЦОД;

• рас пре де лен ная то по ло гия ЦОД.
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Ре ду ци ро ван ная (сок ра щен ная) то -
по ло гия ис по ль зует ся для пос трое -
ния не бо ль ших и сред них ЦОД.
Ос нов ны ми ус ло вия ми яв ляют ся на -
ли чие од но го (глав но го) ком му та -
цион но го уз ла ЦОД и сов ме щен ных
(конс трук тив но) глав ных ком му та -
цион ных уз лов зда ния и ЦОД. Не дос -
тат ка ми дан ной то по ло гии яв ляют ся
от сутс твие раз гра ни че ния дос ту па к
ком му та цион ным уз лам ЦОД и зда -
ния‚ а так же к обо ру до ва нию про -
вай де ра ус луг. Ис по ль зо ва ние
еди но го ком му та цион но го уз ла при -
во дит к появ ле нию бо ль шо го ко ли -
чест ва ка бе лей струк ту ри ро ван ной
ка бе ль ной сис те мы (СКС)‚ схо дя щих -
ся в глав ной рас пре де ли те ль ной зо -
не. При дос ти же нии оп ре де лен но го
ко ли чест ва пор тов‚ тре буе мых для
подкл юче ния обо ру до ва ния‚ си ль но
ус лож няет ся экс плуа та ция ЦОД‚ в
част нос ти‚ пе рекл юче ние пор тов в
глав ных ком му та цион ных уз лах. Но
стоит от ме ти ть‚ что по доб ная то по ло -
гия яв ляет ся оп ти ма ль ным ре ше нием
для ре зерв но го ЦОД.

Ба зо вая то по ло гия ис по ль зует ся
для пос трое ния ЦОД сред них и
бо ль ших раз ме ров. Ос нов ны ми
ее осо бен нос тя ми яв ляют ся:

• ус та нов ка в глав ной рас пре де ли те ль ной
зо не то ль ко ком му та цион но го обо ру до -
ва ния ЦОД (то ес ть глав ный ком му та -
цион ный узел);

• на ли чие до пол ни те ль ных ком му та цион -
ных уз лов (го ри зон та ль ных);

• вы де лен ное по ме ще ние вво да ка бе ль ной
ин фрас трук ту ры.

Осо бен нос ти ба зо вой то по ло гии поз -
во ляют из бе жа ть появ ле ния не дос -
тат ков‚ при су щих ре ду ци ро ван ной
то по ло гии‚ пос ко ль ку проис хо дит
раз гра ни че ние дос ту па к глав ным
ком му та цион ным уз лам и обо ру до -

ва нию про вай де ров ус луг‚ а так же
ка бе ли СКС не бы вают скон цен три -
ро ва ны в од ном мес те. Для пос трое -
ния по доб ных ЦОД необ хо ди мо
вы де ле ние нес ко ль ких по ме ще ний‚
что оп ре де ляет тре бо ва ния к воз -
мож нос тям за каз чи ка. Од на ко ЦОД‚
пос троен ный по дан ной то по ло гии‚

го раз до удоб нее обс лу жи ва ть‚ и‚
кро ме то го‚ появ ляют ся су щест вен -
ные воз мож нос ти к его да ль ней ше -
му масш та би ро ва нию.

Рас пре де лен ная то по ло гия 
ис по ль зует ся для пос трое ния 
от ка зоус той чи вых ЦОД бо ль ших
раз ме ров. Ее осо бен нос тя ми 
яв ляют ся:

• дуб ли ро ва ние струк тур ных эле мен тов
(по ме ще ний вво да опе ра то ров ус луг‚
глав ных ком му та цион ных уз лов‚ ма шин -
ных за лов и т.д.);

• вы со кая от ка зоус той чи вос ть и на деж -
ность ЦОД;

• раз ме ще ние в бо ль шом ко ли чест ве по ме -
ще ний.

Ис по ль зо ва ние рас пре де лен ной то -
по ло гии поз во ляет по вы си ть об щую
на деж нос ть ЦОД. Для по доб ной то по -
ло гии ха рак тер но наличие бо ль шо го

ко ли чест ва по ме ще ний‚ ис по ль зуе -
мых под раз ме ще ние струк тур ных
эле мен тов ЦОД‚ а так же из бы точ нос -
ть струк тур ных эле мен тов. Так же
дан ный вид ЦОД яв ляет ся наи бо лее
ус той чи вым к раз лич ным ава рий ным
си туа циям.

Ос нов ные ви ды ЦОД

Существует несколько воз мож ных
спо со бов реа ли за ции и пос трое ния
вы чис ли те ль но го комп лек са. В ко -
неч ном ито ге вид пос троен но го ЦОД
бу дет обус лов лен вы бо ром обо ру до -
ва ния‚ на ко то ром бу дет ре ше но его
строи ть.

Учи ты вая пред ло же ния 
произ во ди те лей ин же нер ных
сис тем, мож но вы де ли ть три 
ос нов ных ви да ЦОД:

• “тра ди цион ный ЦОД”;

• ЦОД от произ во ди те ля;

• ЦОД в кон тей не ре.

“Тра ди цион ный ЦОД” - это спе циа -
ль но под го тов лен ное по ме ще ние
(од но или нес ко ль ко)‚ обо ру до ван -
ное комп лек сом ин же нер ных сис тем‚
обес пе чи ваю щих ра бо ту рас по ло -
жен но го в его ма шин ном за ле вы чис -

ли те ль но го обо ру до ва ния. Осо бен -
нос тью та ко го ви да ЦОД яв ляет ся
бо ль шой об ъем строи те ль ной под го -
тов ки по ме ще ний‚ пред наз на чен ных
для его раз ме ще ния. Каж дый “тра -
ди цион ный ЦОД” раз ра ба ты вает ся
ин ди ви дуа ль но‚ ис хо дя из кон фи гу -
ра ции пре дос тав лен ных по ме ще ний
и пот реб нос тей за каз чи ка.

Не сом нен ным преи му щест вом
та ко го ви да ЦОД яв ляют ся:

• сво бо да вы бо ра пла ни ро воч ных ре ше ний
для раз ме ще ния ЦОД;

• сво бо да вы бо ра произ во ди те лей обо ру -
до ва ния‚ ис хо дя из фи нан со вых воз мож -
нос тей за каз чи ка и тре бо ва ний по
уровню на деж нос ти;

• мак си ма ль но за дейс тво ван ные по ме ще -
ния под строи те льст во ЦОД.

Раз ра бот ка и пос трое ние “тра ди -
цион но го ЦОД” обес пе чи вает воз -
мож нос ть реа ли за ции сис те мы
мак си ма ль но гиб ко и без ог ра ни че -
ний по вы бо ру произ во ди те лей обо -
ру до ва ния.

Се год ня бо ль шое чис ло произ во ди -
те лей пред ла гает комп лекс ные ре -
ше ния для пос трое ния ин же нер ной
ин фрас трук ту ры ЦОД. Ком па нии‚
ориен ти рую щие ся на произ водс тво
обо ру до ва ния в ка кой-то од ной об -
лас ти‚ пред ла гают ин фрас трук ту ру
ЦОД в пол ном об ъе ме‚ рас ши ряя
свое произ водс тво обо ру до ва нием‚
из на ча ль но нес войс твен ным дан но -
му произ во ди телю ли бо за ку пая не -
дос таю щее у сто рон них про-
из во ди те лей. Свои ре ше ния комп -
лекс ной ин фрас трук ту ры ЦОД пред -
ла гают APC (InfraStruX ure)‚ IBM
(IRS)‚ Lam pertz‚ Rittal (Rimatrix) и
т.д. Каж дая их при ве ден ных ин -
фрас трук тур имеет свои преи му -
щест ва‚ но это да ле ко не пол ный
пе ре че нь ре ше ний‚ пред ла гае мых
ком па нией “Ин фо сис те мы Джет”.
“Мы так же ис по ль зуем для раз ра -
бот ки оп ти ма ль ных ре ше ний но вые
про дук ты фир мы Sun Micro sys tems.
Ис то рия сот руд ни чест ва двух ком -
па ний нас чи ты вает уже 18 лет, и за
это вре мя ком па нии “Ин фо сис те мы
Джет” уда ло сь на ко пи ть бо ль шой
опыт по реа ли за ции проек тов на ос -
но ве ре ше ний дан но го вен до ра‚ по -
лу чи ть все воз мож ные парт нерс кие
ста ту сы‚ а так же соб ра ть си ль ную
ко ман ду сер ти фи ци ро ван ных спе -
циа лис тов. Но в ас сор ти мен те на -
шей ком па нии ес ть и дру гие
ре ше ния для пос трое ния ЦОД”‚ - го -
во рит Иван Иса чен ко‚ ру ко во ди те ль
груп пы вы чис ли те ль ных сис тем
ком па нии “Ин фо сис те мы Джет”.

40 technics & technology magazine №11/09



Пос лед ним из су щест вую щих се год ня
ви дов ЦОД яв ляют ся транс порт ные
кон тей не ры‚ обо ру до ван ные комп -
лек сом ин же нер ных сис тем вы чис ли -
те ль но го цен тра. Рас по ло же ние
обо ру до ва ния в сто ль не бо ль шом
прос транс тве‚ ес тест вен но‚ ус лож няет
про цесс его обс лу жи ва ния‚ но в то же
вре мя‚ от сутс твие необ хо ди мос ти вы -
де ле ния от де ль но го по ме ще ния яв -
ляет ся не сом нен ным плюсом этих
про дук тов. К преи му щест вам ис по ль -
зо ва ния го то вых транс порт ных кон -
тей не ров так же стоит от нес ти сок-
ра ще ние вре ме ни на проек ти ро ва ние
и мон таж ин же нер ных сис тем. Дан -
ные цен тры пред ла гают ся круп ны ми
за ру беж ны ми произ во ди те ля ми‚ сре -
ди ко то рых HP‚ APC‚ Sun Micro sys tems
и IBM. “ЦОД в кон тей не ре - это ре ше -
ние‚ ко то рое наи бо лее при ме ни мо в
слу чаях‚ ког да необ хо ди мо пос трои ть
ре зерв ный ЦОД не бо ль ших масш та -
бов и в оче нь сжа тые сро ки‚ или же
не воз мож но вы де ли ть тре буе мые
пло ща ди внут ри по ме ще ния‚ - от ме -
чает В. Ка ра сев. - Ис по ль зо ва ние
этих ин но ва ций поз во ляет ком па нии
раз ра ба ты ва ть ко неч ные ре ше ния‚
ко то рые в пол ной ме ре мож но наз ва -
ть “ан тик ри зис ны ми”.

IT-ин фрас трук ту ра ЦОД

Тен ден ции по сни же нию опе ра цион -
ных зат рат в проек ции на IT-ин -
фрас трук ту ру наи бо лее яр ко мо гут
бы ть про де монс три ро ва ны на при -
ме ре ре ше ния двух сле дую щих ти -
пов за дач:

1. Кон со ли да ция с ис по ль зо ва нием прог -
рамм но-ап па рат ной вир туа ли за ции. Бо -
ль шое ко ли чест во про цес сор ных ядер и
по то ков поз во ляет вы пол ня ть на од ном
сер ве ре мно жест во за дач‚ ра нее вы пол -
няв ших ся на нес ко ль ких сер ве рах‚ и‚
как следс твие‚ ве со мо “уп лот ни ть” IT-
ин фрас трук ту ру.

2. Пе ре нос ре сур соем ких мно го по точ ных
при ло же ний (пред поч ти те ль но об ра ба -
ты ваю щих “лег кие” тран зак ции) со ста -
рых до ро гос тоя щих сис тем на но вые
сер ве ры сред не го уров ня и соот ветс -
твую щей стои мос ти. Та ким об ра зом‚
дос ти гает ся оп ти ми за ция рас хо дов как
на приоб ре те ние обо ру до ва ния для
ЦОД‚ так и на его под держ ку‚ что сей -
час вы хо дит на пер вый план.

В ито ге‚ кро ме пря мых зат рат на
под держ ку ре ше ния‚ сок ра щают ся и
тре бо ва ния к ин же нер ной ин фрас -
трук ту ре, дос ти гает ся су щест вен ная
эко но мия по пло ща ди‚ элек тро пи та -
нию‚ пор там СКС и мно гим дру гим
па ра мет рам. За каз чик по лу чает воз -
мож нос ть пе ре мес ти ть мно го по то ко -
вые за да чи на но вую плат фор му и
при этом‚ по ми мо фи нан со вых вы -
год‚ впол не мо жет расс чи ты ва ть и
на по вы ше ние произ во ди те ль нос ти.
На рын ке сер вер но го обо ру до ва ния
в дан ный мо мент прои зош ли пе ре -
ме ны‚ ко то рые при ве ли к су щест -
вен ным из ме не ниям при вы бо ре
обо ру до ва ния под от де ль ные клас -
сы за дач. Ко неч но‚ раз ра бот ка оп -
ти ма ль ной ар хи тек ту ры ЦОД при
миг ра ции со ста рых ре ше ний на но -
вые предс тав ляет не ко то рую слож -
нос ть‚ но спе циа лис там ком па нии
“Ин фо сис те мы Джет” уда ло сь пу тем
проб и оши бок вы ра бо та ть собс -
твен ную оп ти ма ль ную ме то ди ку
рас че та тре буе мых па ра мет ров. В то
же са мое вре мя‚ ряд собс твен ных
ис пы та ний‚ про во ди мых в ком па нии‚
поз во ляет де ла ть осоз нан ный вы бор
плат фор мы и под хо да к пос трое нию
ин фрас трук ту ры для функ цио ни ро -
ва ния тех или иных при ло же ний.

Ре зерв ный ЦОД

В нас тоя щее вре мя на ли чие ре зерв -
но го цен тра об ра бот ки дан ных ста -
ло уже не сто ль ко же ла те ль ной

оп цией‚ ско ль ко обя за те ль ным ус -
ло вием для мно гих ком па ний. И хо -
тя все это тре бует не ма лых
до пол ни те ль ных ка пи та лов ло же -
ний‚ в ито ге мо жет пре дот вра ти ть
зна чи те ль ные фи нан со вые и иные
по те ри ком па ний в слу чае форс-ма -
жо ра‚ что осо бен но ак туа ль но для
тех ком па ний‚ чей биз нес “при вя -
зан” к IT. По те ря дан ных ком па нией
в ре зу ль та те раз ру ше ния ос нов но го
ЦОД яв ляет ся со бы тием ма ло ве -
роят ным‚ но в то же вре мя фа та ль -
ным для су щест во ва ния биз не са.
Спо со бом за щи ты от по доб но го ро -
да рис ков яв ляет ся тер ри то риа ль -
ное раз не се ние вы чис ли те ль ных
пло ща док. В идеа ль ном слу чае они
долж ны име ть тож дест вен ное по
сос та ву и функ цио ни ро ва нию обо -
ру до ва ние‚ но мож но пред по ло жи ть
и ис по ль зо ва ние ре ду ци ро ван ной
то по ло гии ЦОД. За да ча же‚ воз ла -
гае мая на ре зерв ный ЦОД‚ закл -
ючает ся в обес пе че нии на ли чия
ак туа ль ной ко пии дан ных ос нов но -
го цен тра и ре зерв ные сер ве ры‚
обес пе чи ваю щие функ цио ни ро ва -
ние ос нов ных сер ви сов сис те мы в
слу чае ЧС. Кро ме то го‚ для за щи ты
от ло ка ль ных неис прав нос тей в
обо ру до ва нии‚ сбоя в прог рамм ном
обес пе че нии и про чих при чин‚ спо -
соб ных при вес ти к не дос туп нос ти
сис те мы‚ на ос нов ной пло щад ке
так же ис по ль зует ся ло ка ль ная
клас те ри за ция ре сур сов.

Ес ли по ка кой-ли бо при чи не все уз -
лы ос нов но го ЦОД ста но вят ся не дос -
туп ны ми‚ сер вис ное обс лу жи ва ние в
по луав то ма ти чес ком ре жи ме миг ри -
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рует на ре зерв ную пло щад ку‚ где на
од ном из уз лов за пус кают ся сер ви сы
кри ти чес ки важ ных при ло же ний.
При этом ис по ль зует ся ре зерв ная ак -
туа ль ная ко пия дан ных. По доб ное
дейс твие яв ляет ся од ним из эле мен -
тов пла на восс та нов ле ния ра бо тос -
по соб нос ти IT-сис тем в слу чае
ава рии. Кста ти‚ ус лу ги ре зерв но го
ЦОД мо гут бы ть вос тре бо ва ны и в
“мир ное вре мя”. Нап ри мер‚ при за -
пус ке но во го ре ли за бо ль шой IT-сис -
те мы‚ масш таб ной сме не ап па рат но го
обес пе че ния или об нов ле нии ПО‚ по -
доб ная “ра зум ная из бы точ нос ть” мо -
жет прек рас но оп рав да ть се бя.

Ка кой ЦОД выб ра ть?

Се год ня ключе вые тре бо ва ния за -
каз чи ков к ЦОД (а так же и к ре зерв -
ным цен трам) ле жат в плос кос ти
на деж нос ти и бе зо пас нос ти. На деж -
нос ть ЦОД скла ды вает ся из та ких
сос тав ляю щих, как пра ви ль но, выб -
ран ное по ме ще ние‚ на ли чие от ла -
жен ной сис те мы бес пе ре бой но го и
га ран ти ро ван но го энер гос наб же ния‚
гра мот ной сис те мы вен ти ля ции и
кон ди цио ни ро ва ния‚ во дос наб же -
ния и во доот во да. Прин ци пиа ль ным
нюан сом яв ляет ся и пра ви ль ное

пос трое ние те ле ком му ни ка цион ных
сис тем. Кри тич ным для по ль зо ва те -
ля ста но вит ся так же обес пе че ние
комп лекс ной бе зо пас нос ти ЦОД:
кон тро ля дос ту па‚ ох ран ной и по -
жар ной сиг на ли за ции‚ по жа ро ту ше -
ния. Пом ни те‚ что ЦОД и его
ин же нер ная ин фрас трук ту ра - это
дол гов ре мен ное вло же ние фи нан со -
вых средств‚ поэ то му:

• обо ру до ва ние ин же нер ной ин фрас трук -
ту ры ЦОД долж но име ть ре сурс ра бо ты‚
пре вос хо дя щий пла ни руе мое вре мя экс -
плуа та ции вы чис ли те ль но го цен тра до
его пол ной мо дер ни за ции;

• обо ру до ва ние ин же нер ной ин фрас трук -
ту ры ЦОД долж но име ть воз мож нос ть
масш та би ро ва ния (рас ши ре ния) в про -
цес се экс плуа та ции обо ру до ва ния ли бо
проек ти ро ва ть ся и строи ть ся с за па сом‚
ис хо дя из пло ща ди‚ вы де ляе мой под
строи те льст во.

В любом слу чае‚ при под го тов ке тех -
ни чес ко го за да ния и раз ра бот ке
проект ных ре ше ний необ хо ди мо
уде ля ть осо бое вни ма ние дол гов ре -
мен но му пла ни ро ва нию ис по ль зо ва -
ния ин же нер ной ин фрас трук ту ры
ЦОД. За час тую‚ бо ль шие ком па нии
пре неб ре гают необ хо ди мос тью дол -
гов ре мен но го пла ни ро ва ния‚ по лу -
чая в ре зу ль та те нес ко ль ко ЦОД‚
раз ме щен ных в од ном зда нии и не
об ъе ди нен ных в еди ную струк ту ру.

В та ких слу чаях оче ред ной центр
об ра бот ки дан ных яв ляет ся пол нос -
тью обо соб лен ной ин фрас трук ту рой‚
ко то рую при по мо щи ма гис тра ль ных
ин фор ма цион ных ка бе лей бук ва ль -
но “прик ру чи вают” к су щест вую щей
ин фрас трук ту ре. Поэ то му‚ в слу чаях
с бо ль ши ми ЦОД‚ наи бо лее ра цио на -
ль ным яв ляет ся под ход к пос трое -
нию слож ной и раз ветв лен ной
струк ту ры. При этом функ цио на ль -
ные эле мен ты (ма шин ные за лы‚ сис -
те мы бес пе ре бой но го элек трос наб-
же ния‚ цен тра ль ные ком му та цион -
ные уз лы) долж ны раз ме ща ть ся в
от де ль ных по ме ще ниях с воз мож -
нос тью да ль ней ше го су щест вен но го
масш та би ро ва ния обо ру до ва ния.
При проек ти ро ва нии же не бо ль ших
по раз ме рам ЦОД необ хо ди мо вы би -
ра ть обо ру до ва ние ос нов ных обс лу -
жи ваю щих сис тем та ким об ра зом‚
что бы его в пос ледс твие мож но бы -
ло масш та би ро ва ть.

При вы бо ре то го или ино го ви да
ЦОД за каз чик дол жен‚ преж де все -
го‚ чет ко по ни ма ть це ли пос трое -
ния‚ ре жим ис по ль зо ва ния‚ а так же
оце ни ва ть свои воз мож нос ти по
фи нан си ро ва нию и вы де ле нию
необ хо ди мых для пос трое ния пло -
ща дей. Стоит учи ты ва ть‚ что все
бо ль шее зна че ние приоб ре тают ас -
пек ты ка тас тро фоус той чи вос ти‚ а
так же дуб ли ро ва ния ЦОД. Впол не
ло гич но‚ что во мно гих раз ви тых
стра нах‚ где прак ти ка ис по ль зо ва -
ния ЦОД нас чи ты вает уже не один
де ся ток лет‚ в зна чи те ль ной ме ре
раз ви ты и про дол жают раз ви ва ть ся
та кие под хо ды‚ как аут сор синг ус -
луг да та-цен тров‚ а так же прив ле -
че ние сто рон них кон су ль тан тов‚
коор ди ни рую щих ра бо ту по строи -
те льст ву ЦОД от са мо го на ча ла до
са мо го ее кон ца. Как бы то ни бы ло‚
но в но вых эко но ми чес ких ус ло -
виях‚ ког да фи нан со вый кри зис
нап ря мую пов лиял (и про дол жает
влия ть) на ак тив нос ть IT-рын ка‚
тен ден ции мак си ма ль ной оп ти ми за -
ции и ра цио на ли за ции строи те льст -
ва ЦОД выш ли на пер вое мес то.
Оче нь хо чет ся ве ри ть‚ что по доб -
ные тен ден ции во зоб ла дают в бли -
жай шее вре мя и в Азер байд жа не.
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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 по те ле фо нам: 
(+99412) 596 43 62 и (+99412) 596 43 64. 

www.jeti nfo sys.az

На деж нос ть ЦОД скла ды вает ся из совокупности многих сос тав ляю щих
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По ту сто ро ну WWW
Взгляд усерд но го web-ди зай не ра

Наши рекомендации



Итак‚ ваш биз нес дос тиг от мет ки‚
ког да нас ту пи ла по ра за ду ма ть ся о
соз да нии ре сур са в Ин тер не те‚ ко то -
рый се год ня яв ляет ся неис чер пае -
мым ис точ ни ком по тен циа ль ных
клиен тов‚ парт не ров‚ а иног да и
предс тав ляет со бой пло щад ку для
сбы та ва шей про дук ции. Что ж‚ же -
ла ние впол не за ко но мер ное и тре -
бует ско рей ше го воп ло ще ния. Для
это го сна ча ла оп ре де ли те сь с це ля -
ми‚ ко то рые вы ста ви те пе ред бу ду -
щим сай том. Нап ри мер‚ ес ли у вас
бо ль шое пред прия тие‚ ог ра ни чи ть ся
сай том-ви зит кой вряд ли удаст ся.
За ду май те сь о це ле вой ау ди то рии‚ а
имен но о по ль зо ва те лях‚ ко то рым
на вер ня ка бу дет ин те рес но по лу чи -
ть под роб ную ин фор ма цию о ва шей
про дук ции‚ о це нах на ва ши то ва ры
(кста ти‚ ос то рож ни ча ть с пуб ли ка -
цией цен - се бе во вред‚ так как
мно гие по ль зо ва те ли‚ воз мож но‚ то -
ль ко за этим и заг ля ну ли на ва шу
Ин тер нет-стра нич ку и‚ не об на ру жив
то го‚ что ис ка ли‚ вряд ли вер нут ся
сно ва) и оз на ко ми ть ся с но вос тя ми в
сфе ре ва шей дея те ль нос ти. Ну и‚ ра -
зу меет ся‚ сайт дол жен пре дос тав ля -
ть пол ную и прав ди вую кон такт ную
ин фор ма цию. По лез но так же “прой -
ти сь” по ре сур сам кон ку рен тов‚
глав ным об ра зом для то го‚ что бы не
пов то ри ть чу жих оши бок‚ а так же
от ме ти ть по ло жи те ль ные мо мен ты‚
ко то рые мож но бу дет как-то при ме -
ни ть в да ль ней шем.

