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  Че ре да анон сов но вых вер сий и да же аб солю тно 

но вых опе ра цион ных сис тем не ос та ла сь 

не за ме чен ной по ль зо ва те ля ми.
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8 2009 го д под знаком OS

Прив ле че ние клиен тов пос редс твом про ве де ния 

рек лам ной кам па нии в Ин тер не те се год ня яв ляет ся 

од ним из наи бо лее по пу ляр ных ви дов мар ке тин га.

6
8

/
7

4 Рек ла ма в Интернете

Bio wa re уда ло сь сое ди ни ть в од ном проек те все‚ 

что бы ло на ра бо та но в этом жан ре за дол гие го ды 

и создать луч шую RPG-игру пос лед не го вре ме ни.
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9 Dra gon Age: Origins
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Но вый бренд на рын ке ус луг
мо би ль ной свя зи 
Азер байд жа на

В де каб ре 2009 го да ком па нии
Azer fon и Vo da fo ne прис ту пи ли к
сов мест ной реа ли за ции на азер -
байд жанс ком рын ке про дук тов и
ус луг под но вым брен дом Azer fon-
Vo da fo ne. Но вый бренд предс тав -
ляет со бой опыт Vo da fo ne в
со че та нии с при сутс твием Azer fon
на рын ке мо би ль ных ус луг свя зи
Азер байд жа на. “За пуск но во го

брен да Azer fon-Vo da fo ne зна ме нует
но вый этап в раз ви тии рын ка мо би -
ль ных ком му ни ка ций в Азер байд -
жа не. Парт нерс тво с Vo da fo ne
поз во лит Azer fon предс та ви ть азер -
байд жанс ким по ль зо ва те лям ряд
са мых ин но ва цион ных про дук тов и
ус луг ком па нии от Vo da fo ne. Се год -
ня мы так же за пус каем и 3G ус лу ги‚
ко то рые ста нут тех но ло ги чес кой
ос но вой для рас ши ре ния мо би ль но -
го опы та по ль зо ва те лей Azer fon-Vo -
da fo ne”‚ - от ме тил ге не ра ль ный
ди рек тор Azer fon Ги до Хел бих в хо -
де пресс-кон фе рен ции. Так же но -
вый опе ра тор предс та вил че ты ре
та риф ных пла на по ус лу гам пе ре -
да чи дан ных в стан дар те 3G. В свя -
зи с этим был так же за пу щен но вый
пре фикс 077. До пол ни те ль ная ин -
фор ма ция дос туп на на сай те:
www.azer fon-vo da fo ne.com

Ком па ния CA TEL предс тав ляет
ус лу гу “web SMS”

Пер вый CDMA опе ра тор Азер байд -
жа на ком па ния CA TEL про дол жает
рас ши ря ть спектр пре дос тав ляе мых
ус луг. От ны не або нен ты CA TEL/FO -
NEX мо гут от прав ля ть SMS с кор по -
ра тив но го сай та ком па нии. Для
это го необ хо ди мо вой ти на сайт
www.ca tel.az и пе рей ти по ссыл ке
“От пра вь SMS”. Пос ле ре гис тра ции
по ль зо ва те ль по лу чает свой код

пос редс твом SMS и мо жет от пра ви ть
с сай та 10 бесп лат ных SMS в те че -
ние дня. 1 SMS мо жет сос тоя ть из
140 сим во лов. Сле дует от ме ти ть‚ что

ус лу гой “web SMS” мо гут по ль зо ва -
ть ся как або нен ты мо би ль ной свя зи
стан дар та CDMA‚ так и або нен ты
ста цио нар ной свя зи то го же стан -
дар та. До пол ни те ль ную ин фор ма -
цию мож но по лу чи ть по но ме ру 012
448 77 00 или на сай те ком па нии.

Ope ra Mini на би рает 
по пу ляр нос ть в Азер байд жа не

Ope ra Mini на би рает по пу ляр нос ть
сре ди мо би ль ных Ин тер нет-по ль зо -
ва те лей в Азер байд жа не. Об этом
ска зал в ин тер вью агентс тву Trend
Capi tal ме нед жер по мар ке тин гу
ком па нии Nok ia в стра нах юга СНГ
Рус лан Беи сов. “В от че те Ope ra Soft -
wa re ука зы вает ся‚ что ко ли чест во
по ль зо ва те лей брау зе ра в Азер -
байд жа не за год воз рос ло на
928‚2%‚ а прос мот рен ных ими web-
стра ниц - на 274‚7%. В сред нем же
каж дый по ль зо ва те ль заг ру жает на
свой мо би ль ный те ле фон 4 Mb дан -

ных в ме сяц”‚ - ска зал Р.Беи сов. Он
так же от ме тил‚ что те ле фо ны Nok ia
ос тают ся са мы ми по пу ляр ны ми мар -
ка ми ап па ра тов у по ль зо ва те лей
Ope ra Mini в Азер байд жа не‚ а в де -
сят ку по пу ляр ных сай тов (в по ряд ке
убы ва ния) вхо дят Ин тер нет-ре сур -
сы: mail.ru‚ od nok lassniki.ru‚ goog -
le.com‚ my leo.az‚ vkon tak te.ru‚
my.ope ra.com‚ yan dex.ru‚ lives co -
re.com‚ fa ce book.com и ramb ler.ru.

Trend Capi tal

Дан старт вто ро му эта пу 
кон кур са LG Bilik Aka dem iyasІ

Транс ли ро вав ший ся на те ле ка на ле
АTV с 30 нояб ря 2008 го да по 14
сен тяб ря 2009 го да те леп роект LG
Bilik Aka dem iyasι (“Ака де мия Зна -
ний LG”) прив лек бо ль шое ко ли -

чест во мо ло де жи и за пом нил ся ау -
ди то рии как проект‚ нап рав лен ный
на прос ве ще ние мо ло до го по ко ле -
ния и по вы ше ние его ин тел лек туа -
ль но го по тен циа ла. Бу ду чи од ной
из ве ду щих ком па ний в сфе ре тех -
ни чес ко го но ва торс тва‚ LG Elect ro-
nics осу щест вляет по доб ные
прос ве ти те ль ные проек ты во мно -
гих стра нах ми ра. Но имен но в
Азер байд жа не LG Bilik Aka dem iyasι
стал од ним из круп ней ших проек -
тов свое го ро да. В хо де проек та
по бе ди те ли и участ ни ки наг раж да -

ли сь раз лич ны ми по дар ка ми‚ пре -
дос тав лен ны ми ком па нией LG и ее
офи циа ль ным дис три бью то ром в
Азер байд жа не ком па нией BA KOND.
Ку ль ми на цией явил ся глав ный
приз - обу че ние по бе ди те ля в Лон -
до не! Но сюрприз так же был под -
го тов лен и для всех фи на лис тов
проек та. Им ста ла поезд ка на не -
делю в Южную Ко рею. Се год ня же
уча щие ся 9‚ 10 или 11 клас сов мо -
гут зай ти на сайт www.lga ca de -
my.az‚ ста ть участ ни ком вто ро го
се зо на иг ры и по бо ро ть ся за глав -
ный приз.

Бу дут вы да ва ть ся ли цен зии 
для Ин тер нет-ма га зи нов

В Азер байд жа не бу дет соз дан центр
по про ве де нию мо ни то рин га в Ин -
тер не те‚ а так же ли цен зи ро ва ния
on-line ма га зи нов на тер ри то рии
стра ны. Об этом сооб щил в хо де
меж ду на род но го се ми на ра “Ав торс -
кое пра во и циф ро вая сфе ра: Бо рь -
ба про тив пи ратс тва и свя зан ные с
этим проб ле мы” гла ва агентс тва по
ав торс ким пра вам Кям ран Има нов.
“Это оче нь слож ный про цесс, и он
бу дет реа ли зо ван в рам ках ре фор -
ми ро ва ния этой сфе ры”‚ - от ме тил
К.Има нов. Гла ва агентс тва ска зал‚
что по ль зо ва те ли лег ко на ру шают
пра ва собс твен ни ка, и агентс тво в
свя зи с этим пред ла гает соз да ние
сис те мы‚ ко то рая бу дет за щи ща ть
пра ва собс твен ни ков пос редс твом
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про ве де ния ре гу ляр ных мо ни то рин -
гов и кон тро ля в этой сре де.

Trend Capi tal

“Ре гис тра ция пол нос тью 
азер байд жа ноя зыч ных 
до ме нов не так ак туа ль на”

Об этом зая вил в хо де встре чи с
жур на лис та ми‚ про шед шей в де каб -
ре 2009 го да‚ за мес ти те ль ми нис тра
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Азер байд жа на Эль мир Ве ли за -
де. “Воз мож нос ть ис по ль зо ва ния
букв на цио на ль но го ал фа ви та для
обоз на че ния до мен ных имен ак туа -
ль на для стран‚ где ис по ль зует ся
ки рил ли ца‚ в част нос ти‚ для Рос -
сии. В азер байд жанс ком же ал фа -

ви те ис по ль зует ся ла тинс кая
гра фи ка”‚ - ска зал Э.Ве ли за де.
“Тем не ме нее‚ Ми нис терс тво свя зи
и ин фор ма цион ных тех но ло гий
расс мат ри вает воз мож нос ть ре гис -
тра ции пол нос тью азер байд жа но-
языч ных до ме нов в зо не
Азер байд жа на”‚ - сооб щил за мес ти -
те ль ми нис тра.

TURAN

Micro soft Azer bai jan прис ту пит 
к реа ли за ции ака де ми чес кой
прог рам мы в уни вер си те тах
“Кав каз” и “Ха зар”

По сло вам ме нед же ра по проек там
парт нерс тва в об ра зо ва нии Micro soft
Azer bai jan Эми на Ахун до ва‚ в рам -
ках осу щест вле ния это го проек та в
уни вер си те тах бу дут за дейс тво ва ны
тре нинг-цен тры‚ ко то рые поз во лят
сту ден там и всем же лаю щим про хо -
ди ть кур сы Micro soft по бо лее дос -
туп ным це нам. Дос туп нос ть цен
дос ти гает ся за счет ма лых зат рат на
ор га ни за цию кур сов. Спе циа лис ты
Micro soft про во дят спе циа ль ные
кур сы для инс трук то ра‚ ко то рый в
да ль ней шем са мос тоя те ль но при ни -
мает про ме жу точ ные эк за ме ны на
по лу че ние сте пе ни MCP (Micro soft

Certi fied Pro fess io nal). IT-ака де мии
Micro soft имеют пра во вес ти те кур -
сы‚ по ко то рым они имеют сер ти фи -
ци ро ван ных спе циа лис тов. В
да ль ней шие пла ны Micro soft вхо дит
рас ши ре ние проек та в Ев ро пейс ком

ли цее и в шко ле име ни За ри фы
Алие вой. В рам ках прог рам мы
Micro soft IT Aca de my для учеб ных
за ве де ний пред ла гают ся два уров ня
учас тия: Micro soft Off ice Spec ialist и
IT Pro fess io nal.

Trend Capi tal

Azer cell от крыла офис 
для участ ни ков проек та 
Ba ra ma...

Опе ра тор мо би ль ной свя зи Азер -
байд жа на ООО Azer cell Te le kom сдал
в экс плуа та цию но вый офис‚ пре дус -
мот рен ный спе циа ль но для участ ни -
ков проек та Ba ra ma. Офис проек та
Ba ra ma соз дан при под держ ке и сот -
руд ни чест ве уп рав ле ния го су дарс -
твен но го ис то ри ко-ар хи тек тур но го
за по вед ни ка Иче ри Ше хер при Ка би -
не те ми нис тров Азер байд жа на. Старт
реа ли за ции проек та Ba ra ma‚ нап рав -

лен но го на раз ви тие твор чес ких и
но ва торс ких идей в об лас ти ин фор -
ма цион но-ком му ни ка цион ных тех но -
ло гий‚ был дан в сен тяб ре. Ос нов ной
же це лью проек та яв ляет ся выяв ле -
ние но вых ре ше ний и нов шеств для
те ле ком му ни ка цион ной от рас ли‚ а
так же вне се ние вкла да в со циа ль ное
бла гоус тройс тво и эко но ми чес кое
раз ви тие стра ны. На пом ним‚ что все
заин те ре со вав шие ся проек том мо гут
от пра ви ть в Azer cell свои идеи‚ за -
пол нив в ре жи ме on-line ан ке ту-
заяв ле ние‚ раз ме щен ную на ре сур се
www.azer cell.com/ba ra ma‚ и предс та -
вив все необ хо ди мые до ку мен ты.

... и была удос тое на Пре мии
“Ком па ния Го да”

Од ним из об ла да те лей Пре мии “İlin
Şirkçti” (“Ком па ния Го да”) в 2009 го -
ду ста ла ком па ния “Azer cell”‚ одер -
жав шая по бе ду так же и в
но ми на ции “İlin te le kommun ikas iya
Şirkçti” (“Те ле ком му ни ка цион ная
Ком па ния Го да”). “Как вы знае те‚ 15
де каб ря Azer cell от ме тил свое 13-

ле тие. Azer cell Te le kom‚ яв ляю щий -
ся пер вым GSM-опе ра то ром стра ны‚
ди на мич но раз ви ваю щей ся ор га ни -
за цией и са мой круп ной ком па нией
не неф тя но го сек то ра‚ чис ло сот руд -
ни ков ко то рой сос тав ляет око ло 700
че ло век‚ от крыв шей бо лее 12 ты сяч
ра бо чих мест‚ прев ра тил ся в ус пеш -
ный опыт стра ны. Мы яв ляем ся яр -
ким при ме ром то го‚ нас ко ль ко
ве ли ка ро ль те ле ком му ни ка цион но -
го сек то ра в эко но ми чес ком раз ви -
тии стра ны и всег да го то вы
под дер жа ть все на чи на ния‚ нап рав -
лен ные на раз ви тие это го сек то ра и
стра ны в це лом” - от ме ти ла при ни -
мав шая пре мию от име ни Azer cell
гла ва от де ла по Кор по ра тив ным
Свя зям и Со циа ль ной От ветс твен -
нос ти Уль вия Га сан за де.

Del ta Te le com за пус ти ла 
се ть мо би ль но го WiMAX 
в ком мер чес кую экс плуа та цию

Ком па ния Del ta Te le com прис ту пи ла
к пре дос тав ле нию ус луг бес про вод -
но го Ин тер не та по тех но ло гии

WiMAX с 1 ян ва ря 2010 го да. По
сло вам тех ни чес ко го ди рек тор ком -
па нии Ра хи да Алек пер ли‚ ус лу га
пер во на ча ль но бу дет дос туп на в Ба -
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ку и на Аб ше ронс ком по луос тро ве‚ а
пос ле про ве де ния оп ти ми за цион ных
ра бот зо на ох ва та се ти рас ши рит ся
и на ре гио ны. Стои мос ть дос ту па к
се ти Ин тер нет по тех но ло гии WiMAX
бу дет ва рьи ро ва ть ся от 10 до 100
ма на тов. По ль зо ва те льс кие ус тройс -
тва (WiMAX мо де мы) мож но приоб -
рес ти не пос редс твен но в ком па нии.
Как от ме тил Р.Алек пер ли‚ для раз -
вер ты ва ния се ти бес про вод но го
дос ту па WiMAX был ис по ль зо ван
час тот ный ре сурс 2‚6 GHz. Се ть
WiMAX Del ta Te le com ба зи рует ся на
стан дар те 802.16e‚ так же из вест но -
му как Mobi le WiMAX и пред наз на -
чен но му для мо би ль ных ус тройств‚
пе ре ме щаю щих ся со ско рос тью до
100 км/ч. Предс та ви те ль Del ta Te le -
com так же приз нал воз мож нос ть на -
ли чия оп ре де лен ных проб лем на
на ча ль ной ста дии экс плуа та ции се -
ти.

Trend Capi tal

Предс тав ле на пол ная 
ин фор ма цион но-стра хо вая 
сис те ма уп рав ле ния

22 де каб ря 2009 го да ком па ния ми
Best comp Group и SFS бы ла про ве -
де на пре зен та ция пол ной ин фор ма -
цион но-стра хо вой сис те мы уп рав ле-
ния Winsure.Net‚ под го тов лен ной
для азер байд жанс ко го стра хо во го
сек то ра. На ме роп рия тии выс ту пи ли
ру ко во ди те ль Служ бы Го су дарс твен -

но го Стра хо во го Кон тро ля Ми нис -
терс тва Фи нан сов На мик Ха ли лов‚
ис пол ни те ль ный ди рек тор Азер -
байд жанс кой Ас со циа ции Стра хо ви -
ков Га фар Мед жи дов‚ пер вый
за мес ти те ль пред се да те ля прав ле -
ния ком па нии Stan dard Insuran ce

Ай дын Рах ма нов‚ пред се да те ль со -
ве та ди рек то ров ком па нии SFS Эрд -
жан Тур фан и ге не ра ль ный
ме нед жер ком па нии Best comp Group
Рауф Га са нов. Выс ту пав шие от ме ти -
ли бо ль шое зна че ние ав то ма ти за ции
дея те ль нос ти стра хо вых ком па ний
для уве ли че ния про дук тив нос ти‚
про да жи и стра хо вых вло же ний‚ уп -
ро ще ния уп рав ле ния в ком па ниях
при по мо щи ин фор ма цион но-стра -
хо вых сис тем уп рав ле ния. Ге не ра ль -
ный ди рек тор ком па нии SFS Ха кан
Юрда кул предс та вил раз ра бо тан ную
на ос но ве web-тех но ло гий но вей -
шую ин фор ма цион но-стра хо вую
сис те му уп рав ле ния Winsure.Net‚ ко -
то рая уже ис по ль зует ся ком па нией
Stan dard Insuran ce‚ а так же мно ги ми
мест ны ми и ту рец ки ми стра хо вы ми
ком па ния ми. От ме тим‚ что дан ная
сис те ма выб ра на в ка чест ве учеб ни -
ка стра те ги чес кой стра хо вой сис те -
мы в уни вер си те тах Гер ма нии и
Тур ции.

ЦБА предс та вит об нов лен ную
вер сию Ин тер нет-пор та ла

Се год ня од ной из ос нов ных тен ден -
ций раз ви тия Цен тра ль но го Бан ка
Азер байд жа на яв ляет ся по вы ше ние
от кры тос ти и проз рач нос ти дея те ль -
нос ти. При ме не ние Ин тер нет-тех но -

ло гий поз во лит зна чи те ль но сни зи -
ть вре мен ное отс та ва ние при рас -
прос тра не нии ин фор ма ции о
дея те ль нос ти ЦБА. Цен тро банк вы -
пол няет функ ции ре гу ля то ра бан -
ковс кой и фи нан со вой сис те м‚ что
рас ши ряет его воз мож нос ти по сбо -
ру и рас прос тра не нию ста тис ти чес -
кой ин фор ма ции‚ по лу чен ной от
кре дит ных и фи нан со вых ор га ни за -
ций. Раз ме ще ние эко но ми чес кой
ста тис ти ки в се ти Ин тер нета яв ляет -
ся бе зус лов ным прио ри те том для
бан ка‚ дея те ль нос ть ко то ро го в зна -
чи те ль ной сте пе ни свя за на со сбо -
ром и ана ли зом ин фор ма ции о
сос тоя нии эко но ми ки.

Trend Capi tal

От крыт иг ро вой сер вер 
LIneA ge II

На цио на ль ная Ас со циа ция Ком пью -
тер ных Игр и Иг ро вой клуб Best Net
в де каб ре 2009 го да об ъя ви ли об
от кры тии на цио на ль но го сер ве ра

од ной из са мых по пу ляр ных в жан -
ре MMORPG (мно го по ль зо ва те льс -
кая ро ле вая on-line иг ра) иг ры
LineA ge II. Сер вер иг ры на хо дит ся
по ад ре су www.linea ge.az‚ а бо лее
под роб ную ин фор ма цию вы мо же те
по лу чи ть на азер байд жанс ком ки -
берс пор тив ном пор та ле www.cy ber -
sport.az.

Пер вый На цио на ль ный 
Ин тер нет-Фо рум...

Де каб рь 2009 го да ока зал ся бо гат и
на со бы тия‚ в кон текс те ко то рых
оче нь час то упот реб ля ло сь сло во
“Пер вый”. С 3 по 4 де каб ря про шел
Пер вый На цио на ль ный Ин тер нет-
Фо рум‚ ор га ни зо ван ный на цио на ль -
ным поис ко вым пор та лом Yum roo
(www.yum roo.az) при под держ ке
Ми нис терс тва свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий‚ а так же Ми -
нис терс тва мо ло де жи и спор та‚
ком па ний Azeri Card‚ HP и об щест -
вен но го об ъе ди не ния İrçli. В хо де
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фо ру ма бы ли об суж де ны воп ро сы
те ле ком му ни ка цион но го сек то ра
стра ны‚ ре гу ли ро ва ния Ин тер нет-
сфе ры и раз ви тия азер байд жанс ко -
го сег мен та Гло ба ль ной Се ти. С
док ла да ми выс ту пи ли предс та ви те -
ли ком па ний HP‚ Nok ia‚ Orac le‚ Micro -
soft‚ Del ta Te le kom‚ Azeri Card‚
Silver Key‚ Azer fon‚ а так же вла де ль -
цы та ких ло ка ль ных Ин тер нет-
проек тов‚ как NET TY‚ APA‚ 1News‚
Trend Capi tal и Yum roo. Что же ка -
сает ся пла ни ро вав ше го ся наг раж -

де ния по бе ди те лей кон кур са
“Луч ший Ин тер нет-проект”‚ стар то -
вав ше го в нояб ре 2009 го да‚ то оно
бы ло от ло же но до мар та 2010 го да
по при чи не то го‚ что не бы ло по да -
но дос та точ ного ко ли чест ва зая вок
на учас тие.

... и Пер вая На цио на ль ная 
Ин тер нет-Пре мия MilliNet

Это ме роп рия тие про во ди ла ор га ни -
за ция‚ на зы ваю щая ся “Ин тер нет Фо -
ру мом Азер байд жа на” и поя вив-
шая ся за дол го до анон са “Пер во го
На цио на ль но го Ин тер нет-Фо ру ма”.
Чувс твуе те преемс твен нос ть в наз -
ва ниях? Но‚ как это стран но бы не
выг ля де ло‚ ИФА к про ве де нию вы -
шеоз на чен но го ме роп рия тия ни ка -

ко го от но ше ния не име ла‚ а пош ла
по про то рен ной до ро ге дру гой Ин -
тер нет-Пре мии NET TY‚ нем но го усо -
вер шенс тво вав сис те му го ло со ва ния
и при ни мая к учас тию в кон кур се
ли шь ре сур сы‚ ло ка ли зо ван ные на
го су дарс твен ном язы ке. Стар то ва ла
Ин тер нет-Пре мия 1 ок тяб ря 2009

го да при под держ ке опе ра то ра мо -
би ль ной свя зи Azer cell Te le com‚ ком -
па нии HP и пер вич но го про вай де ра
Ин тер нет-ус луг в Азер байд жа не
Del ta Te le kom. В кон кур се бы ло
заяв ле но 11 но ми на ций‚ бо рь бу за
по бе ду в ко то рых ве ли 367 сай тов.
В но ми на ции “Кор по ра тив ный сайт”
по бе ди те лем стал Ин тер нет-ре сурс
www.maz da.az‚ “Не ком мер чес кий
сайт“ - www.adam.az‚ “Ме диа” -
www.azadliq.az‚ “Ку ль ту ра‚ ис кусс -
тво‚ ис то рия и ту ризм” - azer bai -
jan.az‚ “Се мья‚ де ти и здо ро вье” -
www.ev lenirik.biz‚ “Спорт” - qol.az‚
“Ин ди ви дуа ль ные сай ты и бло ги” -
www.jurnalis tler.com‚ “Ус лу ги (сер -
вис-сай ты)“ - www.av to mobil.az‚
“Нау ка и об ра зо ва ние” - bsu.edu.az‚
“Го су дарс тво и му ни ци па ли те ты” -
www.ta xes.gov.az‚ “Разв ле че ние” -
milyar der.oyun lar.az.

Кор по ра ция Intel про ве ла 
тре нинг

Азер байд жанс кие учи те ля впер вые
по лу чи ли воз мож нос ть при ня ть учас -
тие в тре нин гах‚ ко то рые бы ли про -
ве де ны в де каб ре 2009 го да в рам ках
проек та “Один шко ль ник - один ком -
пью тер”. Тре нинг‚ ко то рый впер вые
про хо дил в Азер байд жа не‚ про во дил
приг ла шен ный кор по ра цией Intel из
Рос сии экс перт. От ме тим‚ что проект
“Один шко ль ник - один ком пью тер”
реа ли зует ся в рам ках Го су дарс твен -
ной прог рам мы по ин фор ма ти за ции
сис те мы об ра зо ва ния в Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ке в 2008-2012 го -
дах‚ а по доб ные тре нин ги про хо дят в
рам ках Го су дарс твен ной прог рам мы
при под держ ке проек та “Гло ба ль ные
свя зи и об мен” (Glo bal Con nect ions
and Exc han ge)‚ реа ли зуе мо го сов -
мест но Intel‚ Rel ief Inter nat io nal-
Schools Onl ine и Го су дарс твен ным
Де пар та мен том США с це лью бо лее
эф фек тив но го при ме не ния нет бу ков

в об ра зо ва нии. Участ во вав шим на
тре нин гах учи те лям бы ли предс тав -
ле ны сер ти фи ка ты.

Fine ko/abc.az

“Го лос Рос сии” на чал 
мо би ль ное ра дио ве ща ние 
на Азер байд жан

Как ска за но в сооб ще нии ра диос тан -
ции‚ “Го лос Рос сии” на ча ла свое ра -
дио ве ща ние в “мо би ль ном” фор ма те
на Азер байд жан. Проект “Мо би ль ный
“Го лос Рос сии” поз во ляет опе ра тив -
но по лу ча ть прог рам мы ра дио ком па -
нии в любой точ ке Азер байд жа на и
ми ра‚ где имеет ся со то вая свя зь. Для
прос лу ши ва ния пе ре дач “Го ло са Рос -
сии” в Азер байд жа не любой вла де -
лец смарт фо на мо жет бесп лат но
ска ча ть и ус та но ви ть спе циа ль ную

прог рам му‚ раз ме щен ную на сай те
http://rus.ruvr.ru/mobi le.html. Проект
ориен ти ро ван на жи те лей та ких
стран‚ как Азер байд жан‚ с вы со ким
уров нем раз ви тия те ле ком му ни ка ций
и со то вой те ле фо нии‚ заин те ре со -
ван ных в опе ра тив ном по лу че нии
ин фор ма ции о со бы тиях‚ проис хо дя -
щих в Рос сии и в ми ре. В нас тоя щее
вре мя “Мо би ль ный “Го лос Рос сии”
дос ту пен на 17 язы ках ми ра для
смарт фо нов на плат фор ме Windows
Mobi le. Офи циа ль ный но вост ной ме -
диа-пор тал Ра дио ком па нии “Го лос
Рос сии”: www.ruvr.ru

Fine ko/abc.az
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Пер вая 3D-па не ль с под держ кой
HD-ви део

Од ним из пос лед них про дук тов‚ вы -
пу щен ных ко рейс кой ком па нией LG‚
ста ла 23” жид кок рис тал ли чес кая
3D-па не ль‚ под дер жи ваю щая HD-

ви део. Ка чест во изоб ра же ния нес -
ко ль ко пре вос хо дит то‚ что
пре дс тав ляют уже су щест вую щие
3D-дисп леи‚ но без спе циа ль ных оч -
ков обой ти сь по ка не воз мож но. Но -
вая па не ль ис по ль зует осо бые
тех но ло гии и раз ра бот ки‚ экскл -
юзив ные пра ва на ко то рые при над -
ле жат ком па нии LG. Нап ри мер‚ при
произ водс тве бы ли ис по ль зо ва ны
вы со коп роиз во ди те ль ный 3D-кон -
трол лер‚ поз во ляю щий об ра ба ты ва -
ть в два ра за бо ль ше ин фор ма ции в
еди ни цу вре ме ни‚ и спе циа ль ная
ши на для обес пе че ния вы со ко го ка -
чест ва кар тин ки. Но вая па не ль мо -
жет бы ть ис по ль зо ва на для
вос произ ве де ния не то ль ко изоб ра -
же ний‚ но и дру го го кон тен та - игр‚
ви део‚ фо тог ра фий и т.д.

Под держ ка Windows 2000 
прек ра тит ся в ию ле

Не дав но кор по ра ция Micro soft на -
пом ни ла‚ что срок под держ ки опе ра -
цион ных сис тем Windows 2000 и

Windows XP Serv ice
Pack 2 под хо дит к
кон цу и за вер шит ся
13 ию ля 2010 го да.
Пос ле этой да ты не
бу дут вы пус ка ть ся
ка кие-ли бо об нов -
ле ния для дан ных
про дук тов. На Win-
dows 2000 Ser ver в
тот же де нь пе рес -

та нет рас прос тра ня ть ся рас ши рен -
ная под держ ка Ex ten ded Support‚ а
Windows Ser ver 2003 и Windows Ser -
ver 2003 R2 вмес то ос нов ной под -
держ ки Mains tream Support по лу чат
рас ши рен ную‚ ко то рая за кон чит ся
14 ию ля 2015 го да. Для бо ль шинс тва
про дук тов Micro soft - это стан дарт -
ная схе ма, пе ре ход от ос нов но го к

рас ши рен но му и за тем к са мос тоя те -
ль но му Self-Help Onl ine Support обс -
лу жи ва нию. Та ким об ра зом, па кет
об нов ле ний Serv ice Pack 4 для Win-
dows 2000 стал пос лед ним. Тем‚ кто
еще ис по ль зует Windows XP SP2‚
кор по ра ция ре ко мен дует пе рей ти на
Windows 7 или Vista‚ ли бо ус та но ви -
ть SP3. С уче том то го‚ что Windows
XP до сих пор ус та нов ле на на мно -
жест ве ком пью те ров‚ прек ра ще ние
офи циа ль ной под держ ки SP2 со сто -
ро ны Micro soft долж но по мо чь уве ли -
че нию про даж Windows 7. В свою
оче ре дь‚ по вы ше ние спро са на “се -
мер ку” так же долж но выз ва ть пот ре -
би те льс кую ак тив нос ть на рын ке
ап па рат но го обес пе че ния.

Tomb Rai der ста нет 
мно го по ль зо ва те льс кой?

Мно го по ль зо ва те льс кий ре жим стал
прак ти чес ки обя за те ль ной час тью
любой сов ре мен ной иг ры. Mo dern
War fa re‚ Unchar ted 2‚ Bios hock 2 и

мно гие дру гие проек ты се год ня мо -
гут пох вас та ть ся про ду ман ным му ль -
тип лее ром. В све те же этих со бы тий
не слиш ком удив ляет но вое сооб ще -
ние от ин сай де ров из ком па нии Crys -
tal Dy namics. Фир ма ве дет поиск
спе циа лис тов‚ го то вых по мо чь в соз -
да нии мно го по ль зо ва те льс ко го ком -
по нен та для сле дую щей иг ры в
се рии Tomb Rai der. Раз ра бот чи ки
все рьез взя ли сь за де ло и ищут че -
ло ве ка‚ не прос то по ни маю ще го тех -
ни чес кую сто ро ну воп ро са‚ но и
яв ляю ще го ся ди зай не ром‚ спо соб -
ным при ду ма ть дос той ные уров ни.
Не сов сем по нят но‚ как раз ра бот чи ки
пред по ла гают сде ла ть квест от од но -
го ли ца мно го по ль зо ва те льс ким‚ так
что нам ос тает ся ли шь до жи да ть ся
мо мен та‚ ког да ав то ры ре шат сня ть
за ве су тай ны с но во го проек та.

Ком пакт ная фо то ка ме ра 
для эс те тов

Идеа ль но про ду ман ный ди зайн ульт -
ра тон кой ка ме ры Nikon Coolpix S70
до пол нен прият ной на ощу пь ко жа -
ной встав кой. Тот факт‚ что это ис -

кусс твен ная ко жа‚ не то ль ко не пор -
тит впе чат ле ния от мо де ли‚ а ско рее
под чер ки вает от мен ную ди зай нерс -
кую ра бо ту. Nikon Coolpix S70 - это

фо то ка ме ра‚ уп рав ле ние ко то рой
осу щест вляет ся искл ючи те ль но с по -
мо щью сен сор но го OLED-эк ра на. Те -
пе рь сни мок мож но сде ла ть прос то
при кос нув ши сь па ль цем к дисп лею‚
ко то рый предс тав ляет со бой touch-
screen с диа го на лью в 3‚5” и не ме нее
впе чат ляю щи ми уг ла ми об зо ра. Стоит
так же до ба ви ть‚ что фо тоап па рат ос -
на щен 12 Mp мат ри цей‚ 5-крат ным
оп ти чес ким зу мом и ре жи мом за пи си
ви део вы со ко го раз ре ше ния. Ориен -
ти ро воч ная стои мос ть но вой ка ме ры
от Nikon сос та вит 400 дол ла ров.

В HTC наз ва ли да ту анон са 
вто ро го He ro

Мо ноб лоч ный тач фон HTC He ro был
вы пу щен в на ча ле 2009 го да и стал
тре тьим те ле фо ном ком па нии на ос -
но ве Goog le And roid. Он при шел ся
по ду ше мно гим бла го да ря сба лан -
си ро ван но му функ цио на лу и фир -
мен но му ин тер фей су Sen se UI.
Се год ня воп рос о том‚ го то вит ли
HTC про дол жа те ля
ли ней ки по пу ляр но -
го He ro‚ снят с по -
вест ки дня. В кон це
де каб ря один из ру -
ко во ди те лей шведс -
ко го под раз де ле ния
ком па нии Пат рик Ан -
дерс сон зая вил‚ что
вто рой “Ге рой” бу дет
предс тав лен че рез
2‚5 ме ся ца на выс -
тав ке MWC 2010. Так
что в Бар се ло не по -
се ти те ли смо гут уви -
де ть не то ль ко пос лед ние те ле фо ны
Mo to ro la‚ So ny Eric sson‚ Samsung‚ LG
и Nok ia‚ но и но вин ки HTC во гла ве
с He ro 2. Его спе ци фи ка ции по ка не
разг ла шают ся‚ но мож но пред по ло -
жи ть‚ что но вин ка бу дет “наш пи го -
ва на” ин тер фей сом Sen se‚ 5 Mp
ка ме рой‚ Wi-Fi и GPS.
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Пер вый в ми ре 
LTE-мар шру ти за тор 
от Zy XEL

Еще не во всем ми ре раз вер ну ты се -
ти 3G‚ а произ во ди те ли уже вовсю
го то вят поч ву для при хо да на ми ро -
вой ры нок се тей чет вер то го по ко ле -
ния. Ком па ния Zy XEL сде ла ла
по пыт ку ста ть ло ко мо ти вом 4G-ин -
дус трии‚ офи циа ль но анон си ро вав
пер вый в ми ре мар шру ти за тор с под -
держ кой LTE. Мо де ль по лу чи ла обоз -
на че ние ZLR-2070S LTE CPE/SO HO.
Раз ра бот чи кам уда ло сь реа ли зо ва ть
под держ ку це ло го спек тра по лез ных
функ ций‚ на де лив мар шру ти за тор
дву мя пор та ми VoIP‚ че ты рь мя пор -
та ми для ра бо ты с бес про вод ны ми
се тя ми 802.11n и од ним пор том USB
для подкл юче ния пе ри фе рий ных ус -
тройств. Так что мож но счи та ть‚ что
про дукт Zy XEL об ла дает пол ным
спек тром вос тре бо ван ных се год ня
функ ций‚ а под держ ка LTE поз во лит
ор га ни зо ва ть бес про вод ной и ско -
рост ной вы ход в Ин тер нет. Офи циа -
ль ный анонс уже сос тоял ся‚ а
де монс тра ция продукта прошла в
рам ках выс тав ки CES 2010.

Mobi le WiMAX: бо лее двух 
мил лио нов або нен тов в 2009 го ду

За нес ко ль ко лет мо би ль ный WiMAX
про шел пу ть от стан дар ти за ции‚
появ ле ния пер вых про дук тов‚ тес -
то вых ис пы та ний и сер ти фи ка ции
до раз вер ты ва ния бо ль ших се тей.
Сог лас но дан ным ABI Re search‚ бес -
про вод ны ми ус лу га ми те ле ком му ни -

ка цион но го опе ра то ра Clearw ire
(США) уже по ль зуют ся 173000 або -
нен тов‚ Yo ta (Рос сия) - 200000‚ Pac -
ke tO ne (Ма лай зия) - 130000.
Японс кая ком па ния UQ Commun -
icat ions‚ пла ни ро вав шая подкл ючи -
ть к се ти Mobi le WiMAX 300000
по ль зо ва те лей до кон ца 2009 го да‚

уже за мет но опе ре жает свои пла ны.
Как от ме чают в ABI Re search‚ в кон -
це 2009 го да ко ли чест во по ль зо ва -
те лей мо би ль но го WiMAX в ми ре
пре вы си ло от мет ку в 2 мил лио на.

Nok ia сде ла ла прог но зы 
на 2010 год

На кон фе рен ции Capi tal Mar kets Day
ком па ния Nok ia рас кры ла ос нов ные
це ли на бли жай шее бу ду щее и сде -
ла ла прог но зы на 2010 год. Ге не ра -
ль ный ди рек тор Ол ли-Пек ка
Кал лас вуо под черк нул‚ что Nok ia ак -
тив но улуч шает по ль зо ва те льс кий

ин тер фейс Symb ian и го то вит шес тую
вер сию Mae mo‚ ко то рая долж на вый -
ти во вто рой по ло ви не 2010 го да.
Кал лас вуо так же об ъя вил‚ что в этом
го ду ры нок мо би ль ных те ле фо нов
вы рас тет по срав не нию с 2009 го дом
на 10%‚ а до ля са мой ком па нии ос -
та нет ся на уров не 2009 го да. Сред -
няя же стои мос ть те ле фо нов
финс ко го произ во ди те ля сок ра тит ся.
Пе ред ком па нией бы ли пос тав ле ны и
сле дую щие це ли: уве ли че ние чис тых
про да ж сер ви сов до 2 млрд. ев ро и
прив ле че ние до 300 млн. ак тив ных
по ль зо ва те лей этих сер ви сов в 2011
го ду. Прио ри те ты бы ли обоз на че ны
сле дую щие: тач фо ны и смарт фо ны с
QWER TY-кла виа ту рой‚ удоб ные по ль -
зо ва те льс кие ин тер фей сы‚ геог ра фи -
чес кое рас ши ре ние сер ви сов‚ а
так же раз ра бот ка ка чест вен ных инс -
тру мен та риев для раз ра бот чи ков
при ло же ний и кон тен та.

LED-па не ли зай мут 22% рын ка 
в 2010 го ду

Тем пы внед ре ния тех но ло гии све то -
диод ной подс вет ки в LCD-па не ли
для мо ни то ров рас тет бо ль ши ми
тем па ми. Произ во ди те ли и ве ду щие
брен ды ра бо тают над до бав ле нием
в свои про дук ты но вых прив ле ка те -
ль ных осо бен нос тей‚ включая тон -
кий ди зайн и сни же ние
энер го пот реб ле ния. Уро ве нь внед -
ре ния LED-подс вет ки в мо ни то ры‚
пред наз на чен ные для мас со во го

сег мен та‚ в тре тьем квар та ле 2009
го да сос тав лял все го 1‚4%‚ но уже к
кон цу прош ло го го да произ во ди те -
ли уве ли чи ли долю та ких мо ни то ров
до 22%. Сог лас но пос лед не му исс -

ле до ва нию Disap ly Search “Quar ter ly
LED & CCFL Backlight Re port”‚ са мым
круп ным пос тав щи ком па не лей со
све то диод ной подс вет кой в 2009 го -
ду ста ла ком па ния InnoLux. Та кие
ком па нии‚ как Samsung‚ Dell‚ LG‚
Acer‚ Le no vo‚ BenQ и AOC уже осу -
щест вляют вы пуск LED-мо де лей с
диа го на ля ми от 18‚5” до 24”. Ожи -
дает ся‚ что в пер вом квар та ле 2010
го да на этот ры нок вый дут мо де ли с
диа го на ля ми 20”‚ 23‚6” и 27”.

Ноут бук Fujitsu с диа го на лью 
5‚6 дюйма

Ком па ния Fujitsu анон си ро ва ла но -
вый ноут бук UH900‚ став ший по пол -
не нием по пу ляр ной ли ней ки
Life book. Этот мо би ль ный ком пью -
тер от ли чает ся от всех дру гих ноут -
бу ков се рии Life book свои ми
ми ниатюр ны ми га ба ри та ми. Fujitsu
на де ли ла его эк ра ном с диа го на лью
5‚6”‚ но с под держ кой раз ре ше ния
1280х800 пик се лей. К спе ци фи ка -
циям Life book UH900 от но сит ся SSD-
на ко пи те ль ем кос тью 64 Gb‚ мо ду ль
под держ ки со то вых се тей стан дар та
3.5G‚ мо ду ль Blue tooth‚ web-ка ме ра‚
а так же два USB-пор та и опе ра -
цион ная сис те ма Windows 7. Ря дом
с QWER TY-кла виа ту рой на хо дит ся
не бо ль шой джойс тик‚ за ме няю щий
touch-pad‚ с кла ви ша ми‚ ими ти рую -
щи ми на жа тие ле вой и пра вой кно -
пок мы ши. Све де ния об об ъе ме
опе ра тив ной па мя ти и ти пе про цес -
со ра по ка от сутс твуют. На ча ло про -
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даж Life book UH900 зап ла ни ро ва но
на пер вый квар тал 2010 го да‚ но
све де ний о воз мож ной роз нич ной
це не ноут бу ка по ка нет.

Ra deon HD 5770 от Sapph ire
снаб жен сис те мой Va por-X

Еще од ной но вин кой от Sapph ire по -
пол ни ла сь се рия вы со коп роиз во ди -
те ль ных ви деоа дап те ров Ra deon HD
5000. Ус тройс тво выш ло в рам ках
брен да Va por-X и от ли чает ся на ли -

чием фир мен ной сис те мы ак тив но го
ох лаж де ния. Ку ле ры Va por-X‚ по
срав не нию с обыч ны ми‚ ра бо тают
го раз до ти ше и эф фек тив нее. В спе -
ци фи ка ции от ме чает ся‚ что по срав -
не нию с ре фе ренс ным ку ле ром‚
тем пе ра ту ра яд ра бу дет на 9О ни же.
По ми мо та ко го преи му щест ва‚ этот
ви деоа дап тер мо жет пох вас та ть ся и
слег ка ра зог нан ным про цес со ром.
Яд ро ра бо тает с час то той 860 MHz
(850 MHz в стан дарт ной кон фи гу ра -
ции)‚ а па мя ть на 4800 MHz. Ви део -
кар та имеет 800 по то ко вых
про цес со ров‚ под дер жи вает DirectX
11 и ре жим CrossF ireX. Из ин тер -
фей сов при сутс твуют dual DVI‚ HDMI
и Display Port. Ком па ния Sapph ire ус -
та но ви ла це ну на ус тройс тво в раз -
ме ре 145 ев ро.

Но вое по ко ле ние лет ных 
си му ля то ров

Бе зо пас нос ть по ле тов всег да бы ла
ак туа ль ной проб ле мой‚ и в оче ред -
ной раз об этом вспом ни ли ин же не -
ры Инс ти ту та био ло ги чес кой
ки бер не ти ки Мак са План ка‚ прис ту -
пив шие к про ве де нию уни ка ль но го
экс пе ри мен та. Проект‚ над ко то рым
они ра бо тают‚ по лу чил наз ва ние
SUPRA (Simulat ion of Upset Re co ve ry
in Av iat ion или Си му ля ция вы во да са -
мо ле та из слож но го прос транс твен -

но го по ло же ния). Во вре мя осу щест -
вле ния проек та‚ на ко то рый от во дит -
ся 3 го да‚ уче ные бу дут вни ма те ль но
отс ле жи ва ть то‚ как пи ло ты реа ги -

руют на по ве де ние са мо ле та в экс -
тремаль ных си туа циях. По лу чив эту
ин фор ма цию‚ исс ле до ва те ли смо гут
ис кусс твен но соз да ва ть та кие си туа -
ции на си му ля то рах‚ что бы пи ло ты
мог ли прак ти ко ва ть ся и впос ледс -
твии адек ват но реа ги ро ва ть на них.
В слу чае ус пе ха сле дует ожи да ть
зна чи те ль но го по вы ше ния уров ня
бе зо пас нос ти в воз ду хе‚ пос ко ль ку‚
как из вест но‚ ос нов ной при чи ной бо -
ль шинс тва проб лем в авиа ции яв -
ляет ся не тех ни чес кая сто ро на‚ а
че ло ве чес кий фак тор.

Tosh iba вы пус тит чи пы 
NAND-па мя ть об ъе мом 64 Gb

Японс кая ком па ния Tosh iba сооб щает
о ско ром вы пус ке на ры нок пер вых в
ми ре ин тег ра ль ных мик рос хем NAND
flash-па мя ти ин фор ма цион ной ем кос -
тью 64 Gb‚ упа ко ван ных в ком пакт -
ный кор пус ти па FBGA с раз ме ра ми
14х18х1‚4 мм. Ин тег ра ль ные мик рос -
хе мы предс тав ляют со бой сбор ку из

16 крис тал лов flash-па мя ти‚ из го тов -
лен ных по 32-нм тех но ло ги чес ко му
про цес су. По луп ро вод ни ко вые ус -
тройс тва пол нос тью сов мес ти мы с
дейс твую щи ми стан дар та ми flash -
па мя ти JE DEC/MMCA V4.4 для
встраи вае мых на ко пи те лей ти па
eMMC (Em bed ded MMC)‚ ис по ль зуе -
мых в мо би ль ных те ле фо нах‚ смарт -
фо нах‚ нет бу ках‚ циф ро вых
ви део ка ме рах и про чей пор та тив ной
элек тро ни ке. Сре ди ос нов ных ха рак -
те рис тик ус тройств от ме тим ско рос ть
чте ния и за пи си‚ рав ные 37 Mbps и

20 Mbps соот ветс твен но. Но вей шие
ин тег ра ль ные мик рос хе мы ком па нии
Tosh iba уже пос тав ляют ся клиен там‚
но по ка ли шь в ка чест ве опыт ной ин -
же нер ной пар тии. В се рий ное из го -
тов ле ние мик ро чи пы па мя ти по па дут
в пер вом квар та ле это го го да. Ра зу -
меет ся‚ по ми мо ва риан тов с об ъе мом
в 64 Gb, японс кая ком па ния пла ни -
рует из го тов ля ть и ва риан ты с ме нь -
шей ин фор ма цион ной ем кос тью - 32‚
16‚ 8‚ 4 и 2 Gb.

Dell об но ви ла ли ней ку Opti Plex

Ком па ния Dell об но ви ла ли ней ку
Opti Plex но вым ком пью те ром ком -
пакт но го форм-фак то ра. Но вин ка по -
лу чи ла наз ва ние 780 USFF и се год ня
яв ляет ся са мым ма ле нь ким пол нос -
тью функ цио на ль ным ком пью те ром с
ин тег ри ро ван ной тех но ло гией Intel
vPro. Ус тройс тво пот реб ляет ме нь ше
элек троэ нер гии‚ чем HP Com paq
dc7900 Ultra-slim и Le no vo ThinkCent -
re M58p‚ ко то рые яв ляют ся предс та -
ви те ля ми то го же клас са ус тройств.

Opti Plex 780 пред по ла гает бо лее
гиб кое ис по ль зо ва ние‚ так как
имеет осо бый форм-фак тор‚ поз во -
ляю щий ус та нав ли ва ть его в нес ко -
ль ких по ло же ниях и да же
зак реп ля ть на мо ни то ре. В ком пью -
те ре под дер жи вает ся прог рамм ное
обес пе че ние Flex Computing Solu tions
от Dell - Virtual Re mo te Desk top (вир -
туа ль ный уда лен ный ра бо чий стол) и
средп On-De mand Desk top Streaming.
Opti Plex 780 ос на щен про цес со ром
Intel Co re 2 Duo и ра бо тает под уп -
рав ле нием опе ра цион ной сис те мы
Windows 7. Стои мос ть но вин ки в аме -
ри канс ких ма га зи нах сос тав ляет 629
дол ла ров.

Прин тер и фо то рам ка 
в од ном кор пу се

Ком па ния Ep son предс та ви ла мно го -
функ цио на ль ное ус тройс тво‚ со че -
таю щее воз мож нос ти од нов ре мен ной
де монс тра ции и пе ча ти фо тог ра фий.
Picture Ma te Show PM-300 пре дос тав -
ляет воз мож нос ть прос мот ра изоб ра -
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же ний на 7” эк ра не с раз ре ше ниием
800х480 пик се лей‚ а так же пе ча тает
фо тог ра фии раз ме ром 4х6 см с раз -
ре ше нием 5760x1440 dpi. Про цесс
фо то пе ча ти за ни мает все го 37 се -
кунд. В Picture Ma te Show PM-300 270
Mb встроен ной па мя ти для хра не ния
фо тос ним ков‚ а кро ме то го‚ имеет ся

уни вер са ль ный card-rea der с под -
держ кой фор ма тов CF‚ SD/SDHC‚ xD‚
MMC‚ MS и MicroDr ive. По свое му ус -
мот ре нию по ку па те ль так же мо жет
выб ра ть мо де ль‚ под дер жи ваю щую
пе ре да чу дан ных с по мо щью Blue -
tooth (оп цио на ль но)‚ а приоб рес ти
ус тройс тво се год ня уже мож но за
300 дол ла ров в Ин тер нет-ма га зи не
Ama zon.com.

Pio neer по лу чает прес тиж ную
пре мию EI SA

Проиг ры ва те ль дис ков Blu-Ray Pio -
neer BDP-LX91 был удос тоен пре мии
“Ев ро пейс кий проиг ры ва те ль Blu-
Ray 2009-2010 гг.” Ев ро пейс кой ас -
со циа ции изоб ра же ния и зву ка
(EI SA). EI SA наз ва ла этот проиг ры -
ва те ль “изыс кан но ог ра нен ным и

всес то рон не ос на щен ным брил лиан -
том в ко ро не ау дио-ви део тех ни ки
Pio neer”. Ком мен ти руя ре ше ние о
при суж де нии пре мии‚ чле ны жюри
EI SA пояс ни ли‚ что их осо бен но впе -
чат лил спектр тех но ло ги чес ких воз -
мож нос тей: “Pio neer BDP-LX91 - это
один из пер вых проиг ры ва те лей дис -
ков Blu-Ray‚ об ла даю щих необ хо ди -
мым вы чис ли те ль ным по тен циа лом
для де ко ди ро ва ния сиг на ла в фор -
ма тах Dol by TrueHD и DTS-HD Mas ter
Aud io. Это так же один из пер вых
проиг ры ва те лей‚ пол нос тью под дер -
жи ваю щих мно го ка на ль ный ана ло -
го вый вы вод 7.1‚ что идеа ль но
под хо дит для подкл юче ния к но вым

и ста рым ау дио ви део ре си ве рам.
BDP-LX91 так же под дер жи вает стан -
дарт подкл юче ния HDMI 1.3a и в
пол ном об ъе ме обес пе чи вает гиб кос -
ть‚ пре дус мат ри вае мую тех но ло гией
BD Live вер сии Profi le 2 бла го да ря
на ли чию 4 Gb встроен ной па мя ти”‚ -
от ме тил один из чле нов жюри.

Windows Mobi le 7 вый дет 
в кон це 2010 го да

Слож ная раз ра бот ка мо би ль ной
опе ра цион ной сис те мы Micro soft
Windows Mobi le 7 еще да ле ка от за -
вер ше ния. Пред по ло же ние о том‚
что вы ход Windows Mobi le 7 сос тоит -
ся не во вто рой по ло ви не 2010 го да‚
а имен но в кон це этого го да оз ву чил
ра бот ник анг лийс ко го от де ле ния

Micro soft Фил Мур во вре мя ме роп -
рия тия Con nect!‚ про хо див ше го в
де каб ре 2009 го да в Лон до не. На -
пом ним‚ что но вая мо би ль ная опе -
ра цион ная сис те ма Windows Mobi le
7 бу дет име ть зна чи те ль но пе ре ра -
бо тан ный ин тер фейс‚ улуч шен ную
тех но ло гию сен сор но го уп рав ле ния‚
а так же об за ве дет ся мно ги ми но вов -
ве де ния ми‚ ко то рые долж ны бу дут
поз во ли ть ОС еще ус пеш нее кон ку -
ри ро ва ть с iPho ne OS‚ And roid‚ we -
bOS и Symb ian.

