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Они нуж ны людям‚ за ни маю щим ся ком пью тер ным 

мо де ли ро ва нием‚ 3D-ди зай не рам‚ прог рам мис там 

и всем‚ кто ис по ль зует ре сур соем кие при ло же ния.
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1 Солидные ноутбуки

Пе ре ход на ис по ль зо ва ние бесп лат ных on-line 

ре дак то ров (текс то вых или гра фи чес ких)‚ сло ва рей 

и пе ре вод чи ков ре шит ва ши проб ле мы с со
 вес тью.
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0 Ско рая on-line по мо щь

Ини ции ро ван ная ProCu rve прог рам ма Open Net work 

Eco sys tem пред по ла гает мак си ма ль ную ин тег ра цию 

всех при ло же ний и сер ви сов в еди ное шас си.
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0 Ре ше ния HP ProCu rve
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Но вин ки HP ско ро 
и в Азер байд жа не

В ско ром вре ме ни на ры нок стра ны
вый дут но вые бо лее мощ ные‚ энер -
гос бе ре га те ль ные и дос туп ные по
це не ра бо чие стан ции‚ ноут бу ки и
пер вый сен сор ный нет бук от ми ро во -
го ли де ра. Ли ней ка ра бо чих стан ций
HP се рии Z‚ до это го ис по ль зо вав -
ших ся в обо ру до ва нии школ стра ны
в сов мест ном проек те ком па нии НР и
Ми нис терс тва Об ра зо ва ния Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки‚ по пол нит -

ся но вой ра бо чей стан цией HP Z200
ос на щен ной двух ъя дер ны ми про цес -
со ра ми но во го по ко ле ния Intel Co re
i3/i5 или че ты рех ъя дер ны ми про цес -
со ра ми про мыш лен но го клас са се рии
Intel Xeon 3400. Но вое по ко ле ние
ноут бу ков ли нии Eli te Book предс тав -
ляет мо де ль HP Eli te Book 8540w с
15” дисп леем‚ ко то рая поз во лит по -
ль зо ва те лям ра бо та ть с тре бо ва те -
ль ны ми при ло же ния ми. Мо де ль HP
Eli te Book 8540w ос на ще на дис крет -
ной ви део кар той NVIDIA с сер ти фи -
ка том ISV и про цес со ром Intel Co re
i7. Про чие ин но ва ции HP Eli te Book
включают функ цию QuickWeb‚ поз -
во ляю щую по ль зо ва те лям по лу ча ть
дос туп в Ин тер нет за счи тан ные се -
кун ды‚ и QuickLook3‚ ко то рая дает
воз мож нос ть прос мат ри ва ть и от ве -
ча ть на элек трон ные сооб ще ния‚ а
так же по ль зо ва ть ся ка лен да рем и
за пис ной книж кой без необ хо ди мос -
ти включе ния ноут бу ка. Ноут бу ки
Eli te Book так же ос на ще ны кла виа ту -

рой с за щи той от
жид кос ти и пред ла -
гают воз мож нос ть
ис по ль зо ва ния GPS.
“Но вое по ко ле ние
уже зна ме ни той на
мест ном рын ке ли нии
Eli te Book бу дет по ль -
зо ва ть ся бо ль шой по -
пу ляр нос тью как сре -

ди от де ль ных по ку па те лей‚ так и у
кор по ра тив ных клиен тов‚ осо бен но
в сек то ре те ле ком му ни ка ций”‚ - от -
ме тил менеджер по развитию рынка

группы персональных систем ком па -
нии НР в Азер байд жа не Ра сим Бах -
ши. Раз ра бо тан ный для мо би ль ных
про фес сио на лов и сту ден тов пер вый
сен сор ный нет бук HP Mini 5102 ста -
нет сен са цией сре ди ана ло гич ных
пред ло же ний. Об ла даю щий мас сой
все го от 1‚2 кг‚ нет бук имеет кор пус
из ано ди ро ван но го алю ми ния чер -
но го‚ крас но го или си не го цве тов и
пред ла гает ряд функ ций‚ включая
функ цию рас поз на ва ния ли ца для
быс тро го вхо да в опе ра цион ные сис -
те мы Windows и на за щи щен ные па -
ро лем web-сай ты. При вы бо ре
ба та реи из шес ти эле мен тов HP Mini
5102 обес пе чит вре мя ав то ном ной
ра бо ты сро ком на 11 ча сов. HP Mini
5102 ос на щен пос лед ним про цес со -
ром Intel Atom N450‚ WiFi и ши ро ким
LCD-дисп леем диа го на лью 10‚1” с
раз ре ше нием WSVGA или HD.

На чал дейс тво ва ть пор тал 
азер байд жанс ких тер ми нов

Инс ти тут ин фор ма цион ных тех но ло -
гий На цио на ль ной ака де мии наук
Азер байд жа на (AMEA) сдал в по ль -
зо ва ние пор тал азер байд жанс ких
тер ми нов. Как ска зал ди рек тор инс -
ти ту та Ра сим Али гу лиев‚ нес мот ря
на то‚ что в Азер байд жа не су щест -
вует око ло 600 тер ми но ло ги чес ких
сло ва рей‚ от но ся щих ся к раз лич ным
сфе рам нау ки и тех ни ки‚ обес пе чи -

ть каж до го же лаю ще го ими проб ле -
ма тич но. “Дан ные кни ги со дер жат ся
в раз лич ных биб лио те ках‚ в том
чис ле в част ных кол лек циях‚ и поэ -
то му граж да не стал ки вают ся с ог ра -
ни че ния ми в их ис по ль зо ва нии.
На ли чие та ко го пор та ла мо жет ока -
за ть по мо щь каж до му че ло ве ку. В
этой ра бо те мы сле дуем тре бо ва -
ниям Меж ду на род но го ин фор ма -
цион но го цен тра по тер ми но ло гии
при UNES CO и меж ду на род ной ор га -
ни за ции стан дар ти за ции‚ а так же
тер ми но ло ги чес ко го реес тра Азер -
байд жа на”‚ - под черк нул Р. Али гу -

лиев. На пом ним‚ что пор тал
www.az term.az раз ра ба ты вает ся
Тер ми но ло ги чес кой ко мис сией сов -
мест но с Инс ти ту том ин фор ма цион -
ных тех но ло гий. В кон це фев ра ля
на пор та ле уже бы ло раз ме ще но 9
сло ва рей‚ а так же был за дейс тво ван
поиск по тер ми нам на азер байд -
жанс ком язы ке.

Fine ko/abc.az

Уро ве нь про ник но ве ния 
Ин тер не та в Азер байд жа не 
сос тав ляет 18%

В док ла де UNES CO “IFAP Ann ual
World Re port 2009”‚ опуб ли ко ван ном
в кон це фев ра ля‚ го во рит ся‚ что в
Азер байд жа не Ин тер не том по ль зуют -
ся 1 млн. 485 тыс. 100 че ло век. В
док ла де так же от ме чает ся‚ что уро -
ве нь про ник но ве ния Ин тер нет-тех -
но ло гий в Азер байд жа не сос тав ляет

18%. Ре зу ль тат док ла да выг ля дит
нем но го стран но‚ так как сог лас но
прог но зам‚ опуб ли ко ван ным в ян ва -
ре 2010 го да Меж ду на род ной Ста тис -
ти чес кой Ор га ни за цией (Inter net
World Stats - Usa ge and popu lat ion
statistics)‚ “плот нос ть Ин тер нет-по ль -
зо ва те лей в Азер байд жа не по ито гам
2009 го да мог ла дос ти чь 39%“. По
это му прог но зу так же вы хо ди ло‚ что
в стра не Ин тер не том по ль зуют ся бо -
лее 3‚5 млн. че ло век (в 2 ра за бо ль -
ше). Впол не ве роят но‚ что та кая
раз ни ца об ра зо ва ла сь из-за то го‚ что
UNES CO не бы ли уч те ны по ль зо ва те -
ли‚ за хо дя щие в ин тер нет с мо би ль -
ных те ле фо нов и смарт фо нов. Для
срав не ния‚ в со сед ней Гру зии Ин тер -
не том по ль зуют ся 1 млн. 24 тыс. че -
ло век‚ то ес ть 22% от чис лен нос ти
на се ле ния стра ны‚ а в Ка захс та не - 2
млн. 300 тыс. че ло век (14‚9%). Наи -
бо ль ший уро ве нь про ник но ве ния Ин -
тер не та от ме чен в та ких стра нах‚ как
Южная Ко рея (77‚3% - 37 млн. 475
тыс. 800 че ло век)‚ Япо ния (75‚5% -
95 млн. 979 тыс. че ло век)‚ Син га пур
(72‚4% - 3 млн. 370 тыс.)‚ Тай ва нь
(65‚9% - 15 млн. 143 тыс. че ло век) и
Ма лай зия (65‚7% - 16 млн. 902 тыс.
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600 по ль зо ва те лей). Так же‚ сог лас но
док ла ду UNES CO‚ наи бо лее ак тив но
Ин тер нет ис по ль зует ся в стра нах Ев -
ро пы.

Azer cell Te le com удос тоен 
пре мии в но ми на ции 
“Биз нес-ли дер го да”

Опе ра тор мо би ль ной свя зи Азер -
байд жа на ООО Azer cell Te le com
удос тоен на цио на ль ной пре мии Azeri
Business Award в но ми на ции “Биз -
нес-ли дер го да”. По сло вам пре зи -
ден та ком па нии Али Ага на‚ ко то ро му
бы ла вру че на пре мия‚ ком па ния
Azer cell Te le com всег да ду мает об
удобс твах своих або нен тов‚ ра дует

их ин те рес ны ми кам па ния ми и но -
вы ми проек та ми. От ме тим‚ что ком -
па ния Azer cell Te le com неод нок рат но
удос таи ва ла сь раз ных пре мий‚ в
чис ле ко то рых “Brand Award Azer bai -
jan”‚ “Uğur” и дру гие в но ми на циях
“Кор по ра тив ная ком па ния го да”‚
“Топ ме нед жер го да”‚ “Биз нес ус пех
го да” и “Ус пеш ный проект го да”. На -
цио на ль ной пре мии “Azeri Business
Award” ‚ ор га ни зо ван ной жур на лом
Business Time‚ в но ми на ции “Бренд
го да” был удос тоен и те ле фон Black -
Ber ry‚ впер вые предс тав лен ный в
Азер байд жа не ком па нией Azer cell в
ию не 2009 го да.

NET TY 2010 стар то ва ла

Со бы тию‚ сос тояв ше му ся 5 мар та
2010 го да‚ пред шест во ва ло за се да -
ние Ака де мии На цио на ль ной Ин тер -
нет Пре мии NET TY (www.net ty.az)‚
про ве ден ное в Ми нис терс тве свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на. В хо де ме роп рия тия бы -
ли расс мот ре ны воп ро сы кон цеп ции‚

рас ши ре ния чис ла но ми на ций‚ сро -
ки‚ да ты и ус ло вия про ве де ния пре -
мии NET TY 2010. Так же бы ло
при ня то ре ше ние о до бав ле нии в
кон курс сле дую щих но ми на ций:
“Луч ший сайт в об лас ти элек трон ной

ком мер ции”‚ “Мо ло деж ный сайт” и
“По лез ный сайт”. Ко ми тет приз нал
необ хо ди мос ть ужес то че ния пра вил
кон кур са в от но ше нии собл юде ния
ав торс ких прав со сто ро ны участ ни -
ков. От ме тим‚ что пре мия NET TY -
это пер вая азер байд жанс кая про -
фес сио на ль ная пре мия в об лас ти
ин фор ма цион ных тех но ло гий‚ соз -
дан ная в це лях со дейс твия раз ви -
тию на цио на ль но го сег мен та
Все мир ной Се ти и IT-рын ка в це лом.
В 2010 го ду вру че ние пре мии бу дет
осу щест вля ть ся уже в шес той раз.
Как и ра нее, кон курс про во дит ся
при всес то рон ней под держ ке го су -
дарс твен ных‚ част ных и об щест вен -
ных струк тур‚ а за вер шит ся он
то жест вен ной це ре мо нией наг раж -
де ния 17 мая 2010 го да.

LG / Secur ity Group. 
Азер байд жанс кая пре мье ра

В иг ру на азер байд жанс ком рын ке
сис тем бе зо пас нос ти всту пи ла не
прос то круп ная сло жив шая ся ком па -
ния‚ а од на из круп ней ших ми ро вых
кор по ра ций с ог ром ным науч но-тех -
ни чес ким и произ водс твен ным по -
тен циа лом и тор го вой мар кой‚
из вест ной прак ти чес ки всем. В 1997
го ду ру ко водс твом кор по ра ции LG
бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии

под раз де ле ния LG / Secur ity Group‚
ос нов ная за да ча ко то ро го бы ла
сфор му ли ро ва на аб солю тно яс но и
чет ко: ком па ния LG долж на за ня ть
ли ди рую щие по зи ции в раз ра бот ке и
произ водс тве обо ру до ва ния CCTV и
ус пеш но кон ку ри ро ва ть с ве ду щи ми
ми ро вы ми брен да ми. Мощ ные тех ни -
чес кие и тех но ло ги чес кие воз мож -

нос ти пос лу жи ли за ло гом ус пеш но го
ре ше ния этой за да чи и поз во ли ли
вы вес ти про дук цию под раз де ле ния
LG / Secur ity Group на рын ки США и
Ев ро пы‚ а 2010 год ста нет для LG го -
дом на ча ла ос вое ния и азер байд -
жанс ко го рын ка. Под раз де ле ние
ком па нии пред ла гает пол ный спектр
обо ру до ва ния‚ ко то рый включает в
се бя CCTV-ка ме ры стан дарт но го ди -
зай на‚ ку по ль ные ка ме ры (в том чис -
ле ан ти ван да ль но го ис пол не ния)‚
ско рост ные по во рот ные ка ме ры‚
циф ро вые ви део ре гис тра то ры‚ LCD
TFT мо ни то ры‚ IP-обо ру до ва ние‚ ак -
сес суа ры. Пол ная сов мес ти мос ть
про дук тов LG / Secur ity Group поз во -
ляет проек ти ро ва ть сис те мы любой
слож нос ти для раз лич ных об ъек тов‚
не при бе гая к поис ку ана ло гов у дру -
гих произ во ди те лей. Обо ру до ва ние
LG / Secur ity Group от ве чает са мым
стро гим тре бо ва ниям‚ ко то рые то ль ко
мо гут бы ть пред ъяв ле ны к тех ни ке
ох ран но го ви део набл юде ния и от ли -
чают ся вы со чай шей на деж нос тью‚
сов ре мен ным изыс кан ным ди зай ном‚
эр го но мич нос тью и прос то той ис по -
ль зо ва ния. Кро ме то го‚ все пос тав -
ляе мое обо ру до ва ние спе циа ль но
адап ти ро ва но с уче том азер байд -
жанс ких кли ма ти чес ких ус ло вий.
Офи циа ль но предс тав ляет про дук -
цию на азер байд жанс ком рын ке ком -
па ния Secur ity Sys tems. Необ хо ди-
мую ин фор ма цию о дос туп ных про -
дук тах LG / Secur ity Group вы мо же -
те по лу чи ть по те ле фо ну 498-19-37
или на сай те www.secur ity sys tems.az.

Azeri Card ак ти ви зи ро вал 
мо ду ль бе зо пас нос ти 
Ин тер нет-пла те жей

В фев ра ле про цес син го вый центр
Azeri Card ак ти ви зи ро вал мо ду ль‚
поз во ляю щий вво ди ть па ро ль 3D
Secu re при осу щест вле нии Ин тер -
нет-пла те жей для дер жа те лей плас -
ти ко вых карт‚ обс лу жи ваю щих ся в
сис те ме. По сло вам гла вы по раз ви -
тию биз не са про цес син го во го цен -
тра Azeri Card Джа хан ги ра Ма ме до ва‚
се год ня ус лу га пред ла гает ся в ин ди -
ви дуа ль ном по ряд ке пос ле офи циа -
ль но го об ра ще нии в банк‚ но в
ско ром вре ме ни Azeri Card пре дос та -
вит воз мож нос ть для по лу че ния па -
ро ля 3D Secu re че рез се ти
бан ко ма тов. На пом ним‚ что па ро ль
3D Secu re - это pin для кар ты‚ пос -
редс твом ко то ро го мож но оп ла ти ть
приоб ре те ние то ва ров и ус луг не -
пос редс твен но че рез сайт. Ес ли сайт
под дер жи вает 3D Secu re тех но ло -
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гии‚ то сис те ма ав то ма ти чес ки зап -
ро сит вве де ние па ро ля 3D Secu re‚
ко то рый бу дет из вес тен то ль ко вла -
де ль цу кар ты. Бе зо пас нос ть пе ре да -
чи дан ных в се ти обес пе чи вает ся
ис по ль зо ва нием про то ко ла шиф ро -
ва ния SSL (Secu re Soc ket Layer). Сам
же про то кол 3D Secu re раз ра бо тан
меж ду на род ны ми пла теж ны ми сис -
те ма ми VISA Inter nat io nal и Mas ter -
Card Inter nat io nal с це лью за щи ты
средств клиен тов‚ со вер шаю щих

опе ра ции в се ти Ин тер нет. Так же
Д.Ма ме дов сооб щил‚ что про цес син -
го вый центр Azeri Card про хо дит
соот ветс твую щую сер ти фи ка цию с
це лью пре дос тав ле ния воз мож нос ти
дер жа те лям плас ти ко вых карт меж -
ду на род ной пла теж ной сис те мы
Ameri can Exp ress осу щест вля ть
тран зак ции пос редс твом Ин тер нет.

Trend Capi tal

AZEL пре дос та вит 
тех но ло ги чес кие 
и ин ди ви дуа ль ные ре ше ния
Orac le и HP

Азер байд жанс кий ин тег ра тор‚ ком -
па ния AZEL‚ зай мет ся реа ли за цией
тех но ло ги чес ких ре ше ний се мейств
Orac le Da ta ba se и Orac le Fusion
Middle wa re‚ а так же биз нес-при ло же -
ний Orac le для бан ковс ко го сек то ра.
Но вый этап сот руд ни чест ва с ком па -
нией Orac le стал воз мо жен пос ле
подт верж де ния ком па нией ста ту са
Orac le Gold Part ner на 2010 год. Ком -
па ния так же подт вер ди ла ста тус ка -
те го рии Gold Pre fer red Part ner в
рам ках парт нерс кой прог рам мы HP

за счет обес пе че ния необ хо ди мо го
уров ня про даж в 2009 фи нан со вом
го ду и подт вер див ква ли фи ка цию в
об лас ти се те вых проек тов и сер вис -
ной под держ ки. В но вом ста ту се
AZEL бу дет рас по ла га ть бо лее ши ро -
ки ми ре сур са ми по осу щест вле нию
собс твен ной дея те ль нос ти‚ а так же
за счет до пол ни те ль ной мар ке тин го -
вой и ком мер чес кой под держ ки со
сто ро ны вен до ра. По сло вам пред се -
да те ля набл юда те ль но го со ве та ком -

па нии AZEL Иго ря Яко вен ко‚ ме нед -
же ры кор по ра тив но го де пар та мен та
AZEL прош ли обу че ние по прог рам -
ме HP Gold Pre fer red Part ner.

Trend Capi tal

Bak cell предс та ви ла 
Black Ber ry и “Bak cell Yaqut”

В прош лом ме ся це клиен ты Bak cell
по лу чи ли дос туп к ка чест вен но но -
во му уровню свя зи. Пос редс твом
смарт фо нов Black Ber ry они смо гут
по ль зо ва ть ся элек трон ной поч той и
Ин тер не том‚ де ла ть те ле фон ные
звон ки‚ от прав ля ть и по лу ча ть SMS-
сооб ще ния и фо тог ра фии‚ заг ру жа ть
и по ль зо ва ть ся му ль ти ме дий ны ми
прог рам ма ми. В хо де пре зен та ции
ге не ра ль ный ди рек тор Bak cell Ине -
ке Бот тер зая ви ла: “Bak cell зна чи те -
ль но рас ши ри ла и мо дер ни зи ро ва ла
свою се ть‚ что поз во ли ло нам по ль -
зо ва ть ся бо лее со вер шен ны ми плат -
фор ма ми‚ необ хо ди мы ми для
раз ра бот ки и внед ре ния но вых про -
дук тов и ус луг. Black Ber ry яв ляет ся
оче ред ным на шим ша гом на пу ти
прев ра ще ния Bak cell в ве ду ще го
опе ра то ра на рын ке мо би ль ной свя -

зи”. На пер вом эта пе Bak cell пред ло -
жит своим клиен там смарт фо ны
Black ber ry Curve 8900 и Black Ber ry
Bold 9000‚ а на ба зе этих ап па ра тов
ус лу ги Black ber ry En terpr ise Ser ver и
Black ber ry Inter net Serv ice. В хо де
сос тояв ше го ся ме роп рия тия Bak cell
так же предс та ви ла но вый экскл -
юзив ный клуб “Bak cell Yaqut”‚ соз -
дан ный спе циа ль но для наи бо лее
цен ных клиен тов ком па нии. Чле ны
клу ба “Bak cell Yaqut” по лу чат та кие
преи му щест ва‚ как эксл юзив ное
обс лу жи ва ние во всех сер вис ных
цен трах ком па нии‚ спе циа ль но под -
го тов лен ную ко ман ду опыт ных сот -
руд ни ков Ин фор ма цион но го Цен тра‚
ко то рые бу дут от ве ча ть на все воп -
ро сы 24 ча са в сут ки‚ воз мож нос ть
про дол жи ть раз го вор да же при ну -
ле вом ба лан се (до оп ре де лен но го
ли ми та)‚ экскл юзив ные пред ло же -

ния от брен дов-парт не ров Bak cell‚ а
так же воз мож нос ть выиг ра ть бесп -
лат ные пу те шест вия и тур пу тев ки‚
по пу ляр ные мо де ли мо би ль ных те -
ле фо нов и VIP-би ле ты на раз лич ные
кон цер ты. Под роб нее об ус лу ге
Black Ber ry и клу бе “Bak cell Yaqut”
мож но уз на ть на сай те www.bak -
cell.com или по ко рот ко му но ме ру
555.

Del ta Te le com под пи са ла 
но вый рас ши рен ный кон тракт
по DWDM с ком па нией 
Al ca tel-Lucent

Ком па ния Al ca tel-Lucent закл ючи ла
рас ши рен ное ра моч ное сог ла ше ние
с про вай де ром те ле ком му ни ка цион -
ных ус луг сле дую ще го по ко ле ния в

Азер байд жа не - ком па нией Del ta Te -
le com - с це лью мо дер ни за ции и
рас ши ре ния оп ти чес кой транс порт -
ной се ти в масш та бах стра ны на ба -
зе тех но ло гий Ze ro Touch Pho tonics
и GMPLS ком па нии Al ca tel-Lucent.
Мо дер ни за ция се ти поз во лит ком па -
нии Del ta Te le com зна чи те ль но уве -
ли чи ть про пуск ную спо соб нос ть‚
воз мож нос ти рас ши ре ния и эф фек -
тив нос ть имею щей ся се ти‚ обес пе -
чи вая ко неч ным по ль зо ва те лям
прод ви ну тые ус лу ги и пре дос тав ляя
до пол ни те ль ные уз лы‚ что в ре зу ль -
та те пов лияет на уве ли че ние на -
деж нос ти се ти. “Ожи дая уве ли че ние
тра фи ка дан ных в Азер байд жа не‚
мы ре ши ли мо дер ни зи ро ва ть на шу
на цио на ль ную ма гис тра ль ную се ть
но си те лей‚ тем са мым сде лав стра -
те ги чес кий ход в удов лет во ре нии
спро са на ших ко неч ных по ль зо ва те -
лей‚ - от ме тил Ра ма зан Ве лиев‚ Ге -
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не ра ль ный Ди рек тор ком па нии Del -
ta Te le com. - Оп ти чес кое ре ше ние
ком па нии Al ca tel-Lucent пре дос та -
вит спо соб нос ть к восс та нов ле нию‚
рас ши ре нию и вы со ко му ка чест ву
ус луг‚ необ хо ди мых для ока за ния
прод ви ну тых ус луг в те че ние оп ре -
де лен но го вре ме ни”. Al ca tel-Lucent
пре дос та вит 1678 Met ro Co re Con -
nect (MCC) для об ъе ди не ния тра фи -
ка и мо би ль ной об рат ной свя зи и
1626 Light Ma na ger (LM) для про пус -
ка тра фи ка на да ль ние расс тоя ния.
Це лью проек та яв ляет ся оп ти ми за -
ция ка пи та ль ных и те ку щих зат рат
про вай де ра ус луг. “Это еще один
кон тракт‚ имею щий стра те ги чес кое
зна че ние для ком па нии Al ca tel-
Lucent. В рам ках дан но го кон трак та
ком па ния пре дос та вит приз нан ные
оп ти чес кие ре ше ния сле дую ще го
по ко ле ния из кон вер гент но го се -
мейс тва про дук тов ком па нии‚ что
даст воз мож нос ть Del ta Te le com уве -
ли чи ть и мо дер ни зи ро ва ть на цио на -
ль ную ма гис тра ль ную ин фрас трук-
ту ру но си те лей. Это бу дет од на из
са мых круп ных се тей‚ ис по ль зую -
щих тех но ло гию Ze ro Touch Pho to-
nitcs‚ соз дан ная Al ca tel-Lucent‚ так
как ком па ния с са мо го на ча ла
проек та выб ра ла го то вые к бу ду ще -

му плат фор мы и пре дос та ви ла
проект‚ скоор ди ни ро ван ный с Де -
пар та мен том Оп ти ки R&D”‚ - от ме -
чает Шев кет Каан Агаог лу‚ гла ва
предс та ви те льст ва ком па нии Al ca -
tel-Lucent в Азер байд жа не. Al ca tel-
Lucent так же пре дос та вит ком па нии
Del ta Te le com ус лу ги по ус та нов ке‚
раз вер ты ва нию‚ проект но му уп рав -
ле нию и обс лу жи ва нию.

Азер байд жан на ме рен пе ре ня ть
опыт соз да ния РИЗ

Азер байд жан на ме рен пе ре ня ть
опыт Бе ло рус сии в соз да нии ре гио -
на ль ных ин но ва цион ных зон (тех но -
пар ков). Об этом сооб щил ми нистр
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Али Аб ба сов в хо де пер во го
азер байд жа но-бе ло русс ко го фо ру ма
по ин фор ма цион ным тех но ло гиям.
По сло вам А.Аб ба со ва‚ воп рос пос -
трое ния тех но пар ков на се год ня яв -
ляет ся од ним из прио ри тет ных
пла нов в ин но ва цион ном раз ви тии
Азер байд жа на. Бе ло русс кая сто ро -
на‚ ко то рая вы ра зи ла го тов нос ть
участ во ва ть в проек те соз да ния на -
цио на ль но го тех но пар ка‚ мо жет
внес ти оп ре де лен ную леп ту в этот
про цесс. Од ним из важ ных воп ро -

сов‚ расс мат ри вае мых се год ня пра -
ви те льст вом‚ яв ляет ся сни же ние‚ а в
не ко то рых слу чаях об ну ле ние на ло -
го вых‚ со циа ль ных и та мо жен ных
пош лин при соз да нии РИЗ в Азер -
байд жа не. По ло жи те ль ное ре ше ние

этих воп ро сов соз даст прием ле мые
ус ло вия для им пор та про дук ции в
Азер байд жан‚ а так же по мо гут в ор -
га ни за ции на тер ри то рии стра ны
произ водс твен ной ли нии инос тран -
ных ин вес то ров с да ль ней шим их
экс пор том на ре гио на ль ные рын ки.
По прог но зам МСИТ‚ при ус пеш ной
реа ли за ции проек та рост до хо дов от
проек тов в РИЗ к 2020 го ду дос тиг -
нет 12 мил лиар дов дол ла ров.

Trend Capi tal
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Azer fon-Vo da fo ne наз ван 
ли де ром 2009 го да в об лас ти
тех но ло гий

В рам ках про во ди мой жур на лом Bu-
siness Time еже год ной На цио на ль -
ной Пре мии в об лас ти Биз не са Azeri
Business Award бренд Azer fon-Vo da -
fo ne был удос тоен На цио на ль ной
Пре мии и наз ван ли де ром в сфе ре
вы со ких тех но ло гий. Пре мией бы ли
от ме че ны ус пе хи ком па нии по внед -
ре нию в Азер байд жа не се ти “тре тье -
го по ко ле ния” 3G‚ рас ши ре нию
воз мож нос тей и ус луг вы со ко ка чест -

вен ной свя зи‚ а так же рас ту ще му с
каж дым днем ох ва ту се ти как в Азер -
байд жа не‚ так и за ру бе жом. “За пуск
в 2009 го ду брен да Azer fon-Vo da fo ne
предс та вил со бой внед ре ние в Азер -
байд жа не 3G тех но ло гии и опы та
лиде ра в ми ро вом сек то ре те ле ком -
му ни ка ций ком па нии Vo da fo ne. Эти
дос ти же ния яв ляют ся но вым эта пом

в сфе ре те ле ком му ни ка ций‚ бла го да -
ря че му або нен ты Азер байд жа на мо -
гут вос по ль зо ва ть ся са мы ми пе ре -
до вы ми ус лу га ми”‚ - от ме ти ла ком -
мер чес кий ди рек тор Azer fon-Vo da fo -
ne Лей ла Нас рул лае ва во вре мя
офи циа ль ной це ре мо нии вру че ния
пре мии.

В 2010 го ду в сред ние шко лы
Азер байд жа на бу дет пе ре да но
4000 нет бу ков

До кон ца те ку ще го го да в рам ках
ин но ва цион ной прог рам мы ком па -
нии Intel “Один уче ник - один ком -
пью тер” общеоб ра зо ва те ль ным
уч реж де ниям Азер байд жа на бу дет
пре дос тав ле но 4000 нет бу ков. На -
пом ним‚ что дан ный проект реа ли -
зует ся при под держ ке ми нис терс тва
об ра зо ва ния Азер байд жа на в рам -
ках все мир ной ини циа ти вы Intel
World Ahead (“Мир бу ду ще го на чи -
нает ся се год ня”). Ос нов ной це лью
проек та яв ляет ся раз ви тие ин но ва -
цион ных мо де лей ис по ль зо ва ния
пор та тив ных ком пью те ров в на ча ль -

ных и сред них шко лах Азер байд жа -
на. Нет бу ки пре дос тав ляют ся
шко ль ни кам для ис по ль зо ва ния до -
ма и в шко ле‚ а так же для соз да ния
ус ло вий эф фек тив но го при ме не ния
ИКТ в учеб ном про цес се. Пер вой
шко лой‚ за дейс тво ван ной в проек те‚
ста ла шко ла №23‚ уче ни ки ко то рой
по лу чи ли 110 нет бу ков.

Банк ВТБ-Азер байд жан 
за вер шил пер вый этап 
внед ре ния бан ковс кой 
ин фор ма цион ной сис те мы

Сог ла ше ние о внед ре нии сис те мы
бы ло под пи са но меж ду Цен тром фи -
нан со вых тех но ло гий (ЦФТ) и ВТБ-
Азер байд жан осе нью 2009 го да.
Се год ня в бан ке уже внед ре ны мо -
ду ли “ЦФТ-Банк”‚ ко то рые поз во лят
ВТБ-Азер байд жан ав то ма ти зи ро ва ть
кре дит ные‚ де по зит ные и об мен ные
опе ра ции‚ рас чет но-кас со вое обс лу -
жи ва ние‚ а так же от чет нос ть для

Цен тра ль но го бан ка Азер байд жа на.
Спе циа лис та ми ЦФТ бы ли адап ти ро -
ва ны де по зит ный и кре дит ный мо -
ду ли сис те мы к тре бо ва ниям
за ко но да те льст ва Республики‚ реа -
ли зо ва на под держ ка азер байд жанс -
кой ко ди ров ки. В да ль ней шем банк

пла ни рует внед ри ть бо лее 10 мо ду -
лей “ЦФТ-Банк”. В ре зу ль та те IT-мо -
дер ни за ции ВТБ-Азер байд жан
по лу чит сов ре мен ную ин фор ма -
цион ную плат фор му‚ ко то рая поз во -
лит пе ре вес ти биз нес-нап рав ле ния
на но вый уро ве нь.

Об ъяв лен тен дер на внед ре ние
сис те мы элек трон но го 
до ку мен тоо бо ро та

Ми нис терс тво фи нан сов Азер байд -
жа на об ъя ви ло от кры тый тен дер на
внед ре ние сис те мы элек трон но го
об ме на до ку мен та ми. Же лаю щие
при ня ть учас тие в тен де ре долж ны
предс та ви ть необ хо ди мый па кет до -
ку мен тов и оп ла ти ть 500 ма на тов.
Тен дер ные пред ло же ния при ни -
мают ся до 21 ап ре ля 2010 го да в от -
де ле сов ре мен ных тех но ло гий и
ав то ма ти зи ро ван ных сис тем Ми нис -
терс тва фи нан сов. Тен дер ная про -
це ду ра сос тоит ся 22 ап ре ля 2010
го да. За до пол ни те ль ной ин фор ма -
цией мож но об ра ща ть ся ежед нев но
в ра бо чее вре мя по ад ре су: го род
Ба ку‚ ули ца Са ме да Вур гу на‚ 83. Те -
ле фон для спра вок: (012) 404-47-
06. Кон такт ное ли цо: Э. Га сы мов.

TURAN

В Азер байд жа не сфор ми ро ва на
пер вич ная ба за дан ных 
IMEI-ко дов те ле фо нов

Об этом в ин тер вью агентс тву Trend
Capi tal ска зал ге не ра ль ный ди рек -
тор ком па нии Simbrel la Сей мур Ма -
ме дов. По сло вам С.Ма ме до ва‚ с 1
ап ре ля 2009 го да все те ле фо ны‚
приоб ре тен ные у офи циа ль ных ди -
ле ров и дис три бью то ров‚ уже вне се -
ны в ба зу дан ных‚ но для за пус ка
сис те мы ре гис тра ции в опыт ную экс -
плуа та цию тре бует ся сог ла со ва ние
воп ро сов со все ми участ ни ка ми
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проек та. На пом ним‚ что в на ча ле
2010 го да проект по лу чил одоб ре -
ние Ка би не та ми нис тров‚ пос ле че го
сос тоя ло сь об щее соб ра ние с учас -
тием ми нис терств‚ ко то рые выс ка за -
ли свою по зи цию по по во ду проек та.
Се год ня же со сто ро ны ми нис терств
и ве домств ве дут ся ра бо ты по под -
го тов ке тех ни чес ких тре бо ва ний‚
сог лас но ко то рым пла ни рует ся соз -
да ние соот ветс твую щих мо ду лей
для каж до го ве домс тва. Мо ду ли уже
за дейс тво ва ны в та мо жен ном ко ми -
те те и в ми нис терс тве свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий. В
проект бу дет так же подкл юче но ми -

нис терс тво по чрез вы чай ным си туа -
циям. Не ме нее важ ным воп ро сом в
реа ли за ции проек та в Азер байд жа -
не яв ляет ся то‚ что бы пе ре ход к сис -
те ме ре гис тра ции не был не га тив но
вос при нят со сто ро ны на се ле ния. До
за пус ка проек та бу дет раз вер ну та
ши ро ко масш таб ная ак ция‚ бу дет
наз на че на да та‚ пос ле ко то рой при
по куп ке те ле фо на необ хо ди мо бу -
дет осу щест ви ть ре гис тра цию IMEI
ко да‚ ли бо вла де ль цы ус тройств‚ не
про шед ших ре гис тра цию‚ бу дут уве -
дом ле ны о необ хо ди мос ти про хож -
де ния ре гис тра ции. В свя зи с
гря ду щи ми со бы тия ми на Ин тер нет-
ре сур се жур на ла www.infoci ty.az был
ор га ни зо ван соот ветс твую щий оп -
рос‚ ре зу ль та ты ко то ро го предс тав -
ле ны на схе ме.

МСИТ соз да ло груп пу 
по бе зо пас нос ти 
Ин тер нет-кон тен та

При ми нис терс тве свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий Азер байд -
жа на соз да на ра бо чая груп па по
коор ди на ции бе зо пас нос ти Ин тер -
нет-кон тен та‚ сос тоя щая из го су -
дарс твен ных и част ных струк тур и

Ин тер нет-про вай де ров. Груп пе по -
ру че но под го то ви ть пред ло же ния
по соз да нию‚ под держ ке и рас прос -
тра не нию по зи тив но го кон тен та
для по ль зо ва те лей се ти Ин тер нет
под рост ко во го воз рас та‚ а так же по
за щи те мо ло до го по ко ле ния от не -
га тив ных Ин тер нет-ре сур сов и бо -
рь бе с ки бер прес туп нос тью.
Ин тер нет-про вай де ры Азер байд жа -
на вы ра зи ли го тов нос ть предс та ви ть
инс тру мен ты и тех ни чес кие ре ше -
ния‚ по мо гаю щие обес пе чи ва ть бе зо -
пас нос ть де тей в се ти Ин тер нет. Как
ска зал ра нее за мес ти те ль ми нис тра
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Эль мир Ве ли за де‚ в уго лов ном и
ад ми нис тра тив но-про цес суа ль ном
ко дек са Азер байд жа на‚ а так же в за -
ко нах об элек трон ной циф ро вой
под пи си и элек трон ном до ку мен тоо -
бо ро те‚ о по лу че нии ин фор ма ции‚ о
те ле ком му ни ка циях от ра же ны пунк -

ты‚ пре дус мат ри ваю щие ос нов ные
обя зан нос ти Ин тер нет-про вай де ров.
Сог лас но этим обя зан нос тям‚ каж дый

про вай дер дол жен сам пре се чь об -
на ру жен ные фак ты прес туп нос ти в
се ти Ин тер нет. В свою оче ре дь, го -
су дарс твен ные струк ту ры так же пос -
ле по лу че ния соот ветс твую щей
ин фор ма ции долж ны пред при ня ть
не за мед ли те ль ные ме ры к пре се че -
нию и на ка за нию.

Trend Capi tal

Xalq Bank под пи сал сог ла ше ние
Micro soft En terpr ise Ag ree ment

ОАО “Xalq Bank” на чал про це ду ру
реа ли за ции прог рам мы кор по ра тив -
но го ли цен зи ро ва ния прог рамм но го
обес пе че ния все го пар ка своих ра -

бо чих стан ций и сер ве ров. Сог лас но
до го во ру‚ закл ючен но му с кор по ра -
цией Micro soft при пос ред ни чест ве
азер байд жанс кой ком па нии ULTRA‚
об ла даю щей ста ту сом Micro soft Lar -
ge Ac count Re sel ler (LAR)‚ бан ком
бы ли приоб ре те ны ли цен зии Micro -
soft на ис по ль зо ва ние пос лед них
вер сий прог рамм ных про дук тов для
всех пер со на ль ных ком пью те ров и
сер ве ров. На пом ним‚ что Micro soft
En terpr ise Ag ree ment (EA) - это
прог рам ма кор по ра тив но го ли цен -
зи ро ва ния‚ спе циа ль но раз ра бо тан -
ная для ор га ни за ций с чис лом
ком пью те ров, пре вы шаю щих 250
еди ниц. По лу чая пос тоян ную тех ни -
чес кую под держ ку от ком па нии со
ста ту сом LAR‚ а так же дру гие преи -
му щест ва этой прог рам мы‚ об ла да -
те ль EA мо жет ис по ль зо ва ть
прог рамм ное обес пе че ние “Micro -
soft” в ка чест ве кор по ра тив ной
плат фор мы‚ об лег чая тем са мым уп -
рав ле ние своим пар ком вы чис ли те -
ль ной тех ни ки и эко но мя бо ль шие
фи нан со вые средс тва в дол гос роч -
ной перс пек ти ве.

11№3/10 technics & technology magazine



НОВОСТИ    WORLD

Tosh iba Por te ge M780 
с под держ кой тех но ло гии 
multi-touch

Ли ней ка пор та тив ных ком пью те ров
Por te ge от Tosh iba по пол ни ла сь но -
вым ус тройс твом - мо де лью M780. В
то вре мя‚ по ка ос та ль ные произ во ди -
те ли усерд но ра бо тают над но вы ми
план ше та ми‚ Tosh iba сос ре до то чи ла -
сь на транс фор ми руе мых ус тройс -
твах. M780 ос на щен 12‚1” дисп леем с

раз ре ше нием 1200х800 пик се лей и
тех но ло гией подс вет ки TruBright LED.
Бла го да ря форм-фак то ру транс фор -
ми руе мо го план ше та ус тройс тво по -
лу чи ло сен сор ный дисп лей с
под держ кой му ль ти сен сор но го вво да
и тех но ло гии рас поз на ва ния жес тов
в Windows 7. Ха рак те рис ти ки M780
сле дую щие: про цес сор Intel Co re i3
или Co re i5; 8 Gb опе ра тив ной па мя -
ти; 2‚5” HDD или SSD; 2х USB; Blue -
tooth 2.1; Wi-Fi; web-ка ме ра и ска нер
от пе чат ков па ль цев.

Mo to ro la анон си ро ва ла 
ком му ни ка тор DE VOUR

В прош лом ме ся це сос тоял ся офи -
циа ль ный анонс ком му ни ка то ра Mo -
to ro la DE VOUR. Внеш не мо де ль
нем но го на по ми нает флаг манс кий

го ри зон та ль ный слай дер DROID‚ осо -
бен но своим форм-фак то ром. Сходс -
тво мож но най ти и в прог рамм ной
сос тав ляю щей - оба ком му ни ка то ра

пос тав ляют ся с пре дус та нов лен ной
ОС Goog le And roid‚ но в DE VOUR
стоит вер сия 1.6‚ а флаг ман DROID
мо жет пох вас та ть ся на ли чием вер сии
2.0. Mo to ro la DE VOUR по зи цио ни -
рует ся как мо де ль сред не го клас са и
имеет сле дую щие тех ни чес кие ха -
рак те рис ти ки: форм-фак тор “го ри -
зон та ль ный слай дер”; aGPS-чип сет‚
ак се ле ро метр; сен сор ный эк ран‚ 3‚1”‚
320х480 то чек; ра бо та в се тях GSM и
CDMA; мо ду ли Wi-Fi 802.11 b/g и
Blue tooth; 3 Mp ка ме ра‚ за пи сь ви део‚
без ав то фо ку са; раз ме ры 115х61х15
мм‚ вес 180 грам мов; ак ку му ля тор на
1400 мАч.

EA сооб щи ла о раз ра бот ке 
FIFA Onl ine

Ком па ния EA Sports анон си ро ва ла
проект FIFA Onl ine‚ ко то рый стал
бесп лат ной Ин тер нет-вер сией по пу -
ляр ной иг ры‚ на це лен ной на фут бо -
ль ных фа на тов. Как сооб щил гла ва
EA Sports Пи тер Мур‚ проект на хо -
дит ся на ста дии внут рен не го бе та-

тес ти ро ва ния‚ ко то рое к ле ту
пе рей дет в от кры тое. FIFA Onl ine ис -
по ль зует дви жок FIFA 10 и по лу чит
преи му щест ва пол ной ба зы дан ных
FIFA‚ включая све де ния по Ми ро во -
му Куб ку‚ по 30 фут бо ль ным ли гам‚
500 ко ман дам и 15000 иг ро кам. В
иг ре бу дет три иг ро вых ре жи ма:
“Ми ро вой Ку бок”‚ “Ли га” и прос то
матч меж ду выб ран ны ми ко ман да ми.
Мур от ме тил‚ что сей час ко ли чест во
иг ро ков се рии FIFA дос ти гает 10
млн. че ло век при ау ди то рии фут бо -
ль ных бо ле ль щи ков око ло 2 млрд..
FIFA Onl ine бу дет расс чи та на на тех‚
ко му не по кар ма ну до ро гие кон со -
ли‚ HD-те ле ви зор или мощ ный ПК‚
так как при ня ть учас тие в ней мож -
но и с ноут бу ков сред не го уров ня.

На рын ке план шет ных 
ком пью те ров ожи дает ся рост

По мне нию ана ли ти ков ABI Re se-
arch‚ в те ку щем го ду об ъе мы реа ли -

за ции план шет ных ком пью те ров мо -
гут дос ти чь 4 млн. штук. К 2015 го -
ду же этот по ка за те ль вы рас тет уже
до 57 млн. По ка экс пер ты ABI Re se-
arch счи тают план шет ный ком пью -
тер ни ше вым “элит ным” про дук том‚

ко то рый бу дет до пол ня ть ноут бук‚
мо би ль ный те ле фон и нет бук на
рын ках эко но ми чес ки раз ви тых ре -
гио нов. Ус тройс тва по доб но го ти па
мо гут име ть сен сор ный эк ран ти по -
раз ме ра от 5” до 11”‚ ос на ща ть ся
адап те ром бес про вод ной свя зи‚ поз -
во ля ть прос мат ри ва ть ви део и иг ра -
ть. Оче вид но‚ что до го до во го
об ъе ма реа ли за ции в 57 млн. штук
план шет ные ком пью те ры смо гут
дой ти то ль ко при ус ло вии за мет но го
сни же ния цен.

iPho ne и iPod Touch в ка чест ве
пу ль та ДУ

Ком па ния Logi tech раз ра бо та ла ин те -
рес ное прог рамм ное обес пе че ние
Touch Mou se для те ле фо на App le
iPho ne и плее ра iPod Touch. С его по -
мо щью мож но ис по ль зо ва ть эти ус -

тройс тва в ка чест ве пу ль та дис тан-
цион но го уп рав ле ния для ком пью те -
ра. Прог рам ма поз во ляет уп рав ля ть
кур со ром мы ши и на би ра ть текс ты в
соот ветс твую щих по лях с по мо щью
вир туа ль ной кла виа ту ры. Ис по ль зо -
ва ть App le iPho ne и iPod Touch для уп -
рав ле ния ком пью те ром мож но в
пор трет ном и ланд шафт ном ре жи -
мах. Touch Mou se под дер жи вает Mac
OS X 10.4 или бо лее позд ние вер сии‚
а так же Windows XP‚ Vista иWi ndows
7. Для сое ди не ния с ком пью те ром
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прог рам ма ис по ль зует бес про вод ное
WiFi-сое ди не ние. Ска ча ть же все
необ хо ди мые дис три бу ти вы мож но в
Ин тер нет-ма га зи не App le App Sto re.

So ny вы пус ти ла но вые ноут бу ки
VA IO се рии EB

Ком па ния So ny предс та ви ла но вую
се рию ноут бу ков VA IO EB‚ все мо де -
ли ко то рой об ла дают стар то вой це -
ной все го в 700 дол ла ров. Ноут бу ки
укомп лек то ва ны ши ро ко фор мат ным
15‚6” эк ра ном и кла виа ту рой с бло -
ком циф ро вых кла виш. Ос но ву мо -
де лей сос тав ляет ма те ринс кая

пла та с чип се том Intel HM55 Exp ress
и про цес со ром Intel Co re i3 (в бо лее
прод ви ну тых мо ди фи ка циях ста вит -
ся Co re i5). Ши ро ко фор мат ный
дисп лей VA IO EB под дер жи вает раз -
ре ше ние 1366х768 пик се лей‚ изоб -
ра же ние на ко то ром фор ми рует
ви део кар та ATI Mobil ity Ra deon HD
5470 с 512 Mb па мя ти. Вре мя ав то -
ном ной ра бо ты от стан дарт но го ак -
ку му ля то ра сос тав ляет 3 ча са‚ а вес
ноут бу ка - 2‚7 кг. На кор пу се VA IO
EB при сутс твует три USB-пор та‚
порт eSA TA и вы ход HDMI.

Ка ме ра Has seb lad 
за 20000 дол ла ров!

Ком па нии Has selb lad вы пус кает ве -
сь ма ка чест вен ные и до ро гие ап па -
ра ты‚ расс чи тан ные на про фес сио -
на ль ных фо тог ра фов. Искл юче нием

не ста ла и но вин ка ком па нии - ап па -
рат H4D-40‚ ос на щен ный фо то сен со -
ром раз ре ше нием 40 Mp и
оце нен ный раз ра бот чи ка ми в 20 ты -
сяч дол ла ров. Ка ме ру так же ос нас -
ти ли сис те мой быс трой и точ ной
ав то фо ку си ров ки True Focus AF‚ цве -
то фи льт ра ми с низ ким уров нем шу -
ма‚ сис те мой Has selb lad Natu ral Co lor
Solu tion (HNCS)‚ циф ро вой кор рек -
цией оп ти ки Digital Lens Cor rect ion
(DAC)‚ а так же вы со ко ка чест вен ной
оп ти кой HC/HCD‚ поз во ляю щей
прак ти чес ки пол нос тью из ба ви ть ся
от ис ка же ний‚ ви нье ти ро ва ния и
хро ма ти чес ких абер ра ций. В пос тав -
ку вхо дит и об нов лен ное прог рамм -
ное обес пе че ние Phocus 2.0 от са мой
Has selb lad.

Vol vo бу дут ав то ма ти чес ки 
тор мо зи ть пе ред пе ше хо да ми

В ав то мо би ль ном ми ре сло ва “бе зо -
пас нос ть” и “Vol vo” дав но счи тают ся
си но ни ма ми. Но вая сис те ма рас поз -
на ва ния пе ше хо дов‚ ко то рая ус та -
нав ли вает ся на се дан Vol vo S60‚
еще бо ль ше приб ли жает шведс кие

ав то мо би ли к эта ло ну бе зо пас нос ти.
Pe dest rian De tect ion Sys tem отс ле -
жи вает и фик си рует людей‚ ко то рые
на хо дят ся впе ре ди по кур су дви же -
ния ма ши ны. Ес ли ско рос ть дви же -
ния ав то мо би ля пре вы шает 35 км/ч‚
то сис те ма са мос тоя те ль но за мед лит
ав то. Ес ли же столк но ве ние неиз -
беж но‚ а во ди те ль не прояв ляет ни -
ка кой реак ции‚ то сис те ма
пол нос тью ос та но вит ма ши ну. Впол -
не ве роят но‚ что по доб ной тех но ло -
гией в бли жай шем бу ду щем бу дут
ос на ще ны и ав то мо би ли дру гих ки -
тов ав топ ро ма.