Вто рым ша гом на пу ти в web ста нет
сос тав ле ние тех ни чес ко го за да ния
(в да ль ней шем ТЗ)‚ с ко то рым вы об -
ра ти те сь к людям‚ за ни маю щим ся
соз да нием сай тов про фес сио на ль но‚
бу дь-то от де ль ный web-мас тер или
це лая сту дия. Спо ры о том‚ ка кой из
этих ва риан тов пред поч ти те ль нее,
идут дав но‚ но так и не увен ча ли сь
од ноз нач ным вы во дом‚ так что от -
ветс твен нос ть за вы бор ло жит ся це -
ли ком на ва ши пле чи. От ме тим ли шь
ос нов ные ас пек ты сот руд ни чест ва с
web-мас те ром или web-сту дией:

Web-мас тер пред ла гает свои ус лу -
ги по срав ни те ль но низ ким це нам.

По рой встре чают ся об ъяв ле ния с
пред ло же ния ми “соз да ть” сайт да же
за 35 ма на тов‚ но на дея ть ся на ка -
чест вен ную реа ли за цию ва ших за -
ду мок в по доб ном слу чае не
при дет ся. В сред нем же ус лу ги про -
фес сио на ль но го web-мас те ра об хо -

дят ся в ра йо не 500 ма на тов и
пред по ла гают ис по ль зо ва ние шаб -
лон но го ди зай на на ос но ве сво бод но
рас прос тра няе мой CMS (Con tent Ma -
na ge ment Sys tem). Сле до ва те ль но‚
не вы со кая це на за ус лу ги по из го -
тов ле нию сай та обус лов ле на от сутс -
твием зат рат на по куп ку CMS‚ а
так же тем‚ что всю ра бо ту вы пол -
няет ли шь один че ло век.

Web-сту дии‚ как пра ви ло‚ пре дос -
тав ляют ли бо собс твен но руч но раз -
ра бо тан ную CMS‚ ли бо ли цен зион ный
про дукт сто рон них раз ра бот чи ков.
По ми мо это го‚ каж дый этап вы пол -
няют спе циа лис ты в своей об лас ти:
ди зай нер “ри сует” внеш ний вид ре -
сур са‚ прог рам мист пи шет код‚ убор -
щи ца моет пол и т.д. Ус лу ги сту дий
web-ди зай на в Ба ку оце ни вают ся в
за ви си мос ти от слож нос ти проек та‚
но вряд ли бу дут стои ть ме нь ше‚ чем
1000-1200 но вых азер байд жанс ких
ма на тов. Спра вед ли вос ти ра ди стоит
от ме ти ть‚ что оз ву чен ная сум ма в бо -
ль шинс тве слу чаев оп рав да на‚ да и
гра мот но пос троен ный сайт оку пает -
ся быс трее.

Ес ть еще тре тий ва риант для са мых
бе реж ли вых пред при ни ма те лей - “У
нас в ком па нии ес ть ай тиш ник‚ ко -
то рый сде лает сайт”. Это веч ное
заб луж де ние (№1) са моу ве рен ных

ру ко во ди те лей! Язык PHP‚ на ко то -
ром пи шут ся “движ ки” сов ре мен ных
сай тов‚ оче нь си ль но от ли чает ся от
сре ды 1C‚ Delphi или C‚ с ко то ры ми‚
ве роят нее все го‚ имеет де ло ваш ра -
бот ник. Спе циа лист по ком пью тер -
ным се тям так же ни коим об ра зом не
свя зан с соз да нием сай тов. Не го во -
ря уже о ди зай не‚ ко то рый необ хо -
ди мо не то ль ко раз ра бо та ть на
вы со ком уров не в спе циа ли зи ро ван -
ных гра фи чес ких па ке тах‚ но и на -
пи са ть для не го гра мот ную раз мет ку
на HTML/CSS‚ что са мо по се бе яв -
ляет ся неп рос той за да чей. Мак си -
мум‚ что смо жет соз да ть ваш
ра бот ник‚ не об ла даю щий опы том в
web-раз ра бот ке‚ - это ли бо ста тич -
ный сайт‚ для об нов ле ния ко то ро го
при дет ся ре дак ти ро ва ть код‚ а вне -
се ние поп ра вок в на ви га цию или
внеш ний вид зас та вит пе ре пи сы ва ть
все стра ни цы сай та (лич но вы этим
за ни ма ть ся не ста не те‚ но по ду май -
те‚ ско ль ко вре ме ни этот про цесс
от ни мет у ва ше го ра бот ни ка‚ отв ле -
кая его от пря мых обя зан нос тей)‚
ли бо сайт на бесп лат ном “движ ке” с
шаб лон ным ди зай ном (при мер но то
же‚ что пред ла гают web-мас те ра‚ но
у них‚ по край ней ме ре‚ ес ть опыт).
Та ким об ра зом‚ де лаем пер вый и
оче вид ный вы вод: луч ше до ве ря ть
про фес сио на лам.

Но вер нем ся к ТЗ. Что оно долж но
из се бя предс тав ля ть? Во-пер вых‚
чет кую струк ту ру‚ кар ту бу ду ще го
сай та‚ функ цио на ль ные мо ду ли‚ ко -
то рые вы хо те ли бы ви де ть на оп ре -
де лен ных стра ни цах ва ше го сай та‚
и крат кую ин фор ма цию о том‚ чем
за ни мает ся ва ша ор га ни за ция. Спи -
сок су щест вую щих ре сур сов‚ ко то -
рые вам пон ра ви ли сь‚ сле дует
соп ро вож да ть ком мен та рия ми о том‚
что имен но вам пон ра ви ло сь на дан -
ном ре сур се‚ а ка кие идеи вы хо те ли
бы уг лу би ть на своем ре сур се. Од на -
ко‚ не стоит слиш ком ус лож ня ть тех -
ни чес кое за да ние и рас пи сы ва ть на
де ся ток‚ а то и бо ль ше стра ниц фор -
ма та А4 свои по же ла ния‚ так как при
этом поч ти, на вер ня ка, воз ник нет
мно го про ти во ре чий‚ в ре зу ль та те
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т е ма соз да ния сай тов прак ти чес ки неис ся кае ма. Нес мот ря на то‚ что мы неод нок рат но об ра щаем ся
к ней и в фор ма те те ма ти чес ких ста тей‚ и в фор ма те пос тоян ной руб ри ки “Об зор AZ NET”‚ се год ня
пос та раем ся расс мот ре ть эту неп рос тую за да чу под дру гим ра кур сом. Мы не бу дем уг луб ля ть ся в
тех но ло гии‚ и кос нем ся проб лем‚ на пер вый взгляд‚ нез на чи те ль ных‚ но ко то рые‚ как по ка зы вает
прак ти ка‚ мо гут обес пе чи ть “го лов ную бо ль” как за каз чи кам‚ так и раз ра бот чи кам (не го во ря уже
о по ль зо ва те лях). Мы не бу дем заос тря ть ва ше вни ма ние на проек тах но вич ков‚ ко то рые соз -
дают ся‚ что бы по ка за ть их ли шь со се дям и дру зьям‚ но по го во рим о соз да нии сай тов ор га ни за ций‚
внеш ний вид и со дер жи мое Ин тер нет-ре сур са ко то рых мо жет су щест вен но пов лия ть на ре пу та -
цию (как по ло жи те ль но‚ так и не оче нь).

Не стоит покупаться на предложения
сделать сайт по дешевке



че го вам бу дет слож но до би ть ся
взаи мо по ни ма ния с web-ди зай не -
ром. Из вы шес ка зан но го мож но сде -
ла ть вто рой вы вод: чем про ще
на пи са но ТЗ на сайт‚ тем лег че по -
ня ть‚ че го ожи дает за каз чик от сай -
та. Но опя ть же‚ ог ра ни чив ши сь
слиш ком расп лыв ча ты ми фор му ли -
ров ка ми‚ же лае мо го ре зу ль та та вы
не по лу чи те. Стоит от ме ти ть‚ что ТЗ
не яв ляет ся обя за те ль ным ус ло вием
сдел ки с web-сту дией‚ од на ко‚ оно
оче нь по мо гает из бе жа ть мно го чис -
лен ных пе ре де лок и ис прав ле ний
тех мо мен тов‚ ко то рые не бы ли ого -
во ре ны за ра нее.

До пус тим‚ с пре ды ду щим ша гом вы
спра ви ли сь и дож да ли сь пер вых ва -
риан тов но во го об ли ка ва шей стра -
нич ки от web-ди зай не ра. На
ос но ва нии че го сле дует оце ни ва ть
ди зайн сай та? Во-пер вых‚ ви зуа ль но
долж но бы ть по нят но‚ чем за ни мает -
ся ком па ния. Во-вто рых‚ на ви га ция
по сай ту долж на так же бы ть по нят -
ной с пер во го взгля да‚ и гла за не

долж ны “ме та ть ся” в поис ках на ви -
га цион но го меню. Ес ли же вы са ми
зат руд няе те сь отыс ка ть там ссыл ку
на нуж ный вам раз дел‚ то та кой ва -
риант нуж но до ра ба ты ва ть‚ ли бо
выб ра ть дру гой. В-тре тьих‚ долж на
бы ть кон такт ная ин фор ма ция.

Уч ти те‚ что од ной фра зы‚ вро де
“сде лай те хо ро ший ди зайн”‚ не дос -
та точ но для то го‚ что бы вам его сде -
ла ли‚ вне за ви си мос ти от
ква ли фи ка ции ди зай не ра. Вам‚ и
имен но вам‚ необ хо ди мо под го то ви -
ть ка чест вен ный фо то ма те риал‚
выс ка за ть по же ла ния по по во ду
пред поч ти те ль ной цве то вой гам мы
и‚ ра зу меет ся‚ пре дос та ви ть ло го тип
ва шей фир мы. По ми мо это го, вам
при дет ся взя ть на се бя и под го тов ку
кон тен та бу ду ще го сай та (заб луж -
де ние №2: “В стои мос ть раз ра бот ки
сай та вхо дит под го тов ка ин фор ма -
ции для сай та”). Вы долж ны осоз на -
ва ть‚ что ра бот ни ки web-сту дии
мо гут не раз би ра ть ся в осо бен нос -
тях ва шей сфе ры дея те ль нос ти‚ ров -

но так же‚ как и вы мо же те не по ни -
ма ть тон кос тей web-ди зай на. С этим
свя за на и сле дую щая страш ная
ошиб ка за каз чи ков: бояз нь прив -
нес ти что-то но вое‚ отой ти от шаб -
ло нов и‚ в кон це кон цов‚ вы де ли ть ся
сре ди кон ку рен тов! Ско ль ко оче нь
удач ных ре ше ний (впло ть до рас по -
ло же ния ко ло нок) бы ло от верг ну то
по са мым три виа ль ным при чи нам:
“оче нь яр кие цве та”‚ “на ши не пой -
мут” и т.п. Ес ли ком па ния-за каз чик
ра бо тает не пос редс твен но с людь -
ми‚ с ко неч ным пот ре би те лем‚ то ес -
ть не яв ляет ся го су дарс твен ной
струк ту рой или ре ли гиоз ной ор га -
ни за цией‚ то нуж но ис ка ть пу ти‚
что бы заин те ре со ва ть по се ти те ля
ва ше го ре сур са. Нуж но что бы вас
за пом ни ли и вы де ли ли из де сят ков
кон ку рен тов. Пус ть это выг ля дит
нес ко ль ко ут ри ро ван но‚ но необ хо -
ди мо сде ла ть ва ше имя на ри ца те ль -
ным (в хо ро шем смыс ле) для
по ль зо ва те лей Се ти. Но‚ глав ное‚
“не пе ре ги бай те пал ку”‚ ина че эф -
фект бу дет диа мет ра ль но про ти во -
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по лож ным. То ес ть‚ по нят но‚ что
ник то не ста нет ве ша ть на глав ную
стра ни цу кон сал тин го вой ком па нии
фо тог ра фии клоу нов‚ но ес ли тон ко‚
ос троум но по шу ти ть (не обя за те ль -
но расс ме ши ть)‚ эф фект не зас та вит
се бя дол го жда ть. Вас‚ как ми ни мум‚
за пом нят. Де лаем вы вод тре тий: бу -
дь те бли же к на ро ду‚ имен но он -
ваш клиент.

В до пол не ние к вы шес ка зан но му
стоит упо мя ну ть еще од ну‚ к со жа ле -
нию‚ не ред кую си туа цию‚ ког да за -
каз чик об ра щает ся с про сь бой:
“Сде лай те нам точ ную ко пию су -
щест вую ще го сай та”. Ка за ло сь бы‚
что мо жет бы ть про ще! Бе ри‚ ко пи -

руй (с ог ляд кой на ав торс кое пра во)
и по лу чай за это де нь ги. Но тут
встает воп рос эти ки. Как вы ду мае -
те‚ пов лияет ли сей факт на ре пу та -
цию ва шей ком па нии и web-сту дии?
При том не то ль ко ва шу‚ но и web-
сту дии‚ взяв шей ся за осу щест вле ние
по доб но го проек та? Мож но с уве -
рен нос тью зая ви ть‚ что сту дия ни за
что не ста нет включа ть этот проект в
свое порт фо лио. То ес ть для раз ра -
бот чи ка все бу дет све де но к ба на ль -
но му за ра ба ты ва нию де нег‚ а ни о
ка ком про фес сио на ль ном рос те‚
рав но как и по пол не нии клиент ской
ба зы‚ ре чи ид ти не мо жет. Так что
пос та рай те сь прис лу ша ть ся‚ ког да

вам пред ла гают свои экскл юзив ные
ва риан ты. Не за бы вай те‚ Ваш сайт -
это не то ль ко Ва ше ли цо в Ин тер не -
те‚ но так же это и про дукт сту дии.
Это то‚ что слу жит прив ле че нию но -
вых клиен тов и к ним то же. А они в
этом заин те ре со ва ны не ме нь ше‚
чем вы в стрем ле нии соз да ть хо ро -
ший Ин тер нет-ре сурс.

“Сде лай те сайт пол нос тью‚ а мы‚ ес -
ли что‚ ска жем‚ что нуж но ис пра ви -
ть”... Это неп ра ви ль ный под ход со
сто ро ны за каз чи ка‚ так как пос ле ут -
верж де ния ди зай на воз врат к не му
и вне се ние ка ких-ли бо из ме не ний в
не ко то рых слу чаях вле чет за со бой
необ хо ди мос ть в осу щест вле нии су -
щест вен ных пе ре де лок (до 70% от
уже вы пол нен ной ра бо ты). Бе зус -
лов но‚ ди зай нер дол жен пре дус мат -
ри ва ть и да ль ней шее раз ви тие
ре сур са‚ как до бав ле ние пунк тов
меню‚ раз ме ще ние рек лам ных бан -
не ров - это впол не нор ма ль но. Но
ес ли в го то вом 100-стра нич ном ка -
та ло ге за каз чи ка “оза ряет” мыс ль‚
что ему те пе рь не оче нь нра вит ся
спо соб вы во да ин фор ма ции о то ва -
ре‚ и ему хо те ло сь бы внес ти (на его
взгляд) нез на чи те ль ные из ме не ния‚
то час то это при во дит к то му‚ что ка -
та лог при хо дит ся верс та ть сна ча ла.
А это вре мя‚ а вре мя - де нь ги. Так
что ста рай те сь‚ сот руд ни чая со сту -
дией‚ выс ка зы ва ть все по же ла ния
на той ста дии проек та‚ по ка над ней
не пос редс твен но ра бо тают. Пос ле
то го‚ как ра бо та ут верж де на и пе ре -
да на на сле дую щую ста дию (раз мет -
ка html‚ за пол не ние кон тен том)‚
сту дия впра ве зап ро си ть с вас до -
пол ни те ль ную сум му за сто ль се -
рьез ные из ме не ния. Та ким об ра зом‚
что бы сбе ре чь и свои нер вы‚ и нер -
вы людей‚ с ко то ры ми вы ра бо тае те‚
де лай те все своев ре мен но.

Те пе рь по го во рим нем но го о ком по -
нов ке текс то вой ин фор ма ции. До
от но си те ль но не дав не го вре ме ни
web-стра ни цы верс та ли сь по то му
же прин ци пу‚ что и пе чат ные из да -
ния. На каж дой стра ни це раз ме ща -
ло сь сто ль ко ин фор ма ции‚ ско ль ко
бук ва ль но “по ме ща ло сь”‚ при чем‚
проис хо ди ло по доб ное вне за ви си -
мос ти от то го‚ ин фор ма цион ный ли
это ре сурс‚ или кор по ра тив ный
сайт. В пос лед ние же го ды‚ с при хо -
дом web2.0‚ та кой под ход пе реос -
мыс ли ли и приш ли к вы во ду
чет вер то му: за чем эко но ми ть вир -
туа ль ное прос транс тво? Ве дь мы во -
ль ны сде ла ть сто ль ко стра ниц‚
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ско ль ко тре бует ся для ком форт но го
чте ния. В вир туа ль ном прос транс тве
мы не ог ра ни че ны ни ко ли чест вом
стра ниц‚ ни раз ме ром бу ма ги‚ од ним
сло вом‚ ни чем‚ что мо жет зас та ви ть
нас пи са ть мик рос ко пи чес ки ми
шриф та ми‚ и что бу дет наг ру жа ть
стра ни цу не то ль ко ви зуа ль но‚ но и
фи зи чес ки (она эле мен тар но бу дет
дол го заг ру жа ть ся).

Сле дую щее заб луж де ние (№3): “Наш
сайт сра зу дол жен бы ть на пер вой
стра ни це Goog le”. То ль ко что раз ра -
бо тан ный сайт не воз мож но под ня ть в
рей тин гах сра зу‚ в “од но ча сье”.
Прод ви же ние сай та - это еже не де ль -
ный труд‚ ко то рый тре бует бо ль ших
уси лий и по рой не ма лых ка пи та лов -
ло же ний. Вам при дет ся раз ме ща ть
рек ла му со ссыл кой на ваш сайт на
бо лее по се щае мых ре сур сах. По ми мо
это го‚ нуж но об нов ля ть со дер жи мое
ва ше го сай та дос та точ но час то‚ а
луч ше ежед нев но‚ и тог да ва ша по -
зи ция в рей тин ге поис ко ви ков за мет -
но по вы сит ся. Вооб ще го во ря‚ SEO
(от англ. search eng ine optim izat ion -
поис ко вая оп ти ми за ция) - это це лая
нау ка. С са мо го пер во го дня ра бо ты
ва ше го сай та необ хо ди мо на ча ть ре -
гис три ро ва ть его во все воз мож ных
поис ко ви ках (goog le.com‚ ya hoo.com‚
ramb ler.ru‚ mail.ru и др.). Не ко то рые
из них пре дос та вят вам бесп лат ные
счет чи ки‚ что по мо жет вес ти учет по -
се щае мос ти ва шей Ин тер нет-стра -
нич ки. По ми мо это го‚ прод ви же ние
ре сур са в топ-10 си ль но за ви сит от
спе ци фич нос ти ва ших ус луг. Чем бо -
ль ше кон ку рен тов‚ тем бо ль ше уси -

лий и средств нуж но бу дет вло жи ть в
“рас крут ку”.

С дру гой сто ро ны‚ в моей прак ти ке
был слу чай‚ ког да сайт за пол то ры
не де ли су щест во ва ния под нял ся на
тре тью строч ку Goog le и нес ко ль ких
рос сийс ких поис ко ви ков‚ при чем без
еди но го вло жен но го в “рас крут ку”
ма на та. Де ло все в спе ци фич нос ти
зап ро сов (нап ри мер‚ у ин фор ма -
цион но го ре сур са и у бюро ри туа ль -
ных ус луг ко ли чест во кон ку рен тов
на по ряд ки раз ное). Но и это еще не
все. Не все средс тва прод ви же ния
ре сур са “в за ко не”. То ес ть‚ ес ли вы
ука же те рас прос тра нен ные ключе -
вые сло ва для поис ка‚ но ко то рые не
бу дут соот ветс тво ва ть со дер жи мо му
ва ше го сай та‚ то ве ли ка ве роят нос ть
то го‚ что поис ко вые ма ши ны его
прос то-нап рос то “за ба нят” и вне сут
в “чер ный спи сок”‚ выб ра ть ся из ко -
то ро го бу дет оче нь слож но (ес ли
вооб ще воз мож но). Так же уч ти те‚
что ин дек са ция на поис ко ви ках осу -

щест вляет ся обыч но от трех дней до
од ной не де ли‚ сле до ва те ль но‚ не
стоит удив ля ть ся‚ что вы не мо же те
отыс ка ть за ре гис три ро ван ный па ру
ча сов на зад сайт. Де лаем вы вод пя -
тый: рас крут ка сай та - это дол го и
от но си те ль но до ро го. А что бы ста ра -
ния не прош ли да ром‚ вспом ни те вы -
вод пер вый.

В оче ред ной раз об ра щая сь к по ль -
зо ва те лям хо чет ся выс ка за ть глав -
ную про сь бу всех web-ди зай не ров
пла не ты: “Об нов ляй те свой брау -
зер!”. Де ло в том‚ что брау зер‚ вы пу -
щен ный еще в 2001
го ду‚ но по-преж не му
по пу ляр ный‚ нес мот -
ря на все “пре лес ти”
(ре чь идет об Inter net
Exp lo rer 6.0)‚ прос то не
под дер жи вает сов ре -
мен ные спе ци фи ка ции
язы ков HTML и CSS‚ в
свя зи с чем при хо дит ся
ис ка ть об ход ные пу ти
да же для реа ли за ции та -
ких‚ ка за ло сь бы‚ прос тых ве щей‚
как по зи цио ни ро ва ние‚ ис по ль зо ва -
ния гра фи чес ких изоб ра же ний с
проз рач ным фо ном и т.п. В ре зу ль -
та те та кой оп ти ми за ции не ред ко
стра дает и ди зайн‚ и функ цио на ль -
нос ть сай та. Об нов ляй те сь‚ дру зья, -
в выиг ры ше ока жут ся все.