Tunebug Vibe: об ъем ный звук 
из ма ле нь ко го ди на ми ка

Вла де ль цы мо би ль ных ус тройств
имеют се год ня все воз мож нос ти для
то го‚ что бы по де ли ть ся му зы кой с

ок ру жаю щи ми‚ а ас сор ти мент пор та -
тив ных ус тройств неук лон но рас ши -
ряет ся. По то му неу ди ви те ль но‚ что
ко ли чест во на чи нает пе ре хо ди ть в
ка чест во‚ и ши ро кий ас сор ти мент те -
пе рь под дер жи вает ся тех но ло ги чес -
ки ми ин но ва ция ми. Яр ким то му
при ме ром яв ляет ся раз ра бот ка

японс кой ком па нии Entisu‚ предс та -
вив шей ди на мик Tunebug Vibe‚ в ос -
но ву ко то ро го лег ла тех но ло гия
Surfa ce Sound бри танс кой ком па нии
NXT. Ми ниатюр ный ди на мик‚ уме -
щаю щий ся на ла до ни‚ рас по ла гает ся
на любой плос кой по верх нос ти‚
подкл ючает ся к любо му ус тройс тву с
раз ъе мом 3‚5 мм и вы дает об ъем ный
звук‚ рас хо дя щий ся ко ле ба ния ми по
всей по верх нос ти. Ус тройс тво ос на -
ще но встроен ным уси ли те лем на
0‚72 Вт и ли тий-по ли мер ным ак ку му -
ля то ром‚ ко то рый за ря жает ся по USB
и мо жет ра бо та ть до 5 ча сов. Об щая
мас са ми ниатюр ной ау дио сис те мы
сос тав ляет все го 150 грам мов.

Пе ре ход на DirectX 11 
бу дет са мым быс трым 
в ис то рии гра фи ки

Ана ли тик Диан
Мак Кар рон по ла -
гает‚ что пе ре ход
на DirectX 11 бу дет
са мым быс трым в
ис то рии ин дус трии.
За пос лед ние 10 лет‚
счи тает ана ли тик‚ гра фи чес кие про -
цес со ры‚ под дер жи ваю щие каж дую
но вую вер сию гра фи чес ких API‚ все
быс трее вы хо ди ли на ры нок‚ а их
жиз нен ный цикл с каж дой вер сией
уко ра чи вал ся. “Мы ожи даем‚ что вы -
пуск GPU с под держ кой DX11 про дол -
жит эту тен ден цию и сде лает
воз мож ным са мый быс трый пе ре ход
на но вую тех но ло гию в ис то рии‚
прев зой дя по об ъе мам пос тав ки ви -
део карт с под держ кой DirectX 10 уже
в 2010 го ду”‚ - от ме чает ана ли тик.
Сей час ком па ния ATI уже предс та ви -
ла ви део кар ты с под держ кой DirectX
11‚ и‚ нап ри мер‚ ус тройств уров ня се -
рии ATI Ra deon HD 5700 бы ло про да -
но нес ко ль ко со тен ты сяч. В на ча ле
это го го да AMD вы пус тит на ча ль ные
и сред ние ви део кар ты‚ от но ся щие ся
к се рии ATI Ra deon HD 5000. Что же
ка сает ся NVIDIA‚ то из вест но‚ что
ком па ния предс та вит мощ ные ви део -
кар ты с под держ кой DirectX 11 на ба -
зе чи па Fermi в пе риод с ян ва ря по
март 2010 го да.

В Ев ро пе уже мож но 
приоб рес ти 4G-мо дем

Ком па ния Samsung раз ра бо та ла не -
бо ль шое ус тройс тво‚ на пер вый
взгляд оче нь си ль но по хо жее на
обыч ный USB-на ко пи те ль‚ но на са -
мом де ле это USB-мо дем для но вых
се тей стан дар та 4G LTE. Мо дем уже
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за ве зен на тер ри то рию Ев ро пы‚ а его
реа ли за цией за ни мает ся опе ра тор
со то вой свя зи Tel ia So ne ra. Ус тройс -
тво ос но ва но на чи пе GT-B3710‚ ра -
бо таю щем на час то те 2‚6 GHz. В

де каб ре 2009 го да воз мож нос ть ста -
ть счаст ли вым об ла да те лем 4G-мо -
де ма от Samsung бы ла то ль ко у
жи те лей Сток го ль ма и Ос ло‚ но ско -
ро это ус тройс тво рас прос тра нит ся
по всей Ев ро пе. От ме тим‚ что но вое
ус тройс тво от ко рейс ко го произ во -
ди те ля в су щест вую щей мо ди фи ка -
ции не сов мес ти мо с тех но ло гия ми
пе ре да чи дан ных HSDPA и ED GE.

Intel предс та ви ла 17 
про цес со ров на CES 2010

Круп ней ший произ во ди те ль по луп -
ро вод ни ко вых чи пов‚ ком па ния Intel‚
в пер вую не делю ян ва ря предс та ви -
ла 17 но вых нас то ль ных и мо би ль -
ных про цес со ров‚ ос но ван ных на
32-нм тех про цес се. Анонс прои зо шел
во вре мя ра бо ты Выс тав ки пот ре би -
те льс кой элек тро ни ки (CES 2010) в
Лас-Ве га се. Од нов ре мен но ком па ния
предс та ви ла 3 но вых чип се та и 7 мо -

ду лей бес про вод ной свя зи. Intel зая -
ви ла‚ что все эти про дук ты на хо дят ся
уже в мас со вом произ водс тве‚ поэ то -
му пос ле офи циа ль но го предс тав ле -
ния и до дос туп нос ти в роз нич ных
се тях прой дет не оче нь мно го вре ме -
ни. Но вые про цес со ры Co re iX имеют
два чи па: пер вый‚ 32-нм‚ включает
два яд ра x86 и кон трол ле ры вво да-
вы во да‚ а вто рой‚ 45-нм‚ гра фи чес -
кое яд ро. Так же бы ли предс тав ле ны
но вые про цес со ры Atom.

NVIDIA расс чи ты вает 
на мил лиард по тен циа ль ных
клиен тов

Глав ный фи нан со вый уп рав ляю щий
NVIDIA Дэ вид Уайт зая вил на про хо -
див шей в де каб ре тех но ло ги чес кой
кон фе рен ции‚ что че рез нес ко ль ко

лет в ми ре бу дет бо лее мил лиар да
гей ме ров‚ то ес ть по тен циа ль ных
клиен тов ком па нии. Уайт так же от ме -
тил‚ что се год ня в ми ре нас чи ты вает -
ся бо лее 200 млн. че ло век‚ иг раю щих
в ре жи ме on-line‚ но прог но зы го во -
рят о еже год ном рос те это го чис ла на
21%. Он счи тает так же‚ что час ть
этих по ль зо ва те лей ос та нет ся ка зуа -
ль ны ми иг ро ка ми‚ а час ть ста нет эн -
ту зиас та ми. То ес ть имен но те ми‚ на
ко го и расс чи ты вает в пер вую оче ре -
дь NVIDIA. При том‚ что ком па ния

произ во дит иг ро вые ви деоус ко ри те -
ли не то ль ко для пер со на ль ных ком -
пью те ров‚ но и для So ny PlayS tat ion
3 и для кар ман ных ус тройств вро де
Zune HD‚ раз ви тие рын ка ви деоигр
су лит зна чи те ль ное уве ли че ние
спро са на про дук цию NVIDIA.

Audi A8 бу дет комп лек то ва ть ся
GPS-сис те мой с Goog le Earth

GPS-на ви га ция в сов ре мен ном ав то -
мо би ле уже дав но ста ла нор мой‚ но
штат ные на ви га цион ные сис те мы да -
ле ко не всег да удоб ны в ис по ль зо ва -
нии‚ а их прог рамм ное обес пе че ние
не всег да бы вает прос то об но ви ть.
При раз ра бот ке но вой вер сии Audi А8‚
ко то рая уви дит свет в этом го ду‚ ком -
па ния пре дус мот ре ла комп лек та цию‚
в ко то рую‚ по ми мо раз нооб раз ных
оп ций‚ бу дет вхо ди ть и на ви га цион -
ная сис те ма с пре дус та нов лен ной

прог рам мой Goog le Earth. Дан ное ПО
оче нь хо ро шо за ре ко мен до ва ло се бя
сре ди мил лио нов по ль зо ва те лей все -
го ми ра. Но Goog le Earth ра бо тает то -
ль ко при на ли чии свя зи с

Ин тер не том‚ так что ин тег ри ро ван -
ный в при бор ную па не ль GPS-на ви -
га тор бу дет обо ру до ван мо де мом с
под держ кой тех но ло гий ED GE и
GPRS. При же ла нии его мож но бу дет
за ме ни ть на 3G-мо дем.

Мо би ль ный проек тор с ка рао ке

Ком па ния AIP TEK предс та ви ла ори ги -
на ль ный проек тор под наз ва нием
Mobi le Cine ma DVD Pro jec tor. Ус тройс -
тво не об ла дает ка ки ми-то зап ре де -
ль ны ми ха рак те рис ти ка ми‚ а его
си ль ные сто ро ны прояв ляют ся в мо -
би ль ном форм-фак то ре и нео быч ном
ди зай не. Встроен ный в кор пус
проек то ра DVD-плеер поз во ляет ис -
по ль зо ва ть его прак ти чес ки вез де‚
где ес ть ров ная по верх нос ть и ис точ -
ник пи та ния. Проек тор ге не ри рует
кар тин ку с диа го на лью от 20 до 127
см и раз ре ше нием в 480х240 пик се -
лей. Из нес тан дарт ных воз мож нос тей

мож но от ме ти ть на ли чие встроен ных
ди на ми ков и мик ро фон но го вхо да‚
на де ляю щих проек тор функ ция ми
ка рао ке. Та ким об ра зом‚ Mobi le Cine -
ma DVD Pro jec tor мож но наз ва ть не
прос то проек то ром‚ а функ цио на ль -
ным и удоб ным пе ре нос ным разв ле -
ка те ль ным цен тром. Кста ти‚
стои мос ть ус тройс тва впол не де мок -
ра тич на и сос тав ляет все го 176 ев ро.

Sea ga te анон си рует мо би ль ные
вин чес те ры тол щи ной 7 мм

Мно гие произ во ди те ли в по го не за
тон ким кор пу сом ноут бу ков го то вы
жерт во ва ть мно гим‚ нап ри мер‚ об хо -
ди ть ся без оп ти чес ко го при во да или
за ме ня ть стан дарт ный 2‚5” вин чес -
тер на твер до те ль ный на ко пи те ль
или жест кий диск фор ма та 1.8”. В
част нос ти‚ нет бук Nok ia как раз ис -
по ль зует бо лее ком пакт ный 1.8”
вин чес тер об ъе мом 120 Gb. На выс -
тав ке CES 2010 ком па ния Sea ga te
предс та ви ла но вое се мейс тво мо би -
ль ных вин чес те ров Mo mentus Thin‚
ко то рые сох ра няют при вер жен нос ть
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форм-фак то ру 2.5”‚ но по лу чи ли бо -
лее тон кий кор пус. Его тол щи на уме -
нь ше на со стан дарт ных 9‚5 или 12‚5
мм до скром ных 7 мм. Это поз во лит
произ во ди те лям сох ра ни ть бо лее
вы год ное со че та ние це ны‚ об ъе ма и

произ во ди те ль нос ти при соз да нии
сверх тон ких ноут бу ков. В се мейс тве
Mo mentus Thin бу дут предс тав ле ны
вин чес те ры со ско рос тью вра ще ния
шпин де ля 5400 и 7200 rpm‚ ос на -
щен ные ин тер фей сом Ser ial ATA. Ма -
лая тол щи на кор пу са дос ти гает ся за
счет ис по ль зо ва ния единс твен ной
маг нит ной плас ти ны‚ об ъем ко то рой
мо жет дос ти га ть 320 Gb.

Ре волю цион ный пу льт 
дис тан цион но го уп рав ле ния

Се год ня ком пью тер стал ос нов ным
ра бо чим инс тру мен том‚ но и на
прос мотр те ле ви зион ных прог рамм
мы всег да вы де ляем ка кое-то вре мя
в своем гра фи ке. Учи ты вая это‚ ком -
па ния Silver PAC раз ра бо та ла пу льт
дис тан цион но го уп рав ле ния‚ ко то -

рый поз во ляет не то ль ко пе рекл -
юча ть ка на лы во вре мя рек ла мы
или сни жа ть гром кос ть‚ ког да кто-то
зво нит по те ле фо ну‚ но так же
подкл ючает ся к ком пью те ру‚ в чем
ему по мо гает 4‚3” сен сор ный дисп -
лей. Пу льт Silver PAC 5500 ос на щен
про цес со ром ARM9 с 256 Mb опе ра -
тив ной и 1 Gb пос тоян ной па мя ти‚
имеет ди на мик‚ мик ро фон и‚ ко неч -
но‚ мо ду ль Wi-Fi. Ес ть так же дат чик
внеш ней ос ве щен нос ти и тре хос ный
ак се ле ро метр. О це не‚ к со жа ле нию‚
ни че го не из вест но‚ а в про да же ус -
тройс тво мож но бу дет най ти с фев -
ра ля это го го да.

Windows 7 уже ус та нов ле на 
на 6% пер со на ль ных ПК

По дан ным ана ли ти чес кой ком па нии
Net Appl icat ions‚ Micro soft Windows 7
пот ре бо ва ло сь чу ть бо ль ше ме ся ца‚
что бы об щее ко ли чест во по ль зо ва -

те лей этой ОС воз рос ло до 6 %. Дан -
ные ос но ва ны на по се ще нии Ин тер -
нет-ре сур сов‚ ста тис ти ка ко то рых

кон тро ли рует ся Net Appl icat ions.
Так же ана ли ти ки от ме чают‚ что по -
ка ис по ль зуют но вую ОС в ос нов ном
до маш ние по ль зо ва те ли‚ но уже по -
нят но‚ что Windows 7 ока за ла сь бо -
лее ус пеш ной опе ра цион ной
сис те мой‚ чем ее пред шест вен ни ца.

S9110 Limited Edi tion 
от Samsung

В кон це прош ло го го да в Гол лан дии
прош ла выс тав ка мил лио не ров
Millio nai re Fair 2009. На ней тра ди -
цион но де монс три руют ся искл ючи -
те ль но пред ме ты рос ко ши. В
пос лед ние го ды и мо би ль ные ус -
тройс тва ста ли все ча ще появ ля ть ся
на этой выс тав ке. В этот раз южно -
ко рейс кая ком па ния Samsung от ли -
чи ла сь от ос та ль ных вен до ров‚
предс та вив пуб ли ке два ап па ра та -
ком му ни ка тор Giorg io Ar mani (на
Windows Mobi le 6.5) и те ле фон-
брас лет S9110 Limited Edi tion. Спе -
циа ль ная вер сия пос лед не го
ус тройс тва мо жет ста ть меч той кол -
лек цио не ров‚ так как в про да жу
пос ту пи ло все го 100 штук. Каж дый

те ле фон про ну ме ро ван‚ комп лек -
тует ся Blue tooth-гар ни ту рой и пос -
тав ляет ся в ко роб ке‚ из го тов лен ной
вруч ную. Це на Samsung S9110 Limi-
ted Edi tion дос та точ но вы со кая и
сос тав ляет 999 ев ро! QWER TY-ап па -
рат Giorg io Ar mani про дает ся за 549
ев ро.

RIM - бо ль ше при бы ли и ши ре
зо на рас прос тра не ния

Ком па ния RIM‚ по хо же‚ смог ла из ба -
ви ть ся от па губ но го влия ния ми ро -
во го фи нан со во го кри зи са.
Сог лас но от че ту ком па нии, все го
ли шь за 3 ме ся ца (с ию ля по сен тяб -
рь) RIM про да ла 10 мил лио нов ком -
му ни ка то ров Black ber ry. Так же
ком па ния зая ви ла‚ что хо чет ук ре -
пи ть свои по зи ции на ки тайс ком
рын ке мо би ль ной элек тро ни ки. Для
дос ти же ния этой це ли она уже ве -
дет пе ре го во ры с од ним из круп ней -
ших опе ра то ров со то вой свя зи КНР

- China Te le com. На фо не этих гло -
ба ль ных пла нов но вос ть о том‚ что
аме ри канс кий опе ра тор Sprint по лу -
чил ли цен зию на рас прос тра не ние
оче ред но го ком му ни ка то ра се рии
Black ber ry‚ ка жет ся не оче нь зна чи -
те ль ной‚ ес ли бы это не был мо ноб -
лок Curve 8530‚ ко то рый про дает ся
все го за 50 дол ла ров при под пи са -
нии стан дарт но го двух лет не го кон -
трак та. Этот ап па рат яв ляет ся
од ним из но вей ших ком му ни ка то ров
от RIM‚ ис пол нен в клас си чес ком
форм-фак то ре и на де лен оче нь эр -
го но мич ной QWER TY-кла виа ту рой.
Он ра бо тает под уп рав ле нием сис -
те мы Black ber ry OS 5.0‚ об ла дает
прият ным ди зай ном и ос на щен яр -
ким 2‚5” го ри зон та ль но ориен ти ро -
ван ным дисп леем.

Fujitsu и IBM: био мет ри чес кая 
иден ти фи ка ция по ве нам ла до ни

IBM и Fujitsu Fron tech North Ameri ca
анон си ро ва ли но вое ре ше ние для
сис тем бе зо пас нос ти‚ включаю щее
тех но ло гию био мет ри чес кой иден ти -
фи ка ции по уни ка ль но му ри сун ку
кро ве нос ных со су дов ла до ни (раз ра -
бот ка Fujitsu) и прог рамм ный комп -
лекс по обес пе че нию еди ной точ ки
ав то ри за ции для кор по ра тив ных сис -
тем (раз ра бот ка IBM). Парт не ры от -
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ме ти ли‚ что их сов мест ное пред ло же -
ние мо жет по мо чь ре ши ть раз нооб -
раз ные проб ле мы‚ свя зан ные с
экс плуа та цией сис тем‚ пред по ла гаю -
щих ис по ль зо ва ние мно го чис лен ных

сим во ль но-циф ро -
вых па ро лей.
Раз ра бот ка Fuj-

itsu Palm Secu re LO -
GOND IREC TOR‚

ис по ль зую щая
близ кий к ин -
фрак рас но му
диа па зо ну ис -

точ ник све та для фор ми ро ва ния
шаб ло на ри сун ка вен ла до ни‚ яв -
ляет ся оче нь точ ной и прак ти чес ки
искл ючает воз мож нос ть лож но го сра -
ба ты ва ния как по оши боч ной ау тен -
ти фи ка ции‚ так и по неп ра во мер но му
от ка зу в ней. По ут верж де ниям ком -
па нии‚ ре ше ние пре вос хо дит по
своим воз мож нос тям сис те мы на ба зе
ска ни ро ва ния от пе чат ков па ль цев‚ за
счет от сутс твия ал го рит мов трас си -
ров ки‚ ос тав ляю щих тео ре ти чес кую
воз мож нос ть для об хо да их не био -
мет ри чес ки ми спо со ба ми‚ и по дос то -
вер нос ти иден ти фи ка ции кон ку ри-
рует с сис те ма ми‚ ос но ван ны ми на
ба зе ана ли за ра дуж ной обо лоч ки
гла за. Вклад в об щее ре ше ние с дру -
гой сто ро ны предс тав лен прог рамм -
ным ре ше нием IBM Tivoli Ac cess
Ma na ger for Single Sign-On‚ поз во -
ляю щим ор га ни зо вы ва ть еди ную точ -
ку ав то ри за ции для пос ле дую ще го
дос ту па ко мно жест ву при ло же ний‚
дан ным‚ web-сай там и т.д.

24 Gb RAM от Cor sair

Ком па ния Cor sair вы пус ти ла в про да -
жу но вый на бор мо ду лей опе ра тив -
ной па мя ти под наз ва нием
CMD24GX3M6A1333C9. Он соз да вал -
ся искл ючи те ль но для ра бо ты с про -
цес со ра ми Intel Co re i7 и
ма те ринс ки ми пла та ми на ос но ве

чип се та Intel X58. Но вый RAM-кит от -
но сит ся к се рии Domi na tor и сос тоит
из шес ти пла нок стан дар та DDR3 ем -

кос тью 4 Gb каж дая. Ито го‚ сум мар -
ный об ъем на бо ра сос тав ляет 24 Gb.
Каж дый мо ду ль ра бо тает на час то те
1333 MHz и на де лен тай мин га ми 9-9-
9-24. Мо ду ли пос тав ляют ся вмес те со
спе циа ль ны ми ра диа то ра ми Cor cair
DHX+. В до пол не ние к план кам па мя -
ти и ра диа то рам Cor sair пред ла гает и
спе циа ль ный вен ти ля тор. Пол ный
комп лект CMD24GX3M6A1333C9 мож -
но за ка за ть в офи циа ль ном Ин тер -
нет-ма га зи не Cor sair по це не 1350
дол ла ров.

Goog le подт вер ди ла раз ра бот ку
собс твен но го “гуг ло фо на”

В своем бло ге ви це-пре зи дент Goog -
le по ме недж мен ту про дук тов Ма рио
Куэй рос зая вил‚ что ком па ния раз -
ра ба ты вает “мо би ль ную ла бо ра то -
рию‚ ко то рая ком би ни рует
ин но ва цион ное ап па рат ное обес пе -
че ние от парт не ра и прог рамм ную
плат фор му And roid”. В нас тоя щий

мо мент ус тройс тво пре дос тав ле но
на тес ти ро ва ние сот руд ни кам поис -
ко во го ги ган та по все му ми ру‚ что
долж но по мо чь об на ру жи ть су щест -
вую щие не до че ты в тех но ло гиях и
пос по собс тво ва ть их со вер шенс тво -
ва нию. Сог лас но не ко то рым ис точ -
ни кам‚ “мо би ль ная ла бо ра то рия” по
су ти и яв ляет ся но вым ап па ра том
HTC под уп рав ле нием опе ра цион ной
сис те мы And roid 2.1. Ус тройс тво
имеет трек бол и внеш не по хо же на
мо ди фи ци ро ван ные HTC Pass ion или
HD2. По ин фор ма ции из да ния The
Wall Street Jour nal‚ ап па рат по лу чит
наз ва ние Nexus One‚ а его про да жа
долж на на ча ть ся в пер вых ме ся цах
это го го да нап ря мую пот ре би те лям‚
без при вяз ки к то му или ино му мо -
би ль но му опе ра то ру.

Тех ни ка Ep son от ме че на 
за луч ший ди зайн

Бо лее 2000 ком па ний бо ро ли сь в
2009 го ду за воз мож нос ть но си ть
ло го тип iF Product design award. На
про тя же нии вот уже 56 лет пре мия
iF яв ляет ся од ной из са мых ав то ри -
тет ных наг рад в об лас ти ди зай на.

Глав ны ми кри те рия ми оцен ки жюри
для пре мии, по ми мо ка чест ва ди -
зай на‚ вы бо ра ма те -
риа лов и ин но ва ций
в тех но ло гиях‚ тра -
ди цион но яв ляют ся
эко ло ги чес кие ха -
рак те рис ти ки но ми -
ни руе мых про дук тов‚
их функ цио на ль нос -
ть‚ эр го но мич нос ть‚
уни вер са ль нос ть‚ а
так же удобс тво и бе -
зо пас нос ть в ис по ль -
зо ва нии. И имен но
проек то ры Ep son EB-
S8‚ Ep son EB-X8 и Ep son EB-W8 за
не ве роят но ком пакт ный и об нов -
лен ный сти ль ный ди зайн‚ а так же за
чет кое и кон траст ное изоб ра же ние
бы ли удос тое ны этой пре мии в
прош лом го ду.

У тра ди цион ной поч ты бу дет
собс твен ный до мен

Пре дос тав ляю щие поч то вые ус лу ги
ком па нии и ор га ни за ции вско ре по -
лу чат собс твен ный до мен в Ин тер не -
те. Это ста ло воз мож ным бла го да ря
соот ветс твую ще му ре ше нию‚ при ня -
то му ICANN. Пра ва на уп рав ле ние
до ме ном верх не го уров ня .post де -
ле ги ро ва ны Все мир но му поч то во му
сою зу (Univer sal Pos tal Union - UPU)
при ООН‚ ко то рый бу дет ус та нав ли -
ва ть пра ви ла пре дос тав ле ния ад ре -
сов. Сог лас но заяв ле нию UPU‚
по ль зо ва те ли при по се ще нии web-
сай та с окан чи ваю щим ся на .post
ад ре сом сра зу же пой мут‚ что ре сурс

дейс тви те ль но при над ле жит нас тоя -
ще му про вай де ру поч то вых ус луг.
Име на в но вой до мен ной зо не бу дут
дос туп ны ко вто рой по ло ви не 2010
го да. От ме тим‚ что мно гие на цио на -
ль ные поч то вые опе ра то ры в пос -
лед нее вре мя рас ши ряют свое
при сутс твие в Ин тер не те и иг рают
ключе вую ро ль в дос тав ке то ва ров‚
приоб ре тае мых в on-line ма га зи нах.
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Се год ня мы поз на ко мим вас с не бо ль шим
на бо ром по лез ных ути лит‚ де лаю щих
ежед нев ную ра бо ту за ком пью те ром
удоб нее и прият нее. С на шей сто ро ны
бы ло бы не ло гич но на вя зы ва ть тот или
иной на бор прог рамм‚ ве дь бо ль шинс тво
пред по чи тают ра бо та ть имен но с те ми
ути ли та ми‚ к ко то рым при вык ли. Но мы
счи таем‚ что при ве ден ный об зор по мо жет
вам в пов сед нев ной жиз ни и ра бо те.

Tali sman Desk top

Tali sman Desk top за ме няет стан дарт -
ный “Ра бо чий стол” Windows и поз -
во ляет соз да ть вмес то не го но вый
ин тер фейс любой слож нос ти. Вы
мо же те соз да ть свой собс твен ный
ин тер фейс с ну ля ли бо вос по ль зо -
ва ть ся сот ня ми го то вых тем‚ дос туп -
ных в Ин тер не те. Так же мож но
до бав ля ть на свой “Ра бо чий стол”
любые об ъек ты: от прос тых кно пок‚
текс тов и ри сун ков‚ до слож ных на -
бо ров па не лей и до пол ни те ль ных
окон. Как стан дарт ные об ъек ты Tali -
sman ис по ль зуют раз лич ные ви ды
ча сов‚ ка лен да ри‚ спис ки фай лов
или ко манд‚ HTML- и Flash встав ки‚
по ля вво да ин фор ма ции‚ икон ки и

зум ме ры любо го раз ме ра от 16 до
128 пик се лей. Прог рам ма имеет
собс твен ные и лег ко нас траи вае мые
“Па не ль За дач” и “Сис тем ную па не -
ль”. Ог ром ный на бор внут рен них ко -
манд и воз мож нос ть ис по ль зо ва ния
скрип тов поз во ляют при вя зы ва ть
прак ти чес ки любые сис тем ные ко -
ман ды к кноп кам Tali sman. Для бо -
ль шинс тва ти по вых за дач уже
соз да но мно жест во го то вых ин тер -
фей сов.

Раз ра бот чик: 
Lighttek Soft wa re
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.lighttek.com/rus/tali sman.htm

Ге не ра тор Ка лен да рей

Ге не ра тор Ка лен да рей - это прог -
рам ма для соз да ния сти ль ных ка -

лен да рей с фо тог ра фия ми. Вы смо -
же те соз да ть ка лен да рь на любой
год или ме сяц быс тро и прос то!

Прог рам ма поз во ляет гиб ко нас -
траи ва ть ди зайн ка лен да рей по ва -
ше му же ла нию и ис по ль зо ва ть
де сят ки го то вых ва риан тов ди зай на
вы со ко го ка чест ва. Под дер жи вают -
ся са мые раз ные фор ма ты ка лен да -
рей - от кар ман но го до нас тен но го.
Ре зу ль тат мож но экс пор ти ро ва ть
для пос ле дую щей об ра бот ки в гра -
фи чес ких ре дак то рах. Вы мо же те
ме ня ть любые нас трой ки ка лен да ря‚
включая шриф ты‚ раз ме ры над пи -
сей‚ по ля и мно гое дру гое. В ка чест -
ве фо на мож но ис по ль зо ва ть
кра си вые гра диен ты‚ го то вые изоб -
ра же ния‚ пос тав ляе мые с прог рам -
мой‚ или прос то заг ру зи ть свою
фо тог ра фию. Кро ме все го про че го‚
“Ге не ра тор Ка лен да рей” поз во ляет
соз да ва ть ка лен да ри с неог ра ни -
чен ным чис лом фо тог ра фий‚ ко то -
рые мож но расс тав ля ть вруч ную
или ис по ль зо ва ть функ цию ге не ра -
ции кол ла жа.

Раз ра бот чик: 
AMS Soft
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://ams-soft wa re.ru/products/ 
product_61.html

Gol den Sect ion No tes

Ком пакт ная и лег кая в ис по ль зо ва -
нии за пис ная книж ка‚ спо соб ная
хра ни ть раз нооб раз ную текс то вую
и гра фи чес кую ин фор ма цию в
удоб ной и наг ляд ной дре во вид ной
фор ме. Ис по ль зуя средс тва ре дак -
ти ро ва ния текс та‚ ана ло гич ные
Wor dPad‚ она поз во ляет вы пол ня ть
ос нов ные функ ции фор ма ти ро ва ния
текс та: из ме не ние раз ме ра и гар ни -
ту ры шриф тов‚ вы де ле ние цве том‚
под чер ки ва ние‚ кур сив‚ жир ное на -

чер та ние‚ отс ту пы‚ мар ки ро ван ные
спис ки и т.д. Соз дан ные до ку мен ты
мо гут бы ть пе ре ме ще ны в любой
дру гой раз дел прог рам мы. Gol den -
Sect ion No tes прек рас но под хо дит
для хра не ния прак ти чес ки любой
ин фор ма ции‚ та кой, как за пис ки‚
ре цеп ты‚ ци та ты‚ web-ад ре са‚ кар -
тин ки, и да же це лых стра ниц из Ин -
тер не та. Те пе рь нет необ хо ди мос ти
соз да ва ть мно жест во текс то вых
фай лов‚ раз бро сан ных по все му
жест ко му дис ку‚ и дол го ис ка ть
нуж ную за пи сь‚ дос та точ но все го
ли шь од но го лег ко го дви же ния‚ что -
бы доб ра ть ся до своих за ме ток с по -
мо щью по нят но го и лег ко
нас траи вае мо го ин тер фей са прог -

рам мы. Воз мож нос ти прог рам мы
включают поиск и пе ча ть‚ ин тег ра -
цию с клиен том элек трон ной поч ты
и web-брау зе ром.

Раз ра бот чик: 
TGS Labs
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий‚ не мец кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.tgslabs.com/ru/gsno tes

TNR MoonLight

Сим па тич ный и функ цио на ль ный
лун ный ка лен да рь. Расс чи ты вает
лун ный де нь‚ Лу ну в зо диа ке‚ фа зу
Лу ны‚ ка чест во дня‚ но во лу ние‚ пол -
но лу ния на 100 лет на зад и впе ред.
Дает ха рак те рис ти ку дня‚ лун ный
го рос коп че ло ве ка‚ ре ко мен да ции
по здо ро вью‚ ухо ду за те лом и да же
се льс ко му хо зяйс тву. Поз во ляет
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произ во ди ть поиск ис ко мой фа зы в
пре де лах 200 лет. Мо жет сво ра чи -
ва ть ся в зна чок в сис тем ной па не ли.
Ес ть воз мож нос ть до бав ля ть за мет -
ки на ка лен дар ные дни. Ба зы ре ко -
мен да ций мож но по пол ня ть на сай те
прог рам мы.

Раз ра бот чик: 
Ана то лий Гри го рен ко
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://tnr.kulichki.com

WinOr gani zer

Прог рам ма предс тав ляет со бой
пол но масш таб ный пер со на ль ный
ин фор ма цион ный ме нед жер‚ спо -
соб ный по мо чь в ор га ни за ции и
пла ни ро ва нии ва шей де ло вой и
лич ной жиз ни. Это пла ни ров щик‚
за пис ная и ад рес ная кни ги‚ об ъе -
ди нен ные вмес те. Элек трон ный ва -
риант ор га най зе ра воб рал в се бя
все воз мож нос ти свое го бу маж но го
родс твен ни ка в бо лее удоб ном ви -
де‚ что де лает ра бо ту с ним быс -
трее и про ще. Его ин туи тив ный
ин тер фейс об ъе ди нит в наг ляд ной
и удоб ной дре во вид ной фор ме‚

нас траи вае мой под кон крет ные
нуж ды‚ все ва ши за мет ки‚ празд ни -
ки‚ па мят ные да ты‚ спис ки за дач‚
встре чи‚ ссыл ки‚ кон так ты‚ па ро ли

и т.д. Ва ши дан ные с лег кос тью мо -
гут бы ть за щи ще ны па ро лем и
спря та ны от чу жих глаз. И те пе рь
вы точ но не про пус ти те ни од но го
празд ни ка или дня рож де ния‚ смо -
же те лег ко отс ле жи ва ть ежед нев -
ные за да чи‚ бу де те пре дуп реж де ны
о приб ли жаю щих ся встре чах и де -
лах. Воз мож нос ти WinOr gani zer
включают гиб кую сор ти ров ку и фи -
льт ра цию‚ HTML-пе ча ть‚ ав то ма ти -
чес кий на бор но ме ра‚ ин тег ра цию с
клиен том элек трон ной поч ты и
web-брау зе ром. Так же прог рам ма
уже включает в се бя все са мые

рас прос тра нен ные празд ни ки‚ а вы
всег да мо же те до ба ви ть свои собс -
твен ные да ты.

Раз ра бот чик: 
TGS Labs
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.tgslabs.com/ru/winor gani zer

Crys tal Desk top

Бы ва ло ли так‚ что на эк ра не ва ше -
го мо ни то ра не ос та ва ло сь мес та из-
за бо ль шо го ко ли чест ва окон? Или

прос то слож но най ти нуж ную пап ку
или файл в па не ли за дач? Crys tal
Desk top - ме нед жер вир туа ль ных
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“Ра бо чих сто лов”‚ ко то рый по мо жет
ре ши ть по доб ные проб ле мы! Прос то
до ба вь те нес ко ль ко “Ра бо чих сто -
лов”, и ва ша ра бо та ста нет быс трее‚
спо кой нее и прият нее.

Раз ра бот чик: 
Brightek Soft wa re
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.cdesk top.brightek-soft.com/rus

WindowBlinds

Ути ли та‚ пред наз на чен ная для нас -
трой ки внеш не го по ль зо ва те льс ко го
ин тер фей са в опе ра цион ных сис те -

мах Windows XP и Windows Vista.
Прог рам ма поз во ляет из ме ня ть
внеш ний вид прак ти чес ки всех эле -
мен тов оформ ле ния ОС: от за го лов -
ков окон до раз лич ных текс то вых
по лей и кно пок.

Раз ра бот чик: 
Star dock Cor po rat ion
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.star dock.com/products/
windowblinds

OMD

Бесп лат ная прог рам ма ор га ни за ции
кон так тов. Ее осо бен нос тью яв ляет -
ся то‚ что она ра бо тает в фо но вом
ре жи ме‚ а зна чок отоб ра жает ся в
сис тем ной па не ли. Кон так ты ор га -
ни зо ва ны в бо ко вые зак лад ки по
ал фа ви ту‚ как в обыч ном бу маж ном
кон такт ном блок но те. Ути ли та бу дет
удоб на в ис по ль зо ва нии бла го да ря
своей эр го но мич нос ти. Она так же
не пе рег ру же на из лиш ни ми функ -
ция ми. Кон так ты оформ ле ны в ви де
кар то чек и со дер жат сле дую щие
пунк ты: Ф.И.О./Наз ва ние‚ Те ле -
фон/факс‚ e-mail и до пол ни те ль ные
дан ные. За го лов ки ре дак ти руют ся
двой ным щелч ком пра вой кноп ки

мы ши‚ а за пи си - оди нар ным. Прог -
рам ма по ме щает ся в сис тем ный
трей при заг руз ке Windows‚ тем са -
мым поз во ляя опе ра тив но об ра ща -
ть ся к ней в нуж ный мо мент.

Раз ра бот чик: 
ser kar soft
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://sites.goog le.com/site/ser kar soft

Time Left

Мно го функ цио на ль ная ути ли та‚ ко -
то рая мо жет бы ть ис по ль зо ва на в
ка чест ве ча сов‚ “на по ми на ль щи ка”‚
бу ди ль ни ка‚ тай ме ра‚ се кун до ме ра‚
сти ке ра (не бо ль шие лис точ ки-за -
мет ки на мо ни то ре) и средс тва син -
хро ни за ции вре ме ни. Реа ли зо ва на
под держ ка ски нов. Глав ным же

преи му щест вом пе ред мно го чис лен -
ны ми ана ло га ми яв ляет ся функ ция
“тай мер”‚ поз во ляю щая ис по ль зо ва -
ть с со бой в тан де ме мно гие воз мож -
нос ти при ло же ния‚ что прев ра щает
ее в эф фек тив ное средс тво ор га ни -

за ции де ло вой и лич ной жиз ни по -
ль зо ва те ля. С ее по мо щью мож но
ус та но ви ть на по ми на ние о приб ли -
жаю щем ся со бы тии и ука за ть на
необ хо ди мос ть его сис те ма ти чес ко -
го отоб ра же ния по ис те че нии за дан -
но го вре ме ни - ми ну ты‚ ча са‚ дня‚
не де ли‚ ме ся ца‚ го да. Для уве дом ле -
ния по ль зо ва те ля о приб ли же нии
важ но го со бы тия при ло же нием ис -
по ль зуют ся та кие спо со бы опо ве ще -
ния‚ как текс то вое сооб ще ние‚
зву ко вое опо ве ще ние‚ от кры тие
ука зан ной элек трон ной стра нич ки
или до ку мен та‚ заг руз ка при ло же -
ния или выкл юче ние ком пью те ра. В
прог рам ме реа ли зо ва на воз мож нос -
ть отоб ра же ния вре ме ни, ос тав ше -
го ся до ука зан но го мо мен та‚ а так же
ве дет ся учет про шед ше го вре ме ни с
мо мен та вы во да на по ми на ния.

Раз ра бот чик: 
Nes ter Soft Inc
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.nes ter soft.com/ru/
time left/index.shtml

Real Desk top

Ин те рес ная ути ли та для реа ли за ции
до во ль но ори ги на ль но го трех мер но -
го “Ра бо че го сто ла”‚ на ко то ром все

ва ши эле мен ты бу дут рас по ла га ть ся
в 3D-прос транс тве. Осо бо го вни ма -
ния зас лу жи вает на ли чие “фи зи ки”:
икон ки об ла дают инер цией‚ стал ки -
вают ся и раз ле тают ся в раз ные сто -
ро ны. Их мож но пе ред ви га ть‚
под ни ма ть и бро са ть‚ а так же вра ща -
ть при по мо щи мыш ки. Кро ме то го‚
их мож но уме нь ша ть и уве ли чи ва ть.

Раз ра бот чик: 
Schiller ga mes
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.real-desk top.de
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Се год ня уже слож но ко го-ни бу дь уди ви ть
на ли чием мо би ль но го те ле фо на. Это ус -
тройс тво соп ро вож дает в пов сед нев ной
жиз ни и пер вок ла шек‚ уча щих ся пи са ть
SMS быс трее‚ чем дер жа ть ша ри ко вую
руч ку‚ и пен сио не ров‚ с гор дос тью раз го -
ва ри ваю щих по “мо би ль ни ку” с де ть ми‚
зво ня щи ми из-за гра ни цы. И вот для тех‚
кто яв ляет ся ак тив ным по ль зо ва те лем ус -
луг опе ра то ров со то вой свя зи‚ а так же
любит чер па ть что-ли бо но вое из Ин тер -
не та‚ мы под го то ви ли об зор сай тов AZ NET‚
ко то рые‚ так или ина че‚ свя за ны с мо би -
ль ны ми тех но ло гия ми. В об зор Ин тер нет-
ре сур сов азер байд жанс ко го сег мен та
Се ти‚ пре дос тав ляю щих ин фор ма цию о
но вин ках‚ це нах на ап па ра ты‚ та ри фах и
до пол ни те ль ных ус лу гах‚ вош ли сай ты
про вай де ров ус луг (опе ра то ров со то вой
свя зи Азер байд жа на)‚ ре сур сы ма га зи нов
по про да же мо би ль ных те ле фо нов‚ а так -
же сай ты ком па ний-предс та ви те лей мо би -
ль ных те ле ком му ни ка цион ных средств
все мир ноиз вест ных вен до ров в Азер байд -
жа не.

www.azer cell.com

Ин тер нет-ре сурс круп ней ше го опе -
ра то ра со то вой свя зи Азер байд жа на.
Ком па ния Azer cell Te le com функ цио -
ни рует на рын ке ус луг мо би ль ной
свя зи свы ше 10 лет и за этот пе риод

смог ла прив ле чь в свои ря ды поч ти 4
мил лио на або нен тов. Ес тест вен но‚
что у ком па нии‚ ко то рая ин вес ти ро -
ва ла в эко но ми ку Азер байд жа на свы -
ше од но го мил лиар да ма на тов‚
офи циа ль ное “предс та ви те льст во” в
Ин тер не те долж но бы ть оформ ле но
на вы со чай шем уров не. На офи циа -
ль ном сай те www.azer cell.com‚ ко то -
рый ло ка ли зо ван на трех язы ках
(азер байд жанс кий‚ русс кий и анг -
лийс кий)‚ при сутс твует вся необ хо -
ди мая ин фор ма ция о ком па нии‚
пре дос тав ляе мых ус лу гах‚ кам па ниях
и бо ну сах. Ес ть “лич ный ка би нет”
або нен та‚ че рез ко то рый мож но про -
во ди ть та кие опе ра ции‚ как от прав ка
SMS‚ уп рав ле ние служ ба ми Gizlet Cell
(ан тиоп ре де ли те ль но ме ра)‚ зап рос
PUK-ко да (в слу чае‚ ес ли вы за бы ли
ос нов ной код за щи ты SIM-кар ты
PIN)‚ бло ки ров ка вы зо вов и т.д. На -

ви га ция дос та точ но быс трая и удоб -
ная‚ а ин тер фейс ре сур са ин туи тив -
но по ня тен. Впро чем‚ от web-сай та‚
раз ра бо тан но го про фес сио на ла ми
сту дии Ар те мия Ле бе де ва‚ дру го го‚
как пра ви ло‚ жда ть и не при хо дит ся.
К “ми ну сам” же Ин тер нет-ре сур са
мож но при чис ли ть от сутс твие воз -
мож нос ти пе ре чис ля ть де нь ги на
або нент ский счет в ре жи ме on-line‚ то
ес ть пос редс твом элек трон ных пла -
те жей.

www.bak cell.com

Ком па ния Bak cell на ча ла свою дея -
те ль нос ть в 1994 го ду‚ но ли шь в
пос лед ние го ды‚ пос ле пе рес мот ра
мар ке тин го вой и це но вой по ли ти ки‚
опе ра то ру уда ло сь (и удает ся до сих

пор) ак тив но по пол ни ть ря ды своих
або нен тов. За па ру лет их ко ли чест -
во воз рос ло поч ти в ра зы (сей час
эта циф ра стре мит ся к 2 млн.). Но в
этом об зо ре мы не бу дем за да ва ть ся
воп ро са ми ре гу ли ров ки цен и рас -
суж да ть о спо со бах прив ле че ния
но вых або нен тов ло ка ль ны ми опе -
ра то ра ми‚ а ли шь под черк нем‚ что
пос ле не дав не го реб рен дин га Ин -
тер нет-ре сурс ком па нии так же пол -
нос тью из ме нил свой об лик. Сайт
вы пол нен в по пу ляр ном сти ле‚ ко то -
рый се год ня при вя зы вают к тер ми ну
“Web 2.0”. По доб ный ди зайн‚ как
пра ви ло‚ под ра зу ме вает на ли чие
зак руг лен ных уг лов у таб лиц и бло -
ков‚ гра диент ные цве та‚ эф фект от -
ра же ния у кар ти нок и т.п. Стоит
за ме ти ть‚ что имен но сай ты с по доб -
ным ди зай ном счи тают ся оп ти ми зи -
ро ван ны ми под Web2.0‚ так как эта
кон цеп ция под ра зу ме вает в пер вую
оче ре дь удобс тво по ль зо ва ния. Ин -
тер нет-ре сурс опе ра то ра со то вой
свя зи Bak cell от ли чает ся удоб ной
на ви га цией‚ быс трым дос ту пом ко
всем но вос тям‚ а так же стра ни цам
ус луг и та ри фам че рез оп ти ми зи ро -
ван ное меню. Сайт пре дос тав ляет
ин фор ма цию на трех язы ках. Ес ть

“лич ный ка би нет” або нен та (для
вхо да тре бует ся ре гис тра ция с подт -
верж даю щим ко дом‚ ко то рый при хо -
дит в ви де SMS). Од на ко‚ как и в
слу чае с ре сур сом вы ше наз ван но го
опе ра то ра‚ от сутс твует воз мож нос ть
оп ла ты ус луг в ре жи ме on-line.

www.nar mobi le.az

Пер вое‚ что мы за ме ти ли пос ле пе -
ре хо да на web-сайт са мой мо ло дой
ком па нии на рын ке со то вой свя зи
Азер байд жа на ком па нии Nar Mobi le

(ко то рая яв ляет ся тор го вой мар кой
ООО Azer fon) - это на ли чие все го
двух язы ков ин тер фей са (азер байд -
жанс кий и анг лийс кий). Ис по ль зо -
ва ние бо ль шо го ко ли чест ва
flash-ани ма ции‚ на ря ду с пес трой
рас крас кой сай та (в сти ле ло го ти па
Nar Mobi le)‚ а так же не ра бо чие ссыл -
ки “Terms & condi tions” и “Priva cy
poli cy” в “под ва ле” сай та‚ яв ляют ся
яв ны ми упу ще ния ми раз ра бот чи ков
и ди зай не ров Ин тер нет-ре сур са.
Од на ко‚ нес мот ря на все эти не до -
че ты‚ на web-сай те Nar Mobi le при -
сутс твует “лич ный ка би нет”
або нен та‚ а так же то ль ко зде сь‚ по
срав не нию с ре сур са ми дру гих опе -
ра то ров со то вой свя зи‚ реа ли зо ва на
воз мож нос ть оп ла ты ус луг в ре жи ме
on-line‚ ко то рая ра бо тает на ба зе
пла теж ной сис те мы Gol den Pay.

www.azer fon.az

Еще не дав но у ООО Azer fon не бы ло
собс твен но го Ин тер нет-ре сур са‚ а
вся ин фор ма ция о ком па нии бы ла
раз ме ще на на сай те опе ра то ра со то -
вой свя зи Nar Mobi le. В кон це 2009
го да‚ пос ле по лу че ния ООО Azer fon
ли цен зии на пре дос тав ле ние ус луг
3G‚ сос тоя ла сь пре зен та ция но во го
брен да Azer fon-Vo da fo ne. Но вый
опе ра тор за ни мает ся пре дос тав ле -
нием ус луг свя зи тре тье го по ко ле -
ния‚ а в Азер байд жа не поя вил ся
но вый но мер ной пре фикс 077. Всю
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ин фор ма цию о но вом брен де‚ ус лу -
гах и та ри фах‚ свя зан ных с ис по ль -
зо ва нием стан дар та 3G от этой
ком па нии‚ вы мо же те по лу чи ть се -

год ня на web-сай те www.azer fon.az‚
или на сай те-“зер ка ле” - www.azer -
fon-vo da fo ne.com. Прав да‚ по ка то -
ль ко на азер байд жанс ком язы ке (на
мо мент сос тав ле ния об зо ра).

www.nok ia.az

Офи циа ль ным дис три бью те ром все -
мир ноиз вест но го финс ко го произ во -
ди те ля мо би ль ных те ле ком му ни -
ка цион ных ус тройств ком па нии
Nokia в Азер байд жа не уже дос та точ -

но дол гое вре мя яв ляет ся ком па ния
Mobi Tel. Од на ко web-сайт www.nok -
ia.az поя вил ся в AZ NET срав ни те ль но
не дав но. На азер байд жа ноя зыч ном
Ин тер нет-ре сур се предс тав ле на
крат кая ин фор ма ция о ком па нии и
ее предс та ви те льст ве в на шей стра -
не‚ раз ме ще ны пресс-ре ли зы Nok ia‚
а так же при ве ден ка та лог мо би ль -
ных ап па ра тов и ак сес суа ров к ним.
Стоит от ме ти ть‚ что пос лед ний раз -
дел яв но на хо дит ся в про цес се до ра -
бот ки. Ве дь мно гим из вест но‚ что
ли неек и мо де лей в про дук то вом ря -
ду Nok ia оче нь мно го‚ тог да как на
www.nok ia.az предс тав ле ны опи са -
ния все го ли шь три над ца ти из них.
Вы бор пред ло же ния пе рей ти на
русс коя зыч ную вер сию сай та пе реб -
ра сы вает на рос сийс кий ре сурс ком -

па нии‚ в сти ле ко то ро го‚ кста ти‚ и
вы пол не на азер байд жанс кая вер сия.
Цен тра ль ное мес то на глав ной стра -
ни це от ве де но под бан нер on-line
ма га зи на при ло же ний для те ле фо -
нов Nok ia - Ovi Sto re.

www.mobi tel.az

Нес мот ря на дос та точ но прос той
сайт www.nok ia.az‚ Ин тер нет-ре -
сурс са мо го предс та ви те ля Nok ia в
Азер байд жа не от ли чает ся бо ль шим
раз нооб ра зием предс тав лен ных мо -
де лей‚ а так же дос та точ но на сы щен
до пол ни те ль ным кон тен том. На сай -
те се ти ма га зи нов Mobi Tel вы мо же те

по лу чи ть ин фор ма цию о са мой ком -
па нии‚ пре дос тав ляе мой на ап па ра -
ты га ран тии‚ сер вис ном цен тре‚
про во ди мых мар ке тин го вых кам па -
ниях и т.д. И вдо ба вок (че го и сле -
до ва ло ожи да ть от Ин тер нет-ре сур са
се ти ма га зи нов)‚ зде сь ес ть пол ный
ка та лог предс тав лен ной про дук ции
(те ле фо ны и ак сес суа ры) с це на ми и
под роб ным тех ни чес ким опи са нием.
Ес ть так же фор ма поис ка с та ки ми
фи льт ра ми, как “диа па зон це ны” и
“тип кор пу са”. Сайт оди на ко во кор -
рект но функ цио ни рует на азер байд -
жанс ком и русс ком язы ках.
Единс твен ное‚ че го хо те ло сь бы ожи -
да ть от это го сай та в бли жай шем бу -
ду щем‚ так это реа ли зо ван ной
воз мож нос ти приоб ре те ния мо би ль -
ных те ле фо нов в ре жи ме on-line.

www.akhu ndoff.com

Свою долю по пу ляр нос ти и по ль зо -
ва те лей‚ пред по чи таю щих этот
бренд ос та ль ным‚ за вое вал и дру гой
не ме нее из вест ный произ во ди те ль
мо би ль ных те ле фо нов - ком па ния
So ny Eric sson. Дис три бью те ром этой
ком па нии в Азер байд жа не яв ляет ся
ком па ния Akhu ndoff Net works‚ так же
рас по ла гаю щая се тью собс твен ных
ма га зи нов. Ин тер нет-ре сурс Akhu -
ndoff Net works вы пол нен в дос та -
точ но стро гом сти ле‚ но и с

бе зус лов ным чувс твом вку са. Дос -
туп на вся необ хо ди мая ин фор ма ция
о ком па нии‚ рас по ло же нии фи лиа -
лов‚ кон так тах и т.д. Но что са мое
ин те рес ное и прив ле ка те ль ное - в
ка та ло ге про дук ции при сутс твует
воз мож нос ть приоб ре те ния любо го

ап па ра та в ре жи ме on-line. Дос та -
точ но на жа ть на кноп ку “Ку пи ть” (в
азер байд жанс кой вер сии “Al maq”) и
от кроет ся ок но за ка за‚ где вы долж -
ны бу де те ввес ти кон такт ные дан -
ные (имя и ад рес по лу ча те ля).
Пос ле это го вы бу де те пе ре нап рав -
ле ны на пла теж ный шлюз ком па нии
Azeri Card‚ где смо же те оп ла ти ть по -
куп ку пос редс твом кре дит ных карт
VISA или Mas ter Card. Так что при
на ли чии средств на ва шей плас ти -
ко вой кар точ ке и же ла нии приоб -
рес ти но вый те ле фон от So ny
Eric sson - этот сер вис Ин тер нет-ре -
сур са ком па нии Akhu ndoff Net works
к ва шим ус лу гам!

www.w-t.az

Сайт ком па нии World Te le com‚ ко то -
рая‚ по су ти‚ не яв ляет ся офи циа ль -
ным предс та ви те лем ка ко го-ли бо
кон крет но го брен да‚ от ли чает ся со -

лид ным ди зай ном и ак ку рат ной
верс ткой‚ на ли чием двух язы ков в
ин тер фей се‚ а так же пе реч нем бо -
ль шо го ко ли чест ва предс тав лен ной
про дук ции. Быс трый пе ре ход к опи -
са нию выб ран ной мо де ли те ле фо на‚
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рас ши рен ный поиск по па ра мет рам‚
воз мож нос ть срав ни ва ть нес ко ль ко
мо де лей те ле фо нов меж ду со бой -
все это подт верж дает от ветс твен -
ный под ход ком па нии World Te le com
к соз да нию и раз ви тию свое го on-
line ма га зи на. Воз мож нос ть оп ла ти -
ть по куп ку те ле фо на пос редс твом
элек трон ных пла теж ных сис тем на
сай те по ка на реа ли зо ва на‚ но вы
мо же те за пол ни ть фор му на за каз
то ва ра‚ пос ле че го ку рьер дос та вит
выб ран ный ва ми те ле фон по ука -
зан но му ад ре су (в чер те го ро да Ба -
ку дос тав ка осу щест вляет ся
бесп лат но). Оп ла та же произ во дит -
ся на лич ны ми по фак ту по лу че ния.

www.foks te le kom.az

Ком па ния “Фокс Те ле ком” бы ла ос -
но ва на в 2006 го ду и в нас тоя щее
вре мя яв ляет ся офи циа ль ным дис -
три бью те ром опе ра то ра со то вой свя -
зи Azer fon‚ а так же од но го из
ли де ров в сфе ре произ водс тва
смарт фо нов и ком му ни ка то ров -
ком па нии HTC. Свое му on-line ма га -
зи ну‚ ко то рый функ цио ни рует на
трех язы ках (азер байд жанс кий‚
русс кий и анг лийс кий), в ком па нии
ре ши ли да ть ори ги на ль ное наз ва ние

“net m@rket” (имен но так на пи са но
в цен тра ль ной час ти шап ки сай та).
Нес мот ря на то‚ что ком па ния офи -
циа ль но пре дс тав ляет на азер байд -
жанс ком рын ке ли шь бренд HTC‚ в
Ин тер нет-ма га зи не вы мо же те за ка -
за ть те ле фо ны и смарт фо ны от са -
мых раз ных произ во ди те лей: Nok ia‚
ASUS‚ Samsung‚ Mo to ro la‚ App le и да -
же до ро гос тоя щие те ле фо ны клас са
“люкс” Vertu. Пос редс твом это го ре -
сур са мож но оп ре де ли ть ся с вы бо -
ром мо де ли ап па ра та и осу щест ви ть
за каз. Ку рьер дос та вит по куп ку по
ука зан но му ва ми ад ре су. Оп ла та
так же произ во дит ся по фак ту по лу -
че ния (под роб ные ус ло вия ука за ны
в соот ветс твую щем раз де ле сай та
“Дос тав ка”).

www.nlt.az

Се ть ма га зи нов New Line Tech no log -
ies (NLT) из на ча ль но за ни ма ла сь
искл ючи те ль но про да жей мо би ль -
ных ус тройств и ак сес суа ров к ним.