Но вые мо би ль ные ре ше ния
Quad ro

Ком па ния NVIDIA вы пус ти ла но вую
ли ней ку про фес сио на ль ных адап те -
ров Quad ro FX для ноут бу ков‚ ко то -
рая долж на охватить все сег мен ты
мо би ль ных ра бо чих стан ций: от ин -
тег ри руе мых чи пов для фор ма та суб -
ноут бу ков до ре ше ний для

пе ре нос ных ком пью те ров. Ос нов ные
ха рак те рис ти ки но вых ре ше ний се -
мейс тва Quad ro предс тав ле ны в таб -
ли це. Все адап те ры под дер жи вают
пол ный на бор тех но ло гий NVIDIA

для про фес сио на ль ных ре ше ний‚ та -
ких как под держ ка уни вер са ль ных
вы чис ле ний CUDA/OpenCL‚ ин тер -
фей сы Display Port‚ 30-бит ный цвет‚
OpenGL3.2 и quad-buffe red ste reo.
Quad ro FX 1800М‚ 880М и 380М под -
дер жи вают DirectX 10.1‚ в то вре мя
как ос та ль ные мо де ли ис по ль зуют
бо лее ста рое яд ро с под держ кой то -
ль ко DirectX10. Стар шие ре ше ния
реа ли зуют сгла жи ва ние FSAA со сте -
пе нью до 32x‚ а млад шие ог ра ни че -
ны 16х. Но вые ви део кар ты уже
пред ла гают ся в США в сос та ве но -
вых ноут бу ков Dell Preci sion M6500 и
HP Eli te Book 8540w.

Crysis 2 и но вая Need for Speed
вый дут в кон це 2010 го да

Ком па ния Elect ronic Arts не дав но
подт вер ди ла‚ что в кон це это го го да
нас ждет пре мье ра нес ко ль ких но -
вых круп ных проек тов. В пе риод с
ок тяб ря по де каб рь 2010 го да на
при лав ках ма га зи нов поя вит ся Cry-
sis 2 и сле дую щая час ть зна ме ни то -
го се риа ла Need for Speed. От ме тим‚
что Crysis 2 строит ся на аб солю тно
но вом движ ке‚ ко то рый спе циа ль но

оп ти ми зи ро ван под ра бо ту с сов ре -
мен ны ми кон со ля ми. Са ма же иг ра
выг ля дит прос то пот ря саю ще. Ос -
нов ное дейс твие пе ре нес ли в Нью-
Йорк‚ а глав ный ге рой на де лен
но вы ми воз мож нос тя ми‚ что поз во -
ли ло раз ра бот чи кам зна чи те ль но
раз нооб ра зи ть иг ро вой про цесс. Что
же ка сает ся Need for Speed‚ то над
сле дую щей час тью по пу ляр ной гон -
ки ра бо тает не бе зыз вест ная сту дия
Criter ion Ga mes‚ так что ос тает ся ли -
шь на дея ть ся‚ что спе циа лис там
удаст ся спас ти зна ме ни тую се рию.
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Про цес со ры IBM Po wer7 
предс тав ле ны офи циа ль но

В фев ра ле “го лу бой ги гант” офи циа -
ль но предс та вил но вые чи пы‚ а так -
же сер ве ры на их ос но ве.
Анон си ро ван ные про цес со ры имеют
8 ядер‚ каж дое из ко то рых спо соб но
об ра ба ты ва ть до че ты рех по то ков
од нов ре мен но‚ при этом произ во ди -
те ль нос ть од но го вы чис ли те ль но го
яд ра рав на 32 ги гаф лоп сам. В IBM
от ме чают‚ что по срав не нию с про -
цес со ра ми пре ды ду ще го по ко ле ния
(Po wer6)‚ но вые чи пы пот реб ляют
ме нь ше элек троэ нер гии‚ обес пе чи вая

при этом бо ль шую произ во ди те ль -
нос ть. На стар те бы ло предс тав ле но
4 раз лич ных мо де ли сер ве ров: Po wer
780‚ Po wer 770‚ Po wer 755 и Po wer
750. На пер вые два сер ве ра мо жет
бы ть ус та нов ле но до 64 вы чис ли те -
ль ных ядер. У млад ших мо де лей эта
ха рак те рис ти ка уме нь ше на в два ра -
за. Мо де ль IBM Po wer 780‚ по ми мо
все го про че го‚ мо жет пох вас та ть ся
под держ кой тех но ло гии Turbo Co re -
эта раз ра бот ка поз во ляет в слу чае
необ хо ди мос ти по вы ша ть час то ту
про цес со ров и откл юча ть по ло ви ну
вы чис ли те ль ных ядер‚ пре дос тав ляя
дру гой по ло ви не дос туп ко все му об -
ъе му кэш-па мя ти тре тье го уров ня.
Пос тав ки сер ве ров с но вы ми про цес -
со ра ми уже на ча ли сь.

Офи циа ль ный анонс Symb ian^3

В фев ра ле ор га ни за ция Symb ian
Foun dat ion офи циа ль но анон си ро ва -
ла опе ра цион ную сис те му для ком му -
ни ка то ров Symb ian^3 и рас кры ла
до пол ни те ль ные под роб нос ти о ней.
Ра бо та над ее прог рамм ным ко дом
бу дет за вер ше на уже к на ча лу ап ре -
ля‚ а ре лиз сос тоит ся во вто ром квар -
та ле. По мне нию Symb ian Foun dat ion‚
пер вые смарт фо ны с опе ра цион ной
сис те мой Symb ian^3 вый дут уже в
тре тьем квар та ле. Воз мож нос ти но -
вой ОС включают в се бя ак се ле ра -
цию дву мер ной и трех мер ной

гра фи ки в иг рах‚ со вер шен но но вый
ин тер фейс‚ ав то ма ти чес кое пе рекл -
юче ние меж ду ра бо той со то вой свя зи
и WiFi при бес про вод ном дос ту пе в
Ин тер нет‚ под держ ка HDMI и адек -

ват ная реак ция на вос произ ве де ние
ви део в раз ре ше нии HD и Full HD на
эк ра не смарт фо на. Ин тер фейс Symb -
ian^3 так же бу дет пол нос тью преоб -
ра зо ван. Те пе рь он бу дет по хо ди ть
на GUI опе ра цион ной сис те мы iPho ne
OS‚ где икон ки при ло же ний раз ме -
щают ся на нес ко ль ких стра ни цах.
Ско рос ть ра бо ты но вой ОС су щест -
вен но воз рос ла за счет оп ти ми за ции
прог рамм но го ко да. Пер вы ми ус -
тройс тва ми с Symb ian^3 долж ны ста -
ть смарт фо ны от ком па нии Nok ia.

Слия ние Micro soft и Ya hoo! 
одоб ре но в ЕС и США

Micro soft и Ya hoo! об ъя ви ли‚ что Ми -
нис терс тво юсти ции США и Ев ро -
пейс кая ко мис сия ут вер ди ли
слия ние поис ко вых сер ви сов двух
ком па ний. Раз го во ры о дан ной ини -
циа ти ве ве ли сь уже дав но‚ и, на ко -
нец‚ поя ви ла сь яс нос ть - ни ка ких
юри ди чес ких пре пятс твий это му не
бу дет. К реа ли за ции проек та ком па -
нии уже прис ту пи ли‚ в ре зу ль та те
че го на рын ке дол жен поя ви ть ся иг -

рок‚ спо соб ный реа ль но про ти вос -
тоя ть Goog le. На пер вых по рах
по ль зо ва те ли поис ко вых ма шин Bing
и Ya hoo! бу дут по лу ча ть од ни и те
же поис ко вые ре зу ль та ты с кор рек -
ти ва ми‚ ко то рые вно сят не ко то рые
по ль зо ва те льс кие сер ви сы Ya hoo!.
Гло ба ль ных из ме не ний сле дует ожи -
да ть то ль ко к 2012 го ду. Нес ко ль ко
из ме нит ся дис по зи ция и в рек лам -
ной по ли ти ке альян са. Ya hoo! бу дет
от ве ча ть за пер со на ль ное обс лу жи -
ва ние круп ных рек ла мо да те лей‚ в то

вре мя как Micro soft ста нет ку ри ро ва -
ть бо лее мел кие до го во ры‚ на хо дя -
щие ся на са мообс лу жи ва нии.

Бюджет ные ви део кар ты Ra deon
HD 5570 от AMD

В прош лом ме ся це ATi анон си ро ва ла
це лую груп пу гра фи чес ких ус ко ри -
те лей Ra deon HD 5570‚ ос на щен ных
под держ кой DirectX 11. Все но вин ки
ба зи руют ся на 40-нм яд ре Red wood‚
ос на ще ны 400 по то ко вы ми про цес -
со ра ми‚ 20 текс тур ны ми бло ка ми и
128-бит ны ми ин тер фей са ми па мя ти.
Гра фи чес кий про цес сор каж дой ви -
део кар ты ра бо тает с час то той 650
MHz‚ ско рос ть па мя ти на хо дит ся на
уров не 1600-1800 MHz. Хо ть кар ты и
не от ли чают ся вы со кой стои мос тью‚
в них при сутс твует под держ ка тех -
но ло гий ATI Stream и Eyefin ity. Мак -
си ма ль ная пот реб ляе мая мощ нос ть

на хо дит ся у от мет ки в 41х7 Вт. Об -
ъем па мя ти сос тав ляет 1 Gb‚ а для
подкл юче ния внеш них прием ни ков
имеют ся ин тер фей сы D-Sub‚ DVI и
HDMI. Как от ме тил предс та ви те ль
AMD Graphics Division‚ ком пью те ры в
ком пакт ных форм-фак то рах ста но -
вят ся все по пу ляр нее‚ поэ то му на
рын ке про дол жает рас ти спрос на
низ коп ро фи ль ные ви део кар ты.
Анон си ро ван ные ус ко ри те ли ATI Ra -
deon HD 5570 пре дос та вят по ль зо ва -
телю воз мож нос ть прос мот ра
HD-ви део и ра бо ты c сов ре мен ны ми
3D-при ло же ния ми. Стои мос ть предс -
тав лен ных ви део карт на хо дит ся на
уров не 80 дол ла ров.

Samsung Wa ve S8500 - пер вый
ком му ни ка тор с ОС Ba da

Ком па ния Samsung анон си ро ва ла
свой но вый ком му ни ка тор‚ ко то рый
об хо дит ся без Windows Mobi le и да -
же без Goog le And roid. Но вин ка по -
лу чи ла наз ва ние Wa ve S8500 и
опе ра цион ную сис те му Ba da (с уни -
ка ль ным ин тер фей сом TouchWiz
3.0)‚ ко то рая так же яв ляет ся собс -
твен ной раз ра бот кой Samsung. В
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мо де ль ном ря ду Samsung слож но
най ти мо де ль‚ ко то рая выг ля дит
кра си вее и эс те тич нее‚ чем Wa ve
S8500. Ком му ни ка тор вы пол нен в
ме тал ли чес ком кор пу се‚ а стек ло‚
ко то рое за щи щает дисп лей‚ аб солю -
тно не вос приим чи во к соп ри кос но -
ве ниям с ос тры ми пред ме та ми
(ца ра пи ны на нем не ос тают ся).

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки но во го
ап па ра та сле дую щие: про цес сор с
час то той 1 GHz; ОС Ba da‚ ин тер фейс
TouchWiz 3.0; 3‚3” сен сор ный эк ран‚
AMO LED; 5 Mp ка ме ра; ак ку му ля тор
ем кос тью 1500 мАч; слот под кар ты
microSD; раз ъем для науш ни ков 3‚5
мм; мо ду ли Wi-Fi и 3G; тол щи на
кор пу са 11 мм.

Опе ра цион ная сис те ма 
Windows Mobi le 7 офи циа ль но
предс тав ле на

Ком па ния Micro soft в ли це ее ге не ра -
ль но го ди рек то ра Сти ва Бал ме ра в
рам ках про шед шей в фев ра ле выс -
тав ки Mobi le World Cong ress 2010
анон си ро ва ла свою но вую мо би ль -
ную опе ра цион ную сис те му - Win-
dows Mobi le 7. Бал мер зая вил‚ что
но вая ОС на пи са на бук ва ль но “с ну -
ля” и не яв ляет ся усо вер шенс тво ван -
ной вер сией WM 6.5‚ как счи та ло сь
ра нее. Гла ва Micro soft так же сооб -

щил‚ что Windows
Mobi le 7 об ла дает
со вер шен но но вым
и н  т е р  ф е й  с о м ‚
удобс тво ко то ро го
кон ку рен там бу дет
оче нь слож но прев -
зой ти. По ль зо ва те -
ли же най дут в ней
пол нос тью нас траи -
вае мый ра бо чий
стол‚ то та ль ную ин -
тег ра цию с Zune и
Xbox LIVE и це лую
рос сы пь пре дус та -
нов лен ных вид же -
тов. Пос лед ние

обес пе чат пря мой дос туп к са мым
раз нооб раз ным Ин тер нет-сер ви сам -
от элек трон ной поч ты и му зы ка ль -

ных ка та ло гов до сис тем мик роб ло -
гов и ви део пор та лов‚ а так же к со -
циа ль ным се тям. Но кра си вая
ви зуа ль ная обо лоч ка - это да ле ко не
единс твен ное дос тоинс тво но вой
опе ра цион ной сис те мы от Micro soft. В
Windows Mobi le 7 Micro soft пред ла -
гает под держ ку сра зу че ты рех од -
нов ре мен ных при кос но ве ний к
эк ра ну. По доб ной воз мож нос ти по ка
нет ни в од ной дру гой мо би ль ной
опе ра цион ной сис те ме. Мно гие
произ во ди те ли мо би ль ной элек тро -
ни ки‚ та кие как Garmin-ASUS‚ Dell‚
So ny Eric sson‚ Tosh iba и HTC‚ уже
заин те ре со ва ли сь но вой опе ра цион -
ной сис те мой от Micro soft и обе щают
вы пус ти ть пер вые ком му ни ка то ры с
WM 7 в кон це 2010 го да.

За щи та плас ти ко вых карт бы ла
взло ма на

Ин же не ры из Кем бридж ско го уни -
вер си те та убе ди те ль но до ка за ли на -
ли чие уяз ви мос ти в сис те ме ау тен-
ти фи ка ции EMV‚ ко то рая ис по ль зует -
ся для ра бо ты с де бе то вы ми и кре -
дит ны ми кар та ми. Их спо соб
поз во ляет фа ль си фи ци ро ва ть ввод
PIN-ко да кар ты‚ то ес ть фа ль си фи ци -
ро ва ть не сам PIN-код‚ а его пра ви -

ль нос ть‚ в ито ге че го вер ной
приз нает ся любая ком би на ция цифр.
Все‚ что нуж но для этой опе ра ции, -
кра де ная кар та‚ по ме щен ная в счи -
ты ваю щее ус тройс тво‚ ко то рое сооб -
щает ся со спе циа ль ным чи пом‚
уп рав ляе мым че рез ноут бук. Вся сис -
те ма увя зы вает ся на дру гую‚ под де -
ль ную кар ту‚ ко то рая‚ собс твен но‚ и
встав ляет ся в тер ми нал в ма га зи не
или в бан ко мат. В идеа ле ноут бук
для этой опе ра ции мо жет и не по на -
до би ть ся. Ав то ры “изоб ре те ния” ут -
верж дают‚ что всю сис те му
тео ре ти чес ки мож но умес ти ть в кар -
ман ном ус тройс тве.

Nok ia и Intel вы пус тят 
мо би ль ную плат фор му Mee Go

На выс тав ке MWC 2010 ком па нии
Nok ia и Intel сооб щи ли‚ что на ме ре -

ны об ъе ди ни ть свои уси лия для раз -
ра бот ки сов ре мен ной мо би ль ной
прог рамм ной плат фор мы под наз ва -
нием Mee Go. В ос но ву этой плат -
фор мы лег ли две ши ро ко из вест ные
опе ра цион ные сис те мы - Moblin и

Mae mo. При ло же ния для бу ду щей
ОС сто рон ние ко де ры смо гут пи са ть
в сре де раз ра бот ки под наз ва нием
Qt‚ а рас прос тра не ние эти прог рам -
мы по лу чат че рез фир мен ные Ин -
тер нет-ма га зи ны Nok ia Ovi Sto re и
Intel AppUpSM Cen ter. Раз ра бот чи ки
пла ни руют‚ что Mee Go бу дет ус та -
нав ли ва ть ся на са мые раз лич ные
ус тройс тва: план шет ные ком пью те -
ры‚ ком му ни ка то ры‚ нет бу ки и да же
на ав то мо би ль ные ком пью те ры. То
ес ть‚ но вая прог рамм ная плат фор ма
бу дет оче нь уни вер са ль ной‚ что‚ не -
сом нен но‚ по ло жи те ль но ска жет ся
на ее по пу ляр нос ти сре ди по ль зо ва -
те лей. По пред ва ри те ль ным дан ным‚
Nok ia и Intel вы пус тят Mee Go уже
вес ной это го го да‚ так что сов сем
ско ро нас ожи дают анон сы пер вых
ус тройств на ее ос но ве. Так же ста ло
из вест но‚ что пер вым ком му ни ка то -
ром‚ на ко то рый бу дет ус та нов ле на
Mee Go‚ ста нет ап па рат от ком па нии
LG GW990.

Со то вые опе ра то ры - 
об ъе ди няй те сь!

App Sto re се год ня яв ляет ся круп ней -
шим и са мым ус пеш ным ма га зи ном
мо би ль ных при ло же ний. Со то вые
опе ра то ры и произ во ди те ли те ле фо -
нов за пус кают ана ло ги‚ но приб ли -
зи ть ся к сер ви су App le в пла не
про даж и по чис лу при ло же ний по ка

не мо гут. Об ра зо ва ние же альян са
Who le sa le Appl icat ions Commun ity‚ в
ко то рый вош ли со то вые опе ра то ры
Ameri ca Movil‚ AT&T‚ Bharti Air tel‚
China Mobi le‚ China Unicom‚ Deuts che
Te le kom‚ KT‚ mobi lkom aust ria group‚
MTN Group‚ NTT Do Co Mo‚ Oran ge‚
Oras com Te le com‚ Soft bank Mobi le‚ Te -
le com Ital ia‚ Te le foni ca‚ Te le nor Group‚
Tel ia So ne ra‚ SingTel‚ SK Te le com‚
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Sprint‚ Veri zon Wire less‚ Vimpel Com‚
Vo da fo ne‚ Wind и произ во ди те ли LG
Elect ronics‚ Samsung‚ So ny Eric sson‚
пос лу жит для соз да ния от кры той
плат фор мы по дис три бу ции прог -
рамм ко неч ным по ль зо ва те лям. Who -
le sa le Appl icat ions Commun ity по пы-
тает ся об ъе ди ни ть раз роз нен ный
ры нок и соз да ть от кры тую плат фор -
му‚ ко то рая уго дит всем, - от раз ра -
бот чи ков до со то вых опе ра то ров и
мо би ль ных по ль зо ва те лей‚ ко то рых
у этих ком па ний бо лее 3 млрд.

В So ny Plays tat ion 3 бу дет 
под держ ка 3D

Сог лас но офи циа ль но му заяв ле нию
ком па нии So ny‚ ле том это го го да она
вы пус тит но вую вер сию про шив ки
для своей нас то ль ной иг ро вой прис -
тав ки Plays tat ion 3. Предс та ви те ли

So ny сооб щи ли‚ что это прог рамм ное
обес пе че ние обес пе чит кон со ли
пол но цен ную под держ ку трех мер но -
го изоб ра же ния. Ре лиз про шив ки
сос тоит ся поч ти од нов ре мен но с вы -
хо дом но вых те ле ви зо ров се рии
Brav ia 3D. Тем са мым японс кая ком -
па ния пла ни рует су щест вен но под -
ня ть про да жи своей прис тав ки и
обес пе чи ть рек ла му но вым те ле ви -
зо рам. Бу ду щее ПО так же на де лит
So ny Plays tat ion 3 воз мож нос тью
отоб ра же ния 3D не то ль ко в иг рах‚
но и в ви део фи ль мах‚ за пи сан ных на
дис ки Blu-ray. Од на ко трех мер ное
изоб ра же ние по ль зо ва те ль не уви -
дит до тех пор‚ по ка не приоб ре тет
спе циа ль ные оч ки.

Стив Джобс наз ван пер со ной 
го да на MWC 2010

Хо ть ком па ния App le по тра ди ции и
про пус ти ла ме роп рия тие‚ од на ко ее
гла ва Стив Джобс удос тоил ся чес ти
бы ть наз ван ным “Пер со ной го да в
мо би ль ной ин дус трии”. Го ло со ва ние
про во ди ло сь сре ди предс та ви те лей
СМИ‚ а в хо де це ре мо нии GSMA
Awards бы ли об ъяв ле ны по бе ди те ли
19 но ми на ций. В част нос ти‚ “Луч шей
мо би ль ной иг рой ста ла” Fight For

Your Life!‚ “Луч шим кор по ра тив ным
сер ви сом” наз ван Black Ber ry En terpr -
ise Ser ver v5.0‚ рос сийс кий МТС по -

лу чил наг ра ду в ка те го рии “Луч шее
бил линг-ре ше ние”‚ а “Луч шим мо би -
ль ным ус тройс твом” стал HTC He ro.

HP об ъяв ляет о ре зу ль та тах
пер во го квар та ла 2010 
фи нан со во го го да

В кон це фев ра ля 2010 го да ком па -
ния HP об ъя ви ла фи нан со вые ре зу -
ль та ты своей дея те ль нос ти за
пер вый квар тал 2010 фи нан со во го
го да‚ за вер шив ше го ся 31 ян ва ря
2010 го да. Чис тый до ход в I квар та -
ле сос та вил 31‚2 млрд. дол ла ров‚ что
на 8% вы ше ана ло гич но го по ка за те -
ля прош ло го го да (или на 5% вы ше с
уче том раз ни цы кур сов валют). Се -
год ня ком па ния НР за ни мает де вя тое
мес то в спис ке Fort une 500. При бы ль
на од ну ак цию‚ расс чи тан ная по
GAAP‚ сос та ви ла 0‚96 дол ла ра по
срав не нию с 0‚75 дол ла ра за ана ло -
гич ный пе риод прош ло го го да. При -
бы ль на од ну ак цию‚ расс чи тан ная
не по GAAP‚ сос та ви ла 1‚10 дол ла ра‚
по срав не нию с 0‚93 дол ла ра за ана -

ло гич ный пе риод прош ло го го да.
Фи нан со вая ин фор ма ция‚ расс чи тан -
ная не по GAAP‚ не включает поп рав -
ку в раз ме ре 0‚14 дол ла ра из рас че та
на од ну ак цию в пер вом квар та ле
2010 го да и 0‚18 дол ла ра - в 2009 го -
ду‚ соот ветс твен но‚ ко то рая свя за на
в ос нов ном с рас хо да ми на амор ти -
за цию приоб ре тен ных не ма те риа ль -
ных ак ти вов‚ рес трук ту ри за цию и
приоб ре те ния. “НР за ни мает проч -
ную по зи цию для то го‚ что бы про де -
монс три ро ва ть опе ре жаю щую ры нок

ди на ми ку‚ - го во рит Марк Херд‚ пре -
зи дент и ис пол ни те ль ный ди рек тор
HP. - Ши ро кий порт фе ль про дук тов и
ус луг‚ эф фек тив ная струк ту ра зат рат
и ус ко рен ные тем пы рос та поз во -
ляют нам с уве рен нос тью уве ли чи ть
фи нан со вые по ка за те ли в прог но зе
на ве сь фи нан со вый год”.

Пер вый в ми ре ау дио-ви део 
ре си вер с под держ кой 3D

Ком па ния So ny в фев ра ле анон си ро -
ва ла свой но вый ау дио-ви део ре си -
вер STR-DN1010 с под держ кой
тех но ло гии 3D pass-through. Ра бо тает
он, как пе ре дат чик 3D-ви део с но си -
те ля ин фор ма ции на подкл ючен ный к
не му те ле ви зор с под держ кой вы во -
да трех мер ной кар тин ки‚ ис по ль зуя
для это го ин тер фейс HDMI. До ре ли -
за это го ре си ве ра ос та ло сь сов сем
нем но го вре ме ни‚ так как So ny со би -
рает ся на ча ть его про да жи уже в пер -
вой по ло ви не ию ня это го го да.
STR-DN1010 под дер жи вает раз ре ше -
ние Full HD‚ 7‚1-ка на ль ный звук‚ рас -
по ла гает че ты рь мя HDMI-вы хо да ми и

на де лен пор том DMP для подкл юче -
ния про дук ции App le. Стои мос ть So -
ny STR-DN1010 оп ре де ле на в 500
дол ла ров. Тех ни чес кие ха рак те рис -
ти ки но вин ки сле дую щие: 7‚1-ка на -
ль ный звук‚ 110 ватт мощ нос ти на
ка нал‚ соп ро тив ле ние 8 Ом; тех но ло -
гия HDMI 1.4 3D pass-through; под -
держ ка раз ре ше ния Full HD; се мь
HD-вы хо дов (че ты ре HDMI и три ком -
по нент ных); раз ъем STR-DN1010 для
iPho ne и iPod; под держ ка тех но ло гий
Dol by TrueHD и dts-HD Mas ter Aud io.

Pa na sonic пред ла гает сни ма ть и
смот ре ть “до маш нее” 3D-ви део

Пер вый‚ дейс тви те ль но ка чест вен -
ный об ра зец ви део ка ме ры‚ спо соб -
ной фик си ро ва ть кар тин ку в
трех мер ном фор ма те‚ уви дел свет.
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Ка ме ра Pa na sonic AG-3DA1‚ ко то рая
поя вит ся в про да же этой осе нью‚ ос -
на ще на дву мя лин за ми и дву мя
3MOS-сен со ра ми‚ за пи сы ваю щи ми
ви део в раз ре ше нии 1920х1080 то -
чек. Вес ти съем ку мож но бу дет в раз -
ре ше ниях 1080/60i‚ 50i‚ 30p‚ 25p‚ 24p
(род ное)‚ 720/60p или 50p в фор ма те
AVCHD. Ка ме ра за пи сы вает до 180
ми нут ви део на flash-кар ты па мя ти
об ъе мом 32 Gb‚ а так же ос на ще на
дву мя пор та ми HD-SDI‚ HDMI-вы хо -
дом‚ XLR-кон нек то ра ми и встроен ным
мик ро фо ном. Pa na sonic AG-3DA1
стоит 21000 дол ла ров‚ од на ко для то -
го‚ что бы смон ти ро ва ть пол но цен ный
3D-ви део ряд в до маш них ус ло виях‚
вам при дет ся пот ра ти ть еще 5600
дол ла ров (стои мос ть мик шер но го ви -
део пу ль та AG-HMX100). Так же для
прос мот ра собс твен ных 3D-ше дев ров
Pa na sonic нас тоя те ль но ре ко мен дует
об за вес ти сь и 25” мо ни то ром BT-
3DL2550 за 9900 дол ла ров. Две пос -
лед ние но вин ки долж ны уви де ть свет
в ию не и сен тяб ре‚ соот ветс твен но.

Пос ле He ro HTC “расс ка жет” 
Le gend

В хо де выс тав ки Mobi le World Cong -
ress 2010 ком па ния HTC анон си ро -
ва ла сра зу нес ко ль ко но вых
ком му ни ка то ров. Са мым за по ми -
наю щим ся‚ по жа луй‚ стал мо ноб лок
Le gend‚ пря мой про дол жа те ль зна -
ме ни той во всем ми ре мо де ли He ro.
Le gend об ла дает та ким же нес тан -

дарт ным кор пу сом с ниж ней час тью‚
рас по ло жен ной под не бо ль шим уг -
лом. 11-мил ли мет ро вый кор пус вы -
пол нен из алю ми ния‚ но об щий вес
мо де ли да же с уче том ак ку му ля то ра
на 1800 мАч не та кой уж и бо ль шой -
все го 136 грам мов. Ли це вая час ть
ап па ра та HTC Le gend поч ти вся от да -
на под AMO LED-эк ран с диа го на лью
3‚2 дюйма и под держ кой multi-touch.
Пря мо под ним на хо дят ся че ты ре
софт-кла ви ши‚ а еще ни же так на зы -
вае мый оп ти чес кий джойс тик. HTC
Le gend пос ту пит в про да жу на тер ри -

то рии Ев ро пы в ап ре ле‚ а Азия и Аме -
ри ка поз на ко мят ся с ап па ра том бли -
же к ле ту. Мо де ль ока жет ся‚ ско рее
все го‚ бюджет ной‚ так как 600 MHz
про цес со ром‚ 384 Mb RAM и 512 Mb
ROM се год ня уже ни ко го не уди ви ть.

IT-ком па нии США об ъе ди ни ли сь‚
что бы по мо чь своей стра не

Круп ней шие аме ри канс кие IT-ком па -
нии‚ включая Intel‚ Cisco‚ HP и Dell‚
об ъя ви ли о сов мест ной ини циа ти ве‚
ко то рая долж на бу дет по мо чь эко но -
ми ке США. Вен до ры на ме ре ны ин вес -
ти ро ва ть в мест ных раз ра бот чи ков

3‚5 млрд. дол ла ров‚ а так же уве ли чи -
ть на бор ком пью тер ных и ин же нер -
ных спе циа лис тов. Кор по ра ция Intel
об ъя ви ла о фор ми ро ва нии груп пы
ком па ний Invest in Ameri ca All ian ce.
Анонс был сде лан пре зи ден том и
глав ным ис пол ни те ль ным ди рек то -
ром Intel По лом Отел ли ни в рам ках
выс туп ле ния‚ про шед ше го в штаб-
квар ти ре не ком мер чес кой ор га ни за -
ции The Brookings Institution в
Ва шинг то не. Ко неч ной це лью Invest
in Ameri ca All ian ce яв ляет ся ук реп ле -
ние кон ку рен тос по соб нос ти США на
ми ро вой аре не пу тем раз ви тия перс -
пек тив ных от рас лей эко но ми ки и
фор ми ро ва ния но вых ра бо чих мест.
Дейс тво ва ть альянс бу дет по двум
прог рам мам. Пер вая прог рам ма под -
ра зу ме вает ин вес ти ро ва ние в те че -
ние бли жай ших двух лет в об щей
слож нос ти 3‚5 млрд. дол ла ров в ком -
па нии‚ рас по ло жен ные в США‚ и за -
ни маю щие ся ин фор ма цион ны ми
тех но ло гия ми‚ био тех но ло гия ми‚ ин -
тел лек туа ль ной энер ге ти кой и во зоб -
нов ляе мы ми ис точ ни ка ми энер гии. В
рам ках вто рой прог рам мы бу дет уве -
ли чен на бор но вых сот руд ни ков. В
сум ме в 2010 го ду участ ни ка ми
альян са бу дет при ня то на ра бо ту
око ло 10‚5 тыс. вы пуск ни ков преи му -
щест вен но по ин же нер ным и ком -
пью тер ным спе циа ль нос тям. Вмес те
с тем так же бу дет проис хо ди ть на бор
спе циа лис тов в об лас ти фи нан со вой
ана ли ти ки‚ мар ке тин га‚ кон сал тин га‚
про даж и дру гих.

Эко ло гич ный жест кий диск
F3EG об ъе мом 2 Tb

Samsung Elect ronics предс та ви ла но -
вый жест кий диск для до маш них ПК‚
от ли чаю щий ся вы со ки ми тех ни чес -
ки ми ха рак те рис ти ка ми и эко ло гич -
нос тью. Но вый EcoG reen F3EG‚
бла го да ря уве ли чен но му до 2 Tb об -
ъе му‚ спо со бен вмес ти ть до 880 ча сов
ви део в фор ма те DVD или бо лее
500000 ком по зи ций в фор ма те MP3.
Вмес те с воз рос шим об ъе мом но вая
мо де ль F3EG ста ла еще бо лее энер -
гоэф фек тив ной за счет ис по ль зо ва -
ния че ты рех маг нит ных дис ков
по вы шен ной ем кос ти. “Ак тив ные по -
ль зо ва те ли ПК‚ гей ме ры и про фес -
сио на лы в об лас ти му ль ти ме диа
пос тоян но нуж дают ся в до пол ни те ль -
ном ра бо чем прос транс тве для соз да -
ния ре зерв ных ко пий или хра не ния
ви део‚ му зы ки‚ фо тог ра фий и дру гой
пер со на ль ной ин фор ма ции‚ - от ме тил
Чол Парк‚ ви це-пре зи дент де пар та -
мен та Sto ra ge Sa les ком па нии Sam-
sung Elect ronics. - Жест кий диск F3EG

со че тает низ кое энер го пот реб ле ние
с вы со ки ми тех ни чес ки ми ха рак те -
рис ти ка ми и дру желю бнос тью к ок -
ру жаю щей сре де”. Бла го да ря
пе ре до вой конс трук ции и при ме не -
нию ме нь ше го ко ли чест ва ком по нен -
тов‚ энер го пот реб ле ние жест ко го
дискв F3EG на 40% ни же в ре жи ме
ожи да ния и на 10% ни же в ре жи ме
чте ния/за пи си‚ чем у кон ку рен тов.
Кста ти‚ эта мо де ль жест ко го дис ка
по лу чи ла ну ле вой про цент от ка зов
при тес ти ро ва нии в ус ло виях нес та -
би ль но го нап ря же ния.

Ве ли ко леп ные фо тос ним ки 
с Ca non EOS 550D!

Ком па ния Ca non предс та ви ла но вую
DSLR-ка ме ру Ca non EOS 550D для
люби те льс кой фо тог ра фии. Раз ре -
ше ние 18 Mp поз во ляет соз да ва ть
круп но фор мат ные от пе чат ки‚ а 9-
то чеч ная сис те ма ав то фо ку си ров ки
га ран ти рует де та ли за цию каж до го
кад ра. Ряд пре дус та нов лен ных ре -
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жи мов де лает ка ме ру EOS 550D
прос той в уп рав ле нии‚ а рас ши рен -
ный диа па зон чувс тви те ль нос ти ISO
до 6400 уп ро щает по лу че ние хо ро -
ших ре зу ль та тов в тем но те без ис -
по ль зо ва ния вспыш ки. В ус ло виях
са мой низ кой ос ве щен нос ти диа па -
зон чувс тви те ль нос ти ISO мо жет бы -
ть уве ли чен до 12800‚ что поз во ляет
ком форт но сни ма ть ме роп рия тия ве -
че ром или в су мер ках. EOS 550D

так же поз во ляет сни ма ть ви део ро -
ли ки вы со кой чет кос ти с раз ре ше -
нием 1080p. Но вый LCD-эк ран Clear
View с вы со ким раз ре ше нием‚ диа -
го на лью 3 дюйма поз во ляет про де -
монс три ро ва ть отс ня тые изоб ра -
же ния‚ а кад ры отоб ра жают ся без
чер ных по лей. Ес ли же вы за хо ти те
вос произ вес ти отс ня тые фо тог ра -
фии или ви део ро ли ки на бо ль шом
эк ра не‚ то мо же те вос по ль зо ва ть ся
раз ъе мом HDMI для подкл юче ния к
те ле ви зо ру с под держ кой стан дар та
HD. Ка ме ра уже пос ту пи ла в роз -
нич ную тор говлю в комп лек та циях
Bo dy и Kit с об ъек ти вом EF-S 18-
55mm f/3.5-5.6 IS.

SanDisk на чи нает пос тав ки 
кар ты па мя ти ULTRA SDXC 64 Gb

На ли чие 64 Gb дос туп но го прос -
транс тва‚ ско рос ть чте ния до 15 Mb
в се кун ду и ин декс ско рос ти Class 4
де лают но вую кар ту оп ти ма ль ным
ре ше нием для за пи си и хра не ния

бо ль ших ви део ро ли -
ков в вы со ком раз -
ре ше нии (1080p
HD)‚ а так же быс тро -
го пе ре но са этих ви -
део ма те риа лов на
ком пью тер. Кар ты
па мя ти SDXC соот -
ветс твуют но вей шим
спе ци фи ка циям SD

3.0‚ что поз во ляет соз да ва ть на ко -
пи те ли ем кос тью до 2 Tb. Кар та па -
мя ти SanDisk Ultra SDXC 64GB
поз во ляет хра ни ть до 8(!) ча сов ви -
део в вы со ком раз ре ше нии и обес -

пе чи вает ско рос ть за пи си до 9 Mbps
(HD stan dard). Кар та пос лу жит
прек рас ным до пол не нием к не дав но
анон си ро ван ным фо то- и ви део ка -
ме рам и кам кор де рам с под держ кой
стан дар та SDXC‚ та ким как ви део ка -
ме ры VIXIA и фо тоап па ра ты Po werS -
hot от Ca non. В бу ду щем под держ ка
стан дар та SDXC бу дет реа ли зо ва на
в са мой раз нооб раз ной бы то вой
элек тро ни ке‚ в том чис ле в те ле ви -
зо рах вы со кой чет кос ти‚ плее рах и
ре кор де рах Blu-ray-дис ков‚ ви део -
ка ме рах‚ фо тоап па ра тах‚ мо би ль ных
те ле фо нах‚ сис те мах на ви га ции и в
ком пью те рах.

Но вая се рия ви део карт Super
Overc lock Ser ies от Giga by te

В офи циа ль ном пресс-ре ли зе сооб -
щает ся‚ что для ви деус ко ри те лей из
дан ной ли ней ки ком па ния от би рает
то ль ко са мые ка чест вен ные гра фи -
чес кие про цес со ры‚ а их текс то лит‚
ос но ва любой кар ты‚ вы пол нен по
тех но ло гии Ultra Durab le‚ то ес ть яв -
ляет ся осо бо проч ным. Все это при -
ве ло к то му‚ что ви деоа дап те ры из

се рии Super Overc lock Ser ies‚ пос -
тав ляю щие ся с за водс ким раз го ном‚
поз во лят по ль зо ва телю еще нем но -
го уве ли чи ть ра бо чие час то ты яд ра
и па мя ти‚ что в со во куп нос ти даст
су щест вен ный рост произ во ди те ль -
нос ти карт. Giga by te не сооб щает‚
ско ль ко имен но мо де лей бу дет вхо -
ди ть в се рию Super Overc lock Ser ies‚
но сре ди них бу дут и мощ ные ви -
део кар ты‚ и от кро вен но бюджет ные
мо де ли. Се год ня уже из вест но о су -
щест во ва нии трех ви део карт‚ имею -
щих от но ше ние к этой ли ней ке -
NVIDIA Ge For ce GTX 260‚ ATI Ra deon
HD 5870 и Ra deon HD 5770.

Nikon предс та ви ла но вые 
фо тоап па ра ты Coolpix

В фев ра ле сос тоя ло сь офи циа ль ное
предс тав ле ние це лой кол лек ции но -
вых фо тоап па ра тов Coolpix от ком -
па нии Nikon. Бы ли анон си ро ва ны
мо де ли S3000‚ S4000‚ S8000‚ P26‚

P100‚ а так же L21‚ L22 и L110. S3000
приш ла на сме ну ка ме ре S220 и об -
за ве ла сь 19-мил ли мет ро вым кор пу -
сом‚ мат ри цей на 12 Mp и от лич ным
об ъек ти вом NIKKOR с 4-крат ным зу -
мом. Отс ня тые кад ры и ви део ро ли ки

вы во дят ся на 2‚7” эк ран. Nikon Co-
olpix S4000 - мо де ль с та кой же 12
Mp мат ри цей и воз мож нос тью за пи -
си HD-ви део. Тре тья но вин ка Nikon
S8000 ста ла са мой ми ниатюр ной в
ми ре ка ме рой с ши ро коу го ль ным
об ъек ти вом и 10-крат ным зу мом.
Мак си ма ль ное раз ре ше ние по лу чае -
мых с по мо щью S8000 фо тог ра фий
- 14‚2 Mp. К се мейс тву прод ви ну тых
циф ро вых фо тоап па ра тов не ль зя не
от нес ти мо де ль Coolpix Р100 от
Nikon. 10‚3 Mp вку пе с 26-крат ным
уве ли че нием и лин за ми из стек ла
ED обес пе чи вают вы со чай шее ка -
чест во сним ков. Пред прос мотр отс -
ня то го ма те риа ла осу щест вляет ся с
по мо щью 3-дюймо во го дисп лея с
пе ре мен ным уг лом нак ло на. Так же
зна чи те ль ные из ме не ния прои зош -
ли и в се рии L‚ где произ во ди те ль
предс та вил мо де ли Coolpix L110‚ L21
и L22.

Samsung раз ра бо та ла 
сен сор ную AMO LED-па не ль

В фев ра ле Samsung Mobi le Display
об ъя ви ла о на ча ле мас со во го произ -
водс тва AMO LED-па не ли с функ цией
сен сор но го вво да. Пер вая про дук -
ция сой дет с кон ве йе ра уже в этом
ме ся це. Ком па ния сооб щи ла‚ что но -
вый AMO LED-эк ран имеет диа го на ль
3‚3” и ра бо тает при раз ре ше нии
WVGA (800х480 то чек). До не дав не -
го вре ме ни Samsung вы пус ка ла
дисп леи‚ сос тоя щие из двух слоев -
не пос редс твен но эк ра на AMO LED и
сен сор ной па не ли. Гиб рид ная тех -
но ло гия поз во ли ла раз мес ти ть дат -
чи ки вво да пря мо на эк ра не‚ а
не бо ль шая тол щи на сен сор но го
слоя (0‚001 мм) сде лает кар тин ку
еще бо лее чет кой и на сы щен ной.
Предс та ви те ль Samsung Mobi le Disp-
lay зая вил‚ что но вая раз ра бот ка
ста нет пер вым но ме ром‚ обой дя ста -
рые LCD- и AMO LED-эк ра ны.
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До ку мен ти руй те свое го ре бен ка
с My Child ID 2.0

Любой ро ди те ль умуд ряет ся дер жа -
ть в своей го ло ве мно жест во све де -
ний о своем ре бен ке‚ на чи ная от его
люби мой еды и за кан чи вая груп пой
кро ви. Но че ло век‚ к со жа ле нию‚ да -
ле ко не идеа лен‚ и не стоит во всем
по ла га ть ся на свою па мя ть. Вам
дейс тви те ль но ну жен по мощ ник и
его ро ль идеа ль но ис пол нит ус -
тройс тво My Child ID 2.0 от ком па -
нии Am be rA lert. My Child ID 2.0
сох ра нит в своей циф ро вой па мя ти
все необ хо ди мые де та ли о чле нах
ва шей се мьи. По же ла нию по ль зо -
ва те ля ин фор ма цию мож но от пра ви -
ть на пор тал LEAP‚ при над ле жа щий
той же ком па нии‚ от ку да она бу дет
изв ле че на в слу чае се рьез ной необ -
хо ди мос ти. Для вво да дан ных необ -
хо ди мо прос то подкл ючи ть
ус тройс тво к USB-раз ъе му ва ше го
ком пью те ра. Стои мос ть My Child ID
2.0 сос тав ляет око ло 40 дол ла ров.

За пу щен но вый со циа ль ный
сер вис Goog le Buzz

Кор по ра ция Goog le пос тоян но уве -
ли чи вает чис ло пре дос тав ляе мых
своим по ль зо ва те лям сер ви сов‚ а те -

пе рь ре ши ла рас прос тра ни ть свое
влия ние и на со циа ль ную сфе ру.
Но вый про дукт ком па нии по лу чил
наз ва ние Goog le Buzz. Встроен ный в
инс тру мен ты Gmail и Goog le Maps‚
он на по ми нает Twitter‚ но ос на щен -
ный под держ кой функ ций мес то по -
ло же ния. Ви це-пре зи дент Goog le
Брэд ли Го ро виц зая вил‚ что в ком -
па нии не счи тают Goog le Buzz пря -
мым кон ку рен том Twitter или
Fa ce book. “Это но вая ка те го рия об -
ще ния. Это но вая ни ша‚ ко то рой по -
ка нет на рын ке. Я ду маю‚ в Goog le

Buzz проис хо дит неч то уни ка ль ное‚
что бу дет раз ви ва ть ся и впре дь.
Мне ка жет ся‚ сер вис уни ка лен и
пред ла гает но вый ин те рес ный опыт.
Это не прос то выс тав ле ние ста ту са
или про вер ка но вых сооб ще ний. Это
зна чи мые дейс твия вок руг зна чи -
мых тем внут ри Goog le Buzz‚ и это
так же вы ход на нуж ную ау ди то -
рию”‚ - от ме тил Б.Го ро виц.

Ком па ния HP предс та ви ла 
но вые циф ро вые ка ме ры 
и кам кор де ры

Ком па ния HP‚ су дя по все му‚ ре ши -
ла вер ну ть ся на ры нок циф ро вой
тех ни ки‚ и предс та ви ла в фев ра ле
нес ко ль ко но вых ком пакт ных циф -
ро вых ка мер и кам кор де ров. Все
но вин ки со дер жат вы со ко кон траст -
ные дисп леи‚ а так же пред ла гают
по ль зо ва те лям но вый ин тер фейс‚
раз ра бо тан ный спе циа ль но для

сен сор ных эк ра нов. В циф ро вых
фо тоап па ра тах CW450t и PW460t
ис по ль зуют ся 2‚7” и 3” сен сор ные
дисп леи‚ а так же они ос на щают ся
об ъек ти ва ми с 4-крат ным оп ти чес -
ким уве ли че нием‚ 12 Mp мат ри ца ми
и сло та ми для ус та нов ки карт па мя -
ти фор ма та SD/SDHC ем кос тью до
32 Gb. Мо де ль CW450t бу дет дос -
туп на по це не 110 дол ла ров‚ а
PW460t оце ни вает ся произ во ди те -
лем в 150 дол ла ров. Кам кор де ры
V5061u и V5560u ис по ль зуют 3”
сен сор ные дисп леи‚ 5 Mp мат ри цы‚
32 Mb встроен ной па мя ти и сло ты
для ус та нов ки карт па мя ти
SD/SDHC ем кос тью до 32 Gb. Кам -
кор дер V5560u обес пе чи вает воз -
мож нос ть 5-крат но го оп ти чес ко го
уве ли че ния‚ а его мак си ма ль ное
под дер жи вае мое раз ре ше ние сос -
тав ляет 1920x1080p со ско рос тью
30 кад ров в се кун ду. Сре ди до пол -
ни те ль ных воз мож нос тей кам кор де -
ра V5061u от ме чает ся воз мож нос ть
ис по ль зо ва ть две ба та реи ти па АА в
слу чае раз ряд ки ос нов но го ак ку му -
ля то ра. Ус тройс тва V5560u и
V5061u оце ни вают ся в 199 и 169

дол ла ров‚ соот ветс твен но. Так же
ком па ния HP предс та ви ла бо лее
дос туп ные мо де ли циф ро вых ка мер
CW450‚ SW450 и PW550z с 2‚7” не -
сен сор ны ми дисп лея ми‚ 12 Mp CCD-
сен со ра ми и об ъек ти ва ми с
4-крат ным оп ти чес ким уве ли че -
нием. В ба га же произ во ди те ля поя -
вил ся и ком пакт ный кам кор дер
V1020h‚ обес пе чи ваю щий воз мож -
нос ть за пи си ви део в раз ре ше нии
1280x720 со ско рос тью 30 кад ров в
се кун ду.

Но вая спе ци фи ка ция HDMI 1.4 
с под держ кой 3D

Сов ре мен ные произ во ди те ли один
за дру гим вы пус кают плаз мен ные и
LCD-те ле ви зо ры фор ма та Full HD‚
под дер жи ваю щие 3D. Од на ко на
прак ти ке ока зы вает ся‚ что да ле ко
не все мо де ли спо соб ны отоб ра жа ть
трех мер ное изоб ра же ние в вы со ком
раз ре ше нии. Ес ли плаз мен ные те ле -
ви зо ры прис по соб ле ны к па ра мет -
рам Full HD 3D‚ то LCD-те ле ви зо ры
де монс три ро ва ть изоб ра же ние Full
HD 3D прак ти чес ки не спо соб ны‚ так
как “гре шат” час ты ми сбоя ми при
ди на мич ных сце нах‚ мер ца нием и
на ли чием стро бос ко пи чес ко го эф -
фек та. Се рьез ной проб ле мой до
нас тоя ще го вре ме ни ос та ва ла сь не -
воз мож нос ть пе ре да чи циф ро во го
по то ка час то той 120 кад ров в се кун -
ду от ус тройс тва вос произ ве де ния к
те ле ви зо ру че рез стан дарт ный ин -
тер фейс HDMI вер сии 1.3. Те пе рь
ре ши ть эту проб ле му мож но бу дет с
по мо щью но во го ин тер фей са HDMI
1.4. Он уже по лу чил ли цен зию от
HDMI Licensing Group и мо жет бы ть

ис по ль зо ван для пе ре да чи как циф -
ро вых‚ так и 3D сиг на лов. Это дает
уве рен нос ть в том‚ что в ско ром вре -
ме ни трех мер ные фи ль мы ста нут та -
ки ми же при выч ны ми‚ как обыч ное
те ле ви де ние‚ тем бо лее что пла ни -
рует ся усо вер шенс тво ва ть тех но ло -
гию‚ до ве дя вер сию HDMI до 1.4a.
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Мно гие из нас за ду мы ва ли сь над об ра -
бот кой или соз да нием ви део на своем
ком пью те ре‚ но не все ре шают ся этим за -
ни ма ть ся. При чин для по доб ной ос то рож -
нос ти не ма ло‚ но ес ть и по ло жи те ль ный
мо мент‚ а имен но то‚ что циф ро вое ви део
не под вер же но ста ре нию‚ и при на ли чии
опы та де лает ся все до во ль но быс тро.
Соз да ние ви део на ком пью те ре яв ляет ся
твор чес ким про цес сом‚ и вы мо же те ис -
по ль зо ва ть любые прог рам мы‚ ко то рые
вам удоб ны. Се год ня же мы поз на ко мим
вас имен но с та ки ми прос ты ми ути ли та -
ми‚ приз ван ны ми по мо чь по ль зо ва те лям
с мон та жом‚ зах ва том‚ ви део за пи сью и
об ра бот кой ви део кон тен та. 

