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Глав ной за да чей CCTV яв ляет ся обес пе че ние бе зо пас нос ти 

пу тем ви зуа ль но го набл юде ния за об ъек том без пе ре да чи 

ка кой-ли бо ин фор ма ции во внеш ние дос туп ные се ти.
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1 Об ъект под  набл юде нием

Они по ка зы вают воз мож ное нап рав ле ние 

раз ви тия IT-и
н дус трии‚ а за ло жен ные идеи  

мо гут за ня ть мес то в мо де лях бу ду ще го.
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3 Кон цеп ты в нашей жизни

В га лак ти ке нес по кой но‚ Шепарду при хо дит ся 

мно го ле та ть по пла не там и на по ми на ть 

о се бе пос ле двух лет не го от сутс твия.
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Бу дет при ме ня ть ся сис те ма 
оп ла ты ком му на ль ных ус луг
пос редс твом мо би ль ной свя зи

По заяв ле нию ком па нии Sinam‚ в
бли жай шем вре ме ни в сис те му цен -
тра ли зо ван ной оп ла ты ком му на ль -
ных и дру гих пла те жей APUS
(Au to ma ted pay ment of utility serv ice)
бу дет ин тег ри ро ван мо ду ль‚ поз во -
ляю щий произ во ди ть оп ла ту ком му -
на ль ных ус луг пос редс твом мо би ль -

ных и ста цио нар ных те ле фо нов.
Сис те ма APUS тес но ин тег ри ро ва на
в сис те му кли рин га Цен тра ль но го
бан ка Азер байд жа на и ба зи рует ся
на рас чет но-кли рин го вой сис те ме
роз нич ных пла те жей BCS/X ком па -
нии СМА. Это поз во лит оп ла чи ва ть
ком му на ль ные‚ те ле фон ные и дру -
гие за дол жен нос ти во всех от де ле -
ниях бан ков и опе ра то ра поч то вой
свя зи Азер байд жа на. Прием пла те -
жей осу щест вляет ся так же пос редс -
твом се ти Ин тер нет и подкл ючив-
ших ся к сис те ме бан ко ма тов.

Trend Capi tal

Ос нов ная ра бо та по соз да ния
те ле ком му ни ка цион но го 
спут ни ка за вер ше на

Ос нов ная ра бо та по соз да нию те ле -
ком му ни ка цион но го спут ни ка Азер -
байд жа на Azer spa ce уже за вер ше на‚

и в бли жай шее вре мя ожи дает ся
под пи са ние ос нов но го кон трак та с
произ во ди те лем. Так же‚ по сло вам
ми нис тра свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на Али Аб -

ба со ва‚ в бли жай шее вре мя ожи -
дает ся оп ре де ле ние ра ке ты-но си те -
ля для вы во да спут ни ка на ор би ту.
Пос ле под пи са ния ос нов но го кон -
трак та бу дет под пи сан кон тракт на
арен ду ор би та ль ной по зи ции со
стра хо вой ком па нией. На пом ним‚
что за пуск спут ни ка зап ла ни ро ван
на ию нь 2012 го да‚ а его произ во ди -
те лем выс ту пает аме ри канс кая ком -
па ния Orb ital Scien ces Cor po rat ion. В
це лом МСИТ на ме ре но вы вес ти на
меж ду на род ный ры нок 80% ре сур -
сов Azer spa ce‚ а ос тав шие ся 20%
бу дут ис по ль зо ва ны на внут ри рес -
пуб ли канс ком уров не.

Trend Capi tal

SINAM предс та ви ла на CeBIT
собс твен ные раз ра бот ки

Учас тие азер байд жанс кой ком па нии
SINAM в выс тав ке CeBIT в этом го ду
ста ло шес тым по сче ту. SINAM предс -
та ви ла собс твен ные ре ше ния по
геоин фор ма цион ным сис те мам‚ сис -
те му на ви га цион но го кон тро ля‚ ре ше -
ния по элек трон ной под пи си и т.д.

По се ти те ли стен да азер байд жанс -
кой де ле га ции так же мог ли поз на -
ко ми ть ся с Цен тра ли зо ван ной
сис те мой по мас со вым пла те жам
(KOMIS)‚ раз ра бо та нной в сот руд ни -
чест ве со шведс кой ком па нией SMA
Small Sys tems по за ка зу Цен тра ль -
но го бан ка Азер байд жа на‚ в ко то -
ром сис те ма ус пеш но внед ряет ся.
На выс тав ке так же бы ла предс тав -
ле на Ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма
уче та и ме недж мен та пред прия тия
(SERP) - собс твен ная раз ра бот ка
ком па нии SINAM. Сис те ма поз во -
ляет пол нос тью ав то ма ти зи ро ва ть
про цесс уп рав ле ния ре сур са ми
пред прия тия‚ что мно гок рат но по -
вы шает эф фек тив нос ть ме недж мен -
та‚ и уже ус пеш но внед ре на в ря де
част ных и го су дарс твен ных пред -
прия тий Азер байд жа на.