Но в 2009 го ду ком па ния ре ши ла
“нем но го” рас ши ри ть круг пред ла -
гае мой про дук ции и се год ня в NLT
мож но приоб рес ти не то ль ко мо би -
ль ные те ле фо ны и смарт фо ны‚ но и
циф ро вые фо тоап па ра ты‚ ви део ка -
ме ры‚ MP3- и ви деоп лее ры‚ USB-на -
ко пи те ли‚ ноут бу ки и да же
те ле ви зо ры. Сре ди об ъем но го пе -
реч ня пред ла гае мых циф ро вых то -
ва ров так же прив ле кает вни ма ние
раз дел “Ис по ль зо ван ные те ле фо -
ны”. Ве сь ас сор ти мент предс тав лен -
ной на Ин тер нет-ре сур се про дук ции
мож но приоб рес ти в од ном из 15 ма -
га зи нов NLT Te le com‚ ад ре са ко то -
рых ука за ны на сай те в раз де ле
“Ма га зи ны”. Осу щест ви ть за каз то -
ва ров так же мож но пос редс твом
сай та‚ при чем этот ва риант выг ля -
дит бо лее пред поч ти те ль ным. Об
этом сооб щает ся в при ме ча нии на
стра ни це опи са ния то ва ров: “Вни -
ма ние! Це ны в Ин тер нет-ма га зи не
www.nlt.az ни же цен в се ти ма га зи -
нов NLT Те ле ком”. Для оформ ле ния
за ка за тре бует ся прой ти бесп лат -
ную ре гис тра цию на сай те.

www.te lep ho ne.az

Сра зу хо чет ся от ме ти ть ин те рес ный
и ве се лый факт‚ свя зан ный с наз ва -
ния ми‚ ко то рые ком па ния ис по ль -
зует в своей дея те ль нос ти.
Во-пер вых‚ се ть ма га зи нов но сит
наз ва ние “Te le fon” (на пи са ние сло -
ва на азер байд жанс ком язы ке). Во-
вто рых‚ ис по ль зует ся до мен
www.te lep ho ne.az‚ наз ва ние ко то ро -
го ис по ль зует анг лийс кое на пи са -
ние это го сло ва. В-тре тьих‚
ин тер фейс са мо го сай та вы пол нен
то ль ко на русс ком язы ке. Но ос та -
вим в сто ро не нюан сы пе ре во да и

от ме тим‚ что в про цесс соз да ния
сай та бы ли вов ле че ны flash-ди зай -
не ры‚ ко то рые соз да ли не то ль ко
кра си вую ани ми ро ван ную шап ку‚
осо бен но по-празд нич но му выг ля -
дев шую в пред но во год ние дни‚ но и
ос нов ное меню на ви га ции по сай ту.
Это‚ ко неч но же‚ не яв ляет ся приз -
на ком хо ро ше го то на сре ди web-ди -
зай не ров‚ так как по ль зо ва те ли‚ у
ко то рых flash-гра фи ка откл юче на
по ка ким-ли бо сооб ра же ниям‚ да ль -
ше глав ной стра ни цы прой ти не
смо гут. Прав да‚ в “под ва ле” сай та
это меню дуб ли рует ся в прос том
текс то вом ви де‚ но не каж дый по ль -
зо ва те ль мо жет до га да ть ся о необ -
хо ди мос ти прок ру ти ть нес ко ль ко
“эк ра нов” вниз‚ что бы по пас ть в
меню на ви га ции по сай ту. На Ин -
тер нет-ре сур се www.te lep ho ne.az
ес ть ка та лог про дук ции (мо би ль ные
те ле фо ны‚ ра дио те ле фо ны DECT и
SIM-но ме ра) с ука за нием цен‚ од на -
ко воз мож нос ть приоб рес ти то ва ры

в ре жи ме on-line сайт не пре дос тав -
ляет. Всех же лаю щих об за вес ти сь
мо би ль ным те ле фо ном ком па ния
приг ла шает в любой из сем над ца ти
ма га зи нов‚ ад ре са и кон такт ная ин -
фор ма ция о ко то рых предс тав ле на
на сай те.

www.nom rem.az

По ми мо расс мот рен ных вы ше Ин тер -
нет-ре сур сов опе ра то ров со то вой
свя зи и ма га зи нов‚ пред ла гаю щих
мо би ль ные ап па ра ты‚ хо чет ся вы де -
ли ть еще не ко то рые ин те рес ные
проек ты. Од ним из них яв ляет ся
www.nom rem.az‚ по су ти предс тав -
ляю щий обыч ную дос ку об ъяв ле ний
(дос туп ны 3 язы ка ин тер фей са -
азер байд жанс кий‚ русс кий и анг -
лийс кий)‚ пос редс твом ко то рой мож -
но приоб рес ти или про да ть
SIM-но мер любо го опе ра то ра со то -
вой свя зи. Фор мы по да чи и поис ка
об ъяв ле ний по но ме рам син хро ни зи -
ро ва ны‚ что поз во ляет быс тро най ти
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необ хо ди мый но мер в ба зе. В об щей
же ба зе все но ме ра раз де ляют ся на
че ты ре ка те го рии‚ в за ви си мос ти от
их‚ так ска за ть‚ “кру тиз ны”. Нап ри -

мер‚ но мер 632-85-12 бу дет счи та ть -
ся “прос тым”‚ 587-77-77 - “зо ло тым”‚
а 944-44-44 и вов се “пла ти но вым”‚ в
свя зи с чем его це на и взле те ла до
ас тро но ми чес ких 5000 ма на тов! Но‚
как го во рит ся‚ пред ло же ний без
спро са не бы вает...

www.mobi land.az

Mobi land.az ха рак те ри зует се бя как
уни вер са ль ный азер байд жа ноя зыч -
ный проект‚ пос вя щен ный мо би ль -
ным те ле фо нам. Ре сурс не яв ляет ся

предс та ви те льст вом ка ко го-ли бо
ма га зи на‚ од на ко включает ка та лог
со то вых те ле фо нов и смарт фо нов‚ с
под роб ны ми тех ни чес ки ми ха рак те -
рис ти ка ми каж дой мо де ли‚ воз мож -
нос тью ос тав ля ть от зы вы к
ап па ра там‚ сос тав ляя‚ та ким об ра -
зом‚ не кий “рей тинг” те ле фо нов.
Прав да‚ для то го‚ что бы ос та ви ть
ком мен та рий, вам пот ре бует ся
прой ти ре гис тра цию. Что же ка сает -
ся цен‚ то пре дус мот ре на спе циа ль -
ная вклад ка “Це ны” (“Qiy met ler”)‚ в
ко то рой ука за ны це ны на кон крет -

ную мо де ль в те ку щий мо мент вре -
ме ни в ма га зи нах Ба ку. Это оче нь
удоб ная сис те ма‚ но‚ оп ре де лен но‚
тре бую щая до ра бот ки. Нап ри мер‚

спи сок ма га зи нов‚ ох ва чен ных ус лу -
га ми сай та‚ да ле ко не по лон‚ а це ны
на од ну и ту же мо де ль на раз ных
стра ни цах его тех ни чес ко го опи са -
ния мо гут от ли ча ть ся. Сре ди “бо ну -
сов” сай та мож но вы де ли ть та кую
ус лу гу‚ как за каз сер ти фи ка та для
смарт фо нов на ба зе Symb ian OS‚ а
так же дос ку част ных об ъяв ле ний.

В це лом же у нас ос та ли сь хо ро шие впе -
чат ле ния от сег мен та AZ NET‚ в ко то ром
наш ли свое мес то Ин тер нет-ре сур сы опе -
ра то ров со то вой свя зи‚ on-line ма га зи ны
по про да же мо би ль ных те ле фо нов‚ а так -
же та кие нео быч ные проек ты‚ как
www.nom rem.az и www.mobi land.az. Бе -
зус лов но‚ все бы ло бы вооб ще “в шо ко ла -
де”‚ ес ли не ко то рые из пе ре чис лен ных
сай тов в ско ром бу ду щем нач нут пре дос -
тав ля ть воз мож нос ть оп ла ты ус луг и поз -
во лят приоб ре та ть то ва ры‚ расп ла чи вая сь
за них в ре жи ме on-line. Но это об щий не -
дос та ток AZ NET‚ в ко то ром бо ль шинс тво
“Ин тер нет-ма га зи нов” по ка ли шь но сят
та кое наз ва ние‚ а‚ по су ти‚ предс тав ляют
со бой обыч ные прайс-лис ты с ха рак те -
рис ти ка ми то ва ров. Мы же на деем ся‚ что
ра бо та над со вер шенс тво ва нием по доб -
ных ре сур сов бу дет вес ти сь и впре дь‚ а
мно гие дру гие ма га зи ны по про да же мо -
би ль ной тех ни ки (то ль ко в Ба ку их нас -
чи ты вает ся нес ко ль ко со тен) об за ве дут ся
свои ми web-сай та ми.
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Che bo Man

Che bo Man - это клас си чес кое ар кад -
ное прикл юче ние. В про цес се пу те -
шест вия сре ди раз лич ных ло ка ций‚
по пе ще рам и дру гим мес там‚ вы
спа се те ва ших дру зей‚ ко то рых зах -
ва ти ли злые монс тры. С каж дым
эта пом иг ра ус лож няет ся‚ а бо рь ба

с про тив ни ка ми ста но вит ся бо лее
зах ва ты ваю щей. Риск не те ли вы
при ня ть вы зов Che bo Man?

Раз ра бот чик: GULNY Ga mes

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

SuperS tar Chefs

Supers tar Chefs - это сов ре мен ная иг -
ра для всех воз рас тов. Со бе ри все
фрук ты‚ ухо дя от зло деев‚ в этой кра -
соч ной иг ре! Прек рас ная гра фи ка‚

воз мож нос ть од нов ре мен ной иг ры
вдвоем‚ а так же ори ги на ль ный
саунд трек не ос та вят рав но душ ным
да же са мо го тре бо ва те ль но го иг ро ка.

Раз ра бот чик: Ar ca de Lab

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 200 MHz‚ RAM 64 Mb

Bud Red head: The Time Cha se

Ры жий Бад - это ти нейд жер‚ ко то рый
дол жен спас ти свою де вуш ку Рэй чел
от вык рав ше го ее кос ми чес ко го при -
ше ль ца. Во вре мя поис ков он бу дет
пе ре но си ть ся че рез прос транс тво и

вре мя в стран ный лес‚ древ нее ги -
петс кие строе ния‚ таинс твен ные

сред не ве ко вые зам ки и пол ные
опас нос тей кос ми чес кие ко раб ли.
Нас ла ди те сь кра си вой ри со ван ной
гра фи кой‚ исс ле дуя ог ром ные уров -
ни со мно ги ми сек рет ны ми об лас тя -
ми в этой клас си чес кой иг ре!

Раз ра бот чик: Spa ce Ewe

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 200 MHz‚ RAM 64 Mb

Bra ve Dwar ves Back For Treasu res

При сое ди няй те сь к двум от важ ным
гно мам - Вол шеб ни ку и Вои ну‚ ко то -
рые сра жают ся с вра га ми и со би рают

сок ро ви ща‚ что бы восс та но ви ть мир
в своей род ной стра не! Вас ожи дает
пу те шест вие бо лее чем по 100 фан -
тас ти чес ким уров ням под зем но го ми -
ра‚ зах ва чен но го злы ми си ла ми.
Вы би рай те‚ кем вы выс ту пи те в иг ре
- Вои ном или Вол шеб ни ком‚ ве дь у
каж до го свои осо бен ные на вы ки и
собс твен ные ви ды ору жия. Пом ни те‚
что су дь бы ми ров за ви сят от вас...

Раз ра бот чик: Ga meO ver-Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 266 MHz‚ RAM 32 Mb

Mah Jong Quest

Но вая иг ра от соз да те лей Je wel Quest
ста ла не то ль ко ув ле ка те ль ной го ло -
во лом кой‚ но и нас тоя щим ки но фи ль -
мом. Три дра ко на на па ли на им пе рию

и раз ру шают ее! Юный Ква зи дол жен
вос по ль зо ва ть ся древ ним на бо ром
таб ли чек ма-джонг‚ что бы восс та но -
ви ть на ру шен ное рав но ве сие.
Любуй те сь ко рот ки ми ки но ро ли ка ми
в про цес се иг ры и по мо гай те Ква зи
пу те шест во ва ть по Вос то ку‚ встре ча -
ть ся с муд ры ми жи вот ны ми-со вет чи -
ка ми‚ а так же ре ша ть слож ные
за да чи с по мо щью уди ви те ль но го на -

бо ра осо бых таб ли чек. Прой дите иг ру
в клас си чес ком ре жи ме или ре ши те
этю ды в ре жи ме го ло во лом ки.

Раз ра бот чик: IWin

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

Aveyond

Над сред не ве ко вым Аве йон дом на -
вис ла опас нос ть‚ ко то рую в си лах
пре дот вра ти ть то ль ко вы! Вам
предс тоит по мо чь ма ле нь кой Рин‚
заб ро шен ной в нез на ко мую стра ну
и закл ючен ную в рабс тво. Ког да об -
на ру жи ло сь‚ что Рин вла деет ма гией
ме ча‚ ее от пра ви ли в Ака де мию
Шед ву да‚ где она от та чи вает свое
ис кусс тво‚ а так же уз нает о древ нем

про ро чест ве и о ве ли ком Зле‚ свя -
зан ном с ним. Бо лее 50 ча сов ро ле -
вой иг ры с сот ня ми пер со на жей и
монс тров‚ стра те ги чес ки ми бит ва ми
и мно ги ми дру ги ми прикл юче ния ми!

Раз ра бот чик: Ama ranth Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 256 Mb

26 technics & technology magazine №1/10



ОБЗОР    ИГРЫ

Ho tel Soli tai re

Вы в оте ле “Па сьянс”‚ где в каж дой
из 100 ком нат вас ожи дают раз лич -
ные па сьян сы. В оте ле 20 эта жей с
пя тью ком на та ми на каж дом‚ а вес ти

иг ру вы мо же те как на вре мя‚ так и
без его ог ра ни че ния. По ме ре про -
хож де ния уров ней в каж дой из ком -
нат вы бу де те под ни ма ть ся на
сле дую щий этаж. Чем бо ль ше у вас
бу дет по бед‚ тем бо ль ше от кроет ся
до пол ни те ль ных игр‚ ком нат‚ фо но -
вых ри сун ков и карт. Так что бе ри те
не де ль ный от пуск и заб ро ни руй те
но мер в оте ле “Па сьянс”!

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 128 Mb

Ga la pa go

Со бе ри те кра си вых су ществ со все -
го ос тро ва в этой за га доч ной поезд -
ке. Поз во ль те Ша манс ким Го ло вам
бы ть ва ши ми ги да ми и произ но си ть

зак ли на ния‚ ко то рые яв ляют ся час -
тью Га ла па го! Во вре мя пу те шест -
вия от бе ре га мо ря‚ скво зь джунг ли‚
к вул ка ну‚ вы уви ди те‚ как соб ран -
ные ва ми су щест ва прев ра щают ся в
зо ло то! Дос тиг ни те вер ши ны преж -
де‚ чем вул кан взор вет ся‚ и по лу чи -
те при чи таю щие ся бо ну сы! Вы
во ль ны вы би ра ть любую тро пин ку и
любой пу ть по ос тро ву‚ что поз во лит
предс та ви ть се бя в ро ли пер воот -
кры ва те ля! Вы уже хо ти те по те ря ть -
ся в зах ва ты ваю щем Га ла па го‚

сос тоя щем из кра си вых мест нос тей
с 75 искл ючи те ль ны ми уров ня ми?

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

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

Roc ket Man ia Delu xe

Заж ги те не бо ог ня ми в этой пот ря -
саю щей пи ро тех ни чес кой го ло во -
лом ке! По во ра чи вай те и
пе ре ме щай те за па лы‚ что бы за же чь
го ря щей спич кой од ну или да же
нес ко ль ко ра кет сра зу‚ а по том
смот ри те на бе гу щий ого нек! Усо -
вер шенс твуй те свои ра ке ты‚ что бы
они взры ва ли сь еще мощ нее‚ ис по -
ль зуя на коп лен ные по хо ду иг ры

мо не ты. Но бу дь те вни ма те ль ны -
нач ни те свой фе йер верк до расс ве -
та‚ или шоу за кон чит ся слиш ком ра -
но. Дос туп ны 3 ре жи ма иг ры при
раз лич ных уров нях слож нос ти. Про -
ве рь те‚ ско ль ко ра кет вы смо же те
за пус ти ть од нов ре мен но?

Раз ра бот чик: Pop Cap Ga mes

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

Pro fes sor Fizzwizzle

Бед ный‚ бед ный про фес сор Физз -
визз ль! Де сят ки по лез ных изоб ре те -
ний‚ сот ни ус тройств... и
за вер ши ло сь все строи те льст вом
воис ти ну ге ниа ль ной ве щи - ро бо та‚
об ла даю ще го ра зу мом и за чат ка ми
эмо ций. Скуч ные буд ни уче но го бы -
ли ук ра ше ны ра дос тью об ще ния.
Но‚ оче вид но‚ бо ль шое ко ли чест во
ин фор ма ции и пе ре жи ва ний что-то
пов ре ди ли в це поч ках но во го тво ре -
ния! Люби мый ро бот вы шел из под -
чи не ния и зав ла дел ла бо ра то рией‚ а
ма ле нь ко го ста ре нь ко го про фес со ра
вы ки нул вон. Но не знает же ле зя ка
нас тоя ще го уп рямс тва и от ва ги!
Вмес те с про фес со ром иг рок дол жен

най ти спо соб, как доб ра ть ся до стен
науч но го цен тра и откл ючи ть до -
маш не го “тер ми на то ра”. Че ты ре
дол гих мар шру та со бе рут пе ред эк -
ра ном всю се мью. Ма лы шей прив ле -
кут ги гант ские фи гу ры жи вот ных и

пов то ре ние ал фа ви та‚ а взрос лые
оце нят уве ли чи ваю щую ся слож нос -
ть про хож де ния. Сим па тич ные ло -
ка ции уров ней‚ за бав ный ди зайн‚
му ль тяш ная ани ма ция и ог ром ное
ко ли чест во за га док‚ тре бую щих
своеоб раз ной ло ги ки при их ре ше -
нии, - пе ред ва ми од на из луч ших
ка зуа ль ных игр для всей се мьи!

Раз ра бот чик: Grubby Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 200 MHz‚ RAM 64 Mb

Temp le of Je wels

Прин цес са Ше ба об на ру жи ла тай -
ный Сад Ло то са и наш ла древнюю
кар ту! Те пе рь ей при дет ся ре ши ть
не ма ло за га док на пу ти к Хра му

Сок ро вищ! Вам предс тоит прой ти 50
зах ва ты ваю щих уров ней‚ пе ре се кая
океа ны‚ гор ные хреб ты и пус тын ные
оа зи сы‚ по пут но со би рая кра си вые
дра го цен ные кам ни‚ цвет ные бом бы
и энер ге ти чес кие ша ры в по пыт ке
доб ра ть ся до таинс твен но го Хра ма
Сок ро вищ!

Раз ра бот чик: 
Anarc hy En terpr ises

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 128 Mb
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Кто по бе дит 
в вой не
смарт фо нов?

Спо ры о клас си фи ка ции ус тройств‚
ре чь о ко то рых пой дет в этом 
ма те риа ле‚ идут с 2005 го да! 
Все сог ла шают ся‚ что гра нь меж ду
ком му ни ка то ра ми и смарт фо на ми
зыб ка до неп ри ли чия‚ но тем 
не ме нее не на хо дят в се бе сил 
от ка за ть ся от од но го из тер ми нов.

Мобильность

Кто по бе дит 
в вой не
смарт фо нов?



И
сс ле до ва ния‚ про во ди мые
мно ги ми ана ли ти чес ки ми
ком па ния ми‚ дав но уже не
раз гра ни чи вают рын ки
смарт фо нов и ком му ни ка -

то ров и ру ко водс твуют ся по ня тием
то го‚ что смарт фон - это мо би ль ное
ус тройс тво с бо ль шим эк ра ном‚
ориен ти ро ван ное на пе ре да чу дан -
ных и пре дос тав ляю щее все те ле -
фон ные функ ции од нов ре мен но с
функ ция ми КПК. По прог но зам исс -
ле до ва те льс ко го цен тра PEW Inter -
net, эти мо би ль ные ус тройс тва
пол нос тью за ме нят пер со на ль ные
ком пью те ры к 2020 го ду‚ но не
искл юче но‚ что это прои зой дет ра -
нь ше.

Не дав но IDC оз ву чи ла ре зу ль та ты
про даж смарт фо нов в ми ре за III
квар тал 2009 го да. Эти циф ры ока -
за ли сь на 4‚2% бо ль ше‚ чем в ана -
ло гич ном квар та ле 2008 го да‚ и на
3‚2% бо ль ше‚ чем во II квар та ле
2009 го да. Тем пы рос та про даж этих
вы со ко тех но ло гич ных ап па ра тов с
лег кос тью прео до ле ли кри зис‚ что‚
бе зус лов но‚ свя за но с же ла нием по -
ку па те лей бо лее эф фек тив но рас хо -
до ва ть де неж ные средс тва. А
имен но смарт фон в этом пла не ста -

но вит ся бо лее ра зум ным вы бо ром‚
чем обыч ный мо би ль ный те ле фон
или нет бук‚ ко то рый по ка еще ли -
шен мно гих ком му ни ка цион ных
преи му ществ. Так же и ана ли ти ки из
Gart ner пред по ла гают‚ что и да ль ше
по ль зо ва те ли бу дут охот нее приоб -
ре та ть смарт фо ны‚ чем ноут бу ки.
Это подт верж дает и мас со вая экс -
пан сия произ во ди те лей пер со на ль -
ных ком пью те ров на этот ры нок. Но
хва тит ста тис ти ки‚ тем бо лее‚ что к
циф рам в се год няш ней ста тье мы
бу дем об ра ща ть ся еще неод нок рат -
но.

Смарт фо ны и опе ра цион ные
сис те мы

П
о ми мо гон ки произ во ди те -
лей са мих ап па ра тов идет
так же и гон ка сре ди ком -
па ний‚ за ни маю щих ся раз -
ра бот кой прог рамм но го

обес пе че ния для них‚ в част нос ти
опе ра цион ных сис тем. Кон ку рен ция
сре ди раз ра бот чи ков не ме нее си ль -
на‚ а мы пос та раем ся ни ко го не за -
бы ть.

Се год ня Symb ian OS яв ляет ся са мой
по пу ляр ной‚ что не слу чай но‚ так

как ис то рия этой сис те мы бе рет
свое на ча ло в 1988 го ду‚ ког да ком -

па нии Eric sson‚ Nok ia‚ Mo to ro la и
Psion соз да ли Symb ian Ltd. Са мым
бо ль шим преи му щест вом для по ль -
зо ва те лей‚ вы би раю щих ап па ра ты с
этой опе ра цион ной сис те мой‚ яв -
ляет ся на ли чие не ве роят но го ко ли -
чест ва все воз мож но го прог рамм но го
обес пе че ния‚ на чи ная от са мых
обык но вен ных брау зе ров и офис -
ных при ло же ний и за кан чи вая прог -
рам ма ми‚ эму ли рую щи ми ла зер ный
меч. К плюсам так же стоит от нес ти и
дос та точ ную прос то ту нас трой ки и
экс плуа та ции дан ной ОС. Но стоит
за ме ти ть‚ что имен но Symb ian до во -
ль но си ль но под вер же на воз дейс -
твию ви ру сов‚ ко то рых с каж дым
днем ста но вит ся все бо ль ше‚ как‚

Прогноз Gart ner по использованию 
ОС для смартфонов до 2012 года
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Nokia E72
Ап па рат яв ляет ся про дол же нием “кор по ра тив ной” ли ней ки Eser ies от Nok ia‚
а кон крет нее‚ по пу ляр ной мо де ли Е71. Дан ный смарт фон при ме ча те лен‚ 
в пер вую оче ре дь‚ на ли чием пол но цен ной фи зи чес кой QWER TY кла виа ту ры
и ори ги на ль ным рас по ло же нием эк ра на. Ориен та ция эк ра на Nok ia E72 -
аль бом ная‚ что до бав ляет удобс тва при ис по ль зо ва нии та ких прог рамм‚ 
как ме нед жер поч ты или еже не де ль ник. В част нос ти‚ поэ то му те ле фон 
Nok ia E72 по зи цио ни рует ся как кор по ра тив ный.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год (III квар тал)
Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚ UMTS (WCDMA) (3.5G)
Тип кор пу са: Мо ноб лок
Эк ран: TFT‚ 240х320
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: Да
QWER TY-кла виа ту ра: Да
Опе ра цион ная сис те ма: Symb ian
Про цес сор: ARM 11
Так то вая час то та: 600 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть: 400-450 ма на тов



впро чем‚ и ан ти ви рус ных ре ше ний‚
пред ла гае мых раз ра бот чи ка ми для
этой ОС.

Са мый же ос нов ной произ во ди те ль
ап па ра тов‚ ис по ль зую щих эту плат -
фор му‚ Nok ia‚ “гре шит” в пос лед нее
вре мя и прод ви же нием аб солю тно
но вой опе ра цион ной сис те мы Mae -
mo‚ ра бо таю щей на ба зе Linux. Ны -
неш няя вер сия Mae mo 5
ис по ль зует ся то ль ко в Nok ia N900‚ а
в ком па нии‚ ко то рую по рас че там
ана ли ти ков в 2010 го ду ждет се -

рьез ный кри зис‚ обе щают вы пус ти ть
еще один те ле фон на ос но ве усо -
вер шенс тво ван ной и до ра бо тан ной
Mae mo 6. Не искл юче но‚ что да же
од но го та ко го ус пеш но го смарт фо на
на ба зе опе ра цион ной сис те мы Mae -
mo мо жет бы ть впол не дос та точ но

для то го‚ что бы он стал по пу ляр нее
iPho ne и вер нул Nok ia пос те пен но
ут ра чи вае мые по зи ции. Ве дь пос ле
вы хо да на ры нок мо би ль ных ус -
тройств про дук ции‚ раз ра бо тан ной
ком па нией App le‚ финс ко му произ -
во ди телю не ос та ло сь ни че го дру го -
го‚ как най ти и со вер шенс тво ва ть
плат фор му‚ спо соб ную справ ля ть ся
с уп рав ле нием ем кост ны ми сен сор -
ны ми дисп лея ми и мощ ны ми тех ни -
чес ки ми па ра мет ра ми‚ и ко то рая в
ито ге смог ла бы сос та ви ть дос той -
ную кон ку рен цию для iPho ne OS.

Все бо ль ше и бо ль ше на би рает обо -
ро ты мо би ль ная опе ра цион ная сис -
те ма от ком па нии Goog le - And roid.
Еще в 2008 го ду And roid бы ла со -
вер шен но эк зо ти чес кой ОС‚ а пер -
вый смарт фон под ее уп рав ле нием
вы шел ли шь в сен тяб ре 2008 го да.
Но се год ня эко сис те ма And roid без -
гра нич но рас ши ряет ся. Ус тройс тва‚
уп рав ляе мые этой ОС‚ появ ляют ся
все ча ще‚ а произ во ди те ли смарт фо -
нов ориен ти руют ся имен но на де ти -
ще Goog le. Нап ри мер‚ са мым яр ким
со бы тием ушед ше го го да в ми ре
смарт фо нов стал вы ход Mo to ro la
DROID‚ уп рав ляе мо го но вым And roid
2.0‚ да и прак ти чес ки все экс пер ты

уве ре ны в пос ле дую щем рос те по -
пу ляр нос ти опе ра цион ной сис те мы
от Goog le.

Впол не оче вид но‚ что и кор по ра ция
Micro soft не сбав ляет обо ро тов и на
рын ке опе ра цион ных сис тем для
смарт фо нов (ком му ни ка то ров). Те -
ку щей вер сией счи тает ся ОС Win-
dows Mobi le 6.5‚ но в предд ве рии
ожи дае мой ле том это го го да Win-
dows Mobi le 7‚ Micro soft на ме ре на

Black Ber ry Bold 9700
Смарт фон Black Ber ry Bold вы пол нен в ти пич ном для биз нес-смарт фо нов
форм фак то ре мо ноб ло ка‚ ос на щен но го QWER TY-кла виа ту рой 
и го ри зон та ль но ориен ти ро ван ным дисп леем. Но вин ка ста ла лег че 
и то нь ше‚ а ее тех ни чес кие ха рак те рис ти ки ста ли луч ше. Нес мот ря 
на уме нь ше ние раз ме ров кор пу са‚ смарт фон Black Ber ry 9700 сох ра нил 
2‚4” дисп лей и 35-кно поч ную кла виа ту ру‚ к ко то рой до ба вил ся трэк пад‚
при шед ший на сме ну трек бо лу.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год
Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚ UMTS 900/1900/2100
Тип кор пу са: Мо ноб лок
Эк ран: TFT‚ 480х360
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: Да
QWER TY-кла виа ту ра: Да
Опе ра цион ная сис те ма:
Black Ber ry OS
Так то вая час то та: 624 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть:
700-750 ма на тов

Mo to ro la DROID 
с опе ра цион ной 
сис те мой And roid
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раз ра бо та ть и “вто рую ре дак цию”
су щест вую щей на дан ный мо мент
вер сии 6.5. Об нов лен ная Windows
Mobi le 6.5 бу дет от ли ча ть ся от тра -
ди цион ной вер сии дру гим по ль зо ва -
те льс ким ин тер фей сом‚ а‚ кро ме
то го‚ бу дет “за то че на” под ра бо ту с
ем кост ны ми сен сор ны ми эк ра на ми
(та ки ми ос на щен смарт фон App le
iPho ne и нес ко ль ко мо би ль ных ус -

тройств но во го по ко ле ния). От ме -
тим‚ что до сих пор Windows Mobi le
бы ла расс чи та на на ра бо ту с бо лее
де ше вы ми ре зис тив ны ми эк ра на ми.
Точ ное наз ва ние про ме жу точ ной
вер сии ОС неиз вест но‚ но в мно го -
чис лен ных ис точ ни ках ее упо ми -
нают как Windows Mobi le 6.5.1.

Сле дую щим же круп ным об нов ле -
ние Windows Mobi le ста нет се дь мая
вер сия опе ра цион ной сис те мы‚ ко -
то рая‚ как ожи дает ся‚ бу дет под дер -
жи ва ть му ль ти сен сор ные эк ра ны‚ а

так же име ть пе ре ра бо тан ный и
улуч шен ный по ль зо ва те льс кий ин -
тер фейс. Кста ти‚ все ап па ра ты‚ ис -
по ль зую щие се год ня ОС Windows
Mobi le‚ по нас тоя нию кор по ра ции
на зы вают ся Windows Pho ne...

Windows Mobi le 6.5 при выч на и
удоб на по ль зо ва те лям‚ ко то рые ис -
по ль зуют Windows и на обыч ных
ком пью те рах и ноут бу ках. Зде сь ес -
ть и при выч ный Med ia Player‚ и все
прог рам мы па ке та Micro soft Off ice‚ и
Inter net Exp lo rer‚ и‚ в об щем‚ все
оче нь по хо же на обыч ную Windows.
И‚ как не слож но до га да ть ся‚ не дос -
тат ка в до пол ни те ль ном прог рамм -
ном обес пе че нии для смарт фо нов с
мо би ль ной Windows вы не по чувс -
твуе те.

Как из вест но‚ про дук ция App le всег -
да от ли ча ла сь на ли чием свое го
собс твен но го прог рамм но го обес пе -
че ния. Так и те ле фо ны iPho ne от
App le снаб жают ся опе ра цион ной
сис те мой‚ име нуе мой iPho ne OS. Ос -
нов ной от ли чи те ль ной чер той этой
ОС яв ляет ся кра си вый ин тер фейс и
воз мож нос ть уп рав ле ния нес ко ль ки -
ми па ль ца ми. Од на ко вся эта “кра со -
та” до во ль но “про жор ли ва”. Те ку щая

HTC He ro
HTC HE RO от по пу ляр но го произ во ди те ля те ле фо нов на ба зе опе ра цион ной
сис те мы Windows Mobi le стал пер вой лас точ кой‚ ис по ль зую щей но вую ОС
Goog le And roid. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки HTC HE RO A6262 впе чат ляют.
Все при ло же ния для And roid пи шут ся на язы ке прог рам ми ро ва ния Ja va 
и ра бо тают на вир туа ль ной ма ши не‚ ко то рая, по оп ре де ле нию, до во ль но 
тре бо ва те ль на к ре сур сам. Ус тройс тво пос трое но на двух ъя дер ном чи пе
Qual comm MSM 7200A с про цес со ром ARM11‚ ко то рый ра бо тает на так то вой
час то те 528 MHz, и соп ро цес со ром ARM9. Также плат фор ма включает 
гра фи чес кий 3D ус ко ри те ль и мо ду ль на ви га ции GPS-O ne.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год
Стан дарт: GSM 900/1800/1900 MHz‚ HSDPA/WCDMA 900/2100 MHz
Тип кор пу са: Мо ноб лок
Эк ран: TFT‚ 320x480
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: Да
QWER TY-кла виа ту ра: Нет
Опе ра цион ная сис те ма:
And roid 1.5
Про цес сор:
Qual comm MSM7200A
Так то вая час то та: 528 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Об ъем опе ра тив ной па мя ти:
288 MB
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть:
900-950 ма на тов
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вер сия iPho ne OS 3.1 и стоит от ме ти -
ть‚ что се год ня не воз ни кает ни ка ких
проб лем с до пол ни те ль ным прог -
рамм ным обес пе че нием для iPho ne‚
так что на это ус тройс тво еще дол го
бу дут рав ня ть ся дру гие произ во ди -
те ли.

Опе ра цион ная сис те ма Palm OS‚ не -
ког да имев шая ши ро кую по пу ляр -
нос ть‚ се год ня си ль но сда ла свои

п о  -
зи ции на

рын ке. Пос -
лед няя вер сия да -

ти рует ся 2007 го дом‚
пос ле че го вы пуск дан ной

ОС был приос та нов лен‚ а все си -
лы раз ра бот чи ки нап ра ви ли на соз -
да ние со вер шен но но вой Palm
we bOS. Но все рав но в ми ре под уп -
рав ле нием Palm OS се год ня тру дят ся
еще по ряд ка 39 мил лио нов ус -
тройств‚ она за ре ко мен до ва ла се бя
как до во ль но ста би ль ная сис те ма‚

для ко то рой су щест вует дос та точ но
бо ль шое ко ли чест во прог рамм и ути -
лит‚ включая край не удоб ные ор га -

най зе ры и офис ные при ло же ния. Но -
вая же we bOS на пер вом смарт фо не
бы ла предс тав ле на еще в на ча ле
2009 го да (на 2009 был предс тав лен
ап па рат Palm Pre)‚ но дос та точ но го
рас прос тра не ния эта опе ра цион ная
сис те ма еще не по лу чи ла.

Пос лед няя ста би ль ная‚ офи циа ль -
ная вер сия Black Ber ry OS v5.0 поя -
ви ла сь на но вых ап па ра тах Storm2
и Bold. Black Ber ry OS бы ла раз ра бо -
та на ком па нией Re search in Mot ion
искл ючи те ль но для ис по ль зо ва ния
на своих смарт фо нах Black Ber ry‚ так

что они ни ког да не пре под не сут но -
вые нео жи дан ные “сюрпри зы” для
своих раз ра бот чи ков в оче ред ной
раз‚ ког да выйдет но вое ус тройс тво.
Ос нов ны ми преи му щест ва ми Black -
Ber ry OS счи тают ся прос тое уп рав -
ле ние элек трон ной поч той и
прос тая син хро ни за ция те ле фо на с
пер со на ль ным ком пью те ром. Се -
рьез ных же не дос тат ков Black Ber ry
OS прак ти чес ки ли ше на‚ что и об -
ъяс няет вы бор од нои мен ных ап па -
ра тов пра ви те льст вен ны ми струк ту -

So ny Eric sson Sat io
Ап па рат предс тав ляет со бой пос лед ние дос ти же ния ком па нии в об лас ти
сен сор ных смарт фо нов. Это оче нь сти ль ный‚ эле гант ный‚ функ цио на ль ный
и за мет ный ап па рат‚ ка ких дав но не бы ло у So ny Eric sson. Хо тя So nyEric sson
Sat io U1 не при над ле жит к ли ней ке ус тройств Walk man‚ со зву ком 
и вос произ ве де нием му зы ки у не го де ла обс тоят от лич но‚ рав но как 
и с об ра бот кой дру го го му ль ти ме дий но го кон тен та. Ины ми сло ва ми‚ это
флаг ман ком па нии кон ца 2009 - на ча ла 2010 го дов. Смарт фон возг лав ляет
но вую се рию En ter tain ment Unlimited.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год (IV квар тал)
Стан дарт: GSM/GPRS/ED GE 850/900/1800/1900‚ UMTS/HSPA 900/2100
Тип кор пу са: Мо ноб лок
Эк ран: сен сор ный‚ TFT‚ 360х640
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: 12 Mp
QWER TY-кла виа ту ра: Нет
Опе ра цион ная сис те ма: Symb ian 9.5
Про цес сор: ARM Cor tex A8
Так то вая час то та: 600 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть:
550-600 ма на тов
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ра ми и биз нес ме на ми по все му ми -
ру.

Вооб ще же по пу ляр нос ть опе ра -
цион ной сис те мы для мо би ль ной
плат фор мы яв ляет ся ве сь ма от но си -
те ль ным по ня тием‚ и си туа ция мо -
жет из ме ни ть ся в любой мо мент‚ что
мы ви де ли на при ме ре с iPho ne OS‚
ко то рая, бла го да ря по пу ляр нос ти
ап па ра тов iPho ne‚ сей час ис по ль -
зует ся поч ти в каж дом пя том ап па -
ра те в ми ре. Так же су щест вует и
раз ра ба ты вает ся дос та точ но мно го
сис тем‚ но их до ля по срав не нию с
вы шеп ри ве ден ны ми нич тож но ма ла.
Это и ог ром ное ко ли чест во все воз -
мож ных Linux-сис тем‚ и не дав но
анон си ро ван ная Samsung Ba da‚ и
UIQ‚ раз ра бо тан ная для ля сен сор -

ных смарт фо нов So ny Eric sson и Mo -
to ro la‚ и т.д. Не стоит за бы ва ть и об
ог ром ном чис ле плат форм‚ раз ра ба -
ты вае мых под раз лич ные мо би ль -
ные опе ра цион ные сис те мы‚
внеш ний вид и функ цио на ль нос ть
ко то рых так же от ра жают ся на ин те -
ре се по ку па те лей при вы бо ре то го
или ино го смарт фо на. Кста ти‚ сов -
сем не дав но ста ло из вест но и о на -
ме ре ниях ком па нии VMwa re по
раз ра бот ке средств вир туа ли за ции
для смарт фо нов. VMwa re про де -
монс три ро ва ла па рал ле ль ное су -
щест во ва ние плат форм And roid и
Windows Mobi le на сов ре мен ном
смарт фо не со 128 Mb опе ра тив ной
па мя ти. Тес то вые про то ти пы ком му -
ни ка то ров со средс тва ми вир туа ли -
за ции‚ как ожи дает ся‚ поя вят ся в
2011 го ду‚ а мас со вое произ водс тво
уже зап ла ни ро ва но на 2012 год.

Сог лас но же от че ту ком па нии Ca na -
lys‚ до ля Symb ian OS на ми ро вом
рын ке смарт фо нов в III квар та ле
2009 го да сос та ви ла 46%‚ Black Ber -
ry OS - 21%‚ iPho ne OS - 18%‚ Win-
dows Mobi le - 8‚8%‚ Goog le And roid -
3‚5%; we bOS‚ Linux и дру гих вмес те
взя тых - 3%. По прог но зам же ана -
ли ти чес кой ком па нии Gart ner‚ к

2012 го ду And roid бу дет за ни ма ть
вто рое мес то по ве ли чи не ры ноч ной
до ли‚ ко то рая в бли жай шие го ды
вы рас тет на 400%. До ля iPho ne ос -
та нет ся на се год няш нем уров не‚ RIM
по те ряет по ло ви ну рын ка‚ а рост
Windows Mobi le сос та вит 70-80%.

Произ во ди те ли смарт фо нов

б
ы ло бы достаточно ли шь
ска за ть‚ что их мно го! Оче -
нь мно го! В 2009 го ду в их
чис ло вли ли сь Acer‚ ASUS и
Le no vo‚ в этом го ду мы

Samsung I8000 Omn ia II
Про дол жа те ль оче нь ус пеш ной мо де ли Witu. Ап па рат пос троен на но вой
плат фор ме‚ ко то рая уви де ла свет в мо де ли S8000 Jet. Те же ап па рат ные 
мо ду ли‚ тот же эк ран‚ да и внеш не те ле фо ны по хо жи, как бра тья-близ не цы‚
то ль ко Omn ia II чу ть бо ль ше раз ме ром. Ап па рат ста вит ре кор ды по ско рос ти
ра бо ты опе ра цион ной сис те мы и ин тер фей са в част нос ти. Хо тя ап па рат
функ цио ни рует под уп рав ле нием опе ра цион ной сис те мы от Micro soft‚ 
ко рей цы прик ры ли ее ин тер фейс своей фир мен ной обо лоч кой Cubic35.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год
Стан дарт: GSM 850‚ GSM 900‚ GSM 1800‚ GSM 1900‚ UMTS (WCDMA) (3G)
Тип кор пу са: Мо ноб лок
Эк ран: сен сор ный‚ AMO LED‚ 800х480
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: Да
QWER TY-кла виа ту ра: Нет
Опе ра цион ная сис те ма: Windows Mobi le
Про цес сор: ARM 11 SC36410
Так то вая час то та: 800 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть:
около 550 ма на тов
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ждем появ ле ния в Азер байд жа не но -
во го смарт фо на от DELL‚ ка ки ми-то
пу тя ми в Ба ку за во зят ап па ра ты от
App le и Tosh iba. Ас сор ти мент‚ ко то -
рый си ль но прип рав лен ки тайс ки ми
ко пия ми (а по рой и пре вос хо дя щи -
ми по функ цио на лу ори ги на лы) No -
k ia и по пу ляр но го те ле фо на App le‚
дос та точ но ши рок. В этой си туа ции
мы прос то об ра тим ся к ры ноч ным
оцен кам исс ле до ва те льс ких ком па -

ний‚ что бы предс та ви ть чи та те лям
ста тис ти ку по про да вае мым в ми ре
мар кам. По дан ным ком па нии Stra -
te gy Ana lytics‚ в тре тьем квар та ле
2009 го да App le выш ла на пер вое
мес то в спис ке са мых при бы ль ных
произ во ди те лей смарт фо нов и мо би -
ль ных те ле фо нов‚ опе ре див финс -
кую Nok ia. С ию ля по сен тяб рь
включи те ль но App le‚ по дан ным IDC‚
про да ла 7‚4 млн. iPho ne‚ по лу чив
опе ра цион ную при бы ль в раз ме ре
1‚6 млрд. дол ла ров. Ну а Nok ia за 3
ме ся ца реа ли зо ва ла 108‚5 млн. ап -
па ра тов (не то ль ко смарт фо нов)‚ од -
на ко опе ра цион ная при бы ль этой
ком па нии‚ по оцен кам Stra te gy Ana -
lytics‚ сос та ви ла ли шь 1‚1 млрд. дол -
ла ров.

По доб ная кар ти на‚ по мне нию экс -
пер тов‚ об ъяс няет ся тем‚ что Nok ia
фо ку си рует вни ма ние преж де все го
на не до ро гих те ле фо нах для мас со -
во го рын ка и раз ви ваю щих ся стран‚
при бы ль от реа ли за ции ко то рых не -
ве ли ка. Кро ме то го‚ ос тав ляют же -
ла ть луч ше го по зи ции финс кой
ком па нии на аме ри канс ком рын ке‚
где с бо ль шим от ры вом выиг ры вает
RIM с ус тройс тва ми Black Ber ry. Так
или ина че‚ но по вы руч ке от реа ли -

за ции со то вых ап па ра тов Nok ia по ка
ос тает ся в ли де рах.

Так же по дан ным IDC, в тре тьем
квар та ле 2009 го да Nok ia кон тро ли -
ро ва ла 37‚8% рын ка мо би ль ных те -
ле фо нов (в штуч ном вы ра же нии).
Да лее в по ряд ке уме нь ше ния до ли

сле дуют ком па нии Samsung (21%)‚
LG Elect ronics (11%)‚ So ny Eric sson
(4‚9%) и Mo to ro la (4‚7%).

Перс пек ти вы раз ви тия

Ч
то же се год ня на хо дит ся
внут ри за вет но го смарт фо -
на‚ ог ром ный спрос на ко -
то рый так про ро чат нам
ана ли ти ки и вен до ры? Что
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Nok ia N900
Пер вый ап па рат но во го по ко ле ния смарт фо нов финс ко го произ во ди те ля‚
ба зи рую щих ся на ин но ва цион ной плат фор ме Mae mo. Этот ап па рат при шел
на сме ну N97 и се год ня яв ляет ся му ль ти ме дий ным флаг ма ном ком па нии.
Имен но на Mae mo бу дут строи ть ся в бу ду щем са мые пе ре до вые смарт фо ны‚
ком му ни ка то ры и дру гие ус тройс тва клас са MID (мо би ль ные ком пью те ры)
от Nok ia. И ес ли вы не хо ти те отс та ть от вре ме ни‚ то пос та рай те сь 
поз на ко ми ть ся с N900 уже сей час.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год
Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚ UMTS (WCDMA)
Тип кор пу са: Бо ко вой слай дер
Эк ран: сен сор ный‚ TFT‚ 800х480
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: Да
QWER TY-кла виа ту ра: Да
Опе ра цион ная сис те ма: Mae mo
Про цес сор: ARM Cor tex-A8
Так то вая час то та: 600 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть:
850-900 ма на тов



долж но вхо ди ть в пос луж ной спи сок
сов ре мен но го то по во го смарт фо на?
Это‚ бе зус лов но‚ сен сор ный эк ран‚
удоб ная на ви га ция по меню‚ ка ме ра
свы ше 5 Mp‚ бо ль шой па кет при ло -
же ний‚ WiFi‚ GPS и под держ ка‚ как
ми ни мум‚ се тей 3G. Что ждет нас в
бу ду щем? 3D-ин тер фейс‚ бо лее
плот ная ин тег ра ция с on-line сер ви -
са ми‚ за пи сь HD-ви део... Спи сок
мож но про дол жа ть до бес ко неч нос -
ти. Но все рав но на ши до гад ки не
сов па дут с те ми ко зы ря ми‚ ко то рые
мо гут пря та ть в ру ка ве произ во ди -
те ли.

Се год ня же ги га гер це вая план ка
для про цес со ров смарт фо нов прой -
де на. Ком па ния Re ne sas Tech no lo gy
предс та ви ла ARM-про цес сор SH-
Mobi le APE4 (ин декс R8A73720)‚ у
ко то ро го в спе ци фи ка циях зна чит ся
“свы ше 1 GHz”. Чип на яд ре Cor te -
xA8*1 вы пол нен по 45-нм тех но ло -
гии в ком пакт ном ис пол не нии.
Произ во ди те ль по зи цио ни рует про -
цес сор как ос но ву смарт фо нов сле -
дую ще го по ко ле ния‚ от ме чая
под держ ку пол но го (1080р) HD-ви -
део‚ за пи сь с 16 Mp ка ме ры ви део -
ро ли ков с час то той 30 кад ров в
се кун ду и вы со кос ко рост ной рен де -

ринг 3D-гра фи ки на движ ке Po -
werVR SGX. В то же вре мя бри танс -
кая ком па ния ARM Holdings
по ла гает‚ что в ско ром вре ме ни
мож но ожи да ть появ ле ния пер вых
смарт фо нов‚ обо ру до ван ных двух -
ъя дер ны ми про цес со ра ми. По сло -
вам ру ко во ди те ля под раз де ле ния
мо би ль ных ре ше ний ARM Ро ба
Кумб са‚ при ме не ние чи пов Cor tex
A9 с дву мя яд ра ми поз во лит вы вес -
ти произ во ди те ль нос ть ком му ни ка -
то ров на но вый уро ве нь при
од нов ре мен ном сни же нии энер го -
пот реб ле ния. В част нос ти‚ ста нет
воз мож ным вос произ ве де ние ви део
вы со ко го раз ре ше ния и flash-ро ли -
ков на дисп леях с бо ль шой диа го на -
лью. По произ во ди те ль нос ти та кие
ре ше ния пре вос хо дят ши ро ко рас -
прос тра нен ные в нет бу ках про цес -
со ры Intel Atom N270 с час то той 1‚6
GHz.

Рост по пу ляр нос ти смарт фо нов вку -
пе с рас прос тра не нием сен сор ных
эк ра нов при ве дет к стре ми те ль но му
раз ви тию и ин дус трии ор га ни чес ких
по луп ро вод ни ков OLED. Ожи дает ся‚
что в бли жай шие 5 лет 50% от об -
ще го чис ла пос тав ляе мых на ры нок
мо би ль ных ус тройств бу дут име ть

OLED-эк ран. К то му же воз рас тет и
ко ли чест во смарт фо нов‚ где ос нов -
ным ус тройс твом вво да бу дет кла -
виа ту ра‚ что уже тре буют но вые
со циа ль ные сер ви сы Fa ce book и
Twitter.