Fraps 3.0.3

Fraps пред наз на че на для подс че та
ко ли чест ва FPS (кад ров в се кун ду)
в при ло же ниях‚ ра бо таю щих в ре -
жи мах OpenGL и Direct3D. Ути ли та
спо соб на соз да ва ть скрин шо ты и за -
пи сы ва ть ви део ро ли ки с изоб ра же -
нием с эк ра на. Это уни вер са ль ное

Windows-при ло же ние‚ спо соб ное
ра бо та ть со все ми иг ра ми‚ ис по ль -
зую щи ми тех но ло гии DirectX или
OpenGL. Прог рам ма Fraps мо жет вы -
пол ня ть сле дую щие функ ции:

- тес ти ро ва ние произ во ди те ль нос ти (отоб -
ра жает ся ко ли чест во кад ров в се кун ду‚ из -
ме ряет ся произ во ди те ль нос ть меж ду дву мя
точ ка ми во вре мя иг ры);
- зах ват изоб ра же ний‚ ко то рый поз во ляет
снимать от де ль ные кад ры в 3D при ло же -
ниях (по на жа тию го ря чей кла ви ши) и
авто ма ти чес ки сох ра ня ть в выб ран ной
пап ке;
- зах ват ви део в реа ль ном вре ме ни (поз -
во ляет за пи сы ва ть ви део при раз ре ше нии
впло ть до 1152x864 пик се лей и 100 кад -
рах в се кун ду).

Раз ра бот чик: 
Rod Ma her
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.fraps.com

D3DGear 3.55

Ути ли та‚ пред наз на чен ная для из ме -
ре ния FPS (ко ли чест во кад ров в се -
кун ду) и отоб ра же ния по ка за те ля
на эк ра не в иг ро вых 3D-при ло же -
ниях. D3DGear так же мо жет бы ть
ис по ль зо ва на в ка чест ве средс тва

для зах ва та изоб ра же ния‚ так как
поз во ляет де ла ть сним ки эк ра на и
сох ра ня ть их в по пу ляр ных гра фи -

чес ких фор ма тах. Кро ме это го‚ при -
сутс твует воз мож нос ть за пи си
AVI-ро ли ков во вре мя иг ры. Ос нов -
ные воз мож нос ти прог рам мы
D3DGear:

- ав то ма ти чес кое из ме не ние ве ли чи ны FPS
и отоб ра же ние зна че ния на эк ра не (при
этом нас траи вает ся по ло же ние счет чи ка‚
раз мер шриф та и его цвет);
- от де ль ное из ме ре ние для каж дой иг ры
при па рал ле ль ном за пус ке;
- зах ват изоб ра же ния го ря чи ми кла ви ша -
ми и ав то ма ти чес кое сох ра не ние по лу чен -
но го фай ла в фор ма тах: BMP‚ JPG‚ TGA‚
PNG‚ PPM и HDR;
- про дол жи те ль ный зах ват кад ров на вре -
мя за жа тия го ря чей кла ви ши;
- за пи сь ви део ро ли ков в фор мат AVI‚ воз -
мож нос ть ус та нов ки час то ты кад ров и его
вре ме ни.

Раз ра бот чик: 
D3DGear Tech no log ies
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.d3dgear.com

UVScreen Ca me ra 4.4

UVScreen Ca me ra - это прог рам ма
для быс тро го соз да ния де монс тра -

цион ных и обу чаю щих ро ли ков‚
пре зен та ций в фор ма те SWF‚ AVI‚

UVF‚ EXE‚ FLV‚ а так же GIF-ани ма ции
со зву ком. За пи сы вает все‚ что
проис хо дит на эк ра не‚ включая дви -
же ния кур со ра мы ши‚ щелч ки кноп -
ка ми мы ши и на жа тия кла виш на
кла виа ту ре. Фи ль мы в фор ма те UVF
и EXE по лу чают ся оче нь ком пакт но -
го раз ме ра (32-бит ный двух ми нут -
ный ро лик с раз ре ше нием 1024x768
пик се лей за ни мает все го 194 Кb).
Ос нов ные воз мож нос ти прог рам мы
UVScreen Ca me ra:

- удоб ный по кад ро вый ви део ре дак тор;
- до бав ле ние пояс няю ще го текс та‚ вы но сок‚
ра мок‚ кар ти нок в за пи сан ный фи льм с воз -
мож нос тью да ль ней ше го ре дак ти ро ва ния;
- ри со ва ние на эк ра не во вре мя за пи си;
- кноп ки для соз да ния ин те рак тив ных
flash пре зен та ций и ви деокур сов;
- на ло же ние зву ка пос редс твом мик ро фо -
на или из фай ла;
- ви зуа ли за ция щелч ков мы ши (ле вая‚
пра вая‚ сред няя кноп ка‚ вра ще ние ро ли ка)
и на жа тий кла виш на кла виа ту ре (нап ри -
мер: Ctrl + C‚ Esc и т.д.);
- вир туа ль ная кла виа ту ра;
- за пи сь 3D-игр;
- раз ме ще ние го то вых фи ль мов на web-
стра ни цах;
- сох ра не ние об лас ти эк ра на (ScreenS hot)
в BMP‚ JPG и GIF;
- соз да ние GIF-ани ма ции из от де ль ных
кад ров;
- за щи та соз дан ных фи ль мов от ко пи ро -
ва ния;
- под роб ная справ ка по ра бо те с прог -
раммой.

Раз ра бот чик: 
UVsoftium
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.uvsoftium.ru/
UVScreen Ca me ra.php

Hy per Cam 2.17.02

Это мощ ная прог рам ма для зах ва та
ви део‚ ко то рая соз дает за пи сь в
файл фор ма та AVI не пос редс твен но

с ва ше го мо ни то ра. Бу дет по лез на
при соз да нии пре зен та ций‚ обу чаю -
щих прог рамм‚ де монс тра цион ных
вер сий и т.д. Hy per Cam под дер жи -
вает текс то вые ан но та ции‚ звук‚ и
эк ран ные при ме ча ния (идеа ль но
по дой дет для соз да ния ав то ма ти -
чес ких де монс тра цион ных вер сий
прог рамм). Вы мо же те так же выб ра -
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ть ско рос ть пе ре да чи кад ров и ка -
чест во сжа тия для зах ва та ви део.

Раз ра бот чик: 
Hy per ionics Tech no lo gy
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.hy per ionics.com/hc/index.asp

Smart Web Cam 2.2.0

Smart Web Cam - это уни вер са ль ное
средс тво‚ ко то рое поз во ляет ор га -
ни зо ва ть сле дую щие сис те мы:

- ви део набл юде ния и ви део кон фе рен ции
пос редс твом подкл юче ния к пор ту USB
ком пью те ра web-ка ме ры;
- ау дио за пи си‚ с по мо щью подкл юче ния к
ком пью те ру мик ро фо на;
- ви зуа ль но го кон тро ля дейс твий по ль зо ва -
те ля ком пью те ра (сни мают ся скрин шо ты ра -
бо че го сто ла ком пью те ра во вре мя ра бо ты);

В Smart Web Cam су щест вует мощ ная
се те вая под сис те ма‚ с по мо щью ко -
то рой вы смо же те реа ли зо ва ть вы -

шеп ри ве ден ный функ цио нал не
то ль ко на ло ка ль ном ком пью те ре‚
но и на уда лен ных ра бо чих мес тах‚
свя зан ных меж ду со бой ло ка ль ной
се тью или се тью Ин тер нет.

Раз ра бот чик: 
ООО “Смарт Кам”
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.smart cam.ru

Open Video Capt ure 1.1

Поз во ляет де ла ть скрин шо ты и
произ во ди ть зах ват ви део с web-ка -
ме ры‚ TV-тюне ра‚ циф ро вой ви део -
ка ме ры‚ пла ты оциф ров ки и дру гих
ус тройств вво да ви део. В нас трой -
ках мож но выб ра ть ко дек для ви -
део- и ау диопо то ков‚ а так же
ус та но ви ть раз мер и час то ту кад -
ров. Кро ме это го‚ дос туп на нас трой -
ка WDM-драй ве ра ус тройс тва.

Нап ри мер‚ для TV-тюне ра мож но
выб ра ть ка нал‚ под ре гу ли ро ва ть
нас трой ки изоб ра же ния‚ а так же из -
ме ни ть стан дарт PAL/SE CAM/NTSC.

Раз ра бот чик: 
DigitBy te Studio
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.008soft.com/products/ 
video-capt ure.htm

Screen VidShot 2.3

Прог рам ма для ви део за пи си все го‚
что проис хо дит на эк ра не ва ше го
ком пью те ра. Поз во ляет за пи са ть
ви део в раз лич ных фор ма тах (AVI‚

DVD‚ ASF)‚ а также ваш го лос или
му зы ку. Мож но за фик си ро ва ть все
пе ред ви же ния кур со ра мы ши‚ а так -
же из ме не ния любых при ло же ний и
окон на ва шем ра бо чем сто ле! Ос -
нов ные воз мож нос ти прог рам мы
Screen VidShot:

- ав то ма ти чес кая за пи сь ви део и ау дио;
- вы бор раз ме ров об ъек та ви део за пи си
(вы де лен ная об лас ть‚ ок но при ло же ния‚
ве сь эк ран);
- за пи сь в раз лич ные фор ма ты;
- под держ ка бо ль шинс тва ус та нов лен ных
в сис те ме ви деоко де ков;
- за да ние раз ме ров экс пор ти руе мо го ви део.

Раз ра бот чик: 
Geovid
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.geovid.com/ru/Screen_Vid Shot

iuVCR 4.17.0.408

iuVCR - это прос тая и мощ ная ути ли -
та для зах ва та ви део‚ ис по ль зую щая
тех но ло гию Micro soft Direct Show.
Ес ли ваш ком пью тер имеет пла ту
TV-тюне ра или ви део зах ва та‚ то с
по мо щью iuVCR вы смо же те прев ра -
ти ть его в циф ро вой ви део маг ни то -
фон. В iuVCR пре дус мот ре на

нас трой ка на те ле ви зион ные ка на -
лы и за пи сь ви део в фай лы фор ма -
тов AVI и WMV (без ог ра ни че ния на
раз мер фай ла). Для ав то ма ти за ции
ра бо ты слу жит пла ни ров щик. Ис по -

ль зо ва ние сов мест но с дру ги ми при -
ло же ния ми обес пе чи вает ся за счет
воз мож нос ти за пус ка прог рам мы с
па ра мет ра ми ко манд ной стро ки.

Раз ра бот чик: 
Ла бо ра то рия Ива на Ус ко ва
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.iulabs.com/rus/iuvcr/index.shtml

VirtualDub 1.9.8

VirtualDub - прог рам ма для зах ва та
и об ра бот ки ви део фай лов. Умеет чи -
та ть и пи са ть AVI2 (OpenDML) и мно -
го сег мент ные AVI-фай лы. Имеет
встроен ные де ко де ры MPEG-1 и Mot -
ion-JPEG‚ а так же поз во ляет подкл -
юча ть иные ви део- и ау диоко де ки.
Прог рам ма под дер жи вает соз да ние
AVI с дроб ной час то той кад ров‚ уда -
ле ние и за ме ну зву ко вых до ро жек‚
им порт зву ка из внеш не го ис точ ни -

ка‚ уда ле ние любых фраг мен тов из
ви део ря да и склей ку ви део фай лов.
В VirtualDub имеет ся мощ ный на бор
фи льт ров‚ та ких как blur‚ shar pen‚
em boss‚ smooth‚ 3x3 con volu tion‚ flip‚
resi ze ro ta te‚ brightness/cont rast‚ le -
vels‚ dein ter la ce и thres hold. Кро ме
это го‚ пре дос тав ле на воз мож нос ть
на пи са ния и подкл юче ния своих
собс твен ных фи льт ров.

Раз ра бот чик: 
Ave ry Lee
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.virtualdub.org
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В Азер байд жа не поя вил ся 
дис три бью тор ком па нии SanDisk

В прош лом ме ся це ком па ния AZEL
по лу чи ла пра во предс тав ля ть всю
то вар ную ли ней ку SanDisk‚ включая
кар ты па мя ти для мо би ль ных те ле -
фо нов‚ фо то- и ви део ка мер‚ иг ро вых
ус тройств‚ USB-на ко пи те ли и пор та -
тив ные плее ры. По лу че нию ста ту са

и стар ту про даж пред шест во ва ла
пре зен та ция‚ ко то рую про ве ли
предс та ви те ли обеих ком па ний.
“AZEL ста рает ся пос тав ля ть на ры -
нок Азер байд жа на про дук цию то ль -
ко ве ду щих IT-ком па ний. Мы ра ды
предс тав ля ть SanDisk - ком па нию‚
ко то рая яв ляет ся приз нан ным ми ро -
вым ав то ри те том в об лас ти раз ра -
бот ки‚ произ водс тва и пос тав ки
флэш-на ко пи те лей. Те пе рь и азер -
байд жанс кие по ку па те ли смо гут
вос по ль зо ва ть ся преи му щест ва ми
про дук ции SanDisk‚ ве сь ас сор ти -
мент ко то рой бу дет предс тав лен в
ма га зи нах AZEL”‚ - от ме тил во вре -
мя пре зен та ции пред се да те ль набл -
юда те ль но го со ве та ком па нии AZEL
Иго рь Яко вен ко. В свою оче ре дь Ви -
та лий Огинс кий‚ ре гио на ль ный ме -
нед жер по про да жам SanDisk в
Рос сии, от ме тил‚ что SanDisk выб ра -
ла в ка чест ве парт не ра в Азер байд -
жа не на деж ную ком па нию. “Мы
на деем ся на ус пеш ное сот руд ни -
чест во и ук реп ле ние по зи ции ком -
па нии на ва шем рын ке”‚ -
под черк нул В.Огинс кий.

Ли дер рын ка флэш-тех но ло гий

Кор по ра ция SanDisk бы ла ос но ва на
в 1988 го ду‚ в го ро де Сан ни вэйл
(штат Ка ли фор ния) док то ром Эли
Ха ра ри. В нас тоя щее вре мя кор по -
ра ция SanDisk за ни мает приб ли зи -
те ль но тре тью час ть ми ро во го
рын ка карт па мя ти и яв ляет ся наи -
бо лее про да вае мым брэн дом на
этом рын ке. До ля ком па нии на рын -
ке карт па мя ти США сос тав ляет око -
ло 40%. Во мно гих стра нах
Ев ро пейс ко го сою за бо лее по ло ви -
ны про да вае мых карт па мя ти при хо -

дит ся на долю SanDisk. Ко ли чест во
карт па мя ти‚ произ ве ден ных кор по -
ра цией SanDisk за все вре мя свое го

су щест во ва ния‚ пре вы си ло 60 мил -
лио нов еди ниц. В нас тоя щий мо мент
SanDisk вы пус кает бо лее 10 мил -
лио нов карт па мя ти ежек вар та ль но.

SanDisk при ни ма ла учас тие в раз ра -
бот ке бо ль шинс тва сов ре мен ных
стан дар тов карт па мя ти. Нап ри мер‚
стан дарт Com pact Flash был раз ра -
бо тан SanDisk са мос тоя те ль но‚ стан -
дарт MultiMed ia Card - сов мест но с
Sie mens/Infineon‚ а стан дарт Secu re
Digital - сов мест но с Tosh iba и
Matsush ita Elect ronic. Од ной из са -
мых за мет ных раз ра бо ток прош лых
лет стал фор мат Me mo ry Stick Pro
Card‚ соз дан ный сов мест но с кор по -
ра цией So ny.

Про дук ты SanDisk 
для мо би ль ных те ле фо нов

Па кет пред ло же ний ком па нии со дер -
жит кар ты па мя ти Me mo ry Stick Micro
(M2)‚ microSD и microSDHC. SanDisk
Mobi le Ultra яв ляет ся кор по ра тив ным
ре ше нием и под дер жи вает вы со кую
ско рос ть пе ре да чи дан ных и пре дос -

тав ляет эн ту зиас там мо -
би ль ных те ле-

фо нов за -

кон чен -
ное вы со ко-
п роиз во ди те ль -
ное ре ше ние для улуч ше ния
уп рав ле ния бо ль шим ко ли чест вом
фай лов с му зы ка ль ны ми ком по зи ция -
ми‚ ви део‚ фо тог ра фия ми и иг ра ми‚
ко то рые пе ре но сят ся с кар ты на пер -
со на ль ный ком пью тер и об рат но.
Комп лект включает в се бя ус тройс тво
счи ты ва ния USB 2.0 Mobi le Ma te Micro
и кар ту па мя ти Me mo ry Stick Micro
(M2) или microSDHC. От ме тим‚ что
кар ты па мя ти microSD и microSDHC
об ъе мом от 2 до 16 Gb об ла дают уни -
вер са ль ной сов мес ти мос тью‚ встроен -
ны ми функ ция ми за щи ты и 5-лет ней
га ран тией. На деж нос ть та ких карт‚ а
имен но по ка за те ль уда рос той кос ти,
сос тав ляет 2000 Гс‚ что соот ветс твует
па де нию с вы со ты 10 фу тов.

Кста ти‚ на про шед шем в фев ра ле в
Бар се ло не ме роп рия тии MWC 2010
ком па ния об ъя ви ла о вы пус ке ли ней -

ки но вых на ко пи те лей Em bed ded
Flash Drive (EFD)‚ пос троен ных на ба -
зе чи пов флеш-па мя ти iNAND с трех -
бит ны ми ячей ка ми. Вер сии об ъе мом
от 4 до 64 Gb от ве чают всем тре бо -
ва ниям спе ци фи ка ции e.MMC 4.4‚ а
ос нов ной об лас тью их при ме не ния
ста нут смарт фо ны‚ ко то рые в пос лед -
нее вре мя все ча ще
ис по ль зуют ся
для прос лу ши -
ва ния му зы ки‚
прос мот ра ви део‚
вос произ ве де ния
игр‚ ра бо ты с де ло -
вы ми при ло же ния ми‚
а так же для GPS-на ви га ции.

Уни вер са ль ные кар ты и кар ты
для ра бо ты с фо то и ви део

Мож но с уве рен нос тью ска за ть‚ что
у SanDisk всег да ес ть имен но та
кар та па мя ти‚ ко то рая в наи бо ль шей
сте пе ни под хо дит для ва ше го ус -
тройс тва‚ а так же для ва ших нужд и
пот реб нос тей. Нап ри мер‚ кар ты
SanDisk Me mo ry Stick PRO и Me mo ry
Stick PRO Duo от ли чают ся оп ти ма ль -
ным соот но ше нием произ во ди те ль -
нос ть\ це на‚ имеют до пол ни те ль ную
за щи ту дан ных и га ран ти ро ван ную
сов мес ти мос ть со все ми ус тройс тва -
ми So ny‚ под дер жи ваю щи ми Me mo ry
Stick.

SanDisk Ext re me (II‚ III‚ IV) Com -
pact Flash и Ext re me Pro Com pact -
Flash с дву мя кон трол ле ра ми
раз ра бо та ны имен но для се рьез ных
про фес сио на ль ных фо тог ра фов‚ ко -
то рым необ хо ди мы са мые быс трые‚
проч ные и наи бо лее на деж ные из
имею щих ся на рын ке карт па мя ти.
Фо тог ра фы‚ по рой ра бо таю щие в со -
вер шен но нес ту дий ных ус ло виях‚
ожи дают от кар ты па мя ти мак си ма -
ль ных ха рак те рис тик‚ а эти про дук -
ты смо гут обес пе чи ть
по доб ные тре бо -
ва ния. Ско -
рос ть

с ч и  -
ты ва ния\

за пи си 64 Gb
карт Ext re me Pro

сос тав ляет 90 Mb/с‚ а раз брос до пус -
ти мых тем пе ра тур для ра бо ты - от -
25O до +80O при 90% влаж нос ти. 
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Ли ней ка карт па мя ти SanDisk SD
включает в се бя Ultra SD‚ Ultra II SD
и SDHC‚ Ultra II SD +‚ а так же Stan -
dard SD и SDHC. Все эти ус тройс тва
об ла дают прек рас ны ми ха рак те рис -
ти ка ми‚ а уни ка ль ная Ultra II SD +
поз во ляет подкл юча ть кар ту па мя ти
не пос редс твен но к пор ту USB че рез
адап тер‚ рас по ло жен ный под шар -
нир ной крыш кой‚ что искл ючает
необ хо ди мос ть ис по ль зо ва ния дру -

гих ус тройств счи ты ва -
ния для заг руз ки
дан ных в ком пью -

тер. Ес ть в этой
ли ней ке и вы -

со коп роиз во ди -
те ль ные ре ше ния‚

нап ри мер‚ как San-
Disk Ext re me 30 Mb/c Edi tion

SDHC. Прак ти чес ки мол ние нос ная
ско рос ть чте ния/за пи си и опе ра тив -
нос ть про фес сио на ль но го уров ня
уве ли чи вают про дол жи те ль нос ть
неп ре рыв ной фо тос ъем ки. Все вы со -
коп роиз во ди те ль ные кар ты па мя ти
включают в се бя прог рамм ное обес -
пе че ние Resc ueP ro.

Про дук ты иг ро вой се рии 
и ак сес суа ры

Ли ния про дук тов со дер жит кар ту
па мя ти Me mo ry Stick PRO Duo для

PSP (PlayS tat ion Por tab le) и PlayS tat -
ion 3. Кар ты па мя ти SD ис по ль зуют -
ся для кон со ли Wii и дру гих иг ро вых
ус тройств‚ снаб жен ных этим сло том
рас ши ре ния.

Ши рок спектр и ак сес суа ров‚ к ко -
то рым сле дует от нес ти ус тройс тва
счи ты ва ния‚ ус тройс тва за пи си и
адап те ры. SanDisk пред ла гает бо ль -

шой ас сор ти мент вспо мо га те -
ль ных ус тройств для

счи ты ва ния и за пи си ин -
фор ма ции для карт па -
мя ти‚ USB-на ко пи те лей и
MP3-плее ров.

USB-на ко пи те ли 
SanDisk

Ши ро кая ли ней ка USB-на -
ко пи те лей ком па нии

SanDisk в прош лом го ду

по пол ни ла сь но вым се мейс твом но -
ва торс ких ус тройств‚ в том чис ле и
пер вым в ми ре USB-на ко пи те лем‚ в
ко то ром ак ти ва ция функ ции ре зерв -
но го ко пи ро ва ния осу щест вляет ся
прос тым на жа тием кноп ки. Пор та -
тив ный SanDisk Ultra Backup USB
стал пер вой мо де лью в но вой про -
дук то вой ли ней ке SanDisk Ultra
USB. Вы пус кае мый в мо ди фи ка циях
ем кос тью до 64 Gb‚ USB-на ко пи те ль
поз во ляет од ним на жа тием кноп ки
за щи ти ть по ль зо ва те льс кие дан ные
- фо тог ра фии‚ му зы ку‚ ви део‚ пер со -
на ль ные дан ные‚ де ло вые до ку мен -
ты и дру гие циф ро вые фай лы без
ус та нов ки до пол ни те ль но го прог -
рамм но го обес пе че ния. На ко пи те ль
обес пе чи вает две сте пе ни за щи ты
хра ня ще го ся в нем циф ро во го кон -

тен та: с по мо щью па ро ля и пос редс -
твом ап па рат но го шиф ро ва ния
дан ных с ис по ль зо ва нием крип тоус -
той чи во го ал го рит ма AES2.

Та ким об ра зом‚ но вое се мейс тво
USB-на ко пи те лей SanDisk се год ня
включает в се бя три про дук то вые
ли ней ки:

• По пу ляр ные USB флэш-на ко пи те ли San-
Disk Cruzer - прос тые и на деж ные пор та -
тив ные ус тройс тва с воз мож нос тью
дос ту па к мно го чис лен ным при ло же ниям
U3.

• USB флэш-на ко пи те ли SanDisk Ultra
Backup‚ обес пе чи ваю щие до пол ни те ль -
ную сте пе нь за щи ты и га ран ти рую щие
по ль зо ва те лям пол ную уве рен нос ть в
сох ран нос ти своих дан ных.

• На ко пи те ли SanDisk Ext re me Con tour‚
пре дус мат ри ваю щие еще бо лее вы со кую
сте пе нь за щи ты и бо лее вы со кую произ -
во ди те ль нос ть‚ и вы пол нен ные в изящ -
ном‚ эле гант ном кор пу се.

Му зы ка ль ные и ви деоп лее ры

Мож но бы ло бы ог ра ни чи ть ся ли шь
упо ми на нием то го‚ что се рия MP3-
плее ров SanDisk San sa, по ми мо ос -
нов ной па мя ти, поз во ляет
ис по ль зо ва ть еще и кар ты па мя ти в
ка чест ве хра ни ли ща ин фор ма ции.
Все мо де ли ли ней ки ос на ще ны

встроен ным FM-ра диоп рием ни ком‚ а
так же мик ро фо ном и циф ро вым
MP3-дик то фо ном. Од ним из этих ус -
тройств‚ кста ти‚ ус пеш но кон ку ри -
рую щим на аме ри канс ком рын ке с

про дук цией App le‚
яв ляет ся плеер

San sa Fuze.
Свои люби мые

ви деок ли пы вы мо же те смот ре ть на
цвет ном 1‚9” эк ра не в те че ние 24
ча сов при ис по ль зо ва нии внут рен -
не го пе ре за ря жае мо го ак ку му ля то -
ра. Пре дус мот рен и слот
microSD/microSDHC для до пол ни те -
ль но го рас ши ре ния кон тен та.

San sa Clip - это яр кий и ми ниатюр -
ный MP3-плеер‚ об ла даю щий от -
лич ны ми воз мож нос тя ми и

гром ким зву ча нием‚ нес мот ря
на свой не бо ль шой раз мер.
San sa Clip снаб жен мод ным

за жи мом для но ше ния и поэ то -
му идеа ль но по дой дет люби те лям

фит не са и пу те шест вен ни кам. Обес -
пе чи вает до 15 ча сов вос произ ве де -
ния со встроен ным ак ку му ля то ром.

Соз дан ные ве ду щим произ во ди те -
лем карт па мя ти плее ры San sa се рий
c100‚ c200 и e200‚ а так же San sa
View, ис по ль зуя флэш-тех но ло гию‚
реа ли зуют все необ хо ди мые функ -

ции для прос лу ши ва ния му зы ки в
яр ких от тен ках. Они имеют прив ле -
ка те ль ный и изящ ный ди зайн‚ снаб -
же ны цвет ны ми TFT-эк ра на ми‚
рас ши рен ны ми функ ция ми на ви га -
ции и прос тым в ис по ль зо ва нии ин -
тер фей сом. Все плее ры SanDisk
так же под дер жи вают му зы ка ль ную
под пис ку Micro soft Plays ForS ure.

В закл юче ние ос тает ся ли шь до ба -
ви ть‚ что с фев ра ля 2010 го да вся
про дук ция SanDisk дос туп на в се ти
ма га зи нов ком па нии AZEL.
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Хо ти те празд ни ка? Он ес ть у нас! А вер -
нее‚ у тех раз ра бот чи ков‚ ко то рые ре ши -
ли сь на соз да ние в AZ NET Ин тер нет-
ре сур сов‚ пред ла гаю щих ус лу ги по про -
ве де нию сва деб‚ дней рож де ний‚ кор по -
ра тив ных ве че ри нок‚ тор жест вен ных
ме роп рия тий и т.п. И ре чь се год ня пой -
дет не об on-line ка та ло гах или “жел тых
стра ни цах”‚ где мож но най ти ли шь ин -
фор ма цию о ком па ниях‚ за ни маю щих ся
ус трои те льст вом тор жеств‚ а о са мос тоя -
те ль ных ре сур сах‚ пре дос тав ляю щих
под роб ную (или не оче нь) ин фор ма цию
по мно гим ас пек там по доб но го ро да дея -
те ль нос ти. В этом об зо ре азер байд жанс -
ко го сег мен та Ин тер нет мы поз на ко мим
вас с ре сур са ми‚ по зи цио ни рую щи ми се -
бя как “пос тав щи ки” празд ни ка в на шу с
ва ми жиз нь. Встре чай те!

www.nigah.az

“Nigah” по-азер байд жанс ки оз на -
чает “брак”‚ жа ль то ль ко‚ что раз ра -
бот чи ки так и не оп ре де ли ли сь‚
ка кая бук ва долж на ис по ль зо ва ть ся
в этом сло ве: “g” или “k”. Прав да‚
они же и наш ли вы ход из это го по -
ло же ния‚ приоб ре тя сра зу два до ме -
на nigah.az и nikah.az. Но в любом
слу чае наз ва ние до ме на го во рит са -
мо за се бя - ес ли вы “бра чую щий ся”‚
то вам имен но сюда! На этом двуя -
зыч ном (азер байд жанс кий и русс кий
язы ки) пор та ле на цио на ль ный ко ло -
рит при сутс твует‚ ка жет ся‚ во всех
эле мен тах оформ ле ния. Прав да‚ не -
воо ру жен ным гла зом за мет на не
оче нь ак ку рат ная верс тка и яв ная
неп ро ду ман нос ть при под бо ре цве -
то вой гам мы. Но это‚ ко неч но же‚
“ме ло чи” по срав не нию с от сутс -
твием ка кой-ли бо ин фор ма ции во
мно гих раз де лах сай та. Ссыл ки на
та кие ин те рес ные раз де лы‚ как “Фи -
ло со фия любви”‚ “Се мей ные тай ны”‚
“Сва деб ные тра ди ции” и не ко то рые
дру гие с пред по ла гае мы ми ста тья ми‚
к со жа ле нию‚ ве дут на пус тые стра -
ни цы или вы дают ошиб ку. Слож но
пред по ло жи ть‚ что ре сурс‚ функ цио -
ни рую щий нес ко ль ко лет‚ до сих пор
на хо дит ся в раз ра бот ке‚ од на ко рек -
ла мо да те лей это отн юдь не сму щает
- flash-бан не ров на сай те пре дос та -
точ но.

www.vag zali.az

“Ваг за лы” - наз ва ние азер байд -
жанс кой му зы ка ль ной ком по зи ции‚
под ко то рую тра ди цион но соп ро -
вож дают не вес ту в де нь сва дь бы к
до му же ни ха. А по доб ра ть для сто ль
тор жест вен но го пе реез да под хо дя -
щий ав то мо би ль‚ на ряд‚ цве точ ные
бу ке ты и мес то про ве де ния сва дь бы
приз ван од нои мен ный ре сурс. Для
удобс тва мо ло до же нов на сай те
vag zali.az‚ ло ка ли зо ван ном на азер -
байд жанс ком язы ке‚ предс тав лен
уже от сор ти ро ван ный ка та лог сва -
деб ных ус луг. Не ль зя ска за ть‚ что в
ка та лог вне се ны аб солю тно все пос -
тав щи ки дан ных ус луг в Ба ку (не
го во ря уже о ре гио нах стра ны)‚ но в
любой из ка те го рий поч ти всег да
ес ть воз мож нос ть вы бо ра. На деем -
ся‚ что ка та лог сай та бу дет пос тоян -
но по пол ня ть ся‚ а у раз ра бот чи ков
не опус тят ся ру ки от от сутс твия
рек ла мы, и они бу дут вни ма те ль нее
сле ди ть за об нов ле нием ре сур са‚
так как поз дра ви те ль ная от крыт ка
“С Но вым Го дом!” на глав ной стра -
ни це сай та в мо мент сос тав ле ния
об зо ра (вто рая по ло ви на фев ра ля)
выг ля де ла уже нем но го не “в те му”.

www.toy.az

Еще один проект сва деб но го пор та -
ла. Вро де бы неп ло хой... Вро де бы
да же оче нь сим па тич ный... Но‚ су дя
по все му‚ то ль ко проект‚ так как
ока зал ся оче нь да лек от за вер шен -
но го и функ цио на ль но го Ин тер нет-
ре сур са. По пав на “гла мур ную”

глав ную стра ни цу, у вас мо жет сло -
жи ть ся впе чат ле ние‚ что зде сь мож -
но най ти аб солю тно все‚ что нуж но
для ор га ни за ции од но го из са мых
тор жест вен ных со бы тий жиз ни: от
при дан но го и рес то ра на до цве та
во лос клоу на‚ ве се ля ще го гос тей.
Но по пыт ки пе ре хо да в любой из
раз де лов при во дят на пус тые стра -
ни цы‚ где, кро ме фра зы “В этой ка -
те го рии нет об ъяв ле ний”, вы не
най де те ни че го. Не луч шая си туа -
ция и с руб ри кой “Кто мы?”‚ кноп ка
ко то рой и вов се ока за ла сь заг луш -
кой. Су дя по все му‚ у раз ра бот чи ков
пос ле 10 нояб ря 2009 го да‚ ког да в
руб ри ке “Но вос ти” поя ви ла сь фра за
“На ко нец до ве де ны до ума и ло ка -
ли зо ва ны но вос ти”‚ наш ли сь де ла
по важ нее, и ра бо ты по за пол не нию
ре сур са кон тен том прер ва ли сь на
неоп ре де лен ное вре мя.

www.shadl iqevi.az

До мен ное имя оче ред но го сва деб но -
го пор та ла Азер байд жа на сим во ли -
зи рует один из по пу ляр ных
тер ми нов‚ ко то рый в на цио на ль ном
соз на нии тес но ас со ции рует ся с
этим ме роп рия тием - “Şadlιq Evi”
(“Дом тор жеств”). Как и дру гие сай -
ты по доб ной те ма ти ки‚ вы пол нен он
в яр ких и кра соч ных цве тах. Ди -
зайн‚ ко неч но‚ иг рает не ма ло важ -
ную ро ль‚ но любой ре сурс в
Ин тер не те, в пер вую оче ре дь, зиж -
дет ся на гра мот но по доб ран ном
кон тен те‚ и вы бу де те прият но удив -
ле ны‚ ког да по пы тае те сь “про гу ля -
ть ся” по руб ри кам это го сай та!
Прак ти чес ки все раз де лы за пол не -
ны со дер жа нием соот ветс твую щей
те ма ти ки, по ми мо руб ри ки “Все для
сва дь бы”‚ в под раз де лах ко то рой
мож но най ти спис ки раз нооб раз ных
пос тав щи ков сва деб ных ус луг. На
сай те пре дос тав ле на ин фор ма ция‚
так ска за ть‚ из смеж ных об лас тей -
впло ть до вы дер жек из “Ка ма сут ры”
с ани ми ро ван ны ми кар тин ка ми...
Кста ти‚ оп ре де лен ный кон тент сос -
тав лен на ба зе за пи сей по ль зо ва те -
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лей сай та‚ что вид но в та ких руб ри -
ках‚ как “Де лим ся опы том”‚ “Воп ро -
сы юрис ту/пси хо ло гу”‚ “Сва деб ные
го но ра ры мест ных звезд” и дру гие.
Но кноп ки с пред ло же нием за ре гис -
три ро ва ть ся на сай те нам най ти не
уда ло сь.

www.bizimtoy.az

Еще один “на во ро чен ный” сва деб -
ный проект‚ реа ли зо ван ный на
азер байд жанс ком и русс ком язы ках‚
что мож но по ня ть да же не пе рекл -
ючая язы ко вой ин тер фейс. В вер сии
Ин тре нет-ре сур са на русс ком язы ке‚
ко то рая от кры вает ся по умол ча нию‚
час ть ин фор ма ции и пунк тов меню
отоб ра жает ся на азер байд жанс ком.
В це лом же ре сурс со дер жит мно го
ин фор ма ции‚ сре ди ко то рой мож но
встре ти ть дос та точ но ин те рес ные
ста тьи о вы бо ре сва деб ных на ря дов‚
му зы ке‚ по дар ках‚ пев цах и т.п. Ка -
та лог ус луг и мест‚ где мож но ор га -
ни зо ва ть сва дь бу‚ на хо дит ся в
од нои мен ном раз де ле сай та‚ но яв но
не до ра бо тан‚ так как мно гие его
раз де лы не со дер жат ни ка кой ин -
фор ма ции. Бу дем на дея ть ся‚ что
раз ра бот чи ки пос те пен но вос пол нят
су щест вую щие про бе лы.

www.ev lenirik.biz

“Мы же ним ся” - имен но так чи тает ся
наз ва ние до ме на ev lenirik.biz. Сле -
дует от ме ти ть‚ что с фак том ис по ль -
зо ва ния до мен но го име ни в зо не .biz
(пре дус мот рен но го ICANN для сай -
тов‚ же лаю щих оха рак те ри зо ва ть

се бя с биз не сом) в ка чест ве мес тои -
ме ния “мы” на азер байд жанс ком
язы ке‚ стал ки ва ть ся при хо дит ся дос -
та точ но час то. Это, ко неч но, не
проб ле ма‚ и ICANN вряд ли бу дет
име ть ка кие-то воз ра же ния‚ но вот
по пыт ка ра зоб ра ть ся со струк ту рой
пор та ла пе ре рос ла ес ли не в проб -
ле му‚ то‚ по край ней ме ре‚ в за тей -
ли вую го ло во лом ку. По се ти те ль
сай та мо жет прес по кой но за пу та ть ся
в раз лич ных ка те го риях и на ви га -
ции по сай ту‚ что‚ отн юдь‚ не де лает
чес ти раз ра бот чи кам. Не оче нь по -
нят но‚ за чем в но вост ной раз дел на
глав ной стра ни це ре сур са с по доб -
ной те ма ти кой по па ла но вос ть о зак -
ры тии ба кинс ко го аэ ро пор та в свя зи
с оби ль ным сне го па дом. А в спис ке
ка те го рий по че му-то вмес те соб ра -
ны та кие раз де лы‚ как “Алек сандр
Ры бак - Ев ро ви де ние”‚ “Мужс кие
кост юмы” и “Лей ла”‚ где предс тав ле -
ны люби те льс кие ра бо ты ху дож ни -
цы с та ким име нем... Прав да‚ сре ди
всей этой “ме ша ни ны” мож но най ти
ра бо таю щий фо рум‚ ко то рый в от ли -
чие от азер байд жанс ко го ин тер фей -
са ос нов но го сай та предс тав лен на
русс ком язы ке. В ито ге ли шь до ба -
вим‚ что этот ре сурс стал об ла да те -
лем Ин тер нет-пре мии MilliNet 2009 в
ка те го рии “Луч ший сайт о се мье и
здо ро вье”.

www.art com.az

В жиз ни еще дос та точ но па мят ных
дат‚ ко то рые хо чет ся от ме ча ть пус ть
с ме нь шим‚ но все же с при ли чест -
вую щим со бы тию раз ма хом. Пер вая
час ть об зо ра ох ва ти ла ре сур сы AZ -
NET‚ по зи цио ни ро вав шие се бя как
уни вер са ль ные спра воч ные пор та -
лы‚ ко то рые мо гут бы ть по лез ны
всем‚ кто пла ни рует соз да ть се мью‚
но ком па ний‚ за ни маю щих ся ус трое -
нием празд ни ков и любо го дру го го
ти па торжеств в на шем сег мен те Се -
ти так же дос та точ но. Од на из них‚
ком па ния Art Commun ity‚ за ни мает -
ся не пос редс твен ной ор га ни за цией
любо го ро да ме роп рия тий‚ спи сок

ко то рых раз ме щен в раз де ле “Ус лу -
ги” офи циа ль но го сай та. Этот ре -
сурс вы пол нен в стро гом кор по-
ра тив ном сти ле и со дер жит стра ни -
цы “О нас”‚ “Ус лу ги”‚ “Проек ты”‚ а
так же “Кон так ты”. В flash-меню на -
ви га ции ес ть пункт “Ар тис ты”‚ но
эта стра ни ца в обеих язы ко вых вер -
сиях (ссыл ка же на тре тий язык -
анг лийс кий - вооб ще неак тив на)
пус тует. Как ука за но в порт фо лио‚ у
Art Commun ity ес ть 20-лет ний опыт
ра бо ты с по пу ляр ны ми звез да ми
оте чест вен но го и за ру беж но го шоу-
биз не са (в том чис ле ор га ни за ция
кон цер та Эл то на Джо на в Ба ку). Так
что сле ди те за об нов ле ния ми на
этом ре сур се и “Жди те Анон сов”.

www.artstu dio.az

Flash-ро лик на пер вой стра ни це ре -
сур са artstu dio.az сра зу дает по ня ть‚
что вы по па ли на сайт ком па нии‚ за -
ни маю щей ся ор га ни за цией разв ле -
ка те ль ных ме роп рия тий. Воз душ ные
ша ры‚ клоу ны‚ салю ты и фе йер вер ки
об рам ляют ло го тип сту дии N.A. Art.
По пас ть на ос нов ную стра ни цу смо -
гут то ль ко те по ль зо ва те ли‚ у ко то -
рых не откл ючен Act iveX в
нас трой ках брау зе ра‚ так как ссыл ка
“Giriş” так же внед ре на в сам flash-
ро лик. Сра зу стоит от ме ти ть не оче -
нь про фес сио на ль ный под ход к
оформ ле нию сай та‚ что яв ляет ся
прак ти чес ки единс твен ным‚ но дос -
та точ но бо ль шим ми ну сом это го ре -
сур са. Сту дия ока зы вает ус лу ги не
то ль ко по ор га ни за ции раз лич ных
ме роп рия тий‚ празд ни ков и салю тов‚
но так же за ни мает ся рек ла мой и по -
лиг ра фией (прав да‚ в порт фо лио ра -
бот‚ вы пол нен ных в этих сфе рах‚ не
со дер жит ся). Че рез меню мож но
вый ти на раз дел “Азер байд жан”‚ ко -
то рый со дер жит контент об ис то рии
стра ны‚ ее ис то ри чес ких па мят ни -
ках‚ ку ль ту ре‚ на цио на ль ной кух не и
мно го дру гой ин фор ма ции‚ ко то рой
ока за ло сь бо ль ше‚ чем ос нов ных
данных о ком па нии и ви дах ее дея -
те ль нос ти.
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www.ray mond-art.az

Ком па ния Ray mond Art за ни мает ся
не то ль ко ор га ни за цией ме роп рия -
тий‚ но и пре дос тав ляет ус лу ги по
раз ра бот ке ди зай на ин те рье ров и
экс те рье ров квар тир‚ упа ков ки цве -
тов‚ су ве ни ров‚ сва деб ных ав то мо -
би лей и т.д. Прав да‚ ин фор ма ция по
каж до му из пунк тов предс тав ле на в
мак си ма ль но ла ко нич ном фор ма те‚
а по всем воз ник шим воп ро сам вас
про сят свя за ть ся по ука зан ным на
сай те кон так там. Кста ти‚ на этом ре -
сур се‚ ло ка ли зо ван ном на азер байд -
жанс ком язы ке‚ ес ть ссыл ка на
стра ни цу “Jurnal”, и‚ как ока за ло сь‚
жур нал Ray mond Art вы пус кает ся
один раз в 3 ме ся ца. Од на ко дос туп -
ной ока за ла сь ли шь on-line вер сия в
ви де flash-пре зен та ции двух го дич -
ной дав нос ти.

www.bols hoy.az

Мож но бы ло бы ус трои ть кон курс‚
пред ла гаю щий уга да ть‚ ка кие ус лу -
ги пре дос тав ляет ком па ния‚ выб рав -
шая сто ль мно гоз на чи те ль ное
до мен ное имя. Но на са мом де ле по
это му ад ре су рас по ло жен Ин тер нет-
ре сурс тор го во го до ма “Бо ль шой
Празд ник”. Ком па ния “тор гует” ус -
лу га ми по ор га ни за ции тор жест вен -
ных ме роп рия тий‚ та ких как
сва дь бы‚ дни рож де ния‚ пи ро тех ни -
чес кие шоу и т.д. Бо ль ше все го на
дос та точ но прос том‚ но вполне ак -
ку рат ном сай те прив ле кает вни ма -
ние шап ка‚ вы пол нен ная с
при ме не нием тех но ло гии Flash‚ где

“ожив лен” ве чер ний пей заж Ба ку.
Ани ми ро ван флаг стра ны‚ раз ве ваю -
щий ся на При морс ком бу ль ва ре‚
вол ны бьют ся о бе тон ные дам бы
бух ты‚ а не бо раз ры вают раз ноц вет -
ные фе йер вер ки. Прав да‚ сто ль
креа тив ный под ход к оформ ле нию
ни как не со че тает ся с пус ты ми‚ а
по рой и вов се не ра бо таю щи ми внут -
рен ни ми ссыл ка ми на раз лич ные
пунк ты меню.

www.cre do.az

Сфе ра дея те ль нос ти Cre do Group
рас прос тра няет ся не сто ль ко на
пол но цен ное про ве де ние зна ме на -
те ль ных ме роп рия тий‚ ско ль ко на их
тех ни чес кое обес пе че ние: де ко ра -
ции‚ сце ны‚ зву ко вое и све то вое
обо ру до ва ние‚ спе цэф фек ты‚ а так -
же салю ты. На офи циа ль ном Ин тер -
нет-ре сур се ком па нии мож но
оз на ко ми ть ся с пол ным пе реч нем
ус луг‚ уз на ть фак ты из биог ра фии
Cre do Group‚ а так же “при сое ди ни -
ть ся к друж но му кол лек ти ву” ор га -
ни за цион ной груп пы‚ по се тив
раз дел “Ва кан сии”. При воз ник но ве -
нии до пол ни те ль ных воп ро сов вы
мо же те поз во ни ть по ука зан ным на
сай те те ле фо нам ли бо за пол ни ть
фор му об рат ной свя зи.

www.hap py land.az

Вау! Имен но та кой эф фект произ -
во дит оформ ле ние это го ре сур са.
Как хо ро шо‚ что до нас не до тя ги -
вают ся “длин ные ру ки” бор цов за
собл юде ние ав торс ких прав‚ так

как глав ная кар тин ка сай та поч ти
пол нос тью вос произ во дит схе му од -
но го из Disney Park. “В стра не Hap -
py Land ва ши меч ты и же ла ния
ста нут реа ль нос тью”, - ука за но на
ин фор ма тив ной стра нич ке ор га ни -
за то ра са мых раз лич ных ме роп рия -
тий. Там же Hap py Land и обе щает
вам “ори ги на ль ное и не имею щее
ана ло гов” празд но ва ние сва деб‚
ве че ри нок‚ хел лоуи нов и пос лед -
них звон ков. Сре ди пре дос тав ляе -
мых ус луг мы наш ли да же та кой
пункт‚ как “Осу щест вле ние меч ты”!
И хо ть стои мос ть по доб но го чу да не
рас кры вает ся‚ дру гие ме роп рия тия
все же имеют оп ре де лен ные рас -
цен ки. Нап ри мер‚ ес ли вы ре ши те
“по ту со ва ть ся” с дру зья ми ве чер -
ком вда ли от шум но го ме га по ли са‚
то все го за 55 ма натов с че ло ве ка,
Hap py Land от пра вит вас на рос кош -
ной ях те в ноч ные во ды необ ъят но -
го Кас пия... Ос тает ся ли шь
до ба ви ть‚ что с прог рам ма ми всех
ме роп рия тий вы мо же те оз на ко ми -
ть ся на трех язы ках‚ ис по ль зо ван -
ных раз ра бот чи ка ми “скром но го”
сай та “Зем ли Счас тья”.

Пос ле то го‚ как все за ря ди ли сь празд нич -
ным нас трое нием‚ хо чет ся ска за ть па ру
слов в за вер ше ние об зо ра. Что ка сает ся
пер вой час ти об зо ра (в ко то рую по па ли
сва деб ные ре сур сы)‚ то в бо ль шинс тве
слу чаев яв но прос ле жи вает ся же ла ние
раз ра бот чи ков сай тов и web-ди зай не ров
соз да ть удач ный проект‚ бла го да ря ко то -
ро му вся суе та‚ ко то рая соп ро вож дает
нас пе ред тем‚ как офи циа ль но всту пи ть
в брак с люби мым че ло ве ком‚ ста ла бы
бо лее ра цио на ль ной. Кто-то предс тав -
ляет свои ус лу ги‚ кто-то пы тает ся ре ши -
ть проб ле му‚ соз да вая эле мен тар ную
“дос ку об ъяв ле ний”‚ а кто-то прос то вос -
произ во дит на своем сай те раз лич ные ка -
та ло ги-спра воч ни ки: кон такт ную ин фор-
ма цию рес то ра нов‚ са ло нов кра со ты‚ ав -
топ ро ка та сва деб ных ли му зи нов и про -
чих со путс твую щих под го тов ке к сва дь бе
эле мен тов. От де ль ной пох ва лы долж на
бы ть удос тое на ра бо та раз ра бот чи ков‚
пуб ли кую щих на своих пор та лах ин те -
рес ные ста тьи‚ ко то рые мо гут бы ть ин те -
рес ны не то ль ко тем‚ кто уже стоит на
по ро ге сва дь бы‚ но и тем‚ кто то ль ко за -
дает ся этим воп ро сом или уже на чал
строи ть сов мест ную жиз нь. Неп ло хое
впе чат ле ние произ во дят и ре сур сы AZ -
NET‚ предс тав лен ные про дав ца ми ус луг
по ор га ни за ции про чих тор жест вен ных
ме роп рия тий. Ко неч но‚ ма ло кто из них
мо жет пох вас та ть ся пол но цен ным ин те -
рак тив ным порт фо лио или креа тив ным
ди зай ном‚ но функ цию “ви зит ной кар точ -
ки” ком па нии они вы пол няют с лих вой.
Бу дем на дея ть ся‚ что кон ку рен ция на
празд нич ном рын ке бу дет то ль ко рас ти‚
так как имен но она сти му ли рует по вы ше -
ние ка чест ва ус луг.
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Swee top ia

Пос ле 20-лет не го пе ре ры ва фаб ри -
ка по из го тов ле нию сла дос тей “Сви -
то пия” вно вь от кры та! Но при
из го тов ле нии оче ред но го слад ко го
ше дев ра прои зош ло уди ви те ль ное
со бы тие - сла дос ти на ча ли взры ва -
ть ся! Вам предс тоит на ла ди ть
произ водс тво‚ сос тав ляя сла дос ти в
груп пы по три и бо лее‚ что бы за ра -

бо та ть как мож но бо ль ше оч ков и
по лу чи ть до пол ни те ль ные воз мож -
нос ти! Ос та но ви ть на шест вие сла -
дос тей бу дет неп рос то и вам
при дет ся оче нь пос та ра ть ся. Ина че
слу чит ся не вооб ра зи мое!