AZ NET су щест вует уже дос та точ но
вре ме ни‚ что бы пе рес та ть де ла ть
поб лаж ки его сос тав ляю щим (сай -
там)‚ од на ко и по сей де нь мы оче нь
час то стал ки ваем ся с про дук та ми‚ ко -
то рые и по внеш не му ви ду‚ и по
функ цио на ль нос ти воз вра щают нас в
90-е го ды прош ло го ве ка. Свя за но
это отн юдь не с не дос тат ком про фес -
сио на лов‚ ко то рые мог ли бы реа ли зо -
ва ть да же оче нь сме лые идеи‚ а
ско рее с не же ла нием клиен тов ид ти
навс тре чу неор ди нар ным ре ше ниям.
И из веч ная ссыл ка на мен та ль нос ть
на ших по ль зо ва те лей за ни мает в
этой си туа ции не пос лед нее мес то.
Так что‚ ес ли вы не хо ти те‚ что бы ваш
сайт стал все го ли шь 10000001-м в
длин ной че ре де шаб ло нов и пла гиа -
тов‚ то ста рай те сь прис лу ши ва ть ся‚
не бой те сь экс пе ри мен ти ро ва ть и
вво ди ть нов шест ва. Мы же на деем ся‚
что эта ста тья по мо жет из бе жа ть
лиш них воп ро сов тог да‚ ког да и вы
ре ши те заг ля ну ть по ту сто ро ну www.
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“Ста нь ав то ром на ше го жур на ла”





Слия ние или пог ло ще ние ком -
па ний, как пра ви ло, соп ро вож -

дают ся неп рос ты ми ша га ми в
об лас ти ин тег ра ции. Ча ще все го

слож нос ти ис пы ты вает бо лее
сла бый участ ник об ъе ди не ния.

В жиз ни су щест вует не ма ло
при ме ров, ког да пер со нал пог -

ло щен ной ком па нии ос тает ся
“за бор том” ук ре пив шей свои

по зи ции в оче ред ном сег мен те
рын ка кор по ра ции. Люди от -
дают не ма ло сил и лет своей

жиз ни на раз ви тие ком па нии, а
но вый хо зяин бе рет на воо ру -
же ние ли шь удач ные тех но ло -

гии и прес тиж ных клиен тов, не
за ду мы вая сь о че ло ве чес ком
фак то ре. Пог ло ще ние ком па -

нией HP в прош лом го ду ве ду -
ще го IT-аут сор се ра, ком па нии

EDS, так же не ста ло прос тым
про цес сом, но по ка за ло все му

ми ру, что и во вре мя кри зи са
по доб ное слия ние мо жет спо -

собс тво ва ть раз ви тию обоих
кол лек ти вов. Се год ня на на ши

воп ро сы о слож нос тях об ъе ди -
не ния ком па ний и но вых го ри -

зон тах Под раз де ле ния
кор по ра тив ных ус луг НР на

рын ке про фес сио на ль но го IT-
аут сор син га от ве чает Ан дрей

Выш лов, Ди рек тор под раз де ле -
ния кон сал тин га, ин тег ра ции и

аут сор син га HP в Рос сии и
стра нах СНГ.

- Для вас HP так же не яв ляет ся ком -
па нией‚ где на чи на ла сь ва ша ка рье -
ра. Нас ко ль ко нам из вест но‚ вы
при сое ди ни ли сь к этой ко ман де пос -
ле слия ния HP с ком па нией Com paq в
2002 го ду. Про шел год пос ле приоб -
ре те ния НР ком па нии EDS. Как‚ по
ва ше му мне нию‚ эти два зна ме на те -
ль ных для HP преоб ра зо ва ния от ра -
зи ли сь на ее кол лек ти ве?

- Опыт любо го но во го сот руд ни ка
рас це ни вает ся, как пол но цен ный
опыт ра бо ты в ком па нии‚ ко то рая
осу щест ви ла приоб ре те ние. Дру гой
воп рос‚ что ко му-то при хо дит ся де -
ла ть слож ный вы бор. В Com paq я на -
чи нал как предс та ви те ль по
прод ви же нию про дук ции ком па нии в
го су дарс твен ный сек тор‚ но впос -
ледс твии‚ с рос том рын ка‚ у ме ня
поя ви ли сь за каз чи ки и из дру гих от -
рас лей‚ аб солю тно нес меж ных. Ока -
зав ши сь пос ле слия ния ком па ний в
ко ман де НР‚ ста ло по нят но‚ что зде -
сь су щест вует оче нь чет кая ин дус -
триа ль ная спе циа ли за ция‚ и я стал
от ве ча ть за взаи мо дейс твие с го су -
дарс твен ны ми ор га ни за ция ми.

Не мо гу ска за ть‚ что про цесс адап -
та ции был мгно вен ным‚ но его ус ко -
ре нию спо собс тво ва ло мно жест во
фак то ров‚ ко то рые за про шед ший
год смог ли ис пы та ть сот руд ни ки
EDS. Мы про во ди ли спе циа ль ные
встре чи с ни ми‚ расс ка зы ва ли о
спе ци фи ке ра бо ты в HP‚ от ве ча ли
на мно го чис лен ные воп ро сы. Нап -
ри мер‚ у ме ня бы ли встре чи с сот -
руд ни ка ми EDS‚ на ко то рых я
де лил ся собс твен ным опы том о том‚
как при шел из Com paq в НР, и от -
ве чал на их воп ро сы. Прош ло 7 лет,
и се год ня я яв ляю сь од ним из че ты -
рех че ло век‚ ко то рые при ни мают
ре ше ние в НР Рос сия и СНГ. У но вых

сот руд ни ков HP все впе ре ди‚ ве дь
они вли вают ся в ог ром ную ком па -
нию‚ ко то рая пре дос тав ляет бо ль -
шие воз мож нос ти для да ль ней ше го
раз ви тия. Для EDS этот факт‚ осо -
бен но в Рос сии‚ бо лее зна ме на те -
лен‚ так как они ра бо та ли у
за каз чи ка и на за каз чи ка. У них бы -
ло ма ло воз мож нос тей для рос та‚ а
те пе рь они ста но вят ся час тью ог -
ром ной ор га ни за ции‚ в ко то рой смо -
гут про дол жа ть ра бо та ть не то ль ко
со свои ми ос нов ны ми за каз чи ка ми‚
но и по лу чат бо ль шие воз мож нос ти
для про фес сио на ль но го рос та. 

В слу чае слия ния НР с Com paq‚ нуж -
но бы ло при ни ма ть кон крет ные ре -
ше ния: кто бу дет ра бо та ть с
го су дарс твен ны ми ор га ни за ция ми -
че ло век из НР или че ло век из Com -
paq; кто бу дет ра бо та ть с мос ковс -
кой го родс кой те ле фон ной се тью -
че ло век из НР или че ло век из Com -
paq‚ кто возг ла вит офис - че ло век
из НР или че ло век из Com paq? Об -
ъе ди не ние НР с EDS ста ви ло дру гие
це ли‚ и се год ня мы про дол жаем
дви же ние впе ред по пу ти уп роче ния
на ших по зи ций на рын ке IT-аут сор -
син га.

Я так же хо тел бы об ра ти ть вни ма -
ние на то‚ что люди не всег да чувс -
твуют се бя ком форт но в но вой
ком па нии‚ но прог рам ма по ин тег ра -
ции но вых сот руд ни ков‚ ко то рую мы
сей час про во дим, яв ляет ся всеоб -
ъемл ющей. Она включает ин фор ма -
цион ные пор та лы‚ спе циа ль ные
ре сур сы‚ пре дос тав ляет воз мож нос -
ть по лу чи ть мен то ра или кол ле гу‚
ко то рый бу дет все вре мя подс ка зы -
ва ть и по мо га ть но во му сот руд ни ку
в хо де адап та ции к но вым про цес -
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сам. Су щест вует спе циа ль ная прог -
рам ма‚ в рам ках ко то рой сот руд ник
НР мо жет доб ро во ль но за ре гис три -
ро ва ть ся и ока зы ва ть под держ ку
нуж даю ще му ся в со ве те но во му сот -
руд ни ку. Прият но‚ что ог ром ное ко -
ли чест во сот руд ни ков НР вы ра зи ли
же ла ние при ня ть учас тие в дан ной
прог рам ме, и то‚ что но вые сот руд -
ни ки не ос та ли сь без вни ма ния.

- Мож но ли из это го сде ла ть вы вод‚
что вы по ло жи те ль но от но си те сь к
слия ниям ком па ний? Ес ли так‚ то как
вы смот ри те на слия ния‚ предс тав -
ляю щие ка кую-ли бо уг ро зу HP на
рын ке‚ нап ри мер‚ Orac le и SUN?

- Ес ли го во ри ть кон крет но про слия -
ния на IT-рын ке‚ то я счи таю это
впол не нор ма ль ным и за ко но мер -
ным про цес сом. Что же ка сает ся ва -
ше го при ме ра‚ то мо гу ска за ть
сле дую щее: Orac le наш парт нер по
биз не су, и мы сов мест но участ вуем
в бо ль шом ко ли чест ве проек тов. На
мой взгляд‚ об ра зо вав еди ную ком -
па нию‚ она фо ку си рует ся на ра бо те
в нес ко ль ко от лич ном от НР це но -
вом и ин дус триа ль ном сег мен тах.
Мне так же ка жет ся‚ что парт не ры
всег да смо гут най ти ком про мисс ное
ре ше ние.

Вот‚ нап ри мер‚ на шу но вую струк ту -
ру HP En terpr ise Serv ices‚ ко то рая в
сен тяб ре это го го да бы ла соз да на
на ба зе EDS‚ мож но наз ва ть вир туа -
ль но-плат фор мен но-не за ви си мым
под раз де ле нием. Мы всег да стре -
мим ся пред ло жи ть за каз чи ку все су -
щест вую щие у нас ре ше ния‚ с од ной
сто ро ны‚ но‚ с дру гой - ста раем ся
мак си ма ль но удов лет во ри ть его тре -
бо ва ния. Поэ то му я счи таю‚ что
слия ния и пог ло ще ния все рав но ос -
тав ляют дос та точ но мес та для парт -
нерс тва и сов мест но го учас тия в
проек тах.

Ком па ния НP мо жет прек рас но са -
мос тоя те ль но ин тег ри ро ва ть раз -
нооб раз ные ре ше ния‚ и нам не
страш на кон ку рен ция. Во зь мем‚ к
при ме ру‚ ло ка ль ный проект “Сис те -
ма поч то во-фи нан со вых ус луг и
сис те ма ав то ма ти за ции поч то вых
опе ра ций для ООО “Азер почт”‚ реа -
ли за ция ко то ро го за вер ши ла сь в
прош лом ме ся це. В ка чест ве пос тав -
щи ка прог рамм но го обес пе че ния
для поч то во го ве домс тва мы мог ли
бы вос по ль зо ва ть ся дру гим ре ше -
нием‚ а не пред ло жен ным ре ше нием
Colvir. Су щест вует спе циа ль ный
про цесс по ра бо те с суб под ряд чи ка -

ми‚ ко то рый под ра зу ме вает про ве -
де ние внут рен них тен де ров для вы -
бо ра из по доб ных суб под ряд чи ков
наи бо лее вы год но го нам. Оцен ка
произ во дит ся не то ль ко по стои мос -
ти пред ла гае мых ими ре ше ний - это
не единс твен ный кри те рий. Расс -
мат ри вают ся воп ро сы‚ свя зан ные с
рис ка ми‚ воп ро сы от ветс твен нос ти
суб под ряд чи ка в уже осу щест влен -
ных проек тах. Так что при всех воз -
мож ных проб ле мах с од ним из
суб под ряд чи ков мы всег да мо жем
об ра ти ть ся к ре ше ниям дру го го.

В це лом‚ я счи таю‚ что проис хо дя -
щие слия ния и пог ло ще ния для ме -
ня и мое го под раз де ле ния - это
прек рас ная воз мож нос ть для но во го
биз не са. Каж дое по доб ное со бы тие
ве дет к из ме не нию IT-ланд шаф та
пред прия тия. Для то го что бы по лу -
чи ть 100% КПД от слия ния или пог -
ло ще ния, необ хо ди мо об ъе ди ни ть
IT-ре сур сы‚ про вес ти их кон со ли -
да цию‚ осу щест ви ть миг ра цию
и т.п. Это как раз те ус лу ги‚
ко то рые мы умеем ока зы -
ва ть. Так что для нас это
оче ред ная воз мож нос ть
ук ре пи ть свой биз нес.

- Спрос на ус лу ги аут -
сор син га во всем ми -
ре рас тет на 12-13%
каж дый год. Приоб -
ре те ние HP ком па нии
EDS под ра зу ме ва ло
зак реп ле ние и раз -
ви тие по зи ций ком -
па нии имен но на
этом рын ке. Нас ко -
ль ко ус пеш ным стал
кри зис ный год для
ва шей ко ман ды?

- Се год ня са мым круп ным на шим
аут сор син го вым за каз чи ком яв ляет -
ся ком па ния Proc ter & Gamb le‚ ко то -
рой мы пре дос тав ляем ус лу ги в
раз ных стра нах ми ра‚ включая Рос -
сию. Все IT-обо ру до ва ние‚ ис по ль -
зуе мое за во да ми и офи сам этой
кор по ра ции в Рос сии‚ бы ло пе ре ве -
де но в рам ках аут сор син го во го кон -
трак та на наш ба ланс. Круп ней шим
за каз чи ком EDS‚ а те пе рь HP яв -
ляет ся и ком па ния Ge ne ral Mo tors‚
чей за вод на чал ра бо та ть не дав но в
Уз бе кис та не. Гло ба ль ное сот руд ни -
чест во и стра те ги чес кие пла ны по -
доб ных ком па ний в любой точ ке
ми ра под ра зу ме вают в них на ше не -
пос редс твен ное учас тие. Из рос -
сийс ких клиен тов мож но‚ по жа луй‚
вы де ли ть ком па нию “РУ САЛ”. Это
наш за каз чик по мно гим нап рав ле -
ниям‚ ко то рый приоб ре тает так же и
ус лу ги аут сор син га для ERP-сис те -
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мы SAP. Та ким об ра зом‚ все‚ что свя -
за но с SAP - ее го тов нос ть‚ на деж -
нос ть и под держ ка‚ осу щест вляет ся
на шей ко ман дой‚ а са ма ком па ния
“РУ САЛ” от ве чает ли шь за мо дер ни -
за цию са мой сис те мы. Во всех этих
проек тах мы ис по ль зуем на коп лен -
ный мно го лет ний опыт на ших ком -
па ний. Так что приоб ре те ние EDS
яв ляет ся оче нь своев ре мен ным и
стра те ги чес ки пра ви ль ным ре ше -
нием.

- Ком па ния EDS не бы ла хо ро шо из -
вест на в стра нах СНГ‚ а мно гие ло ка -
ль ные ин тег ра то ры‚ став шие так же и
аут сор се ра ми‚ ус пе ли за вое ва ть до -
ве рие клиен тов на пост со ветс ком
прос транс тве. Ви дит ли HP в них кон -
ку рен цию?

- Дейс тви те ль но‚ се год ня рос сийс -
кий ры нок сис тем ной ин тег ра ции
яв ляет ся се рьез ным рын ком. Иг ро -
ки пред ла гают ус лу ги аут сор син га‚
в том чис ле и на ба зе собс твен ных
ЦОД. Но мне ка жет ся‚ что на ше кон -
ку рент ное преи му щест во закл -
ючает ся в том‚ что мы имеем
ми ро вую экс пер ти зу прак ти чес ки во
всех сег мен тах рын ка: от СМБ до
круп ных кор по ра ций и го су дарс -
твен ных ор га ни за ций. У нас дос та -
точ но си ль ные по зи ции в
го су дарс твен ных ор га ни за циях‚ что
осо бен но яр ко вид но на при ме ре
Азер байд жа на. Не бо ль шие ком па -
нии нем но го слож но прив ле чь к аут -
сор син гу‚ так как для их нужд по ка
хва тает собс твен ных IT-струк тур и
сер ви сов. Но бо ль ше все го мы по -
лез ны‚ ког да ре чь идет о не ко то ром
масш та бе и‚ соот ветс твен но‚ ос нов -
ная кон ку рен ция раз во ра чи вает ся
на круп ных пред прия тиях. Мно гое
за ви сит от то го‚ как ор га ни зо ван
про цесс. Мы счи таем‚ что си ла HP в
этой об лас ти‚ в том чис ле и на азер -
байд жанс ком рын ке‚ закл ючает ся в
уме нии пра ви ль но ор га ни зо ва ть
про цесс аут сор син га. Я при ве ду
сле дую щий при мер. Ком па ния Bri-
tish Ameri can Ta bac co‚ вер нее ее
рос сийс кое от де ле ние (это не гло -
ба ль ный‚ а имен но рос сийс кий кон -
тракт)‚ яв ляет ся на шим за каз чи ком
в об лас ти аут сор син га служ бы под -
держ ки ра бо чих мест. Ес ли у них
что-то вы хо дит из строя‚ они зво нят
нам‚ при хо дит сот руд ник НР и ре -
шает проб ле му. Но мы не яв ляем ся
дер жа те лем кон трак та. Им яв ляет ся
ком па ния “КРОК”‚ у ко то рой мы выс -
ту паем суб под ряд чи ком. “КРОК”
про ве ла тен дер и для ре ше ния этой
за да чи выб ра ла НР. Стоит от ме ти ть‚

что ком па ния “КРОК” не са ма пре -
дос тав ляет ус лу ги‚ не приоб ре ла их
у ло ка ль ных иг ро ков‚ а выб ра ла
нас‚ по то му что по соот но ше нию це -
на/ка чест во и по ор га ни за ции про -
цес са мы смог ли убе ди ть “КРОК” и
за каз чи ка в том‚ что имен но мы луч -
шие в этой об лас ти. На ша ко ман да
смог ла струк ту ри ро ва ть пред ло же -
ние та ким об ра зом‚ что оно ока за ло -
сь оче нь прив ле ка те ль ным для
рос сийс ко го ин тег ра то ра.

- Пред по ло жим‚ что HP пла ни рует
рас ши ри ть сфе ру свое го биз не са пу -
тем приоб ре те ния еще од ной ком па -
нии. В ка ком нап рав ле нии вы хо те ли
бы ви де ть по доб ные ша ги?

- На вер ное‚ я бы хо тел‚ что бы НР
выш ла на ры нок биз нес-кон сал тин -
га. Как Вы‚ на вер ное‚ за ме ти ли‚
приоб ре те ние круп ней шей ау ди -
торс кой фир мы Price wa ter hou se Coo -
pers од ним из ве ду щих IT-иг ро ков
на рын ке соз дал но вые тен ден ции
для его да ль ней ше го раз ви тия. Как
у НР‚ так и у на ших кон ку рен тов‚
люди‚ за ни маю щие ся кон сал тин гом‚
яв ляют ся оче нь си ль ны ми спе циа -
лис та ми. Но у та кой ком па нии‚ как
Price wa ter hou se Coo pers‚ на рын ке
уже сло жил ся имидж ве ду ще го биз -
нес-кон су ль тан та. За ра бо та ть та кой
имидж для ком па нии из сфе ры IT
оче нь слож но. Се год няш ние тен ден -
ции та ко вы‚ что IT и биз нес долж ны
на хо ди ть ся в пос тоян ной син хро ни -
за ции и ста ть рав ноп рав ны ми парт -
не ра ми. Мы идем к это му от
ин фрас трук ту ры‚ от на ших прог -
рамм ных ре ше ний‚ от на ших оче нь
хо ро ших воз мож нос тей ба лан си ров -
ки‚ нас таи вая на том‚ что мы пре дос -
тав ляем для IT имен но сто ль ко‚
ско ль ко нуж но‚ ни бо ль ше‚ ни ме нь -
ше. Се год ня та кой под ход к клиен ту
необ хо ди мо осу щест вля ть свер ху‚ то
ес ть вы хо ди ть на за каз чи ка и про -
во ди ть с ним пе ре го во ры с по мо щью
ком па нии‚ за ни маю щей ся и имею -
щей бо га тый опыт в об лас ти биз нес-
кон сал тин га. Для HP приоб ре те ние
по доб ной ком па нии от кры ло бы еще
бо ль ше перс пек тив и воз мож нос тей.
Поэ то му‚ ес ли ру ко водс тво на шей
ком па нии за ду мает ся о рас ши ре нии
биз не са‚ то мож но бы ло бы прис мот -
ре ть ся к это му сег мен ту рын ка. Не -
сом нен но‚ у Price wa ter hou se Coo pers
бо га тей ший опыт‚ но иг ро ка ми на
этом рын ке яв ляют ся и The Bos ton
Consulting Group (BCG)‚ и Ac cent ure‚
ко то рая так же имеет прак ти ку биз -
нес-кон сал тин га‚ и De rek Point‚ и
мно гие дру гие. Кон су ль та цион ных

ком па ний‚ с ми ро вым име нем на
рын ке дос та точ но.

- Как вы оце ни вае те ры нок ус луг аут -
сор син га в стра нах СНГ‚ в част нос ти‚
в Азер байд жа не?

- Су щест вует нес ко ль ко мо де лей
аут сор син га. Пер вая - это аут сор -
синг ин фрас трук ту ры‚ ког да ком па -
ния не сет от ветс твен нос ть за один
или нес ко ль ко IT-сер ви сов.*Вто рой
мо де лью яв ляет ся‚ так на зы вае мый‚
ре сурс ный аут сор синг (нап ри мер‚
аут сор синг пер со на ла‚ арен да мес та
в ЦОД и т.п.). При этом за каз чик‚ ис -
по ль зуя внеш ние ре сур сы‚ сам ими
уп рав ляет и соот ветс твен но са мос -
тоя те ль но не сет от ветс твен нос ть за
ре зу ль тат. Пос лед ней мо де лью яв -
ляет ся стра те ги чес кий аут сор синг‚
пред по ла гаю щий пол ную пе ре да чу
IT-ин фрас трук ту ры под на ше уп рав -
ле ние. В его рам ках все IT-под раз -
де ле ния мо гут бы ть вы ве де ны из
ком па нии-за каз чи ка и пе ре во дят ся
в штат аут сор се ра. В за ви си мос ти от
то го‚ на ка ком уров не го тов нос ти на -
хо дит ся за каз чик‚ с ним об суж дают -
ся раз лич ные проек ты аут сор син га -
от ин фрас трук ту ры‚ в том чис ле
ЦОД‚ до‚ так на зы вае мо го‚ стра те ги -
чес ко го аут сор син га.

В си лу ис то ри чес ки сло жив ше го ся
от но ше ния к зат ра там на тех ни чес -
кую под держ ку на пост со ветс ком
прос транс тве ло ка ль ные рын ки аут -
сор син га на хо дят ся на на ча ль ной
ста дии свое го раз ви тия‚ и им необ -
хо ди мо вре мя для то го‚ что бы дос -
тиг ну ть необ хо ди мо го уров ня
зре лос ти. Поэ то му се год ня за каз чи -
ков‚ го то вых раз го ва ри ва ть на те му
стра те ги чес ко го аут сор син га‚ край -
не ма ло‚ ли бо нет вооб ще.