HTC Touch Dia mond 2
Но вая вер сия по пу ляр но го ком му ни ка то ра внеш не сох ра ни ла сходс тво 
с пер вым Dia mond‚ но в то же вре мя пре тер пе ла не ко то рые за мет ные 
из ме не ния. Га ба ри ты те ле фо на нем но го уве ли чи ли сь за счет ис по ль зо ва ния
большого эк ра на. Итак, от лич ный дисп лей пер вой вер сии стал еще 
луч ше и бо ль ше. В ка чест ве ос нов но го ин тер фей са ис по ль зует ся 
об нов лен ная до вто рой вер сии Touch FLO 3D‚ ко то рая оп ти ми зи ро ва на 
под уп рав ле ние па ль ца ми. Эта вер сия расшире на за счет функ цио на ла
peop le centric-commun icat ion‚ ко то рый яв ляет ся до пол не нием к стан дарт ной 
ад рес ной кни ге Windows Mobi le.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год
Стан дарт: GSM 900/1800/1900 MHz‚ HSDPA/WCDMA 900/2100 MHz
Тип кор пу са: Мо ноб лок
Эк ран: TFT‚ 480х800
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: Да
QWER TY-кла виа ту ра: Нет
Опе ра цион ная сис те ма: Windows Mobi le
Про цес сор: Qual comm MSM7200A
Так то вая час то та: 528 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 288 MB
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть: около 650 ма на тов
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Вы во ды

П
оч ти любое сов ре мен ное
мо биль ное ус тройс тво (ис-
кл ючая‚ по жа луй‚ циф ро -
вые фо тоап па ра ты) об ла -
дает стан дарт ным на бо ром

му ль ти ме дий ных и иг ро вых функ -
ций. В бли жай шие го ды к этим ба -
зо вым функ циям‚ при сутс твую щим в
бо ль шинс тве ус тройств‚ при сое ди -
нят ся GPS-мо ду ли и‚ ко неч но‚ мо ду -
ли со то вой свя зи. Любой из этих
ап па ра тов‚ по ме щаю щий ся в кар -

ман, мож но бу дет наз ва ть смарт фо -
ном. А ес ли га ба ри ты ус тройс тва
ока жут ся чу ть по бо ль ше и для его
пе ре нос ки по на до бит ся сум ка или
рюкзак‚ то его‚ ско рее все го‚ бу дут
по-преж не му клас си фи ци ро ва ть как
ноут бук. Деск то пы мы пос та раем ся
не упо ми на ть‚ так как к мо би ль ной
тех ни ке они от но ше ния не имеют.
Но все же де ло не то ль ко в наз ва -

ниях! Де ло в том‚ что по ль зо ва те ли
ви дят в смарт фо нах ус тройс тво‚ ко -
то рое се год ня мо жет вы пол ня ть
вче раш ние при ло же ния для пол но -
цен ных ком пью те ров‚ и впол не до -
во ль ны. Это ста нет яв ным трен дом‚
оп ре де ляю щим раз ви тие мо би ль ных

тех но ло гий на бли жай шие 10 лет. А
по ка же про да жи смарт фо нов про -
дол жают рас ти‚ нес мот ря на сок ра -
ще ние про даж по рын ку мо би ль ных
те ле фо нов в це лом.

So ny Eric sson Ai no U10i
В этом ап па ра те вы най де те ве сь спектр зах ва ты ваю щих воз мож нос тей 
для луч ших впе чат ле ний и разв ле че ний. Он об ла дает все ми уни ка ль ны ми
функ ция ми‚ ко то ры ми то ль ко мо жет быть наделен сов ре мен ный ап па рат‚ 
к то му же еще закл ючен ный в изящ ный кор пус в фор ме ог ра нен но го 
дра го цен но го кам ня. So ny Eric sson Ai no имеет оче нь ин те рес ный 
и про ра бо тан ный ди зайн‚ ко то рый сов мес тил в се бе сен сор ный эк ран 
и тра ди цион ную кла виа ту ру. Яс ный и чет кий эк ран 3” даст вам всю гам му
ощу ще ний и воз мож нос тей ис по ль зо ва ть его для прос мот ра ме диа кон тен та
и Ин тер нет-стра ниц. Об ла дая сти ль ной бес про вод ной гар ни ту рой МН100‚ 
а так же тех но ло гией улуч ше ния зву ка Clear Aud io Ex per ien ce, он поз во лит
прос лу ши ва ть му зы ку в ве ли ко леп ном ка чест ве.

Да та вы хо да на ры нок: 2009 год (IV квар тал)
Стан дарт: GSM 850/900/1800/1900‚ UMTS (WCDMA) (3G)
Тип кор пу са: Слай дер
Эк ран: TFT‚ 240х432
По зи цио ни ро ва ние: Му ль ти ме дий ный
Ка ме ро фон: Да
QWER TY-кла виа ту ра: Нет
Опе ра цион ная сис те ма: So ny Eric sson A200
Про цес сор: ARM Cor tex A8
Так то вая час то та: 600 MHz
Wi-Fi: Да
GPS: Да
Тип кар ты па мя ти: MicroSD

Стои мос ть:
около 5о0 ма на тов
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ВВССЕЕГГДДАА

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

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

Циф ро вой зум 12х (432х об щий)

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

Раз ре ше ние 460 TV lines (Wide end)

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

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

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

BLC Au to/Man ual

Cко рос ть 0.3° ~ 120° /сек.

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

Нап ря же ние DC 12 V или DC 13.5 V

Вес (N.W/G.W) 3.3 кг / 4 кг

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

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

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

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

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

Цифровые видеорекордеры

HS-DF6070
MPEG-4 Digital Video Re cor der

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

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

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

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

HS-DM4050
M-JPEG Digital Video Re cor der

Функ ции
• За пи сь по 4 ка на лам 

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

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

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

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

194.2x237.6x48.7 мм

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

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

Дисп лей / эк ран 1/4/9/16/PIP/POP

Раз ре ше ние дисп лея 720x576 (PAL)

Ско рос ть раз верт ки PAL: 400 fps

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

Ме тод ком прес сии MPEG-4

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

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

RS 485 PTZ Do me / Key board

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

Ау дио 16 port input / 1 port output

Вы ход VGA 15 pins fe ma le D-SUB

На ли чие ИК-пульта Стан дарт но

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

Раз ме ры (ШхГхВ) 440x412.2x88 мм

Цена: 1200 AZN

Цена: 180 AZN

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

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

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

0.01 lux
• Встроен ные вен ти ля тор и

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

про то ко лов Pel co P и Pel co D

Купольные те ле ка ме ры

Цена: 1300 AZN

HS-B17
Цена: 18 AZN

HS-CK101
Цена: 350 AZN

HS-B18
Цена: 22 AZN

ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ



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

Спе ци фи ка ции

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

Бит рейт 16 K ~ 1M bps

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

Мик ро фон 16k~48 kHz Mo no‚ MP2‚ AMR

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

Input Alarm 1‚ TTL‚ term inal block

Output Alarm 1‚ MOS FET‚ term inal block

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

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

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

Бес про вод ная ан тен на 2.5 dB

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

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

Необ хо ди мое нап ря же ние DC 12 V

Пот реб ляе мая энер гия 4.5 W ~ 6 W

IP-те ле ка ме ры

Инфракрасные те ле ка ме ры

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

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

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

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

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

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

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

(40 pcs IR LED)

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

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

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

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

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

HS-CD110H

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

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

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

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

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

Цена: 400 AZN

Цена: 230 AZN

Цена: 160 AZN

Цена: 280 AZN

Цена: 270 AZN
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Од ним из пер вых дис три бу ти вов‚
об но вив шим ся в прош лом го ду‚
стал проект OpenS USE‚ вы шед ший
под но ме ром 11.1. Этот ре лиз вы -
шел с пе ре пи сан ной ли цен зией‚
пре дос тав ляю щей по ль зо ва те лям
пра во на ре дис три бу цию и вне се -
ние из ме не ний. Нов шест ва кос ну -
ли сь ди зай на‚ соп ро вож даю ще го
ус та нов ку сис те мы‚ а так же ин тер -
фей са раз мет ки дис ков‚ ко то рый

стал нам но го по нят нее. Для на чи -
наю щих по ль зо ва те лей удоб ным
ре ше нием ста ло об ъе ди не ние па ро -
лей: при ус та нов ке сис те ма пред-
лагала выбор па ро ля‚ ко то рый
од нов ре мен но мог ста ть па ро лем
для root и для по ль зо ва те ля. Ко -
неч но же‚ воз мож нос ть ус та нов ки
не за ви си мых па ро лей так же бы ла
сох ра не на. Поя вил ся и но вый инс -
тру мент‚ по ра до вав ший прог рам -
мис тов - OpenS USE Build Serv ice‚
ко то рый пред наз на чен для об лег -
че ния сов мест ной ра бо ты и поз во -
ляет чет ко очер ти ть вклад каж до го.

Но на этом ра бо та над сис те мой не
ос та но ви ла сь, и уже в нояб ре 2009
го да на суд по ль зо ва те лей бы ла
пре дс тав ле на вер сия OpenS USE
11.2‚ ос но ван ная на яд ре 2.6.31.

Кста ти‚ о яд рах: 

Из ме не ния в яд ре 2.6.31 поз во ли ли уве ли -
чи ть произ во ди те ль нос ть сис те мы и улуч -
ши ть взаи мо дейс твие с опе ра тив ной
па мя тью. Из ме не ния так же кос ну ло сь фай -
ло вой сис те мы BTRFS и под держ ки Wi-Fi.
Осо бое вни ма ние зас лу жи вает внед рен ная
под держ ка стан дар та USB 3.0‚ обес пе чи -
ваю ще го бо лее вы со кую ско рос ть об ме на
ин фор ма цией. Од на ко‚ все эти но вов ве де -
ния не га тив но ска за ли сь на раз мер яд ра.

“Со вер шен но оче вид но‚ что мы по лу чи ли
не то ра цио на ль ное и свер хэф фек тив ное
яд ро‚ ко то рое мне предс тав ля ло сь‚ ког да я
прис ту пал к на пи са нию Linux, - по се то вал
Ли нус Тор ва льдс на пос лед ней кон фе рен -
ции LinuxCon. - Мы ста ли раз ду ты ми и ог -
ром ны ми”. Что же‚ с Ли ну сом слож но не
сог ла си ть ся‚ так как это ста ло неиз беж -
ным‚ вследс твие необ хо ди мос ти до бав ле -
ния в яд ро но вых функ ций и под держ ки
бо ль шо го ко ли чест ва ус тройств.

Но не ль зя не от ме ти ть тот факт, что
в це лом сис те ма ста ла бо лее дру -
желю бной по от но ше нию к ря до вым
по ль зо ва те лям.

Люби те лей со циа ль ных се тей по ра -
дует на ли чие та ких клиен тов для
мик роб ло гин га‚ как Gwibber (для
GNO ME) и Cho qok (для KDE). Пред -
по чи таю щим обо лоч ку KDE при дет ся
по ду ше ин тег ра ция в нее брау зе ра
Fire fox‚ включаю ще го те мы оформ ле -
ний‚ фай ло вый диа лог‚ уве дом ле ния‚
а так же ин тег ра ция Ope nOff ice.org с
KDE4. Пре тер пел из ме не ния и Li-
veCD‚ ку да по мно го чис лен ным про -
сь бам бы ли до бав ле ны ре дак тор
Gimp и па кет pptp с пла ги ном для
Net work Ma na ger. Так же поя ви ла сь
воз мож нос ть за пи си об ра за не то ль -
ко на CD‚ но и на USB-flash.

Не ма ло нов шеств в сис те ме най дут
и ад ми нис тра то ры. Был из ме нен па -
кет zyp per‚ ко то рый те пе рь об за вел -
ся бо лее гиб ки ми нас трой ка ми для
об нов ле ния сис те мы (в слу чае уда -
лен но го ад ми нис три ро ва ния необ -
хо ди мо са мос тоя те ль но за пус ти ть
sshd). Кро ме то го‚ в па кет был
включен We bYaST - экс пе ри мен та -
ль ный web-ин тер фейс к YaST‚ пред -
наз на чен ный для уда лен но го
уп рав ле ния сер ве ром под OpenS -
USE. Из ме не ния зат ро ну ли и прог -
рам мы‚ ра бо таю щие с ба за ми
дан ных. Те пе рь в Sam ba по умол ча -
нию passdb ис по ль зует ся tdbsam‚
вмес то smbpasswd (инс трук цию по
кон вер ти ро ва нию и пе ре хо ду баз на
но вый фор мат мож но най ти в Re lea -
se No tes). Об нов лен ная до вер сии
4.7 сис те ма уп рав ле ния па ке та ми
rpm поз во ли ла сэ ко но ми ть мес то на

DVD и в ре по зи та риях. Это ста ло
воз мож но за счет то го‚ что те пе рь
па ке ты ло ка ли за ции и ker nel-sour ce
имеют ар хи тек ту ру noarch.

Фев ра ль пре под нес
сюрприз люби те лям
Deb ian‚ ко то рые
пос ле 22 ме сяч но го
пе ре ры ва по лу чи ли
на ко нец Deb ian
GNU/Linux 5.0
(“Len ny”). Дис три -
бу тив уни ка лен во
всем - сис те ма под -
дер жи вает 12 раз -
лич ных ком пью тер ных ар хи тек тур‚
от мо би ль ных ARM про цес со ров‚ до
мейн фрей мовс ких IBM S/390. Пол -
ный па кет дис три бу ти ва за ни мает
5(!) DVD дис ков‚ ли бо один Blu-ray
диск. Кста ти‚ Deb ian ста ла пер вой
сис те мой‚ дос туп ной на Blu-ray дис -
ках. Ба зо вая сис те ма включает свы -
ше 23000 па ке тов из бо лее чем
12000 ис ход ни ков.

Из ос нов ных об нов ле ний сле дует от -
ме ти ть пе ре ра бо тан ный ин тер фейс‚
внед рен ную под держ ку 63 язы ков‚ а
так же пол ную под держ ку сис те мы
NTFS и Ja va. Был так же об лег чен и
ус та нов щик. Те пе рь по ль зо ва телю
пред ла гает ся нес ко ль ко ва риан тов
ус та нов ки на вы бор: текс то вый‚ гра -
фи чес кий‚ ав то ма ти чес кий и экс -
перт ный. Поя ви ла сь ути ли та
под го тов ки инс тал ля ции из-под сре -
ды Windows. Раз ра бот чи ки проя ви -
ли вни ма ние и к людям со сла бым
зре нием - ус та нов ка воз мож на да же
при подкл ючен ном дисп лее Брай ля.

Заг ру жае мая по умол ча нию обо лоч -
ка Gno me в про цес се ус та нов ки мо -
жет бы ть сме не на по ль зо ва те лем на
KDE‚ LXDE или XFce. Спи сок стран
те пе рь рас сор ти ро ван по кон ти нен -
там. Не за бы ли и тех‚ кто до ус та -
нов ки хо чет оз на ко ми ть ся с воз мож-
нос тя ми сис те мы. В сос тав дис три бу -
ти ва Deb ian Len ny вхо дят LiveCD‚
под дер жи ваю щие ар хи тек ту ры
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2009 год и расс ка за ть чи та телю о но вин ках‚ уви дев ших свет в прош лом го ду.



amd64 и i386. Сис те му так же мож но
за пус ка ть с любо го смен но го но си -
те ля‚ бу дь-то CD-ROM‚ DVD-ROM или
USB-на ко пи те ль. Прав да‚ Deb ian
пре под нес не бо ль шой сюрприз по -
ль зо ва те лям Fire fox. Под та ким наз -
ва нием про дук та в дис три бу ти ве
нет‚ а его мес то за ни мает про дукт
под наз ва нием Ice wea sel‚ ко то рый‚
по су ти‚ яв ляет ся тем же са мым
брау зе ром‚ но без собс твен ни чес кой
тор го вой мар ки. То же са мое прои -
зош ло с поч то вым клиен том Thun-
derbird‚ ко то рый в опе ра цион ной
сис те ме предс тав лен как Ice do ve.

Од на ко эта опе ра цион ная сис те ма
не ли ше на своей “лож ки дег тя”. Де -
ло в том‚ что да та вы пус ка сис те мы
дол гое вре мя отк ла ды ва ла сь‚ и‚ как
следс твие‚ к мо мен ту вы хо да дис -
три бу ти ва ряд при ло же ний ус та рел.
Прав да‚ при ус та нов ке мож но выб -
ра ть любое офи циа ль ное “зер ка ло”
при ло же ния‚ пред ла гае мое в спис -
ке‚ но та кой ва риант ус троит ли шь
тех‚ кто имеет соот ветс твую щий Ин -
тер нет-ка нал с дос та точ ной ско рос -
тью‚ не го во ря уже о том‚ что вре мя
ус та нов ки сис те мы в та ком слу чае
зна чи те ль но уве ли чит ся.

В мар те прош ло го го да вы шел в
свет‚ по жа луй‚ са мый рас прос тра -
нен ный люби те льс кий дис три бу тив
Zen walk 6.0‚ ориен ти ро ван ный для
ра бо ты с Ин тер нет-при ло же ния ми и
средс тва ми раз ра бот ки. В ро ли ра -
бо че го сто ла по умол ча нию ис по ль -

зо вал ся Xfce 4.6‚ прав да‚ в кон це
то го же ме ся ца вы шел и Zen walk 6.0
GNO ME с ра бо чим ок ру же нием GNO -
ME. На сме ну проиг ры ва телю MPla-
yer при шел To tem‚ но при этом
MPlayer ос тал ся дос туп ным в ре по -
зи та риях. В дис три бу тив так же был
до бав лен па кет Ope nOff ice.org.

В ав гус те Zen walk об нов ляет ся до
вер сии 6.2‚ не су щей са мое бо ль шее
чис ло из ме не ний за не дол гую ис то -
рию этой опе ра цион ной сис те мы
(пер вая вер сия под наз ва нием Minis-
lack выш ла в 2004 го ду). Наи бо лее
зна чи мы ми ста ли об нов ле ние яд ра
Linux до 2.6.30.5 и на ча ло ис по ль зо -
ва ния LZMA-сжа тия в па ке тах‚ что су -
щест вен но “ужа ло” ба зо вый об раз до

490 Mb. Так же бы ла произ ве де на оп -
ти ми за ция скрип тов‚ бла гоп рият но
ска зав шая ся на ско рос ти заг руз ки
сис те мы и ра бо ты в це лом. Кро ме
это го, дис три бу тив об за вел ся пол ным
на бо ром драй ве ров для прин те ров
НР. Улуч ши ла сь ра бо та ме нед же ра
Netpkg‚ из ме нил ся в луч шую сто ро ну
ин тер фейс‚ до ба ви ла сь воз мож нос ть
от ка та произ ве ден но го дейс твия‚ а
так же поя вил ся ре жим мгно вен ной
ус та нов ки с кон тро лем за ви си мос ти
(че го‚ собс твен но‚ дав но не хва та ло).

Ус та нов ка ОС про хо дит на анг лийс -
ком язы ке‚ но ба зо во го зна ния язы ка
впол не дос та точ но для то го‚ что бы
раз мес ти ть дис ки и ус та но ви ть сис те -
му. По умол ча нию сис те ма вы би рает
ва риант заг руз ки с яд ром SA TA\ РА ТА‚
с ви део ре жи мом 800x600 пик се лей и
с ис по ль зо ва нием фрейм бу фе ра‚ ко -
то рый под хо дит для бо ль шинс тва ма -
шин. Ес ть еще ва риан ты заг руз ки
SCSI (яд ро с под держ кой SCSI и
SMP)‚ а так же SA TA-VGA и SCSI-VGA
(в этом слу чае ус та нов ка проис хо дит
в ре жи ме стан дарт но го VGA). Опыт -
ным по ль зо ва те лям мо жет по ка за ть -
ся стран ным тот факт‚ что сис те ма по
умол ча нию ус та нав ли вает фай ло вую
сис те му XFS вмес то при выч ных EXT2
или EXT3‚ но вы бор фай ло вой сис те -
мы - лич ный вы бор каж до го раз ра -
бот чи ка. Ес ли же пла ни рует ся
ис по ль зо ва ть Zen walk вку пе с сис те -
ма ми Windows‚ то ус та нов щик Lilo в
прос том (ав то ма ти чес ком) ре жи ме
ус та но вит Windows, как сис те му‚ заг -
ру жае мую по умол ча нию. Вы бор и
нас трой ка по ль зо ва те льс ких па ра -
мет ров и root бу дут пред ло же ны при
пер вом за пус ке сис те мы.

Zen walk яв ляет ся ком пакт ным дис -
три бу ти вом‚ и поэ то му в ба зо вый на -
бор па ке тов включе но то ль ко са мое
необ хо ди мое ПО. Для тех же‚ кто хо -
чет пол нос тью нас ла ди ть ся сис те -
мой‚ необ хо ди мо от де ль но ска чи ва ть
мо ду ли под держ ки русс кой ло ка ли -
за ции‚ а об ла да те лям ви део кар ты на
чи пе от NVIDIA при дет ся ска ча ть
драй ве ра с офи циа ль но го сай та NVI-
DIA. Но вся уни ка ль нос ть дис три бу -
ти ва закл ючает ся в том‚ что это
дейс тви те ль но люби те льс кая сбор -
ка. Ав тор проек та Жан-Фи липп Ги -
йо мен ут верж дает‚ что глав ной
це лью его ра бо ты бы ло изу че ние
GNU/Linux пос редс твом соз да ния
собс твен ной опе ра цион ной сис те мы.
Сле до ва те ль но‚ он под ра зу ме вает‚
что‚ ус та нав ли вая этот дис три бу тив‚
по ль зо ва те ль обя зует ся са мос тоя те -

ль но на хо ди ть вы ход из всех со путс -
твую щих проб лем. Ав тор же не не -
сет от ветс твен нос ти в по доб ных
слу чаях‚ так как не счи тает свой
дис три бу тив “то ва ром” и не бе рет на
се бя ни ка ких обя за те льств.

Ап ре ль по ра до вал
по ль зо ва те лей це -
лым бу ке том об нов -
лен ных дис три бу ти-
вов. Об но вил ся Sys -
tem Resc ueCd 1.1.7‚
ос но ван ный на ба зе
Gen toо, и ос нов ное
пред наз на че ние ко -
то ро го закл ючает ся
в обс лу жи ва нии
жест ких дис ков. Так же сис тем но му
ад ми нис тра то ру в про цес се обс лу жи -
ва ния жест ких дис ков по мо жет и Par -
ted Magic 4.0‚ об нов лен ный в пер вой
по ло ви не ап ре ля. От ка зав ши сь от
initrd в ка чест ве заг руз чи ка в по ль зу
initramfs‚ Пат рик Вер нер‚ раз ра бот -
чик дис три бу ти ва‚ поз во лил за пус ка -
ть сис те му да же на ком пью те рах с
опе ра тив ной па мя тью все го в 64 Mb.

Об но вил ся тай ва ньс кий проект xPUD
0.8.9‚ пос троен ный на ба зе Ubuntu‚
но включаю щий в се бя идеи LAMPPIX
и Damn Small Linux. Нес мот ря на ма -
лый раз мер дис три бу ти ва (ме нь ше
50 Mb)‚ сис те ма имеет до во ль но мно -
го инс тру мен тов для ра бо ты с се тью
(в том чис ле wvdial для 3G-сое ди не -
ний)‚ для че го она собс твен но и
пред наз на че на. Вы шел Vec torLinux
6.0 “Light Live” - еще один “жи вой
диск” в по мо щь ад ми нис тра то рам. В
от ли чие от “пол но вес ной” вер сии‚ из
дис три бу ти ва бы ли уда ле ны (ли бо
за ме не ны на оп ти ми зи ро ван ные) ма -
лоис по ль зуе мые и тя же лые при ло -
же ния. Ко ли чест во ав то ма ти чес ки
за пус кае мых сер ви сов сок ра ти ли до
ми ни му ма‚ в ка чест ве обо лоч ки ос та -
ви ли IceWM‚ а в ка чест ве ме нед же ра
фай лов - PCManFM. Та ким об ра зом‚
по лу чи ла сь до во ль но “шус трая” сис -
те ма‚ расс чи тан ная на по ль зо ва те -
лей‚ ко то рые не зна ли‚ что та кое
Linux.

Пок лон ни ки Cen tOS об но ви ли свои
сис те мы до вер сии 5.3. Сис те ма яв -
ляет ся сбор кой из ис ход ни ков Red
Hat En terpr ise Ser ver 5‚ сла вя ще го ся
на деж нос тью в ра бо те и ус той чи -
вос тью к взло мам. В но вой вер сии
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пол нос тью об но ви ло сь гра фи чес кое
оформ ле ние и улу чшен па кет YUM
(Yel low Dog Upda ter Modi fied)‚ поз во -
ляю щий об но ви ть ста рые вер сии
(на чи ная с 5.0) без пе реус та нов ки
все го дис три бу ти ва. В ок тяб ре 2009
го да дис три бу тив вно вь об но вил ся
до вер сии 5.4‚ в ко то рой поя вил ся
дол гож дан ный LiveCD с под держ кой
ар хи тек ту ры x86_64‚ (в то вре мя‚
как ра нее LiveCD вы хо дил то ль ко
для плат фор мы i386). В от ли чие от
пред шест вую щих вер сий‚ в этот раз
LiveCD вы шел прак ти чес ки од нов ре -
мен но с ос нов ной сис те мой‚ а не че -
рез нес ко ль ко не де ль. Все го же
об но ви ло сь бо лее 200 и до ба ви ло сь
око ло 30 со вер шен но но вых па ке -
тов. Бы ла на ла же на ра бо та ОС с ги -
га бит ны ми се те вы ми кар точ ка ми от
Mar vell. Од на ко‚ не все сло жи ло сь
так глад ко‚ как хо те ло сь бы. Ба зо -
вая сис те ма не под дер жи вает фай -
ло вую сис те му XFS‚ ра бо тая с
фай ло вы ми сис те ма ми ли шь для
плат фор мы x86_64.

Люби те ли Mandr iva при ветс тво ва ли
ве сеннюю сбор ку сис те мы Mandr iva
Linux 2009 Spring. Прос той‚ быс трый
и на деж ный дис три бу тив по пра ву за -
вое вал серд ца мно гих по ль зо ва те лей.
В об нов лен ный дис три бу тив вхо дит
KDE 4.2.2‚ GNO ME 2.26‚ XFCE 4.6‚ а
так же Sugar - но вый проект‚ пред наз -
на чен ный для сов мест ной ра бо ты‚ а
так же обу че ния де тей. Бы ли улуч ше -

ны воз мож нос ти по ус та нов ке опе ра -
цион ной сис те мы и об нов ле на
сис те ма вир туа ли за ции. По сло вам
Ан ны Ни ко лас-Ве лу‚ тех ни чес ко го
ди рек то ра Mandr iva‚ “но вая вер сия
Mandr iva Linux 2009 Spring бо лее
адап ти ро ва на к тре бо ва ниям ра бо чих
стан ций с уче том уров ня под го тов ки
их по ль зо ва те лей”. Се год ня эта ОС
сов мес ти ма с бо ль шинс твом ап па рат -
ных плат форм‚ включая ог ром ный
спи сок нет бу ков‚ а так же обес пе чи -
вает прек рас ную син хро ни за цию с
мо би ль ны ми ус тройс тва ми. Но вая
вер сия дос туп на в трех ре дак циях:

• Mandr iva Linux 2009 Spring One -
LiveCD‚ с воз мож нос тью ус та нов ки на
жест кий диск или USB-но си те ль. Бо ль ше
расс чи та на на по ль зо ва те лей‚ ко то рые
хо тят впер вые поз на ко ми ть ся с сис те -
мой. Эта ре дак ция имеет в своем сос та ве
не ко то рые зак ры тые драй ве ра и по ль зо -
ва те льс кие при ло же ния.

• Mandr iva Linux 2009 Spring Free -
имеет в ре по зи та риях то ль ко от кры тое 
и сво бод ное прог рамм ное обес пе че ние.

• Mandr iva Linux 2009 Spring Po wer Pack
- ком мер чес кий ва риант‚ включаю щий в
се бя экскл юзив ное прог рамм ное обес пе -
че ние‚ на бор ком мер чес ких ко де ков для
ви део- и ау дио кон тен та. Так же эта вер сия
обес пе чи вает ся тех под держ кой.

В нояб ре же ком па ния Mandr iva
предс та вила об нов лен ный дис три бу -
тив Mandr iva Linux 2010‚ став ший
быс трее и бе зо пас нее, чем пре ды ду -
щие вы пус ки. “Гвоз дем прог рам мы”
ста ла ин но ва цион ная тех но ло гия
“Ум ный ра бо чий стол”‚ поз во ляю щая
ди на ми чес ки по лу ча ть дос туп к фай -
лам‚ от ме чая и клас си фи ци руя фо -
тог ра фии‚ до ку мен ты‚ поч ту и ви део.
Кро ме это го, необ хо ди мо от ме ти ть и
се рьез ные улуч ше ния в ра бо те: ус -
та нов ка зна чи те ль но уп рос ти ла сь‚
заг руз ка ус та нов лен ной сис те мы сок -
ра ти ла сь до 15 се кунд‚ а так же об но -
вил ся ме ха низм уве дом ле ния об
об нов ле ниях. Бы ла усо вер шенс тво -
ван на ути ли та ро ди те льс ко го кон тро -
ля‚ в сос та ве ко то рой поя ви ла сь
функ ция раз гра ни че ния дос ту па в
Ин тер нет по вре ме ни. Не на пос лед -
нем мес те ока зал ся и па кет Ope nOff -
ice.org‚ предс тав лен ный в ви де вет ки
Go-OO‚ с под держ кой SVG‚ 3D-эф -
фек тов на су щест вую щих изоб ра же -
ниях‚ VBA и бо лее тес ной
ин тег ра цией с KDE 4. Этот дис три бу -
тив так же дос ту пен в трех ре ше ниях.
Раз ра бот чи ки до ба ви ли к это му спис -
ку и ком мер чес кий про дукт - Mandr -
iva Flash‚ ко то рый предс тав ляет
со бой USB-на ко пи те ль ем кос тью 8
Gb (6 Gb пре дос тав ле ны по ль зо ва -
телю для хра не ния лич ных дан ных)‚
со дер жа щий заг ру жаю щую ся с не го
пос леднюю вер сию ОС.

В ря дах се те вых сис тем на ба зе UNIX
бы ло и еще об нов ле ние - NetBSD 5.0.
Ос нов ная фи ло со фия это го проек та
закл ючает ся в соз да нии ОС‚ ко то рая
мо жет пор ти ро ва ть ся на любую плат -
фор му. Проек ту это удает ся, и се год -

ня NetBSD мож но ус та но ви ть как на
64-бит ный Alp ha Ser ver‚ так и на
встраи вае мые и пор та тив ные ус -
тройс тва. В но вой вер сии улуч ше на
произ во ди те ль нос ть и масш та би руе -
мос ть на мно гоя дер ных и мно гоп ро -
цес сор ных сис те мах‚ до бав лен
пред ва ри те ль ный прос мотр жур на -

ли руе мых ме та дан ных фай ло вой сис -
те мы FFS‚ поя ви ла сь воз мож нос ть
пе ре хо да в спя щий ре жим на пор та -
тив ных ком пью те рах‚ стал воз мо жен
пол ный дос туп к фай ло вой сис те ме
UDF‚ обес пе че на под держ ка Xen 3.3
для ар хи тек тур i386 и amd64 и мно -
гое дру гое.

Еще один дис три бу тив из се мейс тва
BSD‚ вы пу щен ный в ап ре ле 2009 го -
да‚ - PC-BSD 7.1 Gali le. Этот дис три -
бу тив ориен ти ро ван, в пер вую
оче ре дь, на пов сед нев ное ис по ль зо -
ва ние на нас то ль ных ком пью те рах‚
и предс тав ляет аль тер на тив ное ре -
ше ние по ль зо ва те лям опе ра цион -
ным сис тем‚ та ких как Ma cOS‚
Windows‚ Fe do ra Co re‚ Ubuntu и др.
Но вый ре лиз со дер жит ра бо чий стол
KDE 4.2.2 и но вый апп лет уп рав ле -
ния прин те ра ми‚ ко то рый в сос та ве
KDE при шел на сме ну web-ин тер -
фей су CUPS. Зна чок об нов ле ния те -
пе рь пре дс тав лен в ви де апп ле та в
трее‚ что сни зи ло наг руз ку на про -
цес сор. Улуч ше ния зат ро ну ли сис -
тем ный ус та нов щик‚ эму ля тор Linux‚
а так же ути ли ты нас трой ки про вод -
ных и бес про вод ных се тей.

Са мо со бой, в ап ре ле поя вил ся
“тра ди цион ный” вы пуск Ubuntu 9.04
с ко до вым наз ва нием “Jaun ty Jac ka -
lo pe”‚ а также об но ви ла сь вся ли -
ней ка про дук тов‚ раз ра ба ты вае мых
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ком па нией Ca noni cal: Kubuntu‚ Xu-
buntu‚ Edubuntu‚ Mythbuntu‚ Ubuntu
Studio и ре дак ция Ser ver. Се мейс тво
об за ве ло сь но вым дис три бу ти вом‚
пред наз на чен ным для ус та нов ки на
нет бу ки - Net book Remix. Од ним из
глав ных но вов ве де ний ста ла реа ли -
за ция экс пе ри мен та ль ной под держ -
ки фай ло вой сис те мы EXT4‚ прав да‚
ис по ль зо ва ть ее как ос нов ную раз -
ра бот чи ки по ка не риск ну ли. В но -
вой вер сии улуч ше на ско рос ть
заг руз ки‚ ви доиз ме ни ли сь сис тем -
ные уве дом ле ния‚ а так же бы ла рас -
ши ре на под держ ка мо ду лей Wi-Fi и
3G-мо де мов.

По тра ди ции проект об но вил ся и в
кон це ок тяб ря‚ предс та вив вер сию
Ubuntu 9.10 на суд по ль зо ва те лей‚
ко то рые‚ воп ре ки ожи да ниям‚ столк -
ну ли сь с мно го чис лен ны ми проб ле -
ма ми в этой вер сии ОС. Это
ми гаю щие или пус тые эк ра ны‚ жест -
кие дис ки‚ ко то рые от ка зы вают ся
рас поз на ва ть ся‚ от кат яд ра сис те мы
до вер сии 2.6.28‚ не кор рект ная ра -
бо та ме ха низ мов шиф ро ва ния и т.д.
Ком па ния Ca noni cal сок ра ти ла рас -
сыл ку бесп лат ных дис ков‚ ог ра ни -
чив ее ли шь не пос редс твен ны ми
участ ни ка ми сооб ществ. Ос та ль ным
же по ль зо ва те лям ком па ния пред -
ла гает вос по ль зо ва ть ся об нов ле -
ния ми‚ ли бо бесп лат но сис те му
ска ча ть с офи циа ль но го сай та.

Де нь тру дя щих ся “юник сои ды“ ми ра
от ме ти ли вы хо дом OpenBSD 4.5.
Сис те му те пе рь мож но ус та но ви ть

на плат фор мы gumstix и Open Mo ko‚
а так же об нов лен порт ARM. Та ким
об ра зом‚ ОС ста ла под дер жи ва ть 17
плат форм‚ не счи тая заб ро шен ных и

по лу за бы тых. До бав ле на под держ -
ка бо ль шо го ко ли чест ва раз нооб -
раз но го обо ру до ва ния и зву ко вая
под сис те ма libsndio‚ рас ши рен и без
то го вну ши те ль ный спи сок средств
за щи ты mal loc.

Сер вер ная сис те ма FreeBSD 7.2‚ по -
ра до ва ла ад ми нис тра то ров улуч -
шен ной схе мой ис по ль зо ва ния

су перс тра ниц в па мя ти. Те пе рь
прио ри тет па мя ти ус та нав ли вает ся
ди на ми чес ки‚ из ба вив по ль зо ва те -
лей от необ хо ди мос ти руч но го из ме -
не ния ко да при ло же ния. В
пос лед ней вер сии вир туа ль ное ок -
ру же ние BSD jail под дер жи вает бо -
ль ше ад ре сов IPv4 и IPv6‚ а для
об ла да те лей 64-раз ряд ных про цес -
со ров ад рес ное прос транс тво уве ли -
че но до 6 Gb‚ что поз во ляет
под сис те мам ис по ль зо ва ть бо ль ший
об ъем вир туа ль ной па мя ти. Так же
вес ной прош ло го го да об но ви ло сь
мно го сис тем на ба зе BSD‚ в чис ле
ко то рых Dra gonF lyBSD 2.2.1‚ Ne-
tBSD 5.0 и SDa nyw he re 4.5.

Прак ти ка об нов ле ний до чер них сбо -
рок при об нов ле нии ос нов ной сис те -
мы уже ста ла за ко но мер ной. В
ка чест ве при ме ра мож но упо мя ну ть
по пу ляр ный дис три бу тив Ubuntu. Не
ус пе ли утих ну ть страс ти пос ле вы хо -
да Ubuntu 9.04‚ как вслед за ней об -
но ви ли сь ос но ван ные на “Jaun ty
Jac ka lo pe” дис три бу ти вы - ру мынс -
кий Kiwi Linux 9.04‚ рос сийс кий Ru-
buntu 9.04.0.1‚ сер вер ный PC/OS 10
“Open64 Work stat ion”‚ Linux Mint 7‚ а
также эк зо ти чес кий Sabi ly 9.04 “Tai -
bah”‚ пред наз на чен ный, в пер вую
оче ре дь, для по ль зо ва те лей‚ ис по ве -
дую щих ис лам. В сос тав этой сис те -
мы вхо дит ру ко водс тво по изу че нию
Ко ра на‚ на по ми на ние о нас туп ле нии
вре ме ни мо лит вы (на ма за)‚ ути ли ты
фи льт ра ции web-кон тен та и ПО для
изу че ния арабс ко го язы ка. Об но вил -
ся и пер вый офи циа ль ный го су дарс -
твен ный дис три бу тив Ве не суэ лы
Ca nai ma GNU/Linux 2.0.1. Сис те ма
ус та нов ле на на ком пью те ры На цио -
на ль ной го су дарс твен ной ад ми нис -
тра ции в соот ветс твии с Ука зом
пре зи ден та Ве не суэ лы о пе ре хо де
го су дарс твен ных струк тур на сво -
бод ное прог рамм ное обес пе че ние‚
но ник то не зап ре щает ис по ль зо ва ть

эту ОС и для ва ше го нас то ль но го
ком пью те ра. Ос нов ные из ме не ния
кос ну ли сь прик лад но го прог рамм но -
го обес пе че ния - бы ли  мо ди фи ци ро -
ва ны те мы ра бо че го сто ла‚ ло го ти пы‚
па кет Ope nOff ice.org 3.0.1 с ис панс -
ким (ве не суэ льс ким) сло ва рем и т.п.

Пер вый лет ний ме сяц об ра до вал
пок лон ни ков Open So laris вер сией
2009.06. Изю мин кой сис те мы ста ла
реа ли за ция тех но ло гии под наз ва -
нием Pro ject Cross bow‚ ко то рая поз -
во ляет вир туа ли зи ро ва ть се те вые
адап те ры Et her net и ма гис тра ль ные
адап те ры InfiniBand. Бло го да ря это -
му нов шест ву сис тем ные ад ми нис -
тра то ры по лу чи ли воз мож нос ть
вы де ля ть каж дой вир туа ль ной ма -
ши не или про цес сор но му яд ру необ -
хо ди мый про пуск ной ка нал то ль ко
для ра бо ты. Ди рек тор ком па нии Sun
Micro sys tems по мар ке тин гу про дук -
тов So laris Чар ли Бойл уве ряет‚ что
реа ли за ция Cross bow мо жет се рьез -

но кон ку ри ро ва ть c плат фор мой
уни фи ци ро ван ных вы чис ле ний
“Cali forn ia” Unified Computing Sys -
tem‚ раз ра бо тан ной ком па нией Cisco
Sys tems в сот руд ни чест ве с ком па -
нией VMwa re. Чар ли Бойл так же
под черк нул‚ что про дукт Cisco и
VMwa re имеет зак ры тую сис те му и
ис по ль зует фир мен ные инс тру мен ты
для уп рав ле ния‚ в то вре мя как
Cross bow об ла дает от кры той ар хи -
тек ту рой со стан дар ти зо ван ным уп -
рав ле нием. Еще од ним плюсом в
но вой сис те ме ста ла функ ция Time
Slider в сос та ве фай ло во го ме нед же -
ра Nautilus. Она предс тав ляет со бой
инс тру мент диаг нос ти ки фай ло вой
сис те мы ZFS‚ но с его по мо щью мож -
но соз да ва ть мо мен та ль ные сним ки
сос тоя ния сис те мы‚ а так же ра бо та -
ть с уже су щест вую щи ми сним ка ми.
Open So laris 2009.06 ком форт но
чувс твует се бя на та ких про цес со -
рах‚ как шес тия дер ные AMD Op te ron
се рии “Istanbul”‚ Intel “Ne ha lem EP”
мо де лей Xeon 3500 и Xeon 5500‚
UltraS PARC T1‚ T2 (Sun4v)‚ UltraS -
PARC II‚ III и IV (Sun4u). А также‚
тео ре ти чес ки “сра бо тает ся” и с во -
сь мия дер ным про цес со ром Intel “Ne -
ha lem EX” Xeon 7500.

Об но вил ся в прош лом го ду и Sour ce
Ma ge GNU/Linux 0.10.0 - дис три бу -
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тив‚ па ке ты ко то ро го ус та нав ли -
вают ся из ис ход но го ко да. Бы ла
улуч ше на под держ ка обо ру до ва ния:
те пе рь udev за пус кает ся в про цес се
на ча ль ной заг руз ки‚ ав то ма ти чес ки
об на ру жи вая подкл ючен ное обо ру -
до ва ние. До ба ви ла сь под держ ка
LVM и RAID‚ из ме нен ин тер фейс инс -
тал ля то ра и мно гое дру гое.

ОС Fe do ra с по ряд ко вым но ме ром 11
по ра до ва ла своих пок лон ни ков. Как
всег да, раз ра бот чи ки под дер жа ли
ре пу та цию Fe do ra, как пе ре до вой
сис те мы - фай ло вая сис те ма по
умол ча нию EXT4‚ имеет ся под держ -

ка но вой Btrfs‚ воз мож нос ть ау тен -
ти фи ка ции при по мо щи дат чи ка
от пе чат ков па ль цев‚ а так же зна чи -
те ль но уп ро ще на нас трой ка дис три -
бу ти ва для ра бо ты нес ко ль ких
по ль зо ва те лей за од ним ком пью те -
ром. Па рал ле ль но с ори ги на ль ной
вер сией выш ла русс кая ре дак ция
Fe do ra 11 под наз ва нием Russian Fe -
do ra Remix 11. В от ли чие от аме ри -
канс ко го про то ти па‚ в сос тав
рос сийс ко го дис три бу ти ва вош ли
рас ши ре ния для му ль ти ме диа (в
част нос ти под держ ка MP3 и DIvX)‚
до бав ле ны драй ве ра для се те вых
адап те ров и ви деоа дап те ров на чи -
пе NVIDIA. Из дис три бу ти ва уда ле но
бо ль шинс тво ев ро пейс ких язы ков‚
но ос тав ле на под держ ка язы ков
быв ших союз ных рес пуб лик. Так же
произ ве де но и мно го дру гих из ме -
не ний. Кста ти‚ од нов ре мен но с вы -
хо дом Fe do ra 11‚ ком па ния Red Had
об ъя ви ла об офи циа ль ном прек ра -
ще нии под держ ки Fe do ra 9.

Сле дую щий вы пуск дис три бу ти ва Fe -
do ra 12 сос тоял ся в нояб ре. Из ме не -
ния зат ро ну ли яд ро ОС‚ об но ви ли сь
ра бо чие сто лы KDE (до вер сии 4.3) и
Gno me (до вер сии 2.28). Так же об -
но ви ла сь и сис те ма вир туа ли за ции‚
был усо вер шенс тво ван Net work Ma -
na ger и улуч ше на ра бо та PulseAud io.
В чис ле про че го пе ре ра бо та на под -
держ ка 32-бит ной ар хи тек ту ры с
i586 на i686‚ что да ло при рост в об -
щей произ во ди те ль нос ти сис те мы.

Нес мот ря ни на что‚ проек ты‚ под -
дер жи ваю щие ста рые ком пью тер -
ные сис те мы‚ по ка не со би рают ся
ухо ди ть в не бы тие. Подт верж де нием

это му мо жет пос -
лу жи ть TEENpup
Linux 2009 - пя -
тый ре лиз‚ ос но -
ван ный на Puppy
2.14. По срав не -
нию с пре ды ду -
щи ми вер сия ми
дис три бу тив зна -
чи те ль но уве ли -
чил ся в раз ме рах (со 100 до 700 Mb).
“Пос ко ль ку в цен тре вни ма ния TEEN-
pup на хо дит ся соз да ние сов ре мен -
ной опе ра цион ной сис те мы для
ста рых ПК‚ ко то рые‚ ско рее все го‚
идут с CD-при во дом‚ то бы ло при ня -
то ре ше ние при дер жи ва ть ся 700 Mb
ог ра ни че ния”, - на пи са но в бло ге
раз ра бот чи ка ОС Джо на Ван Гаан са.
В сос тав ОС так же вош ло бо ль шое
ко ли чест во прог рамм‚ ориен ти ро ван -
ных на мо ло дую ау ди то рию и пред -
наз на чен ных для оп ти ми за ции
ра бо ты на ус та рев шем обо ру до ва нии
с не бо ль шим об ъе мом ОЗУ. “Изю мин -
кой” сис те мы ста ла прог рам ма Magic
Scripts‚ поз во ляю щая кон вер ти ро ва -
ть ау дио- и ви део фай лы в дру гие
фор ма ты пос редс твом прос то го drag
& drop. Кро ме это го‚ для прив ле че -
ния бо лее ши ро ко го кру га по ль зо ва -
те лей‚ цве то вая гам ма опе ра цион ной
сис те мы TEENpup Linux 2009 бы ла
вы пол не на в сти ле Windows Vista.

Так же об нов ле ние прои зош ло и в
Calc ula te Linux Desk top (в вер сии
9.7) - сво бод ном дис три бу ти ве на
ба зе Gen too Linux. Осо бен нос тью
это го дис три бу ти ва яв ляет ся пол ная
под держ ка ло ка ль ной се ти сов мест -
но с Windows-ма ши на ми. В но вой
вер сии до бав ле на воз мож нос ть ус -
та нов ки сис те мы на съем ное USB -
ус тройс тво об ъе мом от 2 Gb‚ а так же
пол ная заг руз ка LiveDVD в опе ра -
тив ную па мя ть (так же тре бует ся 2
Gb ОЗУ). Дис три бу тив так же стал
рас поз на ва ть ком пью те ры и ноут бу -
ки с дву мя ви део кар та ми. В де каб ре
2009 го да об но ви ла сь уже и вся вет -
ка Calc ula te Linux до вер сии 10. На -
пом ним‚ что в нее вхо дит пя ть
сбо рок: Calc ula te Direc to ry Ser ver
(CDS)‚ Calc ula te Linux Desk top
(CLD/CLDX) и Calc ula te Linux Scratch
(CLS/CLSG). Сре ди ос нов ных об нов -
ле ний сле дует вы де ли ть поя вив -
шую ся воз мож нос ть соз да ния
DHCP-се тей с раз лич ны ми мас ка ми
для CDS‚ до бав лен ную нас трой ку
OpenGL для LiveDVD. Так же бы ла
ис прав ле на ошиб ка‚ появ ляю щая ся
при ус та нов ке сис те мы на 3wa re
DAID-мас сив.

Со сед няя Тур ция так же не отс та ла
от мно гих ев ро пейс ких го су дарств‚
вы пус тив дис три бу тив Pardus Linux
2009. В этой вер сии в рас по ря же ние
по ль зо ва те ля предс тав ле ны “стан -
дарт ные” прог рам мы KDE 4.2.4‚ яд -
ро Linux 2.6.30.1‚ Ope nOff ice.org
3.1.0.6 и т.д. Экскл юзи вом на фо не
ос та ль ных сис тем яв ляет ся то‚ что
эта ОС не ба зи рует ся на ка кой-то
оп ре де лен ной сис -
те ме‚ а яв ляет ся
собс твен ной на ра -
бот кой ту рец ких
прог рам мис тов и
ф и  н а н  с и  р у е т  с я
науч ным и тех но ло -
ги чес ким исс ле до -
ва те льс ким со ве том
Тур ции. Ос нов ным
язы ком сис те мы яв -
ляет ся‚ ко неч но же‚ ту рец кий‚ но по -
ми мо не го ес ть под держ ка еще 11
язы ков. На чи наю щим‚ бе зус лов но‚
пон ра вит ся пер со наж Kap tan‚ ко то -
рый по мо жет при пер вич ной нас -
трой ке сис те мы. Раз ра бот чи ки да же
“по се ли ли” в трее прог рам му KNa zar‚
приз ван ную “обе ре га ть сис те му от
сгла за”‚ ко то рая по своей су ти яв -
ляет ся обыч ным фа йер во лом.

Гей ме ры так же не ос та ли сь в сто ро -
не. В 2009 го ду впер вые в ми ре поя -
вил ся двухс лой ный LiveDVD с
дис три бу ти вом‚ включаю щим де мо-
вер сии и бесп лат ные иг ры‚ та кие
как Qua ke Wars‚ Doom 3‚ Prey‚ Unreal
Tour na ment‚ Qua ke 4‚ Ope nA re na‚ Pla -
neShift‚ Drop Team‚ Ne verPutt‚ Super
Tux‚ PPRa cer‚ BZ Flag‚ Me ga Mar io и
мно гие дру гие. По ми мо игр‚ в сос та -
ве дис ка при сутс твует ПО для пов -
сед нев ной ра бо ты: Fire fox Brow ser‚
Ope nOff ice.org‚ Gimp‚ K9co py и т.д.
Сис те му мож но ис по ль зо ва ть в ка -
чест ве ра бо чей стан ции‚ но в ос нов -
ном она ориен ти ро ва на на людей‚
ко то рые ис по ль зуют ком пью тер в
ка чест ве иг ро вой пло щад ки.

Ра з уж мы за го во ри ли об иг рах‚ то
не ль зя не упо мя ну ть о фа на тах So ny
PlayS tat ion‚ ко то рые в прош лом го ду
по лу чи ли сис те му Yel low Dog Linux
6.2 (ос но ван ную на Cen tOS)‚ вы пу -
щен ную японс кой ком па нией Fix-
stars. Сис те ма под дер жи вает
ар хи тек ту ры App le Po werPC‚ So ny
PlayS tat ion‚ YDL Po werS tat ion и IBM
Sys tem P. Об нов ле но бо лее 600 прог -
рамм‚ до бав лен чет вер тый гра фи чес -
кий ме нед жер XFCE‚ а также
об нов лен мо ду ль ps3vram‚ поз во -
ляю щий ис по ль зо ва ть ОЗУ ви део кар -
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ты в ка чест ве хра не ния фай ла под -
кач ки (swap)‚ Все эти но вов ве де ния
поз во ли ли зна чи те ль но уве ли чи ть
произ во ди те ль нос ть и быс тро дейс -
твие сис те мы. Чу ть поз же Fixstars
пред ло жи ла бо лее ком пакт ную и
пор та тив ную (по срав не нию с пол -
ной вер сией) заг ру зоч ную вер сию
Yel low Dog Linux v. 6.2 для So ny PS3
на USB-на ко пи те ле.

Же лаю щие поэкс пе ри мен ти ро ва ть с
раз вер ты ва нием до маш не го сер ве ра
в 2009 го ду по лу чи ли об нов лен ный
дис три бу тив SLAMPP Live 2.0‚ пос -
троен ный на ба зе Zen walk Linux. В

сос тав дис три бу ти ва включе ны уже
скон фи гу ри ро ван ные шаб ло ны сер -
ве ра‚ что еще бо лее уп рос тит реа ли -
за цию пос тав лен ной за да чи.
Сис те му воз мож но ус та но ви ть как
на жест кий диск‚ так и на съем ное
ус тройс тво. По ми мо ис по ль зо ва ния
в ка чест ве сер вер ной стан ции‚ дис -
три бу тив воз мож но ис по ль зо ва ть и
как деск топ ный ва риант. В сос тав
ОС вхо дит пол ный на бор Ope nOff -
ice.org‚ му ль ти ме диа‚ гра фи ка‚ ау -
дио- и ви деоп ри ло же ния. Еще один
про дукт из се рии “для но вич ков” -
Simply MEPIS - об но вил ся до вер сии
8.0.10. Это LiveCD на ба зе Deb ian
GNU/Linux‚ пред наз на чен ный для
соз да ния сов ре мен ных и го то вых к
ис по ль зо ва нию нас то ль ных ком пью -
тер ных сис тем. Был об нов лен ус та -
нов щик‚ а так же до бав ле ны все
пат чи‚ каю щие ся яд ра сис те мы и
вы пу щен ные для Deb ian 5.0 “Len ny”.

От но си те ль но спо кой ный ав густ все
же об ра до вал ре ли зом са мо го ста ро -
го GNU/Linux дис три бу ти ва Slack wa re
13.0. Сис те ма по лу чи ла дос та точ но

се рьез ные из ме не ния по срав не нию
с пре ды ду щей вер сией. Пол нос тью
был пе ре ра бо тан на бор па ке тов для
X-сер ве ра‚ а па кет tgz за ме нен на txz‚
имею щий луч ший ал го ритм сжа тия.
Те пе рь дис три бу тив офи циа ль но
поддер жи вает 64-бит ную ар хи тек ту -
ру x86_64. Об нов ле но прог рамм ное
обес пе че ние‚ а так же сис те ма по лу -
чи ла Linux-яд ро 2.6.29.6‚ glibc 2.9‚
GCC 4.3.3‚ Apac he 2.2.13‚ PHP 5.2.10‚
Perl 5.10.0 и т.д.