Раз ра бот чик: PlayFirst

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

Def Con

Cтра те гия Def Con предс тав ляет со -
бой ни что иное‚ как си му ля тор тер -
моя дер ной вой ны. Сюжет иг ры
на веян фи ль мом War Ga mes‚ где ха -

кер чу ть бы ло не унич то жил всю
пла не ту‚ ду мая‚ что это ли шь ком -
пью тер ная иг ра. Собс твен но‚ имен -
но этим нам и пред ла гают за ня ть ся
раз ра бот чи ки... Как из вест но‚ по бе -
ди те лей в ядер ной вой не бы ть не
мо жет‚ но в этой иг ре воз мож но по -
ра же ние с наи ме нь ши ми по те ря ми.
Иг ро вой мир предс тав ляет со бой уп -
ро щен ную кар ту пла не ты с 6-ю
воюю щи ми сто ро на ми. Ба зо вым
юни том у всех сто рон яв ляет ся ра -

кет ная пус ко вая ус та нов ка. Ра кет -
ная шах та имеет два ре жи ма ра бо -
ты: на па де ние или за щи та.
Из на ча ль но шах ты скры ты от дру -
гих иг ро ков‚ но стоит им произ вес ти
залп‚ как мес то на хож де ние ва шей
шах ты рас сек ре чи вает ся. Ра ке ты
так же мож но за пус ка ть и с ядер ной
под вод ной лод ки‚ не ви ди мой обыч -
ны ми ра да ра ми. При сутс твуют и
дру гие юни ты: ис тре би те ли‚ стра те -
ги чес кие бом бар ди ров щи ки‚ ядер -
ные над вод ные ко раб ли и др.

Раз ра бот чик: 
Intro vers ion Soft wa re

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 512 Mb‚ 
128 Mb 3D Video Card

Super Sly der

Доб ро по жа ло ва ть в Super Sly der!
Все ми люби мый ге рой воз вра щает -
ся в ув ле ка те ль ном прикл юче нии с
но вы м оформ ле нием‚ нео быч ны ми

пер со на жа ми и бо лее чем 280 уров -
ня ми! Иг рай те в своем рит ме или со -
рев нуй те сь с дру ги ми иг ро ка ми.
Вы бор за ва ми!

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

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

LE GO Bricktop ia

LE GO Bricktop ia со вер шает пе ре во рот
в ми ре клас си чес ких игр! Пе ред ва ми

уни ка ль ный экшн с бо лее чем 160
уров ня ми на раз би ва ние кир пи чей!
Най ди те под хо дя щий раз мер плат -
фор мы и сби вай те ле го-кир пи чи‚ что -
бы от кры ть око ло 20 уни ка ль ных
до пол ни те ль ных воз мож нос тей! С
быс тро ме няю щи ми ся ви зуа ль ны ми
эф фек та ми и мно ги ми ча са ми ув ле -
ка те ль но го ве се лья LE GO Bricktop ia
пе ре не сет вас в мир веч но го ве се лья!

Раз ра бот чик: Lar ge Ani mal Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 256 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Around The World

Ес ли вы го то вы к пу те шест вию вок -
руг све та‚ то эта за ни ма те ль ная иг -
ра-паззл как раз для вас! Во вре мя

прикл юче ния‚ про хо дя на вре мя
раз ные уров ни‚ вы бу де те зна ко ми -
ть ся с чу де са ми де ся ти все мир но из -
вест ных го ро дов! Иг ра “Вок руг
Све та” включает в се бя 100 уров ней
с воз рас таю щей слож нос тью‚ для
ко то рых су щест вует 20 ори ги на ль -
ных ва риан тов оформ ле ния с раз -
лич ны ми ре жи ма ми. Под би рая па ры
и ком би ни руя ячей ки‚ вы по лу чае те
наг ра ды‚ а ес ли спра ви те сь с за да -
нием‚ то у вас их ока жет ся 18. Так
что со би рай те че мо да ны и от прав -
ляй те сь в пу ть!

Раз ра бот чик: Fro zax Ga mes

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

Je wel Quest Soli tai re

Со вер ши те не ве роят ное пу те шест -
вие с па сьян сом Je wel Quest‚ где вас
ожи дают бо гатс тво и сла ва! Сыг рай -
те в па сьянс по-но во му с ко ло дой‚
оформ лен ной в юве лир ном сти ле.
Под бе ри те кар ты по мас ти‚ что бы
по лу чи ть за это дра го цен ные кам ни
и за пол ни ть иг ро вое по ле зо ло том.
От крой те все кар ты‚ но из бе гай те
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кам ней‚ ко то рые при но сят нес час -
тье. В ва шем рас по ря же нии 114
раск ла дов и 684 кар точ ных сце на -

рия‚ ко то рые вы най де те‚ пу те шест -
вуя по южноа ме ри канс ким
джунг лям с но вым кар точ ным па -
сьян сом Je wel Quest!

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Fruity Gar den

Вы всег да меч та ли о ма ле нь ком
фрук то вом са ди ке? Те пе рь он у вас
ес ть - там рас тут яб ло ки‚ гру ши‚
сли вы и пер си ки‚ а ря дом лес и озе -
ро. Все‚ что на до для счас тья! Но эту

идил лию на ру шают‚ от ку да не во зь -
ми сь‚ на ле тев шие во ро ны - рас хи ти -
те ль ни цы фрук тов‚ или пе рес пе лые
пло ды па дают на землю и пор тят -
ся... А чер вяч ки из них так и но ро -
вят заб ра ть ся на ка кое-ни бу дь
фрук то вое де ре во и под пор ти ть еще
па роч ку пло дов. Так что бо рь ба за
уро жай обе щает бы ть ин те рес ной!
Иг ра со дер жит два ре жи ма‚ прият но
оформ ле на гра фи чес ки и му зы ка ль -
но и вся чес ки зас лу жи вает то го‚
что бы кра со ва ть ся фрук то вым яр -
лы ком на ва шем ра бо чем сто ле.

Раз ра бот чик: Bon darchukV

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

Dracu la Twins

Гра фа Дра ку лу по хи тил ужас ный
охот ник на вам пи ров Док тор Лайф -
луст! Он на ме рен ис по ль зо ва ть кро -
вь вам пи ров для соз да ния элик си ра
жиз ни! Те пе рь все за ви сит от близ -
не цов Дра ка и Дра ка ны‚ каж дый из
ко то рых об ла дает уни ка ль ны ми
спо соб нос тя ми! Кол лек цио ни руй те
кро ва во-крас ные ру би ны‚ что бы об -
рес ти ма ги чес кие спо соб нос ти‚ ме -
тай те ша ро вые мол нии‚ что бы

за щи ти ть се бя и оку ну ть ся с го ло -
вой в зах ва ты ваю щий трех мер ный
мир Тран си ль ва нии!

Раз ра бот чик: 
Le gen do En ter tain ment AB

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 256 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Cubes Invas ion

Ра дуй те сь, люби те ли ло ги чес ких
игр всех воз рас тов! Сыг рай те в
Cubes Invas ion и нас ла ди те сь ре жи -
ма ми Су пер-ку бо па да‚ Дрес си ров -
щи ка ку бов и Ма нии сок ро вищ‚
каж дый из ко то рых мож но иг ра ть

при лег ком‚ нор ма ль ном или сред -
нем уров не слож нос ти. Вас ждут
сти му ли рую щие бо ну сы‚ чу дес ная
гра фи ка, му зы ка и мно гое дру гое!

Раз ра бот чик: Sugar Ga mes

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

Runic

Для людей вно вь нас та ли не лег кие
вре ме на! Тем ные Си лы взя ли верх и
за то чи ли их в че ты рех сте нах. Вы -
бор за ва ми - пос ле дуе те ли вы за
шу том или ве дь мой‚ ве дь от это го

за ви сит бу де те ли вы ос во бож да ть
ни в чем не по вин ных людей или ос -
та ви те их нав сег да в за то че нии.
Прео до лей те все 100 ма ги чес ких
уров ней и сра зи те сь с Тем ны ми си -
ла ми‚ ис по ль зуя вол шеб ные зе лья и
зак ли на ния! Не поз во ляй те им вно -
вь одер жа ть по бе ду!

Раз ра бот чик: Co deturb ine

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

Ani me Bowling Ba bes

От прав ляй те сь иг ра ть в боу линг с
шес тью са мы ми кра си вы ми дев чон -
ка ми‚ ко то рые ког да-ли бо бра ли сь за

шар. Пер со на жи тща те ль но и кра си -
во смо де ли ро ва ны‚ фи зи ка реа лис -
тич на‚ а свое мас терс тво вы смо же те
про ве ри ть в бо ль шом ко ли чест ве
раз лич ных за лов. Бес чис лен ные мо -
ди фи ка ции иг ры включают ша ры бо -
ль шо го раз ме ра и ми ни-ша ры‚ а
так же ог ром ные кег ли и ми ни-кег ли.

Раз ра бот чик: Glimmer Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 64 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card
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Иг ро вые же ноут бу ки - это до во ль но
ин те рес ная и от де ль ная те ма‚ к ко -
то рой мы хо тим вер ну ть ся в этом но -
ме ре. Се год ня са мые опыт ные
гей ме ры вмес то ста цио нар ных ком -
пью те ров вы би рают имен но иг ро вые
ноут бу ки. Они‚ ко неч но‚ до ро же‚ но
их ос нов ные дос тоинс тва та кие, как
мо би ль нос ть‚ ком пакт нос ть и сти ль -
ный ди зайн‚ не сом нен но‚ ком пен си -
руют рас хож де ние в це не.
Про дук ция та ких ком па ний‚ как
Tosh iba‚ HP‚ Asus‚ Dell или So ny,
имеет ре пу та цию оче нь ка чест вен -
ной и на деж ной тех ни ки, и мно гие
счи тают‚ что это луч шие ноут бу ки
(ут верж де ние‚ не сто ль да ле кое от

ис ти ны‚ а каж дый из этих произ во -
ди те лей в своем порт фо лио имеет
нес ко ль ко имен но гей мерс ких мо де -
лей). Од на ко стоит от ме ти ть‚ что за
пос лед ние го ды в сег мент иг ро вых
ноут бу ков вор ва ли сь та лант ли вые
но вич ки - LG‚ Samsung и Le no vo.
Про дук ция этих произ во ди те лей не
ус ту пает по ка чест ву‚ а иног да в
чем-то да же пре вос хо дит приз нан -
ных ли де ров. Прав да‚ на них ры нок
гей мерс ких ноут бу ков не за кан чи -
вает ся‚ и ре чь се год ня пой дет о

произ во ди те ле‚ с про дук та ми ко то -
ро го бо ль шинс тво азер байд жанс ких
по ль зо ва те лей не зна ко мо. Но‚ вна -
ча ле предс та вим се бе‚ ка ки ми ха -
рак те рис ти ка ми дол жен об ла да ть
ноут бук‚ что бы спра ви ть ся с тре бо -
ва ния ми са мых пос лед них раз ра бо -
ток иг ро вой ин дус трии‚ а заод но и
са мых “про жор ли вых” прог рамм ных
при ло же ний‚ нап ри мер‚ 3D-мо де ли -
ро ва ния...

Па ра мет ры “крутого” ноут бу ка

Как мы уже от ме ти ли вы ше‚ мощ ные
ноут бу ки произ во дят ся и ис по ль -
зуют ся не то ль ко для ком пью тер ных

игр. Они так же
нуж ны людям‚ за ни маю щим ся ком -
пью тер ным мо де ли ро ва нием‚ 3D-ди -
зай не рам‚ прог рам мис там и всем‚ кто
ис по ль зует ре сур соем кие при ло же -
ния. Произ во ди те ли‚ идя навс тре чу
тре бо ва те ль ным по ль зо ва те лям‚
комп лек туют та кие мо де ли са мы ми
пос лед ни ми про цес со ра ми‚ от лич ны -
ми ви део кар та ми‚ дос та точ ным об ъе -
мом “быс трой” опе ра тив ной па мя ти и
ка чест вен ны ми бо ль ши ми эк ра на ми.
Но обо всем по по ряд ку.

Про цес сор. Ес тест вен но‚ что на
ноут бу ке‚ ко то рый бо ль шую час ть
вре ме ни бу дет ра бо та ть в “тя же лых”
ви део ре жи мах, нуж на мощ ная гра -
фи чес кая под сис те ма. Но ве дь
имен но про цес сор пе ре дает ви део -
кар те дан ные для пос ле дую щей об -
ра бот ки‚ а‚ сле до ва те ль но‚ он
дол жен “ус пе ва ть” за ней. При этом
не ко то рые иг ры и гра фи чес кие при -
ло же ния са ми по се бе пред ъяв ляют
вы со кие тре бо ва ния к цен тра ль но -
му про цес со ру. Поэ то му при вы бо ре
произ во ди те ль но го ноут бу ка об ра -
щай те вни ма ние не то ль ко на ви -
део кар ту‚ но и на сам про цес сор‚
ко то рый по своей мощ нос ти дол жен
соот ветс тво ва ть гра фи чес кой под -
сис те ме. В пос лед нее вре мя ас сор -
ти мент мо би ль ных про цес со ров стал

зна чи те ль но раз нооб раз нее‚ да и
ноут бу ком на ба зе деск топ но го про -
цес со ра се год ня уже ма ло ко го уди -
ви шь. В сег мен те произ во ди те ль ных
ноут бу ков ли ди рует про дук ция ком -
па нии Intel‚ а в пос лед них мо де лях
произ во ди те ль ных ноут бу ков мож но
встре ти ть как но вей шие про цес со ры
Ne ha lem Co re i5/i7‚ так и про цес со -
ры пре ды ду ще го по ко ле ния Pen ryn.
Сис те мы на плат фор ме от AMD
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ще не так дав но‚ ка ких-то лет 20 на зад‚ в ком пью тер ных иг рах иг ро вое по ле обоз на ча ло сь зе ле ным
квад ра ти ком‚ а иг ро вой пер со наж - жел тым или крас ным пят ныш ком. За пос лед нее вре мя прои зош -
ли кар ди на ль ные из ме не ния и сов ре мен ные иг ро вые ми ры по рой тя же ло от ли чи ть от реа ль нос ти.
Ра зу меет ся‚ и тре бо ва ния к ком пью те рам‚ на ко то рых мы пы таем ся за пус ти ть са мые пос лед ние раз -
ра бот ки иг ро вой ин дус трии‚ уве ли чи ли сь мно гок рат но. Ста ть же люби мым и функ цио на ль ным инс -
тру мен том для про хож де ния уров ней раз лич ной слож нос ти в сов ре мен ных иг рах стре мят ся не
то ль ко бо ль шие ком пью те ры‚ но и ноут бу ки‚ ата кую щие их по всем фрон там. Эти ком пакт ные ус -
тройс тва пе рес та ли бы ть сла бы ми и ма ло мощ ны ми родс твен ни ка ми нас то ль ных ком пью те ров‚ су ме -
ли рез ко спус ти ть це но вую план ку и ста ть впол не дос туп ным пред ло же нием на рын ке. Глав ный их
ко зы рь в бо рь бе за серд ца и ко ше ль ки по ку па те лей - ком пакт ные раз ме ры и мо би ль нос ть.



встре чают ся ре же‚ од на ко про цес -
со ры Turion II впол не мо гут сос та ви -
ть кон ку рен цию ре ше ниям Intel в
middle-end сег мен те. Кро ме то го‚ не -
дол го ос тает ся жда ть и наз на чен ной
на вто рой квар тал это го го да пре -
мье ры про цес со ров Phe nom II (это
бу дут тре хя дер ные Phe nom II 820 и
че ты ре хя дер ные Phe nom II 920).
Как ви ди те‚ бо ль шое раз нооб ра зие
на рын ке мо би ль ных про цес со ров
поз во лит вам выб ра ть ноут бук‚ как
со сред ни ми па ра мет ра ми‚ так и ус -
тройс тво‚ ко то рое смо жет на рав ных
со пер ни ча ть (вы в этом убе ди те сь‚
ког да мы поз на ко мим вас с ре зу ль -
та та ми тес тов) с хо ро шей
иг ро вой стан цией.

Опе ра тив ная
па мя ть. Мы уже не раз
от ме ча ли‚ что “па мя ти мно го не
бы вает”‚ од на ко‚ в про цес се по го ни
за ги га бай та ми RAM‚ необ хо ди мо об -
ра ща ть прис та ль ное вни ма ние на
та кие по ка за те ли‚ как час то та и тай -
мин ги (за держ ки в про цес се счи ты -
ва ния и за пи си дан ных в бан ки
опе ра тив ной па мя ти). Так как ма ши -
на ра бо тает с ре сур соем ки ми гра фи -
чес ки ми при ло же ния ми‚ то об ъем
пе ре да вае мых дан ных в еди ни цу
вре ме ни бу дет ве лик. В этой си туа -
ции бо лее вы со кая час то та па мя ти
обес пе чи вает ей и бо лее вы со кое
быс тро дейс твие. Тай мин ги в ха рак -
те рис ти ках опе ра тив ной па мя ти
обыч но опи сы вают ся фор му лой‚ сос -
тоя щей из че ты рех цифр (нап ри мер‚
4-5-5-15 или 5-5-5-18). Тут уже‚ чем

ни же зна че ния в этой фор му ле‚ тем
луч ше. Са мое оп ти ма ль ное соот но -
ше ние це ны и произ во ди те ль нос ти
сей час мож но най ти у па мя ти DDR3
1333 MHz. В не ко то рых ма га зи нах
этот тип па мя ти для ноут бу ков все го
на 15-20% до ро же па мя ти DDR2 800
MHz.

Ви део кар та. Зде сь долж но бы ть
все са мое мощ ное и са мое луч шее‚
но‚ к со жа ле нию‚ так же и все са мое
до ро гое. Со пер ни чест во произ во ди -
те лей ви део карт про дол жает ся‚ и
они нас ра дуют все бо лее мощ ны ми
ус тройс тва ми. Пе ре вес на рын ке мо -
би ль ных ви део карт ком па нии NVI-
DIA‚ впол не ве роят но‚ бу дет
ут ра чен‚ так как из веч ный со пер ник
- ком па ния AMD - вы шел на ры нок с
пя той се рией карт ATI Ra deon (ATI
Mobil ity Ra deon HD 5870 се год ня
счи тает ся чу ть ли не са мой быс трой
мо би ль ной ви део кар той в ми ре).
Флаг ма ны но вой ли ней ки ока за ли сь
не то ль ко оче нь мощ ным‚ но и бо лее
де ше вым пред ло же нием. Мно гие
ана ли ти ки пред по ла гают‚ что пос ле
то го‚ как они пол нос тью “ос воят ся”
в мо би ль ном сек то ре‚ ноут бу ки с
видео кар та ми произ водс тва AMD
ста нут бо лее за ман чи вым пред ло же -
нием‚ чем ана ло ги с гра фи чес ки ми
ак се ле ра то ра ми от NVIDIA. По ка же
мож но ос та но ви ть свой вы бор на
произ во ди те ль ных ре ше ниях NVIDIA
ли ней ки GTX 200 - Ge For ce GTX
285M/280М/260М‚ а так же на ме нее
мощ ных кар тах Ge For ce 9800М GTX

или Ge For ce 9800М GT. Так же по пу -
ляр ны ви део кар ты AMD ATI Mobil ity
Ra deon HD 4870/60/50 и т.д. Для
3D-мо де ли ро ва ния и CAD-прог рамм
ис по ль зует ся се рия про фес сио на ль -
ных ви део карт Quad ro FX‚ ко то рые
со пер ни чают по произ во ди те ль нос -
ти с “прос ты ми” hi-end ви део кар та -
ми. В слу чае же‚ ког да по ль зо ва телю
не хва тает произ во ди те ль нос ти да -
же са мых мощ ных оди ноч ных ви део -
карт‚ но же ла ние ра бо та ть за
ноут бу ком ве ли ко‚ произ во ди те ли
пред ла гают тан де мы из двух гра фи -
чес ких ак се ле ра то ров.

Эк ран. Хо ро шо, ког да ваш ноут бук
“на пич кан” все воз мож ны ми средс -
тва ми ком му ни ка ций‚ эле гант но выг -

ля дит‚ а в тес тах произ во ди те ль нос -
ти об го няет да же сер ве ры! Од на ко
всем этим до ро гос тоя щим “же ле зом”
слож но бу дет нас ла ди ть ся в пол ной
ме ре‚ ес ли ваш мо би ль ный ком пью -
тер об ла дает сред не нь ким эк ра ном.
И при вы бо ре ре чь долж на за хо ди ть
не то ль ко о диа го на ли эк ра на‚ а так -
же о раз ре ше нии мат ри цы‚ цве то пе -
ре да че‚ кон траст нос ти и вре ме ни
отк ли ка. Средств для оп ре де ле ния
этих по ка за те лей дос та точ но‚ а об
ути ли тах‚ произ во дя щих раз лич ные
тес ты эк ра нов‚ мы неод нок рат но пи -
са ли. Ес ли же су ди ть по ти пу мат ри -
цы‚ то ль ви ная до ля ноут бу ков
вы пус кает ся с мат ри ца ми ти па TN‚
ко то рые об ла дают‚ по жа луй‚ са мым
луч шим соот но ше нием це на/ка чест -
во. Ноут бу ков с мат ри ца ми дру гих
ти пов (IPS и MVA/PVA) оче нь ма ло и
стоят они зна чи те ль но до ро же‚ но
обес пе чи вают наи луч шую цве то пе -
ре да чу и мак си ма ль ные уг лы об зо -
ра. Стан дарт ные диа го на ли эк ра нов
для вы со коп роиз во ди те ль ных ноут -
бу ков - 15 и 17 дюймов‚ но встре -
чают ся мо де ли с диа го на ля ми 18 и
19 дюймов. По со ве то ва ть тут кон -
крет но не че го, и каж дый дол жен вы -
би ра ть то‚ что при дет ся по ду ше и
пон ра вит ся гла зу.

Ох лаж де ние. Обыч но‚ чем произ -
во ди те ль нее ком по нен ты сис те мы‚
тем бо ль ше они вы ра ба ты вают теп -
ла и тем бо ль ше ве роят нос ть пе рег -
ре ва и пос ле дую щей нес та би ль ной
ра бо ты тех ни ки. Осо бен но это важ -
но для мощ ных ноут бу ков‚ где в ог -
ра ни чен ном прос транс тве сос ре до-
то че но бо ль шое ко ли чест во мощ -
ных комп лек тую щих. Поэ то му и
сис те ма ох лаж де ния у них так же
долж на бы ть оче нь произ во ди те ль -
ной. К со жа ле нию‚ обыч но му по ль -
зо ва телю труд но бу дет оце ни ть
ка чест во ох лаж даю щих ком по нен -
тов‚ да и ноут бук для этой це ли в
ма га зи не вам ник то не раз бе рет. Но
пе ред по куп кой ин те ре сую щей вас
мо де ли же ла те ль но поис ка ть в Ин -
тер не те от зы вы по ль зо ва те лей. Не
искл юче но‚ что сре ди них бу дет и
ин фор ма ция о по ве де нии сис те мы
ох лаж де ния ноут бу ка в раз лич ных
ус ло виях.

Зна ко мь те сь‚ Eu ro com!

Про дук ция этой ка надс кой ком па -
нии до во ль но по пу ляр на за ру бе -
жом‚ но в Азер байд жа не до
не дав не го вре ме ни бренд не был
предс тав лен офи циа ль но. Стоит от -
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ме ти ть‚ что ком па ния Eu ro com на хо -
дит ся на рын ке DTR-ноут бу ков
(Desk top Rep la ce ment) с 1989 го да
и‚ ис по ль зуя в своих раз ра бот ках

ли шь пе ре до вые ре ше ния‚ ста ла од -
ним из ли де ров это го сег мен та. Фи -
ло со фия ком па нии строит ся на том‚
что ра бо чая стан ция‚ до маш ний
ком пью тер и ноут бук долж ны бы ть
сос ре до то че ны в од ной ма ши не. Оп -
рав ды ва ть эту фи ло со фию ком па -
ния на ча ла в пер вый же год свое го
су щест во ва ния‚ вы пус тив мо де ль
ноут бу ка Eu ro com 2100‚ ко то рый по
произ во ди те ль нос ти мог со пер ни ча -
ть с мощ ны ми пер со на ль ны ми ком -
пью те ра ми. В 1991 поя ви ла сь
мо де ль Eu ro com 3300‚ в ко то рой
впер вые был ис по ль зо ван 3‚5” жест -
кий диск.

Прош ло 15 лет ин но ва ций‚ и уже в
2006 го ду ком па ния предс та ви ла по -
ль зо ва те лям мо де ль Eu ro com M590K
- пер вый ноут бук‚ в ко то ром был реа -
ли зо ван мас сив SLI (из двух ви део -
карт NVIDIA Ge For ce Go7800GTX).
Се год ня по се ти те ли Ин тер нет-ре сур -
са ком па нии www.eu ro com.com мо гут
вос по ль зо ва ть ся оче нь удоб ным
“кон фи гу ра то ром”. Бла го да ря ему
про цесс вы бо ра ин те ре сую щей вас
мо де ли с ба зо вым на бо ром комп лек -
тую щих и функ ций‚ а так же под бор
комп лек тую щих для же лае мой кон -
фи гу ра ции ноут бу ка бу дет за мет но
об лег чен. Вы би ра ть мож но все - от
необ хо ди мо го про цес со ра до опе ра -
цион ной сис те мы. При же ла нии так -
же мож но до ба ви ть к соб ран ной
кон фи гу ра ции раз лич ные ак сес суа -
ры‚ функ ции и т.д. Сог ла си те сь‚ что
да ле ко не все произ во ди те ли пре -
дос тав ляют воз мож нос ть сбор ки
ноут бу ков под за каз‚ а на сай те Eu -
ro com вы смо же те проя ви ть свою
фан та зию. Так что клиент с бо ль шей
ве роят нос тью най дет се бе удоб ный
ва риант и под го нит его по своим фи -
нан со вым воз мож нос тям.

В прош лом го ду дис три бью тор этой
ком па нии поя вил ся и в Азер байд жа -
не. Про дук ты брен да Eu ro com на
на шем рын ке предс тав ляет ком па -
ния Overc loc ker (www.overc loc -
ker.biz). В ма га зи не ком па нии‚
рас по ло жен ном по ули це Са ме да
Вур гу на‚ 17/31 (угол ул. Толс то го)‚
вы мо же те приоб рес ти не ко то рые
мо де ли этих мощ ных DTR-ноут бу ков

или осу щест ви ть за каз из мо де ль но -
го ря да Eu ro com c необ хо ди мы ми
вам па ра мет ра ми. Эта же ком па ния
и пре дос та ви ла на ше му жур на лу
нес ко ль ко мо де лей ноут бу ков для
оз на ком ле ния‚ бла го да ря че му нам
уда ло сь про вес ти дос та точ но ин те -

рес ное срав ни те ль ное тес ти ро ва -
ние‚ так как прак ти чес ки у всех
произ во ди те лей раз ли чия встре -
чают ся да же внут ри од но го мо де ль -
но го ря да.

Тес ти ро ва ние

Итак‚ в на шей ре дак ции по бы ва ли
че ты ре мо де ли ноут бу ков произ -
водс тва ком па нии Eu ro com - D900F‚
M570TU‚ M57RU и M860TU. Тес ти -
рова ние закл юча ло сь в оцен ке
внеш не го ви да‚ функ цио на ль нос ти‚
ком му ни ка цион ных воз мож нос -
тей‚ ка чест ва вы во да
зву ка встроен ны ми
ди на ми ка ми‚ ка чес-
т ва изоб ра же ния эк -
ра на и об щей произ во -
ди те ль нос ти ноут бу ков.
Для то го что бы пог реш -
нос ти при тес ти ро ва нии
бы ли све де ны к ми ни му му‚
жест кие дис ки всех ноут бу -
ков фор ма ти ро ва ли сь и на
них ус та нав ли ва ла сь опе ра -
цион ная сис те ма Windows 7
Ultima te 64. 64-бит ная вер сия на -
ми бы ла выб ра на по при чи не бо ль -
шо го об ъе ма опе ра тив ной па мя ти у
тес ти руе мых ноут бу ков. Впол не ве -
роят но‚ что имен но по при чи не это го
вы бо ра у нас поя ви ли сь проб ле -
мы с ра бо той на тес ти -
руе мых об раз цах
не ко то -

рых бенч мар ков: не за пус ти ли сь
ути ли та для подс че та ко ли чест ва
кад ров в се кун ду‚ а так же прог рам -
ма Bat te ry Еa ter‚ из-за че го не уда -
ло сь из ме ри ть вре мя ав то ном ной
ра бо ты ноут бу ков. Пос ле ус та нов ки
опе ра цион ной сис те мы все ви зуа ль -
ные эф фек ты отключа ли сь и ус та -
нав ли вал ся ми ни ма ль ный на бор
драй ве ров. Для тес ти ро ва ния так же
за пус ка ла сь иг ра As sassin’s Creed‚
ко то рая не сто ль тре бо ва те ль на к
ре сур сам‚ но прек рас но под хо дит
для оцен ки ско рос ти про ри сов ки
гра фи ки и ка чест ва текс тур. Для оп -
ре де ле ния ка чест ва зву ка ау дио сис -
те мы ис по ль зо ва ли сь три му зы -
ка ль ные ком по зи ции: пес ня груп пы
Ae rosmit “I Don’t Want To Miss A
Thing”‚ Ken ny G “Ha va na” и Ви ва ль ди
“Осе нь”.

Как уже от ме ча ло сь ра нее‚ ноут бу -
ки Eu ro com мож но кон фи гу ри ро ва -
ть по же ла нию клиен та‚ и в слу чае с
Eu ro com D900F мы тес ти ро ва ли не
кон крет ную мо де ль‚ а ин ди ви дуа ль -
ную сбор ку дан но го ноут бу ка. Поэ -
то му ре зу ль та ты тес та сле дует
соот но си ть не с мо де лью из про дук -
то вой ли ней ки произ во ди те ля‚ а
имен но с выб ран ной кон фи гу ра -
цией. Так же мы не бу дем ка са ть ся
воп ро сов це но вой по ли ти ки ком па -
нии и расс мот рим ноут бу ки то ль ко с
тех ни чес кой сто ро ны.
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Eu ro com D900F

Пол ное наз ва ние мо де ли Eu ro com
D900F - Pant her Mobi le Work stat ion
Edi tion (предс та вь те се бе‚ су щест -
вует так же вер сия Mobi le Ser ver Edi -
tion!). По клас си фи ка ции са мой
ком па нии Eu ro com D900F от но сит ся
к клас су Mobi le Work stat ion, и в мак -
си ма ль ной кон фи гу ра ции этот ноут -
бук мож но наз ва ть од ним из са мых
мощ ных в ми ре (ес ли не са мым
мощ ным). Нам на тес ты дос та ла сь
ба зо вая кон фи гу ра ция‚ но с не ко то -
ры ми до пол не ния ми. Да же в этой
комп лек та ции ноут бук спо со бен
удов лет во ри ть тре бо ва ния са мых
кап риз ных (в пла не произ во ди те ль -
нос ти и ка чест ва сбор ки) клиен тов.
Эта мо де ль пред наз на че на для ра -
бо ты в при ло же ниях‚ тре бо ва те ль -
ных к вы чис ли те ль ным ре сур сам
(CAM/CAD-прог рам мы‚ ар хи тек тур -
ном проек ти ро ва нии‚ в воен ном сек -
то ре и т.д.). Ну и‚ ко неч но же‚ на
нем мож но бу дет иг ра ть в са мые но -
во мод ные иг ры‚ ко то рые долж ны
вый ти в бли жай шие 1-2 го да!

Сра зу сле дует пре дуп ре ди ть‚ что ес -
ли вы ре ши те приоб рес ти этот ноут -
бук и жи ве те да ле ко от ма га зи на‚ то
про гу ляй те сь за по куп кой с то ва ри -
щем. В стан дарт ной комп лек та ции

один то ль ко ноут бук‚ без ак сес суа -
ров и бло ка пи та ния‚ ве сит бо лее 5
ки лог рамм! Эта мо де ль да же своим
ве сом до ка зы вает при над леж нос ть к
клас су DTR-ноут бу ков и вряд ли
пред наз на че на для мо би ль но го ис -
по ль зо ва ния. Раз ме ра ми он‚ ко неч -
но же‚ от ли чает ся от обыч но го
ноут бу ка‚ ве дь вы со коп роиз во ди те -
ль ные комп лек тую щие не мо гут рас -
по ла га ть ся в ком пакт ном кор пу се.
Внеш не мо де ль смот рит ся нес ко ль -
ко гру бо ва то и имеет нео быч но вы -
со кие нож ки-подс тав ки. Это сде ла но
для то го‚ что бы улуч ши ть цир ку ля -
цию воз ду ха‚ так как в ниж ней час -
ти кор пу са рас по ла гает ся нес ко ль ко
круп ных вен ти ля цион ных от верс тий
(дру гие рас по ло же ны на зад ней па -
не ли). Пы та ть ся ра бо та ть с та ким
ноут бу ком в кро ва ти или на дру гой
мяг кой по верх нос ти не стоит - это
мо жет при вес ти к пе рег ре ву ноут бу -
ка вследс твие бло ки ро ва ния вен ти -

ля цион ных вы хо дов. Что ин те рес но‚
зву ка ра бо таю щей сис те мы ох лаж -
де ния при ра бо те в обыч ном ре жи -
ме поч ти не слыш но‚ по край ней
ме ре‚ он не отв ле кает. При пе ре хо де
гра фи чес кой сис те мы в 3D-ре жим
уро ве нь зву ка по вы шает ся‚ но все
рав но ос тает ся в прием ле мых гра ни -
цах.

Комп лек та цию ноут бу ка бо га той
наз ва ть слож но‚ но необ хо ди мый
ми ни мум при сутс твует (конс трук тор
и ес ть конс трук тор): сам ноут бук‚
блок пи та ния‚ инс трук ция‚ а так же
дис ки с опе ра цион ной сис те мой
Windows Vista‚ драй ве ра ми‚ ути ли -
той Wi-Fi‚ Ne ro 7 Es sent ials и Cy ber-
Link DVD Suite.

Ноут бук об ла дает пол но раз мер ной
кла виа ту рой. Рас по ло же ние кла виш
нем но го нео быч ное‚ но со вре ме нем
к не му впол не мож но при вык ну ть.
Ощу ще ния от пер вой по пыт ки на пе -
ча та ть ка кой-ли бо текст на кла виа -
ту ре это го ноут бу ка бы ли не сов сем
по нят ные. От неп ри выч ки вы ско рее
да же ис пы тае те неу добс тво‚ так как
па не ль под кла виа ту рой оче нь ши -
ро кая‚ а при на бо ре на ней ока зы -
вают ся не то ль ко за пяс тья‚ но и
час ть предп ле чий. Но вско ре на чи -
нае шь по ни ма ть‚ что так ру ки ус -
тают ме нь ше из-за уме нь ше ния уг ла
меж ду ла до нью и предп ле чьем. Над
кла виа ту рой рас по ло же ны три “го -
ря чие” кноп ки: для поч то во го
клиен та‚ брау зе ра и пе ре хо да в “ти -
хий” ре жим. Сбо ку от кла виа ту ры
на хо дят ся две кноп ки‚ ко то рые мож -
но зап рог рам ми ро ва ть на за пуск
же лае мых при ло же ний.

Над мо ни то ром рас по ло же на встро-
ен ная web-ка ме ра (там же на хо дит -
ся и мик ро фон)‚ имею щая раз ре ше -
ние 2‚0 Mp. Ка чест во ее кар тин ки
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впол не хо ро шее как при днев ном
све те‚ так и в ус ло виях не дос та точ -
ной ос ве щен нос ти.

Тест ау дио сис те мы не выя вил ка ких-
ли бо зна чи те ль ных не дос тат ков. К
то му же‚ бла го да ря ори ги на ль но му
рас по ло же нию че ты рех ди на ми ков
(по бо кам ноут бу ка и по сто ро нам от
кла виа ту ры), был ощу тим эф фект
“звук вок руг”. По пыт ка же до вес ти
гром кос ть зву ча ния до мак си ма ль -
ной‚ выз ва ла про тест сот руд ни ков.

Ин тер фейс ных раз ъе мов у этой мо -
де ли дос та точ но для то го‚ что бы вы
еще дли те ль ное вре мя (а мо жет и
ни ког да) не при бе га ли к по мо щи
вся чес ких пе ре ход ни ков и до пол ни -
те ль ных мо ду лей. На пе ред ней па -

не ли рас по ло же ны че ты ре ау дио -
раз ъе ма: line-in (ли ней ный вход)‚
headp ho ne-out (вы ход для науш ни -
ков)‚ microp ho ne-in (мик ро фон ный
вход) и S/PDIF-out (циф ро вой вы -
ход). Что ин те рес но‚ эти раз ъе мы с
по мо щью драй ве ров мо гут кон фи гу -
ри ро ва ть ся для подкл юче ния к ним
ау дио сис те мы 5.1. На ле вой бо ко -
вой па не ли рас по ло же ны сле дую -
щие раз ъе мы: HDMI (че рез ко то рый
мож но подкл ючи ть ноут бук к ис точ -
ни ку изоб ра же ния для прос мот ра
ви део вы со кой чет кос ти)‚ e-SA TA
(для подкл юче ния внеш них но си те -

лей)‚ TV-out (вы ход TV-тюне ра)‚ RJ-
11 (раз ъем для подкл юче ния к те ле -
фон ной ли нии)‚ RJ-45 (се те вой
раз ъем)‚ mini IEEE 1394 (для подкл -
юче ния ви део ка ме ры или внеш не го
жест ко го дис ка)‚ слот для зам ка
Кен синг то на. Тут же на хо дит ся оп -
ти чес кий при вод‚ слот для подкл -
юче ния Exp ress card и card-rea der 7
in 1. TV-тюнер яв ляет ся нео бя за те -
ль ной оп цией и мо жет включа ть ся в
комп лек та цию по же ла нию клиен та.
Нес мот ря на на ли чие TV-вы хо да‚ в
этой кон фи гу ра ции его не бы ло. Эту
оп цию всег да мож но за ка за ть и
подкл ючи ть к внут рен не му раз ъе му
(в на бо ре с пу ль том ДУ‚ ин фрак рас -
ный дат чик ко то ро го рас по ло жен на
пе ред ней па не ли ря дом с ау дио-вы -
хо да ми). Оп цио на ль но дос туп ны и
мо де ли оп ти чес ких при во дов Com bo
с под держ кой чте ния Blu-Ray‚ а так -
же пи шу щий Blu-Ray при вод. На
пра вой бо ко вой па не ли на хо дят ся 4
USB пор та. Рас по ло же ны они до во -
ль но да ле ко друг от дру га‚ так что
вы смо же те за дейс тво ва ть их все
од нов ре мен но. Од на ко для прав шей
воз ни кает слож нос ть при ра бо те с
мы шью‚ так как до во ль но лег ко за -
де ть тор ча щие из гнезд USB-на ко -
пи те ли‚ адап те ры бес про вод ных
ус тройств‚ да и USB-ка бе ль‚ иду щий
в прин тер или ска нер‚ то же ока жет -
ся под ру кой. На заднюю па не ль вы -
ве де ны то ль ко DVI-раз ъем (так же
пред наз на чен дл вы во да изоб ра же -
ния на внеш ний ис точ ник) и гнез до
для ка бе ля пи та ния. При сое ди ни ть
ште кер от бло ка пи та ния к ноут бу ку
“всле пую” бу дет проб ле ма тич но‚ так
как раз ъем не стан дарт ной ци лин -
дри чес кой фор мы‚ а мно го кон такт -

ный (на по до бие пор та PS2).
Ве роят но‚ это свя за но с бо ль шой
мощ нос тью бло ка пи та ния - око ло
200 Ватт в за ви си мос ти от кон фи гу -
ра ции. Сам же блок пи та ния ве сит
не лег че не ко то рых мо де лей ноут -
бу ков и во вре мя ра бо ты наг ре вает -
ся нас то ль ко си ль но‚ что да же пос ле
откл юче ния луч ше по дож да ть нес -
ко ль ко ми нут‚ что бы уб ра ть его.

Пос ле об зо ра внеш них дос тоинств
Eu ro com D900F пе ре хо дим не пос -
редс твен но к его тех ни чес ким ха -
рак те рис ти кам.

Про цес сор: Intel Co re i7 920 2‚67
GHz Bloomf ield. На этой ма ши не
стоит са мый‚ что ни на ес ть “нас то -
ль ный” про цес сор‚ без вся ких пре -
тен зий на мо би ль нос ть. Мощ нос ть
это го про цес со ра поз во ляет D900F
по произ во ди те ль нос ти об го ня ть
мно гие до маш ние сис те мы. По же -
ла нию мож но скон фи гу ри ро ва ть
ноут бук и с его стар шей мо де лью -
Co re i7 940.

Опе ра тив ная па мя ть: 3 x 2 Gb Kin-
gston DDRIII 1066 MHz. Па мя ть ра бо -
тает в трех ка на ль ном ре жи ме‚ что
дает до пол ни те ль ный при рост в быс -
тро дейс твии. При необ хо ди мос ти об -
ъем па мя ти мож но до вес ти до 12 Gb‚
од на ко и 6 Gb впол не дос та точ но для
ком форт ной ра бо ты да же в тя же лых
гра фи чес ких при ло же ниях.

Ви део кар та: Nvidia Ge For ce GTX
280M. Од на из са мых мощ ных на се -
год няш ний де нь оди ноч ных ви део -
карт. В со че та нии с Co re i7 920 и 6
Gb опе ра тив ной па мя ти она поз во лит
вам “без тор мо зов” нас лаж да ть ся са -
мы ми сов ре мен ны ми ком пью тер ны -
ми иг ра ми.

Жест кий диск: Sea ga te 500 Gb‚
7200 rpm. При том‚ что по раз ме рам
этот вин чес тер пред наз на чен для
ноут бу ков (на это ука зы вает диа -
метр его 2‚5” дис ков)‚ его ско рос ть
при су ща ре ше ниям для нас то ль но го
сег мен та. Обыч но этот по ка за те ль
для “ноут буч ных” вин чес те ров сос -
тав ляет 5400 обо ро тов шпин де ля в
ми ну ту. Но этот факт поз во ляет зна -
чи те ль но сок ра ти ть вре мя дос ту па к
жест ко му дис ку и уве ли чи ть произ -

во ди те ль нос ть. Ус тройс тво кор пу са
ноут бу ка поз во ляет до ба ви ть еще
два та ких же жест ких дис ка.

Мо ни тор: 17” WUXGA 1920x1200.
Full HD мо ни тор‚ ко то рый поз во лит
вам не то ль ко смот ре ть фи ль мы в
вы со ком раз ре ше нии‚ но и с ком -
фор том ра бо та ть в гра фи чес ких
прог рам мах. При этом цве то пе ре да -
ча на хо дит ся на вы со ком уров не. К
со жа ле нию‚ мы так и не смог ли уз -
на ть тип мат ри цы это го мо ни то ра‚
но ве роят нее все го‚ это оче нь ка -
чест вен ный TN.
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Ак ку му ля тор: 12-cell Lithium-Ion
4400 mAH bat te ry. На ак ку му ля то ре
ноут бук с та ки ми па ра мет ра ми дол го
про тя ну ть не смо жет и по по лу чен -
ным дан ным за ря да его ба та рей хва -
тает на 1-1‚5 ча са. Вре мя ра бо ты в
ав то ном ном ре жи ме мож но уве ли чи -
ть пу тем до бав ле ния до пол ни те ль ной
ба та реи‚ но в этом слу чае по ль зо ва -
те ль дол жен бу дет по жерт во ва ть
внут рен ним оп ти чес ким при во дом.

Ком му ни ка ции: Wi-Fi 802.11 a/g/n‚
Blue tooth 2.0 +EDR и Gigabit Et her -
net. До ба ви ть бо ль ше не че го‚ и вы
са ми ви ди те‚ что все ми по пу ляр ны -
ми се год ня средс тва ми свя зи этот
ноут бук обес пе чен.

Бенч мар кинг. Eu ro com D900F мы
ус пе ли про тес ти ро ва ть все го в нес -
ко ль ких бенч мар ках‚ но и их хва ти -
ло для то го‚ что бы подт вер ди ть его
вы со кую произ во ди те ль нос ть. Тест
мо ни то ра по ка зал хо ро шую цве то -
пе ре да чу и от сутс твие ис ка же ний.
Па ра метр вре ме ни отк ли ка на хо дил -
ся в пре де лах‚ до пус ти мых для эк -
ра на ноут бу ка‚ а от иг ры As sassin’s
Creed‚ за пу щен ной на этой кон фи гу -
ра ции, мы по лу чи ли ис тин ное удо -
во льст вие. Ка чест во иг ро вой гра фи-
ки бы ло вос произ ве де но от лич но. К
со жа ле нию‚ из ме ри ть ко ли чест во
кад ров в еди ни цу вре ме ни мы не
смог ли‚ так как прог рам мы FRAPS и
D3Gear не за пус ти ли сь ни на од ном
из тес ти руе мых ноут бу ков.

Eu ro com M570TU

Пол ное наз ва ние мо де ли Eu ro com
M570TU Mon te bel lo. Дан ная мо де ль
так же от но сит ся к клас су Per for -
man ce Desk top Rep la ce ment No te -
books‚ и ес ли пре ды ду щий ноут бук
мож но бы ло наз ва ть од ним из са -
мых мощ ных‚ то этот по ка зал ся нам
од ним из са мых кра си вых в мо де ль -
ном ря ду. Мо де ль яв ляет ся ба зо вой‚
пос тав ляет ся до пол ни те ль ны ми ак -
сес суа ра ми и пред наз на че на для
ре сур соем ких при ло же ний. Но по
на ше му мне нию‚ сло жив ше му ся пос -
ле про ве де ния тес тов‚ и иг ро ма нам
эта мо де ль по дой дет как не ль зя
луч ше. Ее не ль зя наз ва ть лег кой‚ но
ве сит она ощу ти мо ме нь ше‚ чем
D900F. M570TU впол не мож но транс -
пор ти ро ва ть в рюкза ке или сум ке‚
хо тя это и не идеа ль ный ва риант
для ежед нев ной пе ре воз ки.

Выг ля дит ноут бук дейс тви те ль но
кра си во. Осо бый шарм ему при дает

оран же вый кант‚ про хо дя щий по все -
му пе ри мет ру ноут бу ка и прек рас но
гар мо ни рую щий с чер ным цве том по -
верх нос ти. Да и над фор мой кор пу са
ди зай не ры пос та ра ли сь. Та ких вы со -
ких но жек‚ как D900F‚ он не имеет‚
но вен ти ля цион ных от верс тий дос та -
точ но. Че рез от верс тия сни зу и сза ди
вид ны ра диа то ры мед но го цве та.

В комп лек те с ноут бу ком пос тав -
ляет ся че ты ре дис ка с драй ве ра ми и
прог рамм ным обес пе че нием‚ а так -
же до ку мен та ция и пе ре ход ник с
DVI на D-sub.

Кла виа ту ра так же, как и у мо де ли
D900F, пол но раз мер ная (с циф ро вым
бло ком кла виш) и с те ми же кноп ка -
ми быс тро го дос ту па. Од на ко две
прог рам ми руе мые кноп ки сле ва от -
сутс твуют‚ а па не ль под кла виа ту рой
ока за ла сь нем но го уже. В этом ноут -
бу ке ес ть ска нер от пе чат ков па ль -

цев‚ че го у пре ды ду щей мо де ли не
бы ло (но мож но бы ло до ба ви ть по
же ла нию клиен та). Для то го что бы
на ча ть им по ль зо ва ть ся‚ необ хо ди мо
ли шь “за ре гис три ро ва ть” в сис те ме
от пе чат ки своих па ль цев (мож но да -
же всех де ся ти)‚ а на каж дый от пе -
ча ток наз на чи ть свою функ цию -
на чи ная с вы зо ва прог рам мы “блок -

нот” в Windows и за кан чи вая выкл -
юче нием ком пью те ра. Во вре мя тес -
ти ро ва ния ска нер ни ра зу нас не
под вел. Ес ть та кая же‚ как и у пре -
ды ду щей мо де ли‚ web-ка ме ра (2.0
Mp)‚ но ка чест во съем ки при неяр ком
све те у нее ока за ло сь чу ть ху же.

Ди на ми ков у это го ноут бу ка два и
рас по ло же ны они по бо кам‚ поэ то му
во вре мя прос лу ши ва ния тес то вых
ком по зи ций мы так же ощу ти ли эф -
фект “зву ка вок руг”. При этом звук
нам по ка зал ся до во ль но ка чест вен -
ным‚ од на ко мак си ма ль ный ее уро -
ве нь ока зал ся не та ким вы со ким‚
как у D900F. Впол не ве роят но‚ что
это по при чи не от сутс твия двух до -
пол ни те ль ных ди на ми ков по бо кам
кла виа ту ры.