Ка са те ль но Азер байд жа на мо гу ска -
за ть сле дую щее. Мы с удо во льст вием
го то вы пред ло жи ть за каз чи кам аут -
сор син го вую под держ ку на нес ко ль -
ко лет впе ред. Ес ли пред прия тие с
уже дейс твую щей IT-ин фрас трук ту -
рой за хо чет пе ре да ть ее в экс плуа та -
цию сер вис но му под раз де ле нию HP‚
то бу дут вос тре бо ва ны ус лу ги на ше -
го кон сал тин го во го де пар та мен та‚
пос ко ль ку та ко му ша гу всег да пред -
шест вуют ау дит сис те мы и вне се ние
в нее оп ре де лен ных из ме не ний для
при ве де ния ее в соот ветс твие с на -
ши ми стан дар та ми и ожи да ния ми за -
каз чи ка. Ес ли за каз чик соч тет‚ что
это пред ло же ние ин те рес но‚ то мы
го то вы к его реа ли за ции.
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Экс пан сия Blu-Ray‚ воп ре ки прог но -
зам соз да те лей фор ма та‚ осу щест -
вляет ся не сто ль удар ны ми тем па ми.
Обыч ные же по ль зо ва те ли пос те пен -
но сми ри ли сь с этим и на хо дят для
се бя аль тер на тив ные воз мож нос ти
нас ла ди ть ся ши ро ко раз рек ла ми ро -
ван ным фор ма том ви део вы со ко го
раз ре ше ния. Тут необ хо ди мо от да ть
долж ное мно гим произ во ди те лям‚
раз ра ба ты ваю щим дос туп ные ус -
тройс тва‚ од ним из ко то рых по пра ву
мож но наз ва ть HD ме диап леер.

У бо ль шинс тва на ших по ль зо ва те -
лей по ня тие “ме диап леер” по ка еще
ас со ции рует ся то ль ко с пор та тив -
ным ус тройс твом‚ ко то рое по ми мо
фай лов фор ма та mp3 умеет проиг -
ры ва ть и ви део ро ли ки. Это от час ти
имен но так‚ но се год ня HD-ме диап -
леер предс тав ляет со бой ста цио нар -
ный проиг ры ва те ль ви део-‚ ау дио- и
гра фи чес ко го кон тен та на те ле ви зо -
ре. Ас сор ти мент по доб ных ус тройств
в ми ре ши рит ся де нь ото дня‚ но
при лав ки ба кинс ких ма га зи нов
элек тро ни ки по ка кой-то за га доч ной
при чи не не любят ба ло ва ть по ку па -
те лей hi-tech но вин ка ми. Тут ес ть
ви на и мар ке тин го вых от де лов ком -
па ний-про дав цов‚ отс ле жи ваю щих
спрос ли шь на про дук ты ши ро ко го
пот реб ле ния‚ ес ть ви на все мир но из -
вест ных вен до ров‚ счи таю щих Азер -
байд жан не сто ль удач ным рын ком
сбы та оп ре де лен ной час ти своей
про дук ции‚ а ес ть так же то ли ка и
на шей с ва ми ви ны как пуб ли ки‚
фор ми рую щей спрос. По ка же са -
мым реа ль ным спо со бом приоб ре те -
ния HD ме диап лее ра‚ не по ки дая
гра ниц на шей ро ди ны‚ яв ляет ся за -
каз его в за ру беж ных Ин тер нет-ма -
га зи нах. Вы мо же те сде ла ть это
са мос тоя те ль но‚ а мо же те и об ра ти -
ть ся в ком па нию‚ ко то рая по мо жет
вам с вы бо ром и оформ ле нием за ка -

за (за ра бо тав не бо ль шие ко мис -
сион ные). Но преж де чем сде ла ть
вы бор‚ да вай те вмес те раз бе рем ся‚
ка кие преи му щест ва ожи дают об ла -
да те ля сто ль сов ре мен но го об раз ца
вы со ких тех но ло гий‚ и да дим не ко -
то рые ре ко мен да ции по вы бо ру.

Что та кое HD 
ме диап леер?

HD ме диап леер - это уни вер са ль ный
плеер‚ ко то рый мо жет проиг ры ва ть
с вин чес те ра (HDD) фи ль мы‚ за пи -
сан ные в стан дар тах 1920x1080
(1080p‚ Full-HD)‚ 1280x720 (720p‚
HD Rea dy) и 720x480 (DVD)‚ а так -
же про чих низ ких раз ре ше ниях.
Кро ме то го, HD ме диап леер поз во -
ляет прос лу ши ва ть ау дио во всех
су щест вую щих стан дар тах как сте -
рео‚ так и в ре жи ме 5.1. Так же HD
ме диап лее ры умеют по ка зы ва ть фо -

тог ра фии всех по пу ляр ных фор ма -
тов и любо го раз ре ше ния. Бо ль -
шинс тво по доб ных ус тройств
ос на ще но и се те вы ми воз мож нос тя -
ми: web-брау зер‚ Tor rent‚ свя зь по
FTP‚ UPnP‚ Sam ba‚ NFS. Та ким об ра -
зом‚ в бо ль шинс тве слу чаев HD ме -
диап леер впол не мо жет за ме ни ть
пер со на ль ный ком пью тер в пла не
прос мот ра всех ме диа дан ных: ви -
део‚ му зы ка и фо то. При этом он
обес пе чит луч шее ка чест во изоб ра -
же ния и зву ка‚ бу дет бо лее удо бен в
ис по ль зо ва нии и обой дет ся нам но го
де шев ле сов ре мен но го ком пью те ра‚
оп ти ми зи ро ван но го для прос мот ра
HD кон тен та.

С че го все 
на ча ло сь?
В кон це 2004 го да аме ри канс кая
ком па ния Sigma Designs раз ра бо та -

55№11/09 technics & technology magazine

Не стоит путать 
медиаплееры 

с готовыми решениями
на базе персональных

компьютеров



ла и вы пус ти ла спе циа ли зи ро ван ный ме диа чип (мик рос хе му)
для де ко ди ро ва ния ви део и зву ка в фор ма те High Defini tion.
Пер вым чип се том в этой се рии стал EM8620L‚ ко то рый умел де -
ко ди ро ва ть все фор ма ты HD и SD ви део‚ кро ме H264 и VC-1 (их
тог да еще не бы ло)‚ а так же все фор ма ты зву ка как в сте рео‚
так и в 5.1. Поз же поя ви ли сь чип се ты EM8622L‚ EM8624L‚
EM8626L и EM8628L‚ в ко то рые бы ла вве де на ба -
зо вая под держ ка ко де ков H264 и VC-1. Но вви ду
имею щих ся в них ап па рат ных ог ра ни че ний по
до пус ти мо му бит рей ту ко де ков H264 и VC-1 ши ро -
ко го рас прос тра не ния эти чип се ты не по лу чи ли.

Про ры вом ста ло появ ле ние в кон це 2007 го да чип се тов
EM8634 и EM8635‚ в ко то рые бы ла вве де на пол но цен ная под -
держ ка ко де ков H264 и VC-1 без ог ра ни че ний по бит рей ту.
Это поз во ли ло ис по ль зо ва ть их при соз да нии Blu-Ray плее -
ров (на EM8634) и HD ме диап лее ров (на EM8635). В чет -
ных но ме рах всех чи пов Sigma Designs (EM8620L‚ EM8622L‚
EM8624L‚ EM8626L‚ EM8628L и EM8634) обес пе чи вает ся под -
держ ка проиг ры ва ния за щи щен но го ви део стан дар та ми Mac -
rovi sion и CSS‚ и‚ соот ветс твен но‚ раз ре ше но проиг ры ва ние
ли цен зион ных за щи щен ных DVD и Blu-Ray дис ков. В не чет ных
же но ме рах чи пов Sigma Designs (EM8621L‚ EM8623L‚ EM8625L‚
EM8627L‚ EM8629L и EM8635) эта воз мож нос ть от сутс твует.

Пер вым HD ме диап лее ром‚ поя вив шим ся на рын ке в 2005 го ду‚
стал японс кий I-O Da ta Avel LinkPlayer. Соб ран он был на чи пе
Sigma Designs EM8620L и имел встроен ный DVD при вод. Поз же
и дру гие произ во ди те ли на ча ли вы пус ка ть плее ры для проиг -
ры ва ния HD ви део. Наи бо лее из вест ны ми из пер во го по ко ле -
ния HD ме диап лее ров ста ли Snaz io SZ1350‚ Dune HD One‚ KISS
DP-600‚ XO RO HSD 8500‚ Zio va CS505‚ Zen sonic Z500‚ Rap so dy
и DViCO TVIX. Поз же поя ви ли сь Sia bas Pop corn Hour‚ Eg -
reat‚ To mac ro‚ Istar‚ Kai boer‚ HDX и про чие. Бо ль шинс тво

Pop corn Hour A-110

Этот плеер с “ку ку руз ным” наз ва нием‚
при жиз ни стал ле ген дой. С мо мен та на -
ча ла произ водс тва де фи цит на рын ке то -
ль ко на рас тал. Ап па рат полю бил ся
по ль зо ва те лям за свою мно го функ цио на -
ль нос ть‚ бо га тый на бор ин тер фей сов‚
воз мож нос ть ап грей да в софт вер ном пла -
не и от но си те ль но не вы со кую стои мос ть.

Pop corn Hour мо жет ра бо та ть с внут рен -
ни ми жест ки ми дис ка ми (2.5/3.5”)‚ внеш -
ни ми (USB 2.0) и да же се те вы ми
на ко пи те ля ми (Et her net 10/100). Ос нов -
ной упор раз ра бот чи ки сде ла ли на вос -
произ ве де ние HD-ви део кон тен та.
Проиг ры ва те ль справ ляет ся с ри па ми
(MKV‚ TS) с раз ре ше нием впло ть до
1080p и бит рей том вы ше 40 Mbps. “По
зу бам” ему да же об ра зы Blu-Ray дис ков
с бо ль шим ко ли чест вом мно го ка на ль ных
зву ко вых до ро жек и суб тит ра ми. Ник то
не зап ре щает вам и слу ша ть на Pop corn
Hour му зы ку или прос мат ри ва ть фо тог -
ра фии. Фо то ка ме ру мож но подкл ючи ть к
ме диап лее ру пря мо че рез USB-порт‚ и
осо бо удав шие ся сним ки тут же ско пи ро -
ва ть на внут рен ний вин чес тер плее ра.

Вни ма ния зас лу жи вает и функ ция де ко -
ди ро ва ния DTS-зву ка. Бла го да ря ей‚
плеер нео бя за те ль но подкл юча ть к
внеш не му ре си ве ру‚ что бы ус лы ша ть та -
кой звук. A-110 спо со бен кон вер ти ро ва -
ть DTS-по ток в сте рео для вы во да‚ к
при ме ру‚ че рез HDMI-ин тер фейс пря мо
на ди на ми ки те ле ви зо ра. По пу ляр нос ти
ус тройс тву до бав ляют и та кие бо ну сы‚
как ин тег ри ро ван ный Tor rent-клиент‚
FTP-сер вер‚ сов мес ти мос ть с on-line сер -
ви са ми (YouT ube‚ Goog le Video‚ Me ta Ca fe‚
Pica sa и т.д.)‚ RSS-ка на ла ми‚ Ин тер нет-
ра дио и те ле ви де нием.

Стои мос ть ус тройс тва 
око ло 215 дол ла ров.

56 technics & technology magazine №11/09



CMI SYV IO 200

Ап па рат яв ляет ся по су ти кло ном Pop -
corn Hour. Раз ни ца прос мат ри вает ся во

внеш нем ди зай не (CMI SYV IO 200 бо лее
сим па ти чен)‚ на ли чии на бор ту коак сиа -
ль но го ау дио вы хо да вмес то оп ти чес ко го

и сра зу трех USB-пор тов (у Pop corn их
то ль ко 2)‚ а так же по ка что откл ючен но -
го в соф те DTS-де ко де ра. Функ цио на ль -

ная же час ть Pop corn Hour и CMI
пол нос тью сов па дает.

Стои мос ть ус тройс тва 
око ло 315 дол ла ров.

WDTV HD

Са мый не до ро гой и са мый ком пакт ный
ме диап леер для вос произ ве де ния HD-

кон тен та. Де ти ще WD ба зи рует ся на
произ во ди те ль ном чи пе Sigma Designs
8635 и спо соб но проиг ры ва ть ви део с
раз ре ше нием впло ть до 1080p. WDTV

это‚ бе зус лов но‚ ап па рат‚ дос той ный пот -
ра чен ной на не го сум мы‚ но в функ цио -

на ль ном пла не он си ль но ус ту пает
предс та ви те лям NMT-плат фор мы. В част -
нос ти зде сь пол нос тью от сутс твует под -

держ ка се тей‚ соот ветс твен но вы не
смо же те заг ру жа ть на WDTV фи ль мы по

ло ка ль ной се ти. Нет зде сь и Tor rent-
клиен та‚ от сутс твует воз мож нос ть вос -
произ ве де ния по то ко во го ви део и т.д.

Внут рь кор пу са не ль зя пос та ви ть жест -
кий диск‚ ме диап леер умеет ра бо та ть то -

ль ко с внеш ни ми USB-но си те ля ми
(флэш ки‚ внеш ние дис ки). От сутс твует

встроен ный DTS-де ко дер‚ так что без ре -
си ве ра фи ль мы с DTS-до рож кой бу дут
не мым ки но. Да и на бор ин тер фей сов
осо бо бо га тым наз ва ть не ль зя‚ ско рее

это необ хо ди мый ми ни мум: HDMI‚ оп ти -
чес кий ау дио‚ ком по зит ный RCA и па ра

USB пор тов. Но ес ли вам ну жен ап па рат‚
ко то рый спо со бен проиг ры ва ть ме диа -

кон тент (ау дио‚ фо то и ви део) с внеш них
на ко пи те лей и имеет прос той ин туи тив -

но по нят ный ин тер фейс‚ то WD TV как
раз то‚ что на до.

Стои мос ть ус тройс тва 
око ло 145 дол ла ров.

всех сов ре мен ных мо де лей HD ме диап лее ров соб ра но на чи пе
EM8635 и пред наз на че но для проиг ры ва ния HD фи ль мов с
встроен но го SA TA HDD‚ или с внеш не го USB HDD.

HD плеер vs. Blu-Ray плеер: 
мы с то бою од ной кро ви

Пос ко ль ку и HD ме диап лее ры и плее ры Blu-Ray
соз да ны на ос но ве иден тич ных про цес со ров‚ то и
ка чест во изоб ра же ния у них схо же. HD ме диап -

леер обес пе чи вает точ но та кое же ка чест во вос произ -
ве де ния фи ль мов стан дар та Blu-Ray с HDD‚ ка кое
обес пе чи вает ся и Blu-Ray плее ра ми при вос произ ве де -

нии с фир мен ных Blu-Ray дис ков. Но это‚ по жа луй‚ единс -
твен ное их сходс тво‚ а раз ни цу в функ цио на ль нос ти вы
мо же те прос ле ди ть в срав не нии их ос нов ных ха рак те рис -
тик:

1) На пом ним‚ что HD ме диап леер - это уни вер са ль ный проиг -
ры ва те ль му ль ти ме дий ных фай лов любых ти пов и фор ма тов‚ а
так же любо го ка чест ва‚ включая фи ль мы в ка чест ве Blu-Ray

1080p Full-HD. Плее ры Blu-Ray мо гут проиг ры ва ть то ль ко
фи ль мы с ори ги на ль ных Blu-Ray и DVD дис ков‚ и не мо гут
вос произ во ди ть от де ль ные му ль ти ме дий ные фай лы.

2) Кон тент для HD ме диап лее ра мож но хра ни ть на HDD
(внут рен нем или внеш нем)‚ что го раз до удоб нее‚ чем
хра ни ть стоп ку Blu-Ray дис ков. Один фи льм в пол ном HD

ка чест ве в сред нем за ни мает 20 Gb на HDD, и на 320 Gb внеш -
нем вин чес те ре по мес тит ся до 16 та ких фи ль мов (учи ты вая‚
что сред няя це на по доб но го вин чес те ра в Ба ку 100 ма на тов‚

срав ни те со стои мос тью та ко го ко ли чест ва Blu-Ray дис ков).
Плее ры Blu-Ray не мо гут вос произ во ди ть фи ль мы с HDD.

3) В слу чае с HD ме диап лее ром‚ стои мос ть од но го фи ль ма
на HDD в ка чест ве Full-HD оп ре де ляет ся ли шь стои мос тью

ва ше го Ин тер нет-тра фи ка‚ пос ко ль ку по доб ные фай лы рас -
прос тра няют ся в ос нов ном че рез Ин тер нет‚ на сай тах произ во -
ди те лей ви део тех ни ки‚ сай тах ки нос ту дий или от по ль зо ва те ля
к по ль зо ва телю (к ме диа кон тен ту HD мы еще вер нем ся чу ть ни -
же). Це на од но го Blu-Ray фи ль ма на фир мен ном дис ке в Ба ку
сос тав ляет в сред нем 40 ма на тов.

HD плеер vs. ком пью тер: 
луч ше ме нь ше да луч ше

До появ ле ния HD ме диап лее ров чу ть ли не единс твен ной аль -
тер на ти вой Blu-Ray плее рам бы ла воз мож нос ть прос мот ра HD
фай лов на ком пью те ре. Пос ко ль ку HD кон тент дос та точ но тре -

бо ва те лен к ре сур сам ПК‚ то и ка чест во кар тин ки, по лу -
чен ной с ис по ль зо ва нием “сред не нь ко го” пер со на ль но го
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ком пью те ра, в бо ль шинс тве слу чаев ос тав ля ло же ла ть луч ше -
го. Но эта проб ле ма раз ре ши ла сь с вы хо дом на ры нок ми -
ниатюр ных HD ме диап лее ров (не ко то рые по пу ляр ные мо де ли
HD ме диап лее ров втрое ме нь ше да же стан дарт ных плее ров
DVD). В от ли чие от пер со на ль но го ком пью те ра прос мотр HD
фи ль мов с HD ме диап лее ра имеет сле дую щие преи му щест ва:

1) HD ме диап леер обес пе чи вает бо лее ка чест -
вен ное изоб ра же ние и звук‚ чем при прос мот ре с
ПК‚ что осо бен но важ но при прос мот ре HD фи ль мов
на Full-HD 1080 дисп леях и с ис по ль зо ва нием ка -
чест вен ной акус ти ки.

2) В от ли чие от обыч ных ПК‚ HD ме диап леер‚ по ми мо ана ло го -
во го‚ имеет и циф ро вой зву ко вой вы ход‚ что осо бен но важ -
но при подкл юче нии к мно го ка на ль но му зву ко во му
ре си ве ру/де ко де ру зву ка 5.1.

3) HD ме диап леер имеет пу льт дис тан цион но го уп рав ле ния‚
ко то рым мож но пе ре ма ты ва ть фи льм‚ ус ко ря ть‚ де ла ть пау зы‚
пе рекл юча ть ау дио до рож ки‚ ме ня ть ви део ре жи мы‚ ре гу ли ро -
ва ть кар тин ку‚ прог рам ми ро ва ть и т.п.

4) HD ме диап леер ос во бож дает ПК для ис по ль зо ва ния под дру -
гие за да чи ва ши ми до мо чад ца ми.

eG reat EG-M31B/C

Соз да те ли це лой ли ней ки HD-плее ров
eG reat так же не ста ли изоб ре та ть ве ло -
си пед и ре ши ли улуч ша ть плат фор му
Pop corn Hour (Net work Med ia Tank). В
своих про дук тах они ис по ль зо ва ли плас -
ти ко вые кор пу са с со вер шен но иным ди -
зай ном и‚ кро ме то го‚ от ка за ли сь от идеи
пас сив но го ох лаж де ния‚ ко то рое хо ть и
яв ляет ся бес шум ным‚ но не имеет дос та -
точ ной эф фек тив нос ти. нап ри мер‚ в Pop -
corn Hour и CMI SYV IO не стоит ста ви ть
ем кие жест кие дис ки произ водс тва Sea -
ga te‚ осо бен но об ъе мом в 1‚5 Tb - пе рег -
рев и за ви са ния бу дут обес пе че ны. А вот
в eG reat спо кой но мож но ус та но ви ть
любой на ко пи те ль‚ так как встроен ный в
кор пус вен ти ля тор без тру да ох ла дит
его. Прав да‚ он же и прив не сет не ко то -
рый уро ве нь шу ма. Мо де ль eG reat EG-
M31B имеет чер ный кор пус‚ об ла дает
eSA TA-ин тер фей са ми для бо лее быс тро -
го об ме на дан ны ми с ком пью те ром и ра -
бо ты с сов ре мен ны ми внеш ни ми
на ко пи те ля ми. Ес ть зде сь и встроен ный
DTS-де ко дер‚ то ль ко вот на се год няш ний
де нь он до кон ца не функ цио ни рует (ре -
шают ся воп ро сы с ли цен зи ро ва нием).

Стои мос ть ус тройс тва 
око ло 320 дол ла ров.

eG reat EG-M32B

Ме диап леер имеет вер ти ка ль ный форм-
фак тор‚ ме тал ли чес кий чер ный кор пус‚
до во ль но ти хий вен ти ля тор (срав ни те ль -
но с млад ши ми мо де ля ми)‚ бо ль шой VFD-
дисп лей и по са доч ное мес то под
DVD-при вод со сло то вой заг руз кой. При
этом в кор пус ме диап лее ра так же мож но
ус та но ви ть 3.5” жест кий диск в “го ря -
чем” ре жи ме. Раз би ра ть для это го кор пус
не пот ре бует ся‚ так как свер ху пре дус -
мот ре ны спе циа ль ные са лаз ки для HDD.
Прав да‚ соз да ть на ба зе eG reat EG-M32B
“ме га ком байн” ко неч но мож но‚ но ес ть
не ко то рые ог ра ни че ния. CSS-ли цен зии
плеер не имеет‚ а зна чит
при по пыт ке вос -
произ вес ти ли цен -
зион ный “за водс кой”
диск при дет ся вы би -
ра ть вруч ную каж -
дый файл на дис ке и
за пус ка ть его. Меню
функ цио ни ро ва ть не
бу дет. DTS-де ко дер
откл ючен так же как
и в мо де ли EG-M31B‚
а ос та ль ная функ -
цио на ль нос ть иден -
тич на Pop corn Hour
A-110.

Стои мос ть ус тройс тва 
око ло 370 дол ла ров.
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TViX HD-M6500/M7000

Зде сь ис по ль зо ва ние плат фор мы Net -
work Med ia Tank уже не прос ле жи вает ся.

Меню плее ра сим па тич ное‚ ло гич ное и
прос тое. Ни ка ких on-line-сер ви сов‚ Tor -
rent и дру гих “не по нят ных” слов обы ва -
те ли не встре тят. Это сти ль ные плее ры

для вос произ ве де ния фи ль мов‚ му зы ки и
фо тог ра фий с внут рен не го жест ко го дис -

ка или внеш них ис точ ни ков (USB 2.0 и
Gigabit LAN). Ба зи руют ся эти плее ры на

том же чи пе, что и Pop corn‚ CMI и eG reat‚
то ес ть в це лом де монс три руют при мер -
но та кую же “всеяд нос ть” в пла не фор -

ма тов. По от зы вам по ль зо ва те лей
ме диап лее ров TViX‚ они без проб лем ра -
бо тают с “тя же лы ми” MKV-фай ла ми с бо -
ль шим раз ре ше нием‚ вы со ким бит рей том
и DTS-зву ком. А в од ной из не дав них бе -
та-вер сий про ши вок поя ви ла сь‚ на ко нец‚

и под держ ка Blu-Ray об ра зов.

Мо де ли HD-M6500 и M7000 от ли чают ся
друг от дру га то ль ко внеш ним ди зай ном.