Ко нец ле та оз на ме но вал ся дол гож -
дан ным вы хо дом де ти ща ком па нии
App le. Ос нов ны ми но вов ве де ния ми
в но вой Mac OS 10.6 Snow Leo pard
ста ло внед ре ние 64-раз ряд ной ар -
хи тек ту ры сис те мы‚ под держ ка мно -
гоя дер ных про цес со ров и
зна чи те ль ное улуч ше ние произ во -
ди те ль нос ти (до 90%) стан дарт ных
при ло же ний. Ок но Finder ста ло
удоб нее‚ уве ли чи ла сь ско рос ть
поис ка‚ а так же сок ра ти ло сь вре мя
соз да ния пер вой ко пии сис те мы в
Time Mach ine. Те пе рь уп рав ля ть
кон так та ми‚ от прав ля ть и при ни ма ть
поч ту ста ло воз мож ным че рез Micro -
soft Exc han ge Ser ver 2007‚ ко то рый
ин тег ри ро ван не пос редс твен но в
iMail‚ ад рес ную кни гу и iCal. Об но -
вил ся и фир мен ный брау зер ком па -
нии Sa fari. Чет вер тая вер сия выш ла
с об нов лен ным яд ром Nitro‚ уве ли -
чив шим ско рос ть об ра бот ки Ja vaSc-

ript поч ти в 2 ра за‚ и об за ве ла сь
вы со кой ус той чи вос тью к сбоям‚
выз ван ным пла ги на ми.

Вско ре пос ле вы хо да на ча ли пос ту -
па ть жа ло бы‚ свя зан ные с не кор -
рект ной ра бо той заг ру зоч ных
дис ков с сис те мой - в не ко то рых
слу чаях Mac book выб ра сы вал диск с
сис те мой‚ а так же не кор рект но ве ли
се бя ком пью те ры с USB-ус тройс -
твом‚ на ко то рое был за пи сан дис -
три бу тив сис те мы. Об нов ле ние
сис те мы под но ме ром 10.6.1 выш ло
уже че рез па ру не де ль. Бы ла улуч -
ше на сов мес ти мос ть с не ко то ры ми
3G-мо де ма ми и прин те ра ми‚ ис прав -
ле на ошиб ка с уда ле нием эле мен тов
в меню Dock‚ ис прав ле ны ошиб ки в
ра бо те поч то во го клиен та и т.д. В
нояб ре сис те ма вно вь об нов ляет ся
до вер сии 10.6.2. Произ во ди те ль
ис прав ляет кри ти чес кую ошиб ку‚
свя зан ную с про па жей дан ных при
ис по ль зо ва нии гос те вой учет ной за -
пи си‚ уве ли чи вает на деж нос ть ра бо -

ты при ис по ль зо ва нии VPN сое ди не -
ния‚ улуч шает ста би ль нос ть ра бо ты
при ло же ний iWork‚ iLife‚ Apert ure‚
Final Cut Studio‚ Mobi le Me‚ iDis и др.

Так же в ав гус те бы ло вы пу ще но
пос лед нее об нов ле ние для опе ра -
цион ной сис те мы Mac OS X 10.5 Leo -
pard. В этой вер сии ус тра не ны
не ко то рые ошиб ки сис те мы бе зо -
пас нос ти‚ по вы ше на ста би ль нос ть
ра бо ты Blue tooth и сис те мы в це лом‚
об нов лен брау зер Sa fari до вер сии
4.0.2‚ а так же вне се ны дру гие нез -
на чи те ль ные из ме не ния.

Сен тяб рь по ра до вал по ль зо ва те лей
об нов ле нием ли ней ки еще од ной
ста рей шей сис те мы Red Hat En terpr -
ise Linux 5.4. Сис те ма пре дс тав ле на в
трех ре дак циях: Red Hat En terpr ise
Linux 5 Ser ver‚ Red Hat En terpr ise
Linux 5 Desk top и Red Hat En terpr ise
Linux 5 Ad van ced Plat form (се год ня
это сер вер ная плат фор ма с рас ши -
рен ны ми воз мож нос тя ми вир туа ли -
за ции). Те пе рь в ка чест ве ос нов но го
ме ха низ ма вир туа ли за ции выс ту пает
KVM‚ при шед ший на сме ну Xen. Кста -
ти‚ под держ ка Xen так же сох ра ни ла -
сь в пол ном об ъе ме. Пос редс твом
до бав ле ния спе циа ль ных вер сий па -
ра вир туа ли зи ро ван ных драй ве ров
уда ло сь уве ли чи ть произ во ди те ль -
нос ть се те вой и дис ко вой под сис тем.
До бав лен па кет ctdb для соз да ния
от ка зоус той чи вых фай ло вых хра ни -
лищ вы со кой дос туп нос ти на ба зе
про то ко лов Sam ba‚ NFS и про чих.
Внед ре ние под держ ки про то ко ла
VDI SPICE поз во ли ло улуч ши ть вре -
мя отк ли ка при отоб ра же нии дан ных
на эк ра не и сни зи ть наг руз ку на про -
цес сор. Кро ме RHEL‚ ком па ния Red
Hat об но ви ла Spa ce walk и ос но ван -
ный на нем Red Hat Net work Sa tell ite

Ser ver. Те пе рь ма ши ны с Spa ce walk
по лу чи ли воз мож нос ть син хро ни зи -
ро ва ть ся меж ду со бой‚ а са ма ОС об -
за ве ла сь об нов лен ным ин тер фей сом
прик лад но го прог рам ми ро ва ния
(API)‚ улуч шен ным ме ха низ мом
поис ка. Так же бы ло ис прав ле но бо -
лее 40 оши бок. Ис по ль зуя же но вую
вер сию Red Hat Net work Sa tell ite Ser -
ver‚ ад ми нис тра тор по лу чает воз -
мож нос ть с лег кос тью уда лен но
кон тро ли ро ва ть се те вое ок ру же ние
ор га ни за ции‚ а так же ус та нав ли ва ть
до ве ри те ль ные двус то рон ние свя зи
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меж ду ло ка ль ны ми се тя ми двух ор -
га ни за ций.

Люби те ли BSD сис тем в 2009 го ду
ска ча ли пос лед ний дис три бу тив
Desk topBSD 1.7 и за мер ли в ожи да -
нии. Из проек та ушел Пе тер Го фер,
ос но ва те ль и са мый ак тив ный раз -
ра бот чик проек та. Най дут ся ли про -
дол жа те ли его де ла, неиз вест но? За
нес ко ль ко ме ся цев‚ про шед ших с

мо мен та ре ли за‚ эн ту зиас тов‚ го то -
вых про дол жи ть проект‚ так и не
наш ло сь. Desk topBSD‚ как вид но из
наз ва ния‚ ориен ти ро ван на ра бо ту с
ра бо чи ми стан ция ми. В пос лед ней
вер сии был из ме нен ус та нов щик‚
ко то рый стал те пе рь удоб ным гра -
фи чес ким инс тал ля то ром‚ зна чи те -
ль но уп ро щаю щим про цесс
ус та нов ки и нас трой ки сис те мы. По -
ми мо это го, ОС “об рос ла” та ки ми
прог рам ма ми‚ как ava SE 6 upda te 7‚
Ama rok 1.4.10‚ K3B 1.0.5‚ KTor rent
3.2.3‚ Fire fox 3.5.2‚ Thunderbird
2.0.0.23‚ Pidgin 2.6.1‚ Video LAN client
(VLC) 1.0.1‚ digiKam 0.9.6‚ Ope nOff -
ice.org 3.1.1. и мно ги ми дру ги ми.

Осе нью об но вил ся лег ко вес ный
дис три бу тив Puppy Linux 4.3. Те пе рь
сис те ма сво бод но чувс твует се бя
да же на ста рых ма ши нах с 64 Mb
ОЗУ. Нес мот ря на то‚ что об ъем Li-
veCD чу ть бо ль ше 100 Mb‚ дис три бу -
тив пре дос тав ляет ве сь спектр
сов ре мен ных воз мож нос тей. Сис те -
ма по лу чи ла окон ный ме нед жер
JWM‚ имею щий свой на бор гра фи -
чес ких кон фи гу ра то ров и вид же тов‚
об за ве ла сь па кет ным ме нед же ром
PPM‚ ко то рый поз во ляет ис по ль зо -
ва ть па ке ты прог рамм для дру гих
дис три бу ти вов на ба зе Deb ian‚
Ubuntu‚ Arch‚ Slack wa re и т.д. Те пе -
рь мож но соб ра ть и свой Puppy! В
сос тав дис три бу ти ва вхо дит ути ли та
Woof‚ ко то рая поз во ляет по ль зо ва -
телю сфор ми ро ва ть свой LiveCD с
за дан ным на бо ром па ке тов и нас -
троек. Сис те ма пол нос тью под дер -
жи вает но вую фай ло вую сис те му
EXT4. Так как ОС учи ты вает спе ци -
фи ку ста рых ком пью те ров‚ то бы ла
улуч ше на под держ ка вы хо да в Ин -
тер нет че рез ком му ти руе мое подкл -
юче ние (dial-up). В сос тав так же
бы ли включе ны драй ве ра для win- и
soft-мо де мов на чип се тах Age re‚
ESS‚ Lucent‚ Co ne xant‚ Smartlink‚
Pctel и Intel‚ а так же про ве де на бо -

ль шая ра бо та по обес пе че нию вы -
хо да в се ть че рез 3G-адап те ры. Ме -
сяц спус тя вы шел дис три бу тив
Puppy Linux 4.3.1‚ по су ти яв ляю -
щий ся баг-фик сом пре ды ду ще го ре -
ли за. В не го бы ли до бав ле ны но вые
драй ве ра для мо де мов‚ об нов ле ны
прог рам мы и ис прав ле ны ошиб ки.

В се ре ди не сен тяб ря ком па ния
Runtu по ра до ва ла но вым про дук том‚
расс чи тан ным для офис но го ис по ль -
зо ва ния - ОС Runtu Off ice Pro. Но
кро ме офи сов этот па кет прек рас но
по дой дет для ис по ль зо ва ния в об ра -
зо ва те ль ных уч реж де ниях. Дис три -
бу тив ос но ван на ба зе LTS-ре ли за
Ubuntu 8.04.3‚ в ка чест ве ра бо че го
сто ла ис по ль зует ся LXDE‚ мак си ма -
ль но приб ли жен ный к ин тер фей су
Windows. Дис три бу тив с лег кос тью
мо жет включи ть ся в AD до мен ной
се ти. В сос тав пос лед не го дис три бу -
ти ва вхо дят Ope nOff ice.org 3.1‚
Likewi se-Open 4.0.5 (для подкл юче -
ния к до ме ну AD)‚ Wine 1.1.27‚ Ga -
leon 2.0.4‚ Sylp heed 2.7.1‚ Gaim
1.5.0‚ мас тер пер во го за пус ка Runtu
Assis stant‚ а так же Runtu Lo cal Rep
(при ло же ние для ус та нов ки прог -
рамм из ло ка ль но го ре по зи та рия).

Нас тоя щей на ход кой стал дис три бу -
тив для сис тем ных ад ми нис тра то ров
и тех‚ ко му час то при хо дит ся чис ти -
ть сис те му от ви ру сов - пер вый ре -
лиз LiveCD VAv Re (Virtual Antivirus
Rec hec ker). Сбор ка ос но ва на на ба -
зе OpenS use 11.1 и пред наз на че на
для про вер ки и ле че ния ком пью те -
ров от ви ру сов. В LiveCD вхо дят ан -
ти ви ру сы AVG‚ BitDe fen der‚ Doc tor
Web (CureIt) и McA fee. По ми мо это -
го, в сос та ве дис три бу ти ва вы най -
де те Linux 2.6.27.29‚ KDE 3.5.10‚
Fire fox 3.0.13‚ pppoe‚ Virtual Box
3.0.6‚ mc‚ rdesk top‚ vncview‚ wine
1.1.29‚ k3b 1.0.5‚ unrar‚ sam ba client‚
и т.д. Дис три бу тив мож но ис по ль зо -
ва ть как LiveCD‚ так и ус та нав ли ва -
ть на жест кий диск. Раз ра бот чи ки
так же поо бе ща ли об нов ля ть дис три -
бу тив не ре же од но го ра за в ме сяц.

В ок тяб ре вы шел юби лей ный 10-й
дис три бу тив Gen too Linux LiveDVD‚
приу ро чен ный к 10-ле тию са мо го
проек та Gen too. Раз ра бот чи ки пос -
та ра ли сь по ка за ть на проек те все
дос ти же ния Gen too‚ на коп лен ные за
де ся ти ле тие его су щест во ва ния. На
дис ке вы най де те дос та точ но мно го
аль тер на тив ных ре ше ний‚ подт -
верж даю щих ос нов ную фи ло со фию
Gen too. По умол ча нию ус та нав ли -

вает ся обо лоч ка KDE 4.3.1‚ но в де -
по зи та риях имеет ся так же GNO ME
2.26.3 и Xfce 4.6.1. В дис ти бу ти ве
имеет ся сис те ма уп рав ле ния го ло -
сом Speakup 3.1.3‚ об нов ле на сис те -
ма уп рав ле ния при ло же ния ми
Por ta gе‚ поя ви ла сь воз мож нос ть соз -
да ния сис тем ных про фи лей‚ вир туа -
ль ных при ло же ний и т.д.

В по мо щь на чи наю щим “ли нук сои -
дам” ук раинс кое сооб щест во Linux
вы ло жи ло на своем сай те Ubuntu
Desk top Pack CD. Дис три бу тив вклю-
чает в се бя необ хо ди мый па кет
прог рамм и драй ве ров‚ мак си ма ль но
уп ро щаю щий ис по ль зо ва ние сис те -
мы Ubuntu но вич ка ми. В сос тав дис -
ка вош ли му ль ти ме дий ные ко де ки‚
прог рам мы для ра бо ты с офис ны ми
при ло же ния ми‚ а так же до пол ни те -
ль ные драй ве ра.

Как уже го во ри ло сь в на ча ле ста тьи‚
глав ным со бы тием ок тяб ря все же
стал вы ход опе ра цион ной сис те мы
Windows 7‚ при шед шей на сме ну
Windows Vista. В но вой ОС от Micro -
soft был зна чи те ль но пе ре ра бо тан

ин тер фейс и ис прав ле ны ошиб ки‚
выяв лен ные в пре ды ду щей сис те ме.
В це лом же сис те ма ста ла за мет но
быс трее‚ а с ма те риа лом‚ пос вя щен -
ным Windows 7‚ вы мо же те оз на ко -
ми ть ся в ок тяб рьс ком но ме ре
на ше го жур на ла или на сай те
www.infoci ty.az.

В нояб ре 2009 го да выш ла пер вая
ста би ль ная вер сия сис те мы CAI NE
1.0. Дис три бу тив уни ка лен тем‚ что
пред ла гает ра бо чую сре ду для су -
деб ных ра бот ни ков. Сис те ма ба зи -
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рует ся на дис три бу ти ве Ubuntu‚ об -
ла даю щем дру желю бным гра фи чес -
ким ин тер фей сом и мак си ма ль но
приб ли жен ным к Windows-ок ру же -
нию. Кро ме это го, в сос тав сбор ки
вош ли пос лед ний драй вер для ра бо -
ты с NTFS-раз де ла ми‚ а так же Fire fox
3.0.14‚ за пус каю щий ся со спис ком
инс тру мен тов и крат ким ру ко водс -
твом по ль зо ва те ля. Об нов ле на сис -
те ма пре дос тав ле ния от че тов‚ ку да
до бав ле ны име на сле до ва те лей и
наи ме но ва ния су деб ных дел. По ми -
мо это го до бав ле ны до пол ни те ль ные
инс тру мен ты‚ об лег чаю щие ра бо ту
слу жи те лям Фе ми ды‚ и вне сен ряд
ис прав ле ний.

Ком па нии Ferm ilab и CERN об ъя ви ли
о вы хо де но вой вер сии Scientific
Linux 5.4‚ ориен ти руе мой‚ глав ным
об ра зом‚ на науч ные уч реж де ния.
Дис три бу тив имеет 100% сов мес ти -
мос ть с Red Hat En terpr ise Linux‚ на
ко то ром он и ба зи рует ся. С по мо щью
на бо ра шаб лон ных скрип тов и инс -

тал ля то ра Ana con da ла бо ра то рии
по лу чи ли воз мож нос ть соз да ва ть
свои дис три бу ти вы‚ прис по соб лен -
ные под кон крет ные нуж ды. До бав -
ле ны драй ве ра и про шив ки для
бес про вод ных се те вых карт‚ до бав -
ле на биб лио те ка cfitsio с под держ -
кой фор ма та FITS‚ ис по ль зуе мо го в
ас тро но ми чес ких исс ле до ва ниях. В
дис три бу тив включена биб лио те ка
SciPy‚ пред наз на чен ная для науч -
ных‚ ин же нер ных и ма те ма ти чес ких
рас че тов‚ а так же предс тав ляю щая
удоб ный инс тру мент для пос трое ния
гра фи ков и диаг рамм на ос но ве на -
бо ра ста тис ти чес ких дан ных‚ и т.д.

В прош лом го ду поя вил ся и еще один
спе циа ли зи ро ван ный инс тру мент
для сис тем ных ад ми нис тра то ров -
DEFT 5, пред наз на че ная для ана ли за
ра бо таю щей сис те мы‚ раз бо ров пос -
ледс твий взло мов‚ а так же поис ка
по те рян ных или скры тых в сис те ме
дан ных (нап ри мер‚ ес ли ха ке рам
уда ло сь за ли ть “шел” или “экс лоит”).
Дис три бу тив мо жет ис по ль зо ва ть ся
как инс тру мент сбо ра до ка за те льств
в хо де расс ле до ва ний ком пью тер ных
прес туп ле ний. Са ма же сбор ка ос но -
ва на на ба зе Xubuntu с собс твен ным
гра фи чес ким ок ру же нием DEFT Ext ra
2.0 (ба зи рую щим ся, в свою оче ре дь,
на обо лоч ке LXDE). В сос тав дис три -

бу ти ва вош ли под бор ка про фи ль ных
ути лит для ра бо ты с се тью и жест ки -
ми дис ка ми‚ ан ти ви ру сы‚ прог рам мы
восс та нов ле ния дан ных и т.д.

Ком па ния ALT Linux пре зен то ва ла
пер вый за мет ный ре лиз по ль зо ва те -
льс кой сис те мы‚ ко то рый сде лан на
ос но ве ее тех но ло гий‚ но не ею са -
мой - Simply GNU/Linux 5.0.0. Этот
дис три бу тив пред наз на чен для на чи -
наю щих по ль зо ва те лей‚ не за ви си мо
от их уров ня ком пью тер ной гра мот -
нос ти. В сос тав сис те мы вхо дит око -
ло 30 прог рамм‚ зат ра ги ваю щих
необ хо ди мые нуж ды по ль зо ва те лей:
для ра бо ты с офис ны ми при ло же -
ния ми‚ гра фи кой‚ ло ка ль ной се тью и
Ин тер не том‚ прос лу ши ва ния му зы ки
и прос мот ра ви део. Бо ль шинс тво
прог рамм уже нас трое ны и го то вы к
ра бо те. Ра бо та с при ло же ния ми ос -
но ва на на ра бо чей сре де XFCE.

Все по ль зо ва те ли‚ ко то рые ви дят в
ком пью те ре му ль ти ме дий ную стан -
цию‚ не долж ны прой ти ми мо об нов -
лен но го дис три бу ти ва Musix
GNU/Linux 2.0. Сис те ма пред наз на -
че на для об ра бот ки зву ка и ви део‚ а
так же для ра бо ты с гра фи кой. ОС
дос туп на как в ви де LiveDVD‚ так и
для USB-на ко пи те лей (от 4 Gb). Ос -
но ва на на Deb ian GNU/Linux 5.0
“Len ny”‚ с ра бо чим ок ру же нием KDE
(по умол ча нию)‚ но в ре по зи та риях
имеют ся так же ра бо чие ок ру же ния
GNO ME‚ IceWM‚ Fluxbox и LXDE. В
пос тав ку сис те мы включе но сле -
дую щее ПО: Ar dour 2.8.4‚ Ra kar rack
0.40.0‚ Qtrac tor 0.4.2‚ Bristol 0.40.6‚
GIMP‚ Inksca pe‚ Blen der‚ брау зер Ice -
wea sel‚ па кет Ope noff ice.org‚ чат Pid-
gin‚ а так же раз лич ные ау дио- и
ви деоп лее ры.

Пер вый де нь зи мы по ра до вал се те -
вых ад ми нис тра то ров вы хо дом фи -
на ль ной вер сии m0n0wall 1.3‚
на хо див шей ся в раз ра бот ке око ло
трех лет. Сис те ма предс тав ляет со -
бой от кры тый дис три бу тив на ба зе
FreeBSD 6.4‚ ос но вой ко то ро го яв -
ляют ся бранд мауэр и роу тер‚ имею -
щий воз мож нос ти‚ не ус ту паю щие
ана ло гич ным ком мер чес ким про дук -
там. По ль зо ва те ли по лу чи ли воз -
мож нос ть не то ль ко фи льт ро ва ть
па ке ты‚ но и соз да ва ть VPN-тон не ли
меж ду дву мя точ ка ми с це лью по вы -
ше ния бе зо пас нос ти. Нас трой ка и
кон фи гу ра ция осу щест вляют ся пос -
редс твом web-ин тер фей са. Ос нов -
ны ми нов шест ва ми в сис те ме ста ли
об ъе ди не ние об ра зов для плат форм

net45xx/net48xx/wrap в единс твен -
ный “встраи вае мый” об раз‚ а так же
реа ли за ция мос та че рез if_bridge‚
что поз во ляет осу щест ви ть пос тоян -

ную фи льт ра цию ин тер фей сов. До -
ба ви ли сь под держ ки IPv6 и
IPsec-траф фи ка‚ IPsec NAT-T‚ DPD и
ди на ми чес кие тун не ли. Бы ли ис -
прав ле ны мно го чис лен ные ошиб ки
и произ ве де но об щее усо вер шенс -
тво ва ние сис те мы.

В закл юче ние об зо ра опе ра цион ных
сис тем‚ вы шед ших в 2009 го ду‚ стоит
от ме ти ть‚ что при ве ден ный спи сок
да ле ко не пол ный. Мы расс мот ре ли
ли шь наи бо лее зна чи мые сис те мы из
со тен су щест вую щих. По ста тис ти ке‚
соб ран ной в се ре ди не прош ло го го да
и предс тав лен ной ком па нией Net
Appl icat ions‚ сис те мы Linux тог да
впер вые пе рес ту пи ли од ноп ро цент -
ный по рог (до ля этих сис тем сос та ви -
ла 1‚02%)‚ нес мот ря на ог ром ное
ко ли чест во дис три бу ти вов. Пер вое
мес то в спис ке за ни ма ли‚ ко неч но‚
опе ра цион ные сис те мы кор по ра ции
Micro soft (их до ля сос тав ля ла 87‚9%).
Не  составляет кон ку рен цию этим
про дук там и ОС Mac‚ ус та нав ли вае -
мые на ком пью те рах ком па нии App le
(9‚73%). До ля же всех дру гих опе ра -
цион ных сис тем не пре вы ша ла и по -
ло ви ны про цен та. Бли же к кон цу
2009 го да эти дан ные пре тер пе ли
сле дую щие из ме не ния: до ля Windows

воз рос ла до 92‚5%‚ тог да как App le
Mac OS X ох ва ти ла в пос лед нем ме ся -
це осе ни 5‚1% ком пью те ров. Опе ра -
цион ные сис те мы на ба зе Linux вно вь
за ни мают ли шь 1% от “пи ро га”.
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OVERC LOCKING
или По че му люди хо тят зас та ви ть

ком пью тер ра бо та ть быс трее?

Hard-info

Дух со пер ни чест ва жи вет в людях со
вре мен ос но ва ния ми ра и прояв ляет -
ся во всех сфе рах че ло ве чес кой жиз -
ни и дея те ль нос ти. Ин дус трия
вы со ких тех но ло гий так же не ос та ла -
сь в сто ро не‚ и вовсю де монс три рует
свои спо соб нос ти в кон ку рен ции. Од -
ним же из те че ний‚ где со рев но ва те -
ль ные нак лон нос ти че ло ве ка‚ имею-
ще го от но ше ние к IT‚ проя ви ли сь в
бо ль шей сте пе ни‚ ста ло дви же ние‚
по лу чив шее наз ва ние “оверк ло кинг”
(раз гон - про цесс и яв ле ние по вы ше -
ния пот ре би те льс ких свойств про дук -
та по срав не нию с пред ло жен ны ми
произ во ди те лем). В это со рев но ва ние
включи ли сь мно гие ком пью тер ные
по ль зо ва те ли‚ а в гон ке за со вер -
шенс твом “раз го ну” под вер гает ся все‚
на чи ная от кор пу сов ком пью те ров и
за кан чи вая офис ны ми крес ла ми‚ на
ко то рых эти по ль зо ва те ли си дят. В
пре ды ду щих ста тьях о ком пью тер ных
комп лек тую щих мы неод нок рат но
зат ра ги ва ли те му оверк ло кин га‚ но
ли шь при ме ни те ль но к ка кой-ли бо
комп лек тую щей. Од на ко сам тренд‚
не сом нен но‚ зас лу жи вает бо ль ше го
вни ма ния. Кро ме то го‚ вер ну ть ся к
этой те ме с бо лее уг луб лен ным ма те -
риа лом нас по бу дил ни жес ле дую щий
факт. Как по ка за ли ре зу ль та ты кон -
кур са‚ про во див ше го ся в рам ках выс -
тав ки Baku Tel-2009 на шим жур на лом‚
об оверк ло кин ге ма ло кто знает да же
сре ди прос ве щен ных IT-спе циа лис -
тов. Эту до сад ную неос ве дом лен нос -
ть мы и пос та раем ся лик ви ди ро ва ть
се год ня.

Ис то рия дви же ния

Оверк ло кинг как дви же ние за ро ди -
ло сь еще за дол го до появ ле ния
прооб ра зов сов ре мен ных ком пью те -
ров. То ль ко предс та вь те се бе‚ что
пер во му “раз го ну” пы та ли сь под верг -
ну ть лам по вые ма ши ны! С появ ле -

нием пер вых про цес со ров Intel‚ си -
туа ция из ме ни ла сь в луч шую для
оверк ло ке ров сто ро ну - “раз го ня ть”
тех ни ку ста ло нем но го лег че. Так как
так то вая час то та ком пью тер ных ком -
по нен тов за да ва ла сь с по мо щью эле -
мен тов‚ на зы вае мых квар ца ми‚ то
воп рос раз го на ре шал ся пу тем пе ре -
пай ки квар цев с бо ль шей час то той.
Од на ко и тут эн ту зиас ты стал ки ва ли -
сь с труд нос тя ми в ви де ус ко ре ния
сис тем ных ча сов и про чих неу добств.
Проб ле мы су щест вен ные‚ но и они
ре ша ли сь “на Ура”. Оверк ло ке ры по -
лу чи ли еще бо ль шую сво бо ду дейс -
твий пос ле то го‚ как мир ста ли
за вое вы ва ть по пу ляр ные и бо лее
дос туп ные IBM-сов мес ти мые ком пью -
те ры. Ве дь‚ по су ти‚ в про цес со рах
од ной ли ней ки‚ но с раз ной так то вой
час то той ис по ль зо ва ли сь од ни и те

же чи пы‚ а ра бо чая час то та про цес -
со ра выс тав ля ла сь вруч ную‚ пу тем
пе рекл юче ния спе циа ль ных пе ре мы -
чек (джам пе ров) на пла те. Кро ме это -
го, мож но бы ло ме ня ть мно жи те ль
про цес со ра‚ произ во дя не за мыс ло ва -
тые опе ра ции с нуж ной нож кой мик -
рос хе мы. Пу тем по доб ных прие мов
уда ва ло сь су щест вен но ра зог на ть
про цес сор. Од на ко это прек рас но по -
ни ма ли и произ во ди те ли‚ ощу тив шие
спад про даж своих бо лее “быс трых”
про цес со ров. В ре зу ль та те Intel сна -
ча ла по пы та ла сь по ме ша ть оверк ло -
ке рам пу тем от се че ния соот вет-
с твую щей нож ки про цес со ра‚ а за тем
круп ней ший произ во ди те ль про цес -
со ров и вов се заб ло ки ро вал мно жи -
те ль. AMD же на по доб ные “ухищ-
ре ния” не пош ла‚ за что и снис ка ла
всеоб щую любо вь пио не ров раз го на.



В кон це 90-х го дов прош ло го ве ка
прои зош ло и еще од но зна ме на те ль -
ное со бы тие в ми ре оверк ло кин га.
Ком па ния Abit на произ во ди мых ма -
те ринс ких пла тах пре дос та ви ла эн ту -
зиас там воз мож нос ть раз го на пу тем
из ме не ния нас троек BIOS! Оверк ло -
ке ра ми это со бы тие бы ло вос при ня то
так же‚ как от реа ги ро ва ло че ло ве -
чест во в свое вре мя на изоб ре те ние
дви га те ля внут рен не го сго ра ния.
Про щай те джам пе ры‚ за зем ле ние но -
жек и пе ре пай ка квар цев! Пос ле это -
го дви же ние оверк ло кин га пе рес та ло
бы ть уде лом из бран ных спе циа лис -
тов, и в про цесс включи ли сь мно гие
по ль зо ва те ли. Ес ли ра нь ше оверк -
ло кинг ка сал ся в ос нов ном про цес -
со ров‚ то те пе рь эн ту зиас ты
пе рекл ючи ли сь на ви део кар ты и опе -
ра тив ную па мя ть. На ру бе же XX и
XXI ве ков так же ста ло по пу ляр ным
те че ние‚ на зы вае мое бенч мар кин гом,
- из ме ре ние произ во ди те ль нос ти
ком пью тер ной сис те мы (в ос нов ном
ра зог нан ной)‚ а в на ча ле но во го сто -
ле тия оверк ло кинг по лу чил нас то ль -
ко ши ро кое рас прос тра не ние‚ что
ста ли про во ди ть ся да же меж ду на -
род ные со рев но ва ния по раз го ну.
По пу ля ри за ции дви же ния спо собс -
тво ва ли ор га ни за ции на цио на ль ных
ко манд оверк ло ке ров и на ча ло дея -
те ль нос ти бо ль шо го ко ли чест ва on-
line сооб ществ.

При чи ны оверк ло кин га

Ка кие же мо гут бы ть при чи ны для
раз го на ком пью те ра‚ ве ду щие по -
рой к пор че комп лек тую щих (кста -
ти‚ на эти дейс твия га ран тий ные
обя за те льст ва произ во ди те лей не
рас прос тра няют ся!)‚ вы нуж даю щие
по ль зо ва те лей тра ти ть средс тва на
приоб ре те ние до ро гос тоя щих сис -
тем ох лаж де ния и т.д.? Неу же ли эн -
ту зиас та ми дви жет ли шь ба на ль ное
любо пытс тво? На са мом же де ле
при чин нам но го бо ль ше‚ но мы пос -
та раем ся раз де ли ть их на че ты ре
груп пы: же ла ние вы де ли ть ся из
мас сы по ль зо ва те лей‚ стрем ле ние
сэ ко но ми ть средс тва на приоб ре те -
ние бо лее до ро гих комп лек тую щих‚
на ли чие нак лон нос тей экс пе ри мен -
та то ра‚ а так же‚ бе зус лов но‚ со рев -
но ва те ль ный дух.

На что то ль ко не идут от де ль ные
люди‚ что бы вы де ли ть ся из “се рой”
тол пы! Эта тен ден ция при сутс твует
и сре ди ком пью тер ных по ль зо ва те -
лей. Кто-то приоб ре тает экскл юзив -
ный ком пью тер‚ ру ко водс твуя сь

мыс лью‚ что их за во зят в стра ну
еди ни ца ми‚ кто-то за ни мает ся мод -
дин гом‚ а кто-то - раз го ном свое го
“же ле за”. Так что не ду май те‚ что
по ль зо ва те лей‚ эк пе ри мен ти рую щих
с раз го ном своих про цес со ров или
ви део карт ма ло! Их пре дос та точ но‚
прав да‚ встре чают ся они в ос нов ном
сре ди шко ль ни ков и сту ден тов
млад ших кур сов‚ но все ми ими дви -
жет же ла ние вы де ли ть ся и воз мож -
нос ть с гор дос тью ска за ть дру зьям‚
что пос ле вче раш не го раз го на‚ нап -
ри мер‚ ви део кар ты‚ иг ра на ком пью -
те ре прос то “ле та ла”. Но людей‚
за ни маю щих ся раз го ном по сле дую -
щей при чи не зна чи те ль но бо ль ше.

Эта ка те го рия по ль зо ва те лей за ни -
мает ся оверк ло кин гом ра ди эко но -
мии. По хо же‚ что та кая груп па
эн ту зиас тов яв ляет ся са мой бо ль -
шой‚ и не искл юче но‚ что у мно гих
на ших чи та те лей‚ се рьез но за ни -
маю щих ся IT или по па даю щих в
ранг “прод ви ну тый по ль зо ва те ль”‚
ра зог нан про цес сор‚ па мя ть‚ ви део -
кар та или все эти комп лек тую щие
вмес те взя тые. Сог ла си те сь‚ что не -
ред ко мы стал ки ваем ся с си туа цией‚
ког да средств на сбор ку пон ра вив -
шей ся кон фи гу ра ции ком пью те ра не
хва тает. Что де ла ть в по доб ном слу -
чае? Жда ть по ка на ко пит ся дос та -
точ но де нег на необ хо ди мые
комп лек тую щие? Но к это му вре ме -
ни мо жет поя ви ть ся но вое “же ле зо”‚
да и це ны мо гут вы рас ти (что у нас
не ред ко слу чает ся). В этой си туа -
ции мно гие вы би рают сле дую щий
пу ть: приоб ре тает ся млад шая мо де -
ль пон ра вив ше го ся про цес со ра или
ви део кар ты из той же ли ней ки‚ ко -
то рая впос ледс твии под вер гает ся
раз го ну. По ли ти ка произ во ди те лей‚
ко то рые се год ня пред ла гают в од -
ной ли ней ке мо де ли‚ от ли чаю щие ся
то ль ко так то вой час то той при на ли -
чии оп ре де лен ных на вы ков у по ль -
зо ва те ля‚ поз во ляет это сде ла ть.
Этот прин цип луч ше при ме ним к
про цес со рам‚ так как ви део кар ты в
рам ках од ной ли ней ки мо гут от ли -
ча ть ся час то той‚ ко ли чест вом кон -
ве йе ров‚ об ъе мом и ти пом па мя ти.
Но и они под вер же ны раз го ну и уве -
ли че нию произ во ди те ль нос ти. Опе -
ра тив ная по мя ть вооб ще же
раз ли чает ся то ль ко об ъе мом и час -
то той. Вы пус кают ся да же спе циа ль -
ные план ки па мя ти‚ ко то рые
от ли чают ся по вы шен ным но ми на ль -
ным нап ря же нием и пред наз на че ны
имен но для оверк ло ке ров. Так что
мож но приоб рес ти кон фи гу ра цию

поп ро ще и‚ ра зог нав ее‚ по лу чи ть
произ во ди те ль нос ть‚ срав ни мую с
бо лее до ро гим ком пью те ром (иног -
да дос та точ но су щест вен но).

Сов сем дру гую ка те го рию оверк ло -
ке ров предс тав ляют со бой экс пе ри -
мен та то ры. Им прос то ин те рес но
по набл юда ть‚ как по ве дет се бя ком -
пью тер при раз го не‚ нас ко ль ко мож -
но бу дет уве ли чи ть так то вые
час то ты раз лич ных его час тей и за -
ме ри ть при рост произ во ди те ль нос ти
при этом. Та ких по ль зо ва те лей зна -
чи те ль но ме нь ше‚ чем “эко ном ных
гон щи ков”‚ но и они су щест вуют.
Иног да экс пе ри мен ты ста вят ся ли шь
с од ной це лью - по ня ть‚ что же
предс тав ляет со бой оверк ло кинг
вооб ще. А иног да это дейс твие ста -
но вит ся прак ти чес ки науч ным исс -
ле до ва нием с пос ле дую щей за пи сью
ре зу ль та тов и все ми вы те каю щи ми
отс юда пос ледс твия ми. На дол гое
вре мя про цесс раз го на обыч но не
за тя ги вает ся: ощу тив се бя оверк ло -
ке ром или за фик си ро вав все необ -
хо ди мые ре зу ль та ты‚ эти люди
вно вь прев ра щают ся в ба на ль ных
“се рых” по ль зо ва те лей. Зна чи те ль -
но ре же они прев ра щают ся в про -
фес сио на лов оверк ло кин га.
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На ко нец, ре чь дош ла до по ль зо ва те -
лей (хо тя да же слож но их наз ва ть
та ко вы ми)‚ бла го да ря эн ту зиаз му ко -
то рых и прог рес си рует оверк ло кинг.
Эти про фес сио на лы свое го де ла раз -
го няют “же ле зо” не сто ль ко ра ди ре -
зу ль та тов‚ ско ль ко ра ди са мо го
раз го на! Они на хо дят ся в пос тоян -

ном поис ке наи луч ших по ка за те лей‚
от лич ных комп лек тую щих‚ жид ко го
азо та и мо ра ль но го удов лет во ре ния.
Их да же не сто ль ко ин те ре сует “же -
ле зо”‚ ско ль ко сам про цесс и то‚ что
с по мо щью это го “же ле за” мож но
сде ла ть. Пос та вив ре корд на оп ре де -
лен ной кон фи гу ра ции‚ оверк ло кер
мо жет тут же ее про да ть. Так как ис -
по ль зуе мые комп лек тую щие пе рес -
та ли его ин те ре со ва ть с точ ки
зре ния раз го на‚ то по лу чен ные от
реа ли за ции про дук та свое го тру да
средс тва вкла ды вают ся в но вое “же -
ле зо”‚ ко то рое‚ в свою оче ре дь‚ под -
би рает ся для сле дую ще го раз го на.
Что бы до би ть ся выс ших ре зу ль та тов,
оверк ло ке ры мно го вре ме ни про во -
дят в ма га зи нах ком пью тер ной тех -
ни ки в по пыт ках най ти‚ нап ри мер‚
про цес сор с удач ным (в пла не раз го -
на) степ пин гом или оп ре де лен ной
се рии. Поэ то му имен но эти по ль зо -
ва те ли и яв ляют ся пер вы ми и ос нов -
ны ми по ку па те ля ми са мых то по вых
комп лек тую щих. Прав да‚ ча ще все го
пер вы ми они от них и из бав ляют ся.
Для то го‚ что бы под дер жи ва ть свой
ста тус и за ни ма ть ся люби мым де лом‚

оверк ло ке ра ми тра тят ся бо ль шие
сум мы, и та кие рас хо ды по рой са -
жают эн ту зиас та на “хлеб и во ду”. Но
хо ро ших (а глав ное из вест ных)
оверк ло ке ров кор мит их же де ло‚ а
точ нее‚ произ во ди те ли ком пью тер -
ных комп лек тую щих‚ ко то рые пос -
тоян но ус траи вают со рев но ва ния по
оверк ло кин гу с не ма лы ми при зо вы -
ми фон да ми. В ро ли при зов иног да
ока зы вают ся и то по вые комп лек тую -
щие‚ приоб ре те ние ко то рых в обыч -
ной си туа ции ока за ло сь бы
ка тас тро фи чес ким уда ром по бюдже -
ту. Так же до вы хо да но вых мо де лей
произ во ди те ли сна ча ла пе ре дают их
на тес ты из вест ным оверк ло ке рам. 

Не га тив ные пос ледс твия 
оверк ло кин га

Но у каж дой пал ки су щест вуют два
кон ца. Расс ка зав вам о преи му щест -
вах оверк ло кин га‚ мы так же обя за -
ны проин фор ми ро ва ть чи та те ля о
ми ну сах и воз мож ных не га тив ных
пос ледс твиях. Ко неч но‚ это хо ро шо‚
ес ли удает ся уве ли чи ть произ во ди -
те ль нос ть ком пью те ра‚ но сна ча ла
на до по ня ть‚ необ хо дим ли вам раз -
гон вооб ще и что из ме нит уве ли че -
ние так то вых час тот на па ру со тен
ме га герц. Си туа ция мо жет сло жи ть -
ся и так‚ что оверк ло кинг даст вам
оче нь ма ло преи му ществ. Нап ри мер‚
пос ле со во куп но го раз го на про цес -
со ра‚ па мя ти и ви део кар ты вам
удаст ся уве ли чи ть зна че ние ко ли -
чест ва кад ров в се кун ду в люби мой
иг ре с 25 до 35 fps. Не сом нен но‚ это
зна чи те ль ная при бав ка‚ ко то рую вы
ощу ти те и‚ сле до ва те ль но‚ по пыт ка

раз го на име ла под со бой поч ву. А
ес ли при рост сос та вит все го ли шь 2-
3 fps? За ме ти те вы это? И стоит ли
ра ди та ко го “прог рес са” рис ко ва ть
ста би ль нос тью сис те мы? Из это го
сле дует сде ла ть закл юче ние‚ что
“раз гон” стоит осу щест вля ть ли шь в
том слу чае‚ ког да он мо жет при нес -
ти ощу ти мую по ль зу. 

По мне нию мно гих спе циа лис тов‚
раз гон так же при во дит к пос те пен -

ной “дег ра да ции” де та лей ком пью те -
ра (про цес со ра‚ мик рос хем опе ра -
тив ной па мя ти и т.д.) и сок ра ще нию
сро ка их экс плуа та ции. Прав да‚ в
этих спо рах у оверк ло ке ров всег да
ес ть контр до вод. До то го мо мен та‚
как де та ль вый дет из строя из-за
раз го на‚ вы ее за ме ни те на бо лее но -
вую или про да ди те по при чи не мо ра -
ль но го ус та ре ва ния. Нап ри мер‚ по
заяв ле нию произ во ди те лей, срок ра -
бо ты про цес со ра сос тав ляет не ме -
нее 10 лет. До пус тим‚ что из-за
раз лич ных экс пе ри мен тов с его раз -
го ном‚ эта циф ра сок ра тит ся до 6
лет‚ но как по ка зы вает прак ти ка‚ об -
нов ле ние этой комп лек тую щей по ль -
зо ва те ли произ во дят каж дые 4 го да.

И пос лед ний до вод‚ де лаю щий оверк -
ло кинг опас ным за ня тием‚ закл -
ючает ся в том‚ что раз гон мо жет
при вес ти (и не ред ко при во дит) к нес -
та би ль нос ти сис те мы. Оче нь уж час то
оверк ло ке ры ви дят на эк ра не та кие
ошиб ки‚ как BSOD (Backup Screen of
Death)‚ Ker nel panic или сооб ще ния об

об щем “кра хе” опе ра цион ной сис те -
мы. Кро ме это го‚ воз мож но появ ле ние
ар те фак тов изоб ра же ния‚ не кор рект -
ная ра бо та не ко то рых ус тройств‚
спон тан ные пе ре заг руз ки и т.п. Из-за
пе рег ру зок в це пях пи та ния раз гон
мо жет при вес ти к преж дев ре мен но му
вы хо ду из строя бло ка пи та ния (не
го во ря уже о дру гих эле мен тах)‚ ко -
то рый мо жет “прих ва ти ть” с со бой и
ос та ль ную сис те му. Де ло в том‚ что
ча ще все го про дав цы комп лек туют
со би рае мую кон фи гу ра цию адек ват -
ным бло ком пи та ния, и ли шь ред ко
ког да сбор щи ки ком пью те ров за ду -
мают ся о том‚ что по ку па те ль мо жет
ока за ть ся на чи наю щим оверк ло ке -
ром (опыт ные оверк ло ке ры обыч но
со би рают сис те мы са ми). А воз рос -
шее при раз го не пот реб ле ние элек -
троэ нер гии мо жет па губ но ска за ть ся
на ва шем экс пе ри мен те.

Ка жет ся‚ мы уже дос та точ но “на пу -
га ли” чи та те ля‚ что бы он не на чал
необ ду ман но и не расс чи тав все
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нюан сы за ни ма ть ся раз го ном свое -
го “же ле за”. И ес ли вы не из ме ни ли
ре ше ние ста ть оверк ло ке ром‚ то в
на ча ле своей “ка рье ры” по се ти те
оверк ло керс кие сай ты‚ а так же про -
чи тай те сле дую щую гла ву на шей
ста тьи.

Тех ни ка раз го на

Нег лас но сфор му ли ро ван ный Глав -
ный Прин цип Оверк ло кин га гла сит:
мак си ма ль ная эф фек тив нос ть за ми -
ни ма ль ные де нь ги! Это му пра ви лу‚
ко неч но‚ сле дуют не все‚ а осо бен но
его не при дер жи вают ся экс тре ма ль -
ные оверк ло ке ры. Но ес ли вы соб ра -
ли сь раз го ня ть “же ле зо”‚ то де ла ть
это на до мак си ма ль но эф фек тив но.
То ес ть пос та ра ть ся ра зог на ть имею -
щие ся комп лек тую щие до пре де лов
ста би ль нос ти‚ а имен но‚ под ни ма ть
час то ты до тех пор‚ по ка опе ра цион -
ная сис те ма еще бу дет ра бо та ть без
“па де ний”‚ тем пе ра ту ра каж до го
ком по нен та бу дет в ра зум ных пре -
де лах‚ а все имею щее ся ап па рат ное
обес пе че ние по-преж не му кор рект -
но функ цио ни ро ва ть. Поэ то му ес ть
нес ко ль ко пра вил (ли ний по ве де -
ния)‚ ко то рых сле дует при дер жи ва -
ть ся при раз го не сис те мы.

Вна ча ле да вай те по пы таем ся ра зоб -
ра ть ся‚ как имен но раз го няют ся ком -
пью тер ные комп лек тую щие. Се год ня
эта по пыт ка‚ ко неч но же‚ еще не бу -
дет по ша го вым ру ко водс твом к дейс -
твию. К ас пек там и нюан сам
оверк ло кин га мы бу дем неод нок рат -
но воз вра ща ть ся в сле дую щих но ме -
рах жур на ла. По ка что мы
поз на ко мим чи та те ля с об щи ми прин -
ци па ми раз го на. Необ хо ди мо от ме ти -
ть‚ что к оверк ло кин гу мож но от нес ти
не то ль ко по вы ше ние час тот комп -
лек тую щих‚ но и любое по вы ше ние
произ во ди те ль нос ти‚ ко то рое мож но
осу щест ви ть пос редс твом мо дер ни за -
ции са мо го обо ру до ва ния‚ нап ри мер‚
разб ло ки ро ва нием про цес сор ных
ядер или кон ве йе ров ви део карт. Нач -
нем с про цес со ров и опе ра тив ной па -
мя ти‚ так как обыч но связ ка
про цес сор-па мя ть раз го няет ся син -
хрон но. В сов ре мен ных сис те мах их
раз гон воз мо жен дву мя ме то да ми.

Пер вый и ос нов ной спо соб - это осу -
щест вле ние раз го на пос редс твом из -
ме не ния нас троек BIOS (СMOS
Setup). От ме тим‚ что по доб ные нас -
трой ки для оверк ло кин га под дер жи -
вают да ле ко не все ма те ринс кие
пла ты. Наи бо лее пол ным на бо ром

средств об ла дают сис тем ные пла ты‚
по зи цио ни руе мые для эн ту зиас тов.
Нап ри мер‚ пла ты от ком па нии ASUS
се рии Republic of Ga mers (кста ти‚ для
овер кор ке ра ма те ринс кая пла та не
яв ляет ся об ъек том раз го на‚ а имен но
инс тру мен том для его осу щест вле -
ния). На по доб ных ма те ринс ких пла -
тах мож но най ти ог ром ное
ко ли чест во нас троек‚ спо собс твую -
щих раз го ну: от уве ли че ния час то ты
ши ны до из ме не ния до пол ни те ль ных
тай мин гов опе ра тив ной па мя ти. Ма -
ни пу ли руя все ми эти ми “ры чаж ка -
ми”‚ а так же экс пе ри мен ти руя с
раз лич ны ми па ра мет ра ми‚ оверк ло -
кер и до би вает ся мак си ма ль ной час -
то ты. При этом он мо жет
прес ле до ва ть две це ли. Во-пер вых‚
пы тая сь сох ра ни ть ста би ль ную ра бо -
ту сис те мы на пре де ль ных час то тах.
Ус пеш ным ре зу ль та том счи тает ся‚
ког да ком пью тер без осо бых проб лем
заг ру жает ся и дли те ль но функ цио ни -
рует на этой час то те. Во-вто рых‚ це -
лью экс пе ри мен та яв ляет ся сня тие
так на зы вае мо го “скрин шо та смер ти”.
Так ти ка при дос ти же нии этой це ли
сле дую щая: пос ле раз го на ком пью -
те ра “до упо ра” (обыч но с ис по ль зо -
ва нием экс тре ма ль но го ох лаж де ния)
необ хо ди мо заг ру зи ть опе ра цион ную
сис те му и ус пе ть сде ла ть скрин шот‚
удос то ве ряю щий сте пе нь раз го на
(обыч но это бы вает сни мок ок на
прог рам мы CPU-Z). Как пра ви ло‚ на
этом эта пе заг ру жен ной ОС (или да -
же са мо му ком пью те ру) удает ся
“про дер жать ся” не сто ль дол го‚ так
как обыч но мак си ма ль ный раз гон
при во дит к появ ле нию ошиб ки BSOD‚
пе ре заг руз ке или да же пол но му “па -
де нию” сис те мы. То ес ть‚ дос ти гают -
ся са мые вы со кие ре зу ль та ты
раз го на‚ спо собс твую щие об нов ле -
нию ми ро вых ре кор дов и вы хо ду
оверк ло ке ра на вер ши ну рей тин га‚
но пос ледс твия для ОС и “же ле за”
мо гут ока за ть ся фа та ль ны ми.

Вто рой спо соб под ра зу ме вает осу -
щест вле ние раз го на не пос редс твен -
но из опе ра цион ной сис те мы.
Сей час на рын ке по пу ляр ны ме то ды‚

поз во ляю щие с по мо щью при ла гае -
мо го к ма те ринс кой пла те прог рамм -
но го обес пе че ния да же до мо хо зяй ке
по чувс тво ва ть се бя оверк ло ке ром.
Эти прог рам мы пре дос тав ляют ку да
ме нь ший прос тор для дейс твий
(обыч но ре гу ли ров ки произ во дят ся
все го ли шь по 3-4 па ра мет рам). С
дру гой же сто ро ны, с по мо щью по -
доб ных прог рамм дос та точ но труд но
“уг ро би ть” ма те ринс кую пла ту и ос -
та ль ные комп лек тую щие. Произ во -
ди ть раз гон комп лек тую щих из
опе ра цион ной сис те мы мож но не то -
ль ко с по мо щью ути лит‚ вхо дя щих в
комп лек та цию ма те ринс кой пла ты.
Дос та точ но про дук тов и сто рон них
раз ра бот чи ков‚ сре ди ко то рых сле -
дует вы де ли ть SetFSB‚ SoftFSB и
Clock gen‚ прав да‚ при ра бо те с эти ми
ути ли та ми вам пот ре бует ся бо ль ше
зна ний и уси лий.

Ви део кар ты раз го няют ся со вер шен -
но иным спо со бом. Так как уп рав ля -
ть BIOS ви део кар ты мы не мо жем‚ то

раз гон этой ком пью тер ной комп лек -
тую щей воз мо жен ли шь из опе ра -
цион ной сис те мы. Са мой по пу ляр ной
прог рам мой для по доб ных дейс твий
сре ди оверк ло ке ров счи тает ся Riva
Tuner‚ ко то рая поз во ляет раз го ня ть
кар ты как произ водс тва NVIDIA‚ так
и ATI. Кро ме час тот ви деояд ра и па -
мя ти гра фи чес кой кар ты, она пре -
дос тав ляет воз мож нос ть уп рав ля ть
прак ти чес ки все ми ос та ль ны ми па ра -
мет ра ми: нас трой кой ско рос ти вра -
ще ния ку ле ра‚ мо ни то рин гом тем пе-
ра тур‚ час то та ми ит.д. Ес ть и дру гие‚
не ме нее из вест ные ути ли ты‚ нап ри -
мер‚ ATI Tray Tools и nHan cer. Но все
пе ре чис лен ные ути ли ты об ла дают
од ним су щест вен ным не дос тат ком‚
обя зы ваю щим произ во ди ть раз гон
ви део кар ты ли шь пос ле заг руз ки ПО
в опе ра цион ную сис те му.