4 ау дио раз ъе ма рас по ло же ны на пе -
ред ней па не ли. На ле вой бо ко вой
па не ли раз мес ти ли сь то ль ко при вод
оп ти чес ких дис ков DVD-RW и слот
для зам ка бе зо пас нос ти. На пра вой
бо ко вой па не ли на хо дят ся вы хо ды
TV-out (так же без на ли чия оп цио на -
ль но го TV-тюне ра)‚ RJ-45‚ RJ-11‚
mini IEEE 1394‚ слот для подкл юче -
ния Exp ress card‚ card-rea der 7 in 1.
Зад няя па не ль “прию ти ла” пор ты
HDMI‚ e-SA TA‚ 2 х USB‚ DVI-раз ъем и
гнез до для ка бе ля пи та ния. При чем
один из пор тов USB и порт e-SA TA
об ъе ди не ны в об щий раз ъем.

Па ра мет ры и это го ноут бу ка вну -
шают не ме нь шее ува же ние.

Про цес сор: Intel Co re 2 Duo P8600
2‚4 GHz Pen ryn. Это ко неч но не че ты -
ре хя дер ный Co re i7 920‚ за ним ему
не уг на ть ся‚ од на ко свои функ ции он
вы пол няет на “пя тер ку” и об ла дает
до во ль но вы со кой произ во ди те ль -
нос тью.

Опе ра тив ная па мя ть: 2x2 Gb
DDRIII 1066 MHz. В этом слу чае па -
мя ть ра бо тает в двух ка на ль ном ре -
жи ме‚ но для это го ноут бу ка 4 Gb
па мя ти не пре дел‚ и ес ли вам это го
об ъе ма не дос та точ но‚ то впол не мо -
же те его уве ли чи ть до 8 Gb.

Ви део кар та: Nvidia Ge For ce GTX
280M. Вы‚ на вер ное‚ об ра ти ли вни -
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ма ние‚ что ви део кар та на этом ноут -
бу ке та кая же‚ как и на D900F? Так
что по час ти гра фи чес кой под сис те -
мы мо де ль Mon te bel lo ни чем не ус -
ту пает стар ше му бра ту.

Жест кий диск: Sea ga te 500 Gb‚
7200 rpm. К со жа ле нию‚ вто рой
жест кий диск тут мож но подкл ючи ть
то ль ко че рез внеш ние пор ты.

Мо ни тор: 17” WSXGA 1680x1050.
Дан но го раз ре ше ния мо ни то ра
впол не дос та точ но для ком форт но -
го прос мот ра фи ль ма или иг ры. Су -
дя по все му‚ мат ри ца и это го
мо ни то ра так же при над ле жит к са -
мо му рас прос тра нен но му ти пу - TN.

Ак ку му ля тор: 8-cell Lithium-Ion
4400 mAH bat te ry. В мо мент тес ти -
ро ва ния мо де ли по го ро ду вез де
откл юча ли свет. Мы ре ши ли сов мес -
ти ть “прият ное” с по лез ным и пос -
мот ре ть на этом ноут бу ке фи льм.
Ему уда ло сь про дер жа ть ся чу ть бо -
ль ше двух ча сов (звук при этом по -
да вал ся че рез науш ни ки).

Ком му ни ка ции: Тот же на бор‚ что
и у D900F: Wi-Fi 802.11 a/g/n‚ Blue -
tooth 2.0 +EDR и Gigabit Et her net.

Бенч мар кинг. TFttest на этом мо ни -
то ре не на шел ни че го “пре до су ди те -
ль но го”. Цве то пе ре да ча хо ро шая‚
кон траст нос ть и яр кос ть в нор ме‚ ис -
ка же ния от сутс твуют. Вре мя отк ли -
ка - ста би ль ные 16‚5 мс‚ что и в
пре ды ду щей мо де ли. По ка за те ль не

сто ль уж и вы даю щий ся‚ но во вре мя
иг ры в As sassin’s Creed мы не за ме -
ти ли ка ких-ли бо тор мо же ний. Ноут -
бук, не за ду мы вая сь, “вы да вал”
сце ну за сце ной. Ка чест во кар тин ки
и тут бы ло на вы со те‚ но чу ть проиг -
ры ва ло по срав не нию с D900F. А вот
по ре зу ль та там тес та ско рос ти чте -
ния и за пи си жест ко го дис ка он выр -
вал ся впе ред. Ско рее все го из-за
встроен но го 2 Gb Turbo Me mo ry
Modu le. Ре зу ль та ты ос та ль ных тес -
тов вы мо же те уви де ть в свод ной
таб ли це в кон це ста тьи.

Eu ro com M57RU

Пол ное наз ва ние Eu ro com M57RU DI-
VINE-X. Внеш нос ть это го ноут бу ка
поч ти пол нос тью пов то ряет M570TU.

Кла виа ту ра и tou cpad (включая ска -
нер от пе чат ков) вы пол не ны в та ком
же ви де. Единс твен ное внеш нее от -
ли чие закл ючает ся в пор тах вво да-
вы во да на зад ней па не ли (все
ос та ль ные иден тич ны). В этой мо де -
ли на зад ней час ти рас по ло же ны
ште кер ка бе ля пи та ния‚ 2 раз ъе ма
USB‚ DVI-раз ъем‚ порт S-Video (так -
же ис по ль зует ся для вы во да изоб ра -
же ния) и пос ле до ва те ль ный (COM)
порт. На ли чие пос ле до ва те ль но го
пор та бу дет по лез но ин же не рам-
элек трон щи кам‚ прог рам мис -
там и вооб ще людям‚
ис по ль зую щим
ста рую или
спе циа ли -
зи ро ван ную
ап па ра ту ру.
Огор чает от -
сутс твие HDMI и
e-SA TA‚ хо тя вто -
рой ин тер фейс по ка
не так рас прос тра нен
и бо ль шинс тво по ль зо -
ва те лей его от сутс твие
не дос тат ком не на зо вет.

Комп лек та ция это го ноут бу -
ка ока за ла сь по бо га че. Ес ть
дис ки с драй ве ра ми и прог рам ма ми‚
диск с ли цен зион ной Windows Vista
Ho me Premium‚ те ле фон ный ка бе ль
для мо де ма‚ а так же сум ка для
транс пор ти ров ки.

Ка чест во съем ки 2 Mp web-ка ме ры и
ка чест во зву ка встроен ных ди на ми -
ков ни чем не от ли чают ся от ана ло -

гич ных ха рак те рис тик Eu ro com
M570TU. Мак си ма ль ная гром кос ть
дос ти гает то го же уров ня.

Хо ть внеш не ноут бук и выг ля дит,
как пре ды ду щая мо де ль‚ но “на чин -
ка” его все-та ки со дер жит не ко то -
рые от ли чия.

Про цес сор: Intel Co re 2 Duo Т9300
2‚5 GHz Pen ryn. И по час то те‚ и по
об ъе му кэ ша вто ро го уров ня он опе -
ре жает про цес сор P8600‚ ко то рый
стоит на мо де ли M570TU.

Опе ра тив ная па мя ть: 2 x 2 Gb
DDRII 800 MHz. Па мя ть пре ды ду ще -
го по ко ле ния‚ но с за ни жен ны ми
тай мин га ми‚ к ко то рой вы так же мо -
же те до ба ви ть еще 4 Gb.

Ви део кар та: Nvidia Ge For ce 9800M
GT. Она не та кая произ во ди те ль ная,
как GTX 280M‚ но не стоит не доо це -
ни ва ть ее воз мож нос ти.

Жест кий диск: Samsung 500 Gb‚
7200 rpm.

Мо ни тор: 17” WUXGA 1920x1200.
Чест но го во ря‚ мы не ожи да ли уви -
де ть у этой мо де ли эк ран со сто ль
вы со ким раз ре ше нием.

Ак ку му ля тор: 8-cell Lithium-Ion
4400 mAH bat te ry.

Ком му ни ка ции: Wi-Fi 802.11 a/g/n‚
Blue tooth 2.0 +EDR и Gigabit Et her -
net.
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Бенч мар кинг. Ре зу ль та ты тес тов
TFttest и иг ры в As sassin’s Creed
приб ли зи те ль но соот ветс тво ва ли
та ко вым на мо де ли M570TU‚ то ль ко
цве то пе ре да ча по ка за ла сь тут чу ть
луч ше.

Eu ro com M860TU

Пол ное наз ва ние Eu ro com M860TU
Mon te bel lo. Ноут бук дос та точ но ком -
пакт ный‚ а глав ное сти ль ный. Нес -
мот ря на свои раз ме ры, M860TU
вме щает до во ль но се рьез ное “же ле -
зо”. При этом он так же дос та точ но
лег кий для пов сед нев но го но ше ния
с со бой. Од на ко из-за от но си те ль но

ма лых раз ме ров кла виа ту ра ос та ла -
сь без циф ро во го бло ка кла виш‚ но
при сутс твуют та кие же “го ря чие”
кноп ки‚ как и у пре ды ду щих трех мо -
де лей. Touc hpad снаб жен ска не ром
от пе чат ков па ль цев. Ку ле ры это го
ноут бу ка ощу ти мо си ль но шу мят, и
ес ли в обыч ном ре жи ме это не так
за мет но‚ то при за пус ке иг ры уро ве -
нь зву ка стал си ль но отв ле ка ть.

В ко роб ке с ноут бу ком‚ кро ме бло ка
пи та ния‚ на хо дит ся до ку мен та ция и
три дис ка с прог рамм ным обес пе че -
нием и драй ве ра ми.

Web-ка ме ра сни мает так же ка чест -
вен но‚ как и ана ло ги у пре ды ду щих
двух ноут бу ков‚ од на ко набл юдает -

ся еще бо ль шая по те ря чет кос ти
при пло хом ос ве ще нии.

Ди на ми ки рас по ла гают ся пря мо под
эк ра ном (над кла виа ту рой)‚ а не по
бо кам. И‚ на вер ное‚ из-за это го тес -
то вые му зы ка ль ные ком по зи ции
зву ча ли нес ко ль ко ина че‚ а эф фект
при сутс твия мы не почувствовали.
Тем не ме нее‚ к ка чест ву зву ча ния
осо бых на ре ка ний нет.

Рас по ло же ние ин тер фейс ных раз ъе -
мов тут нес ко ль ко иное. С пе ред ней
тор це вой па не ли ис чез один из ау -
дио раз ъе мов - line-in‚ за то сюда пе -
ре мес тил ся mini IEEE 1394. При вод
оп ти чес ких дис ков раз мес -
тил ся на ле вой па не -
ли‚ а пра вая
з а  н я  т а
раз ъе ма ми
RJ-45‚ RJ-11‚
сло том для подкл -
юче ния Exp ress card‚
card-rea der 7 in 1 и дву мя
USB-пор та ми. Сза ди на хо дят ся
еще два USB-пор та (один из ко то -
рых сов ме щен с e-SA TA)‚ HDMI и
раз ъем DVI.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки Eu ro -
com M860TU сле дую щие:

Про цес сор: Intel Co re 2 Duo P8600
2‚4 GHz Pen ryn.

Опе ра тив ная па мя ть: 2 x 2Gb
DDRIII 1066 MHz‚ ко то рые мож но
уве ли чи ть до 8 Gb.

Ви део кар та: Nvidia Ge For ce GTX
260M. В “ие рар хии” мо би ль ных ви -
део карт от Nvidia эта мо де ль сле -
дует поч ти сра зу за GTX 280M‚ так
что по произ во ди те ль нос ти дан ный
ноут бук ли шь нем но го сла бее
M570TU.

Жест кий диск: Sea ga te 500 Gb‚
7200 rpm.

Мо ни тор: 15‚4” WSXGA 1680x1050.

Ак ку му ля тор: 8-cell Lithium-Ion
4400 mAH bat te ry.

Ком му ни ка ции: Wi-Fi 802.11 a/g/n‚
Blue tooth 2.0 +EDR и Gigabit Et her net.

Бенч мар кинг.
Вре мя отк ли ка по ре -

зу ль та там TFttest: 16‚5-
17‚6. Цве то пе ре да ча хо ро шая‚
ис ка же ния от сутс твуют. Во вре мя иг -
ры в As sassin’s Creed ноут бук вел се -
бя так  же‚ как и Eu ro com M570TU. У
это го ноут бу ка ес ть та кой же 2 Gb
Turbo Me mo ry Modu le. В от ли чие от
мо де ли M570TU‚ зде сь он встроен ный‚
но мож но откл ючи ть эту функ цию в
BIOS. Мы так же про ве ри ли ско рос ть
чте ния с жест ко го дис ка при
включен ном и откл ючен ном мо ду ле.

Вы во ды

Се год ня мы про тес ти ро ва ли це лый
спектр ноут бу ков клас са DTR од но го
произ во ди те ля. И ес ли чи та те ль ре -
шит сме ни ть свой нас то ль ный ком -
пью тер на вы со коп роиз во ди те ль ное
мо би ль ное ре ше ние‚ то он мо жет об -
ра ти ть вни ма ние на про дук цию ком -
па нии Eu ro com. За ме ни ть hi-end
ра бо чую стан цию мож но мо де лью
D900F‚ ноут бу ки M570TU и M57RU
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Ком му ни ка ционных раз ъе мов 
на задней панели вполне достаточно 



3dmark06

D900F че рез этот бенч марк мы про -
вес ти не ус пе ли. Ре зу ль та ты же тес -
тов ос та ль ных ноут бу ков бы ли
впол не ожи дае мы.

3DMark Van ta ge per for man ce (бал лы)

Мо де ли D900F и M570TU наб ра ли бо -
ль шее ко ли чест во оч ков за счет
произ во ди те ль ных ви део карт.

3DMark Van ta ge high (бал лы)

В про фи ле high сис те ма тес ти рует ся
в бо лее “жест ком” ре жи ме‚ поэ то му
ре зу ль та ты ни же, чем в per for man ce.

PCMark Van ta ge (бал лы)

В дан ном тес те произ во ди те ль нос ть
про цес со ра имеет бо ль шое зна че ние.
Поэ то му впе ред выр вал ся D900F.

SuperPI (сек)

Хо ть M570TU и яв ляет ся вто рым по
произ во ди те ль нос ти пос ле D900F‚ но
тут он пос лед ний.

Pass Mark (бал лы)

M57RU отс тает за счет бо лее “мед -
лен ной” па мя ти и ви део кар ты.

FurMark (бал лы)

Та кая же си туа ция, как и в Pass Mark.

Crys talDis cMark (Мб/с)

Впе ре ди ока за ли сь мо де ли с Turbo
Me mo ry. Влия ние это го мо ду ля на
произ во ди те ль нос ть жест ко го дис ка
подт вер ди ло сь‚ ког да мы его откл -
ючи ли у M860TU.

HDTune (Мб/с)

Так же‚ как и пре ды ду щий тест‚ он из -
ме ряет произ во ди те ль нос ть жест ко -
го дис ка. Их ре зу ль та ты сов па дают.

пос лу жат прек рас ной за ме ной “клас -
си чес ких” иг ро вых ма шин‚ а мо би ль -
ный и од нов ре мен но мощ ный M860TU
при дет ся по ду ше тем‚ ко му нуж на
произ во ди те ль нос ть в любом мес те
пре бы ва ния.

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

Мо де ли ноут бу ков пре дос тав ле ны для тес тов
дис три бью то ром Eu ro com в Азер байд жа не‚

ком па нией Overc loc ker
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Ни для ко го не яв ляет ся сек ре том тот
факт‚ что за все в жиз ни при хо дит ся
пла ти ть. За чис тую обу вь мы расс чи -
ты ваем ся пот ра чен ным вре ме нем‚
приоб ре тен ный опыт стоит нам оп ре -
де лен ных нер вов и ря да неу дач‚ а
пла той за бо гатс тво по рой ста но вит -
ся на ша со вес ть. Прав да‚ так бы вает
отн юдь не всег да и‚ нап ри мер‚ на IT-
рын ке вы за час тую мо же те приоб -
рес ти от лич ный ком мер чес кий
про дукт по це не‚ яв но не соот ветс -
твую щей зат ра чен ным на его соз да -
ние уси лиям. Сог ла си те сь‚ ве дь все
хо тят по ль зо ва ть ся ка чест вен ным и
удоб ным прог рамм ным обес пе че -
нием‚ но ма ло кто в си лу своей мен -
та ль нос ти или фи нан со во го
сос тоя ния го тов пла ти ть за это адек -
ват ную це ну. Вот и поощ ряем мы во -
ль но или не во ль но пи ратс кое
дви же ние‚ ко то рое на жи вает ся на
чу жой ин тел лек туа ль ной собс твен -
нос ти.

Смысл в необ хо ди мос ти пе ре хо да на
ли цен зион ное ПО‚ бе зус лов но‚ ес ть.
Ес ть и воз мож нос ть вы бо ра меж ду
про дук та ми‚ за ко то рые необ хо ди мо
пла ти ть (в си лу их раз ви то го функ -
цио на ла и мас сы пре дос тав ляе мых
воз мож нос тей)‚ и сво бод но рас прос -
тра няе мым прог рамм ным обес пе че -
нием‚ не ред ко ус ту паю щим в своих
воз мож нос тях плат но му. Но су щест -
вует так же и тре тий пу ть‚ ко то рый
при на ли чии Ин тер не та по мо жет
вам без не пос редс твен ной ус та нов -
ки мно гих прог рамм на ком пью тер
ра бо та ть с дан ны ми любо го ро да.
Прос той и эле гант ный пе ре ход на
ис по ль зо ва ние бесп лат ных on-line
ре дак то ров (текс то вых или гра фи -
чес ких)‚ сло ва рей‚ пе ре вод чи ков и
т.д. ре шит ва ши проб ле мы с со вес -
тью‚ а пи ратс кую ин дус трию ос та вит
без час ти до хо дов. Поэ то му да вай те
вни ма те ль нее прис мот рим ся к on-
line “за ме ни те лям” из вест ных и
необ хо ди мых ути лит. Мо жет бы ть‚
имен но они ока жут ся дейс тви те ль но
по лез ным‚ удоб ным‚ а в не ко то рых
си туа циях и оп ти ма ль ным ре ше -
нием?

Текс то вые ре дак то ры

Нач нем же мы об зор с текс то вых ре -
дак то ров‚ жиз нь без ко то рых за мер -
ла бы в любом офи се‚ и ко то рые
се год ня дос та точ но ши ро ко предс -
тав ле ны так же в ви де on-line сер ви -
сов. Кон ку рен тов на этом рын ке
мно го‚ но мы поз на ко мим вас с са -
мы ми по пу ляр ны ми и удоб ны ми.

Goog le Docs

Бесп лат ный on-line офис‚ включаю -
щий в се бя текс то вый и таб лич ный
про цес соры‚ а так же сер ви сы для
соз да ния пре зен та ций и PDF-фай -
лов‚ предс тав лен по ль зо ва те лям
ком па нией Goog le. В его ос но ву лег -
ли два уже оп ро бо ван ных и по пу -
ляр ных сер ви са: Write ly и Goog le
Spreads heets.

Write ly (Docu ment) предс тав ляет со -
бой текс то вый про цес сор‚ поз во -
ляю щий ре дак ти ро ва ть до ку мен ты
Open Docu ment‚ Micro soft Word‚ а
так же элек трон ные таб ли цы. Реа ли -
зо ван при по мо щи AJAX‚ ко то рый
Goog le ис по ль зует в бо ль шинс тве
своих про дук тов. По ль зо ва те ли мо -
гут по лу ча ть дос туп и ре дак ти ро ва -
ть до ку мен ты с любо го ком пью те ра‚
подкл ючен но го к Ин тер не ту‚ за счет
“фо но во го” об ме на дан ных брау зе -
ра с web-сер ве ром.

В сер ви се дос туп но бо ль шое ко ли -
чест во средств фор ма ти ро ва ния:
сме на раз ме ра и сти ля шриф та‚ вы -
бор цве та и де ко ра ций‚ соз да ние
спис ков и таб лиц‚ встав ка кар ти нок‚
ссы лок и спе циа ль ных сим во лов.
Мож но де ла ть зак лад ки и ком мен та -
рии. Сох ра няют ся до ку мен ты ав то ма -
ти чес ки по хо ду вне се ния из ме не ний‚
но каж дая прав ка фик си рует ся. Мож -
но по ль зо ва ть ся функ ция ми от ме ны
и воз вра та из ме не ний так же‚ как и в

обыч ном текс то вом ре дак то ре. Ес ть
воз мож нос ть заг ру жа ть на сер вер и
ска чи ва ть с не го фай лы раз лич ных
фор ма тов. Под дер жи вает ся прос той
текст‚ HTML‚ Micro soft Word‚ RTF‚
Open Docu ment‚ PDF и нес ко ль ко гра -
фи чес ких фор ма тов. Вы так же мо же -
те по лу чи ть под бор ку текс тов в ви де
фай лов HTML в ар хи ве ZIP. Заяв ле на
(но по ка не реа ли зо ва на) под держ ка
Word Per fect.

Goog le Spreads heets поз во ляет за -
но си ть дан ные в ря ды и столб цы
элек трон ной таб ли цы‚ а так же
произ во ди ть не оче нь слож ные вы -
чис ле ния. Прог рам ма до пус кает им -
порт и экс порт дан ных в спе ци -
фи чес кий фор мат Micro soft Ex cel‚ а
так же в об ще дос туп ные Open Docu -
ment и CSV. Пре дус мот ре на воз мож -
нос ть пре дос тав ле ния дос ту па
дру гим по ль зо ва те лям к соз дан ной
таб ли це как с пра вом ре дак ти ро ва -
ния‚ так и без не го (мак си мум 10 по -
ль зо ва те лям од нов ре мен но).

Ко неч но‚ это прог рамм ное обес пе че -
ние не ль зя срав ни ва ть по функ цио -
на ль нос ти с та ки ми пол но цен ны ми
элек трон ны ми таб ли ца ми‚ как Micro -
soft Ex cel или Ope nOff ice.org Calc‚ но
его впол не дос та точ но для прос тей -
ших ма ни пу ля ций с дан ны ми.

Goog le Pre sen tat ions же пре дос та вит
вам воз мож нос ть соз да ва ть элек -
трон ные пре зен та ции. В сер ви се
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реа ли зо ва на воз мож нос ть им пор -
та/экс пор та фай лов Micro soft Po wer -
Point (*.ppt). Стоит от ме ти ть и тот
факт‚ что в ос но ву Goog le Pre sen tat -
ions лег ли раз ра бот ки ком па нии
Tonic Sys tem‚ приоб ре тен ной ком па -
нией Goog le в 2007 го ду.

Где ис ка ть: http://docs.goog le.com

Off ice Live Work spa ce

Вир туа ль ное ре ше ние от из вест ной
кор по ра ции Micro soft на зы вает ся
Off ice Live Work spa ce и предс тав ляет
со бой вир туа ль ную ко пию прог -
рамм но го па ке та Micro soft Off ice. В
ис по ль зо ва нии Off ice Live Work spa ce
ма ло чем от ли чает ся от Goog le Docs.
Сер вис так же тре бует ре гис тра ции‚

и в нем вы так же смо же те соз да ва ть‚
заг ру жа ть‚ ре дак ти ро ва ть и сох ра -
ня ть текс то вые до ку мен ты‚ элек -
трон ные таб ли цы Ex cel‚ пре зен та ции
Po wer Point‚ PDF-фай лы и приг ла ша -
ть дру гих ин те рак тив ных по ль зо ва -
те лей для сов мест ной ра бо ты. При
этом (по ми мо не сто ль зна чи мых ог -
ра ни че ний) раз мер до ку мен тов не
дол жен пре вы ша ть 25 Mb. Но по
всем дру гим па ра мет рам‚ ра бо тая с
Off ice Live Work spa ce‚ вы ощу ти те
100% “эф фект при сутс твия” в стан -
дарт ном Micro soft Off ice. От ме тим
так же‚ что в те ку щем го ду в пол ную
си лу за ра бо тает и сер вис Micro soft
Off ice Web Apps.

На пом ним‚ что сер ви сы от Goog le и
Micro soft аб солю тно бесп лат ны‚ хо -
тя раз ра бот чи ки не искл ючают до -
бав ле ния в свои раз ра бот ки
рек лам ных бло ков.

Где ис ка ть: 
www.work spa ce.off iceli ve.com

iWork

Хо ть этот па кет для ра бо ты с до ку -
мен та ми в ре жи ме on-line яв ляет ся

не бесп лат ным‚ а так же бо ль ше
предс тав ляет со бой хос тинг для
сов мест ной ра бо ты над до ку мен та -
ми‚ мы все-та ки пос чи та ли необ хо -
ди мым упо мя ну ть и его. На бор
при ло же ний‚ соз дан ный App le Inc.‚
со дер жит текс то вый про цес сор‚ таб -
лич ный ре дак тор‚ а так же прог рам -
му для соз да ния пре зен та ций. Хо ть
iWork и об ъяв лен App le “преем ни ком
App le Works”‚ он не ко пи рует функ -
цио на ль ные воз мож нос ти ба зы дан -
ных App le Works и инс тру мен тов для
ри со ва ния. Ос нов ным кон ку рен том
iWork яв ляет ся па кет Micro soft Off ice
for Mac. iWork де шев ле про дук та от
Micro soft‚ но не со дер жит эк ви ва -
лен тов ря да прог рамм‚ вхо дя щих в
не ко то рые вер сии Micro soft Off ice.

iWork ин тег ри рует ся с при ло же ния -
ми‚ вхо дя щи ми в па кет iLife. iLife ус -
та нов лен бесп лат но в каж дый
но вый Mac‚ а iWork про дает ся от де -
ль но. Проб ная 30-днев ная вер сия
iWork пред ла гает ся с каж дым но вым
Mac‚ а так же вхо дит в сос тав приоб -
ре тае мо го па ке та прог рамм iLife‚ ее
мож но ска ча ть с офи циа ль но го сай -
та App le. Расс мот рим ос нов ные
служ бы это го сер ви са.

Key no te - соз да ние и прос мотр пре -
зен та ций. Со дер жит ши ро кий на бор
эф фек тов и пе ре хо дов‚ ус ко ряет и
уп ро щает соз да ние эф фект ных пре -
зен та ций при по мо щи шаб ло нов.
При ло же ние ин тег ри ро ва но с iLife и

поз во ляет встав ля ть му ль ти ме диа
не то ль ко из фай лов‚ но и из биб -
лио тек iTunes‚ iPho to и iMov ie. Под -
дер жи вает экс порт в сле дую щие
фор ма ты фай лов:

• Пре зен та ция Key no te (.key)

• Пре зен та ция Micro soft Po wer Point (.ppt)

• Ви део QuickTime (.mov)‚ воз мож но соз -
да ние ин те рак тив но го ви део

• Ани ма ция Ado be Flash (.swf)

• До ку мен ты PDF (.pdf)

• Изоб ра же ния (.jpg‚ .png or .tiff)

• От прав ка на YouT ube

Pa ges - текс то вый про цес сор‚ со -
дер жа щий на бор шаб ло нов‚ уп ро -
щаю щих под го тов ку до ку мен та.
Поз во ляет встав ля ть му ль ти ме диа
из ин тег ри ро ван но го обоз ре ва те ля
iLife (му зы ка‚ фо то‚ ви део). Про цес -
сор под дер жи вает экс порт в сле -
дую щие фор ма ты:

• До ку мен ты Pa ges (.pa ges)

• До ку мен ты Micro soft Word(.doc)

• Фай лы PDF (.pdf)

• Фор ма ти ро ван ный текст (.rtf)

• Прос той текст (.txt)

Numbers - таб лич ный ре дак тор‚ час -
тич но сов мес ти мый с Micro soft Ex cel
(под дер жи вают ся наи бо лее ис по ль -
зуе мые функ ции). От ли чает ся кра си -
вым и кор рект ным гра фи чес ким
предс тав ле нием ре зу ль та тов (оформ -
ле ние таб лиц‚ трех мер ные гра фи ки и
т.п.). Дос ту пен экс порт в сле дую щие
фор ма ты:
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• PDF-фай лы (.pdf)

• Micro soft Ex cel-фай лы (.xls)

• Фай лы с дан ны ми‚ раз де лен ны ми за пя -
ты ми (.csv) - сох ра не ние таб лич ных дан -
ных в ви де прос то го текс та

Где ис ка ть: http://iwork.com

Гра фи чес кие ре дак то ры

Ес ли гра фи чес кий ре дак тор ну жен
вам не так час то (а воз мож нос тей
Paint и его кло нов ока зы вает ся не -
дос та точ но для ред ко воз ни каю щих
за дач)‚ то дер жа ть на ком пью те ре
тя же ло вес ное‚ да еще и до ро гос тоя -
щее при ло же ние ли шь ра ди ог ра ни -
чен но го на бо ра ис по ль зуе мых
функ ций, че рес чур рас то чи те ль но.
По зи цию зо ло той се ре ди ны мо гут
за ня ть on-line гра фи чес кие ре дак то -
ры. Не ль зя ска за ть‚ что ра бо та ть
они бу дут со ско рос тью нас то ль но го
при ло же ния‚ но в це лом за дер жек‚
ме шаю щих нор ма ль но му ис по ль зо -
ва нию‚ вы не за ме ти те.

Pixlr

Ре дак тор за ра бо тает в любом брау -
зе ре‚ где имеет ся Flash-пла гин.
Прин цип ор га ни за ции ин тер фей са
иден ти чен Ado be Pho tos hop: стро ка
с глав ным меню рас по ла гает ся ввер -
ху ок на‚ па не ль инс тру мен тов - сле -
ва‚ а раз лич ные па лит ры - спра ва.
Раз ме ще ние всех внут рен них окон‚
кста ти‚ мож но из ме ни ть пе ре тас ки -
ва нием или вооб ще зак ры ть не нуж -
ные‚ ос во бо див ра бо чую об лас ть.

Раз ра бот чи ки от ме чают‚ что фай лы
по па дают на их сер вер по пу ти в ре -
дак тор‚ но уже че рез нес ко ль ко ми -
нут от ту да сти рают ся. Эта при ват -
нос ть поз во лит вам ре дак ти ро ва ть
фо тог ра фии любо го со дер жа ния.
Функ цио на ль нос ть ре дак то ра не ль зя
наз ва ть “скром ной”: ес ть пол но цен -
ные слои (их мож но об ъе ди ня ть‚ вре -
мен но скры ва ть‚ уда ля ть и ре гу ли-
ро ва ть проз рач нос ть)‚ мас ки (да же
сто ль прод ви ну тые инс тру мен ты‚ как
“лас со” и “вол шеб ная па лоч ка”)‚ го -
ря чие кла ви ши и не бо ль шой на бор
фи льт ров. Пре дус мот ре но 10 ша гов
для от ме ны со вер шен ных дейс твий
(прав да‚ без воз мож нос ти дви га ть ся
в об рат ном нап рав ле нии по ис то рии
из ме не ний). Не за бы ты и стан дарт -
ные функ ции‚ та кие‚ как из ме не ние
раз ме ров изоб ра же ния‚ кад ри ро ва -
ние‚ от ра же ние‚ кор рек ция цвет нос -
ти‚ яр кос ти‚ кон трас та и пр. Ес ть и
че ты ре па лит ры: на ви га тор‚ слои‚

кис ти и па лит ра для нас троек те ку -
ще го инс тру мен та.

Pixlr не пре тен дует на ро ль фо то хос -
тин га‚ и ре зу ль та ты твор чест ва вы
долж ны бу де те сох ра ни ть у се бя на
ком пью те ре в фор ма тах *.jpg или
*.png (что не оче нь удоб но‚ так как
эти фор ма ты не пре дус мат ри вают
сох ра не ние слоев). Но все же тем‚
кто по ль зо вал ся Pho tos hop‚ но не
ис пы ты вает пот реб нос тей во всех
его функ циях‚ Pixlr ста нет прек рас -
ной on-line за ме ной.

Где ис ка ть: 
http://www.pixlr.com/edi tor

Pho tos hop Exp ress Onl ine

Cер вис от Ado be предс тав ляет со бой
об лег чен ную вер сию ре дак то ра Pho -
tos hop‚ дос туп ную че рез web-ин тер -
фейс (с под держ кой тех но ло гии
Flash) и яв ляет ся аб солю тно бесп -

лат ным. Пос ле ре гис тра ции каж дый
по ль зо ва те ль по лу чает 2 Gb для хра -
не ния своих фай лов с воз мож нос тью
де ли ть ся ими с дру ги ми людь ми.
Дан ная функ ция on-line вер сии из -
вест но го гра фи чес ко го па ке та фак -
ти чес ки яв ляет ся фо то хос тин гом‚ а
каж дое заг ру жен ное изоб ра же ние
мо жет бы ть от ре дак ти ро ва но с по мо -
щью спе циа ль ных инс тру мен тов‚ ус -
лов но раз де лен ных на ти пы “Ба -
зо вый”‚ “Тюнинг” и “Эф фек ты”.

Прой дя ре гис тра цию и вой дя в сис -
те му‚ вы бу де те долж ны выб ра ть од -
но их трех нап рав ле ний ра бо ты:

• My Pho tos - соз да ние аль бо мов и ре дак -
ти ро ва ние ва ших изоб ра же ний

• My Album - прос мотр и уп рав ле ние дос -
туп нос тью аль бо мов для дру гих по ль зо -
ва те лей

• Brow se - дос туп к га ле реям и аль бо мам
ос та ль ных по ль зо ва те лей сис те мы

Ос та но вим ся на пер вом пунк те‚ так
как в нем при сутс твует ин те ре сую -
щая нас оп ция “ре дак ти ро ва ния”.
Пос ле пе ре хо да по пред ло жен ной
ссыл ке вы по па дае те в раз дел уп -
рав ле ния  ва ши ми изоб ра же ния ми. В
це лом ин тер фейс Pho tos hop Onl ine
оче нь на по ми нает ин тер фей сы та ких
прог рамм‚ как ACD See‚ Infran View и
им по доб ных‚ так как прин цип пос -
трое ния “брау зе ра изоб ра же ний”
ана ло ги чен. Ди зайн вы пол нен ве сь -
ма сти ль но‚ а икон ки и эле мен ты уп -
рав ле ния удач но по доб ра ны и
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рас по ло же ны так‚ что по мо гают сра -
зу по ня ть их пред наз на че ние.

Фор ми ро ва ние аль бо мов проис хо дит
с по мо щью прос то го пе ре тас ки ва ния
изоб ра же ний в них из об щей пап ки
All Pho tos. Ес ть и ссыл ки на по пу ляр -
ные сер ви сы с ус лу га ми фо то хос тин -
га - Fa ce book‚ Pho tobu cket и Pica sa.
Pho tos hop Exp ress Onl ine прек рас но
ин тег ри ро ван с эти ми сис те ма ми и
поз во ляет заг ру зи ть из них изоб ра -
же ния‚ од на ко воз мож нос ть заг руз -
ки необ хо ди мых изоб ра же ний с
ло ка ль но го но си те ля не по ме ша ла
бы. Ес тест вен но‚ жда ть от функ цио -
на ла on-line вер сии Pho tos hop функ -
цио на ла обыч ной вер сии не стоит‚
но все же он дос та точ но мо щен.

Вы по лу чи те воз мож нос ть кор рек ти -
ров ки цве то во го ба лан са фо тог ра -
фий‚ по во ро та и кад ри ро ва ния‚
ма ни пу ля ции с яр кос тью‚ кон траст -
нос тью и рез кос тью ре дак ти руе мо го
изоб ра же ния. Так же on-line вер сия
па ке та поз во ляет до бав ля ть эф фек ты
ис ка же ния и ме ня ть цве то вую гам му
фо тог ра фии. К ба зо вым функ циям
Pho tos hop Exp ress Onl ine от но сят ся:

• Crop&Ro ta te - поз во ляет вы ре за ть час ть
изоб ра же ния‚ а так же по во ра чи ва ть его

• Au to Cor rect - кор рек ция цве тов (ес ть
для вы бо ра нес ко ль ко ва риан тов преоб -
ра зо ва ния)

• Ex posu re (об лу че ние) - произ во дит ос -
вет ле ние за тем нен ной фо тог ра фии

• Red-Eye Re mo val - кор рек ция “эф фек та
крас ных глаз”

• Touchup - инс тру мент для соз да ния кол -
ла жей‚ ко то рый поз во ляет ско пи ро ва ть
час ть изоб ра же ния из од ной об лас ти (за -
дает ся кру гом) в дру гую

• Satu rat ion (на сы щен нос ть) - из ме не ние
цве то вой на сы щен нос ти об ъек тов изоб -
ра же ния

В об щем же Pho tos hop Exp ress Onl -
ine поз во ляет произ вес ти ба зо вую
об ра бот ку гра фи чес ко го изоб ра же -
ния‚ соз да ть прос той кол лаж или на -
ло жи ть на фо тог ра фию не ко то рые
прос тые эф фек ты. Ра бо та ть в on-
line сер ви се бу дет прият но и удоб -
но‚ но ес ли то ль ко вам не по ме шают
сле дую щие ог ра ни че ния:

• Необ хо ди мо оче нь быс трое и ка чест вен -
ное сое ди не ние с Ин тер не том (са ма Ado -
be ре ко мен дует ско рос ть от 256 Kbps‚ но
этот по ка за те ль яв но за ни жен)‚ так как
об нов ле ние пол но цен но го ин тер фей са
сер ви са тре бо ва те ль но к тра фи ку.

• От сутс твует функ ция “Сох ра ни ть как” и‚
сле до ва те ль но‚ все из ме не ния при дет ся
произ во ди ть на ис ход ной фо тог ра фии в
единс твен ном эк земп ля ре.

Где ис ка ть: 
https://www.pho tos hop.com

Ви део хос тин ги

Сле дую щи ми и не ме нее вос тре бо -
ван ны ми в ре жи ме on-line сер ви са ми
яв ляют ся‚ по жа луй‚ ви део хос тин ги.
Об мен ви део кон тен том с каж дым
днем ста но вит ся все по пу ляр нее‚ а
навс тре чу этой тен ден ции идут
произ во ди те ли ми ни ка мер и мо би ль -
ных те ле фо нов‚ включаю щие в свои
ус тройс тва воз мож нос ть пуб ли ка ции
отс ня то го ви део сра зу на по доб ных
Ин тер нет-ре сур сах. Расс мот рим нес -
ко ль ко on-line сер ви сов‚ ко то рые от -
лич но под хо дят для раз ме ще ния
по ль зо ва те льс ко го ви део‚ об ла дают
от лич ным функ цио на лом и поз во -
ляют ис по ль зо ва ть ко ды встав ки
пря мо на пер со на ль ные сай ты или
бло ги. Нес мот ря на то‚ что все они
пред наз на че ны для хра не ния ви део‚
у каж до го ес ть свои осо бен нос ти‚
поз во ляю щие ис по ль зо ва ть их с раз -
ной сте пе нью эф фек тив нос ти.

Smotri

Smotri.com - сер вис‚ пре дос тав ляю -
щий ус лу ги хос тин га ви део ма те риа -
лов. Это один из ви део хос тин гов
рос сийс ко го сег мен та Ин тер не та‚
пред ла гаю щий своим по ль зо ва те -
лям тех но ло гию “Пря мых транс ля -

ций”. Уни ка ль нос ть же тех но ло гии
Smotri.com закл ючает ся в дос туп -
нос ти и мас со вос ти соз да ния пер со -
на ль но го ка на ла ве ща ния. По
дан ным LiveIn ter net‚ се год ня этот
ре сурс яв ляет ся од ним из по пу ляр -
ных сай тов Ру не та‚ ку да по ль зо ва -
те ли мо гут заг ру жа ть свои ви део-
ро ли ки‚ а так же прос мат ри ва ть и
ком мен ти ро ва ть чу жое твор чест во.
В ба зе ре сур са вы смо жете най ти
как люби те льс кие ро ли ки (UGC)‚ так
и про фес сио на ль ные ви део ма те риа -
лы‚ при чем ни ка ких ог ра ни че ний по
ав торс ко му пра ву на ре сур се не су -
щест вует.

Где ис ка ть: http://smotri.com

YouT ube

Са мый по пу ляр ный ви део хос тинг и
са мый по се щае мый сайт в ми ре (по
вер сии сис те мы Ale xa) - ре сурс
YouT ube‚ ко то рый‚ бе зус лов но‚ мож -
но наз ва ть ли де ром се год няш не го

об зо ра. Ог ром ное ко ли чест во ви -
део ма те риа лов и мил лио ны по ль зо -
ва те лей по все му ми ру де лают
сер вис са мым же лан ным мес том для
осу щест вле ния пла нов Ин тер нет-
мар ке то ло гов. Пуб ли ка ция свое го
кон тен та на этом ви део хос тин ге
поз во ли ла мно гим по ль зо ва те лям
об рес ти из вест нос ть‚ а Ба рак Оба ма‚
нап ри мер‚ ис по ль зо вал его во вре -
мя про ве де ния своей пред вы бор ной
кам па нии. Пос ле приоб ре те ния ви -
део хос тин га поис ко вым ги ган том
Goog le YouT ube об ъе ди нил ся с сер -
ви сом video.goog le.com и приоб рел
еще бо ль шую по пу ляр нос ть. С не -
дав не го вре ме ни YouT ube стал под -
дер жи ва ть и ви део в HD-ка чест ве.

Где ис ка ть: http://yout ube.com

RuTube

Еще один рос сийс кий ви део пор тал‚
пре дос тав ляю щий по ль зо ва те лям и
ком па ниям ус лу ги хра не ния‚ дос тав -
ки и прос мот ра ви део кон тен та. В
нас тоя щий мо мент ак тив но раз ви -
вает ся имен но как пол но цен ный ме -
диа пор тал‚ от кры вая те ма ти чес кие
раз де лы ви део и брен ди ро ван ные
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ка на лы‚ прив ле кая произ во ди те лей
и пра вооб ла да те лей ви део кон тен та‚
ви деоб лог ге ров и звезд ме диа. Вхо -
дит в де сят ку са мых по се щае мых
сай тов и яв ляет ся ли де ром сре ди
ви део сай тов в рос сийс ком сег мен те
Ин тер не та.

Где ис ка ть: http://rutube.ru

Vimeo

Этот сер вис ме нее по пу ля рен‚ чем
YouT ube‚ од на ко и он имеет дос та -
точ но пок лон ни ков‚ бла го да ря бо лее
прият но му ин тер фей су и рас ши рен -
ным воз мож нос тям по ин тег ра ции
ви део кон тен та в пер со на ль ные бло -
ги и сай ты. Преи му щест ва ми же пе -

ред ос та ль ны ми сер ви са ми ви-
део хос тин га слу жат улуч шен ный
про цесс об ще ния меж ду по ль зо ва те -
ля ми и воз мож нос ть пуб ли ка ции HD-
ви део.

Где ис ка ть: http://vimeo.com

Фо то хос тин ги

Во вре мя по ва ль но го ув ле че ния ви -
део все-та ки иног да у нас появ ляет -
ся же ла ние по де ли ть ся с дру зья ми
под бор кой сним ков о про ве ден ном
от пус ке или кор по ра тив ной ве че -
рин ке. Раз ре ши ть эту проб ле му так
же, как и сня ть воп рос ог ра ни чен -
но го дис ко во го прос транс тва или
пе ре рас хо да тра фи ка у хос тинг-
про вай де ра при раз ме ще нии иллюс -
тра ций на своем лич ном бло ге‚
по мо гут фо то хос тин ги‚ из ко то рых
мы пос чи та ли необ хо ди мым вы де -
ли ть сле дую щие ре сур сы:

Ян декс.Фот ки

Этот сер вис пред ла гает бесп лат ные
ак каун ты с неог ра ни чен ным об ъе -
мом прос транс тва для хра не ния фо -
тог ра фий на сер ве ре. Фо то хос тинг
ин тег ри ро ван с дру ги ми сер ви са ми

“Ян декс”‚ что поз во ляет быс тро до -
бав ля ть свои сним ки‚ нап ри мер‚ при
от прав ке пи сем. Раз мер от де ль но го
заг ру жае мо го фай ла имеет ог ра ни -
че ние в 20 Mb‚ но это го впол не дос -
та точ но для люби те льс кой съем ки.

Стан дарт ный HTML-ин тер фейс “Ян -
декс.Фот ки” пре дос тав ляет для заг -
руз ки изоб ра же ния прос тую фор му‚
поз во ляю щую заг ру зи ть за один
прием то ль ко один файл‚ так что
для сох ра не ния бо ль шо го ко ли чест -
ва фо тос ним ков ка ко го-ли бо со бы -
тия это оче нь неу доб но. В та ком
слу чае луч ше ис по ль зо ва ть ос но -
ван ный на flash-тех но ло гии ин тер -
фейс‚ ус та но вив в своем брау зе ре
соот ветс твую щее до пол не ние. Эти
средс тва по мо гут заг ру жа ть на сер -
вис сра зу нес ко ль ко фо тог ра фий
или да же це лые пап ки со сним ка ми.
Вы так же смо же те ука за ть те ги и
рас сор ти ро вы ва ть сним ки по on-line
аль бо мам. Фо тог ра фии бу дут ав то -
ма ти чес ки пе реи ме но вы ва ть ся в
соот ветс твии с ука зан ны ми наз ва -
ния ми аль бо мов.

Где ис ка ть: http://fotki.yan dex.ru

Фо то@Mail.ru

Сер вис по хра не нию фо тог ра фий
пред ла гает и пор тал Mail.ru. Заг ру -
жа ть сним ки че рез web-ин тер фейс
мож но как по от де ль нос ти‚ так и оп -
том или пап ка ми‚ что поз во ляет сра -
зу об ра бо та ть бо ль шое их

ко ли чест во. Под дер жи вает ся пря мая
заг руз ка изоб ра же ний с мо би ль ных
ус тройств в спе циа ль ный раз дел
“Мо би лог ра фия”‚ ку да сним ки от -
прав ляют ся пос редс твом MMS. Ин те -
рес ной осо бен нос тью Фо то@Mail.ru
яв ляет ся‚ по жа луй‚ под держ ка ра бо -
ты с on-line ак каун том по пу ляр но го
ме нед же ра Goog le Pica sa. Для это го
необ хо ди мо ли шь ус та но ви ть кноп -
ку Mail.ru в своей ко пии Pica sa.

Где ис ка ть: http://fo to.mail.ru

Flickr

Бе зус лов но‚ Flickr яв ляет ся од ним из
круп ней ших в ми ре фо то хос тин гов‚
рас по ла гаю щим ог ром ной ба зой фо -
тог ра фий и прив лек шим зна чи те ль -
ное сооб щест во по ль зо ва те лей.
Ос нов ные преи му щест ва сов ре мен -
но го Flickr поз во ляют мак си ма ль но
эф фек тив но ис по ль зо ва ть пред ла -
гае мые на сер ви се со циа ль ные инс -
тру мен ты. Еще од ним плюсом Flickr
яв ляет ся бо ль шое ко ли чест во раз -
лич ных инс тру мен тов для ра бо ты с

заг ру жен ны ми сним ка ми. К ним от -
но сят ся удоб ные гео те ги‚ RSS-лен -
ты‚ сис те ма ком мен та риев‚ раз лич-
ные сооб щест ва‚ сор ти ров ка по мо -
де лям фо то ка мер и т.д. Мож но так -
же за ка за ть пе ча ть фо тог ра фий‚ но
нас ко ль ко эта оп ция ока жет ся вос -
тре бо ван ной в на шем ре гио не‚ учи -
ты вая се ве роа ме ри канс кую дис ло -
ка цию проек та‚ неиз вест но.

Где ис ка ть: http://www.flickr.com

Pica sa

Сер вис‚ не ме нее ин те рес ный и
функ цио на ль ный‚ чем пре ды ду щие‚
так же при над ле жит ком па нии Goog -
le. До пус кает ся заг руз ка фо тог ра -
фий раз ме ром до 20 Mb. Ес ть три
уров ня дос ту па: для всех‚ то ль ко
для вла де ль ца и вход по приг ла ше -
нию. Че рез web-ин тер фейс мож но
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заг ру жа ть до 5 изоб ра же ний за
один прием‚ но го раз до удоб нее ра -
бо та ть с га ле реей, ис по ль зуя ло ка -

ль ную (ус та нов лен ную на ваш
ком пью тер) прог рам му Goog le Pica -
sa‚ с ко то рой on-line сер вис взаи мо -
дейс твует са мым тес ным об ра зом.
Раз ра бот чи ки смог ли прив нес ти све -
жие идеи да же в та кую при выч ную
по мно гим дру гим сер ви сам сис те му
ком мен та риев‚ внед рив оп цию их
ав то ма ти чес ко го пе ре во да на выб -
ран ный вла де ль цем га ле реи язык.

Где ис ка ть: http://pica sa.goog le.com

Пе ре вод чи ки и сло ва ри

Ког да собс твен ных зна ний инос -
тран но го язы ка не дос та точ но‚ а об -
за вес ти сь ма шин ным пе ре вод чи ком
вы еще не ус пе ли‚ на по мо щь го то -
вы прид ти web-сер ви сы для on-line
пе ре во дов. Сло ва рей как прос то
язы ко вых‚ так и те ма ти чес ких‚ а
так же сис тем пе ре во да в Ин тер не те
пре дос та точ но‚ но мы сфо ку си руем
ва ше вни ма ние то ль ко на са мых
луч ших и функ цио на ль ных.

Trans la te.Ru

Сер вис on-line пе ре во да ком па нии
PROMT‚ пре дос тав ляю щий ус лу ги
ав то ма ти зи ро ван но го пе ре во да ин -
фор ма ции для ос нов ных ев ро пейс -
ких язы ков. В ос но ве сер ви са ле жат
уни ка ль ные линг вис ти чес кие тех -
но ло гии ком па нии PROMT‚ ис по ль -
зо ван ные в од нои мен ной сис те ме
ма шин но го пе ре во да и ко то рые га -
ран ти руют вы со кое ка чест во. Не
так дав но был об нов лен ус ко ри те ль
для Inter net Exp lo rer 8‚ поз во ляю -
щий любо му по ль зо ва телю это го
брау зе ра быс тро и удоб но пе ре во -
ди ть фраг мен ты текс тов на стра ни -
цах по се щае мых сай тов или да же
стра ни цы це ли ком. А бла го да ря но -
вой функ ции ав то ма ти чес ко го оп ре -
де ле ния язы ка ис ход но го текс та‚

пе ре вод проис хо дит сра зу во
всплы ваю щем ок не без до пол ни те -
ль ных дейс твий со сто ро ны по ль зо -
ва те ля.