Дисп лей‚ на бор ин тер фей сов и да же
внут рен ний софт аб солю тно оди на ко -
вые. В от ли чие от Pop corn Hour и CMI‚

зде сь ес ть вен ти ля тор‚ а по срав не нию с
про дук та ми eG reat он прос то бес шум -

ный. Раз ра бот чи ки пре дус мот ре ли ди на -
ми чес кое уп рав ле ние вра ще нием:

ско рос ть ме няет ся в за ви си мос ти от тем -
пе ра ту ры внут ри кор пу са ус тройс тва.

Стои мос ть ус тройс тв 
око ло 500 дол ла ров.

5) В от ли чие от ПК‚ в HD ме диап лее ре от сутс твует необ хо ди -
мос ть в нас трой ке де ко де ров и про чих прог рамм. Не на до бес -
по кои ть ся‚ хва тит ли его кон фи гу ра ции для проиг ры ва ния
HDTV фи ль мов - HD ме диап леер спе циа ль но соз дан для прос -
мот ра HDTV фи ль мов вы со ко го раз ре ше ния‚ включая 1080p‚ и
он проиг ры вает их в мак си ма ль ном ка чест ве‚ без вся ких тор мо -

же ний и ис ка же ний.

6) При ис по ль зо ва нии HD ме диап лее ра от па дает
необ хо ди мос ть в прок лад ке длин ных ви део- и ау -

дио ка бе лей к дисп лею (плаз мен ной или LCD-па не ли)‚
как в слу чае с ком пью те ром. Пле ер кра си во “впи шет ся”
в стой ку под те ле ви зо ром и ста нет час тью ва ше го до маш -

не го ки но теат ра пос лед не го по ко ле ния с под держ кой HDTV ка -
чест ва.

7) При прос мот ре HDTV фи ль ма с HD ме диап лее ра на плаз -
мен ной или LCD-па не ли мож но ком форт но раз мес ти ть ся и

от ды ха ть на мяг ком крес ле или ди ва не‚ в от ли чие от ва риан -
та прос мот ра HDTV фи ль ма с ПК на эк ра не ком пью тер но го мо -
ни то ра.

8) HD ме диап леер пот реб ляет в нес ко ль ко раз ме нь ше
элек троэ нер гии‚ чем ПК‚ поэ то му вы смо же те эко но ми ть

на еже ме сяч ной оп ла те за пот реб лен ную элек троэ нер гию.

9) HD ме диап леер прак ти чес ки не шу мит‚ что вы год но от ли -
чает его от шум ных мощ ных ПК, и осо бен но за мет но в ти хое

ве чер нее и ноч ное вре мя су ток.

10) В HD-плее рах не бы вает ви ру сов‚ под ви са ний опе ра -
цион ной сис те мы и сбоев на жест ком дис ке‚ чем час те нь ко

нам дос тав ляют бес по койс тво ПК.

Серд це до маш не го 
ки но теат ра

HD ме диап леер - это бо ль ше‚ чем прос то проиг ры ва те -
ль ви део вы со ко го раз ре ше ния. Стоит пов то ри ть ся‚
что по ми мо функ ции вос произ ве де ния HD фи -
ль мов‚ он обес пе чи вает:

• прос лу ши ва ние му зы ки в
любых фор ма тах (MP3‚
AC3 и т.п.);
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• прос мотр фо тог ра фий вы со ко го раз ре ше ния с циф ро вых фо -
то ка мер;

• вос произ ве де ние обыч ных DVD фи ль мов‚ а так же DVD-Rip
фи ль мов в фор ма те AVI MPEG4 (DivX‚ XviD);

• вос произ ве де ние фи ль мов с внеш них вин чес -
те ров и флэ шек‚ подкл ючен ных че рез USB ин -
тер фейс пле е ра;

• вос произ ве де ние фи ль мов и прос мотр Ин тер нет-
сай тов пря мо с ПК‚ подкл ючен но го к плее ру че рез се -
те вой ин тер фейс. Прос мат ри ва ть Ин тер нет-стра нич ки
вы так же смо же те в ре жи ме офф-лайн с внеш них вин чес те -
ров и флэ шек‚ подкл ючен ных че рез USB ин тер фейс HD
ме диап лее ра.

HD ме диап леер имеет все са мые по пу ляр ные ти пы подкл -
юче ния (циф ро вые и ана ло го вые). К та ко му плее ру че рез

HDMI вы ход или ком по нент ный вы ход (YPbPr) мож но
подкл ючи ть плаз мен ную па не ль‚ LCD-па не ль‚ проек цион -
ный те ле ви зор и проек тор. Че рез ком по зит ный или S-
Video вы ход вы смо же те подкл ючи ть да же обыч ный ЭЛТ
те ле ви зор‚ но при этом ка чест во бу дет все рав но вы ше‚
чем при вос произ ве де нии фи ль ма с обыч но го DVD плее -
ра.

Бу дут ли по пу ляр ны 
HD ме диап лее ры 
в Азер байд жа не?

Стоит от ме ти ть‚ что сре ди произ во ди те лей HD ме диап лее -
ров вы ред ко ког да встре ти те гром кие брен ды‚ та кие как
So ny‚ Pa na sonic или Pio neer. Не дав но про щу пы ва ть этот ры -
нок ста ли та кие ком па нии, как Wes tern Digital (WDTV HD)‚ Sea -
ga te (FreeA gent Thea ter+) и Ver batim‚ но это еще да ле ко не
по ка за те ль заин те ре со ван нос ти в нем круп ных кор по ра ций.
Произ во ди те ли же ком пью тер ных сис тем по ка ув ле че ны рас -
ту щим рын ком ноут бу ков, и ес ли имеют в своем ба га же по доб -
ные раз ра бот ки‚ то это ско рее ме диа цен тры‚ а не дос туп ные
для бо ль шинс тва по ль зо ва те лей ус тройс тва для прос мот ра HD
кон тен та.

На рын ках стран СНГ‚ в том чис ле и в Азер байд жа не‚ уже дав -
но дос туп ны плее ры Blu-Ray как име ни тых произ во ди те лей‚ так
и “за га доч ных” ма рок из Под не бес ной. Од на ко‚ в част нос ти в
на шей стра не‚ осо бым спро сом они до сих пор не по ль -
зуют ся. Ви ной это му‚ ви ди мо‚ вы со кая це на на дис ки Blu-

Markus 800

Выг ля дит Markus так же сти ль но, как
TViX‚ но ос на щен луч шим дисп леем (пол -
ноц вет ный с диа го на лью 2”)‚ да и стоит
де шев ле. В чем же при чи на? Ме диап -
леер ос но ван на чи пе Sigma Designs
EM8623‚ ко то рый яв ляет ся не са мым сов -
ре мен ным. Но раз ра бот чи кам уда ло сь
до би ть ся то го‚ что бы Markus смог кор -
рект но вос произ во ди ть HD-фи ль мы не
то ль ко в кон тей не рах TP‚ TS‚ TRP‚ Ne ro
Digital, но и по пу ляр ном MKV.

Плеер ос на щен па рой USB-пор тов‚ ко то -
рые ра бо тают в ре жи ме хос та‚ то ес ть к
ним мож но подкл юча ть внеш ние на ко пи -
те ли (flash-драй вы и внеш ние HDD) и
оп ти чес кие при во ды (CD/DVD). Ес ть зде -
сь и ско рост ной ин тер фейс eSA TA (ско -
рос ть до 3 Gbps). Внут рь кор пу са так же
мож но пос та ви ть пол но раз мер ный 3‚5”
вин чес тер‚ а встроен но го вен ти ля то ра
прак ти чес ки не слыш но.

Еще один мо мент‚ ко то ро го нет и в по -
ми не у бо лее до ро гих кон ку рен тов: на -
ли чие CSS-ли цен зии! Бла го да ря это му
фак ту к Markus 800 мож но подкл ючи ть
внеш ний DVD-при вод (USB 2.0) и нас -
лаж да ть ся ком форт ным прос мот ром
DVD-дис ков со все ми над ле жа щи ми
меню. Ап па рат не мо жет проиг ры ва ть
Blu-Ray об ра зы и MKV-фай лы с раз ре -
ше нием 1080p и вы со ким бит рей том
(вы ше 40 Mbps)‚ но по дав ляю щее бо ль -
шинс тво SD- и HD-кон тен та с раз ре ше -
нием 720p‚ 1080i и 1080p
проиг ры вает ся без проб лем. 
В про да же при сутс твует две 
мо ди фи ка ции: с про вод ным се те вым 
ин тер фей сом и ва риант 
с LAN + Wi-Fi.

Стои мос ть ус тройс тва 
око ло 400 дол ла ров.
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Dune HD Cen ter/BD Prime

В плее рах Dune сов ме ще ны функ цио на -
ль нос ть плат фор мы Net work Med ia Tank
(се те вой ин тер фейс‚ Tor rent-клиент‚ IP-

те ле ви де ние‚ Ин тер нет-ра дио и web-
брау зер)‚ проиг ры ва те ль Blu-Ray дис ков

и сти ль ный ди зайн. А Dune HD Cen ter
яв ляет ся флаг манс кой мо де лью‚ в ко то -
рой вдо ба вок к Blu-Ray при во ду при же -

ла нии мож но пос та ви ть 3‚5” HDD. К
сло ву‚ в от ли чие от плее ров плат фор мы
NMT‚ где без ус та нов ки внут рь кор пу са

HDD не ль зя за дейс тво ва ть Tor rent-
клиент и про чие при ло же ния‚ в Dune все
прог рам мы хра нят ся на USB-на ко пи те ле‚
и ра бо та ть они мо гут да же без вин чес те -

ра. Dune BD Prime предс тав ляет слег ка
уп ро щен ный ва риант вы ше наз ван ной

мо де ли (за счет то го‚ что уб ра ли по са -
доч ное мес то под жест кий диск).

Для обеих мо де лей пре дус мот ре на воз -
мож нос ть ап грей да (вы мо же те доос -

нас ти ть плеер спе циа ль ным внут рен ним
мо ду лем на вы бор: eSA TA-кон трол лер‚
Wi-Fi и Gigabit LAN адап тер). Нес мот ря
на свою недю жую функ цио на ль нос ть‚
Dune прос ты и удоб ны в ис по ль зо ва -

нии. Хо тя они еще имеют ряд не дос тат -
ков‚ как мед лен ный брау зер‚ сла бо

про ра бо тан ную ау дио час ть (не под дер -
жи вает ся Aud io CD‚ DVD Aud io‚ не отоб -
ра жают ся тэ ги для mp3)‚ но че го стоит

функ ция проиг ры ва ния DVD/Blu-Ray
об ра зов! Дос та точ но ли шь ука за ть ус -

тройс тву пап ку с фай ла ми Blu-Ray, и
Dune мгно вен но проиг рает ее, как пол -

но цен ный DVD/Blu-Ray диск‚ то ес ть
отоб ра зит все со путс твую щие меню‚ 
до пол ни те ль ные зву ко вые до рож ки‚

суб тит ры и т. д.

Стои мос ть ус тройс тв 
от 800 до 1315 дол ла ров.

Ray и ве сь ма скуд ный ас сор ти мент ре ли зов‚ предс тав лен ных
на них. На этом фо не ме диап лее ры вы год но от ли чают ся впол -
не дос туп ны ми це на ми и об шир ным HD кон тен том‚ рас прос тра -
няе мым че рез Ин тер нет. При чем‚ сов сем не обя за те ль но‚ что
пи ратс ким. Мно гие круп ные ком па нии-произ во ди те ли ви део -
тех ни ки‚ раз ра бот чи ки ком пью тер ных игр и т.п. выс тав ляют на

своих сай тах ви део ро ли ки‚ в том чис ле и в фор -
ма тах вы со ко го раз ре ше ния‚ де монс три рую щие
преи му щест ва их про дук ции и тех но ло гий. Так‚ к

при ме ру‚ кор по ра ция Micro soft вы ло жи ла на собс -
твен ном сай те ви део ро ли ки в фор ма те WMV HD, дос -

туп ные для сво бод но го ска чи ва ния‚ де монс три рую щие
преи му щест ва ал го рит ма сжа тия ви део WMV‚ как из вест -

но‚ яв ляю ще го ся изоб ре те нием Micro soft. Кро ме то го‚ мно гие
ки нос ту дии в предд ве рии ми ро вых пре мьер своих фи ль мов
рас прос тра няют мно го чис лен ные трей ле ры‚ ти зе ры и про -
чую про мо-про дук цию‚ бо ль шей час тью в фор ма тах вы со -
ко го раз ре ше ния. Так что об ла да те лям ме диап лее ров

ску ча ть не при хо ди т ся.

Ви ди мо этим и об ъяс няет ся все на рас таю -
щая по пу ляр нос ть HD ме диап лее ров на аме ри канс ком‚

азиатс ком и рос сийс ком рын ках. На вер ня ка‚ в ско ром вре ме ни
и азер байд жанс кий пот ре би те ль рас про бует преи му щест ва HD
ме диап лее ров‚ что сти му ли рует пос тав щи ков к за пол не нию на -
ше го рын ка ка чест вен ны ми об раз ца ми вы ше наз ван ной про -
дук ции. А в аван гар де по ль зо ва те лей все го но во го в ми ре
вы со ких тех но ло гий как всег да (по ми мо гей ме ров) идут ки но -
ма ны и ау дио фи лы. Для них мы и под го то ви ли се год ня об зор
по пу ляр ных мо де лей HD ме диап лее ров‚ предс тав лен ных на
ми ро вом рын ке.
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Воп рос: Пос ле фор ма ти ро ва ния ком -
пью те ра из-за ви ру сов на сле дую щий
де нь опя ть на ча ли сь та кие же сбои‚
как и до фор ма ти ро ва ния: мед лен ная
заг руз ка‚ час тые за ви са ния‚ откл -
ючен ный “Дис пет чер за дач” и т.п. Как
ви рус смог сно ва проя ви ть се бя‚ ве дь
сис те ма бы ла пе ре фор ма ти ро ва на?

От вет: Наи бо лее час то встре чаю щая ся ошиб ка - это ког да по ль зо ва те -
ли пос ле фор ма ти ро ва ния вин чес те ра и пе реус та нов ки опе ра цион ной
сис те мы ис по ль зуют уже за ра жен ные прог рам мы. Де ло в том‚ что не ко -
то рые ви ру сы за пи сы вают ся не то ль ко на сис тем ный диск “С”‚ но и на
вто рос те пен ный диск “D” или же на флэш ку‚ с ко то рых по том проис хо -
дит пов тор ная ус та нов ка или пе ре за пи сь. Нап ри мер‚ соз дает ся файл
au torun.inf со ссыл кой на ви рус. Та ким об ра зом‚ за пус тив ус та но воч -
ную прог рам му с дис ка “D” или с за ра жен ной флэш ки‚ вы са ми ак ти ви -
руе те ви рус‚ ко то рый вно вь за ра жает ком пью тер. Поэ то му пос ле
фор ма ти ро ва ния прог рам мы необ хо ди мо ус та нав ли ва ть с оп ти чес ко го
но си те ля. В пер вую оче ре дь ус та нав ли вает ся ан ти ви рус‚ об нов ляют ся
его ба зы и произ во дит ся про вер ка съем ных и фи зи чес ких дис ков. И то -
ль ко пос ле это го мож но на чи на ть пол но цен но ра бо та ть с ком пью те ром.

Воп рос: Ес ть ли спо соб за пус ти ть 16-
бит ное при ло же ние (нап ри мер‚ Turbo
Basic) под уп рав ле нием 64-бит ных
опе ра цион ных сис тем Windows Vista
или Windows 7?

От вет: Увы‚ “свои ми си ла ми” сде ла ть
это не воз мож но. Необ хо ди мо ис по ль -
зо ва ть эму ля то ры‚ нап ри мер‚ “DOS -
Box” (www.dos box.com) или “DO SEMU”
(www.do semu.org)‚ но они не дают га -
ран тий кор рект ной ра бо ты 16-бит ных
при ло же ний.

Воп рос: Пла ни рую про да ть ста рый ком пью тер. Подс ка -
жи те‚ как очис ти ть от ин фор ма ции вин чес тер‚ что бы ник -
то не смог восс та но ви ть ин фор ма цию?

От вет: Для 100% уве рен нос ти про ще все го бы ло бы ос -
та ви ть ста рый вин чес тер‚ а ком пью тер про да ть без HDD
или ус та но ви ть ка кую-ни бу дь не до ро гую мо де ль. Но ес -
ли вы уве рен ны‚ что ва шей ин фор ма цией не заин те ре -
суют ся спецс луж бы (в этом слу чае луч ше раз би ть
вин чес тер ку вал дой)‚ то впол не по мо жет и мно гок рат ное
фор ма ти ро ва ние в раз ные фай ло вые сис те мы (FAT и
NTFS) с пос ле дую щей за пи сью на жест кий диск любых
дан ных “под за вяз ку”. Мож но так же вос по ль зо ва ть ся раз -
нооб раз ны ми ути ли та ми‚ нап ри мер‚ прог рам ма ми Victor ia
или WipeIn fo‚ за би ваю щи ми ну ля ми сти рае мое прос -
транс тво. Ес ть и
прог рам мы‚ га ран -
ти рую щие пол ную
очист ку ин фор ма -
ции. Как по ка зы -
вает прак ти ка‚
изв ле чь ин фор ма -
цию с та ко го дис ка
уже прак ти чес ки
не воз мож но.

Воп рос: При вод ла зер ных дис ков на моем пер -
со на ль ном ком пью те ре не счи ты вает не ко то рые
дис ки‚ ко то рые прек рас но рас поз нает обыч ный
DVD-плеер. В чем мо жет закл юча ть ся проб ле ма?

От вет: Ве роят нее все го у вас за пы ли ла сь ла зер -
ная го лов ка DVD-Rom ком пью те ра. Поп ро буй те
по чис ти ть ее (ис по ль зуй те тка нь‚ не ос тав ляю -
щую вор са). В не ко то рых слу чаях тре бует ся чу ть
уве ли чи ть нап ря же ние пи та ния ла зе ра (мож но
вос по ль зо ва ть ся ре гу ля то ром на го лов ке ла зе ра).
Угол по во ро та не дол жен бы ть бо ль ше 1 гра ду са‚
так как в про тив ном слу чае мож но сже чь ла зер.
Кро ме то го‚ сле дует учи ты ва ть‚ что не ко то рые

произ во ди те ли
(нап ри мер‚ LG и
SO NY) ста вят на
своих ус тройс -
твах за щи ту‚ ко -
то рая ме шает
чи та ть пи ратс кие
дис ки.
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Воп рос: У ме ня ес ть прин тер‚ но
я оче нь ред ко пе ча таю на нем.
Как мне об ра ща ть ся с ус тройс -
твом‚ что бы оно не под ве ло в
нуж ный мо мент и прос лу жи ло
дол го?

От вет: Во-пер вых‚ необ хо ди мо
изв ле чь кар трид жи во из бе жа -
ние окис ле ния кон так тов (ре чь
идет о струй ных прин те рах).
Во-вто рых‚ сле дует уда ли ть бу -
ма гу‚ так как скап ли ваю щая на
ней пы ль в да ль ней шем мо жет
по ца ра па ть ба ра бан ла зер но го
прин те ра или за би ть соп ла пе -
ча таю щей го лов ки струй но го
прин те ра. В-тре тьих‚ необ хо ди -
мо дер жа ть зак ры ты ми все лот -
ки и же ла те ль но нак ры ва ть на
вре мя дол гих прос тоев прин тер
ка кой-ни бу дь тка нью или цел -
ло фа но вым па ке том во из бе жа -
ние по па да ния внут рь ме ха низ-
ма ус тройс тва пы ли и му со ра.

Воп рос: Не мо гу нас трои ть мик ро фон. При за пи си зву ка на ком -
пью тер мик ро фон ра бо тает‚ а в ча тах‚ в Mail Agent и в Sky pe это
ус тройс тво не функ цио ни рует. Как мож но ре ши ть по доб ную
проб ле му?

От вет: Про ве рь те нас трой ки ау дио в са мих ча тах. Воз мож но‚ что
в них откл юче на функ ция мик ро фо на. Пуск -> Нас трой ка -> Па -
не ль Уп рав ле ния -> Зву ки и ау диоус тройс тва. Вы бе ри те вклад -
ку “Ау дио”. В от крыв шем ся ок не наж ми те
кноп ку “Гром кос ть” под пунк том “Вос произ ве -
де ние зву ка”. Зде сь сле дует
откл ючи ть мик ро фон‚ ус та но -
вив га лоч ку под соот ветс -
твую щим пунк том. Те пе рь
наж ми те кноп ку “Гром кос ть”
под пунк том меню “За пи сь
зву ка” и ус та но ви те га лоч ку в
пунк те “Выб ра ть” под пол зун -
ком мик ро фо на.

Воп рос: В чем раз ли чия меж ду чип -
се та ми‚ на ко то рых ес ть обоз на че ния
X‚ P и G?

От вет: На ли чие бук вы “G” в спе ци -
фи ка ции чип се та оз на чает на ли чие
ин тег ри ро ван ной ви део кар ты. “X” (от
eXt re me) соот ветс твует улуч шен ным
ха рак те рис ти кам и на ли чию до пол ни -
те ль ных воз мож нос тей. Ко ро че го во -
ря‚ яв ляет ся “прод ви ну той” вер сией
стан дарт но го чип се та. Ин дек сом “P”
обоз на чают ся ба зо вые вер сии‚ ко то -
рые‚ как пра ви ло‚ бы вают наи бо лее
сба лан си ро ва ны по по ка за телю це -
на/ка чест во для до маш них по ль зо ва -
те лей.

Воп рос: Ес ть по доз ре ние‚ что ан ти ви рус ная прог рам ма не ра бо тает долж -
ным об ра зом. Та кое впе чат ле ние‚ что ви ру сы не уда ляют ся. Как мож но это
про ве ри ть?

От вет: Ан ти ви рус мо жет не уда ля ть ви ру сы при ус ло виях‚ что ис по ль зуют -
ся си ль но ус та рев шие ан ти ви рус ные ба зы‚ при неп ра ви ль ных нас трой ках
(нап ри мер‚ в свойс твах ан ти ви ру са мо жет бы ть ус та нов ле но зна че ние “иг -
но ри ро ва ть уг ро зу” вмес то “бло ки ро ва ть”)‚ а так же при за ра жен ном мо ду -
ле са мо го ан ти ви ру са. Наи бо лее прос той тест ра бо тос по соб нос ти
ан ти ви ру са произ во дит ся сле дую щим об ра зом: впи ши те в “Блок но те”
“X5O!P%@АP[4\РZХ54(P^)7CС)7}$EI CАR-STAN DARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+Н*“ и сох ра ни те файл с любым
ис пол няе мым рас ши ре нием (*.exe‚ *.com‚ *.bat‚ *.dll). Ес ли ан ти ви рус проя вит ак тив нос ть и оп ре де лит этот
файл как уг ро зу‚ то зна чит у вас по ка нет по во да бес по кои ть ся о его функ цио на ль нос ти.

Воп рос: У ме ня ноут бук Asus F5M.
Сей час‚ ле том‚ при ра бо те тем пе -
ра ту ра ви део кар ты дос ти гает 90-
990 С. Что мож но сде ла ть для ее
сни же ния?