Для тех же‚ ко му это не по ду ше‚ мы
мо жем по ре ко мен до ва ть еще один
спо соб раз го на ви део сис те мы. Как
уже от ме ча ло сь вы ше‚ уп рав ля ть
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нас трой ка ми BIOS ви део кар ты не ль -
зя‚ но этот BIOS мож но ре дак ти ро -
ва ть. Для это го су щест вует
спе циа ль ное прог рамм ное обес пе -
че ние‚ поз во ляю щее “сни ма ть” об -
раз BIOS‚ ре дак ти ро ва ть (че му
под вер же ны мно гие па ра мет ры ви -
део кар ты)‚ а пос ле это го пе реп ро -
ши ть его. Для ре дак ти ро ва ния BIOS
ви део карт на чи пе от NVIDIA са мой
по пу ляр ной ути ли той счи тает ся Ni-
BiTor (NVIDIA BIOS Edi tor)‚ а для ви -
део карт произ водс тва ATI - RBE
(Tec hPo werUp Ra deon BIOS Edi tor).
Тут так же су щест вует дос та точ но
ми ну сов‚ а про цесс пе реп ро шив ки
мо жет ока за ть ся до во ль но опас ным
де лом‚ так как оче нь прос то мо жет
при вес ти в не год нос ть ви део кар ту
(воз мож но да же без шан са на пос -
ле дую щее восс та нов ле ние). Поэ то -
му в этом слу чае луч ше
ру ко водс тво ва ть ся из вест ной по го -
вор кой‚ ре ко мен дую щей “се мь раз
от ме ри ть‚ один раз от ре за ть”‚ и еще
де ся ть раз пе ред этим по ду ма ть‚
стоит ли это де ла ть вооб ще.

И на пос ле док мы при ве дем нес ко ль -
ко пра вил‚ ко то рых дол жен при дер -
жи ва ть ся любой на чи наю щий
оверк ло кер. Хо ро шая ма те ринс кая
пла та - это ос но ва ус пеш но го раз го -
на! Сле дует вы би ра ть про дук цию то -
ль ко из вест ных брен дов‚ ко то рые к
то му же бо лее лоя ль но от но сят ся к
овер ло ке рам. Это ма те ринс кие пла ты
произ водс тва ASUS‚ Giga by te и MSI.
Од ни ми из са мых луч ших в ми ре яв -
ляют ся сис тем ные пла ты DFI‚ од на ко‚
най ти их в Ба ку оче нь слож но. При
по куп ке сле дует об ра ща ть вни ма ние
на пи та ние про цес со ра/па мя ти‚ раз -
вод ку и ох лаж де ние. На ли чие на деж -
но го бло ка пи та ния так же яв ляет ся
обя за те ль ным ус ло вием бе зо пас но го
оверк ло кин га. Ес ли бу дет ис по ль зо -
ва ть ся ма ло мощ ный или не ка чест -

вен ный БП‚ то в про цес се раз го на вы
рис куе те сже чь всю сис те му. Поэ то му
сле дует ос та но ви ть свой вы бор на ка -

чест вен ном бло ке пи та ния‚ с хо ро -
шим за па сом мощ нос ти и от из вест -
но го произ во ди те ля. Ну и‚ ко неч но
же‚ стоит се рьез но по за бо ти ть ся об
ох лаж де нии‚ ве дь для экс тре ма ль но -
го оверк ло кин га тре бует ся и экс тре -
ма ль ное ох лаж де ние! Мы
ре ко мен дуем об за вес ти сь сис те мой
во дя но го ох лаж де ния (дру гие ви ды
ох лаж де ния ба кинс ким экс тре ма лам
по ка не дос туп ны). Для осу щест вле -
ния же не бо ль шо го раз го на “в до -
маш них ус ло виях” вам впол не хва тит
ка чест вен но го воз душ но го ох лаж де -
ния (хо ро ше го мед но го ку ле ра впол -
не бу дет дос та точ но). Так же вы
долж ны по за бо ти ть ся и о соот ветс -
твую щем прог рамм ном обес пе че нии.
В пер вую оче ре дь это бенч мар ки -
прог рам мы для из ме ре ния произ во -
ди те ль нос ти ком пью те ра‚ к ко то рым
от но сят ся SuperPI‚ 3DMark03/05/Van -
ta ge‚ PCMark04/05/Van ta ge‚ PIFast и
wPrime. Же ла те ль но так же име ть
“под ру кой” ути ли ты для тес ти ро ва -
ния ста би ль нос ти “же ле за”‚ та кие как
S&M‚ OCCP‚ Mem Test и т.п.

Со рев но ва ния оверк ло ке ров

Мо да на про ве де ние со рев но ва ний
по раз го ну раз лич ных комп лек тую -
щих поя ви ла сь в на ча ле XXI ве ка.
Гла венс твую щую ро ль в ор га ни за -
ции по доб ных ме роп рия тий ста -
рают ся за ни ма ть произ во ди те ли
комп лек тую щих‚ но учас тие в их
под го тов ке дру гих ор га ни за ций и
раз лич ных клу бов оверк ло ке ров не

стоит не доо це ни ва ть. Со рев но ва ния
мо гут но си ть как ло ка ль ный‚ так и
гло ба ль ный ха рак тер. Ес ли ор га ни -
за цией ме роп рия тия за ни мает ся
мест ное сооб щест во‚ око ло ком пью -
тер ный жур нал или же “кру жок
люби те лей раз го на”‚ то‚ как пра ви -
ло‚ со рев но ва ние ох ва ты вает го род‚
ре гион‚ а иног да да же стра ну. Круп -
ные произ во ди те ли комп лек тую щих
ор га ни зуют со рев но ва ния с бо ль -
шим раз ма хом‚ приг ла шая оверк ло -
ке ров из нес ко ль ких стран‚ с од но го
кон ти нен та или со всей пла не ты.
Кста ти‚ со рев но ва ния‚ ус троен ные
из вест ны ми оверк ло керс ки ми Ин -
тер нет-ре сур са ми‚ обыч но но сят то -
ль ко гло ба ль ный ха рак тер. Це лью
сос тя за ний‚ ус трои те ля ми ко то рых
выс ту пают вен до ры‚ обыч но яв ляет -
ся рек ла ма ка ко го ли бо но во го про -
дук та, и на них “раз го няют ся”

оп ре де лен ные мо де ли ви део карт‚
но вые про цес со ры или про чие “обя -
за те ль ные” комп лек тую щие. Нап ри -
мер‚ в нояб ре-де каб ре 2009 го да
про хо дил кон курс Xtre me Spee der
P55 Overc locking‚ ор га ни зо ван ный
ком па нией MSI сов мест но с сай том
HWBOT. По наз ва нию уже мож но до -
га да ть ся‚ на ка ких ма те ринс ких пла -
тах про во ди ли сь сос тя за ния, - это
бы ли пла ты на ос но ве чип се та Р55
(ко то рый под дер жи вает про цес со ры
Co re i5)‚ ес тест вен но‚ произ водс тва
MSI. По за вер ше нию каж дой не де ли
со рев но ва ний ком па ния наг раж да ла
по бе ди те ля сис тем ной пла той MSI
Big Bang-Fuzion. По бе ди те ли со рев -
но ва ний в раз лич ных но ми на циях
мог ли выиг ра ть до 7500 дол ла ров‚
бы ли и “уте ши те ль ные” при зы. По -
доб ные кон кур сы про во дят ся ре гу -
ляр но‚ а кро ме MSI сре ди
ус трои те лей бы ли за ме че ны та кие
ком па нии‚ как ASUS‚ Giga by te‚ Intel‚
AMD и дру гие. Сос тя за ния прив ле -
кают до во ль но мно го людей как
зани маю щих ся раз го ном про фес -
сио на ль но‚ так и но вич ков‚ и‚ бе -
зус лов но‚ слу жат по пу ля ри за ции
оверк ло кин га.

Ес ть и кон кур сы‚ в ко то рых учас тие
при ни мают це лы е стра ны. Од ним из
них мож но наз ва ть Hwbot Coun try
Cup‚ ко то рый за вер шил ся 23 де каб -
ря 2009 го да. Со рев но ва ния про хо -
ди ли с бо ль шим раз ма хом и
сос тоя ли из 7 эта пов‚ где по ито гам
каж до го при суж да ло сь оп ре де лен -
ное ко ли чест во оч ков. На каж дом
эта пе для за ме ра ре зу ль та тов ис по -
ль зо вал ся оп ре де лен ный бенч марк‚
а раз го ну под вер га ли сь комп лек -
тую щие‚ ут верж ден ные пра ви ла ми
кон кур са. В со рев но ва нии при ня ло
учас тие 14 стран‚ а по бе ди те лем
долж на бы ла ста ть стра на‚ оверк ло -
ке ры ко то рой по ито гам всех 7 эта -
пов наб ра ли са мое бо ль шое
ко ли чест во оч ков. Оч ки‚ при суж дае -
мые стра не по ито гам каж до го эта -
па‚ за ви се ли от оч ков‚ ко то рые
на би ра ли участ ни ки на цио на ль ных
ко манд в том или ином бенч мар ке.
При зо вой фонд это го кон кур са не
был та ким уж бо ль шим‚ как на вы -
ше наз ван ном ме роп рия тии‚ но по -
вы ше ние рей тин га стра ны в
оверк ло керс ких рей тин гах так же
яв ляет ся дос той ной наг ра дой.

Чар ты оверк ло ке ров

Кро ме со рев но ва ний оверк ло ке ров‚
ко то рые в ми ре про во дят ся с за вид -
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ной пе рио дич нос тью‚ су щест вуют
так же пос тоян но об нов ляе мые рей -
тин ги. Са мым из вест ным яв ляет ся
рей тинг сай та hwbot.org. Этот все -
мир но из вест ный Ин тер нет-ре сурс
де-фак то яв ляет ся ме ри лом мас -
терс тва оверк ло ке ров. Рей тинг
участ ни ков и ко манд вы чис ляет ся
по сум ме бал лов‚ наб ран ных в раз -
лич ных тес тах (гра фи чес ких и про -
цес сор ных) и сис те мах. Прой дя
ре гис тра цию на сай те‚ участ ник по -

лу чает свой ник‚ пос ле че го вы би -
рает спо соб учас тия в рей тин ге - в
сос та ве оп ре де лен ной ко ман ды или
ин ди ви дуа ль но. Стоит от ме ти ть‚ что
на этом ре сур се ре гу ляр но об нов -
ляют ся не то ль ко лич ные рей тин ги
оверк ло ке ров и ко манд‚ но так же
стран. На мо мент под го тов ки ста тьи
пер вое мес то в лич ном пер венс тве
за ни мал по ль зо ва те ль And reYang
(Тай ва нь)‚ а в ко манд ном - груп па
Pure. “На цио на ль ный” рей тинг сум -
ми рует ся из бал лов всех оверк ло ке -
ров и ко манд‚ выс ту паю щих под
соот ветс твую щим фла гом. Вер ши ну
это го своеоб раз но го чар та на тот
мо мент за ни ма ла Рос сия‚ но от рыв
от бли жай ше го со пер ни ка (Гер ма -
нии) был не та кой бо ль шой. Что
при ме ча те ль но‚ участ ни ков в на цио -
на ль ной ко ман де Рос сии в 2 ра за
ме нь ше‚ чем в ко ман де Гер ма нии. То
ес ть каж дый рос сийс кий оверк ло кер
в сред нем наб рал в 2 ра за бо ль ше
оч ков‚ чем не мец кий. В закл юче ние
от ме тим так же‚ что ре гис три руют ся
и ми ро вые ре кор ды по вер сии дан -
но го сай та.

Еще од ним‚ прак ти чес ки та ким же
по пу ляр ным‚ яв ляет ся Ин тер нет-ре -
сурс ком па нии Future mark
(www.future mark.com - раз дел Onl -
ine Results Brow ser-ORB). Ком па ния
так же из вест на в оверк ло керс кой
сре де бенч мар ка ми PCMark и
3DMark‚ став ши ми поч ти ку ль то вы -
ми. На этом сай те вы мо же те раз -
мес ти ть ре зу ль та ты тес ти ро ва ния
своей сис те мы вы шеу ка зан ны ми
бенч мар ка ми. Сле дует от ме ти ть‚ что

и в са мих прог рам мах уже ес ть
встроен ные воз мож нос ти для от -
прав ки ре зу ль та тов сра зу на сайт.
Так же мож но прос мот ре ть ре зу ль та -
ты бенч мар кин га по каж дой прог -
рам ме Future mark‚ на чи ная с
3DMark2001 и PCMark04‚ за кан чи -
вая но вей ши ми PCMArk Van ta ge и
3DMark Van ta ge. При этом‚ внут ри
каж до го тес та предс тав ле ны рей -
тин ги как по всем сис те мам‚ так и
от де ль но по каж дой мо де ли про цес -
со ра‚ ви део кар ты‚ опе ра цион ной
сис те ме и т.д. Расс мот рим‚ нап ри -
мер‚ ре зу ль та ты тес та по но во му и
оче нь по пу ляр но му се год ня бенч -
мар ку 3DMark Van ta ge. На мо мент
на пи са ния ста тьи ли ди ро вал ре зу -
ль тат ASUS 5870+X58 (48870 оч -
ков). Все мир но из вест ный
оверк ло кер hipro5‚ возг лав ляв ший
этот спи сок в на ча ле де каб ря 2009
го да‚ опус тил ся на по чет ное вто рое
мес то с 44232 оч ка ми‚ а And reYang‚
ко то рый ли ди ро вал в рей тин ге
hwbot.org‚ зде сь за ни мает ли шь 15
мес то (40232 оч ка). Кста ти‚ пря мо
на этом ре сур се вы мо же те про тес -
ти ро ва ть свою сис те му в вир туа ль -
ном бенч мар ке Virtual Mark и
вы ло жи ть ре зу ль та ты на ORB.

Мы при ве ли ли шь са мые по пу ляр -
ные бен чин го вые рей тин ги‚ од на ко
се год ня поч ти каж дое сооб щест во
оверк ло ке ров‚ спе циа ли зи ро ван ные
сай ты и сай ты прог рамм-бенч мар -
ков ве дут свои собс твен ные рей тин -
ги. Вы и са ми мо же те по пы та ть
счас тья в ка ком-ли бо из них или
при ня ть учас тие в са мых по пу ляр -
ных. На деем ся‚ что ва ша ини циа ти -
ва по мо жет в бу ду щем под ня ть ся
на шей стра не и в по доб ных рей тин -
гах на бо лее вы со кие по зи ции.

Оверк ло кинг в Азер байд жа не

А как же обс тоят де ла с этим те че -
нием у нас в стра не? Да‚ чест но го -
во ря‚ оче нь и оче нь пло хо. Ес ть‚

ко неч но‚ по ль зо ва те ли‚ ко то рые
раз го няют свои про цес со ры‚ ви део -
кар ты и опе ра тив ную па мя ть из
“спор тив но го” ин те ре са или в по го -

не за сот ней бесп лат ных ме га герц‚
но се рьез но оверк ло кин гом за ни -
мают ся ли шь еди ни цы. Кро ме то го‚
на воз мож ную по пу ля ри за цию
оверк ло кин га в Азер байд жа не не га -
тив но влияет факт до ро го виз ны
ком пью тер ных комп лек тую щих и
от сутс твие в роз нич ной тор гов ле
вы со коэф фек тив ных сис тем ох лаж -
де ния. Нап ри мер‚ приоб ре те ние

сис те мы во дя но го ох лаж де ния воз -
мож но осу щест ви ть то ль ко по пред -
за ка зу‚ а обой дет ся она‚ как
ми ни мум‚ на 50% до ро же‚ чем в
Моск ве‚ где це ны так же зна чи те ль -
но от ли чают ся от ми ро вых. О про -
чих экс тре ма ль ных сис те мах
ох лаж де ния ба кинс ким эн ту зиас там
да же меч та ть не при хо дит ся. Поис к
жид ко го азо та может заин те ре со -
вать да же соот ветс твую щие струк -
ту ры. Су хой лед приоб рес ти
зна чи те ль но лег че‚ но и эф фек тив -
нос ть спо со ба ох лаж де ния с его ис -
по ль зо ва нием за мет но ни же. Кро ме
то го‚ его на до пе ред ис по ль зо ва -
нием из ме ль ча ть‚ да и дол гое хра -
не ние су хо го ль да без спе циа ль но го
обо ру до ва ния (как‚ впро чем‚ и жид -
ко го азо та) не предс тав ляет ся воз -
мож ным. Единс твен ным вы хо дом
мо жет пос лу жи ть ис по ль зо ва ние са -
мо де ль ной фрео но вой ус та нов ки‚
но в этом слу чае вам по на до бят ся
неп ло хие на вы ки пай ки ме ди‚ не ко -
то рые де фи цит ные де та ли‚ да и ра -
бо та с фрео ном не так уж бе зо пас на
для здо ро вья. Так что ос тает ся на -
шим оверк ло ке рам до во льст во ва ть -
ся по ка ли шь сис те ма ми воз душ-
но го ох лаж де ния...
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10 де каб ря 2009 го да ком па -
ния Cisco Sys tems от празд но -

ва ла свое 25-ле тие. 14 лет
под ряд у ру ля ком па нии стоит

Джон Чем берс, вклад ко то ро го
в раз ви тие ком па нии слож но

пе рео це ни ть. В прош лом
финан со вом го ду обо рот Cisco
Sys tems пре вы сил 36 мил лиар -
дов дол ла ров. Ры ноч ная же ка -

пи та ли за ция ком па нии
при рав ни вает ся к пол трил лио -

ну дол ла ров. Это ли шь нес ко -
ль ко фак тов из ис то рии

ком па нии, ко то рая всег да
стре мит ся вы хо ди ть в но вые
для се бя сег мен ты IT-рын ка,

ис по ль зуя как собс твен ные
раз ра бот ки, так и тех но ло гии

приоб ре тае мых ком па ний.
Про шед ший год от крыл нам

еще од ну сфе ру ин те ре сов
Cisco Sys tems, а имен но 

сегмент сер вер ных ре ше ний.
Это и дру гие со бы тия 2009 

го да не мог ли не выз ва ть по вы -
шен но го ин те ре са к дея те ль -

нос ти ком па нии, имею щей
свой офис и в Азер байд жа не. 

И се год ня гос тем руб ри ки
“Люди IT-биз не са” стал Ге не ра -

ль ный ме нед жер ком па нии
Cisco Sys tems в Цен тра ль ной
Азии Али Ку рал кан, ко то рый,

нев зи рая на свой нап ря жен ный
гра фик, свя зан ный с пос тоян -

ны ми поезд ка ми по стра нам
вве рен но го ре гио на, на шел 

вре мя для бе се ды с на ми.

- Доб рый де нь‚ Али бей! Пер вый воп -
рос хо чет ся за да ть о ва шей ка рье ре.
Это прав да‚ что вы приш ли в Cisco
Sys tems‚ по ки нув до во ль но вы со кий
пост‚ ко то рый за ни ма ли в дру гой
ком па нии?

- В 1991 го ду я на чал ра бо та ть в
ком па нии Al ca tel-Lucent. Этот год‚ в
прин ци пе‚ и мож но наз ва ть стар то -
вым в моей ка рье ре. Чу ть поз же я
пе ре шел в под раз де ле ние АR-GE в
Бе ль гии. Так же мне до ве ло сь возг -
лав ля ть под раз де ле ние AR-GE Al ca -
tel-Lucent и в Стам бу ле‚ пос ле че го я
пе ре шел в от дел экс порт ных про даж
на долж нос ть ком мер чес ко го ди рек -
то ра проек та NGN (Next Ge ne rat ion
Net works). В сфе ру моей дея те ль -
нос ти вхо ди ли воп ро сы ре гу ли ро ва -
ния ком мер чес ких цен и стан дар тов
Al ca tel-Lucent для NGN во всем ми ре.
В 2006 го ду‚ пос ле 15 лет ра бо ты в
Al ca tel-Lucent‚ сос тоял ся мой транс -
фер в Cisco Sys tems‚ в под раз де ле -
нии по ра бо те с ISP Sys tems в
Цен тра ль ной и Вос точ ной Ев ро пе.
Пол то ра го да на зад я был наз на чен
Ге не ра ль ным ме нед же ром Cisco Sys -
tems в Цен тра ль ной Азии‚ на пос ту
ко то ро го на хо жу сь по се год няш ний
де нь. Зде сь сфе ра моей дея те ль нос -
ти рас прос тра няет ся на 5 стран‚ в
чис ло ко то рых вхо дят Азер байд жан‚
Турк ме нис тан‚ Уз бе кис тан‚ Кыр гызс -
тан и Тад жи кис тан. Так что‚ хо ть я
сам и ту рок‚ но за ра бо ту ком па нии в
Тур ции не от ве чаю (улы бает ся). Уп -
рав ле ние предс та ви те льст вом ком -
па нии там проис хо дит на уров не
собс твен но го офи са.

- Мо же те ли вы оце ни ть зна чи мос ть
офи са Cisco Sys tems в Азер байд жа не
для ком па нии?

- Ес ли пос мот ре ть на рас по ло же ние
Азер байд жа на на ми ро вой кар те‚ то

мож но по ня ть‚ что стра на яв ляет ся
во ро та ми‚ стоя щи ми меж ду по то ка -
ми‚ про хо дя щи ми из Цен тра ль ной
Азии в сто ро ну Ев ро пы‚ а так же из
Рос сийс кой Фе де ра ции на Ближ ний
Вос ток. Поэ то му мы мо жем ис по ль -
зо ва ть эти “во ро та” как от прав ную
точ ку для закл юче ния всех гря ду -
щих сог ла ше ний. И поэ то му я счи -
таю оче нь пра ви ль ным ре ше нием
ор га ни за цию штаб-квар ти ры Cisco
Sys tems имен но в Азер байд жа не‚ в
Ба ку. Отс юда и осу щест вляет ся
коор ди на ция дея те ль нос ти ком па -
нии в Цен тра ль ной Азии. Над этим
се год ня ра бо таю и я‚ и Ров шан Ак -
ба ров‚ ко то рый от ве чает за сис тем -
ные раз ра бот ки во всех стра нах
Цен тра ль ной Азии‚ и мно гие сот руд -
ни ки‚ на ко то рых воз ло же ны функ -
ции ос на ще ния и под дер жа ния
ка на ла пос тав ки. В на шем офи се
дос та точ но спе циа лис тов‚ кон су ль -
тан тов и ме нед же ров по обс лу жи ва -
нию‚ ко то рые‚ по ми мо то го‚ что
под дер жи вают наш ре гион‚ ока зы -
вают по мо щь и стра нам Вос точ ной
Ев ро пы. Так же при необ хо ди мос ти
мы мо жем ис по ль зо ва ть ре сур сы на -
шей ком па нии и из дру гих стран.
Сле до ва те ль но‚ азер байд жанс кий
офис мож но расс мат ри ва ть как от -
дел по тех ни чес кой экс пер ти зе в
нам но го бо ль шем ре гио не‚ чем вы -
ше наз ван ные пя ть стран. И в да ль -
ней шем сфе ра дея те ль нос ти
ра бот ни ков офи са ком па нии в Ба ку
бу дет то ль ко рас ши ря ть ся.

- Ве сь 2009 год для IT-рын ка про шел
под зна ком пог ло ще ний и слия ний.
Не ос та ла сь в сто ро не от этой иг ры в
“Мо но по лию” и Cisco Sys tems. Tand -
berg‚ Sta rent Net works‚ Pure Digital‚
Tidal Soft wa re и еще нес ко ль ко ком -
па ний ста ли собс твен нос тью кор по -
ра ции‚ но все они за ни ма ли сь
раз ны ми нап рав ле ния ми‚ а спе ци фи -
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ка дея те ль нос ти не ко то рых и вов се
бы ла да ле ка от глав но го про фи ля
Cisco Sys tems. Воз ни кает за ко но мер -
ный воп рос: в ка кую сто ро ну раз ви -
вает ся Cisco Sys tems?

- Ес ли мы по пы таем ся расс мот ре ть
по ли ти ку‚ про во ди мую Cisco Sys -
tems на рын ке‚ то мож но об ра ти ть
вни ма ние на три оче нь важ ных мо -
мен та. Во-пер вых‚ на ша ком па ния
всегда под дер жи вает исс ле до ва ния
и мно го средств вкла ды вает в раз -
ви тие. Cisco Sys tems тра тит око ло 5
мил лиар дов дол ла ров каж дый год
на раз ви тие науч но-исс ле до ва те -
льс ких прог рамм! И это му ес ть ли -
шь од но об ъяс не ние: ког да мы
пос тав ляем обо ру до ва ние‚ то долж -
ны бы ть уве ре ны‚ что оно бу дет
соот ветс тво ва ть то ль ко са мым вы -
со чай шим кри те риям. Во-вто рых‚
ес ли вы об ра ти те вни ма ние на пос -
лед ние 10 лет дея те ль нос ти Cisco
Sys tems‚ то ста нет оче ви ден еще
один факт. На ша ком па ния приоб -
ре ла бо лее 130 ком па ний! При чи ны
бы ли оди на ко вы и в 1999 го ду‚ и в
2009 го ду. Для Cisco Sys tems на ме -
ре ния раз ви ва ть свой биз нес ни ког -
да не от хо ди ли на вто рой план.
Про цесс по приоб ре те нию та ких
ком па ний‚ как Tand berg‚ Sta rent
Net works‚ Pure Digital и Tidal Soft wa -
re еще не за вер шен‚ но они все ста -
нут час тью тех ком па ний‚ бла го да ря
ко то рым клиен ты Cisco Sys tems по -
лу чают нео це ни мые преи му щест ва
от про дук тов ком па нии и ка чест ва
обс лу жи ва ния. И на ко нец‚ тре тий
мо мент‚ ко то рый ста но вит ся яв ным
при расс мот ре нии по ли ти ки ком па -
нии за про шед шие 10 лет: мы хо тим
рас ши ри ть ус лу ги‚ ко то рые обес пе -
чат пол ное ре ше ние проб лем и бу -
дут все це ло ориен ти ро ва ны на
пот реб нос ти и тре бо ва ния за каз чи -
ка. Это прек рас но вид но на при ме -
ре на шей заин те ре со ван нос ти в
приоб ре те нии ком па нии Tand berg, и
об ъяс не ние этой при чи ны ста нет
дос та точ но точ ным от ве том на ваш
воп рос. На ме ре ния Cisco Sys tems
по приоб ре те нию этой ком па нии
по ка зы вают на ше же ла ние вкла ды -
ва ть ин вес ти ции в ви део биз нес‚ так
как се год ня ос нов ной сос тав ляю -
щей Ин тер не та яв ляет ся имен но ви -
део кон тент. Учи ты вая то‚ что
ос нов ным де ви зом на шей ком па -
нии яв ляет ся кон цеп ция “Се ть -
это плат фор ма”‚ мы и ста раем ся
рас ши ря ть эту плат фор му и
пред ла га ть на ней спектр все -
воз мож ных ус луг. Так что по -
ня тие “Се ть - это плат фор ма”

- это осоз нан ная пот реб нос ть по ль -
зо ва те лей.

Раз мах и мно гоп ла но вос ть дея те ль -
нос ти Cisco Sys tems бы ли од ним из
на ших ко зы рей в прош лом‚ и мы
уве ре ны‚ что эти кри те рии ос та нут -
ся се рьез ным преи му щест вом на -
шей ком па нии в бу ду щем. Мы
про дол жаем еже год но вкла ды ва ть
поч ти 5 мил лиар дов дол ла ров в
науч ные исс ле до ва ния и конс трук -
торс кие раз ра бот ки‚ и мы су ме ли
рас прос тра ни ть наш биз нес на ве сь
мир. В любом слу чае на ши ин вес ти -
ции точ но сог ла суют ся с фун да мен -
та ль ной стра те гией Cisco Sys tems и
не де лают ся прос то ра ди раз нооб -
ра зия.

- До не дав не го приоб ре те ния ком па -
нии Sta rent Net works ва ши ре ше ния
для биз не са опе ра то ров со то вой свя -
зи бы ли не пол ны ми. Вы пла ни руе те
масш таб ную экс пан сию на этот ры -
нок?

- Ес ли мы заг ля нем в бу ду щее‚
хо тя бы лет на 5 впе ред‚ то ста -
нет по нят но‚ что мо би ль ный
Ин тер нет-тра фик вы рас тет в
де сят ки раз. Это прос то фан -
тас ти чес кий по ка за те ль!
Раз ра бот ки Sta rent Net work
бы ли на це ле ны имен но на
ре ше ния для мо би ль но го
Ин тер не та‚ а мо ти ва ция
Cisco Sys tems в этом слу -
чае дос та точ но по нят на.
Мы хо тим пре дос та ви ть
воз мож нос ть на шим за -
каз чи кам по лу ча ть пол -
ный па кет обс лу жи ва ния.
Вот поэ то му ком па ния при -
ня ла ре ше ние сфо ку си ро ва -
ть дея те ль нос ть на этом
нап рав ле нии, и Sta rent
Net work про дол жит свою
ра бо ту‚ но уже ис по ль -
зуя зна ния‚ ре сур сы и
фи нан со вые воз мож -
нос ти Cisco Sys tems.

- Вы ход Cisco Sys tems на ры нок сер -
ве ров с собс твен ной плат фор мой
Cisco Unified Computing Sys tem стал
для ком па нии ло гич ным ша гом. Но
как от реа ги ро ва ли на это ком па нии‚
на хо дя щие ся на рын ке сер ве ров уже
оче нь мно го лет? Мо жет ли это при -
вес ти в да ль ней шем к не же ла нию
ка ких-ли бо вен до ров ис по ль зо ва ть
про дук цию Cisco Sys tems при под го -
тов ке круп ных мно гоп ро фи ль ных
пред ло же ний для своих за каз чи ков?

- Дейс тви те ль но‚ плат фор ма Cisco
Unified Computing Sys tem яв ляет ся
ре зу ль та том тре тье го‚ но еще не
пос лед не го эта па фор ми ро ва ния
стра те гии ком па нии в об лас ти ре -
ше ний для ЦОД. Дан ная стра те гия‚
наз ван ная Da ta Cen ter 3.0‚ пре дус -
мат ри вает транс фор ма цию ЦОД в
ос но ву се те вых вы чис ле ний ти па
cloud computing‚ а так же пред по ла -
гает пол ную вир туа ли за цию da ta-
цен тров и об ъе ди няет се те вые‚
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сер вер ные и вы чис ли те ль ные ре -
сур сы. Сре ди ком по нен тов Da ta Cen -
ter 3.0 се рьез но вы де ляет ся и
обо ру до ва ние‚ ко то рое ра нь ше не
вы пус ка ло сь на шей кор по ра цией‚ а
имен но bla de-сер ве ры Cisco UCS B-
Ser ies. Но мы ува жаем всех кон ку -
рен тов, и по этой при чи не я прос то
не по верю‚ что кто-то от ка жет ся ис -
по ль зо ва ть про дук цию Cisco Sys -
tems в сов мест ных ре ше ниях.

- В ка ком сек то ре‚ на ваш взгляд‚
наи бо лее си ль на Cisco Sys tems: в фи -
нан со вом‚ те ле ком му ни ка цион ном‚
неф тя ном или го су дарс твен ном?

- Я по пы таю сь от ве ти ть сле дую щим
об ра зом: ког да мы расс мат ри ваем
воз мож нос ти Cisco Sys tems и пы -
таем ся оп ре де ли ть‚ кто для нас кон -
ку рен тос по со бен‚ то мы не мо жем
ска за ть‚ что ка кая-ли бо ком па ния яв -
ляет ся кон ку рен том ком па нии в це -
лом. Нап ри мер‚ вы мо же те ска за ть‚
что в дан ном сек то ре ком па ния “А”
яв ляет ся кон ку рен том для Cisco Sys -
tems‚ а в дру гом сек то ре ком па ния
“В” сос тав ляет нам кон ку рен цию?
Нет! И поэ то му‚ ког да встает воп рос о
до ле учас тия про дук тов Cisco Sys -
tems в том или ином сек то ре‚ мы ви -
дим‚ что они ес ть и в фи нан со вых
струк ту рах‚ и в ми нис терс твах‚ и в
сер вис ных ком па ниях‚ и в сек то ре
об ра зо ва ния. То ес ть‚ в любом сек то -
ре‚ где ка ким-ли бо об ра зом предс -
тав ле но по ня тие “Се ть”‚ при сутс твует
и про дук ция Cisco Sys tems. Мы не
мо жем ска за ть‚ что мы си ль ны в од -
ной об лас ти и не оче нь предс тав ле -
ны в дру гой‚ но мы ох ва ты ваем все
сфе ры. А се ть вы мо же те най ти у се -
бя до ма‚ в ком па нии‚ где ра бо тае те‚ в
сфе ре обс лу жи ва ния и в об щест вен -
ном сек то ре. У Cisco Sys tems су щест -
вует мно жест во инс тру мен тов для
ус пеш ных опе ра ций в любом сек то -
ре. Это IP-те ле фо ния‚ ре ше ния по
бе зо пас нос ти се тей‚ сос тав ляю щие
цен тров об ра бот ки дан ных и т.д.

- В де каб ре 2009 го да ком па ния от -
ме ти ла 25-ле тие своей дея те ль нос ти.
Из са мых вы даю щих ся дос ти же ний
сле дует‚ по жа луй‚ от ме ти ть тот факт‚
что се год ня бо ль шая час ть Ин тер нет-
тра фи ка в ми ре обес пе чи вает ся с по -
мо щью обо ру до ва ния Cisco Sys tems
(по оцен кам не ко то рых экс пер тов до
80%). Ка кие еще циф ры вы мог ли
бы оз ву чи ть?

- В от ли чие от экс пер тов‚ при во дя -
щих по доб ные циф ры‚ мы ни ког да
не при бе гаем к про цент ной оцен ке
своих дос ти же ний (улы бает ся). Мы

прос то не любим ее ис по ль зо ва ть‚
но счи таем‚ что яв ляем ся ми ро вым
ли де ром по произ водс тву обо ру до -
ва ния для про хож де ния Ин тер нет-
тра фи ка. За про шед шие 25 лет
ком па ния уси лен но раз ви ва ла сь.
Был прой ден ве ли кий пу ть от соз да -
ния пер вых ком му та то ров и мар -
шру ти за то ров до ста нов ле ния
ком па нии‚ как ли де ра рын ка се те -
вых ре ше ний. На помню еще раз‚ что
се год ня нам при над ле жит бо лее 130
ком па ний и мы тра тим поч ти 5 мил -
лиар дов дол ла ров в год за пра во
пос тав ля ть за каз чи кам ка чест вен -
ную про дук цию. И каж дый год мы
ли шь подт верж даем это пра во. Ес ли
клиен ты вы би рают про дук ты Cisco
Sys tems‚ то их проб ле мы ре шают ся
не мед лен но. Проб ле мы прос то пе -
рес тают су щест во ва ть‚ а за каз чи ки
всег да чувс твуют под держ ку ком па -
нии. Мы пос тоян но про ве ряем сос -
тоя ние на ших тех но ло гий и де лаем
это каж дый де нь и каж дый час.

- Cisco Sys tems ак тив но при ни мает
учас тие в пос трое нии се тей NGN и
прод ви гает тех но ло гию mobi le
WiMax. В ком па нии счи тают эту тех -
но ло гию наи бо лее перс пек тив ной?

- Это не вер ное предс тав ле ние‚ ко то -
рое бы тует в пос лед нее вре мя. Да‚
се год ня Cisco Sys tems ин вес ти рует в
WiMax-тех но ло гию пос редс твом про -
дук тов‚ соз дан ных на произ водс твен -
ной ба зе ком па нии Navini Net works.
Да‚ мы приоб ре ли Navini Net works
как пос тав щи ка WiMax-ре ше ний и
ве рим‚ что WiMax еще дос та точ но
дол го бу дет ос та ва ть ся тех но ло гией
для раз ви ваю щих ся рын ков‚ что бу -
дет спо собс тво ва ть рас ши ре нию сфе -
ры на шей дея те ль нос ти. Но
при ни мая во вни ма ние кон цеп цию
“Се ть - это плат фор ма”‚ мы так же
раз ра ба ты ваем и произ во дим но вое
обо ру до ва ние и прог рамм ное обес -
пе че ние для соз да ния се тей LTE
(Long Term Evolu tion). Мы уве ре ны в

том‚ что ког да LTE поя вит ся‚ у ком па -
нии бу дет дос та точ ный спектр ре ше -
ний для ут верж де ния на этом рын ке.
Вспом ни те‚ ве дь еще не дав но мо би -
ль ная свя зь бы ла пло хо раз ви та‚ а
мо би ль ный те ле фон ис по ль зо вал ся
ли шь для то го‚ что бы со вер ша ть
прос тые звон ки. Но все ме няет ся.
Ког да же си туа ция из ме нит ся ко рен -
ным об ра зом‚ Cisco Sys tems бу дет то -
ль ко ра да обес пе чи ть своих клиен тов
ква ли фи ци ро ван ны ми раз ра бот ка ми
в любом воз мож ном стан дар те свя зи.

- Од ним из са мых ин те рес ных про -
дук тов Cisco Sys tems‚ бе зус лов но‚ яв -
ляет ся сис те ма ви део кон фе рен ций
Te leP re sen ce. Ре ше ние дос та точ но
до ро гое‚ но ус пеш но внед рен ное во
мно гих стра нах. По ль зует ся ли оно
ин те ре сом в на шем ре гио не?

- Се год ня мы ак тив но ра бо таем над
не ко то ры ми по доб ны ми проек та ми в
Азер байд жа не и Турк ме нис та не. Хо -
чет ся от ме ти ть‚ что Te leP re sen ce -
это не прос то ви део кон фе рен ция в
бук ва ль ном смыс ле и не то‚ что мож -
но в любой мо мент ор га ни зо ва ть‚ ис -
по ль зуя встроен ные в ноут бу ки
web-ка ме ры. Te leP re sen ce - это кон -
цеп ция‚ в ко то рой необ хо ди мо по ня -
ть все пре вос ходс тво тех но ло гии.
Все бо лее ши ро кое рас прос тра не ние
тех но ло гии Cisco Te leP re sen ce по мо -
гает об ща ть ся и сот руд ни ча ть
людям‚ на хо дя щим ся за ты ся чи ки -
ло мет ров друг от дру га. Все участ -
ни ки сес сий Te leP re sen ce пол нос тью
бы вают сос ре до то че ны на об суж -
дае мой те ме‚ а к сес сии мо гут подкл -
юча ть ся обыч ные нас то ль ные
ком пью тер ные ви део сис те мы и да же
сис те мы ау дио кон фе рен ций. В ре зу -
ль та те соз дает ся вир туа ль ная сре да‚
в ко то рой люди‚ на хо дя щие ся в раз -
ных мес тах‚ об ме ни вают ся фай ла ми‚
ис по ль зуют свои ком пью те ры и
вмес те ра бо тают с од ни ми и те ми же
до ку мен та ми и при ло же ния ми‚ нап -
ри мер‚ та ки ми как Cisco We bEx.
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Хо чу до ба ви ть‚ что не дав но в Тур -
ции мы ус та но ви ли пер вую сис те му
Te leP re sen ce в ка би не те пре мьер-
ми нис тра. Со бы тие выз ва ло оче нь
бо ль шой ре зо нанс, и мно гие за хо те -
ли приоб рес ти эту сис те му‚ по то му
что‚ ис пы тав ее ли шь од наж ды‚
люди не мо гут предс та ви ть‚ как об -
хо ди ли сь без нее ра нее. Я ожи даю
в ско ром вре ме ни ана ло гич но го эф -
фек та и в на шем ре гио не.

- У Cicso Sys tems су щест вует мно -
жест во прог рамм‚ сре ди ко то рых и
“Се те вые Ака де мии Cicso”‚ и Cisco
Learning Club‚ и Cisco Capi tal‚ и т.д.
Все ли прог рам мы дос туп ны в Азер -
байд жа не?

- Од ной из со циа ль ных прог рамм
Cisco Sys tems‚ про во ди мых во мно -
гих стра нах‚ яв ляет ся соз да ние “Се -
те вых Ака де мий Cicso”. Это
наи луч шая ини циа ти ва для раз ви -
тия IT-зна ний сре ди сту ден тов ву -
зов‚ и по доб ные струк ту ры се год ня
дейс твуют в нес ко ль ких учеб ных уч -
реж де ниях Азер байд жа на. То же са -
мое мож но ска за ть и о Cisco Learning
Club. Реа ли за ция прог рам мы Cisco
Capi tal‚ ко то рая предс тав ляет со бой
при мер клас си чес ко го фи нан со во го
ли зин га‚ се год ня воз мож на и для
азер байд жанс ких ком па ний. Зде сь
мно гое за ви сит от на ме ре ний клиен -
тов и се рьез нос ти осу щест вляе мых
проек тов‚ а по лу чи ть раз ре ше ние
го лов но го офи са на шей ком па нии на
осу щест вле ние прог рам мы Cisco
Capi tal не бу дет бо ль шой проб ле мой.
Кста ти‚ 35% про даж обо ру до ва ния
Cisco в со сед ней Рос сии фи нан си -
рует ся имен но за счет прог рам мы
Cisco Capi tal.

- Вла дее те ли вы кон крет ны ми дан -
ны ми о ко ли чест ве сер ти фи ци ро ван -
ных спе циа лис тов Cisco раз ных
сте пе ней в Азер байд жа не?

- Как вы знае те‚ ком па ния произ во -
дит сер ти фи ка цию спе циа лис тов са -
мых раз ных уров ней‚ от са мо го
прос то го CCENT‚ до са мо го вы со ко го
CCIE (Cisco Certi fied Inter net work Ex -
pert). Что же ка сает ся Азер байд жа -
на‚ то по ка то ль ко 6 че ло век имеют
ста тус сер ти фи ци ро ван ных спе циа -
лис тов CCIE. Кро ме то го‚ некоторые
из них имеют CCIE ста ту сы сра зу по
нес ко ль ким нап рав ле ниям. Но при
сто ль не бо ль шом ко ли чест ве спе -
циа лис тов, имею щих выс шие сер ти -
фи ка ты ком па нии‚ двое из них
имеют трой ной уро ве нь CCIE! От ме -
чу‚ что ин же нер мо жет по лу чи ть три

сер ти фи ка та CCIE в том слу чае‚ ес -
ли он ис по ль зует раз лич ные тех но -
ло гии. И чест но го во ря‚ этот факт
прев зо шел все мои ожи да ния‚ так
как спе циа лис тов с по доб ным уров -
нем зна ний во всем ми ре оче нь ма -
ло. Это наг ляд но де монс три рует то‚
что ин же не ры в Азер байд жа не сфо -
ку си ро ва ны на дос ти же нии са мо го
вы со ко го уров ня‚ а чис ло их бу дет
уве ли чи ва ть ся.

Се год ня же Азер байд жан яв ляет ся
не сом нен ным ли де ром по ко ли чест -
ву сер ти фи ци ро ван ных про фес сио -
на лов в ре гио не. Мы уве ре ны‚ что
ко ли чест во та ких спе циа лис тов бу -
дет то ль ко рас ти в бу ду щем‚ че му и
долж ны слу жи ть соз да вае мые “Се те -
вые Ака де мии Cisco”. Бу ду чи IT-ин -
же не ром‚ каж дый дол жен по ни ма ть‚
что сда ча эк за ме на и по лу че ние
оче ред но го сер ти фи ка та по вы шает
ва шу ры ноч ную цен нос ть как спе -
циа лис та. Сле до ва те ль но‚ ком па ния‚
ко то рая ока жет ся в бу ду щем ва шим
ра бо то да те лем‚ во зь мет вас на
долж нос ть‚ соот ветс твую щую ва ше -
му уровню зна ний. И с по лу че нием
каж до го пос ле дую ще го сер ти фи ка та
ва ша зарп ла та в перс пек ти ве так же
бу дет рас ти. Хо чу под черк ну ть‚ что
и ком па нии‚ где уже ра бо тают IT-ин -
же не ры‚ долж ны при ни ма ть ак тив -
ное учас тие в их сер ти фи ка ции. Это‚
не сом нен но‚ по вы сит рей тин ги и
кон ку рен тос по соб нос ть ор га ни за ции
на рын ке.

- Как скла ды вают ся парт нерс кие от -
но ше ния у Cisco Sys tems в на шем ре -
гио не?

- На ша ком па ния ориен ти ро ва на на
про да жи то ль ко че рез парт не ров.
Так что мож но сде ла ть оче вид ный
вы вод‚ что парт нерс тво яв ляет ся
оче нь важ ным пунк том в жиз ни Cisco
Sys tems. По этой же при чи не в каж -
дой стра не‚ в том чис ле и в Азер -
байд жа не‚ мы стре мим ся рас ши ря ть
круг парт не ров для про да жи про дук -
ции Cisco Sys tems. Мы пре дос тав -
ляем раз лич ные про мо-прог рам мы‚
ко то рые ак тив но ис по ль зуют ся парт -
нерс ки ми ком па ния ми в ре гио не. Это
яв ляет ся сти му лом для их да ль ней -
ше го рос та по лест ни це сер ти фи ка -
ций. От учас тия в по доб ных
прог рам мах выиг ры вают все‚ и парт -
не ры‚ ко то рые по лу чают при бы ль от
реа ли за ции на шей про дук ции и ка -
кие-то до пол ни те ль ные бо ну сы‚ и
клиен ты‚ чувс твую щие воз рос шее
ка чест во ус луг.

Так что ра бо той парт нерс кой се ти я
оче нь до во лен. Но все рав но мы пос -
тоян но раз ви ваем и улуч шаем тех -
ни чес кий уро ве нь на ших парт не ров.
Сог ла сен‚ этот уро ве нь и так дос та -
точ но вы сок‚ но‚ бе зус лов но‚ ес ть к
че му стре ми ть ся. При ве ду эле мен -
тар ный при мер. Вы знае те‚ что од -
ним из клиен тов Cisco Sys tems
яв ляет ся са ма Cisco Sys tems? Нет ни
од но го про дук та‚ ко то рый бы ком па -
ния вы пус ти ла и не ис по ль зо ва ла
са ма! Мы ис по ль зуем все на ши ап -
па рат ные раз ра бот ки и прог рамм ное
обес пе че ние для то го‚ что бы ис пы -
та ть их ра нь ше‚ чем на ши клиен ты
нач нут ими по ль зо ва ть ся. Ес ли в
про цес се ра бо ты выяв ляют ся не дос -
тат ки‚ то мы их не мед лен но ус тра -
няем. Соот ветс твен но‚ ког да про дукт
дой дет до ко неч но го по ль зо ва те ля‚
то это уже бу дет про дукт‚ ап ро би ро -
ван ный в ра бо те са мой Cisco Sys -
tems! Это все де лает ся для то го‚
что бы выг ля де ть дос той но в гла зах
клиен та и обес пе чи ть им бе зуп реч -
ный сер вис. К это му я при зы ваю и
на ших парт не ров - ис по ль зуй те в
своей пов сед нев ной ра бо те то обо -
ру до ва ние‚ ко то рое вы прод ви гае те
на рын ке!

- В закл юче ние на шей бе се ды хо чет -
ся за да ть еще один воп рос. На пост -
со ветс ком прос транс тве уже нес-
ко ль ко стран про во дят ме роп рия тие
CiscoEx po. Ес ть ли ве роят нос ть то го‚
что CiscoEx po бу дет про ве де на и в
Азер байд жа не‚ нап ри мер‚ в 2010 го -
ду?

- Бе зус лов но‚ нам сле до ва ло бы дав -
но про во ди ть по доб ное ме роп рия тие
са мос тоя те ль но. Идея ор га ни за ции
выс тав ки-кон фе рен ции CiscoEx po в
Азер байд жа не не по ки дает ме ня с
мо мен та наз на че ния на пост Ге не ра -
ль но го ме нед же ра в Цен тра ль ной
Азии. По ве рь те‚ я и сам не оче нь рад
то му‚ что IT-спе циа лис там из Азер -
байд жа на при хо дит ся выез жа ть в
Тур цию‚ Рос сию или Ук раи ну‚ что бы
при ня ть учас тие в CiscoEx po. Бы ла
на деж да‚ что ее удаст ся ор га ни зо ва -
ть в 2008 го ду‚ но она‚ как ви ди те‚
не осу щест ви ла сь. А в про шед шем
2009 го ду пла ны расс троил эко но -
ми чес кий кри зис. Сей час же мы при -
ла гаем все воз мож ные уси лия‚
что бы сфо ку си ро ва ть ся на ор га ни -
за ции CiscoEx po в Азер байд жа не.
Оче нь на дею сь‚ что за ду ман ное
удаст ся воп ло ти ть в жизнь в кон це
2010 или в на ча ле 2011 го да.

- Спа си бо за ин тер вью.
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Кто-ни бу дь стал ки вал ся с необ хо ди мос тью пе ре во да текс та со свое го род но го
язы ка на анг лийс кий‚ не мец кий‚ фран цузс кий или ка кой-ли бо дру гой? 

Не сом нен но! Неод нок рат но! И впол не ве роят но‚ что вы слы ша ли о сис те мах 
ма шин но го пе ре во да‚ по мо гаю щих осу щест ви ть пе ре вод текс та любой слож нос ти

и любой те ма ти ки. Се год ня по доб ные сис те мы от лич но справ ляют ся 
с тех ни чес ки ми пе ре во да ми‚ где важ но зна ть при ня тые за ру бе жом стан дар ты

обоз на че ний тех или иных по ня тий. Ма шин ным пе ре вод чи кам уже мож но 
до ве ря ть и ли те ра тур ные пе ре во ды‚ ког да тре бует ся по лу чи ть пе ре вод‚ 

по ху до жест вен ной цен нос ти мак си ма ль но близ кий к ори ги на лу. 
И с каж дым днем эти сис те мы со вер шенс твуют ся!

Твой лич ный 
пе ре вод чик

Soft-info



Ис то ри чес кие фак ты

Ма шин ный пе ре вод (да лее МП)
предс тав ляет со бой про цесс пе ре во -
да текс тов (пи сь мен ных‚ а в идеа ле
и уст ных) с од но го ес тест вен но го
язы ка на дру гой с по мо щью спе циа -
ль ной ком пью тер ной прог рам мы.
Так  же на зы вает ся и нап рав ле ние
науч ных исс ле до ва ний‚ свя зан ных с
пос трое нием по доб ных сис тем.
Впер вые мыс ль о воз мож нос ти ав то -
ма ти чес ко го пе ре во да выс ка зал
бри танс кий ма те ма тик Чар льз Бэб -
бидж еще в на ча ле 40-x го дов XX
ве ка. Он пы тал ся убе ди ть пра ви те -
льст во в необ хо ди мос ти фи нан си ро -
ва ть исс ле до ва ния по раз ра бот ке
ме ха ни чес ко го про то ти па ЭВМ и
обе щал‚ что его ма ши на смо жет пе -
ре во ди ть раз го вор ную ре чь...
Проек ту Бэб бид жа суж де но бы ло
ос та но ви ть ся на ста дии про то ти па‚ и
его идеи бы ли за бы ты на нес ко ль ко
лет.

Тео ре ти чес кой ос но вой на ча ль но го
(40-50-е го ды прош ло го ве ка) пе -
рио да ра бот над ма шин ным пе ре во -
дом был взгляд на язык‚ как
ко до вую сис те му. Пио не ра ми МП
бы ли ма те ма ти ки и ин же не ры‚ а
опи са ния их пер вых опы тов‚ свя зан -
ных с ис по ль зо ва нием то ль ко что
поя вив ших ся ЭВМ для ре ше ния
крип тог ра фи чес ких за дач‚ бы ли
опуб ли ко ва ны в США в се ре ди не
прош ло го ве ка. Да той же рож де ния
ма шин но го пе ре во да как исс ле до ва -
те льс кой об лас ти обыч но счи тают
март 1947 го да. Имен но тог да спе -
циа лист по крип тог ра фии Уор рен
Уи вер в своем пи сь ме Нор бер ту Ви -
не ру впер вые пос та вил за да чу ма -
шин но го пе ре во да‚ срав нив ее с
за да чей де шиф ров ки. Тот же Уи вер
пос ле ря да дис кус сий сос та вил в
1949 го ду ме мо ран дум‚ в ко то ром
тео ре ти чес ки обос но вал прин ци пиа -
ль ную воз мож нос ть соз да ния сис тем
ма шин но го пе ре во да. Вско ре на ча -
ло сь фи нан си ро ва ние исс ле до ва -
ний‚ а в 1952 го ду сос тоя ла сь
пер вая кон фе рен ция по ма шин но му
пе ре во ду‚ ор га ни зо ван ная ло ги ком
и ма те ма ти ком Бар-Хил ле лом.

В 1954 го ду об щест вен нос ти бы ли
пред ъяв ле ны пер вые ре зу ль та ты:
ком па ния IBM сов мест но с Джорд -
жтаунс ким уни вер си те том (США) ус -
пеш но осу щест ви ла пер вый
экс пе ри мент‚ в хо де ко то ро го сис те -
ма‚ ис по ль зо вав шая сло ва рь из 250
слов и грам ма ти ку из 6 син так си чес -

ких пра вил‚ осу щест ви ла пе ре вод 49
за ра нее отоб ран ных пред ло же ний.
Тог да же пер вый экс пе ри мент по ма -
шин но му пе ре во ду был осу щест влен
и в СССР в Инс ти ту те точ ной ме ха -
ни ки и вы чис ли те ль ной тех ни ки
Ака де мии наук СССР. “Элек трон ные
пе ре вод чи ки” пер во го по ко ле ния -
сис те мы пря мо го пе ре во да (СПП) -
предс тав ля ли со бой прог рамм но-ап -
па рат ные комп лек сы и ана ли зи ро ва -
ли текст “сло во за сло вом”
(смыс ло вые свя зи и нюан сы при
этом прак ти чес ки не учи ты ва ли сь).
Воз мож нос ти СПП оп ре де ля ли сь
дос туп ны ми раз ме ра ми сло ва рей‚
нап ря мую за ви ся щи ми от об ъе ма па -
мя ти ком пью те ра.