Ес ть так же и вер сия сай та для по ль -
зо ва те лей со то вых те ле фо нов -
m.trans la te.ru‚ ин тер фейс ко то ро го
спроек ти ро ван так‚ что бы удоб но
бы ло ра бо та ть имен но в брау зе ре

мо би ль но го ус тройс тва. Да и раз мер
стра ни цы та ко го сай та за мет но ни -
же‚ что мо жет бы ть су щест вен ным‚
ког да вам при хо дит ся пла ти ть за
тра фик по роу мин го вым та ри фам.

Где ис ка ть: http://www.trans la te.ru

Goog le Trans la te

Ком па ния Goog le имеет в своем ас -
сор ти мен те еще один оче нь удоб -
ный сер вис - Goog le Trans la te. Этот
сер вис мож но сох ра ни ть в “Зак лад -

ках” и по ль зо ва ть ся им для пе ре во -
да фраз или да же це лых сай тов.
Для не ко то рых язы ков по ль зо ва те -
лям пред ла гают ся ва риан ты пе ре -
во дов‚ нап ри мер‚ для тех ни чес ких
тер ми нов‚ ко то рые долж ны бы ть в
бу ду щем включе ны в об нов ле ния
сис те мы пе ре во да. Ко неч но‚ Goog le
Trans la te не ль зя наз ва ть аб солю тно
точ ным пе ре вод чи ком‚ но час то его
ис по ль зо ва ние мо жет ока за ть ся
прос то не за ме ни мо. Хо тя бы для то -
го, что бы по ня ть вооб ще су ть текс -
та на неиз вест ном язы ке (осо бен но
это ка сает ся функ ции пе ре во да
сай тов‚ нап ри мер‚ на ки тайс ком
язы ке).

Goog le Trans la te пре дос тав ляет воз -
мож нос ть мгно вен но го пе ре во да
текс та, сра зу‚ как то ль ко вы вста ви -
те его в ок но пе ре во да или нач не те
его рас пе чат ку. Не дав но поя ви ла сь
и функ ция транс ли те ра ции пе ре ве -
ден но го текс та‚ что мо жет по на до би -
ть ся при необ хо ди мос ти произ нес ти
пе ре ве ден ный текст. В от ли чие от
дру гих сер ви сов пе ре во да‚ та ких как
Ba bel Fish и AOL‚ ко то рые ис по ль -
зуют тех но ло гию SYST RAN‚ Goog le
ис по ль зует собс твен ное прог рамм -
ное обес пе че ние‚ ко то рое‚ су дя по
пред по ло же ниям мно гих спе циа лис -
тов‚ предс тав ляет со бой са моо бу -
чае мый ал го ритм ста тис ти чес ко го
ма шин но го пе ре во да.

Где ис ка ть: http://trans la te.goog le.az
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Он лайн-сло ва рь AB BYY Lingvo

On-line вер сия элек трон но го сло ва -
ря Lingvo поз во ляет пе ре во ди ть сло -
ва и ус той чи вые сло во со че та ния.
Бе та-вер сия сер ви са‚ пос троен но го
на ос но ве этих идей‚ бы ла за пу ще на
еще вес ной 2006 го да‚ а в кон це то -
го же го да сос тоя ла сь пер вая ин тег -

ра ция сер ви са на пло щад ку Lingvo
Onl ine. Сей час ра бо ту сер ви сов
обес пе чи вает AB BYY Lang ua ge Serv -
ices‚ а пе ре вод осу щест вляет ся на
53 язы ка. Об щее же ко ли чест во пе -
ре вод чи ков‚ под дер жи ваю щих ра бо -
ту раз лич ных сер ви сов‚ нас чи ты-
вает бо лее 400. Сер вис ин тег ри ро -
ван на пор тал AB BYYonl ine.ru и в
прог рам му AB BYY Lingvo X3. Стоит
так же от ме ти ть‚ что те ку щая вер сия
Lingvo для пе ре во дов в ре жи ме on-
line ни чем не от ли чает ся от “ко ро -
боч ной”.

Кста ти‚ внед ре ние фор мы “Он лайн-
сло ва ря AB BYY Lingvo” на ваш Ин -

тер нет-ре сурс по мо жет сде ла ть его
еще по лез нее и ин те рес нее. Пе ре -
вод слов бу дет по ка зы ва ть ся на
сай те http://lingvo.ab byyonl ine.com‚
а фор ма под дер жи вает все нап рав -
ле ния пе ре во да‚ предс тав лен ные в
“Он лайн-сло ва ре AB BYY Lingvo”.

Где ис ка ть: 
http://lingvo.ab byyonl ine.com

Хос тин ги фай лов

Вы по па ли в си туа цию‚ ког да необ -
хо ди мо пе рес ла ть го то вый но мер
жур на ла в фор ма те PDF для пе ча ти
в ти пог ра фию? Или это сва деб ное
ви део? И этот файл нуж но ра зос ла -
ть нес ко ль ким ад ре са там? Мож но
ко неч но за пи са ть все на CD или
DVD и от пра ви ть по поч те‚ но что
де ла ть‚ ес ли под жи мают сро ки и
ожи даю щая сто ро на не мо жет по -
дож да ть “до зав тра”? В по доб ной
си туа ции на по мо щь при дут хос тин -
ги фай лов (или как их при ня то на -
зы ва ть‚ фай лооб мен ни ки)‚ ку да вы
смо же те бесп лат но за ка ча ть фай лы
бо ль шо го раз ме ра (без вся кой ре -
гис тра ции)‚ а сер вис сам от пра вит
ва шим зна ко мым необ хо ди мую
ссыл ку для ска чи ва ния.

Oron

В нас тоя щее вре мя сер вис ис по ль -
зует са мые на деж ные сер ве ра и
скрипт. Oron.com пред ла гает мак си -
ма ль но удоб ный и функ цио на ль ный
инс тру мент для об ме на ва ши ми

фай ла ми. Мак си ма ль ный раз -
мер заг ру жае мо го фай ла

ог ра ни чен 500 Mb‚ а
из до пол ни те ль -
ных воз мож нос -

тей сле дует

вы де ли ть воз мож нос ть уда лен ной
за кач ки и за щи ту ссы лок па ро лем.

Где ис ка ть: http://oron.com

Upload BOX

Ин тер на цио на ль ный сер вис для
бесп лат но го хра не ния и рас прос тра -
не ния фай лов. Фай лы ав то ма ти чес ки

уда ляют ся с сер ве ра че рез 30 дней
пос ле да ты пос лед не го ска чи ва ния.
Вла де ль цы premium-ак каун та по лу -
чают воз мож нос ть хра ни ть свои фай -
лы до 120 дней со дня пос лед не го
ска чи ва ния. Мак си ма ль ный об ъем
фай лов ог ра ни чен 2 Gb (при за кач ке
че рез сайт) и 4 Gb (при за кач ке че -
рез FTP). Так же воз мож на уда лен ная
за кач ка и пре дус мот ре на воз мож нос -
ть за щи ты ссыл ки па ро лем.

Где ис ка ть: http://upload box.com

Rapid Sha re

Сер ве ры это го фай лооб мен ни -
ка рас по ло же ны в Гер ма -

нии‚ а фи нан си ро ва ние
проек та проис хо дит за

счет про да жи рек ла мы
и premium-ак каун тов.
Вла де лец Rapid Sha re‚
швей царс кая ком па -
ния Rapid Sha re AG‚
заяв ляет‚ что их
фай лооб мен ник яв -

ляет ся са мым бо ль -
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шим в ми ре‚ мас сив жест ких дис ков
имеет сум мар ную ем кос ть око ло 4‚5
Пе та байт‚ а про пуск ная спо соб нос -

ть ка на лов - 240 Gbps. По сос тоя -
нию же на 10 ян ва ря 2010 го да‚
Rapid Sha re за ни ма ла 26-е мес то в
рей тин ге са мых по се щае мых ре сур -
сов Ин тер не та по вер сии Ale xa. Мак -
си ма ль ный раз мер фай лов для
раз лич ных ак каун тов - 100‚ 200‚
300‚ 500 и бо лее 500 Mb. Ссыл ки
мож но за щи ща ть па ро лем.

Где ис ка ть: http://rapid sha re.com

De positf iles

Дан ный фай лооб мен ник с мно гоя -
зыч ным ин тер фей сом ши ро ко рас -
прос тра нен в СНГ. Пе риод
хра не ния фай ла с мо мен та пос лед -

не го ска чи ва ния сос тав ляет 30
дней. Сер вис фи нан си рует ся за
счет про да жи gold-ак каун тов и за
счет рек ла мы. По дан ным ре сур са
Ale xa за фев ра ль 2009 го да‚ De -
positf iles.com за ни мает 192 мес то
по тра фи ку в спис ке са мых по пу -
ляр ных сай тов ми ра.

Где ис ка ть: http://de positf iles.com

На де серт

В закл юче ние се год няш не го ма те -
риа ла мы хо тим поз на ко ми ть вас с
не ко то ры ми on-line сер ви са ми‚ ко то -

рые слож но как-ли бо клас си фи ци ро -
ва ть‚ но‚ тем не ме нее‚ вос тре бо ва ны
они не ме нь ше вы шео пи сан ных по -
пу ляр ных ре сур сов.

imo.im

С по мо щью это го сер ви са мож но
вос по ль зо ва ть ся преи му щест ва ми
прог рамм для об ме на сооб ще ния ми

че рез Ин тер нет без не пос редс твен -
ной ус та нов ки при ло же ний на свой
ком пью тер. Ес ли вы би ра ть из всех
по доб ных сер ви сов‚ то imo.im мож -
но счи та ть од ной из дос той ней ших
аль тер на тив. Кро ме ICQ сер вис
умеет ра бо та ть с та ки ми IM-клиен -
та ми‚ как Goog le Talk‚ MSN‚ Ya hoo‚
MyS pa ce‚ и да же Sky pe.

Где ис ка ть: http://imo.im

Teux Deux

Что же от ли чает этот To Do-сер вис
для ве де ния спис ка дел от мно жест -
ва по доб ных? Этот on-line сер вис
пред ла гает вы вод спис ка ва ших за -
дач‚ ко то рые раз би ты по дням не де -
ли‚ в оче нь удоб ном ви де. Дос туп к
не му ста но вит ся воз мо жен сра зу

пос ле ре гис тра ции‚ и вам да же не
при дет ся жда ть подт верж де ния по
элек трон ной поч те‚ про цесс че го‚
сог ла си те сь‚ по рой раз дра жает.
Мож но ус та но ви ть Teux Deux в ка -
чест ве до маш ней стра ни цы в ис по -

ль зуе мом брау зе ре, и каж дый раз
при его от кры тии вы бу де те ви де ть
спи сок своих дел на се год ня‚ зав тра
и пос ле зав тра.

Где ис ка ть: http://teux deux.com

Pho to2Text

C по мо щью это го сер ви са вы мо же -
те прев ра ти ть любую фо тог ра фию в
текст. Она бу дет за но во “об ри со ва -
на” с по мо щью обыч ных сим во лов.
Пос ле же по доб ной кон вер та ции вы
смо же те рас прос тра ни ть изоб ра же -

ние в со циа ль ных се тях‚ функ цио -
нал ко то рых не поз во ляет ис -
по ль зо ва ть фо тог ра фии в сооб ще -
ниях.

Где ис ка ть: http://pho to2text.com

По ка слож но де ла ть прог но зы о том‚
че рез ско ль ко лет on-line вер сии
по пу ляр ных прог рамм ных па ке тов
за ме нят своих “ко ро боч ных” соб ра -
тьев‚ но яс но‚ что с раз ви тием “об -
лач ных” тех но ло гий IT-от рас ль
дви жет ся имен но в этом нап рав ле -
нии. Ин тер нет оче нь проч но вхо дит
в на шу пов сед нев ную жиз нь‚ что
ста но вит ся не то ль ко разв ле че нием‚
а предс тав ляет и се рьез ные инс тру -
мен ты для ра бо ты. В Се ти появ -
ляют ся и on-line опе ра цион ные сис -
те мы‚ ко то рые эму ли руют пол но -
цен ную ОС‚ и пус ть по ка они ма лоп -
ри год ны для пов сед нев ной ра бо ты
(из-за не со вер шенс тва ин фрас трук -
ту ры‚ нап ри мер‚ ве дь сое ди не ние с
Ин тер не том долж но бы ть ско рост -
ным, или из-за не воз мож нос ти кар -
ди на ль но нас трои ть под се бя сис -
те му)‚ сле ди ть за этим нап рав ле -
нием на до обя за те ль но. Ве дь бу ду -
щее обыч но нас ту пает так вне зап-
но‚ прав да?

50 technics & technology magazine №3/10

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









54 technics & technology magazine №3/10

Ре ше ния HP ProCu rve - 
эф фек тив ная плат фор ма биз не са

Hard-info



В 2008 го ду се те вое под раз де ле ние
HP ProCu rve бы ло включе но в квад -
рант “Ли де ры” по вер сии от че та ана -
ли ти чес кой ком па нии Gart ner
“Ма ги чес кий квад рант гло ба ль ных
ло ка ль ных се тей 2008” (Gart ner‚
Magic Quad rant for Campus LANS‚
2008). Это ста ло‚ по су ти‚ приз на -

нием прев ра ще ния HP ProCu rve из
хо ро ше го аль тер на тив но го пос тав -
щи ка в яв но го ли де ра своей от рас -
ли. Под раз де ле ние HP ProCu rve
су ме ло за пос лед ние де ся ть лет до -
би ть ся бес пре це дент но го рос та и се -
год ня за ни мает вто рое мес то сре ди
круп ней ших пос тав щи ков кор по ра -

тив ных се те вых ре ше ний в ми ре. Та -
кой ус пех‚ по мне нию мно гих ана ли -
ти ков‚ обус лов лен обес пе че нием
оп ти ма ль ной стои мос ти вла де ния
клиен там‚ а так же пре дос тав ле нием

пол но го спек тра ре ше ний на ос но ве
от кры тых стан дар тов. От ме тим‚ что
под раз де ле ние HP ProCu rve Net wor-
king by HP пред ла гает про дук цию‚
ре ше ния и ус лу ги в сфе ре проек ти -
ро ва ния и раз вер ты ва ния про вод -
ных и бес про вод ных кор по ра тив ных
се тей. Своей ос нов ной за да чей
ProCu rve ста вит раз ра бот ку адап тив -
ных се тей - се тей‚ рас по ла гаю щих
всем необ хо ди мым для адап та ции к
но вым пот реб нос тям по ль зо ва те лей‚
при ло же ний и биз не са.

Не дав но за вер ши ла сь про во ди мая в
ком па нии HP рес трук ту ри за ция биз -
не са‚ ко то рая бы ла ини ции ро ва на
приоб ре те нием ком па нии EDS в мае
2008 го да и на це ле на на пре дос тав -

ле ние кор по ра тив ным клиен там
рас ши рен ных ус луг по комп лекс но -
му обс лу жи ва нию. В ре зу ль та те рес -
трук ту ри за ции в сос та ве ком па нии
поя ви ла сь груп па кор по ра тив ных
ре ше ний‚ в ко то рую вош ли преж няя
груп па тех но ло ги чес ких ре ше ний
(TSG) и се те вое под раз де ле ние
ProCu rve Net working by HP. Се год ня
пост ис пол ни те ль но го ви це-пре зи -
ден та сег мен та кор по ра тив ных сер -
ве ров‚ сис тем хра не ния дан ных и
се те вых тех но ло гий (ESSN) возг лав -
ляет Дэйв До на тел ли‚ экс-пре зи дент
от де ла хра не ния ком па нии EMC. И
уже в про шед шем фи нан со вом го ду
это под раз де ле ние про де монс три ро -
ва ло зна чи те ль ный рост.

Адап тив ная се те вая ар хи тек ту ра

П
риз на вая необ хо ди мос ть пе -
ре но са ин тел лек туа ль нос ти
и функ цио на ль ных воз мож -
нос тей на гра ни цу се ти‚ в
ProCu rve Net working раз ра -
бо та ли ар хи тек ту ру Adapt -

ive ED GE. Она предс тав ляет со бой
комп лекс ную стра те гию проек ти ро -
ва ния се тей, адап ти руе мых‚ рас ши -
ряе мых и пол нос тью сов мес ти мых с
дру ги ми се тя ми и ус тройс тва ми.
Adapt ive ED GE пре дос тав ляет воз -
мож нос ть соз да ва ть за щи щен ные‚
мо би ль ные и му ль ти сер вис ные се ти
пу тем пе ре ме ще ния ин тел лек туа ль -
нос ти на гра нич ный уро ве нь‚ где
пра ва на сое ди не ние и по ли ти ки
дос ту па наи бо лее важ ны. Та кой под -
ход поз во ляет ор га ни зо ва ть ди на ми -
чес кую се те вую ин фрас трук ту ру‚
ко то рая соот ветс твует пос лед ним
дос ти же ниям тех ни чес ко го прог рес -
са и от ве чает тре бо ва ниям по ль зо ва -
те лей‚ за щи щая их ин вес ти ции в
биз нес.

Адап тив ные се ти поз во ляют прев ра -
ти ть IT-ин фрас трук ту ру пред прия тий
в стра те ги чес кие ак ти вы‚ пред ло жив
стан дарт ные эф фек тив ные про дук -
ты‚ ко то рые сни зят ее слож нос ть‚ ук -
ре пят бе зо пас нос ть и уве ли чат
произ во ди те ль нос ть. Эти про дук ты
бу дут ба зи ро ва ть ся на те ку щих кон -
цеп циях ар хи тек ту ры Adapt ive ED GE.
Стан дарт ные се ти поз во лят лег ко
ин тег ри ро ва ть при ло же ния IP-те ле -
фо нии‚ ви део‚ web-при ло же ния и
т.п. За счет встроен ных тех но ло гий
в адап тив ных се тях мож но бу дет оп -
ти ми зи ро ва ть ра бо ту при ло же ний
не за ви си мо от ис по ль зуе мых ре ше -
ний. По ль зо ва те ли по лу чат дос туп к
необ хо ди мым се те вым служ бам в
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С
е те вое под раз де ле ние HP
ProCu rve бы ло соз да но 30
лет на зад‚ но‚ нес мот ря на
то‚ что в его ак ти ве на хо -
дят ся мно гие пио нерс кие
раз ра бот ки (стан дарт Et -

her net 10Ba se-T‚ спе ци фи ка ция Gi-
gabit Et her net‚ ус тройс тва‚
ис по ль зую щие для подкл юче ния
неэк ра ни ро ван ную ви тую па ру‚ кон -
цеп ция принт-сер ве ров‚ кас ка ди -
руе мые кон цен тра то ры и др.)‚ это

под раз де ле ние дол гое вре мя ос та -
ва ла сь в те ни. До 1998 го да о се те -
вом обо ру до ва нии HP ProCu rve
зна ло не так уж мно го IT-спе циа лис -
тов‚ но уже в 2002 го ду ком па ния
под ня ла сь на тре тью по зи цию в ми -
ро вом рей тин ге.

Gart ner‚ Magic Quad rant 
for Campus LANS‚ 2008

Ис пол ни те ль ный ви це-пре зи ден т ESSN
Дэйв До на тел ли

Gart ner‚ Magic Quad rant 
for Enterprise LAN (Global)‚ 2009



любое вре мя в любом мес те‚ а при
нас трой ке па ра мет ров ра бо ты бу дет
учи ты ва ть ся как пер со на ль ная ин -
фор ма ция‚ так и дан ные об ис по ль -
зуе мых ус тройс твах. Кро ме то го‚
пред ла гае мые ре ше ния обес пе чат
ав то ма ти чес кую нас трой ку се ти и
удобс тво ад ми нис три ро ва ния‚ что
поз во лит быс тро реа ги ро ва ть на из -
ме не ния ус ло вий кон ку рен ции.

“Се ть - это тот ба зис‚ на ко то ром
долж ны ра бо та ть прак ти чес ки все
при ло же ния. В част нос ти‚ IP-те ле фо -
ния - это при ло же ние‚ ко то рое бу дет
ра бо та ть как в на ших се тях‚ так и в
се тях дру гих произ во ди те лей. Раз ли -

чий бо ль ших не бу дет и глав ное‚
что бы под дер жи ва ли сь про то ко лы.
Но преи му щест во Adapt ive ED GE
закл ючает ся в том‚ что мы пре дос -
тав ляем за каз чи ку воз мож нос ть выб -
ра ть имен но ту IP-те ле фо нию‚
ко то рая ему нра вит ся. По су ти‚ адап -
тив ная се ть - это кро ве нос ная сис те -
ма‚ обес пе чи ваю щая воз мож нос ть
рас ши ре ния и взаи мо дейс твия”‚ - от -
ме чает Ми рос лав Ми щен ко‚ Ме нед -
жер по раз ви тию биз не са в стра нах
СНГ‚ HP ProCu rve.

Стра те гия Adapt ive ED GE ис по ль зует
ин тел лек туа ль ный гра нич ный уро ве -
нь‚ ко то рый сое ди няет ся с цен тром
по на деж но му ка на лу свя зи и мо жет
ав то ма ти чес ки кон фи гу ри ро ва ть ся с
по мо щью биз нес-ориен ти ро ван ных
по ли тик‚ а так же под дер жи вает кон -
цеп цию уп рав ле ния из еди но го цен -
тра и кон тро ля на гра ни це се ти.
Дан ная ар хи тек ту ра ле жит в ос но ве
всех вы пус кае мых ком па нией про -
дук тов‚ ко то рые ха рак те ри зуют ся

вы со ким уров нем произ во ди те ль нос -
ти и дос туп нос ти. Они обес пе чи вают
де та ли зи ро ван ное ди на ми чес кое уп -
рав ле ние за щи той се ти‚ уп ро щают ее
ор га ни за цию и биз нес-про цес сы‚ по -
вы шают произ во ди те ль нос ть ра бо ты.
Дея те ль нос ть ком па нии преж де все -
го на це ле на на соз да ние но ва торс -
ких ре ше ний‚ а вы пуск ком по нен тов
ар хи тек ту ры Adapt ive ED GE но во го
по ко ле ния уп ро щает ра бо ту по уп -
рав ле нию за щи щен ным дос ту пом и
так же соот ветс твует тре бо ва ниям
клиен тов к ор га ни за ции на деж ных и
эко но мич ных се тей с комп лекс ной
сис те мой за щи ты.

Та ким об ра зом‚ адап тив ные се ти
поз во ляют биз не су реа ли зо ва ть IT-
ини циа ти вы‚ од нов ре мен но прев ра -
щая се ти в стра те ги чес кий ак тив.
ProCu rve Net working пред ла гает за -
каз чи кам ос но ван ные на стан дар тах
и обос но ван ные с точ ки зре ния зат -
рат про дук ты‚ ко то рые уси ли вают
бе зо пас нос ть‚ по вы шают произ во ди -
те ль нос ть и уп ро щают се те вую ин -
фрас трук ту ру пред прия тия. Се год ня
ком па ния пред ла гает чет кий план
раз вер ты ва ния при ло же ний без
ущер ба для прос то ты ис по ль зо ва -
ния‚ со во куп ной стои мос ти вла де ния
или су щест вую щих воз мож нос тей‚
ру ко водс твуя сь сле дую щи ми прин -
ци па ми:

• Адап тив нос ть к по ль зо ва те лям - се ть
долж на иден ти фи ци ро ва ть по ль зо ва те ля
и тре бо ва ния ус тройс тва‚ а за тем пер со -
ни фи ци ро ва ть по ль зо ва те льс кий опыт
пу тем нас трой ки отоб ра же ния ре сур сов
и пред ла гае мых се тью воз мож нос тей.
Пер со ни фи ка ция дает воз мож нос ть по ль -
зо ва те лям и ор га ни за циям уни фи ци ро ва -
ть ра бо ту с се тью в собс твен ном офи се‚ у
пос тав щи ка или с уда лен но го сай та‚ не -
за ви си мо от ти па сое ди не ния - про вод -
но го или бес про вод но го.

• Адап тив нос ть к при ло же ниям - адап тив -
ные се ти ос но ва ны на стан дар тах‚ го то -
вы к кон вер ген ции и спо соб ны лег ко
об ъе ди ни ть IP-те ле фо нию‚ ви део‚ web-
при ло же ния и при ло же ния для кол лек -
тив ной ра бо ты как су щест вую щие‚ так и
бу ду щие. Встроен ные ин тел лек туа ль ные
функ ции се ти рас ши ряют ее воз мож нос -
ти‚ не ог ра ни чи вая их ре ше ния ми од но го
произ во ди те ля или спе циа ли зи ро ван ны -
ми тех но ло гия ми от од но го пос тав щи ка.
Эти функ ции поз во ляют адап тив ной се ти
иден ти фи ци ро ва ть и оп ти ми зи ро ва ть
каж дое при ло же ние.

• Адап тив нос ть к пот реб нос тям ор га ни за -
ций - пос ко ль ку адап тив ные се ти от ли -
чают ся от кры тос тью и гиб кос тью‚ они
по мо гают ор га ни за ции адек ват но и опе -
ра тив но реа ги ро ва ть на из ме не ния рын -
ка и уси ле ние кон ку рен ции как с точ ки
зре ния биз не са‚ так и в пла не экс плуа та -
ции. Это по вы шает эф фек тив нос ть ра бо -
ты‚ рас ши ряет ох ват биз не са и
уси ли вает за щи ту ин вес ти ций. Адап тив -
ные се ти дают ком па ниям воз мож нос ть
сос ре до то чи ть ся на ос нов ных це лях биз -
не са‚ а не тра ти ть мас су вре ме ни‚
средств и ре сур сов на под держ ку се ти.
Они обес пе чи вают мак си ма ль но эф фек -

тив ное ис по ль зо ва ние все го по тен циа ла
се ти для удов лет во ре ния нужд се год -
няш них при ло же ний. Кро ме то го‚ адап -
тив ные се ти ми ни ми зи руют со во куп ную
стои мос ть вла де ния в дол гос роч ной
перс пек ти ве‚ бу ду чи дос та точ но гиб ки ми
для то го‚ что бы эволю цио ни ро ва ть вмес -
те с пот реб нос тя ми ком па нии и ав то ма -
ти зи ро ва ть мно гие те ку щие опе ра ции‚
под дер жи вая при этом кон тро ль и оп ти -
ми за цию се ти.

HP ProCu rve Net working оп ре де ляет
пя ть ключе вых нап рав ле ний раз ви -
тия своей про дук ции: все ре ше ния
долж ны бы ть сов ре мен ны ми и диф -
фе рен ци ро ван ны ми‚ лег ки ми в экс -
плуа та ции‚ на деж ны ми‚ бе зо пас ны ми

и ос но ван ны ми на от кры тых стан -
дар тах для обес пе че ния функ цио на -
ль ной сов мес ти мос ти. Мо де ль ный
ряд под раз де ле ния фор ми рует ся в
соот ветс твии с его ба зо вой се те вой
кон цеп цией Adapt ive ED GE. Как от -
ме ча ло сь вы ше‚ по доб ная ар хи тек ту -
ра пред по ла гает цен тра ли зо ван ное
ад ми нис три ро ва ние се ти пред прия -
тия‚ включаю щее оп ре де ле ние пра -
вил сис тем ной по ли ти ки в
от но ше нии се те вой бе зо пас нос ти и
ка чест ва обс лу жи ва ния тра фи ка‚ и
вы пол не ние этих пра вил на гра ни це
се ти‚ для че го пог ра нич ные ком му та -
то ры долж ны бы ть дос та точ но “ин -
тел лек туа ль ны ми” ус тройс тва ми.
Уп рав ле ние тра фи ком и дос ту пом
по ль зо ва те лей на гра ни це се ти приз -
ва но га ран ти ро ва ть ее на деж ную за -
щи ту от втор же ний изв не и
под держ ку ши ро ко го кру га при ло же -
ний с раз ны ми тре бо ва ния ми к
уровню обс лу жи ва ния QoS. Оп ре де -
лен ный “ин тел лект” тре бует ся и цен -
тра ль но му ком му та то ру се ти‚
пос ко ль ку‚ нап ри мер‚ для обес пе че -
ния тре буе мо го уров ня QoS соот -
ветс твую щие ме ха низ мы долж ны
ра бо та ть на всем пу ти пе ре да чи тра -
фи ка по се ти пред прия тия. По ми мо
пог ра нич ных и цен тра ль ных ком му -
та то ров к ба зо вым ком по нен там ар -
хи тек ту ры Adapt ive ED GE от но сят ся
уп рав ляю щие прог рамм ные средс тва
ProCu rve Ma na ger и Ident ity Driven
Ma na ger.
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Ме нед жер по раз ви тию биз не са в стра нах
СНГ‚ HP ProCu rve Ми рос лав Ми щен ко

Пример построения адаптивной сети
компаниями HP и F5 Net works



Се те вое обо ру до ва ние 
HP ProCu rve

Н
а те ку щий мо мент спектр
пред ло же ний HP ProCu rve
Net working ох ва ты вает та кие
сег мен ты‚ как ре ше ния для
ЦОД‚ для кор по ра тив ных се -
тей‚ для ма ло го и сред не го

биз не са и ре ше ния для бес про вод -
ных се тей. К ос нов ным же преи му -
щест вам се те во го обо ру до ва ния HP
ProCu rve Net working сле дует от нес ти:

• Соот но ше ние це на/ка чест во - ре ше ния
ProCu rve де шев ле ана ло гич ных пред ло -
же ний дру гих произ во ди те лей и прос ты
в экс плуа та ции‚ они тре буют ме нь ше
зат рат вре ме ни IT-пер со на ла.

• На деж ная за щи та - тех но ло гии ProCu rve
обес пе чи вают средс тва кон тро ля и дос -
ту па в гра нич ном сег мен те се ти. Пе ре ход
от ар хи тек ту ры цен тра ли зо ван ной за щи -
ты к рас пре де лен ной приз ван по вы си ть
бе зо пас нос ть всей се ти.

• Бо ль шая от кры тос ть - дан ные ре ше ния
ос но вы вают ся на от кры тых стан дар тах‚
они го раз до бо лее уни вер са ль ны‚ эко но -
мич ны и ме нее слож ны по срав не нию с
ана ло гич ны ми за па тен то ван ны ми про -
дук та ми и ар хи тек ту ра ми.

• Вы со кая на деж нос ть - прак ти чес ки на
всю про дук цию ProCu rve ком па ния дает
по жиз нен ную га ран тию.

В прош лом го ду ком па ния HP сооб -
щи ла о рас ши ре нии свое го порт фе -
ля се те во го обо ру до ва ния за счет
до бав ле ния но вых про дук тов HP
ProCu rve‚ ин тег ри ро ван ных в ин -
фрас трук ту ру HP Bla de Sys tem. Они
обес пе чи вают по вы ше ние произ во -
ди те ль нос ти‚ бе зо пас нос ти и уп рав -
ляе мос ти фи зи чес ких и вир туа ль ных
сред. Но вые про дук ты включают
ком му та то ры се рии HP ProCu rve
6120‚ спроек ти ро ван ные спе циа ль но
для ра бо ты в сос та ве HP Bla de Sys -
tem‚ а так же тра ди цион ные ком му та -

то ры Et her net се рий HP ProCu rve
8200 и 5400. Кро ме то го‚ анон си ро -
ва но об нов ле ние мик роп рог рамм но -
го ПО для мо ду лей HP Virtual Con nect‚
поз во ляю ще го “на ле ту” из ме ня ть
ши ри ну по ло сы про пус ка ния в за ви -
си мос ти от тре бо ва ний при ло же ний.

Но вый 10 Gb ком му та тор HP ProCu -
rve 6120 Bla de Switch обо ру до ван 16

пор та ми downlink и 8 пор та ми SFP+
uplink. Он обес пе чи вает стан дарт ные
функ ции ком му та ции вто ро го уров ня
с из ме ре нием ка чест ва сер ви са QoS‚
бе зо пас нос ть и от ка зоус той чи вос ть‚
а на ап па рат ном уров не в бу ду щем
мо жет реа ли зо ва ть под держ ку тех -
но ло гии Con ver ged En han ced Et her -
net (CEE)‚ ко то рая раз ра бо та на для
ин тег ра ции Et her net и Fiber Chan nel
и пос трое ния еди ной се те вой ин -
фрас трук ту ры ЦОД. Ком му та тор так -
же пол нос тью сов мес тим с ПО
Procu rve Da ta Cen ter Con nect ion Ma -
na ger‚ ав то ма ти зи рую щим ор га ни за -
цию се те вых сое ди не ний и
вы де ле ние се те вых ре сур сов в ЦОД.
В од ну пол ку Bla de Sys tem c7000
мож но ус та но ви ть до во сь ми та ких
ком му та то ров. Кро ме то го‚ ProCu rve
6120 Bla de Switch лег ко ин тег ри -
рует ся в уже су щест вую щую се те вую
ин фрас трук ту ру ЦОД‚ где ис по ль -
зует ся ус та рев шее се те вое обо ру до -
ва ние дру гих произ во ди те лей.

“HP Bla de Sys tem - го то вая к ра бо те
ин фрас трук ту ра и вос тре бо ван ная в
любом сег мен те биз не са‚ где тре -
буют ся вы со коп роиз во ди те ль ные и

масш та би руе мые сис те мы. Вы пуск
же но вых ус тройств HP ProCu rve
вос пол нил не дос та ток в про дук то -
вом порт фе ле HP‚ необ хо ди мый для
пос трое ния пол ной ин фрас трук ту ры
ЦОД. Для азер байд жанс ких за каз -
чи ков уже се год ня дос туп ны ре ше -
ния на ба зе bla de-ком му та то ров‚
при ме не ние ко то рых мо жет бы ть ак -
туа ль но как в бан ковс ком или го су -
дарс твен ном сек то рах‚ а так же там‚
где тре бует ся ин фрас трук ту ра‚ об -
ъе ди няю щая в се бе функ ции цен -

тра ли зо ван но го уп рав ле ния. И мож -
но с уве рен нос тью ска за ть‚ что bla -
de-ре ше ния ProCu rve в бли жай шем
бу ду щем ста нут неот ъем ле мой час -
тью по доб ной ар хи тек ту ры”‚ - от ме -
чает Гла ва предс та ви те льст ва HP в
Азер байд жа не Ру фат Гад жиа ли бе -
ков.

Для по вы ше ния ка чест ва дос ту па к
кри ти чес ки важ ным ло ка ль ным се -
тям‚ а так же улуч ше ния свя зи в ло -
ка ль ных се тях сред не го раз ме ра и
в се тях ЦОД под раз де ле ние HP
ProCu rve рас ши ри ло спектр оп ций
по ор га ни за ции се те вых подкл юче -
ний и ва риан ты ди зай на для ком му -
та то ров в се мейс твах 8200 и 5400.
Вла де ль цы об ъе ди нен ных ком му ни -
ка цион ных сис тем и сис тем ви део -
набл юде ния мо гут ис по ль зо ва ть
пи та ние по се ти Po wer over Et her net
(PoE+)‚ тем са мым сок ра щая энер -
го пот реб ле ние и соот ветс твую щие
рас хо ды. “При этом но вые ус тройс -
тва ор га нич но включают ся в стра -
те гию HP ProCu rve по уни фи ка ции
се тей‚ пос ко ль ку все обо ру до ва ние‚
вхо дя щее в про дук то вый порт фе ль‚
ис по ль зует еди ную ар хи тек ту ру и
оди на ко вые средс тва за щи ты и уп -
рав ле ния”‚ - под черк нул М.Ми щен -
ко.

HP так же рас ши ри ла свой ин но ва -
цион ный порт фе ль ус тройств HP Vir-
tual Con nect‚ приз ван ных по мо чь
клиен там уп рос ти ть се ти‚ сок ра ти ть
рас хо ды на свя зь и сде ла ть гиб ким
раз вер ты ва ние тех но ло ги чес кой ин -
фрас трук ту ры ЦОД. По дан ным ком -
па нии‚ HP Virtual Con nect в сос та ве
HP Bla de Sys tem поз во ляет сок ра ти ть
рас хо ды на приоб ре те ние обо ру до -
ва ния до 66%. В част нос ти‚ бла го да -
ря мо дулю HP Virtual Con nect 8Gb
20-Port Fibre Chan nel Modu le обес пе -
чи вает ся вдвое бо ль шая по ло са про -
пус ка ния Fibre Chan nel при ме нь ших
рас хо дах на каж дый порт 8 Gb. В то
же вре мя за счет оче ред но го об нов -
ле ния мик роп рог рамм но го обес пе че -
ния для мо ду лей Virtual Con nect
Flex-10 по вы ше на гиб кос ть се ти‚ а
по ль зо ва те ли по лу чи ли воз мож нос ть
ди на мич но из ме ня ть се те вые сое ди -
не ния и нас траи ва ть ши ри ну по ло сы
про пус ка ния‚ не пе ре заг ру жая сер -
вер. До пол ни те ль но обес пе чи вает ся
рас ши рен ная под держ ка до 128 вир -
туа ль ных ло ка ль ных се тей‚ что спо -
собс твует раз вер ты ва нию ин фрас т-
рук ту ры как ус лу ги‚ а так же улуч -
шает се те вую диаг нос ти ку‚ де лая уп -
рав ле ние бо лее прос тым.
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Бла го да ря это му се год ня парт не ры
HP смо гут пред ло жи ть за каз чи кам
бо лее пол ный порт фе ль се те вых ре -
ше ний‚ а кро ме то го, реа ли зо ва ть
но вые про дук ты HP ProCu rve для 1‚5
млн. уже ус та нов лен ных bla de-сер -
ве ров. HP так же усо вер шенс тво ва ла
ре ше ние “Мо де ль зре лос ти адап тив -
ной ин фрас трук ту ры” (HP Adapt ive
Infrastruct ure Matur ity Mo del‚ AIMM)‚
пред наз на чен ное для ко неч ных по -
ль зо ва те лей и парт не ров по ка на лу
про даж. Мо де ль включает но вые
сер ви сы‚ ко то рые по мо гут клиен там
по вы си ть воз врат ин вес ти ций‚ пре -
дос тав ляя им необ хо ди мую ин фор -
ма цию для при ня тия взве шен ных
ре ше ний о приоб ре те нии тех но ло -
гий и их ис по ль зо ва нии.

Так же в 2009 го ду выш ла но вая се -
рия ком му та то ров HP ProCu rve 2520‚
ко то рая поз во ляет ком па ниям ма ло го
и сред не го биз не са (SMB) сни зи ть
зат ра ты и по вы си ть произ во ди те ль -
нос ть пу тем ус ко рен но го раз вер ты -
ва ния ре ше ний ви део-‚ те ле фон ной и
бес про вод ной свя зи. Об ъе ди няя нес -
ко ль ко се те вых тех но ло гий‚ ком па -
ния HP пре дос тав ляет воз мож нос ть
быс трее реа ги ро ва ть на из ме не ния
пот реб нос тей биз не са и до би ва ть ся
ус пе ха в слож ных эко но ми чес ких ус -
ло виях.

При по мо щи ком му та то ров ProCu rve
2520 ком па нии SMB смо гут мо дер -
ни зи ро ва ть собс твен ные се ти по ме -
ре свое го рос та. Бла го да ря ин те р-
о пе ра бе ль нос ти на ос но ве стан дар -
тов, ком му та то ры ProCu rve 2520
лег ко встраи вают ся в имею щие ся
ин фор ма цион но-вы чис ли те ль ные
сре ды‚ соз дан ные на ос но ве обо ру -
до ва ния от раз лич ных пос тав щи ков.
Тем са мым обес пе чи вает ся сох ран -
нос ть ин вес ти ций в се те вое обо ру -
до ва ние. Се рия ProCu rve 2520
ориен ти ро ва на на спе ци фи чес кие
пот реб нос ти ком па ний SMB‚ ко то -
рым при хо дит ся об ра ща ть бо ль ше
вни ма ния на раз ви тие биз не са‚ чем
на тех но ло гии. Ус тройс тва этой се -
рии пред наз на че ны для при ме не ния
в се тях Fast Et her net и Gigabit Et her -
net‚ а для уп ро ще ния ус та нов ки‚
раз вер ты ва ния и обс лу жи ва ния они
снаб же ны web-ин тер фей сом.

Под держ ка тех но ло гии PoE (Po wer-
over-Et her net‚ пи та ние по ка белю
Et her net) обес пе чи вает подкл юче -
ние IP-те ле фо нов не пос редс твен но
к ком му та то рам се рии 2520‚ в ре зу -
ль та те че го ус тра няет ся необ хо ди -
мос ть в до пол ни те ль ных ис точ ни ках
пи та ния. Кро ме то го‚ та кая же воз -
мож нос ть пре дос тав ляет ся для бес -
про вод ных то чек дос ту па и ка мер
ви део набл юде ния‚ что поз во ляет
раз ме ща ть их да же в тех по ме ще -
ниях‚ где нет элек три чес ких ро зе -
ток. Ком му та то ры 2520 так же
имеют по жиз нен ную га ран тию
ProCu rve‚ что по вы шает цен нос ть
биз нес-при ло же ний‚ рас ши ряет их
вы бор и по мо гает пред прия тиям оп -
ти ми зи ро ва ть свои рас хо ды по ор -
га ни за ции се ти.

Но прош лый год при нес не то ль ко
анон сы но вых про дук тов от под раз -
де ле ния HP ProCu rve. Ком па ния HP
под пи са ла окон ча те ль ное сог ла ше -
ние о приоб ре те нии ком па нии 3Com
- ве ду ще го пос тав щи ка се те вых
ком му та то ров‚ мар шру ти за то ров и

ре ше ний для обес пе че ния бе зо пас -
нос ти се тей. Это пог ло ще ние поз во -
лит HP зна чи те ль но рас ши ри ть
про дук то вый порт фе ль в об лас ти Et -
her net-ком му та то ров и мар шру ти за -
то ров. От ме тим‚ что ком па ния 3Com
из вест на свои ми ком му та то ра ми для
яд ра се ти‚ тех но ло гия ми мар шру ти -
за ции и се те вой бе зо пас нос ти‚ и ис -
по ль зует три меж ду на род ных
брен да: 3Com‚ H3C и TippingPoint.
Приоб ре те ние ком па нии 3Com поз -
во лит НР по лу чи ть до пол ни те ль ную
экс пер ти зу в об лас ти се те вых ре ше -
ний‚ включая ЦОД‚ рас ши ри ть геог -
ра фи чес кое при сутс твие и ук ре пи ть
свои по зи ции на ве ду щих ми ро вых
рын ках.

“Ком па нии ищут спо со бы‚ что бы
выр ва ть ся на сво бо ду от де ло вых
ог ра ни че ний‚ ко то рые нак ла ды вает
се те вая по ня тий ная сис те ма‚ на хо -
дя щая ся в ру ках единс твен но го
про дав ца. Приоб ре тая 3Com‚ мы

приб ли жаем мо мент реа ли за ции на -
шей еди ной стра те гии ин фрас трук -
тур и со вер шаем мощ ный ры вок на
се те вом рын ке. Об ъе ди няя пред ло -
же ния НР и ши ро кий спектр ре ше -
ний ком па нии 3Com‚ мы по мо жем
на шим клиен там соз да ть се те вую
ин фрас трук ту ру но во го по ко ле ния‚
ко то рая бу дет ус траи ва ть по ку па те -
ля от са мых кон чи ков се ти до серд -
ца на ше го ин фор ма цион но го цен-
тра”‚ - от ме тил ис пол ни те ль ный ви -
це-пре зи дент НР Дэйв До на тел ли.
Стоит ли шь до ба ви ть‚ что за вер ше -
ние сдел ки ожи дает ся в пер вой по -
ло ви не 2010 го да.

Прог рам ма 
HP ProCu rve Open Net work 
Eco sys tem (ONE)

В
ключе ние под раз де ле ния в
груп пу HP ESSN от кры ло
ProCu rve Net working дос туп
к ши ро кой парт нерс кой се -
ти и де сят кам ты сяч ме нед -
же ров по про да жам про дук -

тов ком па нии по все му ми ру‚ а так -
же пре дос та ви ло бо лее ши ро кие
воз мож нос ти для то го‚ что бы пред -
ла га ть кор по ра тив ным за каз чи кам
се те вые ре ше ния в сос та ве круп ных
комп лекс ных проек тов. Еще бо ль -
шую перс пек ти ву в кон текс те это го
со бы тия приоб рел проект ProCu rve
Net working по соз да нию альян са
пос тав щи ков кор по ра тив ных при ло -
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Но вая се рия ком му та то ров HP ProCu rve 2520



же ний ONE (Open Net work Eco sys -
tem). Це ли дан ной ини циа ти вы нап -
рав ле ны на соз да ние при ло же ний
для всех ти пов се те вых ус тройств‚
прив ле кая к это му про цес су не за ви -
си мых раз ра бот чи ков‚ вхо дя щих в
альянс. Пер вы ми чле на ми HP ProCu -
rve ONE ста ли та кие ком па нии‚ как
Micro soft‚ AVAYA‚ McA fee‚ F5 Net -
works‚ River bed‚ AAST RA‚ AirTight
Net works‚ Eka hau‚ InMon‚ .vant ronix
и VBrick.

Реа ли за ция эко сис те мы HP ProCu rve
ба зи рует ся на ис по ль зо ва нии но во -
го bla de-мо ду ля ONE Serv ices zl
Modu le для ком му та то ров се рии
5400zl и 8200zl. Каж дый та кой сер -
вис ный мо ду ль ос на щен про цес со -
ром Intel T7500 Co re 2 Duo‚
опе ра тив ной па мя тью 4 Gb‚ flash-па -
мя тью та кой же ем кос ти и жест ким
дис ком 250 Gb. При ло же ния парт не -
ров тес ти руют ся и сер ти фи ци руют ся
для обес пе че ния ин те ро пе ра бе ль -
нос ти с дан ным bla de-мо ду лем‚ ко -
то рый‚ в свою оче ре дь‚ поз во ляет
оп ти ма ль ным об ра зом ис по ль зо ва ть
прос транс тво мон таж ных стоек‚ по -
вы ша ть произ во ди те ль нос ть се те -
вых при ло же ний и сок ра ща ть
свя зан ные с ни ми опе ра цион ные из -
держ ки.

В рам ках от кры той эко сис те мы при -
ло же ния кон тро ля дос ту па к се ти
раз ра ба ты вает кор по ра ция Micro soft‚
IP-те ле фо нией и уни фи ци ро ван ны -
ми ком му ни ка ция ми за ни мает ся
ком па ния AVAYA‚ ме ха низ ма ми бе зо -
пас нос ти - McA fee‚ средс тва ми ба -
лан си ро ва ния наг руз ки - F5
Net works‚ а оп ти ми за цией и ус ко ре -
нием ра бо ты гло ба ль ных се тей -
River bed Tech no log ies. В НР по ла -
гают‚ что реа ли за ция ини циа ти вы
ONE поз во лит уп рос ти ть про це ду ру
раз вер ты ва ния при ло же ний‚ ве дь

ос нов ная идея закл ючает ся в соз да -
нии прив ле ка те ль ных по стои мос ти‚
прос тых в уп рав ле нии и ин тег ра ции
ре ше ний‚ соот ветс твую щих тре бо ва -
ниям за каз чи ков в ны неш них эко но -
ми чес ких ус ло виях.

“Ини ции ро ван ная HP ProCu rve прог -
рам ма Open Net work Eco sys tem
пред по ла гает мак си ма ль ную ин тег -
ра цию всех при ло же ний и сер ви сов
в еди ное шас си. То ес ть в шас си HP
пре дус мот рен спе циа ль ный мо ду ль‚
на ко то рый мож но ус та но ви ть‚ нап -

ри мер‚ прог рамм ное обес пе че ние
AVAYA для IP-те ле фо нии‚ сис те му
бе зо пас нос ти от FORT INET и IP-те ле -
фо ны от AAST RA. Та ким об ра зом‚ мы
пре дос тав ляем за каз чи ку ре ше ние‚

соз дан ное альян сом вен до ров‚ ко то -
рые и нам по мо гают мак си ма ль но
удов лет во ри ть пот реб нос ти рын ка.
Мы не пе реп ро даем эти про дук ты -
функ ция ин тег ра ции нес ко ль ких не -
за ви си мых вен до ров ло жит ся на
пле чи на ших парт не ров по про да -
жам. И имен но та ким об ра зом‚ ста -
но вя сь ин тег ра то ра ми на ших
сов мест ных ре ше ний‚ парт не ры HP
по вы шают свой уро ве нь‚ рас ши ряют
порт фе ль пред ла гае мых ре ше ний и
уве ли чи вают свою зна чи мос ть в гла -
зах за каз чи ка”‚ - под черк нул М.Ми -
щен ко.

Так же в се ре ди не 2009 го да бы ло
об ъяв ле но о соз да нии гло ба ль но го
альян са меж ду ком па ния ми HP и Al -
ca tel-Lucent. Ко неч ной це лью об ъяв -
лен но го 10-лет не го стра те ги чес ко го

парт нерс тва яв ляет ся сов мест ная
раз ра бот ка про дук тов и ус луг.
Участ ни ки альян са пла ни руют за пус -
ти ть прог рам му‚ ориен ти ро ван ную на
ком па нии те ле ком му ни ка цион но го
сек то ра‚ ко то рая долж на убе ди ть их
транс фор ми ро ва ть су щест вую щие
ком му ни ка цион ные се ти в ин фрас -
трук тур ные сре ды но во го по ко ле -
ния. Еще од ним нап рав ле нием
сов мест ной ра бо ты ста нет прог рам -
ма по раз ра бот ке ком му ни ка цион -
ных ре ше ний для пред прия тий
сред не го и ма ло го биз не са и пуб лич -
ных ор га ни за ций. Ре ше ния Al ca tel-
Lucent в об лас ти IP-те ле фо нии‚
бе зо пас нос ти и call-цен тров бу дут
ин тег ри ро ва ны с про дук та ми HP‚ что‚
бе зус лов но‚ соз даст но вые воз мож -
нос ти для клиен тов обоих участ ни -
ков альян са.