От вет: Стоит сра зу за ме ти ть‚ что
это опас но вы хо дом из строя ви -
део кар ты в пер вую оче ре дь‚ а так -
же дру гих комп лек тую щих‚
ко то рые ее ок ру жают. Воз мо жен
слу чай‚ что ис пор тил ся вен ти ля -
тор. Тог да вам неп ре мен но сле -
дует об ра ти ть ся в сер вис ный
центр‚ так как по пыт ки по ме ня ть
вен ти ля тор (да же ес ли вы най де -
те ус тройс тво имен но для ва шей
мо де ли) при ве дут к по те ре га ран -
тии на ап па рат. Но та кие слу чаи
еди нич ны и‚ ско рее все го‚ необ хо -

ди мо очис ти ть ноут бук от пы ли. В
сер вис ном цен тре этот про цесс
зай мет не бо лее 15 ми нут‚ а ес ли
срок га ран тии на ноут бук уже за -
кон чил ся‚ то эту опе ра цию вы
впол не смо же те осу щест ви ть са -
мос тоя те ль но.
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Се год ня эту сер вер ную опе ра цион ную сис те му Micro soft без преу ве ли че ния мож но наз ва ть
ли де ром в сек то ре ма ло го и сред не го биз не са: фай ло вые сер ве ры‚ сер ве ры пе ча ти‚ сис те мы
элек трон но го до ку мен тоо бо ро та и дру гое раз нооб раз ное ПО‚ ис по ль зуют имен но этот про -
дукт. От вет на воп рос “По че му?” пре де ль но ясен. Не все ор га ни за ции ука зан но го масш та ба мо -
гут поз во ли ть се бе дер жа ть в шта те ква ли фи ци ро ван но го ад ми нис тра то ра Linux- или
BSD-сис тем‚ а ка жу щая ся (имен но ка жу щая ся!) прос то та ус та нов ки Ser ver 2003 по рож дает мыс -
ль о том‚ что да же сек ре тар ша спра вит ся с этим про цес сом. Ко неч но‚ ес ли она не блон дин ка...

Soft-info

Со ве ты по ус та нов ке



Од на ко‚ ес ли пе ред ва ми стоит воп -
рос о возд ви же нии на деж ной‚ проч -
ной и ус той чи вой сис те мы‚ то
го то вь те сь к то му‚ что упо мя ну тая
прос то та на де ле ока жет ся ли шь ви -
ди мой вер хуш кой ги гант ско го айс -
бер га. Проб ле мам ус та нов ки
сер вер ных ОС пос вя ще ны сот ни
книг‚ хо ро ших и не оче нь. К это му
спис ку мож но подкл ючи ть и по со бия‚
из да вае мые са мим вен до ром и пред -
ла гае мые для под го тов ки к сер ти фи -
ка ции (нап ри мер‚ MCSA/MCSE). Но
од но де ло учеб ник‚ пус ть и ав то ри -
тет ный‚ а сов сем дру гое - проб ле мы‚
воз ни каю щие на прак ти ке‚ и ко то -
рые вряд ли где мо гут бы ть опи са ны.
Тут уж воп ро сы ре шают ся‚ ос но вы -
вая сь на лич ном опы те‚ на собс твен -
ной ин туи ции и на со ве тах доб рых и
бы ва лых ад ми нис тра то ров.

Лич но я при дер жи ваю сь прин ци па
“ни че го лиш не го”. Се рьез ная сис те -
ма долж на бы ть ми ни ма ли зи ро ва на
в пла не вся ких “ук ра ша те льств”‚
гад же тов и не нуж ных служб‚ ко то -
рые не прив но сят ни ка ких по лез ных
функ ций. Но‚ как из вест но‚ мне ний
ров но сто ль ко‚ ско ль ко людей их
выс ка зы ваю щих‚ и каж дый впра ве
при дер жи ва ть ся лич ных пред поч те -
ний и фор ма тов в ра бо те. Так же‚ как
и пред ла га ть мно жест во ре ше ний
пос тав лен ной за да чи. Ес ли мож но
обой ти сь без DHCP-сер ве ра и про -
пи сы ва ть IP-ад ре са вруч ную‚ зна чит
это ко му-то нуж но‚ а глав ное удоб но
(с чем ко неч но мож но и пос по ри ть).
Не нуж на служ ба Act ive Direc to ry?
От лич но‚ за бу дем что та кая функ -
ция вооб ще су щест вует‚ тем бо лее
что пос трое нию се тей без нее пос -
вя ще но мно го от лич ных книг. В ка -
чест ве од ной из та ких мож но
по ре ко мен до ва ть “Configuring Win-
dows 2000 without Act ive Direc to ry”
(ав тор Ca rol Bai ley‚ из да те льст во
Syng ress Publishing). Кни га на анг -
лийс ком язы ке‚ но зна ние тех ни чес -
кой тер ми но ло гии впол не по мо жет

вам ее оси ли ть. Хо ть в ней и опи сы -
вает ся ин фрас трук ту ра Windows
2000‚ проб лем при нас трой ке Win-
dows Ser ver 2003 аб солю тно не воз -
ник нет‚ так как кон цеп туа ль ный
под ход прак ти чес ки иден ти чен в
обеих сис те мах. Пок лон ни ков служ -
бы ка та ло гов поп ро шу не заб ра сы -
ва ть ме ня гни лы ми ово ща ми‚ ве дь
ес ли сле до ва ть за ко ну Мер фи‚ то‚
чем сис те ма слож нее‚ тем вы ше ве -
роят нос ть ее вы хо да из строя. Но
да вай те по кон чим с ли ри чес ким отс -
туп ле нием‚ так как это все не дог мы‚
а ли шь кон цеп ции.

Пер вый воп рос‚ с ко то рым при дет ся
столк ну ть ся на чи наю ще му ад ми нис -
тра то ру, - это вы бор “же ле за”. Сер -
вер‚ ко неч но‚ мож но соб ра ть и на
обык но вен ной ра бо чей стан ции‚ не
вни кая осо бо в ас сор ти мент‚ пред -
ла гае мый ве ду щи ми произ во ди те ля -
ми. Ни че го пре до су ди те ль но го тут
нет. Ра бо та ть ма ши на бу дет не ху -
же‚ чем на по ря док до ро же стоя щие
сер ве ры от IBM‚ HP или DELL. Сле -
дует осо бое вни ма ние уде ли ть бло -
ку пи та ния‚ ко то рый дол жен хо ро шо
ох лаж да ть ся и бы ть дос та точ но
мощ ным‚ что поз во лит сох ра ни ть
ра бо тос по соб нос ть да же при вы хо -
де из строя вен ти ля то ра. В ка чест ве
жест ких дис ков лич но я пред по чи -
таю про дук ты ком па нии Sea ga te.
Оп ре де ле ние об ъе ма дис ко во го
прос транс тва в дан ном слу чае яв -
ляет ся ва шим лич ным де лом‚ но‚
учи ты вая за пас “проч нос ти”, луч ше
ос та но ви ть свой вы бор на HDD об -
ъе мом в 500 Gb и вы ше. Ин тер фейс
мо жет бы ть и IDE‚ и SA TA. К SCSI
прек рас но по дой дет фра за из клас -

си чес кой ко ме дии: “На ши люди в
бу лоч ную на так си не ездют”‚ од на -
ко‚ ес ли все-та ки вам необ хо ди ма
вы со кая ско рос ть об ра бот ки дан ных
и бо ль шо го ко ли чест ва зап ро сов на
ввод/вы вод ин фор ма ции‚ то этот ин -
тер фейс по ка еще яв ляет ся ли де -
ром. Но ос та ну сь при своем мне нии‚
так как не любая ком па ния с ог ра -
ни чен ным IT-бюдже том мо жет се бе
поз во ли ть по доб ные “во ль нос ти”. То
же са мое от но сит ся и к RAID-мас си -
вам. Ка те го ри чес ки не ре ко мен дую
ис по ль зо ва ть ин тег ри ро ван ные
RAID-кон трол ле ры‚ ве дь ес ли ма те -
ринс кая пла та вый дет из строя‚ а
дру гой иден тич ной не най дет ся‚ то
восс та но ви ть ин фор ма цию бу дет
оче нь проб ле ма тич но. При дет ся
рас ко ше ли ва ть ся на круг ле нь кую
сум му фир мам‚ спе циа ли зи рую щим -
ся на восс та нов ле нии дан ных. Так
что про ще и де шев ле обой ти сь до -
пол ни те ль ным вин чес те ром на стан -
дарт ном IDE-кон трол ле ре. Мо ни тор
в на шем слу чае яв ляет ся ве щью аб -
солю тно не нуж ной: мож но подкл -
ючи ть его на вре мя ус та нов ки от
со сед не го ком пью те ра или ус та но -
ви ть пе рекл юча те ль.

Да лее нам пот ре бует ся оп ти чес кий
при вод CD-R/RW‚ с чем проб лем бы -
ть не долж но‚ пос ко ль ку се год ня
вряд ли най дет ся ком пью тер‚ на ко -
то ром этот са мый при вод не ус та -
нов лен. С его по мо щью мы
ин тег ри руем все зап лат ки и об нов -
ле ния в дис три бу тив. Ус та нав ли ва ть
пат чи пос ле ус та нов ки не сов сем хо -
ро шая‚ а глав ное сов сем не бе зо пас -
ная идея‚ так как вы ход в Ин тер нет
на неп ро пат чен ном сер ве ре яв ляет -
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ся дос та точ но рис ко ван ным де лом.
По заяв ле ниям са мой кор по ра ции
Micro soft‚ ком пью тер без соот ветс -
твую щих “зап ла ток” за ра жает ся вся -
кой “не чис тью” уже че рез од ну
ми ну ту пос ле его появ ле ния в Се ти.
Же ла те ль но вооб ще ли ши ть сер вер
пря мо го вы хо да в Се ть‚ ос нас тив его
DSL-мо де мом‚ имею щим встроен ный
бранд мауэр с Et her net-пор том‚ нап -
ри мер‚ мо де лью OvisLink Air Live
WMU-9000VPN (дан ное ус тройс тво
так же пре дос тав ляет воз мож нос ть
подкл юче ния по VPN-ка на лу). Необ -
хо ди мо подкл ючи ть его к се те во му

ком му та то ру (свит чу)‚ бло ки -
ро ва ть дос туп к сер ве ру на

бранд мауэ ре и все! Ваш сер вер ста -
но вит ся кре пос тью. Сра зу хо чу пре -
дуп ре ди ть: пос та рай те сь за бы ть об
Inter net Exp lo rer и ус та но ви те се бе
Fire fox или Ope ra‚ ко то рые обес пе -
чат луч шую бе зо пас нос ть во вре мя
Ин тер нет-сер фин га и за ка чек. Но
при ус та нов ке вы еще долж ны име -
ть в ви ду‚ что “жи вой” сер вер не
даст воз мож нос ти пе реус та но ви ть
сис те му по верх ста рой (с па ке та ми
об нов ле ний). Учи ты вая это‚ соз дан -
ный дис три бу тив еще нуж но бу дет
про тес ти ро ва ть на но вой сис те ме и
об ка та ть‚ а под го то ви ть ин тег ри ро -
ван ный дис три бу тив необ хо ди мо за -
ра нее.

Итак бу дем счи та ть‚ что сер вер у
нас за пу щен и го тов к вы пол не нию
да ль ней ших за дач. Да лее встает за -
да ча уп ро ще ния ра бо ты с ним. Пос -
ко ль ку в не бо ль ших ор га ни за циях
от сутс твие в шта те IT-ад ми нис тра то -
ра яв ляет ся до во ль но рас прос тра -
нен ным фак том‚ а там‚ где они ес ть‚
не всег да ока зы вают ся гра мот ны ми
спе циа лис та ми‚ то воз мо жен ва -
риант при хо дя ще го/ухо дя ще го ад -
ми нис тра то ра. Это то же‚ ко неч но‚ не
вы ход из си туа ции‚ так как за час -
тую та кие спе циа лис ты мо гут ока за -
ть ся вне зо ны до ся гае мос ти. А что
де ла ть‚ ес ли кто-то из сот руд ни ков
слу чай но на жал кноп ку “Re set”?
Или откл ючи ли свет‚ и ис точ ник
бес пе ре бой но го пи та ния пос ле раз -
ряд ки от пра вил сер вер в shut down?
А ес ли по ка кой-то при чи не сис те ма
вы да ла “эк ран смер ти”? Та ких “а ес -
ли” пре дос та точ но‚ но пос ле за пус ка
сис те ма‚ ес тест вен но‚ зап ро сит па -
ро ль ад ми нис тра то ра. Как пос ту пи ть
в дан ной си туа ции?

В этом слу чае мож но нас трои ть сер -
вер так‚ что бы при во зоб нов ле нии
ра бо ты он стар то вал ав то ма ти чес ки
и не тре бо вал на жа тия ком би на ции
Ctrl+Alt+Del. Де лает ся это сле дую -
щим об ра зом: пе рей ди те в Adminis -
trati ve Tools -> Lo cal Secur ity Poli ce‚
в Secur ity Settings рас крой те зак -
лад ку Lo cal Poli ces -> Secur ity Opt -
ions и най ди те в пра вой час ти
“Inte ract ive lo gon: Do not requ ire
CTRL+ALT+DEL”. Включи те эту
функ цию‚ ко то рая по умол ча нию
откл юче на. Да лее необ хо ди мо откл -
ючи ть ме ха низм за пи си дейс твий
Event Trac ker‚ отс ле жи вающий при -
чи ны‚ по ко то рым бы ла выкл юче на
сис те ма. В ко манд ной стро ке на би -
раем mmc для за пус ка кон со ли уп -
рав ле ния‚ в меню File вы би раем
Add/Re mo ve Snap-in ‚ за тем на хо -
дим кноп ку Add и до бав ляем сле -
дую щий эле мент: Group Poli cy
Ob ject Edi tor. Все не нуж ные ок на
зак рой те кноп ка ми Finish и Clo se‚
да лее пе рей ди те к кноп ке Ex tens -
ions и на Adminis trati ve Temp la tes
(Comp uter Config urat ion) наж ми те
OK. В Con so le root -> Lo cal Comp -
uter Poli cy -> Adminis trati ve Temp la -
tes -> Sys tem най ди те пункт Display
Shutdown Event Trac ker и двой ным
щелч ком мы ши пе ре ве ди те его в
сос тоя ние Disab led. Все‚ те пе рь
Event Trac ker вам ме ша ть не бу дет.
Но стоит от ме ти ть‚ что дан ный спо -
соб вхо да и ре гис тра ции в сис те ме
имеет се рьез ный из ъян с точ ки зре -
ния бе зо пас нос ти‚ пос ко ль ку любой
по ль зо ва те ль‚ имею щий фи зи чес -
кий дос туп к сис те ме, мо жет нат во -
ри ть та ких бед‚ что ад ми нис тра тор
их и за ме сяц не ис пра вит.

Те пе рь нас та ло вре мя нас трои ть
учет ные за пи си по ль зо ва те лей. Без
до пол ни те ль ных нас троек к фай -
лам‚ пап кам‚ прин те рам и иным раз -
де ляе мым ре сур сам дос туп имеют
все по ль зо ва те ли‚ за ре гис три ро ван -
ные на сер ве ре. При сов па де нии
име ни и па ро ля уда лен но го по ль зо -
ва те ля с име нем и па ро лем ло ка ль -
но го зап рос на пре дос тав ле ние
па ро ля не вы дает ся. Что бы из ба ви -
ть се бя от воз мож ных проб лем с по -
ль зо ва те льс ки ми па ро ля ми‚ а са мих
по ль зо ва те лей от необ хо ди мос ти их
вво да‚ мож но сде ла ть сле дую щее:
на каж дой ра бо чей стан ции нас -
трои ть учет ные за пи си на ав то ма ти -
чес кий вход в сис те му‚ а на сер ве ре
соз да ть ко пии учет ных за пи сей
всех по ль зо ва те лей. Это обес пе чит
проз рач ный дос туп ко всем раз де -

ляе мым ре сур сам в се ти (фай лам‚
пап кам‚ прин те рам и т.д.). При этом
по ль зо ва те лям аб солю тно нео бя за -
те ль но зна ть‚ что ко му-то наз на че -
ны пра ва на read/write‚ дру гим
ус та нов ле но read on ly‚ а тре тьим
вооб ще ни че го не бу дет дос туп но.
За ка жу щим ся удобс твом скры то
нес ко ль ко нюан сов: ес ли по ль зо ва -
те ль ре шит сме ни ть па ро ль (хо тя бы
по тре бо ва нию сис те мы)‚ то на сер -
вер он мо жет и вой дет‚ но дос ту па к
раз де ляе мо му ре сур су уже не по лу -
чит‚ пос ко ль ку на сер ве ре хра нит ся

его ста рый па ро ль. Что бы из бе жа ть
по доб но го ин ци ден та и ва шей го -
лов ной бо ли‚ необ хо ди мо зап ре ти ть
сме ну па ро лей по ль зо ва те ля ми и
пе ре вес ти срок дейс твия па ро ля в
зна че ние “ne ver exp ires” на обоих
кон цах се ти (то ес ть на ра бо чей
стан ции и на сер ве ре). В про тив ном
слу чае по ль зо ва те ли с жа ло ба ми
“Мы не мо жем вой ти в се ть” или “Мы
не мо жем вой ти на сер вер” бу дут вас
прес ле до ва ть. На фи зи чес ком уров -
не‚ ес тест вен но‚ с се тью все бу дет в
по ряд ке‚ в чем вы мо же те убе ди ть -
ся‚ про ве рив сое ди не ние с по мо щью
ко ман ды ping. Но не воз мож но бу дет
по лу чи ть дос туп к се те вы м ре сур са -
м с любой по ль зо ва те льс кой ма ши -
ны. 

Что бы из бе жа ть это го‚ 
необ хо ди мо сде ла ть сле дую щее:

1. Пе рей ди те Adminis trati ve Tools -> Com -
pu ter Ma na ge ment (мож но так же щелк -
ну ть пра вой кноп кой мы ши на икон ке
My Comp uter);

2. Пе рей ди те в пункт Lo cal Users and
Groups от крыв ше го ся меню;

3. В свойс твах каж до го по ль зо ва те ля по
от де ль нос ти выс та вь те “Pass word ne ver
exp ires”
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Сле дую щим ша гом в де ле нас трой ки
сер ве ра бу дет откл юче ние не нуж -
ных сис тем ных служб‚ за пус кае мых
по умол ча нию‚ ко то рые не то ль ко не
нуж ны‚ но и се рьез но влияют на
произ во ди те ль нос ть ра бо ты сер ве -
ра. Осо бен но это ак туа ль но при ис -
по ль зо ва нии не та ко го уж
се рьез но го “же ле за”‚ как в на шем
слу чае. Опя ть кли каем пра вой кноп -
кой мы ши на икон ке My Comp uter‚
вы би раем пункт Ma na ge и да лее‚ в
от крыв шем ся ок не в ле вой па не ли
рас кры ваем вет ку Serv ices and Appl -
icat ions и вы де ляем пункт Serv ices.
Те пе рь в па не ли‚ от крыв шей ся спра -
ва‚ отоб ра зит ся спи сок всех ак тив -
ных или жду щих за пус ка служб.
Из лиш ним бу дет на по ми на ние‚ что
для произ ве де ния из ме не ний в этом
меню вы долж ны бы ли вой ти в сис -
те му под учет ной за пи сью ад ми нис -
тра то ра‚ хо тя‚ кто же дер жит иные
ак каун ты на сер ве ре?

Пе ре чис лим нес ко ль ко служб‚ ко то -
рые мож но сме ло откл ючи ть‚ не боя -
сь нав ре ди ть ра бо тос по соб нос ти
сис те мы. Сра зу стоит ого во ри ть ся‚
что все служ бы‚ ес тест вен но‚ зде сь
пе ре чис ле ны не бу дут‚ пос ко ль ку
спи сок их до во ль но ве лик.

• Служ бу ав то ма ти чес ко го об нов ле ния
(Au to matic Upda tes) мож но сме ло откл -
ючи ть. При же ла нии всег да воз мож на
пов тор ная ак ти ви за ция;

• Сис те му пе ре нос ки нас троек‚ ра бо таю -
щую в фо но вом ре жи ме (Back ground
Intell igent Trans fer Sys tem). Ее ра бо та за -
ви сит от вы шеу ка зан ной служ бы и‚ сле -
до ва те ль но‚ ее откл юче ние прой дет
без бо лез нен но;

• Служ бу обоз ре ва те ля (Comp uter Brow -
ser)‚ так как в ней нет осо бой необ хо ди -
мос ти. Ра бо чие стан ции са ми неп ло хо
на хо дят се ть;

• Служ бу крип тог ра фии (Cryp tog raphic
Serv ices). В на шем слу чае она 
яв ляет ся аб солю тно не нуж ной 
и то ль ко за ни мает не ма лое мес то 
в ре зи дент ной па мя ти;

• Клиен та DHCP вы мо же те откл ючи ть 
или ос та ви ть на свое ус мот ре ние. 
Ес ли се ть не бо ль шая и IP-ад ре са 
наз на чают ся вруч ную‚ то необ хо ди мос ти
в нем нет;

• Откл юче ние Спра воч ной Служ бы (Help
and Support) аб солю тно не пов ре дит ра -
бо те;

• Служ ба IPSEC (IPSEC Serv ices) в ло ка ль -
ной се ти ве щь аб солю тно не нуж ная. Но
ес ли вы ис по ль зуе те подкл юче ние уда -
лен ных клиен тов‚ то же ла те ль но ее ос та -
ви ть;

• Уда лен ный Дос туп к Реес тру (Re mo te
Regis try) луч ше откл ючи ть. Ес ли же в бу -
ду щем воз ник нет необ хо ди мос ть в уда -
лен ном подкл юче нии к реес тру‚ то вы
мо же те вос по ль зо ва ть ся любой прог рам -
мой уда лен но го ад ми нис три ро ва ния
(нап ри мер‚ Ideal admin);

• Агент за щи ты дос ту па по се ти (Net work
Ac cess Pro tect ion Agent) поз во ляет
клиент ским ма ши нам участ во ва ть 
в се те вой за щи те при пе ре да че дан ных
по се ти‚ взаи мо дейс твуя с сер ве ром. 
Ес ли в се ти ус та нов лен фа йер вол‚ то его
мож но откл ючи ть‚ хо тя и в про тив ном
слу чае он аб солю тно не ме шает;

• HTTP SSL - служ ба, обес пе чи ваю щая 
об мен дан ны ми по про то ко лу HTTP 
с при ме не нием SSL шиф ро ва ния. 
Ес ли ваш сер вер не яв ляет ся 
web-сер ве ром‚ то сме ло откл ючай те;

• Distributed Tran sact ion Coord ina tor 
(Коор ди на тор Рас пре де лен ных Тран зак -
ций) - служ ба дос та точ но прог рес сив ная‚
но по лез ная в се тях с сер ве ра ми баз
дан ных. В на шем слу чае ее так же мож но
откл ючи ть;

• Служ бу мар шру ти за ции и уда лен но го
дос ту па (Routing and Re mo te Ac cess)‚ при
откл юче нии ко то рой ос во бож дает ся 
зна чи те ль ный об ъем па мя ти и дру гих
сис тем ных ре сур сов‚ так как кро ме 
са мо го ме ха низ ма служ бы ис по ль зует ся
и до во ль но со лид ное шиф ро ва ние. 
Ес ли нет по ль зо ва те лей с уда лен ным
подкл юче нием‚ то сме ло откл ючай те.