На сме ну СПП со вре ме нем приш ли
Т-сис те мы (от анг лийс ко го Trans fer -
“преоб ра зо ва ние”)‚ в ко то рых пе ре -
вод осу щест влял ся на уров не син -
так си чес ких струк тур (так учат

язы ку в сред ней шко ле). Они вы -
пол ня ли на бор опе ра ций‚ поз во ляю -
щих пу тем ана ли за пе ре во ди мой
фра зы оп ре де ля ть син так си чес кую
струк ту ру по пра ви лам грам ма ти ки
вход но го язы ка‚ а за тем преоб ра зо -
вы ва ть ее в син так си чес кую струк -
ту ру вы ход но го пред ло же ния и
син те зи ро ва ть но вую фра зу‚ подс -
тав ляя нуж ные сло ва из сло ва ря
вы ход но го язы ка. Ра бо ты в этом
нап рав ле нии сей час уже не ве дут ся‚
так как на прак ти ке бы ло до ка за но‚
что реа ль ная сис те ма соот ветс твий
слож нее и адек ват ный пе ре вод тре -
бует прин ци пиа ль но ино го ал го рит -
ма дейс твий.

Струк ту ри за ция

Поз же‚ ста но вя щие ся все бо лее мно -
го чис лен ны ми сис те мы ма шин но го
пе ре во да‚ в за ви си мос ти от прин ци -
па их ра бо ты‚ ста ли под раз де ля ть на
МТ-прог рам мы (от Mach ine Trans lat -
ion - “ма шин ный пе ре вод”) и ТМ-
комп лек сы (от Trans lat ion Me mo ry -
“па мя ть пе ре во дов”). В ка чест ве
реа ль но ус пеш но го при ме ра МТ-
прог рам мы стоит наз ва ть зна ме ни -
тую ка надс кую сис те му ME TEO‚
вы пол няю щую пе ре вод ме теоп рог -
но зов с фран цузс ко го язы ка на анг -
лийс кий и об рат но (она бы ла
соз да на поч ти 30 лет на зад и экс -
плуа ти рует ся по сей де нь!). Раз ра -
бот чи ки ME TEO сде ла ли став ку на то‚
что ав то ма ти зи ро ван ный ма шин ный
пе ре вод воз мо жен то ль ко в ус ло виях
ис кусс твен но ог ра ни чен но го (как по
сло вар но му за па су‚ так и по грам ма -
ти ке) язы ка. И до би ли сь ус пе ха.
Наи бо лее по пу ляр ным в ми ре про -
фес сио на ль ным TM-инс тру мен том
яв ляет ся па кет Trans lat ion’s Work -
bench фир мы TRA DOS. Ос нов ная

61№1/10 technics & technology magazine



идея Trans lat ion Me mo ry - не пе ре во -
ди ть один и тот же текст дваж ды. Эта
тех но ло гия ба зи рует ся на срав не нии
до ку мен та‚ ко то рый нуж но пе ре вес -
ти‚ с дан ны ми‚ хра ня щи ми ся в пред -
ва ри те ль но соз дан ной “вход ной”
ба зе. Ког да сис те ма на хо дит фраг -
мент‚ соот ветс твую щий за ра нее оп -
ре де лен ным кри те риям‚ то его
пе ре вод бе рет ся из “вы ход ной” ба -
зы. Но стоит от ме ти ть‚ что по лу чен -
ный в ито ге текст под ле жит
ин тен сив но му пос тре дак ти ро ва нию
че ло ве ком.

В 1990 го ду‚ ког да сис те мы ма шин -
но го пе ре во да ста ли од ним из прио -
ри тет ных нап рав ле ний раз ви тия
ком пью тер ной от рас ли и выш ли на
но вый ка чест вен ный уро ве нь‚ прой -
дя неп рос той этап пе реос мыс ле ния
и взаим ной ин тег ра ции‚ спе циа лист
по ма шин но му пе ре во ду Лар ри
Чайлдс пред ло жил их клас си фи ка -
цию‚ ко то рая ос тает ся ак туа ль ной
до сих пор. Он раз де лил все су щест -
вую щие “элек трон ные пе ре вод чи ки”
на три груп пы:

FAMT (Fully-Au to ma ted Mach ine
Trans lat ion) - инс тру мен ты ав то ма -
ти зи ро ван но го ма шин но го пе ре во да.
Та кие сис те мы все еще на хо дят ся в
ста дии раз ра бот ки‚ пос ко ль ку проб -
ле мы ав то ма ти чес ко го по ни ма ния‚
пе ре во да и син те за “жи вых” текс тов
окон ча те ль но не ре ше ны‚ и это ед ва
ли слу чит ся в бли жай шее вре мя. Од -
ним из ви дов FAMT-прог рамм яв -
ляют ся уже су щест вую щие сис те мы
пе ре во да уст ной ре чи “на ле ту”‚ но
их воз мож нос ти по ка чрез вы чай но
ог ра ни че ны.

HAMT (Human-Assi sted Mach ine
Trans lat ion) - при ло же ния для ав то -
ма ти зи ро ван но го ма шин но го пе ре во -
да текс тов‚ вы пол няе мо го при
учас тии че ло ве ка; при чем в эту груп -
пу вхо дят как про дук ты‚ “вы рос шие”
из ТМ- и МТ-сис тем‚ так и ба зи рую -
щие ся на иных прин ци пах - ста тис -
ти чес ком‚ фра зео ло ги чес ком и т.д.‚ а
так же комп лекс ные ре ше ния. HAMT-
сис те мы нем но го чис лен ны и по ка да -
ле ко не уни вер са ль ны‚ пос ко ль ку
реа ли за цию по доб ных проек тов
сдер жи вают все те же об ъек тив ные
фак то ры. В этой об лас ти до би ла сь
бо ль ших ус пе хов рос сийс кая фир ма
PROMT‚ но ин те рес ные раз ра бот ки
ес ть и у дру гих ком па ний.

MAHT (Mach ine-Assi sted Human
Trans lat ion) - вспо мо га те ль ные

средс тва для вы пол не ния пе ре во да
че ло ве ком с ис по ль зо ва нием ком -
пью те ра. К ка те го рии MAHT-при ло -
же ний се год ня от но сит ся
аб солю тное бо ль шинс тво “элек трон -
ных пе ре вод чи ков” и ком пью тер ных
сло ва рей как прог рамм ных‚ так и
on-line.

Сов ре мен ные тех но ло гии уш ли да -
ле ко впе ред от прос тых по пы ток
“за су ну ть пе ре вод чи ка в ком пью -
тер”. FAMT- и НАМТ-сис те мы ма шин -
но го пе ре во да на хо дят ся в ша ге от
то го‚ что бы име но ва ть ся сис те ма ми
ис кусс твен но го ин тел лек та‚ пос ко -
ль ку они уже вы пол няют от де ль ные
функ ции че ло ве чес ко го моз га: в
част нос ти‚ конс труи руют текст на
вы ход ном язы ке на ос но ве вход но -
го‚ по ль зуя сь сво дом оп ре де лен ных
пра вил‚ за дан ных в ви де струк тур
дан ных и ал го рит мов.

Ис по ль зуе мые ал го рит мы

Ал го ритм пе ре во да - это пос ле до ва -
те ль нос ть од ноз нач но и стро го оп -
ре де лен ных дейс твий над текс том‚
необ хо ди мых для на хож де ния оп ти -
ма ль ных пе ре вод ных соот ветс твий в
дан ной па ре язы ков при за дан ном
нап рав ле нии пе ре во да. Аб солю тно
уни вер са ль ных ал го рит мов‚ ко неч -
но‚ не су щест вует ни для FAMT- и
НАМТ-‚ ни да же для МАНТ-сис тем‚
пос ко ль ку раз ные про дук ты ба зи -
руют ся на раз лич ных под хо дах к
пе ре во ду. Од на ко не кую об щую
схе му сос та ви ть мож но. Сле дует
учи ты ва ть‚ что дан ная схе ма яв -
ляет ся приб ли зи те ль ной‚ уп ро щен -
ной‚ и в рам ках каж дой про це ду ры
как че ло ве ком‚ так и ма ши ной вы -
пол няет ся це лый комп лекс раз нооб -
раз ных дейс твий. Ключе вые
фраг мен ты по доб ной схе мы сле дую -
щие:

1) Че ло век вво дит текст в ком пью тер и
вы пол няет руч ную нас трой ку СМП: оп -
ре де ляет па ра мет ры вход но го и вы ход -
но го язы ков‚ вы би рает ба зо вую
те ма ти ку и тер ми но ло ги чес кие сло ва ри
для пе ре во да спе циа ль ной лек си ки‚ за -
дает ог ра ни че ния на пе ре вод встре чаю -
щих ся в текс те имен собс твен ных и т.п.

2) Прог рам ма вы пол няет поиск сло во форм
в сло ва ре вход но го язы ка‚ а так же
произ во дит мор фо ло ги чес кий ана лиз
вход ной ин фор ма ции. В про цес се ана -
ли за (по ста тис ти чес кой‚ фра зео ло ги -
чес кой или МТ-тех но ло гии) мо гут бы ть
по лу че ны и дру гие све де ния.

3) Прог рам ма произ во дит поиск соот ветс -
твий. Сна ча ла вы пол няет ся пе ре вод
идиом фра зео ло ги чес ких единств и
штам пов дан ной пред мет ной об лас ти.
За тем оп ре де ле ние ос нов ных грам ма ти -
чес ких ха рак те рис тик ос та ль ных эле -
мен тов вход но го текс та (нап ри мер‚
имена су щест ви те ль ных‚ вре ме на
глаголов и пр.). Обыч но на этом эта пе
од ноз нач ные сло ва от де ляют ся от мно -
гоз нач ных‚ пос ле че го од ноз нач ные
сло ва пе ре во дят ся по спис кам эк ви ва -
лен тов‚ а для пе ре во да мно гоз нач ных
слов ис по ль зуют ся спе циа ли зи ро ван -
ные сло ва ри. За вер шают про це ду ру
лек си чес кий ана лиз вход ной ин фор ма -
ции и собс твен но пе ре вод. На этом эта -
пе в ра бо ту не ко то рых прог рамм мо жет
включа ть ся че ло век‚ подс ка зы ваю щий
ма ши не внея зы ко вые нюан сы‚ ко то рые
ей не по нят ны‚ нап ри мер‚ ка кое имен но
из зна че ний сло ва в дан ном слу чае сле -
дует выб ра ть.

4) За тем прог рам ма вы пол няет грам ма ти -
чес кий ана лиз по лу чен но го чер но во го
пе ре во да‚ в хо де ко то ро го с уче том дан -
ных вы ход но го язы ка дооп ре де ляет ся
не дос таю щая грам ма ти чес кая ин фор ма -
ция (нап ри мер‚ выяс няет ся‚ ка кое из
трех вре мен русс ко го гла го ла в дан ном
кон текс те луч ше соот ветс твует “нас тоя -
ще му про дол жительно му” вре ме ни гла -
го ла анг лийс ко го).

5) Вы пол няет ся син тез вы ход ных сло во -
форм и текс та в це лом.

6) За ра бо ту сно ва бе рет ся че ло век‚ ко то -
рый ис прав ляет ошиб ки и сгла жи вает
не до че ты в вы пол нен ном ма ши ной пе -
ре во де.

Впро чем‚ меч ты‚ с ко то ры ми че ло ве -
чест во пол ве ка на зад взя ло сь за
реа ли за цию за да чи соз да ния сис тем
ма шин но го пе ре во да‚ в зна чи те ль -
ной ме ре ос тают ся меч та ми. Вы со -
ко ка чест вен ный пе ре вод текс тов
ши ро кой те ма ти ки по-преж не му не -
дос ти жим‚ од на ко не сом нен ным яв -
ляет ся факт ус ко ре ния ра бо ты
пе ре вод чи ка при ис по ль зо ва нии
сис тем ма шин но го пе ре во да (по
срав не нию с кон цом 80-х го дов
прош ло го ве ка - до 5 раз).

Ка чест во пе ре во да за ви сит от те ма -
ти ки и сти ля ис ход но го текс та. Ма -
шин ный пе ре вод ху до жест вен ных
текс тов прак ти чес ки всег да ока зы -
вает ся неу дов лет во ри те ль но го ка -
чест ва. Тем не ме нее для
тех ни чес ких до ку мен тов при на ли -
чии спе циа ли зи ро ван ных ма шин ных
сло ва рей и не ко то рой нас трой ке
сис те мы на осо бен нос ти то го или
ино го ти па текс тов воз мож но по лу -
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че ние пе ре во да прием ле мо го ка чест -
ва‚ ко то рый нуж дает ся ли шь в не бо -
ль шой ре дак торс кой кор рек ти ров ке.
Чем бо ль ше фор ма ли зо ван сти ль ис -
ход но го до ку мен та‚ тем бо ль ше го ка -
чест ва пе ре во да мож но ожи да ть. Так
что са мых луч ших ре зу ль та тов при
ис по ль зо ва нии ма шин но го пе ре во да
мож но дос ти чь для текс тов‚ на пи сан -
ных в тех ни чес ком (раз лич ные опи -
са ния и ру ко водс тва) и офи циа ль ном
де ло вом сти ле.

Су щест вует мно жест во ма шин ных
пе ре вод чи ков‚ но се год ня мы расс -
мот рим са мые рас прос тра нен ные в
на шей стра не: рос сийс кую прог рам -
му PROMT и азер байд жанс кий пе ре -
вод чик Dilmanc.

PROMT

Ком па ния‚ соз дан ная в да ле ком
1989 го ду‚ се год ня‚ бе зус лов но‚ яв -
ляет ся ли де ром на прос транс тве
СНГ. В ос но ву фун да мен та пе ре до -
вой тех но ло гии пе ре во да PROMT
бы ли за ло же ны сле дую щие ин но ва -
цион ные раз ра бот ки:

1) Ал го рит ми чес кая ос но ва “trans lat ion
eng ines”‚ обес пе чи ваю щая вы со кое ка -
чест во пе ре во да и пос троен ная на фор -
ма лиз ме рас ши рен ной се ти пе ре хо дов
или ATN-се тей (Aug men ted Transi tion
Net work).

2) Прин ци пиа ль но но вые и обес пе чи ваю -
щие лег кую адап та цию сис те мы пе ре во -
да. Бла го да ря до ку мен то за ви си мым
нас трой кам, сис те мы пе ре во да пре дос -
тав ляют по ль зо ва телю ши ро кий‚ ин туи -
тив но по нят ный на бор инс тру мен тов
для нас трой ки сис те мы и обес пе чи вают
ис по ль зо ва ние кор рект ной тер ми но ло -
гии при пе ре во де‚ нас трой ку син так си -
чес ких и се ман ти чес ких пра вил‚
учи ты ваю щих струк ту ру и фор мат текс -
та в до ку мен те.

3) Ин тег ра ция двух “пе ре вод чес ких” тех -
но ло гий в од ном про дук те - тех но ло гии
ма шин но го пе ре во да и тех но ло гии

Trans lat ion Me mo ry. Си нер ге ти чес кий
эф фект от взаим но го при ме не ния двух
тех но ло гий поз во ляет обес пе чи ть прак -
ти чес ки 100%-ное ка чест во пе ре во да
при ра бо те с пов то ряю щи ми ся текс та ми.

4) Мо ду ль нос ть струк ту ры сис тем пе ре во да
поз во ляет быс тро раз ра ба ты ва ть любые
ви ды прог рамм ма шин но го пе ре во да‚
как “лег ких” при ло же ний‚ пред наз на -
чен ных для бег ло го пе ре во да текс тов‚
так и вы со коп ро фес сио на ль ных‚ клиент-
сер вер ных и ин тра нет ре ше ний‚ пред -
наз на чен ных для кор по ра тив но го
ис по ль зо ва ния и при ме не ния при “про -
мыш лен ном” пе ре во де.

5) Под держ ка тех но ло гии еди но го ко да
(single co de) для кри ти чес ки важ ных
линг вис ти чес ких мо ду лей сис те мы. Это
поз во ли ло реа ли зо ва ть ре ше ния для
мно гих прог рамм ных плат форм.

В нас тоя щее вре мя сис те мы PROMT
вы пол няют пе ре вод в 24 язы ко вых
нап рав ле ниях и спи сок под дер жи -
вае мых язы ков пос тоян но рас ши -
ряет ся. Ар хи тек ту ра сис тем PROMT
ис по ль зует преи му щест ва тех но ло -
гий COM и .NET‚ а так же пре дос тав -
ляет ши ро кие воз мож нос ти ис по ль -
зо ва ния од них и тех же мо ду лей пе -
ре во да для ре ше ния со вер шен но
раз лич ных за дач в раз ных прог рамм -

Интерфейс машинного переводчика PROMT выполнен в стиле Micro soft Office 2007



ных при ло же ниях. Од ни и те же мо -
ду ли пе ре во да ис по ль зуют ся и на
Ин тер нет-пор та лах че рез PROMT
Inter net Trans lat ion Ser ver‚ и на до -
маш них ком пью те рах. Еще од ной
оче нь важ ной осо бен нос тью прог -
рамм но го обес пе че ния‚ пре дос тав -
ляе мо го ком па нией PROMT‚ яв ляет ся
то‚ что оно соз дает ин тег ри ро ван ную
сре ду для пе ре вод чи ка‚ сое ди няя
про цесс ав то ма ти чес ко го пе ре во да
со спра воч ны ми сло вар ны ми сис те -
ма ми‚ с сис те ма ми клас са Trans lat ion
Me mo ry‚ со средс тва ми ав то ма ти за -
ции тер ми но ло ги чес кой ра бо ты и т.д.
В прог рамм ном обес пе че нии PROMT
так же имеют ся собс твен ные до пол -
ни те ль ные сер вис ные средс тва для
ана ли за текс тов‚ средс тва для соз да -
ния и под держ ки сло ва рей и пос тре -
дак ти ро ва ния ре зу ль та тов пе ре во да.
Пе ре вод текс та мо жет осу щест вля ть -
ся во всех офис ных при ло же ниях‚ а
имен но Micro soft Word‚ Micro soft Ex -
cel‚ Micro soft Out look‚ Micro soft Po wer -
Point и Micro soft Fron tPa ge.

Все при ло же ния и инс тру мен ты
PROMT под дер жи вают ра бо ту с яд -
ром пе ре во да (Trans lat ion Ker nel) че -
рез API. Это поз во ляет при ло же ниям
PROMT бы ть язы ко во-не за ви си мы ми
и зна чи те ль но ус ко ряет раз ра бот ку
но вых при ло же ний. До пол ни те ль но
в PROMT ес ть функ ция “Произ нес ти”‚
но для ее ис по ль зо ва ния нуж на от -
де ль ная прог рам ма. Для оцен ки же
ка чест ва пе ре во да PROMT пред ла -
гает вос по ль зо ва ть ся ус лу га ми бесп -
лат но го on-line пе ре во да на своих
пе ре вод чес ких пор та лах: www.trans -
la te.ru и www.onl ine-trans la tor.com‚
по се щае мос ть ко то рых пре вы шает
50000 че ло век в сут ки. В Ба ку сис -
те ма PROMT Pro fess io nal 8.5 (то ль ко с

па ке том “Русс кий Анг лийс кий”) стоит
300 ма на тов‚ а па кет “Русс кий Анг -
лийс кий‚ Не мец кий‚ Фран цузс кий‚
Ис панс кий‚ Ита льянс кий” обой дет ся
по ль зо ва телю в 500 ма на тов.

DILMANC

Воз мож нос ть ав то ма ти за ции пе ре во -
да с азер байд жанс ко го язы ка на
дру гие бы ла расс мот ре на ака де ми -
ком А.М.Аб ба со вым в на ча ле 2003
го да, и тог да же под его ру ко водс -
твом бы ли на ча ты необ хо ди мые исс -

ле до ва ния. С це лью соз да ния
на цио на ль ной сис те мы ма шин но го
пе ре во да был соз дан ме тод спе циа -
ль но го мо де ли ро ва ния‚ ко то рый се -
год ня пре дос тав ляет воз мож нос ть
ма шин но го пе ре во да с азер байд -
жанс ко го язы ка и об рат но. Реа ли за -
ция проек та на ча ла сь в ап ре ле 2005
го да и за это вре мя бы ли соз да ны
пер вые вер сии пе ре вод чи ка по нап -
рав ле ниям “Анг лийс кий-Азер байд -
жанс кий” “Азер байд жанс кий-Анг-
лийс кий” и “Ту рец кий-Азер байд -
жанс кий”. Се год ня Dilmanc пре дос -
тав ляет сле дую щие функ цио на ль ные
воз мож нос ти:

- пе ре вод слов и текс тов;

- по каз всех воз мож ных ва риан тов пе ре -
во да;

- оз ву чи ва ние слов и текс тов.

Раз ра бот чи ки Dilmanc пла ни руют
внед ри ть сле дую щие сис те мы для
по вы ше ния функ цио на ль нос ти ма -
шин но го пе ре вод чи ка:

1) Сис те ма “Го ло со вое вос произ ве де ние” -
это “оз ву чи ва ние” пе ре во да ком пью те -
ром. С по мо щью этой прог рам мы в ре -
жи ме реа ль но го вре ме ни бу дет
воз мож но прос лу ши ва ть сооб ще ния‚ до -
ку мен ты и про чие текс ты на выб ран ном
для пе ре во да язы ке. Пла ни рует ся так -
же‚ что сис те ма пре дос та вит воз мож нос -
ть для сох ра не ния оз ву чен ных
ком пью те ром текс тов в фор ма те .mp3.

2) Сис те ма “Рас поз на ва ние ре чи” поз во лит
вво ди ть текст в ком пью тер пос редс твом
го ло са‚ без ис по ль зо ва ния кла виа ту ры.
В мо мент на пи са ния ста тьи сис те ма рас -
поз на ва ла бо лее 130000 сло во форм‚ а
ее эф фек тив нос ть бы ла оце не на раз ра -
бот чи ка ми на 85%.

Так же сов мест но с те ле ком му ни ка -
цион ной ком па нией BTRIB бы ла
соз да на сис те ма “Те ле фон-Пе ре -
вод чик”. Прог рам ма рас поз нает ре -
чь и се год ня уже в сос тоя нии
пе ре во ди ть и оз ву чи ва ть сло ва для
або нен тов‚ об щаю щих ся на раз ных
язы ках. Впер вые дейс твие этой раз -
ра бот ки Dilmanch бы ло про де монс -
три ро ва но во вре мя ра бо ты
выс тав ки ITU Te le com World 2009‚
про хо див шей в Шве ции с 5 по 9 ок -
тяб ря 2009 го да. Бы ла по ка за на в
дейс твии ее ра бо та и на Baku Tel
2009. Стоит от ме ти ть и тот факт‚ что
DILMANC 2.5 (те ку щая бе та-вер сия
ма шин но го пе ре вод чи ка) яв ляет ся
бесп лат ной. Се год ня в ба зу Dilmanc
вхо дит бо лее 250000 слов и сло во -
со че та ний. За все же вре мя су щест -
во ва ния проек та, сис те ма бы ла
ска ча на бо лее 200000 раз с сай та
www.dilmanc.az.

Срав не ние ав то ма ти зи ро ван ных
пе ре вод чи ков

Мы ре ши ли про тес ти ро ва ть ра бо ту
пе ре чис лен ных сис тем ма шин но го
пе ре во да. В пер вом слу чае бу дет
ис по ль зо ва на фра за‚ при ве ден ная в
Wikiped ia и опи сы ваю щая наз на че -
ние Twitter (on-line сер вис для ве де -
ния мик робло гов).

Ес ли в обоих слу чаях пе ре вод фра -
зы с анг лийс ко го язы ка на ос нов -
ные язы ки ма шин ных пе ре вод чи ков
нуж дает ся в по верх ност ной кор рек -
ти ров ке‚ но в це лом дос та точ но
гра мот но вос произ во дит су ть пред -
ло же ния‚ то с об рат ным пе ре во дом
не все так “глад ко”. PROMT справ -
ляет ся с воз ло жен ной за да чей на
“троеч ку”‚ а Dilmanc на ши язы ко -
вые экс пе ри мен ты пос та ви ли в оче -
нь зат руд ни те ль ное по ло же ние.
Пе ре вод ока зал ся да лек от ори ги -
на ла и мож но ска за ть‚ что пе ре вод -
чик аб солю тно не спра вил ся с
за да нием.
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Те пе рь поп ро буем ус лож ни ть за да -
чу и про ве ри ть‚ как спра вят ся сис -
те мы с пе ре во дом ли те ра тур ных
текс тов. Учи ты вая то‚ что по доб ные
пе ре во ды всег да бы ли “сла бым мес -
том” сис тем ма шин но го пе ре во да‚ в
ка чест ве “об раз ца” для тес тов мы
об ра ти ли сь к сти хот во ре нию “Twi-
light” анг лийс ко го ба ро на‚ поэ та и
ро ман ти ка Джорд жа Гор до на Бай ро -
на.

Ес ли мы прос то срав ним пе ре во ды‚
осу щест влен ные про фес сио на ль ны -
ми ли те ра тур ны ми пе ре вод чи ка ми и
сис те ма ми ма шин но го пе ре во да‚ то
ста нет яс но‚ что пе ре вод от PROMT
по лу чил ся бо лее ка чест вен ным и
близ ким к ра бо те поэ та-пе ре вод чи -
ка. По лус ти шия схо дят ся‚ а су ть
выг ля дит дос та точ но по нят ной. Учи -
ты вая тот факт‚ что у че ло ве ка пе ре -
вод этих строк мог бы за ня ть от 20
до 40 ми нут‚ а ма шин ный пе ре вод -
чик спра вил ся с воз ло жен ной на не -
го за да чей за па ру се кунд‚ стоит
вы ра зи ть ува же ние ком па нии PROMT
за дос ти же ния в сфе ре ли те ра тур -
ных пе ре во дов. Dilmanc же в этом
де ле по ка не сто ль преус пел. Хо ть‚ в
прин ци пе‚ по лус ти шия пе ре ве де ны

этой сис те мой в нор ма ль ном по ряд -
ке‚ су ть сти хот во ре ния уте ря на и не -
по нят на. Но не стоит за бы ва ть‚ что у

мо ло до го на цио на ль но го проек та
еще не так мно го опы та, и он то ль ко
на чи нает на би ра ть обо ро ты.

Итог

Ес ли 20 лет на зад ма шин ные сис те -
мы пе ре во да с тру дом справ ля ли сь с

пе ре во дом от де ль ных пред ло же ний‚
то се год ня им по пле чу бо ль шие об -
ъе мы текс тов. Пос тоян но идет ра бо -
та над со вер шенс тво ва нием ал го-
рит мов пе ре во да‚ обес пе че нием их
от кры тос ти для взаи мо дейс твия с
ок ру жаю щей сре дой‚ ин те рак тив -
нос тью и ин тег ра цией тех но ло гий. И
впол не воз мож но‚ что об ъе ди не ние
су щест вую щих се год ня тех но ло гий
ста тис ти чес ко го пе ре во да (statist -
ical-ba sed mach ine trans lat ion)‚ ко то -
рые раз ви вает Goog le и ряд дру гих
ком па ний‚ с тра ди цион ной тех но ло -
гией пе ре во да (rule-ba sed mach ine

trans lat ion)‚ на чьей ос но ве ра бо тают
при ве ден ные в се год няш ней ста тье
пе ре вод чи ки‚ даст по ль зо ва те лям
но вую и уни ка ль ную сис те му ма -
шин но го пе ре во да.
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Ори ги нал 
на анг лийс ком язы ке

Пе ре вод поэ та-пе ре вод чи ка 
на русс кий язык

Пе ре вод поэ та-пе ре вод чи ка 
на азер байд жанс кий язык

It is the hour when from the boughs
The nightinga le’s high no te is heard‚
It is the hour when lo vers vows
Seem sweet in eve ry whispe red word.
And gent le winds and wa ters near‚
Ma ke music to the lo ve ly ear.
Each flo wer the dews ha ve lightly wet‚
And in the sky the stars are met.
And on the wa ve is dee per blue
And on the leaf a brow ner hue‚
And in the hea ven that clear obsc ure
So soft ly dark‚ and dark ly pure‚
Which fol lows the decl ine of day‚
As twilight melts be neath the moon away.

Нас ту пит час‚ ког да сре ди вет вей
Отк лик нет ся пе ча ль ный со ло вей‚
Ког да влюблен ных клят ва чу ть слыш на‚
Но как воз вы шен но зву чит она.
И лег кий ве тер‚ и по ток во ды в ре ке
Со льют ся в му зы ку‚ рас тая вда ле ке.
А на цве тах проз рач ная вид на ро са‚
Уж звез ды заб ра ли сь на не бе са‚
И на вы со кой го лу бой вол не‚
И на бо ль шом ко рич не вом лис те‚
И в не бе мрач ном‚ туск лом‚ необ ъят ном‚
Ту ман но-тем ном‚ мяг ком‚ не по нят ном‚
Вслед за за ка том солн ца че ре дой
При хо дят су мер ки и тают под лу ной.

Ala to ranlıqdır. Bülbül cçhcçhi
Qçfil ox tçk uçub süzçr budaq da.
Sevçnlçrin dil açan xoş vçdlçri‚
Çn son pıçıltıyla susar do daq da.
Zçrif mehlçr sçrin suy la birlçşib‚
Tçnha bir sünbülç şeir deyirlçr.
Hçr küsmüş çiççyin şeh payı düşüb‚
Ulduzlar da göydçn göz eylçyirlçr.
Buludlar boyanır sçma rçnginç‚
Yar paq lar oyanır tozun nçmiylç.
Göyün üzündçsç açıq to ranlıq‚
Bir az qa ranlıqdır‚ bir az aydınlıq.
Ayın gedi şiylç to ran sökülür‚
Qa ranlıq dağılıb yerç tökülür.

Пе ре вод PROMT 
на русс кий язык

Пе ре вод Dilmanc 
на азер байд жанс кий язык

Это - час ког да от вет вей
Вы со кое при ме ча ние со ло вья слы шат‚
Это - час‚ ког да люби те ли кля нут ся
Ка жи сь ми лым в каж дом сло ве‚ ко то ро му шеп чут.
И неж ные вет ры и во ды ря дом‚
Сде лай му зы ку к прек рас но му уху.
Каж дый цве ток ро сы имеет слег ка влаж ный‚
И в не бе встре че ны звез ды.
И на вол не бо лее глу бо кий си ний цвет
И на лис те бо лее ко рич не вый от те нок‚
И на не бе сах‚ что яс ный неяс ный
Так мяг ко тем ный‚ и мрач но чис тый‚
Ко то рый сле дует за сни же нием дня‚
Пос ко ль ку су мер ки тают ни же лу ны да ле ко.

Bu saatdır‚ nç vaxt ki budaq lar dan
Bülbülün yüksçk qeydi eşidilir‚
Bu saatdır‚ nç vaxt ki hçvçskar lar (sevgililçr) and ları
Hçr pıçılda nan sözdç şirin görünün.
Vç zçrif külçklçr vç sular ya naşı
Gözçl qula ğa musiqini edin (düzçldin).
Hçr çiççk‚ şehlçr yüngülcç ya şa malikdir
Vç sçma da‚ ulduzlar qarşılanır.
Vç dal ğa da da ha dçrin göydür
Vç yar paq da da ha qçhvçyi ça lar
Aydın (şçffaf) qeyri-müçyyçn vç cçnnçtdç
Belçliklç yum şaq qa ranlıq vç tutqun tçmiz
Hansı ki günün al çal masını (azal masını) izlçyir
Necç ki ala qa ra lanlıq çriyir (çridir)‚ heyfsilçnmçyir.

Ори ги нал 
на анг лийс ком язы ке

Пе ре вод PROMT 
на русс кий язык

Пе ре вод Dilmanc 
на азер байд жанс кий язык

Twitter is a free soc ial net working and
micro-blogging serv ice that enab les its
users to send and read mes sa ges
known as tweets.

Ще бет - сво бод ная со циа ль ная ор га -
ни за ция се ти и micro-blogging обс лу -
жи ва ние‚ ко то рое поз во ляет его
по ль зо ва те лям пос ла ть и про чи та ть
сооб ще ния‚ из вест ные как чи ри ка -
нье.

Cikkilti cikkildçmçlçr kimi tanınan
mçlumat ları göndçrmçyi vç oxu mağı
onun istifadççilçrinç imkan verçn azad
(odçnişsiz) sos ial şçbçkç qurulmasıdır
vç mikro bloq edçn xidmçtdir.

Об рат ный пе ре вод PROMT 
на анг лийс кий язык

Об рат ный пе ре вод Dilmanc 
на анг лийс кий язык

Twitter - the free soc ial or gani sat ion of
a net work and micro-blogging serv ice
which al lows its users to send and
read the mes sa ges known as chirping.

Sending and studying of chirp infor -
mat ion knowing (kno wed) as (like)
cikkildçmçlçr is to build of free (free of
char ge) soc ial net al lowing (al lo wed)
to his (her‚ its) user and micro is/are
(the) serv ice doing (do ne) bloq.

Фар хад АЛЕК ПЕ РОВ (farik@itex pert.az)



Воп рос: Слы шал‚ что в Windows 7 ес -
ть воз мож нос ть соз да ния по ша го во го
от че та об ошиб ках в ви де слай дов.
Мо же те расс ка за ть об этой воз мож -
нос ти под роб нее?

От вет: Раз ра бот чи ки бе зус лов но по -
ра до ва ли ад ми нис тра то ров‚ внед рив в
но вую опе ра цион ную сис те му прог -
рам му Prob lem Steps Re cor der. Те пе рь
по ль зо ва те ль мо жет по ша го во уви де ть
про цесс воз ник но ве ния той или иной ошиб ки. Prob lem Steps Re cor der
предс тав ляет со бой прос той инс тру мент для за пи си пос ле до ва те ль нос ти
дейс твий‚ проис хо дя щих на эк ра не. Пос ле на жа тия кноп ки “Re cord” он отс -
ле жи вает дейс твия кла виа ту ры и мы ши и де лает сним ки эк ра на‚ к ко то рым
мож но до бав ля ть ком мен та рии. Пос ле то го как за пи сь за кон че на‚ ге не ри -
рует ся ZIP-ар хив c mht-стра нич кой‚ ко то рая предс тав ляет со бой пре зен та -
цию из всех сним ков. Кста ти‚ с по мо щью этой ути ли ты мож но так же
соз да ва ть учеб ный курс по ра бо те ка кой-ли бо прог рам мы. Единс твен ным
не дос тат ком мож но счи та ть от сутс твие яр лы ка этой прог рам мы в меню
“Пуск”‚ так как дос туп к ней осу щест вляет ся ли шь пос редс твом вво да
“psr.exe” в ко манд ной стро ке.

Воп рос: Сов мес ти мы ли кар ты па -
мя ти SDHC Card и SD Card?

От вет: SDHC - это бо лее сов ре мен -
ный ва риант карт SD. Мно гие card-
rea der (осо бен но ста рые мо де ли)
не под дер жи вают SDHC‚ так что
при по куп ке бу дь те вни ма те ль ны.
В це лом же раз ни ца меж ду фор ма -
та ми карт па мя ти SD и SDHC закл -
ючает ся в ско рос ти чте ния/за пи си
(на SDHC ско рос ть ощу ти мо вы ше -
око ло 30 Mbps‚ про тив 10 Mbps у
SD Card).

Воп рос: Ре шил подкл ючи ть ADSL и пре дос та ви ть дос туп к Ин тер не ту своим со се дям. Ес ть ка кие-ли бо “под -
вод ные кам ни” в ре ше нии это го воп ро са и подс ка жи те‚ по жа луйс та‚ как луч ше ор га ни зо ва ть сов мест ный дос -
туп?

От вет: Подкл юча ть к ва ше му ADSL-мо де му мож но как от де ль ные квар ти ры‚ так и весь дом. Глав ное‚ что бы бы -
ла обес пе че на тех ни чес кая под держ ка. Но в на ча ле вам на до ре ши ть‚ ка ким об ра зом вы хо ти те об ъе ди ни ть

ком пью те ры: ка бе лем или по Wi-Fi. В пос лед нем слу чае необ хо ди мо учи ты ва ть ме жъэ таж ные пе рек ры тия‚
так как они мо гут соз да ва ть по ме хи. Ес ли же вы при ме те ре ше ние соз да ть про вод ную ло ка ль ную се ть‚ то
сле дует учи ты ва ть расс тоя ние меж ду эта жа ми. Для хо ро ше го кон нек та дли на ка бе ля от мо де ма до ком -
пью те ра не долж на пре вы ша ть 70-80 мет ров. Вто рым не ма ло важ ным пунк том бу дет прок лад ка са мо го се -
те во го ка бе ля. Ес ли ка бе ль бу дет ид ти по внеш ней сте не‚ то сле дует тща те ль но ук ре пи ть его во из бе жа ние
пов реж де ния обо ру до ва ния при рез ких по ры вах вет ра.

Вы би рая мо дем‚ об ра ти те вни ма ние на то‚ что бы в нем бы ла под держ ка ре жи ма роу те ра.
Мо дем ус та но ви те та ким об ра зом‚ что бы до не го был сво бод ный дос туп. Так же сле -

дует подкл ючи ть мо дем к за щи щен ной от пе ре па да нап ря же ния се ти или че -
рез UPS‚ так как это ус тройс тво долж но бы ть пос тоян но включе но. В
про тив ном слу чае не собл юде ние эле мен тар ных пра вил тех ни ки бе зо -
пас нос ти мо жет при вес ти к неп редс ка зуе мым пос ледс твиям.

Вам так же сле дует до го во ри ть ся с со се дя ми о внут рен них пра ви лах ис -
по ль зо ва ния тра фи ка‚ а имен но о вре ме ни за ка чек. Нап ри мер‚ ес ли вы

вы бе ре те та риф на 1024-2048 Kbps‚ то при од нов ре мен ном ска чи ва нии об ъем -
ных фай лов (свы ше 200 Mb) ско рос ть Ин тер нет-сое ди не ния су щест вен но упа дет.
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Воп рос: Для че го в мо би ль ных те ле фо нах су щест вует код IMEI? Как его
уз на ть‚ и для че го он пред наз на чен?

От вет: Inter nat io nal Mobi le Equi pment Ident ity (меж ду на род ный иден ти фи -
ка тор мо би ль но го обо ру до ва ния) или IMEI - это уни ка ль ный 15-знач ный
код для каж до го те ле фо на. В этом ко де в за шиф ро ван ном ви де закл юче на
ин фор ма ция о мо де ли и се рии мо би ль но го те ле фо на‚ стра на-произ во ди те -
ль и кон тро ль ное чис ло. В са мом те ле фо не IMEI прояв ляет ся пос ле вво да
ком би на ции сим во лов *#06#‚ а в не ко то рых мо де лях пос ле вво да необ хо -
ди мо на жа ть и кноп ку вы зо ва. Так же уви де ть код мож но под ак ку му ля то -
ром‚ на та ло не и на ко роб ке. В слу чае‚ ес ли код на дисп лее те ле фо на и на
кор пу се не сов па дает‚ то это зна чит‚ что IMEI пе ре ши ва ли‚ пы тая сь скры ть
ук ра ден ный ап па рат. В не ко то рых стра нах по доб ные дейс твия уго лов но на -
ка зуе мы. Кро ме то го‚ по это му ко ду мож но оп ре де ли ть‚ где на хо дит ся те ле -
фон и заб ло ки ро ва ть ап па рат‚ нап ри мер‚ в слу чае кра жи (прав да‚
осу щест ви ть это мо жет то ль ко опе ра тор со то вой свя зи). 15 цифр IMEI сос -
тоят из:

TAC (Ty pe App ro val Co de) - 6 цифр ут верж ден но го ко да
ти по во го об раз ца (код мо де ли те ле фо на - пер вые 2 циф -
ры).
FAC (Final As semb ly Co de) - 2 циф ры ко да стра ны-
произ во ди те ля‚ где осу щест вля ла сь окон ча те ль ная сбор ка
ап па ра та (наи бо лее рас прос тра нен ные: 67 - США‚ 19/40 -
Ве ли коб ри та ния‚ 78/20 - Гер ма ния‚ 10/70 - Фин лян дия‚ 30
- Ко рея‚ 80 - Ки тай).
SNR (Ser ial Number) - 6 цифр се рий но го но ме ра те ле -
фо на.
SP (Spa re) - 1 циф ра‚ обоз на чаю щая за пас ной иден ти -
фи ка тор.

Воп рос: В Windows Vista при выкл юче нии появ ляет ся пункт “Ги -
бер на ция”. Про бо вал ис по ль зо ва ть его‚ но по ка за ло сь‚ что дейс -
твия ком пью те ра в этом слу чае та кие же‚ как и при пе ре хо де в
спя щий ре жим. Дейс тви те ль но ли это так?

От вет: В це лом это так и ес ть‚ но в от ли чие от спя ще го ре жи ма
ги бер на ция поз во ляет пол нос тью откл ючи ть ком пью тер от элек -
тро се ти. Ги бер на ция сох ра няет ин фор ма цию о за пу щен ных про -
цес сах на жест кий диск‚ в то вре мя как при пе ре хо де в ре жим сна
она сох ра няет в опе ра тив ной па мя ти. Наи бо ль шее удобс тво от но -
вов ве де ния по лу чи ли по ль зо ва те ли
ноут бу ков‚ для ко то рых эко но мия
ба та реи и опе ра тив нос ть во зоб нов -
ле ния сеан са ра бо ты яв ляют ся
ключе вы ми мо мен та ми при экс плуа -
та ции пе ре нос но го ПК. Ги бер на ция
так же ис по ль зует ся и в но вой опе -
ра цион ной сис те ме Windows 7.

Воп рос: Слу чай но пов ре дил флэш ку. Те пе рь на раз ных ком пью те -
рах она ве дет се бя так же по-раз но му. Иног да Windows оп ре де ляет
ус тройс тво‚ но в сис те ме его не по ка зы вает‚ а иног да диск выс ве чи -
вает ся‚ но при по пыт ке дос ту па к не му сис те ма вы дает сооб ще ние

о том‚ что “Ус тройс тво нео поз на но или не го то во”. Воз мож но ли
“реа ни ми ро ва ть” флэш ку?

От вет: В не ко то рых слу чаях по мо гают ути ли ты с сай -
та произ во ди те ля‚ а так же мож но поп ро бо ва ть

поис ка ть ути ли ту для восс та нов ле ния флэш ки на
сай те www.flash boot.ru/iflash.html.

Воп рос: Ес ть ли воз мож нос ть от -
прав ля ть элек трон ную поч ту не -
пос редс твен но из ко манд ной
стро ки?

Оо вет: С по мо щью штат ных
средств ОС Windows от пра ви ть
поч ту мож но пос редс твом tel net
(при этом ваш поч то вый ящик дол -
жен под дер жи ва ть про то кол tel -
net). От прав ка пи сь ма бу дет
проис хо ди ть сле дую щим об ра зом:

В ко манд ной стро ке Windows на бе ри те
“tel net mail.email ser ver.az 25”.

Пос ле от ве та сер ве ра необ хо ди мо впи -
са ть сле дую щую ко ман ду:

he lo mail.email ser ver.az
250 mail.email ser ver.az

Да лее сле дует ко ман да‚ опи сы ваю щая‚
от ко го ухо дит пи сь мо:

mail from:me@my do main.az
250 Ok

Иног да мо жет пот ре бо ва ть ся ввес ти ад -
рес в скоб ках‚ а имен но <me@my do -
main.az>. Это необ хо ди мо в слу чае‚
ес ли сер вер хо чет ви де ть ад рес от пра -
ви те ля в ви де Na me: <na me@mail.az>

Да лее сле дует ко ман да‚ опи сы ваю щая
по лу ча те ля ва ше го пи сь ма:

rcpt to:you@email ser ver.az
250 Ok

Зде сь так же иног да мо жет пот ре бо ва ть -
ся ввод ад реса в скоб ках в ви де
<you@email ser ver.az>.

Да лее сле дует ко ман да DA TA:

da ta
354 End da ta with <CR><LF>.<CR><LF>

Этой ко ман дой вы ука зы вае те‚ что те ло
пи сь ма счи тает ся за пол нен ным, и пи сь -
мо ста но вит ся в оче ре дь на от прав ку на
поч то вом сер ве ре пос ле то го‚ как в но -
вой стро ке вве де на “ТОЧ КА” и пос ле нее
на жа та кла ви ша EN TER.

subject:Tel net test
to:Ma med Al iye vyou@email ser ver.az
from:Ah med me@my do main.az
X-Mai ler: tel net sess ion
Bo dy of the email
.

Пос ле от ве та сер ве ра вы хо дим из поч ты
ко ман дой quit.

Су щест вует и ме нее слож ный ва -
риант для от прав ки элек трон ной
поч ты. Для это го вам бу дет необ -
хо ди мо ска ча ть прог рам му blat с
сай та www.blat.net. В этом слу чае
от прав ка сооб ще ния из ко манд -
ной стро ки при мет сле дую щий
вид:

blat.exe
ser ver smtp.ser ver.az -f from_ user@my -
ser ver.az -to to_u ser@my ser ver.az -sub-
ject “Это те ма сооб ще ния” -bo dy “текст”
где from_ user@my ser ver.az - имя ва ше го
поч то во го ящи ка‚ а to_u ser@my ser ver.az
- элек трон ный ящик по лу ча те ля сооб ще -
ние.
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...не до ро го‚ 
эф фек тив но 
и оп ти ма ль но

Сов ре мен ные 
инс тру мен ты 
рек ла мы 
в Интернете
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Кор ни Ин тер нет-рек ла мы ухо дят в
80-е го ды прош ло го ве ка‚ ког да рек -
лам ное агентс тво под наз ва нием
Prodi gy (поз же приоб ре тен ное ком -
пью тер ным ги ган том IBM) впер вые
на ча ло раз ме ща ть на on-line дос ках
об ъяв ле ний ин фор ма цию о про дук -
тах тор го вой се ти Sears‚ а так же не -
ко то рых дру гих круп ных ма га зи нов.
Но ры нок Ин тер нет-рек ла мы стал
ак тив но раз ви ва ть ся то ль ко спус тя
10 лет‚ пос ле окон ча ния “хо лод ной
вой ны” и пос ле то го‚ как Ин тер нет
стал дейс тви те ль но “ин тер на цио на -
ль ным”. В 1993 го ду ком па ния GNN
(Glo bal Net work Navi ga tor) соз да ла
пер вый “кли ка бе ль ный” бан нер‚ то
ес ть изоб ра же ние с ги перс сыл кой‚
ко то рая ве ла на стра ни цу с под роб -
ным опи са нием рек ла ми руе мо го то -
ва ра. Сле дует от ме ти ть‚ что это бы ла
пер вая ком мер чес кая стра ни ца в
Ин тер не те‚ за раз ме ще ние ко то рой
рек ла мо да те ль пла тил де нь ги рек -
лам но му агентс тву. Поз же раз ме ще -
нием рек ла мы на прос то рах Се ти‚
чис ло сай тов в ко то рой ежед нев но
рос ло в гео мет ри чес кой прог рес сии‚
ста ли за ни ма ть ся и дру гие агентс -
тва‚ а на рын ке поя ви ли сь но вые и
эф фек тив ные ме то ды рек ла мы. Ста -
ли дос туп ны так же и но вые спо со бы
раз ме ще ния рек лам ных бло ков и
ма те риа лов на web-стра ни цах‚ од -
ним из ко то рых‚ кста ти‚ по пу ляр ным
до сих пор ос тает ся бан нер. Эти
стати чес кие или ани ми ро ван ные
гра фи чес кие изоб ра же ния‚ ана ло -
гич ные мо ду ль ной рек ла ме в прес се‚
так же яв ляют ся ссыл ка ми на сайт
рек ла мо да те ля или стра ни цу с до -
пол ни те ль ной ин фор ма цией. С на ча -
ла XXI ве ка‚ с рос том по пу ляр нос ти
поис ко вых сис тем‚ бло гов и со циа -
ль ных се тей‚ рек ла ма про ник ла и в
эти сфе ры‚ где ста ла ус лов но под -
раз де ля ть ся на сле дую щие ви ды:

• Поис ко во-кон текс тная рек ла ма - рек лам -
ный текст или бан нер‚ ко то рый по ка зы -
вает ся по ль зо ва телю в за ви си мос ти от
кон текс та зап ро сов‚ вво ди мых им в поис -
ко вой ма ши не‚ ли бо при прос мот ре стра -
ни цы‚ на ко то рой со дер жат ся ключе вые
сло ва‚ соот ветс твую щие кон текс ту рек -
ла ми руе мо го то ва ра‚ ус лу ги или же web-
сай та;

• Рек ла ма в бло гах‚ яв ляю щих ся‚ как пра -
ви ло‚ пер со на ль ны ми стра ни ца ми по ль -
зо ва те лей Се ти с за пи ся ми оп ре де лен ной
те ма ти ки. Воз мож нос ть ос тав ля ть ком -

мен та рии‚ вы ра жая свое мне ние по по во -
ду на пи сан но го‚ сде ла ло бло ги дос та точ -
но по се щае мы ми пло щад ка ми Ин тер не та.
За счет это го раз ме ще ние соот ветс твую -
щей те ма ти чес кой рек ла мы на прос то рах
бло гос фе ры предс тав ляет ся дос та точ но
эф фек тив ным спо со бом прив ле че ния це -
ле вых клиен тов;

• Рек ла ма в со циа ль ных се тях так же пре -
дос тав ляет неос по ри мые преи му щест ва.
Каж дый по ль зо ва те ль та кой се ти при ре -
гис тра ции‚ по ми мо име ни и фа ми лии‚
ука зы вает свой пол‚ воз раст‚ сфе ру ин -
те ре сов и про чие лич ные пред поч те ния‚
что дает ши ро кие воз мож нос ти де мог ра -
фи чес кой фи льт ра ции для рек ла мо да те -
ля. Нап ри мер‚ рек ла му но во го женс ко го
са ло на кра со ты ста ло воз мож но по ка зы -
ва ть то ль ко по ль зо ва те лям‚ ука зав шим в
гра фе “пол” - женс кий‚ точ но так же‚ как
рек ла му ма га зи на мужс кой одеж ды по ка -
зы ва ть по ль зо ва те лям мужс ко го по ла.
Та кое “раз де ле ние”‚ ко то рое мож но осу -
щест вля ть по раз ным кри те риям‚ за мет но
сни жает рас хо ды рек ла мо да те лей;

• К ви дам Ин тер нет-рек ла мы мож но так же
от нес ти и элек трон ную рас сыл ку по e-
mail‚ и ре гис тра цию в on-line ка та ло гах‚ и
спе циа ль ные ме то ды поис ко вой оп ти ми -
за ции сай та рек ла мо да те ля‚ но осо бой
эф фек тив нос тью они не от ли чают ся‚ а за -
час тую рас сыл ка рек лам ной ин фор ма ции
по элек трон ной поч те рас це ни вает ся как
“спам” и в не ко то рых стра нах всту пает в
про ти во ре чие с за ко но да те льст вом.

Се год ня мы под роб но расс мот рим
ос нов ные средс тва для раз ме ще ния
рек ла мы в Ин тер не те‚ и на деем ся‚
что ма те риал ока жет ся вам по ле зен
в слу чае‚ ес ли вы ре ши те (или уже
ре ши ли) най ти своих клиен тов в
Гло ба ль ной Се ти.

Goog le Ad Words

Ком па ния Goog le яв ляет ся не то ль -
ко раз ра бот чи ком са мой мощ ной и
прод ви ну той поис ко вой сис те мы в
Ин тер не те‚ но и вла деет не ме нее
ин те рес ны ми и по лез ны ми сер ви са -

ми. В на шем об зо ре мы об ра тим ся к
сер ви су Ad Words‚ ко то рый предс тав -
ляет со бой сис те му поис ко во-кон -
текс тной рек ла мы‚ рас по ла гаю щей
ши ро ки ми воз мож нос тя ми для раз -
ме ще ния рек ла мы на стра ни це ре зу -
ль та тов поис ка Goog le‚ а так же на
сай тах-парт не рах‚ ус та но вив ших у
се бя код Goog le Ad Sen se для де -
монс тра ции спе циа ль ных рек лам ных
бло ков‚ ди на мич но отоб ра жаю щих
рек лам ные об ъяв ле ния. Мы так же
соз да дим проб ную рек лам ную кам -
па нию для жур на ла InfoCi ty.