“Об ъяв ле ние стра те ги чес ко го парт -
нерс тва меж ду HP и Al ca tel-Lucent
вос пол ни ло то не дос таю щее зве но‚
необ хо ди мое при предоставлении
мак си ма ль но пол но го пред ло же ния
для те ле ком му ни ка цион но го рын ка
со сто ро ны обоих парт не ров. Ве дь
ес ть ре ше ния у Al ca tel-Lucent‚ ко то -
рых нет ни у ProCu rve‚ ни у НР. Та -
кая же си туа ция набл юдает ся и с
дру гой сто ро ны. Ли шь об ъе ди нив
свои уси лия в рам ках это го 10-лет -
не го альян са‚ ком па нии смо гут
прод ви га ть стра те гию по сов мест но -
му за вое ва нию рын ка те ле ком му ни -
ка цион ных ус луг”‚ - ком мен ти рует
соз да ние альян са М.Ми щен ко.
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Бе зо пас нос ть и га ран тия

Р
е ше ния HP ProCu rve для
уп рав ле ния пре дот вра ще -
нием уг роз обес пе чи вают
бе зо пас нос ть се тей‚ поз во -
ляя ор га ни зо вы ва ть се ть
та ким об ра зом‚ что бы она

бы ла за щи ще на от атак‚ отс ле жи ва -
ть уг ро зы для внут рен ней се ти и ис -
по ль зо ва ть спе циа ль ные средс тва
для ре ше ния проб лем. Воз мож нос -
ти отс ле жи ва ния по ве де ния и ана -
ли за ин фор ма ции о бе зо пас нос ти
поз во ляют ад ми нис тра то рам обес -
пе чи ва ть вы со кий уро ве нь дос туп -
нос ти се ти. Для рас ту ще го чис ла
сис тем необ хо дим це ле вой кон тро -

ль‚ ко то рый поз во лил бы ор га ни за -
циям уп рав ля ть рис ка ми и
кор рек ти ро ва ть зат ра ты на обес пе -
че ние за щи ты. Ре ше ния по обес пе -
че нию бе зо пас нос ти се ти HP
ProCu rve ProAct ive De fen se обес пе -
чи вают удоб ные‚ на деж ные и дос -
туп ные воз мож нос ти‚ необ хо ди мые
для неп ре рыв ной де ло вой дея те ль -
нос ти и пре дот вра ще ния по те ри
дан ных‚ важ ных для ва шей ор га ни -
за ции и за каз чи ков‚ та кие, как:

• За щи та про вод ных и бес про вод ных се тей.

• Со че та ние ме ха низ мов за щи ты на ба зе
под пи сей и по ве де ния‚ поз во ляю щих
рас поз на ва ть раз лич ные ата ки.

• Сни же ние стои мос ти и слож нос ти‚ ве ду -
щее к сок ра ще нию рас хо дов на приоб ре -
те ние и экс плуа та цию.

• Отс ле жи ва ние и соз да ние от че тов о пра -
во на ру ше нии для экс перт но го ана ли за и

обес пе че ния соот ветс твия тре бо ва ниям и
хра не ние жур на лов в кор по ра тив ных
сис те мах.

• Луч шие парт не ры‚ спо соб ные пре дос та -
ви ть спе циа ли зи ро ван ные ре ше ния в
соот ветс твии с кон крет ны ми тре бо ва -
ния ми.

Не ма лое вни ма ние стоит уде ли ть и
по жиз нен ной га ран тии‚ ко то рой
обес пе чи вают ся прак ти чес ки все
про дук ты HP ProCu rve. Кста ти‚ ком -
па ния HP ста ла пер вой на рын ке се -
те вых ус тройств‚ предс та вив шей
мар шру ти зи рую щий ком му та тор
уров ня яд ра се ти с по жиз нен ной га -
ран тией‚ а ком му та то ры HP ProCu -
rve‚ бла го да ря своей вы со кой
на деж нос ти‚ ис по ль зуют ся на МКС и
в CERN‚ ко то рый стал за каз чи ком
ком му та то ров 3500 и 5400 еще во
вре мя их раз ра бот ки. “Зде сь и
кроет ся на ше ос нов ное от ли чие от
ос та ль ных кон ку рен тов. Ес ть оп ре -
де лен ные искл юче ния‚ нап ри мер‚
мо ду ли‚ где ис по ль зуют ся жест кие
дис ки‚ под вер жен ные из но су. Трак -
тов ка же по жиз нен ной га ран тии от
HP ProCu rve закл ючает ся в сле дую -
щем. Во-пер вых‚ она рас прос тра -
няет ся на все сос тав ляю щие
ус тройс тва, то ес ть‚ на блок пи та -
ния‚ ко то рый оче нь час то вы хо дит
из строя‚ ак сес суа ры и‚ соот ветс -
твен но‚ на са мо ус тройс тво. Мы не
ог ра ни чи ваем га ран тию ка ким-ли бо
сро ком вы пус ка это го из де лия. По ка
ко неч ный за каз чик вла деет этим
про дук том (5‚ 7 или 10 лет), он на -
хо дит ся на га ран тии. И ес ли ес ть
необ хо ди мос ть‚ то ком па ния НР за -
ме нит его на ана ло гич ный про дукт‚
ли бо пре дос та вит ус тройс тво‚ мак -
си ма ль но соот ветс твую щее дан но му
про дук ту из те ку щей ли ней ки. Та -
кой под ход сле дует от ли ча ть‚ так
как не ко то рые кон ку рен ты пре дос -
тав ляют га ран тию‚ до пус тим‚ на 5
лет пос ле сня тия с произ водс тва с
ого вор ка ми‚ что га ран тия на бло ки
пи та ния за кан чи вает ся нам но го ра -
нь ше. Во-вто рых‚ от ли чием по жиз -
нен ной га ран тии‚ пре дос тав ляе мой
на про дук ты ли ней ки НР ProCu rve‚
яв ляет ся воз мож нос ть бесп лат ной
заг руз ки об нов лен ной вер сии прог -
рамм но го обес пе че ния‚ а не то ль ко

необ хо ди мых пат чей к ис по ль зуе -
мой вер сии”‚ - от ме тил М.Ми щен ко.

HP ProCu rve в Азер байд жа не

А
к тив нос ть HP ProCu rve не
обош ла сто ро ной и Азер -
байд жан. “Под держ ка парт -
не ров - од на из важ ней ших
за дач HP ProCu rve, - от ме -
чает Ми хаил Ми щен ко. -

Нам важ но пра ви ль но по ни ма ть ос -
нов ные тен ден ции раз ви тия рын ка
се те во го обо ру до ва ния в Азер байд -
жа не‚ на ме ти ть с парт не ра ми пла ны
по прод ви же нию но вых тех но ло гий
и ус та нов ле нию до ве ри те ль ных от -
но ше ний с круп ны ми кор по ра тив -
ны ми за каз чи ка ми”. Ме нед жер по
раз ви тию биз не са в стра нах СНГ‚ HP
ProCu rve так же до ба вил‚ что се год ня
в на шей стра не про дук цию ProCu rve
Net working прод ви гают мно гие парт -
не ры имен но бла го да ря гра мот но
пос троен ной ра бо те ло ка ль но го
офи са HP.

Мно гие ком па нии се год ня ис по ль -
зуют обо ру до ва ние ProCu rve в своих
кор по ра тив ных ре ше ниях. “HP
ProCu rve дос та точ но из вест ный и
хо ро шо за ре ко мен до вав ший се бя на
рын ке Азер байд жа на про дукт. Бо ль -
шим спро сом ком му та то ры и мар -
шру ти за то ры ProCu rve по ль зуют ся
имен но бла го да ря прек рас но му
соот но ше нию це на/ка чест во и пре -
дос тав ле нию по жиз нен ной га ран -
тии. Не ль зя не от ме ти ть и факт
на ли чия всей про дук то вой ли ней ки
на сто ках‚ что поз во ляет в крат чай -
шие сро ки удов лет во ря ть по же ла -
ния за каз чи ков‚ - го во рит Ру фат
Гад жиа ли бе ков‚ Гла ва предс та ви те -
льст ва HP в Азер байд жа не. - По пу -
ляр нос ть HP ProCu rve на на шем
рын ке‚ бе зус лов но‚ воз рас тет пос ле
соз да ния альян са с ло ка ль ным офи -
сом Al ca tel-Lucent и уве ли че ния ас -
сор ти мен та про дук тов за счет
приоб ре тен но го порт фе ля ре ше ний
ком па нии 3Com.”
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Ком му та то ры HP ProCu rve серии 3500 и 5400 используются Европейской организацией 
по ядерным исследованиям (CERN)
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Гри го рий СА ФА РОВ





Воп рос: Пред по ло жим‚ что час то та ши ны
про цес со ра ни же‚ чем час то та ши ны FSB и
опе ра тив ной па мя ти. Все эти три ус тройс тва
бу дут ра бо та ть на низ кой час то те‚ или су -
щест вует воз мож нос ть нас трои ть их по от де -
ль нос ти?

От вет: В об щем слу чае час то та про цес со ра
оп ре де ляет ся пу тем ум но же ния зна че ния
час то ты ши ны FSB на мно жи те ль. Час то та
опе ра тив ной па мя ти (RAM) оп ре де ляет ся по
то му же прин ци пу‚ то ль ко мно жи те лем (час -
то дроб ным) в этом слу чае выс ту пает дру гое
чис ло. Кста ти‚ имен но этот мно жи те ль FSB:RAM обыч но мож но из ме ня ть.
Та ким об ра зом‚ мож но подс трои ть так‚ что бы опе ра тив ная па мя ть ра бо та -
ла с мак си ма ль но воз мож ной час то той при мак си ма ль но воз мож ной час -
то те FSB. Про цес сор ный же мно жи те ль‚ как пра ви ло‚ ме ня ть не ль зя
(то ль ко в ог ра ни чен ных пре де лах)‚ так что соз да ть си туа цию‚ при ко то -
рой все три ком по нен та бу дут ра бо та ть на тео ре ти чес ки мак си ма ль ных
час то тах, труд но.

Воп рос: Воз мож но ли подкл ючи ть
КПК к ло ка ль ной се ти для вы хо да
в Ин тер нет?

От вет: Ко неч но мож но‚ но‚ ра зу -
меет ся‚ не как обыч ный ком пью тер
че рез ка бе ль‚ а вот ес ли ваш ком -
му ни ка тор под дер жи вает‚ нап ри -
мер‚ стан дарт бес про вод ной свя зи
Wi-Fi‚ то, ис по ль зуя Wi-Fi-роу тер‚
точ ку дос ту па или ком пью тер с
соот ветс твую щей Wi-Fi-се те вой
кар той‚ впол не мож но “при ру чи ть”
ус тройс тво к ра бо те в ло ка ль ной
се ти.

Воп рос: Хо чу приоб рес ти по дер жан ный ноут бук. На что сле дует
об ра ща ть вни ма ние в пер вую оче ре дь при по куп ке ноут бу ка с
рук?

От вет: Во-пер вых‚ поин те ре суй те сь на ли чием дис ков с драй ве -
ра ми (а мо жет и опе ра цион ной сис те мы‚ ес ли она пре дус мот ре на
в этой сбор ке) и ли те ра ту ры‚ шед шей в комп лек те с ноут бу ком. Не
по ме шает спро си ть и о га ран тий ном та ло не‚ ес ли‚ ко неч но‚ срок
га ран тии на ус тройс тво не ис тек. Мно гие вен до ры пре дос тав ляют
меж ду на род ную га ран тию‚ но в этом слу чае пер вый хо зяин дол -
жен был приоб ре та ть ноут бук то ль ко в на шем ре гио не. На ли чие же ка кой-ли бо до ку мен та ции‚ иду щей в комп -
лек те с ноут бу ком‚ бу дет сви де те льст во ва ть о том‚ что вы не приоб ре тае те кра де ную ве щь. Во-вто рых‚ об ра ти те
вни ма ние на дисп лей‚ ко то рый дол жен по ка зы ва ть кар тин ку чет ко и без ка ких-ли бо по лос. Убе ди те сь‚ что нет
“би тых” пик се лей (на чер ном фо не они бу дут выг ля де ть, как крас ные или си ние точ ки). В-тре тьих‚ вни ма те -
ль но исс ле дуй те ноут бук на на ли чие под те ков от жид кос тей‚ осо бен но в об лас ти кла виа ту ры и touch-pad (ча -
ще все го “по ли ты ми” ока зы вают ся имен но они). Так же об ра ти те вни ма ние на на ли чие тре щин на уг лах и по
сты ко воч ным швам - на ли чие по доб ных де фек тов го во рит о па де ниях ноут бу ка. Чтобы про ве ри ть при вод ла -
зер ных дис ков‚ стоит по пы та ть ся осу щест ви ть на нем за пуск “заез жен но го” дис ка (ра бо чая по верх нос ть ко то -
ро го до во ль но си ль но за тер та и рас ца ра па на). Ес ли при вод в хо ро шем сос тоя нии‚ то он смо жет про чи та ть та кой
диск за счет ав то ма ти чес ко го уве ли че ния мощ нос ти ла зер ной го лов ки. “Под сев ший” же при вод бу дет чи та ть
то ль ко но вые дис ки. Хо чет ся пре дуп ре ди ть‚ что при по куп ке ис по ль зо ван но го ноут бу ка не стоит на дея ть ся на
хо ро шую ра бо ту ак ку му ля то ра. В 50% слу чаев вам при дет ся до ку па ть его от де ль но. Про ве ри ть его ра бо то спо -
соб нос ть мож но‚ то ль ко ис по ль зуя ноут бук в ав то ном ном ре жи ме.
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Воп рос: Ком пью тер включает ся‚ ра бо тает не ко то -
рое вре мя (от 15 ми нут до нес ко ль ких ча сов) и откл -
ючает ся. Пос ле это го он мо жет не включа ть ся на
про тя же нии нес ко ль ких ча сов. От но сил в сер вис ный
центр‚ но там ни ка ких проб лем выя ви ть не смог ли‚
так как ком пью тер ра бо тал нор ма ль но. Подс ка жи те‚
по жа луйс та‚ в чем мо жет бы ть при чи на?

От вет: Ско рее все го‚ это проис хо дит из-за час тых
пе ре па дов нап ря же ния в ва шей элек тро се ти. Поэ -

то му мо жет сра ба ты ва ть за щи та бло ка пи та ния или са мой
ма те ринс кой пла ты. В ва шей си туа ции необ хо ди мо подкл юча ть

ком пью тер че рез ста би ли за тор‚ ко то рый бу дет сгла жи ва ть по доб ные скач -
ки на ли нии нап ря же ния. Вооб ще же‚ учи ты вая нес та би ль нос ть нап ря же ния
в на ших го родс ких элек тро се тях‚ ком пью тер же ла те ль но за щи ща ть це лым
комп лек сом ус тройств. Во-пер вых‚ это фи льтр-уд ли ни те ль‚ обес пе чи ваю -
щий за щи ту от всплес ков нап ря же ния. Во-вто рых‚ ис по ль зуя ста би ли за тор
нап ря же ния‚ вы за щи щаете тех ни ку от по вы шен но го и по ни жен но го нап ря -
же ния (но не от откл юче ния). И‚ в-тре тьих‚ обя за те ль но включи те в эту це -
поч ку ис точ ник бес пе ре бой но го пи та ния (UPS)‚ пре дох ра няю щий ваш
ком пью тер и пе ри фе рий ные ус тройс тва от ко ле ба ний нап ря же ния и от -
ключе ний то ка.

Воп рос: Со би раю сь подкл ючи ть ся к ус лу ге ADSL‚ но в тех ни чес -
кой служ бе про вай де ра ска за ли‚ что у ме ня мо гут воз ник ну ть
проб ле мы из-за двух те ле фон ных ап па ра тов‚ подкл ючен ных к
од ной ли нии. Так ли это и что я дол жен сде ла ть‚ чтобы из бе жа -
ть проб лем при подкл юче нии к Ин тер не ту?

От вет: Не та кая уж это и проб ле ма. Ско рее все го‚ сот руд ник
служ бы тех под держ ки про вай де ра имел в ви ду‚ что у вас прос то
не хва тит те ле фон ных ро зе ток. Вы в любом слу чае долж ны бу де -
те пос та ви ть сплит тер (ус тройс тво для раз де ле ния низ ко час тот но -

го сиг на ла обыч ной те ле фон ной свя зи и вы со ко час тот но го
сиг на ла ADSL‚ иду щее в комп лек те с ADSL-мо де -

мом) в це пь пос ле те ле фон ной ко роб ки.
Один ка бе ль от не го про вес ти к мо де му‚
или же каж дый те ле фон ный ап па рат
подкл ючи те че рез сплит тер. Подкл ючи ть
ADSL-мо дем так же мож но и пря мым шну -

ром‚ иду щим от те ле фон ной ро зет ки.

Воп рос: Ре бе нок по ло жил маг нит на мо ни тор
Samsung Sync Mas ter 793DF. Мы за ме ти ли это
ли шь че рез сут ки‚ ког да пос ле включе ния мо -
ни то ра ока за ло сь‚ что поя ви ло сь ка кое-то ра -
дуж ное пят но в цен тре эк ра на‚ а бе лый цвет
прев ра тил ся в зе ле но-фио ле то вый. Мож но ли
это ис пра ви ть, или мо ни тор уже не под ле жит
восс та нов ле нию?

От вет: Нуж но про вес ти раз маг ни чи ва ние (де гаус -
си ро ва ние) ки нес ко па‚ для че го на па не ли уп рав ле ния мо ни то ра
наж ми те кноп ку “Меню”. В пер вом же от крыв шем ся пунк те наж ми -
те кноп ку вы бо ра Se lect и пе рей ди те на зна чок пе ре черк ну то го маг -
ни та. Наж ми те кноп ку Se lect еще раз‚ пос ле че го изоб ра же ние на
нес ко ль ко се кунд “зад ро жит”. Ес ли эта про це ду ра не по мог ла или
по мог ла час тич но‚ то выкл ючи те и включи те мо ни тор за но во и пов -
то ри те дейс твия еще раз.

Воп рос: Поч ти каж дый ве чер мой
ком пью тер вы дает ошиб ку “Конф -
ликт IP ад ре сов”‚ пос ле че го про па -
дает Ин тер нет. По ме ня ли сь со
зна ко мым мо де ма ми - у не го Creati -
ve Blas ter. Пос ле это го сооб ще ние
об ошиб ке пе рес та ло появ ля ть ся‚ а
подкл юче ние к Ин тер не ту бо ль ше
не об ры ва ло сь. Как то ль ко вер нул
свой мо дем D-Link DSL-2600U об -
рат но‚ так проб ле ма вер ну ла сь. Мо -
жет бы ть мой мо дем неис пра вен?

От вет: Ве роят нее все го проис хо -
дит конф ликт ва ше го мо де ма с
дру гим‚ ана ло гич ным мо де мом‚
стоя щим у со се дей. Так как бо ль -
шинс тво по ль зо ва те лей ос тав ляют
нас трой ки мо де мов со зна че ния ми‚
выс тав лен ны ми произ во ди те лем по
умол ча нию‚ то впол не воз мож ны
по доб ные ка зу сы‚ при во дя щие к
сбоям в ра бо те од но го из них. Поп -
ро буй те сме ни ть IP-ад рес мо де ма.
Для это го подкл ючи те се те вой ка -
бе ль‚ сое ди няю щий мо дем с ва шим
ком пью те ром или ноут бу ком‚ и в
ис по ль зуе мом брау зе ре вве ди те
192.168.1.1 в ад рес ную стро ку.
Зна че ния‚ выс тав лен ные так же по
умол ча нию для ав то ри за ции сле -
дую щие: имя по ль зо ва те ля - admin‚
па ро ль - admin. Те пе рь необ хо ди -
мо пе рей ти по вклад ке Ad van ced
Setup и выб ра ть пункт LAN. В по ле
IP Add ress вмес то 192.168.1.1 впи -
ши те‚ нап ри мер‚ 192.168.1.10. Ес -
ли включен DHCP Ser ver в по ле
Start IP Add ress‚ то его зна че ние
так же необ хо ди мо ис пра ви ть на
192.168.1.11. Наж ми те кноп ку Sa -
ve/re boot для сох ра не ния па ра мет -
ров и пе ре заг руз ки мо де ма. Те пе рь
в ко манд ной стро ке (Пуск->Вы пол -
ни ть для Windows ХР или Пуск-
>Прог рам мы->Стан дарт ные->Вы п
ол ни ть для по ль зо ва те лей Windows
Vista/7) на бе ри те ncpa.cpl. Зай ди те
в “Свойс тва се те вых подкл юче ний”
и вы бе ри те “Про то кол Ин тер не та
TCP/IP” (или “Про то кол Ин тер не та
TCP/IPv4” для Windows Vista/7)‚ где
в гра фе “Ос нов ной шлюз”
так же впи ши те но вый ад рес
мо де ма (в на шем слу чае
192.168.1.10). На деем ся‚ что
ва ши проб ле мы пос ле этих
нес лож ных опе ра ций прек ра -
тят ся.
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Не нуж но об ла да ть экс перт ны -
ми зна ния ми и бе зуп реч ным
ана ли ти чес ким та лан том, что бы
ви де ть, что пот реб нос ть в при -
ме не нии клиент-ориен ти ро ван -
ных тех но ло гий CRM биз нес
ощу щает се год ня на всех фрон -
тах: от се мей ной ком па нии до
меж ду на род ной кор по ра ции.
Си туа ция на рын ках СНГ пре де -
ль но прос та: кон ку рен ция рас -
тет вмес те с об ъе ма ми
произ водс тва, клиент ста но вит -
ся все бо лее тре бо ва те ль ным, а
мо но по лия на своем рын ке,
увы, ос тает ся фан тас ти кой.
Тра ди цион ная дис тан ция меж -
ду пост со ветс ким произ во ди те -
лем и клиен том все еще
су щест вен на и мно го пред прия -
тий ра бо тает “вхо лос тую”, ма ло
при да вая зна че ния ко неч но му
пот ре би телю. В от мест ку же
пот ре би те ль пред по чи тает об -
ща ть ся с бо лее при вет ли вым
кон ку рен том.

Чем вoo ру жи ть свой биз нес?

Груп па ком па ний Ter ra soft соз да на в
2002 го ду с еди ной мис сией - по вы -
ша ть эф фек тив нос ть взаи мо дейс -
твия меж ду кон тра ген та ми. Ко ман да
Ter ra soft нап рав ляет все свои уси -
лия на соз да ние оп ти ма ль ных ре ше -
ний в сфе ре CRM (Custo mer
Re lat ionship Ma na ge ment) и ITSM.
Экс пер ты ком па нии раз ра бо та ли го -
то вые CRM-мо де ли для раз лич ных
от рас лей эко но ми ки, со дер жа щие
луч шую прак ти ку ве де ния клиент-
ориен ти ро ван но го биз не са. Фо кус
на еди ной це ли по мо гает Ter ra soft
соз да ва ть луч шие про дук ты в своей
об лас ти, и ежед нев но с сис те мой
ра бо тают де сят ки ты сяч по ль зо ва те -
лей по все му ми ру в бо лее чем 5000
пред прия тий раз лич ных от рас лей и
ви дов дея те ль нос ти.

Но вый про дукт Ter ra soft имеет мо ду -
ль ную струк ту ру, что поз во ляет
клиен ту выб ра ть ре ше ние, мак си ма -
ль но соот ветс твую щее его пот реб -
нос тям. Так‚ в но вой вер сии
масш та би руе мой и нас траи вае мой
сис те мы Ter ra soft CRM 3.3 мож но
вы де ли ть два про дук та‚ глав ное от -
ли чие ко то рых закл ючает ся в ко ли -
чест ве мо ду лей. Ter ra soft CRM X15
(15 мо ду лей) - это ба зо вая CRM-
функ цио на ль нос ть‚ в то вре мя как
Ter ra soft CRM X25 (25 мо ду лей) уже
предс тав ляет со бой комп лекс ную
CRM-сис те му‚ ко то рая ох ва ты вает
не то ль ко все сфе ры уп рав ле ния
взаи моот но ше ния ми с клиен та ми‚ но
и ор га ни за цию внут рен них про цес -
сов ком па нии.

Плат фор ма сис те мы - это конс трук -
тор‚ пре дос тав ляю щий рас ши рен -

ный на бор инс тру мен тов для
уп рав ле ния про дук том. Бла го да ря
та кой ар хи тек ту ре‚ Ter ra soft CRM 3.3
поз во ляет реа ли зо ва ть тон чай шую
нас трой ку под ин ди ви дуа ль ные осо -
бен нос ти биз не са. Но вая сис те ма
лег ко масш та би рует ся‚ так как в ней
пре дус мот ре ны воз мож нос ти для
ра бо ты с бо ль ши ми об ъе ма ми дан -
ных (мил лио ны за пи сей) и бо ль шим
ко ли чест вом по ль зо ва те лей (ты ся чи
подкл юче ний). Удоб ный и функ цио -
на ль ный ин тер фейс по мо жет по ль -
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зо ва те лям лег ко и
быс тро ос вои ть но -
вую функ цио на ль -
нос ть. Вы со кое
быс тро дейс твие
при бо ль ших об ъе -
мах дан ных (один
из глав ных па ра -
мет ров‚ вок руг ко -
то ро го пос трое на

сис те ма) обес пе чи вает ся
бла го да ря пос тра нич ной заг руз ке
дан ных‚ ис по ль зо ва нию спе циа ли -
зи ро ван ных ком по нентов дос ту па к
дан ным‚ кэ ши ро ва нию‚ а так же
удач ным ар хи тек тур ным ре ше ниям.
В но вой сис те ме реа ли зо ва ны сов -
ре мен ные ме то ди ки раз гра ни че ния
дос ту па к дан ным‚ обес пе чи ваю щие
вы со кий уро ве нь бе зо пас нос ти ин -
фор ма цион ных ре сур сов ком па нии.
Ter ra soft CRM 3.3 под дер жи вает
наи бо лее по пу ляр ные СУБД. Кро ме
то го‚ про дукт мо жет бы ть ин тег ри -
ро ван с фи нан со вы ми сис те ма ми
(нап ри мер‚ 1С: Пред прия тие)‚ а так -
же дру гим прог рамм ным обес пе че -
нием за каз чи ка‚ что поз во лит
соз да ть еди ную ин фор ма цион ную
сре ду пред прия тия. В Ter ra soft CRM
3.3 пре дус мот ре на воз мож нос ть ин -
тег ра ции с та ки ми прог рамм ны ми
про дук та ми‚ как MS Pro ject и Out -
look‚ что от кры вает ряд но вых воз -
мож нос тей для по ль зо ва те лей.
Тес ная ин тег ра ция с Out look дает
воз мож нос ть при вяз ки пи сем к бо -
ль шинс тву об ъек тов клиент ской ба -
зы‚ вследс твие че го элек трон ная
кор рес пон ден ция пос тоян но на хо -
дит ся в упо ря до чен ном сос тоя нии.
Но вые воз мож нос ти пре дус мот ре ны
и в ос нов ных раз де лах сис те мы: уп -
рав ле ние про да жа ми‚ мар ке тин гом‚
обс лу жи ва нием и ре сур са ми.

Уп рав ле ние про да жа ми

Конс трук тор биз нес-про цес сов дает
воз мож нос ть лег ко нас траи ва ть про -
цесс вы пол не ния любых со бы тий
сог лас но за дан но му ал го рит му (соз -
да ние до ку мен тов‚ от прав ка элек -
трон ной поч ты‚ рас пре де ле ние
за дач меж ду сот руд ни ка ми и т.д.).
“До го во ра” и “сче та” вы не се ны в от -
де ль ные пол но цен ные раз де лы и
те пе рь по ль зо ва те лям‚ ра бо таю щим
с эти ми до ку мен та ми‚ бу дет удоб нее
оп ре де ля ть ре зу ль ти рую щие по ка -
за те ли по про да жам и кон тро ли ро -
ва ть па ра мет ры до го во ров. Во рон ка
про даж‚ соз дан ная в ви де от де ль ной
сек ции‚ дает воз мож нос ть наг ляд но
предс та ви ть и кон тро ли ро ва ть те ку -

щее сос тоя ние проек тов на каж дой
ста дии‚ срав ни ть зап ла ни ро ван ные
и фак ти чес кие по ка за те ли. Раз дел
“Пла ни ро ва ние про даж” поз во лит
сос тав ля ть пла ны и прог но зы по
про да жам на сле дую щий пе риод
вре ме ни в раз ре зе про дук тов‚ ме -
нед же ров и дру гих па ра мет ров.

Уп рав ле ние мар ке тин гом

В раз де ле “Мар ке тинг” поя ви ла сь
воз мож нос ть бо лее точ но го оп ре де -
ле ния про фи ля це ле вых клиен тов и
из ме ре ния их уров ня удов лет во рен -
нос ти бла го да ря но во му мо дулю
“Оп ро сы”. Он поз во ляет упо ря до чи -
ть ин фор ма цию из за пол нен ных ан -
кет и оце ни ть ключе вые ре зу ль та ты
ан ке ти ро ва ния. “Мас со вые рас сыл -
ки” вы не се ны в от де ль ный пол но -
цен ный мо ду ль‚ поз во ляю щий лег ко
соз да ва ть и упо ря до чи ва ть пер со -
ни фи ци ро ван ные рас сыл ки для
выб ран ной груп пы кон тра ген тов.

Уп рав ле ние обс лу жи ва нием

В Ter ra soft CRM 3.3 поя вил ся пол но -
цен ный мо ду ль для ор га ни за ции

сер вис но го обс лу жи ва ния‚ включаю -
щий раз де лы для эс ка ла ции зап ро -
сов и ба зу зна ний для оп ти ми за ции
про цес са поис ка необ хо ди мо го ре -
ше ния. Спе циа лис ты сер вис ных
служб мо гут по вы си ть ка чест во‚ а
так же ско рос ть обс лу жи ва ния и под -
держ ки бла го да ря ис по ль зо ва нию
мо ду ля “Сер вис”‚ ко то рый со дер жит
раз де лы “Ин ци ден ты” (Ca ses) и “Ба -
за зна ний” (Solu tions). Поиск нуж -
ных све де ний зна чи те ль но
уп ро щает ся‚ так как ин фор ма ция‚

предс тав лен ная в этом раз де ле‚ по -
да на в ка та ло ги зи ро ван ном по ка те -
го риям ви де.

Уп рав ле ние ре сур са ми

В раз де ле “Ре сур сы” поя ви ла сь воз -
мож нос ть уче та де неж ных тран зак -
ций и уп рав ле ния скла дом. Мо ду ль
“Склад” поз во ляет вес ти учет
складс ких ос тат ков и ре зер вов в
раз ре зе пар тий и скла дов. Те пе рь
ме нед же ры по про да жам смо гут
мгно вен но оп ре де ля ть на ли чие и
срок пос тав ки то ва ра.

Под роб но о функ цио на ль ных
раз де лах

Кон так ты

Кон так ты - это сре да уп рав ле ния
ва шей еди ной клиент ской ба зой‚ ко -
то рая пре дос тав ляет пол ней ший на -
бор инс тру мен тов для быс трой и
ком форт ной ра бо ты с неог ра ни чен -
ны ми мас си ва ми ин фор ма ции.
Поиск дан ных ус ко рен бла го да ря
ис по ль зо ва нию оп ти ми зи ро ван ных
ал го рит мов об ра бот ки дан ных.

Предс та вь те се бе поиск ад ре са че -
ло ве ка в те ле фон ной кни ге го ро да-
ме га по ли са‚ для щий ся ме нь ше
се кун ды. Сис те ма обес пе чи вает
имен но та кое мак си ма ль ное ус ко ре -
ние ра бо ты с клиент ски ми зап ро са -
ми‚ вы пол няя за вас все ру тин ные
действия.

Кон тра ген ты - еди ный реестр кон -
тра ген тов ва шей ком па нии. Зде сь
вы най де те пол ную ин фор ма цию о
парт не рах‚ клиен тах‚ пос тав щи ках
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или кон ку рен тах. Пре дус мот ре на
воз мож нос ть быс тро го пе ре хо да к
ис то рии про даж и кор рес пон ден ции‚
соот ветс твую щим кон такт ным ли -
цам‚ до ку мен там и дейс твиям. Ком -
мер чес кую ин фор ма цию бу дут
ви де ть то ль ко те‚ кто дол жен, - так
ра бо тает сис те ма раз гра ни че ния
дос ту па к дан ным.

За да чи - инс тру мент ус пеш но го ме -
нед же ра для пла ни ро ва ния и уп рав -
ле ния за да ча ми‚ ко то рый пос тоян но
отс ле жи вает все свя зи за дач с кон -
так та ми‚ проек та ми‚ ис пол ни те ля ми
и воз дейс твия ми. Воп ло щает в жиз -
нь рег ла мен ты ва ших биз нес-про -

цес сов и яв ляет ся гиб ким средс твом
кон тро ля. Син хро ни зи рует все за да -
чи ва шей ко ман ды в од ном ин фор -
ма цион ном по ле.

E-mail - ком форт зна ко мой сре ды
MS Out look бу дет соп ро вож да ть ва -
шу ра бо ту с элек трон ны ми сооб ще -
ния ми. Вам ни ког да не при дет ся
ис ка ть кон такт ную ин фор ма цию в
ки пе пи сем и кон так тов‚ пос ко ль ку
все сооб ще ния ав то ма ти чес ки прик -
реп ляют ся к об ъек там ва шей
клиент ской ба зы. В свою оче ре дь‚
вы имее те дос туп ко всей ис то рии
пе ре пис ки с каж дым че ло ве ком -
прос то заг ля ни те на зак лад ку E-mail
нуж но го кон так та.

Биз нес-про цес сы. Вы знае те свой
биз нес и сле ди те за все ми про цес -
са ми‚ проис хо дя щи ми в ва шей ком -
па нии? Пре дос та вь те и ва шим
сот руд ни кам воз мож нос ть ра бо та ть
так  же эф фек тив но‚ как вы. Опи сав
и оп ти ми зи ро вав биз нес-про цес сы

ва шей ком па нии‚ вы ми ни ми зи руе те
влия ние че ло ве чес ко го фак то ра и
сфор ми руе те эф фек тив ные рег ла -
мен ты ра бо ты для всех под раз де ле -
ний ва шей ком па нии.

Про да жи

Проек ты - с то го мо мен та‚ как вы
заин те ре со ва ли сь сот руд ни чест вом
с ком па нией или че ло ве ком‚ появ -
ляет ся необ хо ди мос ть сле ди ть за
раз ви тием ва ших взаи моот но ше ний
в этом раз де ле. Сфор ми руй те ра бо -
чую груп пу и спла ни руй те гра фик
ра бот. Кон тро ли руй те фак ти чес кое
вы пол не ние пла нов и хра ни те до ку -

мен та цию‚ соп ро вож даю щую
проект. На бор удоб ных от че тов
мож но по пол ни ть до пол ни те ль ны ми
фор ма ми‚ отоб ра жаю щи ми спе ци -
фи ку ва ше го биз не са‚ пос ко ль ку все
инс тру мен ты соз да ния от чет ных
форм уже при сутс твуют в сис те ме.

До ку мен тоо бо рот - средс тво ав то -
ма ти за ции это го про цес са в ва шей
ком па нии. Гиб кос ть нас троек фи -
льт ров и ди на ми чес ких групп дает
воз мож нос ть ви де ть сос тоя ние те ку -
щих дел ком па нии‚ да же не об ра -
щая сь к от че там. Ter ra soft CRM 3.3
дает воз мож нос ть ва ше му бух гал те -
ру ра бо та ть в той фи нан со вой сис -
те ме‚ к ко то рой он дав но при вык.
Так же пре дус мот ре на ин тег ра ция с
учет ны ми сис те ма ми.

До го во ра - пол но цен ная сис те ма
уп рав ле ния ба зой до го во ров. Вся
ра бо та ве дет ся в от де ль ном раз де -
ле сис те мы. Вы со кая ско рос ть поис -
ка и проз рач нос ть всех из ме не ний

обес пе чи вает мак си ма ль ную про -
дук тив нос ть ра бот с до го во ра ми.
Мо ни то ринг собл юде ния ус ло вий
пос тав лен на но вый уро ве нь‚ а си -
туа ция всег да на хо дит ся под ва шим
кон тро лем.

Сче та - раз дел ор га ни за ции ра бо ты
со сче та ми. Для то го что бы сос та ви -
ть счет‚ вам тре бует ся ли шь выб ра -
ть ком па нию кон тра ген та‚ а для
то го‚ что бы вы пи са ть счет на бу ма -
ге, - на жа ть кноп ку “Пе ча ть”.
Предос тав ляет воз мож нос ть мо ни то -
рин га сос тоя ния сче тов.

Во рон ка про даж - это один из
наи бо лее мощ ных инс тру мен тов
CRM. Поз во ляет кон тро ли ро ва ть ка -
чест вен ные по ка за те ли ра бо ты ме -
нед же ров‚ срав ни вая их с
эта лон ны ми. По мо жет пе ре вес ти уп -
рав ле ние про да жа ми на но вый уро -
ве нь.

Пла ни ро ва ние - уни вер са ль ная
сре да уп рав ле ния пла на ми. Ав то ма -
ти чес кий учет фак ти чес ких по ка за -
те лей дает воз мож нос ть в
опе ра тив ном ре жи ме отс ле жи ва ть
их соот но ше ние с пла но вы ми по ка -
за те ля ми. Все подс че ты ав то ма ти зи -
ро ва ны. Это эко но мит ва ше вре мя и
пре дос тав ляет в ва ше рас по ря же -
ние точ ные дан ные. Пла ни ро ва ние
яв ляет ся за ло гом ста би ль но го раз -
ви тия биз не са.

Мар ке тинг

Воз дейс твия - средс тво уп рав ле -
ния мар ке тин гом ком па нии. Ав то ма -
ти зи ро ван ве сь комп лекс дейс твий
по соз да нию воз дейс твия‚ на чи ная
от пла ни ро ва ния бюдже та‚ вы бо ра
це ле вой ау ди то рии и за кан чи вая
ана ли зом эф фек тив нос ти мар ке тин -
го во го проек та. От че ты поз во лят
вам уви де ть наг ляд ную кар ти ну по
воз вра ту ин вес ти ций (ROI) и спла -
ни ро ва ть сле дую щее воз дейс твие с
уче том всех фак то ров‚ влияю щих на
ус пех пос лед не го.

Оп ро сы - центр соз да ния и об ра -
бот ки мар ке тин го вых оп ро сов
любой слож нос ти. Быс трое соз да ние
ан ке ты и опе ра тив ный дос туп к от -
ве там каж до го рес пон ден та обес пе -
чи вают все воз мож нос ти для
ка чест вен но го ана ли за ин фор ма -
ции. От че ты поз во лят пре дос та ви ть
ре зу ль та ты исс ле до ва ния в удоб ной
и дос туп ной для нес пе циа лис та
фор ме.
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Рас сыл ки - инс тру мент пря мо го
воз дейс твия на ва ших клиен тов. Все
нуж ные функ ции в од ной сре де. То -
ль ко оп ре де ли те сь с ау ди то рией и
шаб ло ном‚ а но вос ть бу дет го то ва к
от прав ке в любое удоб ное для вас
вре мя. С по мо щью биз нес-про цес -
сов рас сыл ка уй дет ав то ма ти чес ки‚
не отв ле кая ва ших сот руд ни ков на
лиш ние ру тин ные опе ра ции.

Сер вис

Ин ци ден ты - клас си чес кая сис те ма
об ра бот ки клиент ских зап ро сов.
Этот раз дел яв ляет ся квин тэс сен -
цией опы та и тех но ло гии. В ва ших
ру ках пол ная ис то рия об ра ще ний и
опе ра тив ный кон тро ль над про цес -
сом об ра бот ки ин ци ден тов. Ва ши
спе циа лис ты сок ра тят вре мя ре ше -
ния раз лич ных за дач и са ми ор га ни -
зуют ба зу зна ний.

Ба за зна ний - ма те риа ль ное воп -
ло ще ние луч ше го опы та ва шей ко -
ман ды. Каж дый ин ци дент‚
ре шен ный спе циа лис том‚ зай мет
свое мес то в сис те ме зна ний ва шей
ком па нии. Предс тав ляет со бой ор -
га ни зо ван ную ба зу ре ше ний с воз -
мож нос тью быс тро го поис ка по
ключе вым сло вам и те ма ти ке. Все
за пи си так же струк ту ри ро ва ны по
те ма ти ке.

Ре сур сы
Де неж ные средс тва - гиб кая сис -
те ма уче та фи нан со вых тран зак ций.
У вас ес ть все инс тру мен ты для соз -
да ния от че тов по фи нан со вым опе -
ра циям в любых вре мен ных рам ках.
Ин ди ви дуа ль ные нас трой ки сде -
лают этот раз дел мак си ма ль но удоб -
ным для вас.

Про дук ты - цен тра ли зо ван ная ба -
за ин фор ма ции о ва ших ус лу гах и
про дук тах. Быс трое оформ ле ние за -
ка зов‚ сос тав ле ние слож ных комп -
лек тов и комп лек та ций “на ле ту”.
Учет спе циа ль ных це но вых по ли тик
ком па нии для парт не ров и клиен -
тов.

Склад - встроен ный раз дел для ве -
де ния складс ко го уче та. Реа ли зо ва -
ны ос нов ные функ ции‚ ис по ль зуе мые
сов ре мен ны ми stock-ме нед же ра ми.
Дан ные по складс ким ос тат кам под -
дер жи вают ся в ак туа ль ном сос тоя -
нии‚ поз во ляя вла де ть опе ра тив ной
ин фор ма цией во вре мя при ня тия
важ ных ком мер чес ких ре ше ний. В
этом раз де ле соб ран ве сь необ хо ди -
мый функ цио нал для уп рав ле ния то -
ва роо бо ро том.

Пла ни ро ва ние ра бот - ин тег ри ро -
ван ный MS Pro ject. Мак си ма ль ный
на бор функ цио на ль ных воз мож нос -
тей для тех‚ кто ве дет проек ты раз -
лич ной слож нос ти. Поз во лит от-
с ле ди ть сос тоя ние проек та на раз -
ных ста диях реа ли за ции и поз во лит
оп ти ми зи ро ва ть ре сур сы.

Биб лио те ка - элек трон ный банк
внут рен ней до ку мен та ции‚ со дер жа -
щей ся в идеа ль ном по ряд ке. Со дер -
жит са мые вос тре бо ван ные шаб -

ло ны‚ мар ке тин го вые‚ ком мер чес кие
и тех ни чес кие до ку мен ты. Пре дос -
тав ляет мо мен та ль ный дос туп ко
всем важ ным для ва ше го биз не са
ма те риа лам.

Ана лиз

OLAP (англ. onl ine ana lyti cal pro ces-
sing‚ ана ли ти чес кая об ра бот ка в

реа ль ном вре ме ни) - мощ ное средс -
тво ана ли ти чес кой об ра бот ки дан -
ных. Поз во лит про вес ти срез по
нес ко ль ким па ра мет рам сра зу и
выя ви ть за ко но мер нос ти‚ на ос но ве
ко то рых вы мо же те по лу чи ть преи -
му щест во пе ред кон ку рен та ми в
зна нии и во вре ме ни. Вы мо же те
уди ви ть ва ше го клиен та зна нием
его же ла ний‚ при вы чек и пред поч -
те ний. Клиент же от ве тит лоя ль нос -
тью вам и ва ше му про дук ту.

От че ты - в этом раз де ле скон цен -
три ро ва ны все инс тру мен ты уп рав -
ле ния от че та ми в Ter ra soft CRM. С
по мо щью встроен но го пос трои те ля
от че тов мож но соз да ть ана ли ти чес -
кие фор мы‚ от ве чаю щие спе ци фи -
чес ким за да чам ва ше го биз не са.
Стан дарт ные от че ты сис те мы дают
воз мож нос ть ана ли зи ро ва ть и кон -
тро ли ро ва ть все ти пич ные за да чи
биз не са.

Ли цен зи ро ва ние

Те пе рь клас си чес кая для CRM-при -
ло же ний сис те ма ли цен зи ро ва ния
(1 по ль зо ва те ль = 1 ли цен зия) до -
пол не на ли цен зия ми од нов ре мен но -
го дос ту па к про дук ту. На ли чие
та ко го ва риан та поз во ляет по дой ти
к фор ми ро ва нию це ны ли цен зион -
но го па ке та с мак си ма ль ной гиб кос -
тью. Для бо ль шо го ко ли чест ва
по ль зо ва те лей пре дус мот ре на “кон -
ку рент ная” ли цен зия.

Резю ме

Ter ra soft CRM 3.3 яв ляет ся воп ло ще -
нием но вей ших ме то дик CRM на ба -
зе сов ре мен ных ин фор ма цион ных
тех но ло гий. Сис те ма го то ва ра бо та -
ть с мил лио на ми за пи сей в клиент -
ских ба зах‚ но при этом под -
дер жи вает и ра бо ту в од ном ин фор -
ма цион ном прос транс тве бо ль шо го
кол лек ти ва‚ нас чи ты ваю ще го нес ко -
ль ко ты сяч сот руд ни ков. На ли чие
про фес сио на ль ной ме то до ло гии
внед ре ния‚ кон су ль ти ро ва ния и
под держ ки в ком би на ции с неог ра -
ни чен ной гиб кос тью сис те мы обес -
пе чат клиен тов Ter ra soft ощу ти мым
преи му щест вом в сфе ре уп рав ле ния
взаи моот но ше ния ми с клиен та ми.
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Био мет рия... 
от кон тро ля дос ту па 
до на цио на ль ной 
бе зо пас нос ти

Новые тех но ло гии



Б
ио мет ри чес кие ха рак те -
рис ти ки‚ уни ка ль ные для
каж до го че ло ве ка‚ не воз -
мож но ук рас ть или под де -
ла ть‚ поэ то му но вей шие

тех но ло гии‚ ос но ван ные на их ис по -
ль зо ва нии‚ на хо дят все бо ль шее
при ме не ние в на шей жиз ни. Две рь‚
при во ди мая в дейс твие ви део ка ме -
рой с сис те мой рас поз на ва ния лиц;
ком пью тер‚ дос туп к ко то ро му по ль -
зо ва те ль по лу чает при ска ни ро ва -
нии от пе чат ка па ль ца; по ме ще ние‚
вход в ко то рое от кры вает ся ли шь
пос ле ска ни ро ва ния ра дуж ной обо -
лоч ки гла за... Все это уже не сце ны
из пос лед них гол ли вудс ких трил -
леров про шпио нов - дан ные тех но -
ло гии дос туп ны и ак тив но
ис по ль зуют ся во мно гих стра нах.
Оче нь ско ро та кие средс тва иден ти -
фи ка ции мо гут поя ви ть ся и в ва шем
офи се или до ме‚ ве дь био мет ри чес -
кие тех но ло гии оче нь на деж ны‚ а в
от ли чие от па ро ля или пер со на ль -
но го иден ти фи ка цион но го но ме ра‚
био мет ри чес кая ин фор ма ция не мо -
жет бы ть за бы та‚ уте ря на или ук ра -
де на.

Что та кое био мет рия?

Б
ио мет рия - это по ня тие‚
ко то рое воп ло щает в се бе
ме то ды ав то ма ти чес кой
иден ти фи ка ции че ло ве ка
и подт верж де ния лич нос -

ти че ло ве ка‚ ос но ван ные на фи зио -
ло ги чес ких или по ве ден чес ких
ха рак те рис ти ках. При ме ра ми фи -
зио ло ги чес ких ха рак те рис тик яв -
ляют ся от пе ча ток па ль ца‚ фор ма
ру ки‚ ха рак те рис ти ка ли ца и ра дуж -
ная обо лоч ка гла за. К по ве ден чес -
ким же ха рак те рис ти кам от но сят ся
осо бен нос ти или ха рак тер ные чер -
ты‚ приоб ре тен ные или поя вив шие -
ся со вре ме нем‚ нап ри мер‚ ди на ми ка
под пи си‚ иден ти фи ка ция го ло са или
ди на ми ка на жа тия на кла ви ши.

Био мет рия так же яв ляет ся уни ка -
ль ной из ме ри мой ха рак те рис ти кой
че ло ве ка для ав то ма ти чес кой иден -
ти фи ка ции или ве ри фи ка ции. Тер -
мин “ав то ма ти чес ки” оз на чает‚ что
био мет ри чес кие тех но ло гии долж -
ны рас поз на ва ть или ве ри фи ци ро -
ва ть че ло ве ка быс тро и в ре жи ме
реа ль но го вре ме ни. Иден ти фи ка -
ция с по мо щью био мет ри чес ких
тех но ло гий пред по ла гает срав не -
ние ра нее вне сен но го био мет ри чес -

ко го об раз ца с вно вь пос ту пив ши -
ми био мет ри чес ки ми дан ны ми.

Иден ти фи ка ция 
и/или ве ри фи ка ция?

В
био мет рии де лает ся раз -
ли чие меж ду тер ми на ми
“иден ти фи ка ция” и “ве ри -
фи ка ция”. Ес ли го во ри ть
об иден ти фи ка ции‚ то сис -

те ма пы тает ся най ти‚ ко му при над -
ле жит дан ный об ра зец‚ срав ни вая
его с ба зой дан ных с це лью най ти
сов па де ние (так же этот про цесс на -
зы вают срав не ние “од но го ко мно -
гим”). При ве ри фи ка ции же
пред по ла гает ся срав не ние‚ на ос но -

ва нии ко то ро го био мет ри чес кая
сис те ма пы тает ся выяс ни ть лич нос -
ть че ло ве ка‚ ис по ль зуя для срав не -
ния ра нее сох ра нен ные об раз цы.
Срав ни вая два об раз ца‚ сис те ма
подт верж дает‚ что этот че ло век
дейс тви те ль но тот‚ за ко го он се бя
вы дает.