Включая или откл ючая ука зан ные
(и не то ль ко) служ бы‚ вы мо же те
столк ну ть ся с си туа цией‚ ког да пе -
рес та нут гру зи ть ся служ бы‚ яв но за -
ви ся щие от функ цио ни ро ва ния
дру гих. В дан ном слу чае мож но по -
ре ко мен до ва ть вмес то пол но го
откл юче ния пе ре вес ти их в ре жим
руч но го за пус ка (man ual). Ес ли все-
та ки пос ле пе ре заг руз ки сис те мы
откл ючен ная ва ми служ ба за пус тит -
ся‚ то это оз на чает‚ что ее ра бо та
яв ляет ся кри ти чес ки важ ной для
функ цио ни ро ва ния сис те мы. Ес ть
так же ряд служб‚ ко то рый откл ючи -
ть и вов се не удаст ся‚ нап ри мер‚ на -
бор служб уда лен но го вы зо ва
про це дур - RPC (re mo te pro cedu re
call). Ес ли заг ля ну ть в ее свойс тва‚
то вы уви ди те‚ что спо со бом за пус ка
служ бы уп рав ляет са ма опе ра цион -
ная сис те ма.

В ка чест ве закл юче ния необ хо ди мо
под черк ну ть‚ что ус та нов ка та кой
слож ной сис те мы как Windows Ser -
ver 2003 ос ве ще на да ле ко не пол -
нос тью. По ле для экс пе ри мен тов и
вы во да собс твен ных “ре цеп тов”
неиз ме ри мо‚ так что ус та нав ли вай -
те‚ ис по ль зуй те и на хо ди те бо лее
ин те рес ные ва риан ты. Впе ре ди у
вас как ад ми нис тра то ра оче нь мно -
го ин те рес ных дней ра бо ты с сер -
вер ной опе ра цион ной сис те мой и‚
ко неч но же‚ не жа лей те де ли ть ся
свои ми на ход ка ми и от кры тия ми.
Ве дь как ска зал Эйн штейн: “Об ме -
няем ся яб ло ка ми и у каж до го из нас
бу дет по од но му яб ло ку‚ об ме няем -
ся идея ми и у каж до го из нас бу дут
две идеи”. А предс тав лен ный ма те -
риал от ра жает искл ючи те ль но опыт
и по зи цию ав то ра и не пре тен дует
на ис ти ну в пос лед ней инс тан ции.
Упо ми нае мая кон фи гу ра ция так же
не яв ляет ся идеа ль ной‚ а поэ то му
мо жет бы ть до пол не на цен ны ми со -
ве та ми‚ ко то рые ав тор с удо во льст -
вием при мет в свою “ко пил ку”. Его
элек трон ный ад рес: tofi kab ba -
sov@mail.ru‚ ку да вы мо же те от -
прав ля ть любые за ме ча ния и
ком мен та рии.
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То фик АБ БА СОВ (a.k.a Qua ker)

Ок но со спис ком за пу щен ных 
и ожи даю щих за пус ка служб в сис те ме

Бло ки руем ис те че ние сро ка па ро ля для по ль зо ва те ля

Вы би раем по ль зо ва те ля

Ис ко мый пункт

Вет ка “Users”



68 technics & technology magazine №11/09

“Скан ди навс кие”
аук цио ны
Доб ро по жа ло ва ть 
или Азартным
вход зап ре щен!
Итак, мод ная ми ро вая тен ден ция
на ко нец дош ла и до на шей 
стра ны. В двух сло вах это 
“дейс тво” мож но опи са ть так: 
то вар выс тав ляет ся на тор ги 
в Ин тер не те по ми ни ма ль ной 
це не (обыч но это од на еди ни ца
на цио на ль ной валю ты), 
а ито го вая стои мос ть по куп ки,
как заяв ляют ус трои те ли 
аук цио нов, мо жет бы ть 
в нес ко ль ко раз де шев ле, 
чем эта ве щь стоит 
в реа ль нос ти. Но всег да ли 
это ока зы вает ся ис ти ной?

Web-info



Кто из по ль зо ва те лей не слы шал о
та ких из вест ных on-line аук цио нах‚
как ebay и ama zon? Со вер шен но
вер но‚ неос ве дом лен ных мож но пе -
рес чи та ть по па ль цам. С тор гов этих
аук цио нов “ухо ди ли” по рой не вооб -
ра зи мые пред ме ты и да же ус лу ги.
Но ма ло кто знает‚ что‚ нап ри мер‚ в
Гер ма нии в 2005 го ду поя вил ся сайт
Swoo po‚ став ший од ним из по пу ляр -
ней ших on-line аук цио нов в Ев ро пе
и ус пеш но рас прос тра нив ший ся на
Ве ли коб ри та нию‚ США‚ Ис па нию и
Авс трию. С мо мен та на ча ла ра бо ты
это го сай та и на чи нают свою ис то -
рию так на зы вае мые скан ди навс кие
аук цио ны‚ к проис хож де нию ко то -
рых ни Шве ция‚ ни Нор ве гия не
имеют ка ко го-ли бо от но ше ния.
Имеют‚ ко неч но‚ от но ше ние к аук -
цио нам вооб ще‚ так как на тер ри то -
рии этих стран дейс твует
из вест ней ший аук цион Bukowski‚
ко то рый спе циа ли зи рует ся на пред -
ме тах ев ро пейс ко го ис кусс тва. Но к
проис хож де нию по доб ных on-line
аук цио нов скан ди навс кие стра ны
имеют ли шь об раз ное от но ше ние.
За ду май те сь‚ с чем бы ас со ции ро -
вал ся у вас ло зунг “При ми те учас тие
в ки тайс ком (вьет намс ком‚ мек си -
канс ком‚ чи лийс ком и т.п.) аук цио -
не”? А тут один сплош ной на мек на
на деж нос ть и вы со кое ка чест во. Так
что вы бор наз ва ния сов сем не слу -
чаен - зде сь прос ле жи вает ся упор -
ная ра бо та над но вым трен дом

опыт ных пси хо ло гов и ус пеш ных
креа тив щи ков. И это не мо жет не
вы зы ва ть вос хи ще ния людь ми‚ соз -
дав ши ми но вый вид азарт ной иг ры.
Да‚ имен но иг ры‚ так как са ми же
ус трои те ли скан ди навс ких аук цио -
нов ис по ль зуют тер мин “выиг рыш”‚
а не “по куп ка”.

Ин тер нет-аук цио ны

В ми ре су щест вуют де сят ки ты сяч
Ин тер нет-ма га зи нов‚ но то ль ко око -
ло 500 из них яв ляют ся аук цио на -
ми. Все го же ес ть че ты ре ос нов ных
ви да аук цио нов: пря мой (анг лийс -
кий‚ с глас ны ми тор га ми и под ня -

тием це ны)‚ гол ланд ский (оп то вый)‚
ян ки (своей це ны‚ где проис хо дят
зак ры тые от дру гих участ ни ков тор -
ги) и об рат ный (ког да по ку па те ли
выс тав ляют зап ро сы на тре буе мые
то ва ры‚ а про дав цы со рев нуют ся‚
пред ла гая луч шую це ну и ус ло вия).
Ка кой из них луч ше? У про дав ца и
по ку па те ля мо жет бы ть раз ная точ -
ка зре ния на этот счет. Ес ть ли у
них не дос тат ки? Да‚ бы вает‚ что
“счаст ли вый” по бе ди те ль пла тит го -
раз до бо ль ше‚ чем то вар стоит в
реа ль нос ти. Но тем не ме нее‚ on-
line аук цио ны‚ про во ди мые по
любо му из вы шеоз на чен ных прин -
ци пов‚ яв ляют ся при бы ль ным и
быс тро рас ту щим ви дом элек трон но -
го биз не са.

О ста тис ти ке сре ди проиг рав ших
участ ни ков ус трои те ли аук цио нов
го во ри ть не любят. Они афи ши руют
то ль ко выиг ры ши. Так что в ито ге
по бе ди те ль бы вает все го один‚ а
дру гие люди‚ де лав шие став ки‚ тра -
тят де нь ги на свой страх и риск. Ес -
ли лот‚ выс тав лен ный на тор гах
Ин тер нет-аук цио на ин те рес ный‚ то
ко ли чест во участ ни ков аук цио на
мо жет ис чис ля ть ся де сят ка ми. Ес ли
то вар не сто ль ин те ре сен ос нов ной
мас се или же тор ги слу чай но по па -
дают на ноч ное (а так же не сто ль
удоб ное) для ос нов ной мас сы иг ро -
ков вре мя‚ то шанс‚ что вы бу де те
участ во ва ть в тор гах в гор дом оди -
но чест ве‚ се рьез но воз рас тет. Но и
в этой си туа ции ник то не даст вам
га ран тии то го‚ что по бе ди те лем ока -
же те сь имен но вы.

Ну а по ка вер нем ся к су ти так на зы -
вае мых скан ди навс ких аук цио нов.

Как это ра бо тает?

Бра ть при ме ры из ев ро пейс кой
прак ти ки при на ли чии свое го скан -
ди навс ко го аук цио на в Азер байд жа -
не бы ло бы неп ра ви ль но. Тем бо лее
что “движ ки” сай тов‚ под ход к ме то -
дам пре дос тав ле ния то ва ра и спо со -
бам оп ла ты вез де иден тич ны.
Сис те мой скан ди навс ко го аук цио на
в Азер байд жа не (www.sinta.az) вла -
деет ООО “QRM Ma na ge ment”. Сам
сайт аук цио на вы пол нен на дос та -
точ но про фес сио на ль ном уров не‚ с
ука за нием рек ви зи тов ком па нии‚
вы ло жен ным на нем до го во ром пуб -
лич ной офер ты и да же фо ру мом‚
что‚ по идее‚ долж но убеж да ть по ль -
зо ва те лей в ис крен нос ти ус трои те -
лей.
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Итак‚ стар то вая це на любо го то ва ра
на sinta.az сос тав ляет все го 1 ма нат.
С каж дой став кой стои мос ть то ва ра
по вы шает ся ми ни мум на 1 гя пик (ес -
ть тор ги‚ где ми ни ма ль ное под ня тие
стои мос ти оце ни вает ся в 2‚ 3 или бо -
лее гя пик). Каж дая став ка уве ли чи -
вает про дол жи те ль нос ть аук цио на
на фик си ро ван ное вре мя. За воз -
мож нос ть же сде ла ть став ку взи -
мает ся сим во ли чес кая сум ма‚
ко то рая поз во ляет сде ла ть скан ди -
навс кий аук цион та ким ув ле ка те ль -
ным и про да ва ть но вые то ва ры по
це нам‚ в нес ко ль ко раз ни же ры ноч -
ных. Прав да‚ пра ви ло‚ ко то рое обе -
щает это‚ как раз сра ба ты вает не
всег да‚ но к рас че там мы об ра тим ся
чу ть ни же.

Став ки мож но осу щест вля ть пос -
редс твом внут рен ней валю ты аук -
цио на - SNT (синт)‚ ко то рую‚ в свою
оче ре дь‚ мож но приоб рес ти пос -
редс твом от прав ки SMS на ко рот кий
но мер опе ра то ра со то вой свя зи
Azer cell‚ вос по ль зо вав ши сь сис те мой
пла те жей Gol den Pay‚ или же приоб -
ре тя SNT-кар ту. Стои мос ть од но го
син та во всех слу чаях раз ная - 20
гя пик в пер вом слу чае‚ око ло 11 гя -
пик - во вто ром и око ло 14 - в тре -
тьем. Как вы ви ди те‚ приоб ре те ние
синт с по мо щью мо би ль но го те ле фо -
на са мое до ро гое‚ так как участ ник

аук цио на оп ла чи вает сооб ще ние и
про цен ты за ус лу ги опе ра то ра свя -
зи. Бо ль ше все го вы сэ ко но ми те‚ ес -
ли вос по ль зуе те сь плас ти ко вой
кар той. Ве ли чи на став ки так же мо -
жет бы ть раз ной и за ви сит от роз -
нич ной стои мос ти выс тав лен но го на
аук цион ло та.

Все участ ни ки аук цио на‚ же лая ока -
за ть ся пос лед ни ми (то ес ть пер вы -
ми в гон ке за же лан ным то ва ром) и
выиг ра ть‚ пос тоян но уве ли чи вают
стои мос ть то ва ра и про дол жи те ль -
нос ть са мо го аук цио на. Од на ко‚ бо -
ль шую ро ль в этом ви де биз не са
иг рает эмо цио на ль ная сос тав ляю -
щая. Людей азарт ных оче нь быс тро
зах ва ты вает по доб ное разв ле че ние‚
ко то рое су лит за час тую ве сь ма цен -
ное воз наг раж де ние за своеоб раз -
ный “труд”.

Ор га ни за то ры по доб ных аук цио нов
во всем ми ре ста рают ся сде ла ть так‚
что бы по ль зо ва те ль‚ на хо дя сь в
любой точ ке сай та‚ мог де ла ть став -
ки. И же ла те ль но сра зу на нес ко ль -
ких аук цио нах. Этот прин цип
за ло жи ли еще строи те ли Лас-Ве га -
са‚ ко то рые из на ча ль но инс тал ли -
руют в пла ни ров ку любо го оте ля
иг ро вые ав то ма ты. Их ус та нав ли -
вают в любых мес тах скоп ле ния
людей‚ не за ви си мо от то го‚ что это

бу дет - оче ре дь пе ред гар де ро бом‚
или ав то мат с ох лаж ден ной га зи -
ров кой‚ стоя щий на жи лом эта же
оте ля. Сле дует пом ни ть‚ что азарт -
ные люди ни ког да не упус тят шанс
поиг ра ть. А пос ко ль ку вид ис те каю -
щих се кунд в ло те зас тав ляет иг ро -
ков нерв но де ла ть став ки‚ то не
дают им воз мож нос ти отв ле ка ть ся и
на сай те аук цио на. Пла ни руя ко ли -
чест во ак тив ных ло тов‚ раз ра бот чи -
ки про ду ма ли и то‚ что их чис ло
долж но вме ща ть ся в мо ни тор‚ ве дь
прок рут ка по сай ту бу дет отв ле ка ть
вни ма ние че ло ве ка от аук цио на‚ на
ко то ром он ак цен ти рует наи бо ль -
шее вни ма ние‚ а зна чит‚ поз во лит
сти му ли ро ва ть его на бо ль шее чис -
ло ста вок‚ мно гие из ко то рых за ве -
до мо не при не сут ре зу ль та та.

Ак цен ти рует ся вни ма ние и на но вые
ло ты‚ ко то рые в ско ром вре ме ни
долж ны всту пи ть в иг ру. Это соз -
дает мощ ное пси хо ло ги чес кое дав -
ле ние на иг ро ков‚ ко то рые дав но
хо те ли бы ста ть об ла да те лем оп ре -
де лен ной ве щи. Пос ле то го‚ как они
уви де ли перс пек ти ву ро зыг ры ша
та ко го то ва ра (нап ри мер‚ ноут бу ка)‚
о ко то ром меч та ли‚ они бу дут нас -
траи ва ть ся искл ючи те ль но на выиг -
рыш. А пос ко ль ку обыч но по доб ных
“упер тых” иг ро ков бы вает мно го‚ то
за ра нее хо ро шо проа нон си ро ван -
ный то вар всег да ста но вит ся пред -
ме том “бит вы” иг ро ков‚ что в
ко неч ном сче те уве ли чи вает его
стои мос ть.

Не ма ло важ ное внима ние ус трои те -
ли по доб ных аук цио нов уде ляют и
воп ро сам ста вок и ша га аук цио на.
Ми ни ми за ция ша га (стои мос ти став -
ки) так же ока зы вает пси хо ло ги чес -
кое дав ле ние на иг ро ков‚ ве дь
ма ле нь кий шаг - это за ве до мо низ -
кая це на на то вар‚ ко то рая влияет
на по се ти те лей сай та, как бро со вая
це на на приг ля нув шую ся ве щь во
вре мя рас про да жи. И ша ги ста вок
ни ког да не бу дут уве ли че ны‚ так
как в этом слу чае аук цион пе рес та -
нет бы ть ди на мич ным‚ и зна чит‚ лот
в ито ге уй дет за ме нь шую сум му.
Стар то вая же це на‚ ус та нов лен ная в
один ма нат‚ то ль ко подс те ги вает
же ла ние азарт ных иг ро ков за по лу -
чи ть то вар за смеш ные де нь ги.

Ввя зы вая сь в по доб ную авант юру
(мно гие упот реб ляют сло во “афе -
ра”‚ но все мыс ли‚ ко то рые мы пре -
дос та вим на суд чи та те ля чу ть
ни же‚ яв ляют ся‚ хо ть и не бе зос но -
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ва те ль ны ми‚ но все го ли шь пред по -
ло же ния ми‚ а‚ сле до ва те ль но‚ не
мо гут бы ть до ка за ны) пом ни те‚ что
стра те гия скан ди навс ко го аук цио -
на‚ как и любо го дру го го ви да иг ры‚
тща те ль но про ду ма на. Биз нес не
мо жет ос та ви ть ор га ни за то ров без
до хо да! Так что пси хо ло ги не зря
за ра бо та ли свои де нь ги‚ при ду мав
сто ль прос тое ре ше ние сыг ра ть на
че ло ве чес кой сла бос ти.

Прос тая ариф ме ти ка

Счи та ть чу жие де нь ги - дур ной тон‚
но, что бы обе зо па си ть чи та те лей от
не зап ла ни ро ван ных трат и от азарт -
но го вле че ния, бу дет про ще произ -
вес ти не бо ль шие ариф ме ти чес кие
рас че ты‚ что бы по ня ть‚ нас ко ль ко
мо жет бы ть ра зо ри те ль но учас тие в
скан ди навс ком аук цио не.

Во зь мем реа ль ный при мер в ви де
те ле фо на Pa na sonic DECT Digital
Cord less Pho ne KX-TG7226 (лот
№00001683)‚ тор ги за ко то рый
проис хо ди ли на азер байд жа но-скан -
ди навс ком аук цио не. И до пус тим‚
что все участ ни ки приоб ре ли валю -
ту аук цио на пос редс твом са мо го до -
ро го го спо со ба (1 SNT = 20 гя пик).
Роз нич ная стои мос ть ап па ра та оце -
ни ва ла сь в 110 ма на тов‚ а каж дый
шаг при по вы ше нии ста вок - в 4 SNT
(эк ви ва лент 80 гя пик). Все го при
ро зыг ры ше это го ло та бы ло сде ла но
792(!) кли ка‚ каж дый из ко то рых по -
вы шал на ча ль ную стои мос ть ус -
тройс тва (1 ма нат) на 1 гя пик‚ пос ле
че го ап па рат дос тал ся по ль зо ва телю
millionclicks за 8 ма на тов 92 гя пик.

Все го по ль зо ва те ль millionclicks сде -
лал 302 ав ток ли ка(!) в сум ме пот ра -
тив 241 ма нат 60 гя пик. Сог ла си те сь‚
что у мно гих в ка кой-то мо мент воз -
ник ла бы мыс ль о прек ра ще нии тор -
га‚ тем бо лее‚ что сам лот не яв лял ся
сто ль уж экскл юзив ным. В ито ге
обыч ный ра дио те ле фон обо шел ся
участ ни ку тор гов в 250 ма на тов 52
гя пик. Мож но ко неч но спи са ть мно -
гое на азарт‚ мож но да же пред по ло -
жи ть‚ что че ло век эле мен тар но
зас нул‚ за быв откл ючи ть ав ток ли ки.
Но по ми мо не го дру ги ми участ ни ка -
ми тор гов бы ло сде ла но еще 490
кли ков‚ и не ко то рые по ль зо ва те ли
ли шь нем но го ус ту па ли millionclicks в
на по рис тос ти.

В ито ге те ле фон‚ стои мос тью в 110
ма на тов ушел в об щем за ас тро но -
ми чес кую сум му - 633 ма на та 60 гя -
пик. Ми нус стои мос ть са мо го
ап па ра та‚ ми нус зарп ла та сот руд ни -
кам‚ ми нус арен да офи са и хос тин га
- ус трои те ли аук цио на в убыт ке яв -
но не ос та ли сь. Да под та кой лот
мож но спи са ть с де ся ток мел ких и
неу дач ных тор гов!

От ме тим‚ что в про цес се под го тов ки
это го ма те риа ла наш кор рес пон дент
про шел ре гис тра цию на sinta.az‚ сам
участ во вал в нес ко ль ких аук цио нах
и да же стал об ла да те лем двух ло -
тов. Но при всей ос то рож нос ти‚ мыс -
лях об эко но мии ре дак цион ных
де нег и уси лен ной бди те ль нос ти‚
“вез ти” ему пе рес та ло имен но пос ле
пе ре хо да в ка те го рию “прод ви ну -
тых” иг ро ков (тех‚ кто одер жал бо -
лее од ной по бе ды). В ито ге его

учас тие в аук цио не обер ну ло сь для
ре дак ции по те рей 100 ма на тов. Не -
ль зя искл юча ть‚ что учас тие в сле -
дую щем тор ге за ноут бук или
ком му ни ка тор и по бе да в нем оку -
пи ли бы на ши вло же ния‚ но ра зум
вос тор жест во вал над азар том‚ и ре -
дак цией бы ло при ня то во ле вое ре -
ше ние прек ра ти ть по гоню за
“бесп лат ным сы ром”.

А ес ть ли до ка за те льст ва?

Как го во рит пос ло ви ца: “Не пой ман
- не вор”. От тал ки вая сь от это го
пра ви ла, мож но ли шь прос чи та ть
воз мож ные ва риан ты‚ ко то рые мо гут
ис по ль зо ва ть ся раз ра бот чи ка ми
скан ди навс ких аук цио нов для то го‚
что бы подс тег ну ть в по ль зо ва те ле
стрем ле ние ста ть об ла да те лем “за -
вет но го” ло та.

Выиг ра ть то вар с наи ме нь ши ми по -
те ря ми дос та точ но прос то‚ зная сис -
те му иг ры и бу ду чи уве рен ным в
том‚ что вас не подс те ре гают “под -
вод ные кам ни” (так‚ кста ти‚ счи тают
и зав сег да таи ка зи но). Иг рок пос ле
нес ко ль ких неу дач нач нет бо лее
прис та ль но прис мат ри ва ть ся к тем‚
кто ис по ль зует на аук цио не ав то ма -
ти чес кие став ки. Имен но те по ль зо -
ва те ли‚ ко то рые, нес мот ря ни на
что, включают функ цию ав то ма ти -
чес ко го по вы ше ния ста вок‚ сби вают
ин те рес у ос та ль ных иг ро ков и в то
же вре мя зас тав ляют их сле ди ть за
аук цио ном. Вы ход у участ ни ков
аук цио на мо жет бы ть ли шь один:
дож да ть ся по ка “ав то мат чи ки” пот -
ра тят свои средс тва и да ль ше уже в
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от сутс твие кон ку рен тов спо кой но
заб ра ть то вар се бе. Но в этом слу -
чае ник то не смо жет до ка за ть‚ что
эти са мые “участ ни ки”‚ де лаю щие
ав то ма ти чес кие став ки‚ не яв ляют -
ся ро бо та ми‚ внед рен ны ми в “дви -
жок” аук цио на. Ве дь на ли чие все го
од но го прог рамм но го мо ду ля мо жет
опус то ши ть ба ланс нес ко ль ких “ав -
то мат чи ков”‚ рья но сра жаю щих ся за
вож де лен ный то вар‚ эле мен тар ным
под ня тием ста вок до по бед но го кон -
ца (нап ри мер‚ как в вы шео пи сан ном
слу чае‚ ес ли пред по ло жи ть‚ что mil-
lionclicks - это ав то мат).