Итак‚ как ра бо тает рек ла ма Ad -
Words? Как опи сы ва ло сь вы ше‚ сис -
те ма кон текс тно-поис ко вой рек ла мы
ба зи рует ся на зап ро сах‚ ко то рые по -
ль зо ва те ли за дают в поис ко вой сис -
те ме‚ а так же на ключе вых сло вах‚
ко то рые встре чают ся в те ле сай тов‚
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ус та но вив ших бло ки Ad Sen se. При
соз да нии кам па нии оп ре де ляет ся
на бор ключе вых слов‚ свя зан ных с
рек ла ми руе мы ми то ва ра ми‚ ус лу га ми
или же web-сай том. Да лее соз дают ся
текс то вые и бан нер ные рек лам ные
об ъяв ле ния‚ ко то рые бу дут отоб ра -
жа ть ся по се ти те лям Ин тер нет-ре сур -
сов в слу чаях‚ ес ли ключе вые сло ва
сов па дут с те ми‚ что за дает при
поис ке по ль зо ва те ль. Ес ли отоб ра -
жае мая рек ла ма дейс тви те ль но оче -
нь близ ка по кон текс ту к то му‚ что
ин те ре сует по ль зо ва те ля‚ то ве роят -
нос ть пе ре хо да по рек лам ной ссыл ке
или бан не ру на сайт рек ла мо да те ля
су щест вен но воз рас тает. То ль ко в
этом слу чае с де неж но го ба лан са
рек ла мо да те ля бу дет спи са на сум ма
за “клик” (пе ре ход)‚ что и яв ляет ся
ос нов ным преи му щест вом по доб но го
ви да Ин тер нет-рек ла мы. По доб ная
сис те ма по лу чи ла наз ва ние Pay-Per-
Click (PPC - оп ла та за кли ки). Впер -
вые же она бы ла пред ло же на в 1998
го ду од ним из сот руд ни ков ком па нии
Go to.com (ны не при над ле жа щей Ya -
hoo!)‚ од на ко на прак ти ке бы ла при -
ме не на то ль ко в 2002 го ду в пе риод
тес ти ро ва ния сис те мы Ad Words.
Имен но тог да ком па ния Goog le пер -
вой пред ло жи ла раз мес ти ть по доб -
ный вид рек ла мы на своих
стра ни цах с ре зу ль та та ми поис ка.
Се год ня же та кие рек лам ные сис те -
мы внед ре ны мно ги ми поис ко вы ми
ма ши на ми‚ сре ди ко то рых сле дует
от ме ти ть рос сийс кие Ян декс и Рамб -
лер‚ а так же азер байд жанс кую поис -
ко вую сис те му Yum roo. Чу ть поз же
мы еще вер нем ся к нюан сам про ве -
де ния рек лам ных кам па ний с их по -
мо щью‚ а по ка да вай те под роб нее
расс мот рим са мую по пу ляр ную и са -

мую “на во ро чен ную” в смыс ле воз -
мож нос тей PPC-сис те му Goog le Ad -
Words.

Для то го‚ что бы на ча ть ра бо ту 
с Ad Words, нам пот ре бует ся:

• Рек ла ми руе мый об ъект 
(ком па ния‚ то вар‚ ус лу га‚ web-сайт);

• Кре дит ная кар та 
(VISA/Mas ter Card/Ameri can Exp ress) 
для пе ре чис ле ния де нег на ба ланс;

• Ак каунт в Goog le.

Сра зу на пом ним‚ что ак каунт для
всех сер ви сов Goog le об щий и поэ -
то му‚ ес ли у вас уже ес ть‚ нап ри мер‚
поч то вый ящик в Gmail‚ то ре гис три -
ро ва ть но вый ак каунт для ра бо ты с
Ad Words нео бя за те ль но. Для то го‚
что бы на ча ть ра бо ту с Ad Words‚
необ хо ди мо пе рей ти по ссыл ке ad -
words.goog le.com. Пос ле то го‚ как
вы оз на ко ми те сь и во зь ме те на се бя
от ветс твен нос ть за собл юде ние пра -
вил по ль зо ва ния ус лу гой‚ а так же
вве де те свои лич ные дан ные‚ пот ре -
бует ся ак ти ви ро ва ть ак каунт и дож -
да ть ся одоб ре ния ва шей заяв ки
ад ми нис тра цией. Стои мос ть ак ти ва -
ции ак каун та 5 дол ла ров США и‚ как
пра ви ло‚ про цесс расс мот ре ния ва -
шей заяв ки ад ми нис тра цией ре сур -
са за ни мает не бо лее трех ра бо чих
дней. От ме тим‚ что в нас тоя щее вре -
мя ак ти ви ро ва ть и по пол ня ть ба -
ланс жи те ли Азер байд жа на мо гут
то ль ко пос редс твом кре дит ной кар -
ты. Пос ле подт верж де ния ак ти ва ции
сис те ма го то ва к ис по ль зо ва нию.
Хо ть ин тер фейс сис те мы и ин туи -
тив но по ня тен‚ кон со ль уп рав ле ния
Ad Words зас лу жи вает от де ль но го
вни ма ния. Глав ную стра ни цу мож но
пер со на ли зи ро ва ть‚ ос та вив ли бо
скрыв не нуж ную на ваш взгляд ин -

фор ма цию и ста тис ти ку. Вы пол ни ть
же эти дейс твия мож но обыч ным ме -
то дом пе ре тас ки ва ния (Drag&Drop).
В верх ней час ти ок на рас по ла гает -
ся меню на ви га ции по раз де лам‚ где
мож но соз да ва ть рек лам ные кам па -
нии и уп рав ля ть ими‚ прос мат ри ва ть
под роб ную ста тис ти ку‚ де неж ный
ба ланс и рас хо ды‚ а так же уп рав ля -
ть ак каун том. На каж дой стра ни це в
пра вом верх нем уг лу ес ть ссыл ка на
спра воч ные ма те риа лы и фор ма для
от прав ки от зы ва.

Итак‚ мы пла ни руем соз да ние рек -
лам ной кам па нии для жур на ла
InfoCi ty. В про цес се тес та мы ре ши -
ли по пол ни ть бюджет не сто ль бо ль -
шой сум мой и пе ре ве ли на свой счет
в Goog le Ad Words 100 дол ла ров. Для
это го бы ло необ хо ди мо пе рей ти в
меню “Оп ла та - внес ти пла те жи”.
Ми ни ма ль ная сум ма пла те жа зде сь

сос тав ляет 10 дол ла ров. Те пе рь‚
что бы прис ту пи ть не пос редс твен но
к соз да нию рек лам ной кам па нии,
мож но вос по ль зо ва ть ся ссыл кой на
глав ной стра ни це ли бо пе рей ти на
вклад ку “Кам па нии” че рез меню на -
ви га ции. На стра ни це соз да ния но -
вой кам па нии необ хо ди мо ввес ти
ос нов ные нас трой ки для про во ди -
мой ак ции. Зде сь мож но выб ра ть:

• Стра ны (од ну или нес ко ль ко) и ре гио ны‚
в ко то рых сле дует по ка зы ва ть рек лам -
ные об ъяв ле ния. В на шем слу чае мы ос -
та но ви ли сь на ре ше нии‚
пре дос тав ляю щем воз мож нос ть ви де ть
рек ла му на ше го жур на ла то ль ко по се ти -
те лям из Азер байд жа на. Та кое геог ра фи -
чес кое на це ли ва ние на зы вает ся
“гео тар ге тин гом”;

• Язы ки рек ла мы. Про во ди мая на ми кам -
па ния расс чи та на на русс коя зыч ную ау -
ди то рию‚ поэ то му от ме чаем в спис ке
русс кий язык;

• Се ти и ус тройс тва. Как от ме ча ло сь вы ше‚
Goog le мо жет по ка зы ва ть ва ши рек лам -
ные об ъяв ле ния как на стра ни цах с ре -
зу ль та та ми поис ка‚ так и на сай тах‚
ко то рые ус та но ви ли код Ad Sen se. Так же
ес ть фи льт ра ция по ус тройс тву‚ с ко то -
ро го осу щест вляет ся дос туп в Ин тер нет 
с ком пью те ров и ноут бу ков ли бо мо би ль -
ных ус тройств (те ле фо нов‚ смарт фо нов
или iPho ne). По умол ча нию выб ра ны все
се ти и ус тройс тва, и мы не ста ли из ме ня -
ть эти нас трой ки;
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• Сле дую щая гра фа - “Став ки и бюджет”
пре дос тав ляет ос нов ные инс тру мен ты
для ре гу ли ро ва ния фи нан сов. Став ки -
это стои мос ть кли ка на том или ином
ключе вом сло ве. Расс чи ты вает ся этот
по ка за те ль сис те мой Ad Words по прин -
ци пу аук цио на. Чем бо ль ше рек ла мо да -
те лей раз ме щают рек ла му по
кон крет но му ключе во му сло ву‚ тем вы ше
кон ку рен ция и‚ сле до ва те ль но‚ тем вы ше
бу дет стои мос ть это го ключе во го сло ва.
Нап ри мер‚ ключе вое сло во “жур нал” сре -
ди рек ла мо да те лей го раз до по пу ляр нее‚
чем фра за “жур нал про ком пью те ры”‚
так как во вто ром слу чае она бо лее кон -
кре ти зи ро ва на и сре ди кон ку рен тов не
встре тит ся рек ла ма жур на лов про ав то -
мо би ли или шоу-биз нес. По умол ча нию
став ки наз на чают ся сис те мой ав то ма ти -
чес ки‚ на ба зе ана ли за рын ка рек ла мо -
да те лей‚ но мож но выб ра ть и руч ное
наз на че ние ста вок‚ при ко то ром вы са ми
мо же те ука за ть‚ ско ль ко го то вы пла ти ть
за те или иные ключе вые сло ва. Для на -
чи наю щих ра бо та ть в Ad Words ре ко мен -
дует ся пе ре вес ти эти па ра мет ры в
ав то ма ти чес кий ре жим (в да ль ней шем
любые нас трой ки кам па нии мож но из ме -
ни ть). В этой же гра фе вы долж ны ус та -
но ви ть ежед нев ный бюджет‚ то ес ть
мак си ма ль ную сум му‚ ко то рая мо жет бы -
ть спи са на в те че ние су ток с ва ше го ба -
лан са за пе ре хо ды по ва шим
об ъяв ле ниям. Нап ри мер‚ ес ли мы хо тим
“рас тя ну ть” на шу кам па нию приб ли зи те -
ль но на ме сяц при бюдже те в 100 дол ла -
ров‚ то сле дует ука за ть ежед нев ный
бюджет в раз ме ре трех дол ла ров;

• При же ла нии мож но нас трои ть та кие па -
ра мет ры‚ как “Рас пи са ние по ка зов” (диа -
па зон дат и вре ме ни су ток) и “По каз
об ъяв ле ний” (ог ра ни че ние чис ла по ка -
зов и ро та ция об ъяв ле ний). Все эти нас -
трой ки яв ляют ся оп цио на ль ны ми‚ и
об ра ща ть вни ма ние на них сле дует в тех
слу чаях‚ ес ли вы ог ра ни че ны в средс -
твах или хо ти те произ вес ти бо лее се -
рьез ный от бор сре ди воз мож ных
по се ти те лей ва ше го ре сур са.

• Пос ле соз да ния кам па нии тре бует ся до -
ба ви ть са ми об ъяв ле ния (рек лам ные
бло ки)‚ ко то рые бу дут пе ре во ди ть по ль -
зо ва те ля на наш web-сайт. Об ъяв ле ния в
Ad Words так же груп пи руют ся по ключе -
вым сло вам. Это сде ла но с уче том то го‚
что бы при рек ла ме раз лич ных то ва ров‚
ус луг или Ин тер нет-ре сур сов ключе вые
сло ва для них так же раз ли ча ли сь. Ве дь
сог ла си те сь‚ что для рек ла мы одеж ды и
хо ло ди ль ни ков ис по ль зо ва ть од ни и те
же ключе вые сло ва не ль зя. Груп пы об -
ъяв ле ний‚ а так же са ми об ъяв ле ния соз -
дают ся в па не ли уп рав ле ния кам па нией.
Мы соз да дим од ну груп пу об ъяв ле ний‚ в
ко то рую вой дут два об ъяв ле ния - текс то -
вое и гра фи чес кое. Сле дует до ба ви ть‚
что при соз да нии но вой груп пы об ъяв ле -
ний пер вое об ъяв ле ние мож но соз да ть
на этой же стра ни це.

Текс то вое об ъяв ле ние - это на бор
из пя ти по лей‚ в ко то рых раз ме -
щают ся за го ло вок‚ две стро ки опи -
са ния и две стро ки для вво да
ги перс сыл ки URL (отоб ра жае мой и
це ле вой). Текс то вое об ъяв ле ние
отоб ра жает ся как на стра ни цах ре -
зу ль та тов поис ка‚ так и в текс то вых
бло ках Ad Sen se на кон текс тных
стра ни цах. Ко ли чест во сим во лов в
каж дом из по лей ог ра ни че но‚ поэ то -
му необ хо ди мо уло жи ть ся в ус та -
нов лен ные ли ми ты. В спра воч ной
сис те ме Goog le ес ть спе циа ль ный
ви део ма те риал о том‚ как соз да ва ть
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эф фек тив ные об ъяв ле ния‚ и мы ре -
ко мен дуем с ним оз на ко ми ть ся‚ а
по ка при ве дем ли шь ключе вые пра -
ви ла соз да ния эф фек тив ных об ъяв -
ле ний:

• Ис по ль зуй те ключе вые сло ва в текс те
об ъяв ле ний. Так как на стра ни це ре зу -
ль та тов поис ка Goog le ключе вые сло ва‚
ко то рые зап ро сил по ль зо ва те ль‚ отоб ра -
жают ся жир ным шриф том‚ то на ли чие их
в за го лов ке или текс те об ъяв ле ний по -
вы сит к ним вни ма ние;

• Ис по ль зуй те сло ва‚ при зы ваю щие к
дейс твию‚ нап ри мер‚ “ку пи те”‚ “за ка жи -
те” или “приоб ре ти те”. При том‚ что и та -
кие сло ва‚ как “уз най те” или
“поп ро буй те”‚ мо гут бы ть умест ны в
текс те об ъяв ле ния‚ они все-та ки бо ль ше
под ра зу ме вают‚ что по ль зо ва те ль все
еще то ль ко ин те ре сует ся или по лу чает
ин фор ма цию‚ и не ука зы вают на не го‚
как на по ку па те ля в той же сте пе ни‚ что
пер вые три сло ва;

• Вы бе ри те та кую це ле вую ги перс сыл ку
для об ъяв ле ния‚ ко то рая бы нап рав ля ла
по се ти те ля сра зу на стра ни цу‚ со дер жа -
щую све де ния о про дук те или ус лу гах‚
ко то рые вы рек ла ми руе те в об ъяв ле нии.
Ес ли по ль зо ва те ли сра зу не най дут то‚
что рек ла ми ро ва ло сь в ва шем об ъяв ле -
нии‚ они ско рее все го тут же по ки нут
ваш сайт;

• Учи ты вая то что об ъяв ле ния бу дут по ка -
зы ва ть ся на стра ни цах‚ ко то рые‚ воз мож -
но‚ не имеют не пос редс твен но го
от но ше ния к AZ NET‚ сле дует ис по ль зо ва -
ть в за го лов ке об ъяв ле ния и тар ге тин го -
вые сло ва‚ нап ри мер‚ “Азер байд жан” или
“Ба ку”‚ ко то рые проин фор ми руют по ль -
зо ва те ля о том‚ что про во ди мая рек лам -
ная кам па ния имеет от но ше ние к мес ту
его про жи ва ния.

На стра ни це соз да ния пер вой груп -
пы нуж но ввес ти ключе вые сло ва‚
соот ветс твую щие на шим об ъяв ле -
ниям в этой груп пе. Оп ти ми за то ры и
раз ра бот чи ки из Goog le ре ко мен -
дуют ис по ль зо ва ть мак си ма ль но ре -
ле вант ные ключе вые сло ва и

сло во со че та ния‚ то ес ть соот ветс -
твую щие кон крет ным зап ро сам. Ре -
ле вант ные сло ва по вы шают про цент
кли ков по от но ше нию к чис лу по ка -
зов (CTR‚ Click-Through-Ra te) по ва -
шим об ъяв ле ниям‚ так как наи бо лее
точ но соот ветс твуют имен но тем зап -
ро сам‚ ко то рые по ль зо ва те ли ищут в
поис ко вых сис те мах или на web-сай -

тах. Но в этой ста тье мы хо тим под -
черк ну ть факт то го‚ что‚ учи ты вая
все еще не оче нь вы со кую кон ку рен -
цию сре ди азер байд жанс ких рек ла -
мо да те лей в Ad Words‚ да же
ключе вые сло ва с ши ро ким соот -
ветс твием вы зы вают ес ли и не оче -
нь вы со кий CTR‚ то дос та точ но
вы со кое ко ли чест во ежед нев ных по -
ка зов. А учи ты вая то что за по ка зы
в Ad Words пла та не взи мает ся‚ на ши
об ъяв ле ния бу дут фак ти чес ки бесп -
лат но по ка зы ва ть ся в бло ках Ad Sen -
se. Это в свою оче ре дь так же мо жет
си ль но по вы си ть уз на вае мос ть в
мас сах рек ла ми руе мо го брен да или
Ин тер нет-ре сур са. Но не стоит слиш -
ком этим ув ле ка ть ся и ис по ль зо ва ть
под ряд все по пу ляр ные ключе вые
сло ва‚ так как они поп рос ту мо гут
бы ть искл юче ны из сис те мы вви ду
своей низ кой эф фек тив нос ти! Кста -
ти‚ сре ди инс тру мен тов оп ти ми за ции
Goog le Ad Words ес ть та кая по лез ная
ути ли та‚ как “Инс тру мент подс каз ки
ключе вых слов”‚ ко то рая за счет су -
щест вую щей ста тис ти ки по тем или
иным ключе вым сло вам за пос лед -
ний ме сяц мо жет да ть приб ли зи те ль -
ную кар ти ну эф фек тив нос ти раз лич-
ных ключе вых слов. На ба зе по доб -
ной ста тис ти ки вы и мо же те при ня ть
ре ше ние - стоит ли ис по ль зо ва ть эти
сло ва и фра зы.

Пос ле соз да ния текс то во го об ъяв ле -
ния и вво да ключе вых слов для
груп пы об ъяв ле ний оно от прав ляет -
ся на мо де ра цию в Ad Words. Эта
про це ду ра за ни мает‚ как пра ви ло‚
от трех до пя ти ра бо чих дней‚ но
текс то вое об ъяв ле ние мо жет бы ть
одоб ре но и в те че ние од но го дня.

Те пе рь поп ро буем до ба ви ть гра фи -
чес кое об ъяв ле ние. В Ad Words под -
дер жи вают ся все ос нов ные фор ма ты
гра фи чес ких бан не ров (фор ма ты
GIF‚ JPG‚ PNG и Ado be Flash). Мак си -
ма ль но до пус ти мый раз мер заг ру -
жае мо го фай ла не дол жен
пре вы ша ть 50 Kb‚ а к ани ми ро ван но -
му флеш-бан не ру (SWF) пред ъяв -
ляют ся до пол ни те ль ные тре бо ва ния
(от сутс твие цик ла‚ мак си ма ль ная
про дол жи те ль нос ть ани ма ции ог ра -
ни че на 30 се кун да ми и т.д.). Кста ти‚
в Goog le Ad Words ес ть и встроен ный
ре дак тор для са мос тоя те ль но го соз -

да ния нес лож ных флеш-бан не ров
на ба зе бо ль шо го ко ли чест ва го то -
вых шаб ло нов раз ной те ма ти ки.
Дос туп к “Ре дак то ру ме дий ных об -
ъяв ле ний” осу щест вляет ся из меню
“Но вое об ъяв ле ние”.

Ну вот и все‚ на ши об ъяв ле ния соз -
да ны и заг ру же ны‚ а ключе вые сло ва
и нас трой ки ус та нов ле ны. Ко неч но
же‚ в любое вре мя вы смо же те по ме -
ня ть па ра мет ры ва ше го ак каун та или
кам па нии‚ до ба ви ть ли бо уда ли ть
ключе вые сло ва‚ об ъяв ле ния‚ а так -
же бан не ры. И глав ное - в Goog le Ad -
Words су щест вуют ши ро кие воз -
мож нос ти прос мот ра ста тис ти чес кой
ин фор ма ции по любым пе рио дам
(включая ин тег ра цию с ак каун том
Goog le Ana lytics - про фес сио на ль ным
сер ви сом ста тис ти ки по се ти те лей
сай тов)‚ что по мо жет рек ла мо да те -
лям оце ни ва ть эф фек тив нос ть своих
рек лам ных кам па ний.

Спус тя нес ко ль ко дней пос ле то го‚
как об ъяв ле ния прош ли мо де ра цию‚
мож но уже про ве ря ть бы ли ли по ка -
зы и кли ки‚ ка ко ва бы ла сред няя
це на за клик и про чую ста тис ти ку
(мож но так же вос по ль зо ва ть ся нас -
трой ка ми для отоб ра же ния ста тис -

ти ки на глав ной кон со ли Ad Words).
Воз мож но‚ что вы и са ми за этот пе -
риод вре ме ни не раз столк не те сь со
своей рек ла мой на сай тах-парт не -
рах Ad Words.

В за вер ше ние этой гла вы хо чет ся
под черк ну ть‚ что при ве ден ный об -
зор Goog le Ad Words да ле ко не пол -
нос тью опи сы вает ши ро чай шие
воз мож нос ти этой PPC-сис те мы. В
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сос тав Ad Words вхо дит це лый комп -
лекс инс тру мен тов тес ти ро ва ния‚
ана ли за и оп ти ми за ции‚ слу жа щих
по вы ше нию эф фек тив нос ти про во -
ди мых кам па ний. Но для это го на
ре сур се су щест вует под роб ная
справ ка по всем раз де лам‚ включаю -
щая и ви деоу ро ки. И чем бо ль ше вы
бу де те изу ча ть эти воз мож нос ти‚ тем
бо ль ше клиен тов и по се ти те лей в
ито ге вы смо же те прив ле чь пос редс -
твом Goog le Ad Words.

Рос сий кие Pay-Per-Click 
сис те мы кон текс тной рек ла мы

В рос сийс ком сег мен те Се ти в нас -
тоя щее вре мя по пу ляр ны две PPC-
сис те мы - это “Ди рект” от ком па нии
Ян декс (direct.yan dex.ru) и “Бе гун”
(www.begun.ru) от соз да те лей поис -

ко вой сис те мы Рамб лер. Прин цип их
ра бо ты во мно гом схож с вы шео пи -
сан ной Goog le Ad Words‚ и поэ то му в
этой гла ве мы ос та но вим ся ли шь на
опи са нии раз ни цы и спе ци фи чес ких
осо бен нос тей этих сис тем поис ко во-
кон текс тной рек ла мы.

Ян декс.Ди рект расс чи тан искл ючи -
те ль но на русс коя зыч ную ау ди то -
рию‚ поэ то му об ъяв ле ния зде сь
не ль зя пуб ли ко ва ть на дру гих язы -
ках‚ кро ме русс ко го. Но ес ть геог ра -
фи чес кий тар ге тинг‚ включаю щий и
Азер байд жан. К плюсам Ди рек та
так же мож но при чис ли ть и то‚ что у
не го ес ть та риф ный план “Без за бот -
ный”‚ при ис по ль зо ва нии ко то ро го
вы по лу чае те мак си ма ль но уп ро -
щен ный ин тер фейс па не ли уп рав ле -
ния. В этом слу чае вам необ хо ди мо
ли шь до ба ви ть об ъяв ле ния‚ ввес ти
ключе вые сло ва и оп ре де ли ть бюд-
жет. В от ли чие от Ad Words‚ где бюд-
жет мож но бы ло пла ни ро ва ть
по су точ но‚ зде сь бюджет ус та нав ли -
вает ся сро ком на не делю. Азер байд -
жанс ким рек ла мо да те лям мо жет
пон ра ви ть ся и срав ни те ль ное раз -
нооб ра зие воз мож ных сис тем оп ла -
ты - тут при ни мают ся кре дит ные
кар ты‚ бан ковс кие пе ре во ды‚ а так -
же элек трон ные валю ты Web Mo ney
и Ян декс.Де нь ги. Текс то вые об ъяв -
ле ния‚ ко то рые пуб ли куют ся в сис -
те ме Ян декс.Ди рект‚ отоб ра жают ся
на стра ни цах ре зу ль та тов поис ка в
www.yan dex.ru ‚ а так же на сай тах
парт не ров. Так что ана ло гич но бло -
кам Ad Sen se ад ми нис тра тор любо го

ре сур са мо жет ус та но ви ть на свои
сай ты и бло ки рек ла мы от Ян декс.

Оце ни ть воз мож нос ти сис те мы “Бе -
гун”‚ к со жа ле нию‚ мы так и не
смог ли‚ вви ду то го‚ что пос ле ре гис -
тра ции столк ну ли сь с фак том от -
сутс твия Азер байд жа на в спис ке
дос туп ных для тар ге тин га стран.
Сис те ма расс чи та на то ль ко на рек -
ла мо да те лей из Рос сии‚ Ук раи ны‚
Бе ла ру си и Ка захс та на.

Pay-Per-Click в Азер байд жа не

Вы шео пи сан ны ми сис те ма ми кон -
текс тно-поис ко вой рек ла мы Ad -
Words и Ди рект мо гут по ль зо ва ть ся
мно гие рек ла мо да те ли‚ в том чис ле
и из на шей стра ны. Но от сутс твие
на мно гих ло ка ль ных ре сур сах рек -
лам ных бло ков от Goog le и Ян декс‚
ко неч но‚ зат руд няет свя зь меж ду
по тен циа ль ны ми клиен та ми и рек -
ла мо да те ля ми‚ ко то рые про во дят
рек лам ные кам па нии пос редс твом
за ру беж ных PPC-сис тем. В наи бо ль -
шей сте пе ни прег ра дой в ра бо те с
по доб ны ми сис те ма ми слу жит факт
от сутс твия азер байд жанс ко го язы ка
в ин тер фей се этих Ин тер нет-ре сур -
сов‚ и не ко то рым web-мас те рам и
рек ла мо да те лям бы вает труд но ра -
зоб ра ть ся в спе ци фи чес кой тер ми но -
ло гии на инос тран ном язы ке.
Учи ты вая эти не дос тат ки за ру беж -
ных сис тем кон текс тно-поис ко вой
рек ла мы‚ око ло го да на зад азер байд -
жанс кая ком па ния Yum roo‚ вла де лец
поис ко вой сис те мы www.yum roo.az‚
за пус ти ла собс твен ную Pay-Per-Click
сис те му‚ ориен ти ро ван ную искл ючи -
те ль но на азер байд жанс ких по ль зо -
ва те лей. Ин тер фейс сис те мы Yum roo
Ads (ads.yum roo.az) вы пол нен пол -
нос тью на азер байд жанс ком язы ке‚
бан не ры и об ъяв ле ния так же без
проб лем раз ме щают ся на го су дарс -
твен ном язы ке. Оп ла ты и вып ла ты
произ во дят ся в ма на тах. Од на ко‚ по -
ка что эта сис те ма не по ль зует ся дос -
та точ ной по пу ляр нос тью‚ но мы не
бу дем ана ли зи ро ва ть сло жив шую ся
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си туа цию‚ ос та вив ре ше ние воп ро сов
ре гу ли ров ки от но ше ний в AZ NET экс -
пер там и ана ли ти кам. Хо тим ли шь
до ба ви ть‚ что сре ди осо бен нос тей
Yum roo Ads мож но от ме ти ть то‚ что,
по ми мо раз ме ще ния рек лам ной кам -
па нии по ключе вым сло вам‚ сер вис
пре дос тав ляет воз мож нос ть вы бо ра
ре жи ма “Catc hAll”. Рек ла ма бу дет
отоб ра жа ть ся на всех сай тах-парт не -
рах без уче та те ма ти ки в том слу чае‚
ес ли на сво бод ные сло ты не бу дет
най де на рек ла ма по тем или иным
ключе вым сло вам от дру гих рек ла мо -
да те лей.

Дру гие сер ви сы рек ла мы 
в Ин тер не те

Нес мот ря на то‚ что PPC-сис те мы се -
год ня яв ляют ся од ни м из са мых
эффек тив ных спо со бов Ин тер нет-
мар ке тин га и имеют мно го чис лен -
ные преи му щест ва пе ред рек ла мой
в тра ди цион ных СМИ‚ до зас лу жен -
но го приз на ния в AZ NET им еще
стоит прой ти не ма лый пу ть. Любой
азер байд жанс кий Ин тер нет-по ль зо -
ва те ль подт вер дит‚ что на мно гих
по пу ляр ных пор та лах Азер байд жа -
на не так час то встре чают ся рек -
лам ные бло ки Goog le Ad Sen se‚
Ян декс.Ди рект и еще ре же Yum roo
Ads. Раз ра бот чи ки и ад ми нис тра то -
ры ло ка ль ных Ин тер нет-ре сур сов
про дают рек лам ные мес та на сай тах
по фик си ро ван ной це не и на оп ре -
де лен ный вре мен ной пе риод. При
этом стои мос ть раз ме ще ния рек лам -
ных бан не ров ни как не ре гу ли рует -
ся ко ли чест вом кли ков по не му.
Бо ль шинс тво азер байд жанс ких рек -
ла мо да те лей по ка так же от дают

пред поч те ние имен но этой сис те ме‚
расс чи ты вая‚ как ми ни мум‚ на эф -
фек тив нос ть в слу чае про ве де ния
имид же вых кам па ний. Но тут стоит
на пом ни ть‚ что в от ли чие от рек лам -

ных кам па ний‚ на це лен ных на про -
да жу кон крет ных то ва ров или ус луг
и расс чи тан ных на сию ми нут ный
эф фект‚ все имид же вые кам па нии
под ра зу ме вают не кий от ло жен ный
эф фект. А тер пе ния у мно гих рек ла -
мо да те лей по рой не хва тает!

Но су щест вует и про ме жу точ ная сис -
те ма Ин тер нет-рек ла мы‚ за няв шая
свое мес то меж ду вы шео пи сан ной
фик си ро ван ной и Pay Per Click сис те -
ма ми. Это сис те ма оп ла ты рек ла мы
за кон крет ные по ка зы. В этом слу чае
рек ла мо да те ль пла тит за оп ре де лен -
ное ко ли чест во по ка зов своей рек -
ла мы (как пра ви ло‚ наз на чает ся
це на за 1000 по ка зов). Зде сь хо ть и
вы дает ся под роб ная ста тис ти ка по -
ка зов и кли ков‚ за пе ре ход по се ти те -
ля на сайт рек ла мо да те ля от де ль ная
це на не наз на чает ся. Та кие сис те мы
все еще дос та точ но рас прос тра не ны
в Ин тер не те и их ис по ль зуют сов -
мест но с раз ме ще нием рек ла мы у
PPC-парт не ров. Для рос сийс ко го сег -
мен та Гло ба ль ной Се ти впер вые та -
кая сис те ма под наз ва нием AdR iver
бы ла раз ра бо та на ком па нией “Ин -
тер нест”. Сре ди ее клиен тов се год ня
мож но от ме ти ть круп ные ин фор ма -
цион ные агентс тва Рос сии‚ та кие как
“REGNUM” и “РИА Но вос ти”‚ а так же
га зе ту “Ком со мо льс кая прав да”.

В Азер байд жа не се год ня функ цио ни -
рует то ль ко од но рек лам ное агентс -
тво‚ ко то рое пред ла гает воз мож нос ть
раз ме ще ния рек ла мы‚ стои мос ть ко -
то рой бу дет оп ре де ля ть ся в за ви си -
мос ти от ко ли чест ва по ка зов, - это
DigitalB rand (www.digitalb rand.az)‚
ра бо таю щее по сис те ме Ad Sahil
(www.sahil.az). Бла го да ря прием ле -
мым для web-мес те ров ус ло виям (по
срав не нию с PPC-сис те ма ми)‚ про да -
жа по ка зов по сис те ме Ad Sahil за вое -
ва ла бо ль шую по пу ляр нос ть. Кста ти‚
по этой же сис те ме из Азер байд жа на
мож но раз мес ти ть рек ла му на сай тах
та ких по пу ляр ных со циа ль ных се тей‚
как “Од нок ласс ни ки” (че рез рек лам -
ное агентс тво AzМar ket) и “В Кон так -
те” (агентс тво Itex).

На зой ли вая рек ла ма

Се год ня Ин тер нет стал при выч ным
средс твом об ще ния‚ по лу че ния ин -
фор ма ции и поис ка разв ле че ний.
Его по пу ляр нос ть рас тет вмес те с
уве ли че нием чис ла по ль зо ва те лей и
web-сай тов. Но с каж дым днем
ожес то чает ся и бо рь ба за рек лам -
ные пло щад ки в этом рае для рек -

ла мо да те лей‚ а мар ке то ло ги при ду -
мы вают все но вые спо со бы прод ви -
же ния то ва ра в Ин тер не те. По ми мо
из вест но го всем спа ма‚ с ре зу ль та -
том еще од но го “мар ке тин го во го хо -
да” сей час мож но столк ну ть ся в
ви де так на зы вае мой “Pop-under”

рек ла мы. Pop-under (дос лов но пе ре -
во дит ся как “всплы ва ть сни зу”) -
это рек лам ная стра ни ца‚ от кры ваю -
щая ся в фо но вом ок не‚ под глав ным
ок ном прос мат ри вае мой web-стра -
ни цы. По ль зо ва те ль за ме чает эту
рек лам ную стра ни цу то ль ко пос ле
то го‚ как зак ры вает ос нов ную стра -
ни цу. Ко неч но‚ в бо ль шинс тве слу -
чаев ма ня щие за го лов ки, вро де
“Уз най‚ как быс тро по ху де ть за 3
дня!”‚ “Не ве роят но! Прог рам ма‚ ко -
то рая спо соб на на ЧУ ДО!” или “Но -
вей ший ан ти ви рус! Мощ нее не
су щест вует! (ска ча ть бесп лат но!)“,
кро ме раз дра же ния у по ль зо ва те лей
ред ко вы зы вают дру гие эмо ции.

Закл юче ние

Чис ло по ль зо ва те лей Ин тер не та в
Азер байд жа не по пос лед ним ста тис -
ти чес ким дан ным‚ предс тав лен ным
Inter net World Stats‚ приб ли жает ся к
по лу то ра мил лио нам. При на се ле нии
стра ны‚ ко то рое дос ти гает поч ти 9
мил лио нов че ло век‚ уро ве нь пе нет -
ра ции сос тав ляет око ло 17%. Это
дос та точ но хо ро ший по ка за те ль для
той по тен циа ль ной ау ди то рии‚ ко то -
рую мо жет заин те ре со ва ть ва ша
рек ла ма‚ раз ме щен ная на мил лио -
нах стра ниц прос мат ри ваемых по ль -
зо ва те лями ежед нев но в Ин тер не те.
И зде сь пра ви ль ный вы бор рек лам -
ных инс тру мен тов‚ ко то рых се год ня
впол не дос та точ но для ус пеш но го
прод ви же ния биз нес-проек тов
любой слож нос ти‚ иг рает не ма ло -
важ ную ро ль в де ле пос трое ния гра -
мот но го Ин тер нет-мар ке тин га.
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Люби те ли ком пью тер ных игр обыч но с по доз ре нием от но сят ся
к “дол гос троям”... Тем не ме нее‚ к иг ре Dra gon Age: Origins‚ на
соз да ние ко то рой уш ло око ло 7 лет‚ от но ше ние сов сем иное.
Ве дь за де ло взя ла сь са ма Bio wa re‚ а за пле ча ми ее сот руд ни -
ков нет от кро вен но неу дач ных игр. Бо лее то го‚ счет ше дев рам‚
кои ми мы обя за ны этой сту дии‚ идет на де сят ки.

Dra gon Age: Origins жда ли с не тер пе нием! То‚ что су щест во ва -
ние идеа ль ных игр воз мож но‚ раз ра бот чи ки из Bio wa re всем
уже дав но до ка за ли. Иг ра долж на бы ла ста ть сбор ни ком все го
луч ше го‚ что бы ло на ра бо та но в жан ре са мой же Bio wa re.

На пер вый взгляд ка жет ся‚ что Dra gon Age соз да ва ла сь с ну ля:
но вая иг ро вая все лен ная‚ собс твен ный гра фи чес кий дви жок
Ecli pse‚ неп ри выч ная для фэн те зий ных сюже тов мрач нос ть и
оби лие кро ва вых сцен. Над кон цеп цией проек та‚ ис то рией ми ра‚
сюже том‚ гра фи кой и оз ву чи ва нием ра бо та ли де сят ки луч ших
спе циа лис тов иг ро вой ин дус трии. Ре зу ль та том их ста ра ний ста -
ло нем но го не то‚ че го все ожи да ли. Но тем луч ше: на при лав -
ках ма га зи нов поя вил ся не де та ль но изу чен ный по анон сам и
трей ле рам про дукт‚ а оче нь прият ный и нео жи дан ный сюрприз.

Game-info



Иг ро вой про цесс

Как любая RPG‚ Dra gon Age на чи -
нает ся с ге не ра ции пер со на жа. Под -
бор ли ца не от ни мет у вас мно го
вре ме ни. Вы бор ра сы не ве лик: нес -
мот ря на то‚ что в ис то рии иг ро во го
ми ра упо ми нает ся не ме нее де сят ка
на ро дов‚ ваш по до печ ный мо жет от -
но си ть ся ли шь к трем из них. Эль -
фы‚ Гно мы и Люди ни чем‚ кро ме
рос та и комп лек ции‚ друг от дру га
осо бен но не от ли чают ся: бо ну сы к
ос нов ным ха рак те рис ти кам пре дос -
тав ляют ся ли шь на стар те‚ да и не
так они ве ли ки‚ что бы оп ре де ли ть
склон нос ть к то му или ино му клас -
су. Клас сов‚ кста ти‚ то же три‚ и все
они хо ро шо вам зна ко мы: воин‚ маг
и раз бой ник. Но вот раз ни ца меж ду
ни ми как раз оче нь ве ли ка - бо ль -
шое ко ли чест во раз ветв ле ний на вы -
ков‚ из ко то рых и сло жит ся бое вая
так ти ка ге роя.

Ис ход сра же ния для вои на оп ре де -
ляет ся тем‚ нас ко ль ко хо ро шо он
уп рав ляет ся с выб ран ным ви дом
ору жия. Ра цио на ль нее с са мо го на -
ча ла оп ре де ли ть‚ чем он бу дет унич -
то жа ть не чис ть‚ ог ром ным то по ром
или же дву мя лег ки ми клин ка ми‚ а
пос ле это го уже тра ти ть дра го цен -
ные оч ки на вы ков ли шь на соот -
ветс твую щие от ветв ле ния. Тог да
ваш ге рой смо жет без опас ки вры -
ва ть ся в тол пу вра гов - его уме ния
поз во лят дра ть ся с нес ко ль ки ми

про тив ни ка ми од нов ре мен но или
же‚ нап ро тив‚ мак си ма ль но быс тро
обез вре ди ть круп но го бос са.

На гру бую си лу и креп кое здо ро вье
ва ше му пер со на жу-раз бой ни ку
расс чи ты ва ть не при хо дит ся‚ а по -
то му он в со вер шенс тве вла деет
хит ры ми прие ма ми‚ ка ле ча щи ми и
ог лу шаю щи ми вра га на дли те ль ное
вре мя. Вор не пре неб ре гает и под -
лы ми уда ра ми в спи ну. Ко неч но‚
бла го род ным та кое сра же ние не на -
зо ве шь‚ но... Ве дь глав ное в любой
иг ре - ре зу ль тат!

В ру ко паш ной схват ке вол шеб ник‚
по жа луй‚ са мый бес по мощ ный пер -
со наж: хи лый‚ фи зи чес ки не раз ви -
тый‚ он не но сит дос пе хов‚ не
под ни мет ни че го тя же лее по со ха и
не смо жет тол ком пос тоя ть за се бя.
Но на бе зо пас ном расс тоя нии от
вра гов он и под держ ку ока жет‚ и аг -
рес сив ных вра гов обез вре дит. Ма -
гия - уни вер са ль ное ору жие‚
даю щее не мыс ли мо бо ль шое прос -
транс тво для так ти чес ких ма нев ров.

Эра на чи нает ся...

На ча ть иг ру‚ как и обе ща ли в анон -
сах раз ра бот чи ки‚ мож но с раз ных
по зи ций. Маг‚ за пу ган ный слу жи те -
ля ми хра ма до по лус мер ти; вы со ко -
род ный эльф‚ из му чен ный тя го та ми
ко че вой жиз ни; раз бой ник из го -
родс ких тру щоб - всех этих пер со -
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Осо бен нос ти иг ры:

Ог ром ный мир
- Бо лее 80 ча сов гейм плея. Все лен ная
но вой иг ры от Bio Wa re в два ра за масш -
таб нее Mass Ef fect.
- Эпи чес кая ис то рия‚ ко то рая пол нос тью
соз дает ся ва ми.

Неп редс ка зуе мос ть вы бо ра
- Нач ни те иг ру “Dra gon Age: На ча ло” с
вы бо ра од ной из шес ти Пре дыс то рий.
- Ре шай те‚ ка кой вы бор сде ла ть, - бу дет
это доб рый пос ту пок или жес то кий‚ за -
ви сит то ль ко от вас.

Пол ная нас трой ка пер со на жей
- Конс трук тор пер со на жей поз во лит соз -
да ть уни ка ль ных ге роев.
- Лич нос ть ге роя бу дет фор ми ро ва ть ся в
за ви си мос ти от пос туп ков‚ со вер шен ных
в про цес се иг ры.

Ярост ные схват ки с вра га ми
- Сра жай те сь про тив ог ром ных и ужа -
саю щих су ществ.
- Ис по ль зуй те в схват ках бо лее 100
уме ний и зак ли на ний.
- Обезг лав ли вай те про тив ни ков и ис по -
ль зуй те раз ру ши те ль ную ма гию‚ раз ры -
ваю щую вра га из нут ри.



на жей об ъе ди няет ли шь од но. Сог -
ла си те сь‚ ну ни как они не под хо дят
на ро ль ге роев‚ ко то рым предс тоит
спа са ть ог ром ное го су дарс тво от
ужас ных вы род ков. Но очу тив ши сь
в нуж ное вре мя в нуж ном мес те‚ они
по па дают под опе ку Се ро го Стра жа
Дун ка на‚ из бав ляют ся от те ку щих
неп рият нос тей и че рез нес ко ль ко
дней ока зы вают ся уже в эпи цен тре
вой ны. Нас тав ник‚ не ус пев ввес ти
в курс де ла своих по до печ ных‚ ге -
рои чес ки по ги бает‚ как и ос та ль ные
Стра жи‚ а наш пер со наж с удив ле -
нием осоз нает‚ что те пе рь он - пос -
лед няя на деж да оби та те лей
Фе рел де на. Средств для вы пол не -
ния та кой масш таб ной за да чи не так
уж мно го: ли шь не бо ль шое ко ли -
чест во союз ни ков и вет хие до го во -
ры.

Фе рел ден не в пер вый раз стал ки -
вает ся с по рож де ния ми ть мы‚ ко то -
рые 400 лет на зад уже из ряд но
по му чи ли жи те лей этой зем ли. В те
тя же лые вре ме на Се рые Стра жи‚ об -
ъе ди нив войс ка всех рас‚ смог ли
одо ле ть де мо ни чес кую ор ду. Сде ла -
ть это бы ло неп рос то‚ так как при -
зы ва ть к спло че нию при хо ди ло сь уж
слиш ком раз ные на ро ды. Гно мы
смер те ль но боя ли сь вы ле за ть из
своих пе щер‚ эль фы сво ди ли сче ты
за ста рые оби ды‚ а людей вол но ва -
ла то ль ко влас ть. Кол довс тво и вов -

се тог да бы ло под зап ре том. Но
факт ос тает ся фак том: меж ра со вые
до го во ры о воен ном сою зе бы ли
под пи са ны‚ и ог ром ная ар мия вы ну -
ди ла бес тий по ки ну ть Фе рел ден...
Увы‚ ли шь на вре мя.

На ше му ге рою предс тоит дейс тво ва -
ть по от ра бо тан ной схе ме: он по се -
тит всех бо лее или ме нее зна чи мых
ли де ров рас и по пы тает ся за ру чи ть -
ся их под держ кой. Но вот не за да ча:
у этих са мых ли де ров и без вас хва -
тает дел. Баш ня ма гов раз граб ле на
одер жи мы ми‚ эль фов вот-вот ис тре -
бят обо рот ни‚ людь ми пра вит пре да -
те ль‚ ко то ро го вол нует ли шь
ос во бо див ший ся трон‚ а гно мы уже
ко то рый ме сяц пы тают ся про вес ти
вы бо ры. Скла ды ваю щая ся си туа ция
вы нуж дает вас раз би ра ть ся с вто -
рос те пен ны ми‚ по су ти‚ проб ле ма ми.
Ос трый кли нок‚ дип ло ма тия‚ зо ло то‚
сдел ки с собс твен ной со вес тью‚ в
кон це кон цов (в бо рь бе с по рож де -
ния ми ть мы все средс тва хо ро ши)‚ и
ник то вас не осу дит за оп ре де лен -
ные ус туп ки сом ни те ль ным лич нос -
тям.

По прос то рам Фе рел де на с на ми пу -
те шест вует до во ль но раз ноп ла но -
вая ком па ния. Бое вые то ва ри щи
при дер жи вают ся раз ных‚ а по рой и
диа мет ра ль но про ти во по лож ных‚
взгля дов на спо со бы дос ти же ния
пос тав лен ных це лей. Ве рую щие и
без бож ни ки‚ хит ре цы и прос тые
люди‚ доб лест ные вои ны и са мые
нас тоя щие бан ди ты - все они бу дут
да ва ть оцен ку дейс твиям и ре ше -
ниям глав но го ге роя. Пос ледс твия
их нео доб ре ния мо гут бы ть са мы ми
раз ны ми: от кри вой ух мыл ки до
пре да те льс ко го на па де ния на от ряд.

Под дер жа ние с союз ни ка ми хо ро -
ших от но ше ний по мо жет вам в осу -
щест вле нии пла нов: теп лая друж ба
дает чле нам груп пы бо ну сы к ос нов -
ным ха рак те рис ти кам‚ нап ри мер‚

це ли те ль ни ца су щест вен но уве ли -
чит за пас ма ны‚ ве дь ма бу дет на но -
си ть бо ль ше ма ги чес ко го уро на‚ а
за ко ван ный в тя же лые дос пе хи
воин об за ве дет ся “креп ким” здо ро -
вьем. Жа ль‚ что уго ди ть всем сра зу
бу дет не воз мож но‚ а поэ то му вам
при дет ся вес ти с под чи нен ны ми за -
ду шев ные бе се ды и по ку па ть у тор -
гов цев ми лые без де луш ки. При чем
вы би ра ть их нуж но с умом‚ ве дь то‚
что при ве дет в вос торг од но го‚ мо -
жет выз ва ть ли шь не до во ль ную ух -
мыл ку у дру го го.

С не ко то ры ми пер со на жа ми при же -
ла нии мож но всту пи ть в бо лее близ -
кие‚ чем друж ба‚ от но ше ния... Что
из них вый дет - се рьез ный ро ман
или ми мо лет ная ин триж ка - ре ша ть
то ль ко вам. За вя за ть нес ко ль ко
любов ных ин триг вам ник то не по -
ме шает‚ но бу дь те ос то рож ны‚ так
как об ма ну тые му жья и любов ни ки
быс тро уз нают обо всех ва ших
прикл юче ниях и пот ре буют об ъяс -
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Bio Wa re Corp. яв ляет ся ка надс ким раз ра бот чи ком прог рамм -
но го обес пе че ния. Ком па ния бы ла ос но ва на в фев ра ле 1995
го да тре мя ме ди ка ми - Рэем Му зи кой‚ Гре гом Зе щу ком и Ав -
гус ти ном Йи пом. Ком па ния рас по ло же на в го ро де Эд мон тон.
Bio Wa re спе циа ли зи рует ся на произ водс тве ви део- и ком пью -
тер ных игр. Наи бо ль шую из вест нос ть ей при нес ли иг ры в
жан ре CRPG для пер со на ль ных ком пью те ров. С 2003 го да
ком па ния на ча ла вы пус ка ть иг ры дан но го жан ра и для иг ро -
вых прис та вок.



не ний. А по доб ные раз го во ры‚ как
вы на вер ня ка до га ды вае те сь‚ до
доб ра не до во дят.

К со жа ле нию‚ но на любо вь и ро -
ман ти ку у пер со на жей ос тает ся не

так мно го вре ме ни‚ так как де мо ни -
чес кая ор да на своем пу ти прак ти -
чес ки ни ра зу не встре ти ла от по ра‚
и к то му мо мен ту‚ ког да наш ге рой
всту пает в бо рь бу‚ уже за по ло ни ла
Фе рел ден. Ку да бы вы ни нап ра ви -
ли сь‚ ва ши ме чи дол го в нож нах от -
ды ха ть не бу дут - вез де най дет ся
хо тя бы нес ко ль ко монс тров‚ от рав -
ляю щих жиз нь мир ным жи те лям. И
вот тут бое вая сис те ма Origins по ка -
жет се бя во всей кра се.

Набл юда ть за со бы тия ми Dra gon
Age мож но ли бо свер ху‚ ли бо из-за
пле ча од но го из пер со на жей. Ос мат -
ри вая го ро да или исс ле дуя заб ро -
шен ные хра мы‚ вряд ли имеет смысл
включа ть изо мет рию‚ ко то рая по ме -
шает нас ла ди ть ся кра со та ми ок ру -
жаю ще го ми ра. За то в бою
“взле тев шая” ввы сь ка ме ра по мо жет
оце ни ть войс ко про тив ни ка и выб -
ра ть под хо дя щую для дан но го боя
так ти ку. Имен но выб ра ть‚ а не сос -
та ви ть! Сос тав ля ть ее нуж но за ра -
нее‚ бла го в иг ре для этих це лей
ес ть встроен ный ре дак тор‚ где вы
мо же те оп ре де ли ть ал го ритм дейс -
твий для любо го пер со на жа на все
слу чаи жиз ни. Маг бу дет ле чи ть
союз ни ков‚ по пав ших во вра гов‚ вор
- кру ти ть ся вок руг наи бо лее си ль -
ных‚ вы би рая мо мент для уда ра в
спи ну‚ а воин при дет на по мо щь ма -
гу или луч ни ку‚ ес ли те бу дут ата ко -
ва ны в ближ нем бою.

Тя же ло в уче нии‚ лег ко в бою

Пос ле то го‚ как оче ред ное скоп ле -
ние вра гов раз би то‚ бое вая груп па
ва ше го пер со на жа по лу чает оп ре де -
лен ное ко ли чест во опы та. Кро ме оч -
ков для рас пре де ле ния по ос нов ным
ха рак те рис ти кам и на вы кам (а в иг -
ре их оче нь мно го)‚ ге рои вре мя от
вре ме ни по лу чают бо ну сы к осо бым
уме ниям. Во ровс тво‚ дар убеж де ния‚
а так же воз мож нос ть из го тов ле ния
ло ву шек‚ бомб‚ ядов‚ сма зок для
ору жия и зе лий - все это не один
раз ока жет вам ус лу гу.

Итог

У Dra gon Age нет не дос тат ков! Бое -
вая и ро ле вая сис те мы вы ше вся ких
пох вал. Сюжет и гра фи ка‚ воз мож -
но‚ не нас то ль ко ве ли ко леп ны‚ но
вос произ ве де ны на дос та точ но вы -
со ком уров не. Bio wa re уда ло сь сое -
ди ни ть в од ном проек те луч шее‚ что
бы ло на ра бо та но в этом жан ре за
дол гие го ды. Мож но с уве рен нос тью
ска за ть‚ что Dra gon Age - луч шая из
всех RPG пос лед не го вре ме ни. Бе -
зус лов но‚ она не идеа ль на‚ но бли -
же‚ чем Origins‚ к идеа лу еще не
уда ло сь приб ли зи ть ся ни од но му
проек ту.
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Сис тем ные тре бо ва ния:

Windows XP SP3/Vista SP1/Windows 7

Intel Co re 2/Ath lon 64 1‚6 GHz 
(Intel Co re 2 1‚8 GHz/Ath lon 2‚2 GHz 
для Windows Vista/Windows 7)

1 Gb опе ра тив ной па мя ти 
(1‚5 Gb для Windows Vista/Windows 7)

20 Gb сво бод но го мес та 
на жест ком дис ке

Ви део кар та уров ня Ge For ce 6600 
GT/Ra deon X850GT с па мя тью 128 Mb
(Ge For ce 7600 GT/Ra deon X1550 
с па мя тью 256 Mb для Windows
Vista/Windows 7)

Сов мес ти мая с DirectX 9.0c 
зву ко вая кар та

DirectX 9.0c

8-ско рост ное ус тройс тво 
для чте ния DVD-дис ков

Кла виа ту ра и мы шь

Офи циа ль но ви део кар ты Intel и S3 
не под дер жи вают ся. Воз мож но‚ 
вам при дет ся об но ви ть драй ве ры 
зву ко вой и ви део кар ты.

Ринат АЗИЗОВ