В про цес се иден ти фи ка ции сис те ма
срав ни вает один об ра зец со мно ги -
ми‚ тог да как про цесс ве ри фи ка ции
(или ау тен ти фи ка ции) под ра зу ме -
вает срав не ние все го с од ним. Иден -
ти фи ка цион ная сис те ма как буд то
спра ши вает: “Вы кто?”‚ а ве ри фи ка -
цион ная сис те ма ста вит воп рос бо -
лее кон крет но: “Вы дейс тви те ль но
тот за ко го се бя вы дае те?”.

Как это ра бо тает?

В
се био мет ри чес кие сис те -
мы ра бо тают прак ти чес ки
по оди на ко вой схе ме. Во-
пер вых‚ сис те ма за по ми -
нает об ра зец био мет ри -

чес кой ха рак те рис ти ки (это и на зы -
вает ся про цес сом за пи си). Во вре мя
за пи си не ко то рые био мет ри чес кие
сис те мы мо гут сде ла ть зап рос на
пре дос тав ле ние нес ко ль ких об раз -
цов для то го‚ что бы сос та ви ть наи -
бо лее точ ное изоб ра же ние
био мет ри чес кой ха рак те рис ти ки.
За тем по лу чен ная ин фор ма ция об -
ра ба ты вает ся и преоб ра зует ся в ма -
те ма ти чес кий код. Кро ме то го‚
сис те ма мо жет “поп ро си ть” произ -
вес ти еще не ко то рые дейс твия для
то го‚ что бы “при пи са ть” био мет ри -
чес кий об ра зец к оп ре де лен но му
че ло ве ку. Нап ри мер‚ пер со на ль ный
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Tех но ло гии  био мет рии ак тив но 
ис по ль зуют ся во мно гих стра нах



иден ти фи ка цион ный но мер (PIN)
прик реп ляет ся к оп ре де лен но му об -
раз цу‚ ли бо смарт-кар та‚ со дер жа -
щая об ра зец‚ встав ляет ся в
счи ты ваю щее ус тройс тво. В та ком
слу чае‚ сно ва де лает ся об ра зец био -
мет ри чес кой ха рак те рис ти ки и
срав ни вает ся с предс тав лен ным об -
раз цом.

Иден ти фи ка ция по любой 
био мет ри чес кой сис те ме 
про хо дит че ты ре ста дии:

1. За пи сь - фи зи чес кий или по ве ден чес -
кий об ра зец за по ми нает ся сис те мой.

2. Вы де ле ние - уни ка ль ная ин фор ма ция
вы но сит ся из об раз ца и сос тав ляет ся био -
мет ри чес кий об ра зец.

3. Срав не ние - сох ра нен ный об ра зец срав -
ни вает ся с предс тав лен ным.

4. Сов па де ние/не сов па де ние - сис те ма ре -
шает‚ сов па дают ли био мет ри чес кие об -
раз цы‚ и вы но сит ре ше ние.

Сам се бе па ро ль 
или био мет рия в дейс твии

В
нас тоя щее вре мя су щест -
вует мно жест во ме то дов
био мет ри чес кой ау тен ти -
фи ка ции‚ но все они де -
лят ся на 2 груп пы -

ста ти чес кие и ди на ми чес кие. 

Ста ти чес кие ме то ды

Ста ти чес кие ме то ды био мет ри чес -
кой ау тен ти фи ка ции ос но вы вают ся
на фи зио ло ги чес кой (ста ти чес кой)
ха рак те рис ти ке че ло ве ка‚ то ес ть
уни ка ль ной ха рак те рис ти ке‚ дан ной
ему при рож де нии и неот ъем ле мой
от не го. Расс мот рим ме то ды ау тен -
ти фи ка ции этой груп пы:

По от пе чат ку па ль ца

В ос но ве это го ме то да ле жит уни ка -
ль нос ть ри сун ка пап пи ляр ных узо -
ров на па ль цах каж до го че ло ве ка.
Они не сов па дают у од но го че ло ве -
ка на раз ных па ль цах и аб солю тно
раз ные да же у близ не цов. От пе ча -
ток‚ по лу чен ный с по мо щью спе циа -
ль но го ска не ра‚ преоб ра зует ся в
циф ро вой код (сверт ку) и срав ни -
вает ся с ра нее вве ден ным эта ло ном.
Дан ная тех но ло гия яв ляет ся са мой
рас прос тра нен ной по срав не нию с
дру ги ми ме то да ми био мет ри чес кой
аутен ти фи ка ции и при ме няет ся се -
год ня в ос нов ном для обес пе че ния
бе зо пас нос ти дос ту па к ком пью те ру
или се ти. Бла го да ря этой сис те ме
по ль зо ва те лям бо ль ше не нуж но на -
би ра ть па ро ль‚ а по лу че ние дос ту па
обес пе чи вает од но ка са ние до ска -
ни рую ще го ус тройс тва.

По ха рак те рис ти кам ли ца

Иден ти фи ка ция че ло ве ка по ли цу
мо жет бы ть произ ве де на раз лич ны -
ми спо со ба ми‚ нап ри мер‚ при фик са -
ции изоб ра же ния в зо не ви ди мос ти
ис по ль зует ся обыч ная ви део ка ме ра‚
или иден ти фи ка ция проис хо дит с
по мо щью теп ло во го ри сун ка ли ца. В
ме то де иден ти фи ка ции по фор ме
строит ся трех мер ный об раз ли ца че -
ло ве ка. На ли це вы де ляют ся кон ту -
ры бро вей‚ глаз‚ но са‚ губ и т.д.‚
вы чис ляет ся расс тоя ние меж ду ни -
ми и строит ся не прос то об раз‚ а
еще мно жест во его ва риан тов на
слу чаи по во ро та ли ца‚ нак ло на и из -
ме не ния вы ра же ния. Ко ли чест во
об ра зов ва рьи рует ся в за ви си мос ти
от це лей ис по ль зо ва ния дан но го
спо со ба (для ау тен ти фи ка ции‚ ве ри -
фи ка ции‚ уда лен но го поис ка на бо -
ль ших тер ри то риях и т.д).
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Но вая био мет ри чес кая сис те ма рас поз нает по ль зо ва те ля 
с по мо щью web-ка ме ры

Ути ли та Key Le mon ус та нав ли вает лич нос ть по ль зо ва те ля с по мо щью подкл ючен ной к ком пью те ру
web-ка ме ры. Во вре мя ра бо че го сеан са прог рам ма так же бу дет ре гу ляр но включа ть ка ме ру‚ для то го
что бы све ри ть внеш нос ть че ло ве ка‚ си дя ще го пе ред ком пью те ром‚ с изоб ра же нием в
про фи ле. При об на ру же нии по пыт ки не санк цио ни ро ван но го дос ту па прог рам ма из -
го то вит сни мок на ру ши те ля и пе ре ве дет ком пью тер в ре жим “сна”. Не дав но
выш ла но вая вер сия про дук та Key Le mon 2.2. Это при ло же ние поз во ляет до ба -
ви ть до пол ни те ль ный уро ве нь за щи ты к стан дарт ной про це ду ре вхо да в сис -
те му‚ а так же искл ючает ве роят нос ть не санк цио ни ро ван но го дос ту па к
пер со на ль но му ком пью те ру. Сра зу пос ле ус та нов ки при ло же ния бу дет за пу -

щен спе циа ль ный “Мас тер”‚ ко то рый шаг за ша гом про ве дет по ль зо ва те ля че рез ве сь про цесс соз да ния
пер со на ль но го про фи ля. Ес ли прог рам ма по ка кой-ли бо при чи не пе рес та нет уз на ва ть вла де ль ца в ли -
цо‚ по ль зо ва те ль всег да смо жет подт вер ди ть свою лич нос ть пу тем вво да па ро ля. В сос тав но вой вер -
сии Key Le mon так же включен ком по нент под наз ва нием Le mon Fox. Этот по лез ный “пла гин” для
брау зе ра Fire fox поз во ляет ис по ль зо ва ть веб-ка ме ру для иден ти фи ка ции по ль зо ва те ля пе ред вхо дом
на один из по пу ляр ных со циа ль ных ре сур сов. Спи сок под дер жи вае мых сай тов на дан ный мо мент
включает в се бя сер ви сы Fa ce book‚ LinkedIn и Twitter. При ло же ние ра бо тает под уп рав ле нием опе ра -
цион ных сис тем Windows XP‚ Vista и Windows 7.

Современные автомобили могут
распознавать владельца 
по от пе чат ку па ль ца



В ос но ве спо со ба ау тен ти фи ка ции
по тер мог рам ме ли ца ле жит уни ка -
ль нос ть рас пре де ле ния на ли це ар -
те рий‚ снаб жаю щих кро вью ко жу‚
ко то рые вы де ляют теп ло. Для по лу -
че ния тер мог рам мы ис по ль зуют ся
спе циа ль ные ка ме ры ин фрак рас но -
го диа па зо на, и в от ли чие от пре ды -
ду ще го этот ме тод поз во ляет
раз ли ча ть да же близ не цов.

Ме тод иден ти фи ка ции ос ве щен но го
ли ца закл ючает ся в рас поз на ва нии
оп ре де лен ных черт. Ис по ль зуя бо ль -
шое ко ли чест во ка мер‚ сис те ма ана -
ли зи рует чер ты по лу чен но го
изоб ра же ния‚ ко то рые не из ме няют -
ся на про тя же нии жиз ни‚ не об ра щая
вни ма ния на та кие по верх ност ные
ха рак те рис ти ки, как вы ра же ние ли -
ца или во ло сы.

Не ко то рые сис те мы рас поз на ва ния
по ли цу тре буют ста цио нар но го по -
ло же ния го ло вы для то го‚ что бы по -
лу чи ть наи бо лее прав ди вое изоб ра-
же ние. На рав не с ни ми ис по ль зуют -
ся сис те мы‚ ко то рые ра бо тают в ре -
жи ме реа ль но го вре ме ни для
фик си ро ва ния изоб ра же ния и рас -
поз на ва ния ли ца ав то ма ти чес ки.
Этот спо соб иден ти фи ка ции яв ляет -
ся од ним из са мых быс тро раз ви -
ваю щих ся‚ а его прив ле ка те ль нос ть
ос но ва на на том‚ что он бли же все го
от ра жает тот пу ть‚ ко то рый ис по ль -
зуют са ми люди для иден ти фи ка ции
друг дру га.

По ра дуж ной обо лоч ке
гла за

Этот спо соб иден ти фи ка ции ос но ван
на ана ли зе цвет ной ра дуж ной обо -
лоч ки гла за‚ ок ру жаю щей наш зра -
чок. Дан ная ха рак те рис ти ка так же
яв ляет ся уни ка ль ной для каж до го
из нас. Для ска ни ро ва ния ра дуж ной
обо лоч ки гла за дос та точ но ли шь

пор та тив ной ка ме ры со спе циа ли зи -
ро ван ным прог рамм ным обес пе че -
нием‚ поз во ляю щей зах ва ты ва ть
изоб ра же ние нуж ной час ти ли ца.
За тем из не го вы де ляет ся изоб ра же -
ние гла за и ри су нок ра дуж ной обо -

лоч ки‚ по ко то ро му и строит ся циф -
ро вой код для иден ти фи ка ции че ло -
ве ка.

Сов ре мен ные ви део сис те мы смо гут
иден ти фи ци ро ва ть че ло ве ка‚ да же
ес ли он бу дет в оч ках или вста вит
кон такт ные лин зы. Эта сис те ма
иден ти фи ка ции так же яв ляет ся
удоб ной в ис по ль зо ва нии и не тре -
бует пря мо го кон так та че ло ве ка со
ска не ром. Иден ти фи ка ция по ра -
дуж ной обо лоч ке при ме няет ся на
про тя же нии нес ко ль ких лет‚ и пос -
ле то го‚ как бы ла оп ро бо ва на на
раз лич ных эт ни чес ких груп пах и
на цио на ль нос тях‚ окон ча те ль но
подт вер ди ла свою на деж нос ть и
точ нос ть.

По сет чат ке гла за

Вер нее бы ло бы наз ва ть этот ме тод
иден ти фи ка цией по ри сун ку кро ве -
нос ных со су дов глаз но го дна. Для
то го‚ что бы этот ри су нок
стал ви ден‚ че ло ве ку
нуж но пос мот ре ть на уда -
лен ную све то вую точ ку‚ а
в этот мо мент спе циа ль -
ная ка ме ра прос кани рует
подс ве чен ное глаз ное
дно.

По гео мет ри чес ко му
строе нию ру ки и па ль цев

Эти спо со бы лич ной иден ти фи ка ции
дав но и хо ро шо из вест ны. Для то го‚
что бы иден ти фи ци ро ва ть че ло ве ка‚
сис те ме дос та точ но из ме ри ть фи зи -
чес кие ха рак те рис ти ки ру ки (па ль -
цев)‚ та кие‚ как дли на‚ ши ри на‚
тол щи на и по верх ност ные об лас ти.

Оче нь ин те рес ной ха рак те рис ти кой
этой тех но ло гии яв ляет ся ма лый об -
ъем био мет ри чес ко го об раз ца‚ необ -
хо ди мо го для иден ти фи ка ции (все го
ли шь нес ко ль ко бай тов).

Ме тод иден ти фи ка ции по фор ме ла -
до ни пос троен на гео мет рии кис ти
ру ки че ло ве ка. С по мо щью спе циа -
ль но го ус тройс тва‚ сос тоя ще го из
ка ме ры и нес ко ль ких подс ве чи ваю -
щих дио дов (включая сь по оче ре ди‚
они дают раз ные проек ции ла до ни)‚
строит ся трех мер ный об раз кис ти
ру ки‚ по ко то ро му фор ми рует ся
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сверт ка и рас поз нает ся че ло век.
Воз мож на так же иден ти фи ка ция по
рас по ло же нию вен на ли це вой сто -
ро не ла до ни. С по мо щь ин фрак рас -
ной ка ме ры счи ты вает ся ри су нок‚
по лу чен ная кар тин ка об ра ба ты -
вает ся и уже по схе ме рас по ло же -
ния вен фор ми рует ся циф ро вая
сверт ка.

По ДНК

Преи му щест ва дан но го спо со ба оче -
вид ны‚ од на ко ис по ль зуе мые в нас -
тоя щее вре мя ме то ды по лу че ния и
об ра бот ки ДНК ра бо тают нас то ль ко
дол го‚ что та кие сис те мы ис по ль -
зуют ся то ль ко для спе циа ли зи ро -
ван ных экс пер тиз. Бо лее под роб ную
ин фор ма цию о ме то дах ДНК-иден ти -
фи ка ции и ДНК-ана ли за вы мо же те
най ти в №4 на ше го жур на ла за 2008
год.

Мы упо мя ну ли то ль ко са мые рас -
прос тра нен ные ста ти чес кие ме то ды.
Су щест вует еще дос та точ но бо ль шое
ко ли чест во аб солю тно уни ка ль ных
спо со бов иден ти фи ка ции че ло ве ка‚
нап ри мер‚ по под ног те во му слою ко -
жи‚ по об ъе му ука зан ных для ска ни -
ро ва ния па ль цев‚ фор ме уха‚ за па ху
те ла и т.д.‚ но эти все спо со бы наш -
ли бо ль шее при ми не ние в кри ми на -

лис ти ке‚ не же ли в обыч ных сис те мах
иден ти фи ка ции че ло ве ка.

Ди на ми чес кие ме то ды

Для выяв ле ния уни ка ль ных па ра -
мет ров че ло ве ка так же ис по ль зуют -
ся и ди на ми чес кие ме то ды био мет -
ри чес кой ау тен ти фи ка ции‚ ко то рые
ос но вы вают ся на по ве ден чес кой
(ди на ми чес кой) ха рак те рис ти ке ин -
ди ви ду ма‚ то ес ть‚ пос трое ны на
осо бен нос тях‚ ха рак тер ных для под -
соз на те ль ных дви же ний в про цес се
вос произ ве де ния ка ко го-ли бо дейс -
твия. Расс мот рим ме то ды ау тен ти -
фи ка ции этой груп пы:

Иден ти фи ка ция по го ло су

Это од на из ста рей ших тех но ло гий‚
до пол ни те ль ное ус ко ре ние раз ви тие
ко то рой по лу чи ло уже в на ше вре мя‚
так как пред по ла гает ся ее ши ро кое
ис по ль зо ва ние в пос трое нии “ин тел -
лек туа ль ных зда ний”. Су щест вует
дос та точ но мно го спо со бов пос трое -

ния ко да иден ти фи ка ции по го ло су
и‚ как пра ви ло‚ это раз лич ные со че -
та ния час тот ных и ста тис ти чес ких
ха рак те рис тик го ло са.

Иден ти фи ка ция по го ло су ис по ль -
зует акус ти чес кие осо бен нос ти ре чи‚
ко то рые раз лич ны и в ка кой-то ме ре
уни ка ль ны. Эти акус ти чес кие об раз -
цы от ра жают как ана то мию (нап ри -
мер‚ раз мер и фор му гор ла и рта)‚ а
так же приоб ре тен ные при выч ки
(гром кос ть го ло са или ма не ра раз го -
во ра). Преоб ра зо ва ние этих об раз -
цов в го ло со вые мо де ли (так же
на зы вае мые “от пе чат ка ми” го ло са)
по лу чи ло наз ва ние “по ве ден чес кая
био мет рия”. Био мет ри чес кая тех но -
ло гия раз би вает каж дое произ не -
сен ное сло во на нес ко ль ко
сег мен тов. Этот го ло со вой от пе ча ток
хра нит ся как не кий ма те ма ти чес кий
код‚ а для ус пеш ной иден ти фи ка ции
че ло ве ка про сят от ве ти ть все го на
три воп ро са‚ от ве ты на ко то рые лег -
ко за пом ни ть‚ нап ри мер‚ произ нес ти
фа ми лию‚ имя и от чест во или да ту
рож де ния. Но не ко то рые сов ре мен -
ные сис те мы уже мо гут соз да ва ть
мо де ль го ло са и со пос тав ля ть ее с
любой фра зой‚ произ не сен ной че ло -
ве ком.

Иден ти фи ка ция 
по под пи си

Эта тех но ло гия ис по ль зует для
иден ти фи ка ции че ло ве ка ана лиз
ди на мич нос ти его под пи си и ос но -
ва на на из ме ре нии ско рос ти‚ си лы
на жи ма и сто ро ны нак ло на в мо мент
со вер ше ния это го дейс твия. Од ной
же из воз мож ных об лас тей при ме -
не ния яв ляет ся сфе ра элек трон но го
биз не са (эту же тех но ло гию ис по ль -
зует и на цио на ль ный проект “Элек -
трон ная под пи сь”).

Как пра ви ло‚ для по доб но го ви да
иден ти фи ка ции че ло ве ка ис по ль -
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Био мет ри чес кие сей фы: но вый уро ве нь 
бе зо пас нос ти для пос тоя ль цев оте лей

От прав ляя сь в поезд ку‚ мож но бо ль ше не бес по кои ть ся о сох ран нос ти цен ных ве -
щей‚ ос та нав ли вая сь в гос ти ни це. Для удобс тва пос тоя ль цев в сов ре мен ных оте лях
предс тав ляют ус лу ги по ль зо ва ния гос ти нич ны ми сей фа ми для хра не ния цен нос тей‚
а но вое по ко ле ние гос ти нич ных сей фов пре дос тав ляет со вер шен ные воз мож нос ти
для хра не ния цен ных ве щей клиен тов в пу те шест вии. Ес ли ра нь ше это был обыч ный
сейф с воз мож нос тью дос ту па пос редс твом ключе во го или элек трон но го зам ка‚ то се год -

ня гос ти ни цы ос на щают ся но вы ми мо де ля ми с био мет ри чес ким дос ту пом‚ ко то рые поз во ляют зап рог рам -
ми ро ва ть дос туп нес ко ль ких че ло век для от кры тия и зак ры тия сей фа. В па мя ть ус тройс тва мож но

за нес ти до 250 от пе чат ков па ль цев!

Cовременные многофункциональные
биометрические системы



зует ся его под пи сь‚ но воз мож но и
оп ре де ле ние соот ветс твия по на пи -
са нию ка ко го-ли бо ко до во го сло ва.
Фор ми рует ся циф ро вой код иден -
ти фи ка ции двух ти пов (в за ви си -
мос ти от необ хо ди мой сте пе ни
за щи ты и на ли чия обо ру до ва ния‚
нап ри мер‚ гра фи чес кий план шет
или эк ран кар ман но го ком пью те -
ра): по са мой рос пи си (для иден ти -
фи ка ции ис по ль зует ся сте пе нь
сов па де ния двух кар ти нок)‚ а так -
же по рос пи си и ди на ми чес ким ха -
рак те рис ти кам на пи са ния (для
иден ти фи ка ции строит ся сверт ка‚ в

ко то рую включает ся ин фор ма ция
не пос редс твен но по под пи си‚ вре -
мен ным ха рак те рис ти кам ее на не -
се ния и ста тис ти чес ким ха рак те-
рис ти кам ди на ми ки на жи ма на по -
верх нос ть).

По кла виа тур но му 
по чер ку

Ме тод в це лом ана ло ги чен вы шео -
пи сан но му‚ но вмес то под пи си ис -
по ль зует ся не кое ко до вое сло во
(ес ли для это го ис по ль зует ся лич -
ный па ро ль по ль зо ва те ля‚ та кую
ау тен ти фи ка цию на зы вают двух -
фак тор ной). Для его реа ли за ции не
нуж но ни ка ко го спе циа ль но го обо -
ру до ва ния - дос та точ но ли шь стан -
дарт ной ком пью тер ной кла виа ту ры
и спе циа ль но го прог рамм но го обес -
пе че ния. Ос нов ной ха рак те рис ти -
кой‚ по ко то рой строит ся сверт ка
для иден ти фи ка ции в этом слу чае‚
яв ляет ся ди на ми ка на бо ра ко до во -
го сло ва. Ди на ми ка на жа тия на
кла ви ши (ритм пе ча та ния) ана ли -
зи рует уни ка ль ную ма не ру по ль зо -
ва те ля‚ а про цес сы иден ти фи ка ции
и ве ри фи ка ции проис хо дят пря мо
на ра бо чем мес те. Но‚ нес мот ря на
ка жу щую ся прос то ту ме то да‚ раз ви -
тия дан ная тех но ло гия не по лу чи ла
и при ме няет ся в оче нь ред ких слу -
чаях.

В этой груп пе ме то дов мы так же
при ве ли ли шь са мые из вест ные‚ но
стоит от ме ти ть‚ что су щест вуют еще
та кие уни ка ль ные спо со бы ди на ми -
чес кой иден ти фи ка ции‚ как иден ти -
фи ка ция по дви же нию губ при
вос произ ве де нии ко до во го сло ва‚ по

ди на ми ке по во ро та ключа в двер -
ном зам ке(!) и т.д.

Ка кие ме то ды луч ше?

О
б щи ми ха рак те рис ти ка ми‚
ис по ль зуе мы ми для срав -
не ния раз лич ных ме то дов
и спо со бов био мет ри чес -
кой иден ти фи ка ции‚ яв -

ляют ся ста тис ти чес кие по ка за те ли:
ошиб ка пер во го ро да (не пус ти ть в
сис те му “свое го”) и ошиб ка вто ро го
ро да (пус ти ть в сис те му чу жо го).
Сор ти ро ва ть и срав ни ва ть опи сан -
ные вы ше био мет ри чес кие ме то ды
по по ка за ниям оши бок пер во го ро -
да оче нь слож но‚ так как они си ль -
но раз нят ся для од них и тех же
ме то дов из-за си ль ной за ви си мос ти
от обо ру до ва ния‚ на ко то ром реа ли -
зо ва ны. По по ка за те лям же оши бок
вто ро го ро да об щая сор ти ров ка ме -
то дов био мет ри чес кой ау тен ти фи ка -
ции выг ля дит сле дую щим об ра зом
(от луч ше го к худ ше му):

• ДНК;

• ра дуж ная обо лоч ка гла за‚ сет чат ка гла за;

• от пе ча ток па ль ца‚ тер мог ра фия ли ца‚
фор ма ла до ни;

• фор ма ли ца‚ рас по ло же ние вен на кис ти
ру ки и ла до ни;

• под пи сь;

• кла виа тур ный по черк;

• го лос.

По этой гра да ции ста но вит ся вид но‚
что‚ с од ной сто ро ны ста ти чес кие
ме то ды иден ти фи ка ции лич нос ти
су щест вен но луч ше ди на ми чес ких‚
но в то  же вре мя они и су щест вен но
до ро же.
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Био мет ри чес кая 
иден ти фи ка ция 
авиа пас са жи ров - 
ин но ва ция де ся ти ле тия

Не дав но авиа ком па ния British Air ways
сос та ви ла рей тинг ин но ва ций и дос -
ти же ний за про шед шее де ся ти ле тие.
В их чис ло вош ло‚ в част нос ти‚ рас -
поз на ва ние авиа пас са жи ров по ра -

дуж ной обо лоч ке глаз. Еще в 2003
го ду пра ви те льст во Ве ли коб ри та нии
об ъя ви ло о необ хо ди мос ти ус та но ви ть
в де ся ти аэ ро пор тах стра ны ап па ра ты
рас поз на ва ния ра дуж ной обо лоч ки
гла за (IRIS)‚ ко то рые долж ны бы ли
ох ва ти ть всех‚ кто пу те шест вует на
авиа лай не рах‚ ав то ма ти зи ро ва ть им -
миг ра цион ные про вер ки‚ а так же сок -
ра ти ть вре мя пре бы ва ния в
аэ ро пор тах. С ап ре ля 2008 го да IRIS
ра бо тает во всех тер ми на лах глав но го
лон донс ко го аэ ро пор та Heath row.



Преи му щест ва

И
с по ль зо ва ние био мет рии
для иден ти фи ка ции от -
кры вает ряд уни ка ль ных
воз мож нос тей. Био мет рия
поз во ляет иден ти фи ци ро -

ва ть вас с по мо щью вас са мих же.
Смарт-кар ты‚ кар точ ки с маг нит ной
по ло сой‚ иден ти фи ка цион ные кар -
точ ки‚ ключи и по доб ные пред ме ты
мо гут бы ть уте ря ны‚ ук ра де ны‚ ско -
пи ро ва ны или прос то за бы ты до ма.
Па ро ли мо гут бы ть за бы ты‚ а так же
ук ра де ны. Бо лее то го‚ пос тоян но
раз ви ваю щий ся элек трон ный биз -
нес и ра бо та с ин фор ма цией‚ предс -

тав лен ной в элек трон ном ви де‚
тре бует хра не ния в па мя ти мно -
жест ва па ро лей и пер со на ль ных
иден ти фи ка цион ных дан ных. Био -
мет рия же пред ла гает быс трый‚
удоб ный‚ точ ный‚ на деж ный и не
обя за те ль но до ро гой спо соб иден ти -
фи ка ции с ог ром ным ко ли чест вом
са мых раз нооб раз ных сфер при ме -
не ния.

Прав да‚ нет по ка та кой уни ка ль ной
тех но ло гии‚ ко то рая по дош ла бы
для всех слу чаев жиз ни‚ а каж дая
сис те ма имеет свои преи му щест ва и
не дос тат ки. Но об щие чер ты‚ ко то -
рые их об ъе ди няют‚ бе зус лов но‚ де -
лают био мет ри чес кие тех но ло гии
по лез ны ми и вос тре бо ван ны ми. Во-
пер вых‚ любая сис те ма ос но вы вает -

ся на ха рак те рис ти ке‚ ко то рая яв -
ляет ся раз ли чи мой и уни ка ль ной.
Нап ри мер‚ на про тя же нии ве ка пра -
воох ра ни те ль ные ор га ны ис по ль -
зуют от пе чат ки па ль цев для
иден ти фи ка ции людей‚ а та кие тех -
но ло гии как иден ти фи ка ция по ра -
дуж ной обо лоч ке гла за или по
ха рак те рис ти кам ли ца се год ня
пред ла гают бо лее прос тые спо со бы
по лу че ния необ хо ди мых дан ных о
че ло ве ке. Во-вто рых‚ не ко то рые но -
вые био мет ри чес кие тех но ло гии мо -
гут бы ть оче нь точ ны ми‚ но мо гут
пот ре бо ва ть до пол ни те ль ных дан -
ных для подт верж де ния их уни ка ль -
нос ти.

Дру гой ас пект - нас ко ль ко “дру -
желю бна” каж дая тех но ло гия? Про -
цесс иден ти фи ка ции и ве ри фи ка ции
дол жен бы ть пре де ль но быс трым и
прос тым (нап ри мер‚ вста ть пе ред
ви део ка ме рой‚ ска за ть нес ко ль ко

слов в мик ро фон или дот ро ну ть ся
до ска не ра от пе чат ков па ль цев). И
тут ос нов ным преи му щест вом био -
мет ри чес ких тех но ло гий яв ляет ся
имен но та кая воз мож нос ть‚ ко то рая
не при чи няет ка ких-ли бо неу добств
че ло ве ку.

Бу ду щее за био мет рией

С
фе ры при ме не ния био мет -
ри чес ких тех но ло гий раз -
нооб раз ны. Это дос туп к
ра бо чим мес там и се те вым
ре сур сам пред прия тия‚ за -

щи та ин фор ма ции‚ обес пе че ние
дос ту па к оп ре де лен ным ре сур сам
и‚ ко неч но же‚ бе зо пас нос ть‚ ко то -
рая мо жет бы ть обес пе че на да же на
го су дарс твен ном уров не. Био мет ри -
чес кие тех но ло гии се год ня уже ис -
по ль зуют ся в об лас ти бе зо пас нос ти
бан ковс ких об ра ще ний‚ ин вес ти ро -
ва ния и дру гих фи нан со вых пе ре ме -
ще ний‚ а так же в роз нич ной
тор гов ле‚ ор га нах пра во по ряд ка‚
при ро доох ра ни те ль ных струк ту рах
и в сфе ре со циа ль ных ус луг.

Био мет ри чес кие тех но ло гии уже
дав но зая ви ли о се бе в ми ре. Пос те -
пен но про хо дит их внед ре ние и в
на шей стра не. Так‚ уже бы ло об ъяв -
ле но о ско ром на ча ле ис по ль зо ва -
ния в удос то ве ре ниях лич нос ти
граж дан Азер байд жа на био мет ри -
чес ких дан ных‚ ос но ван ных на ска -
ни ро ва нии ра дуж ной обо лоч ки
гла за. Ожи дает ся‚ что в 2010 го ду‚
по ми мо вве де ния в Азер байд жа не
био мет ри чес ких пас пор тов‚ ак ти ви -
зи рует ся так же ис по ль зо ва ние био -
мет рии ком мер чес ки ми струк ту ра ми‚
включая круп ней шие бан ки. По ло -
жи те ль ные при ме ры в этом про цес -
се по дает и наш бли жай ший со сед -
Рос сийс кая Фе де ра ция‚ где Сбер -
банк в ря де ре гио нов стра ны уже
на чал экс пе ри мент по иден ти фи ка -
ции вла де ль цев со циа ль ных карт по
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Но вый 
USB-на ко пи те ль 

уз нает хо зяи на в ли цо

Японс кая ком па ния Futen раз ра бо та -
ла нео быч ный USB-на ко пи те ль Lock -
fa ce‚ спо соб ный рас поз на ва ть ли цо
вла де ль ца. Для это го на ко пи телю
тре бует ся подкл юче ние к ком пью те -
ру и изоб ра же ние с web-ка ме ры.
Имея пред ва ри те ль но сня тые фо тог -
ра фии до пу щен но го к дан ным по ль -
зо ва те ля‚ ус тройс тво в те че ние
нес ко ль ких се кунд про ве дет ана лиз
срав ни вае мых изоб ра же ний и ус та -
на вит лич нос ть вла де ль ца. Ус та нав -
ли ва ть до пол ни те ль ное прог рамм ное
обес пе че ние вла де ль цу та кой флеш -
ки не по на до бит ся‚ а раз ра бот чи ки
ут верж дают‚ что ве роят нос ть ошиб ки
не пре вы шает двух про цен тов. Функ -
цию ана ли за изоб ра же ния мож но
откл ючи ть‚ за щи тив дан ные ал го рит -
мом шиф ро ва ния AES с 256-раз ряд -
ным ключом.

Новый под ход к био мет ри чес ким 
тех но ло гиям реа ли зо ван  и в Windows 7

Процесс создания фотографии 
для био мет ри чес кого паспорта



от пе чат кам па ль цев‚ а в кон це 2009
го да пре зен то вал “офис бу ду ще го”‚
в ко то ром клиен тов уз нает и при -
ветс твует био мет ри чес кая сис те ма.
По вы си ли свой ин те рес к био мет рии
и круп ней шие IT-вен до ры. Тут дос -
та точ но сос ла ть ся на но вый под ход
к био мет ри чес ким тех но ло гиям‚ реа -
ли зо ван ный в Windows 7‚ что‚ бе зус -
лов но‚ даст но вый тол чок по
реа ли за ции этой тех но го гии в раз -
лич ных ап па рат ных средс твах.

Кста ти‚ не дав но аме ри канс кая ком -
па ния Unisys выс ту пи ла с прог но зом
ос нов ных тен ден ций в сфе ре бе зо -
пас нос ти в 2010 го ду. Спе циа лис ты
Unisys вы де ли ли ключе вые тен ден -
ции и в том чис ле предс ка за ли да ль -
ней шее рас ши ре ние ис по ль зо ва ния
био мет рии. По мне нию экс пер тов
Unisys‚ в этом го ду ком па нии бу дут
при да ва ть осо бое зна че ние пре дот -
вра ще нию уте чек кон фи ден циа ль -
ных дан ных‚ не ог ра ни чи вая сь
при выч ны ми уже ме ра ми по за щи те
пе ри мет ра кор по ра тив ной се ти и ее
ин фрас трук ту ры. Для фи нан со вых
ком па ний и бан ков на пер вый план
вый дет за да ча бо рь бы с троя на ми‚
по хи щаю щи ми пер со на ль ные дан -
ные по ль зо ва те лей (включая но ме -
ра их кре дит ных карт‚ PIN-ко ды и
дру гие лич ные све де ния). Сис те мы
ви део набл юде ния ста нут еще бо лее
слож ны ми и ин тел лек туа ль ны ми и‚
воз мож но‚ об ре тут спо соб нос ть са -
мос тоя те ль но реа ги ро ва ть на ин ци -
ден ты‚ опо ве щая опе ра то ров об их
воз ник но ве нии.

Что же ка сает ся био мет ри чес ких
тех но ло гий‚ то в 2010 го ду су щест -

вен но воз рас тет их ро ль в пог ра -
нич ном кон тро ле. В Unisys пред по -
ла гают рас ши ре ние ис по ль зо ва ния
био мет ри чес ких пас пор тов‚ ко то рые
обес пе чат их вла де ль цам до пол ни -
те ль ный ком форт и вы со кую ско -
рос ть про хож де ния пог ра нич но го
кон тро ля в ав то ма ти чес ком ре жи ме.
Как от ме чают ав то ры прог но за‚ пра -
ви те льст ва мно гих стран уже сде ла -

ли су щест вен ные вло же ния в раз -
ви тие сис тем био мет ри чес ких пас -
пор тов‚ но по ка еще не на ча ли
по лу ча ть от да чу от этих ин вес ти -
ций. Внед ре ние ав то ма ти чес ких
сис тем пог ра нич но го кон тро ля‚ ис -
по ль зую щих био мет ри чес кие пас -
пор та для иден ти фи ка ции лич нос ти‚
как раз бу дет спо соб но обес пе чи ть
та кую от да чу.

Еще од ну тен ден цию ав то ры прог -
но за ви дят в вы хо де био мет рии “на
ули цу”. Экс пер ты Unisys от ме чают‚
что по ли цейс кие в США и Бри та нии
уже ис по ль зуют в це лях опе ра тив -
ной иден ти фи ка ции мо би ль ные
био мет ри чес кие комп лек сы‚ ос на -
щен ные ска не ра ми от пе чат ков па -
ль цев. В Авс тра лии же стра жи
по ряд ка‚ пат ру ли рую щие ули цы‚
мо гут пря мо во вре мя свое го де -
журс тва об ра ща ть ся к об ще на цио -
на ль ной ба зе дан ных об от пе чат ках
па ль цев‚ “про би вая” по ней све де -
ния о за дер жан ных и по доз ри те ль -
ных ли цах.
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Эми ль ЭЮ БОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли 

с по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов: itsec.ru; 
bio metrics.ru; ru.wikiped ia.org; ean.ru.
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Шан хайс кий сюрприз

Ор га ни зо вав свою ком па нию‚ на ши
ста рые зна ко мые - сол да ты уда чи
Са лем и Риос - при ня ли сь вы пол ня -
ть раз лич ные за ка зы. В один прек -
рас ный де нь ге рои при бы вают в
Шан хай. Их за да ча на пер вый
взгляд эле мен тар на - ус та но ви ть
мая ки в ука зан ных точ ках‚ пос ле че -

го от пра ви ть ся вос воя си‚ что бы тра -
ти ть чест но от ра бо тан ный го но рар.
Но об от ды хе при хо дит ся за бы ть‚
пос ко ль ку сра зу пос ле за вер ше ния
за да ния го род под вер гает ся мас си -
ро ван ной бом бар ди ров ке. На ули цах
появ ляют ся воо ру жен ные люди в
стран ной уни фор ме и ар мейс кая
тех ни ка. Те пе рь на пар ни ки вы нуж -
де ны вы би ра ть ся из ох ва чен но го ог -
нем ме га по ли са‚ на пол нен но го
вра жес ки ми си ла ми.

С не ба сы пет ся град из ра кет. Не -
бос кре бы‚ еще мгно ве ние на зад по -
ра жав шие свои ми раз ме ра ми‚

осе дают гру дой об лом ков. Пас са -
жирс кие са мо ле ты с гро хо том па -
дают на землю. Повс юду па ни ка и
хаос. В эпи цен тре это го кош ма ра и
ока зы вают ся глав ные ге рои. Ра -
диос вя зи нет‚ стоит зай ти в офис ное
зда ние‚ как от мощ но го взры ва его
сте ны раз ле тают ся на кус ки.

Сце на рий иг ры прост: Са лем и Риос
пе ред ви гают ся от од ной точ ки к
дру гой и по хо ду ре шают воз ни каю -
щие проб ле мы - то по мо гут мест но му
жи телю выб ра ть ся из раз ру шен но го
зда ния‚ то за щи тят мест ную бо ль ни -
цу от на па де ния. Об рыв ки ин фор ма -
ции мож но отыс ка ть в раз бро сан ных
в раз ных уг лах ау дио за пи сях‚ но
сло жив шую ся обс та нов ку они не
прояс няют‚ и ге рои ос тают ся в пол -
ном не ве де нии поч ти до са мо го фи -
на ла.

Ра зу меет ся‚ сис те ма “Agg ro”‚ о ко то -
рой мы упо мя ну ли в на ча ле об зо ра‚
пе ре ко че ва ла и в про дол же ние. Чем
бо ль ше один из ге роев стре ляет и
чем бо ль ше по вер жен ных вра гов ос -
тав ляет пос ле се бя‚ тем бо ль ше вни -
ма ния он прив ле кает к своей
пер со не и тем бо ль ше ве роят нос ть
сос ре до то че ния на нем от вет но го‚

шква ль но го ог ня про тив ни ков. На -
пар ник же‚ как бы в про ти во вес‚ в
та кие мо мен ты ста но вит ся прак ти -
чес ки не ви ди мым и спо кой но вы би -
рает удоб ную по зи цию для обс тре ла.

По доб ная иг ро вая сис те ма не поз во -
ляет од но му че ло ве ку унич то жи ть
нас ту паю щие от ря ды сол дат. Иг ра
прев ра щает ся в за нят ное ко манд ное
взаи мо дейс твие‚ где каж дый из ге -
роев вы нуж ден не прос то мет ко
стре ля ть и гра мот но вы би ра ть по зи -
цию‚ но и сле ди ть за уров нем аг рес -
сив нос ти про тив ни ка и пос тоян но
подс траи ва ть ся под обс та нов ку.
Прият ным но вов ве де нием в про дол -
же нии Ar my of Two яв ляет ся GPS-
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У
трех мер но го бое ви ка от пе ро во го ли ца Ar my of Two‚ вы шед ше го в мар те 2008 го да‚ бы -

ли все шан сы ос та ть ся не за ме чен ным на фо не мно го чис лен ных кон ку рен тов. Но бла го -
да ря сис те ме иг ро вой так ти ки “Agg ro” (уни ка ль ная раз ра бот ка EA Mont real)‚ иг ре уда ло сь

рас по ло жи ть гей ме ров своей ори ги на ль нос тью. Ба на ль ный отс трел бес чис лен ных толп аг -
рес сив ных и не оче нь ум ных неп рия те лей прев ра щал ся в ин те рес ное вре мяп реп ро вож де -

ние. В оди ноч ку спра ви ть ся с пре вос хо дя щи ми си ла ми про тив ни ка бы ло бы не воз мож но‚ но
гра мот ное ко манд ное взаи мо дейс твие де ла ло из двух бой цов ар мию‚ ко то рая мог ла по бе ди -

ть всех. В ито ге иг ра ста ла од ним из са мых луч ших бое ви ков‚ расс чи тан ных на коо пе ра тив ное
про хож де ние. Раз ра бот чи ки же ре ши ли не от ка зы ва ть ся от сто ль ори ги на ль ной идеи‚ и вот свет

уви де ло про дол же ние с ин три гую щим под за го лов ком The 40th Day‚ расс чи тан ное‚ прав да‚ то ль -
ко на иг ро вые плат фор мы Micro soft XBOX 360‚ PlayS tat ion3 и PlayS tat ion Por tab le.

Са лем и Риос стали очень популярными

Воо ру жен ные люди на ули цах Шан хая



на ви га тор‚ поз во ляю щий от ме ча ть
це ли для на пар ни ка. Он же про ло -
жит ваш мар шрут и од нов ре мен но
пос лу жит теп ло ви зо ром.

Вра гов в ок ку пи ро ван ном Шан хае
вас ждет оче нь мно го! И эле мен тар -
но го ин тел лек та они не ли ше ны:
стре ляют поч ти всег да без про ма ха‚
не за бы вают ис по ль зо ва ть гра на ты‚
от тас ки вают и ле чат ра не ных‚ под -
са жи вают на пар ни ков на верх ние
эта жи... Зах ват чи ки под го тав ли -
вают ся к штур му ос но ва те ль но‚ не

за бы вая снаб ди ть своих вои нов са -
мым раз ным ору жием. Отовс юду
пол зут ря до вые ав то мат чи ки‚ из
раз ва лин “ог ры зают ся” при це ль ной
стре ль бой снай пе ры‚ нап ро лом
мчит ся за ко ван ный в тя же лую
броню сол дат элит но го под раз де ле -
ния с ру жьем на пе ре вес‚ под держ ку
ока зы вают и ста цио нар ные пу ле ме -
ты. А за тем на аре ну вы хо дит босс‚
ко то рый‚ хо ть и дви гает ся мед лен -
но‚ за то хо ро шо за щи щен‚ а в ру ках
ли бо мощ ный пу ле мет‚ ли бо гра на -
то мет. Без ис по ль зо ва ния сис те мы
“Agg ro” с та ким от ря дом в оди ноч ку
не спра ви ть ся.

Как и в пер вой час ти иг ры‚ на коп лен -
ные сбе ре же ния мож но из рас хо до ва -
ть в ма га зи не на усо вер шенс тво ва ние
ору жия. Ору жей ный “бу тик” поч ти в
любой мо мент‚ кро ме пе рес тре лок‚
го тов при ня ть по се ти те лей. На при -
лав ке вы най де те са мые раз нооб раз -
ные ав то ма ты‚ снай перс кие вин тов ки‚
гра на то ме ты‚ пу ле ме ты‚ ру жья и т.п.
Но де ло да же не в ко ли чест ве или ас -
сор ти мен те ви дов ору жия‚ а в не ве -
роят ном вы бо ре за пас ных час тей для
своеоб раз но го “тюнин га”. Любое
средс тво мож но пе ре де ла ть по собс -
твен но му вку су до неуз на вае мос ти:
по доб ра ть бо ль шой ма га зин‚ к ав то -
ма ту УЗИ при де ла ть ствол от Ка лаш -
ни ко ва‚ на ве си ть при цел‚ глу ши те ль
или да же щит‚ оп ре де ли ть ся с рас -
крас кой (ко му-то по дой дет обыч ный
ха ки‚ а ко му-то по да вай зо ло тое на -
пы ле ние). Стоит осо бо от ме ти ть‚ что
все улуч ше ния‚ в том чис ле и из ме не -
ние цве та ору жия‚ влияют на ха рак -
те рис ти ки ге роев.

Иг ра ть в Ar my of Two: The 40th Day
луч ше все го в ком па нии с на пар ни -
ком. Но и ис кусс твен ный ин тел лект
пре тер пел зна чи те ль ные улуч ше ния
по срав не нию с пер вой час тью иг -
ры. Дейс твует гра мот но‚ уме ло ис -
по ль зует имею щие ся у не го
средс тва бо рь бы за вы жи ва ние‚ не
ле чит ра не но го дру га пря мо на по ле
бра ни‚ а от та щит его в бе зо пас ное
мес то. Мно гим но вич кам та кая по -
мо щь ока жет ся ве сь ма по лез ной.
По-преж не му од но пол ча ни ну мож но
от да ва ть при ка зы (“Иди впе ред”‚
“Удер жи вай по зи цию”‚ “Сле дуй за
мной”) и оп ре де ля ть мо де ль по ве де -
ния: аг рес сив ную (стре ля ть во всех)
или спо кой ную (от кры ва ть ого нь то -
ль ко в от вет).

Од ним из са мых се рьез ных ми ну сов
пер вой час ти был нев зрач ный и из -
лиш не ти по вой ди зайн ло ка ций. Но
в The 40th Day эту оп лош нос ть ис -
пра ви ли. Раз ру шае мый пря мо на
гла зах ме га по лис‚ узе нь кие улоч ки‚
уве шан ные фо на ря ми с ие рог ли фа -
ми‚ эк зо ти чес кая экс кур сия в мест -
ный зоо парк...

Се те вая иг ра

Оди ноч ная кам па ния зай мет не бо -
лее се ми ча сов. А вот на мно го по ль -

78 technics & technology magazine №3/10

Каж дый из ге роев вы нуж ден 
подс траи ва ть ся под текущую обс та нов ку



зо ва те льс ких аре нах у вас бу дет‚
чем за ня ть ся! До де ся ти иг ро ков‚
на хо дя щих ся в рав ных ус ло виях‚
мо гут сой ти сь на од ной аре не‚ что бы
ис пы та ть пре лес ти коо пе ра тив но го
взаи мо дейс твия. Да же в ре жи ме
“Death match” вы не ос та не те сь в
оди но чест ве, и у вас обя за те ль но
бу дет на пар ник (на аре нах сра -
жают ся па ра ми).

В ос та ль ных же ре жи мах иг ро ки
раз би вают ся на две ко ман ды по пя -
ть че ло век в каж дой. Тут ес ть де -
жур ная бо рь ба за кон тро ль ные
точ ки по прин ци пу “зах ват и удер -
жа ние”‚ но са мым ин те рес ным
“разв ле че нием” ста нет “War zo ne”‚
где так ти чес кие за да чи ме няют ся
пря мо во вре мя мат ча. Так же имеет -
ся ва риант “Ext ract ion”‚ в ко то ром
ге рои вы нуж де ны от би ва ть ся от на -
бе гаю щих волн про тив ни ков.

Осо бен нос ти иг ры

Луч шая сов мест ная иг ра с но вы ми
ре жи ма ми и но вой так ти кой - Ar my
of Two: The 40th Day соз да ва ла сь с
це лью предс та ви ть иг ро кам не ве -

роят ные воз мож нос ти для сов мест -
ной иг ры. В ре зу ль та те иг ра ста ла
луч ше‚ на сы щен нее‚ бо лее ор га нич -
ной и ув ле ка те ль ной‚ и поз во ляет
вам ис по ль зо ва ть люби мые сов мест -
ные прие мы в любом мес те и в
любое вре мя.

Тща те ль но спла ни ро ван ная че ре да
ка тас троф уг ро жает сте ре ть Шан хай
с ли ца Зем ли‚ и те пе рь от ря ду из
двух наем ни ков предс тоит с боем
про ры ва ть ся че рез ру ша щие ся го -
родс кие квар та лы‚ что бы воп ре ки
все му уце ле ть и рас кры ть сек рет со -
ро ко во го дня.

Взрыв ные ре жи мы кол лек тив ной иг -
ры‚ ориен ти ро ван ные на сов мест ное
про хож де ние - приг ла си те свое го
дру га вмес те с ва ми при ня ть учас тие
в ди на мич ных се те вых сра же ниях‚
каж дое из ко то рых расс чи та но на
сов мест ные дейс твия иг ро ков. Вы
так же мо же те про де монс три ро ва ть
свое мас терс тво в пред наз на чен ном
для че ты рех иг ро ков до пол ни те ль -
ном ре жи ме “Ext ract ion”‚ от би вая се -
рии вра жес ких атак в раз ных
угол ках раз ру шен но го го ро да.

Са мая со вер шен ная сис те ма мо ди -
фи ка ции ору жия из всех су щест -
вую щих - мо ди фи ци руй те свое
ору жие‚ адап ти руя сь к си туа ции.
Бо ль шой вы бор до пол ни те ль ных де -
та лей‚ го то вых для ис по ль зо ва ния в
любой мо мент иг ры‚ де лают ва ши
воз мож нос ти без гра нич ны ми.

Итог

В этом сик ве ле раз ра бот чи ки ис пра -
ви ли мно гое: ло ка ции ра дуют кра -
си вы ми и раз нооб раз ны ми ви да ми‚
ис кусс твен ный ин тел лект нау чил ся
вое ва ть‚ а так же поя ви ли сь но вые и
ве сь ма удач ные му ль тип леер ные
ре жи мы. Про дол же ние The 40th Day
имеет все шан сы ста ть од ним из са -
мых луч ших коо пе ра тив ных шу те -
ров‚ жа ль то ль ко‚ что мы не уви дим
его на плат фор ме PC.
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