Ес ли “коп ну ть” глуб же‚ то мож но за -
ду ма ть ся и над тем‚ что сис те ма
скан ди навс ко го аук цио на мо жет ис -
по ль зо ва ть не один‚ а нес ко ль ко
прог рамм ных мо ду лей. Один мо жет
от ве ча ть за кон ку рен цию с дру ги ми
“ав то мат чи ка ми‚ дру гой отс ле жи ва -
ть то ва ры‚ ко то рые по ка кой-то при -
чи не не прив лек ли вни ма ние
ос нов ных иг ро ков и по “счаст ли вой”
слу чай нос ти го то вы уй ти в ру ки но -
вич ка ли шь пос ле единс твен ной
став ки. Это мо жет бы ть и ро бот‚ ко -
то рый ста нет произ во ди ть слу чай -
ные став ки‚ поп рос ту уве ли чи вая
стои мос ть то ва ра для прив ле че ния к
не му вни ма ния. И т.д.‚ и т.п. В кон -
це кон цов‚ на той сто ро не мо жет на -
хо ди ть ся ра бот ник са мо го аук цио на
и вов ре мя включа ть ся в бо рь бу за
ло ты‚ ко то рые мо гут уй ти по не вы -
год ной це не.

Да вай те кон крет нее расс мот рим
воз мож ные слу чаи‚ ког да ус трои те -
ли мо гут при бе га ть к “ус лу гам”
прог рамм-ро бо тов. Во-пер вых‚ ес ли
участ ни ки аук цио на не бу дут де ла ть
став ки‚ то ро бот ста нет единс твен ной
воз мож нос тью не да ть то ва ру уй ти по
“бро со вой” це не. Во-вто рых‚ что бы
“нак ру ти ть” стои мос ть до ро го го то ва -
ра до оп ре де лен ной це ны‚ пос ле дос -
ти же ния ко то рой мож но бу дет его
“сбро си ть” реа ль ным участ ни кам. В-
тре тьих‚ ро бо ты мо гут про дол жа ть
де ла ть став ки на до ро гой то вар‚ что -
бы аук цион не за кон чил ся на сум ме‚
не вы год ной ор га ни за то рам - пус ть
луч ше выиг рает ро бот‚ что бы ни ко му
ни че го не вы да ва ть. Ес ли же на би -
рает ся мно го реа ль ных участ ни ков и
мно го реа ль ных де нег‚ то ро бо ты мо -
гут и не вме ши ва ть ся.

Как бы не “от кро вен ни ча ли” раз ра -
бот чи ки по доб ных аук цио нов с
участ ни ка ми‚ пол ной уве рен нос ти в
проз рач нос ти дейс тва нет. При том‚
что по ль зо ва те ли мо гут об ща ть ся в
рам ках фо ру ма (а не ко то рые скан -
ди навс кие аук цио ны поз во ляют да -
же сде ла ть зво нок по бе ди телю
ло та)‚ от сутс твует реа ль ная воз мож -
нос ть про ве ри ть‚ дейс тви те ль но ли
каж дая став ка сде ла на реа ль ным
участ ни ком. Кто и как даст га ран тии‚
что тот или иной те ле фон ный но мер
не при над ле жит ком па нии-ус трои -
телю аук цио на? Да же в слу чае‚ ес ли
удаст ся убе ди ть ся в том‚ что то вар‚

в ко неч ном сче те‚ дос тал ся чест но
выиг рав ше му его че ло ве ку‚ не воз -
мож но до ка за ть факт нев ме ша те -
льст ва ро бо тов на ста дии под ня тия
ста вок. Де ло в том‚ что без ро бо тов‚
пос тоян но под ни маю щих став ки и
поз во ляю щих выиг ра ть реа ль ным
людям то ль ко ког да сум ма взно сов
за реа ль ные став ки пре вы сит стои -
мос ть то ва ра‚ аук цион мо жет “вы ле -
те ть в тру бу” уже на на ча ль ном
эта пе свое го су щест во ва ния - то вар
бу дет ухо ди ть за бес це нок. Кста ти‚ и
фо рум мо жет под дер жи ва ть ся не бо -
ль шой ко ман дой са мо го аук цио на.

Мы опя ть ого во рим ся: пря мых до ка -
за те льств нет. Но ес ли в Ин тер не те
ес ть пред ло же ния по реа ли за ции
спе циа ль ных прог рамм-ро бо тов‚ ко -
то рые бу дут де ла ть став ки за иг ро -
ков‚ то по че му мы долж ны искл юча ть
воз мож нос ть ис по ль зо ва ния по доб -
ных прог рамм са ми ми ус трои те ля ми
скан ди навс ких аук цио нов? Зде сь
так же мож но про вес ти па рал ле ль с
те ле ви зион ны ми ло те рея ми‚ где на
эк ра не пыш ные де вуш ки “ис крен не”
удив ляют ся‚ что те лез ри те ли ни как
не мо гут раз га да ть эле мен тар ное
сло во‚ за шиф ро ван ное в ре бу се. А
не ко то рые те лез ри те ли бес прес тан -
но зво нят‚ пос тоян но на ры вая сь на
от вет ав то ма та: “Ли ния за ня та”. Зво -
ни ть пе рес тают сра зу же пос ле по лу -
че ния ас тро но ми чес ко го сче та за
пе ре го во ры по со то во му те ле фо ну...
Но еще раз вспом ни те пси хо ло гов‚
прек рас но раз би раю щих ся в че ло ве -
чес ких сла бос тях, и по пы тай те сь эти
сла бос ти скры ва ть.
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Гри го рий СА ФА РОВ
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Аф ри канс кая 
Оби те ль Зла

Game-info



Resi dent Evil дебю ти ро вал в да ле ком
1996 го ду. За по ми наю щие ся пер со -
на жи‚ от лич ный сюжет‚ ин те рес ные
за гад ки и пол ная ат мос фе ра ужа са
сде ла ли свое де ло - иг ра ста ла од -
ним из луч ших предс та ви те лей жан -
ра Act ion. За 13 лет‚ про шед ших
пос ле вы хо да пер вой час ти‚ “Оби те -
ль зла” прев ра ти ла сь из прикл юче -
ния в науч ном инс ти ту те в
пол но цен ную все лен ную со своей
ми фо ло гией и ле ген дар ны ми лич -
нос тя ми. Раз лич ные про дол же ния‚
от ветв ле ния и ри мей ки вы хо ди ли с
за вид ным пос тоянс твом прак ти чес ки
на всех плат фор мах. В 2005 слу чи -
ла сь‚ как мод но сей час вы -
ра жа ть ся‚ “то та ль ная
пе ре заг руз ка”‚ и свет
уви дел со вер шен но но вый
Resi dent Evil с по ряд ко вым
но ме ром “4”. Бо ль шинс тво
ас пек тов под верг ло сь ко рен -
ным из ме не ниям‚ в ре зу ль та -

те че го по лу чил ся пре вос ход ный
прикл ючен чес кий бое вик: сти ль ный‚
кра си вый‚ нео жи дан ный. Неу ди ви те -
ль но‚ что раз ра бот чи ки из Cap com не
ста ли за но во изоб ре та ть ве ло си пед‚
и при раз ра бот ке пя той час ти ог ра -
ни чи ли сь ли шь ря дом из ме не ний.

Пос ле триум фа ль но го воз вра ще ния
Лео на Кен не ди (один из глав ных ге -
роев Resi dent Evil 2) в пре ды ду щей
се рии раз ра бот чи ки ре ши ли вно вь
об ра ти ть ся к ста рой гвар дии. Вы бор
пал на Кри са Ред фил да - ве те ра на

под раз де ле ния S.T.A.R.S. (Spec ial
Tactics As sault Resc ue Squad).

Имен но он в 1996 го ду
вмес те с дру ги ми чле на -
ми “звезд но го” от ря да
сра жал ся с ин фи ци ро -

ван ны ми T-ви ру сом монс тра ми.

Мно го вре ме ни прош ло с тех пор.
Ra coon City прев ра тил ся в руи ны‚ а

кор по ра ция Umbrel la рас ко ло ла сь
на мел кие ком па нии. Но в раз ных
угол ках пла не ты‚ как и по ло же но
для хо ро ше го сик ве ла‚ ос та ли сь
неб ла го чес ти вые суб ъек ты‚ же лаю -
щие зав ла де ть час ти ца ми зло ве ще -
го ви ру са. За да ча ор га ни за ции
B.S.A.A.‚ в сос тав ко то рой вхо дит и
наш по до печ ный, - не до пус ти ть по -
доб но го. Да и аф ри канс кий кон ти -
нент сам по се бе (а имен но там
раз во ра чи вают ся дейс твия Resi dent
Evil 5) не яв ляет ся спо кой ным ре -
гио ном. По при бы тии ваш ге рой
встре чает свою сот руд ни цу‚ сим па -
тич ную де вуш ку-му лат ку по име ни
Ше ва‚ и они вдвоем от -
прав ляют ся на опас ное
за да ние.
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До сье 
на Кри са Ред фил да

Один из двух пер со на жей‚ ос тав -
ший ся от ори ги на ль ной Resi dent Evil.
Опе ра тив ник из cпец под раз де ле ния
S.T.A.R.S Alp ha (Spec ial Tactics and
Resc ue Serv ice). Ку ря щий. В Resi dent
Evil: Co de Ve roni ca от прав ляет ся 
спа са ть млад шую сес тру Клэр‚ 
по хи щен ную кор по ра цией Umbrel la.
Окон ча те ль но (по его мне нию) раз -
де лы вает ся с кор по ра цией Umbrel la
в Resi dent Evil: Umbrel la Chroni cles. 
В на ча ле Resi dent Evil 5 предс тав лен
как сот руд ник аме ри канс кой ор га ни -
за ции B.S.A.A. (Bio-ter rorism Secur ity
As sess ment All ian ce).

До сье 
на Ше ву Ало мар

Опе ра тив ник из ор га ни за ции B.S.A.A. Ро ди ла сь
в Аф ри ке. Лич но пос тра да ла от био тер ро рис тов
и с тех пор нас то ль ко воз не на ви де ла все воз -
мож ные “ак ции ус тра ше ния”‚ но выу чи ла сь 
бое вым ис кусс твам и стре ль бе. Воо ру же на 
вин тов кой и но жом‚ но любит при кон чи ть 
ог лу шен ных вра гов мощ ным пин ком.



Сюжет
иг ры не вы хо дит
за рам ки ти по во го по вест -
во ва ния про спа се ние че ло ве чест -
ва. Под черк ну то су ро вые зло деи‚
шаб лон но доб рые спец на зов цы‚ ан -
ти гу ман ные проек ты с труд ноп роиз -
но си мы ми наз ва ния ми... Единс твен-
ная ин три га свя за на с су дь бой быв -
шей сос лу жи ви цы Кри са.

Но Resi dent Evil 5 - один из тех при -
ме ров‚ ког да ин те рес к проис хо дя -
ще му дер жит ся не на том‚ что
прои зой дет да ль ше‚ а как бу дут раз -
ви ва ть ся со бы тия... Пос та нов ка вы -
пол не на на вы со чай шем уров не.
Ког да пер со на жи за мол кают‚ то на -
чи нает ся нас тоя щее предс тав ле ние:
тан цы с пис то ле та ми‚ сногс ши ба те -
ль ные бое вые сце ны и эф фект ные
за мед лен ные дейс твия. Необ хо ди мо
не то ль ко набл юда ть за эпа таж ным
ис треб ле нием му тан тов‚ но и пос -
тоян но бы ть на че ку из-за пе рио ди -
чес ких ми ни-игр. Ва рьи руют ся они
от од нок но поч ных (увер ну ть ся от
мощ ной по да чи ог ром но го монс тра)‚
до поч ти ин те рак тив но го фи ль ма‚
ког да ге роям‚ к при ме ру‚ при хо дит -
ся про бе жа ть ся по ко ри до ру‚ за пол -
нен но му ло вуш ка ми.

Те‚ кто не зна ком с ис то рией са ги‚
мо гут заг ля ну ть в спе циа ль ный раз -
дел и уз на ть ис то рию Umbrel la‚ соз -
дан ной в 60-х го дах прош ло го ве ка.
Так же по ме ре про хож де ния от кры -
вают ся под роб ней шие до сье на всех
ключе вых пер со на жей и бо ль шое
ко ли чест во дру гой по лез ной ин фор -
ма ции.

Не под верг ла сь
из ме не нию и ос нов ная
чер та иг ро вой фи зи ки Resi dent Evil
4 - не воз мож нос ть стре ля ть на хо ду.
Пе ред на ми те же ге рои‚ ко то рые
мо гут ли бо дви га ть ся‚ ли бо сра жа ть -
ся. Раз во рот на 180 гра ду сов‚ по жа -
луй‚ единс твен ная спе циа ль ная
спо соб нос ть на ше го ге роя. Но глав -
ным от ли чием пя той час ти яв ляет ся
то‚ что она соз да на под коо пе ра тив -
ное взаи мо дейс твие глав ных ге -
роев. Кри су и Ши ве при дет ся ста ть
пол но цен ной бое вой еди ни цей‚ ина -
че прос то не удаст ся вы жи ть.

Ин вен та рь пе рес тал бы ть спа си те -
ль ным кру гом и вер нул ся к “ячей ко -
вой” сис те ме. Каж дый пред мет
за ни мает од ну ячей ку из де вя ти
(при дан ной сис те ме для руч но го
гра на то ме та и ап теч ки пер вой по мо -
щи тре бует ся оди на ко вое мес то).
Поэ то му стоит гра мот но рас пре де -
ля ть имею щие ся в рас по ря же нии
пат ро ны‚ ап теч ки и ви ды ору жия.
Ве ща ми доз во ле но об ме ни ва ть ся‚ но
в жес то кой схват ке бы вает не лег ко
это де ла ть‚ да и на пар ни ки долж ны
на хо ди ть ся на не бо ль шом расс тоя -
нии.

Чис ло неп рия те лей зна чи те ль но
уве ли чи ло сь‚ они ле зут со всех сто -
рон‚ воз ни кая в не пос редс твен ной
бли зос ти от ге роев. Од но му рас -
прав ля ть ся с пре вос хо дя щи ми си ла -
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Взры ваю щие ся от выс тре ла боч ки 
и све то вые гра на ты

Аф ри канс кий го ро док впе чат ляет 
оби лием уз ких уло чек

Шка фы мож но сдви га ть‚ что бы пе рек ры ть
вход в по ме ще ние

Ше ва ока за ла сь на деж ной спут ни цей 
и ис прав но при хо дит на по мо щь Кри су



ми про тив ни ка до во ль но слож но.
Да же ря до вые зом би ком пен си руют
мед ли те ль нос ть не ве роят ной жи ву -
чес тью‚ а ги бе ль од но го из ге роев
ве дет к пе реиг ров ке от пос лед ней
кон тро ль ной точ ки. Неод нок рат но
по хо ду иг ры су дь ба зас тав ляет
Кри са и Ше ву дви га ть ся к це ли раз -
ны ми пу тя ми‚ ста ра те ль но при этом
прик ры вая друг дру га.

Вы пус ка ть проект с тес ным взаи мо -
дейс твием на пар ни ков без коо пе ра -
тив но го про хож де ния в на ше вре мя
прос то не ле по. К счас тью‚ в Resi dent
Evil 5 спа са ть мир мож но вмес те с на -
пар ни ком по се ти или в ре жи ме Split-
Screen. Люби те лям за бав ля ть ся в
оди ноч ку так же не стоит расс траи ва -
ть ся. Парт нер ша‚ уп рав ляе мая ис -
кусс твен ным ин тел лек том‚ ве дет
се бя оче нь да же адек ват но. Прав да‚
на бор ука за ний ог ра ни чен все го ли -
шь дву мя ре жи ма ми по ве де ния At -
tack и Co ver. В пер вом слу чае Ше ва

об ру шит на вра гов всю ог не вую мо -
щь‚ на хо дя щую ся в ее рас по ря же -
нии‚ а во вто ром - бу дет сле до ва ть за
Кри сом.

Воз мож нос ть коо пе ра тив но го про -
хож де ния иг ры в век се те вых разв -
ле че ний приш ла сь как не ль зя
кста ти‚ но от ат мос фе ры ужа са не
ос та ло сь и сле да. В Resi dent Evil 5
ва шу спи ну пос тоян но прик ры вает
опыт ный боец. Он и с раз во ро та
уда рит по фи зио но мии монс тра‚ и
вы та щит то ва ри ща из смер те ль но
опас ной пе ред ря ги‚ и дру жес кой бе -
се дой разв ле чет. Нет оди но чест ва с
нап ря жен ным ожи да нием че го-то
страш но го и неп рият но го. Но это не -
пло хо‚ а иг ра во вре мя боев все же
пос тоян но дер жит в нап ря же нии...

Од на ко про хож де ние предс тав ляет
со бой не прос то бое вик‚ где на аре -
нах при хо дит ся унич то жа ть да вя -
щих с раз ных сто рон зом би и
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Ря до вые аф ри канс кие зом би 
мед ли те ль ны

Ми ни-бос сы хит ры и рас по ла гают 
на бо ром осо бых прие мов

Па лач с то по ром‚ про ла мы вая сте ны 
в по го не за Кри сом и Ше вой‚ мо жет 
зап рос то уло жи ть на мес те союз ни ков

Ког да зом би на чи нают одер жи ва ть верх
над Ше вой‚ на эк ра не за го рает ся 
сооб ще ние “Resc ue”



ра зыс ки ва ть сок ро ви ща. Бое вые
аре ны‚ к сло ву‚ уда ли сь: там нет
идеа ль ных мест для отс тре ла про -
тив ни ка‚ нуж но пос тоян но ме ня ть
по зи ции‚ пе ред ви га ть ся и ис ка ть бо -
лее удоб ные точ ки обс тре ла. В иг ре
ес ть за дач ки по поис ку “ключей” и
ре ше нию прос те нь ких го ло во ло мок.
В ат трак цион Resi dent Evil 5 не
прев ра щает ся‚ но дан ные разв ле че -
ния уме ло раз бав ляют бес пре рыв -
ные пое дин ки с монс тра ми.

Гра фи чес ки Resi dent Evil 5 выг ля дит
прек рас но. По ка чест ву ис пол не ния
мо де лей‚ пот ря саю щей ани ма ции и
искл ючи те ль ному вни ма нию к де та -
лям кон ку рен цию тво ре нию Cap com
на дан ный мо мент‚ по жа луй‚ ник то
не сос та вит. Расс мот ре ть мож но
каж дую ме ло чь‚ впло ть до ри сун ка
та туи ров ки на ру ке у Ше вы. Внеш -
ний вид монс тров и бос сов то же на
вы со ком уров не. Эф фек ты от взры -
вов ос ле пи те ль но кра си вы. Ок ру же -
ние ра дует тща те ль но про ду ман ным
реа лис тич ным ди зай ном‚ а уров ни
ра зи те ль но от ли чают ся друг от дру -
га. Вот Крис и Ше ва идут по уз ким
улоч кам аф ри канс ко го го род ка‚ вот
они уже исс ле дуют хи жи ны ту зем -

цев в бо ло тис той мест нос ти‚ а вот
пы тают ся вы жи ть в руи нах под зем -
но го хра ма. За во ра жи ваю щих ви дов
дос та точ но‚ да и де ко ра ции пос -
тоян но ме няют ся.

Осо бен нос ти иг ры

Ра зум и чувс тва. Край не опас ные
и аг рес сив ные про тив ни ки: су щест -
вен но вы рос их ин тел лект и ско рос -
ть реак ции‚ вдо ба вок они нау чи ли сь
на хо ди ть об щий язык с се бе по доб -
ны ми и спо соб ны об ъе ди ня ть ся в
груп пы.

Мо щь и точ нос ть. Вну ши те ль ный
бое вой ар се нал ге роев: но жи‚ пис -
то ле ты‚ пу ле ме ты‚ снай перс кие вин -
тов ки и мно гое дру гое.

Сон и явь. Сов ре мен ные гра фи чес -
кие эф фек ты‚ бес пре це дент ный
уро ве нь де та ли за ции‚ но вые уни ка -
ль ные тех но ло гии при об ра бот ке ос -
ве ще ния и те ней.

Итог

Бо ль шинс тво ас пек тов пя той час ти
са ги реа ли зо ва но на “От лич но”.
Пос та нов ка как сюжет ных сцен‚ так
и ми ни-игр‚ реа ли зо ва на на вы со -
чай шем уров не. Про цесс унич то же -
ния раз нооб раз ных монс тров
по-преж не му ди на ми чен и дос тав -
ляет ог ром ное удо во льст вие. Бос сы
вну шают тре пет свои ми раз ме ра ми‚
а ло ка ции ра дуют раз нооб ра зием. И
вдо ба вок вас ждет еще мно жест во
сек ре тов...
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Зом би пы тают ся от прыг ну ть‚ за ме тив
крас ный луч при це ла

Cap com Co.‚ Ltd. - ве ду щий японс кий ин -
тер на цио на ль ный раз ра бот чик и из да те ль
ви деоигр‚ рас по ло жен ный в Оса ке (Япо -

ния). Кор по ра ция бы ла ос но ва на в 1979 го -
ду под наз ва нием Ja pan Caps ule Comp uters
как ком па ния по произ водс тву и дис три бу -
ции элек трон ных иг ро вых ма шин. Нас тоя -
щее наз ва ние это аб бре виа ту ра от Caps ule
и Comp uters. Cap com так же ак тив но ра бо -
тает как из да те ль и ло ка ли за тор за пад ных
про дук тов на вос точ ном рын ке. Ори ги на ль -
ным та лис ма ном Cap com яв ляет ся Ка пи тан
Ком ман до - су пер ге рой‚ оде тый в фу ту рис -

ти чес кую броню. Его имя об ра зо ва но от
наз ва ния ком па нии Cap(pitan)Com(man do).

Сис тем ные тре бо ва ния

Ми ни ма ль ные:
Опе ра цион ная сис те ма Windows XP;

Про цес сор Intel Pentium D / 
AMD Ath lon64 X2 или луч ше;

512 Mb (XP) / 1 Gb (Vista) или бо ль ше 
опе ра тив ной па мя ти;

8 Gb и бо лее сво бод но го мес та на жест ком
дис ке Ви део кар та NVIDIA Ge For ce 6800 или
луч ше (кро ме се рии NVIDIA Ge For ce 7300) /

ATI Ra deon HD 2400 Pro или луч ше с 256
Mb и бо лее ви део па мя ти‚ сов мес ти мая 

с DirectX 9.0c‚ с под держ кой Sha der 3.0;
Зву ко вая кар та‚ сов мес ти мая 
с Direct Sound и DirectX 9.0;

DirectX 9.0c;
Ус тройс тво для чте ния DVD‚ под дер жи ваю -

щее фор мат DVD 9 (двус лой ный DVD);
Кла виа ту ра и мы шь.

Ре ко мен дуе мые:
Опе ра цион ная сис те ма Windows Vista

Про цес сор Intel Co re2 Quad / 
AMD Phe nom X4;

2 Gb или бо ль ше опе ра тив ной па мя ти;
8 Gb и бо лее сво бод но го мес та 

на жест ком дис ке;
Ви део кар та NVIDIA Ge For ce 9800 
или луч ше / ATI Ra deon HD 4800 

или луч ше с 512 Mb ви део па мя ти;
Зву ко вая кар та‚ сов мес ти мая 
с Direct Sound и DirectX 9.0;

DirectX 9.0c;
Ус тройс тво для чте ния DVD‚ под дер жи ваю -

щее фор мат DVD 9 (двус лой ный DVD);
Гейм пад Xbox 360 для Windows.

Для иг ры по ин тер не ту необ хо ди мо 
ши ро ко по лос ное сое ди не ние.

Ринат АЗИЗОВ