ООО Azer poct нач нет ока за ние
фи нан со вых ус луг на се ле нию 
с се ре ди ны го да

Го су дарс твен ный опе ра тор поч то вой
свя зи Азер байд жа на нач нет ока за -
ние фи нан со вых ус луг на се ле нию с

на ча ла вто ро го по лу го дия. По сло вам
ми нис тра Али Аб ба со ва‚ се год ня все
ра бо ты‚ шед шие в рам ках кон трак та
меж ду Azer poct и Все мир ным бан ком‚

за вер ше ны‚ и ока за ние этих ус луг
ста нет но вым эта пом раз ви тия поч то -
во го опе ра то ра Азер байд жа на. Гла ва
МСИТ так же от ме тил‚ что на пре зен -
та цию проек та при бу дут предс та ви -
те ли ми ро вых опе ра то ров поч то вой
свя зи‚ а так же де ле га ция все мир но -
го поч то во го сою за. От ме тим‚ что к
ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме Azer -
poct подкл юче но свы ше 200 от де ле -
ний поч то вой свя зи‚ ко то рые на
на ча ль ном эта пе бу дут пре дос тав ля -
ть ог ра ни чен ные бан ковс кие опе ра -
ции‚ та кие как про ве де ние кас со вых
опе ра ций‚ де неж ные пе ре во ды, от -
кры тие клиент ских сче тов и т.д. В
дол гос роч ной же перс пек ти ве пре -
дус мат ри вает ся вы да ча кре ди тов на -
се ле нию.

Trend Capi tal

Об ъяв ле но о парт нерс тве Ite ca
Casp ian и Azer fon-Vo da fo ne

Офи циа ль ным те ле ком му ни ка цион -
ным парт не ром меж ду на род ных
выс та вок и кон фе рен ций‚ про во ди -
мых ком па нией Ite ca Casp ian в 2010

го ду в Азер байд жа не‚ стал опе ра тор
Azer fon-Vo da fo ne. Дан ное сог ла ше -
ние ста ло ре зу ль та том пло дот вор но -
го сот руд ни чест ва двух ком па ний на
про тя же нии пос лед них лет. Впер вые
ком па ния Azer fon при ня ла учас тие в
Азер байд жанс кой Меж ду на род ной
Выс тав ке и Кон фе рен ции Baku Tel в
2007 го ду‚ предс тав ляя тог да бренд
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Nar Mobi le. В 2008 го ду ком па ния
Azer fon яв ля ла сь ге не ра ль ным спон -
со ром выс тав ки Baku Tel. А в прош -
лом го ду участ ни ки и по се ти те ли
Baku Tel ста ли сви де те ля ми пре зен -
та ции в рам ках выс тав ки но во го
брен да Azer fon-Vo da fo ne. Гла ва
Azer fon-Vo da fo ne гос по жа Лей ла
Нас рул лае ва вы ра зи ла уве рен нос ть
в ус пе хе сов мест но го сот руд ни чест -
ва двух ком па ний и от ме ти ла‚ что
сот руд ни чест во с ли де ром выс та воч -
ной ин дус трии Азер байд жа на ком па -
нией Ite ca Casp ian не слу чай но.
“На ша стра те гия закл ючает ся в под -
держ ке но вых эта пов раз ви тия сек -
то ра те ле ком му ни ка ции и всех
эко но ми чес ких про цес сов‚ проис хо -
дя щих в Азер байд жа не”‚ - от ме ти ла
Лей ла Нас рул лае ва.

В сис те ме элек трон ной 
тор гов ли бу дет за дейс тво ва на
парт нерс кая прог рам ма

Об щест вен ное об ъе ди не ние “Раз ви -
тие и сти му ли ро ва ние ма ло го пред -
при ни ма те льст ва” к кон цу пер во го
по лу го дия предс та вит парт нерс кую
прог рам му в сис те ме элек трон ной
тор гов ли. Ра бо ты ве дут ся в рам ках
проек та “Под держ ка раз ви тия элек -
трон ной тор гов ли и Ин тер нет пред -
при ни ма те льст ва”‚ фи нан си ро ва ние

ко то ро го осу щест вляет со вет по
под держ ке неп ра ви те льст вен ных
ор га ни за ций при пре зи ден те Азер -
байд жа на. По сло вам ру ко во ди те ля
об ъе ди не ния Аги ля Ба бае ва‚ се год ня
вир туа ль ное прос транс тво на пор та ле
пред ла гает ся бесп лат но‚ но в бу ду -
щем бу дет оп ре де ле на ми ни ма ль ная
або нент ская пла та. В перс пек ти ве в
сис те ме элек трон ной тор гов ли пор та -
ла бу дет так же за дейс тво ва на сис те -
ма on-line пла те жей.

Trend Capi tal

Ог ла ше ны ре зу ль та ты ООО
“Azer cell Te le kom” за 2009 год

На пресс кон фе рен ции‚ пос вя щен ной
ито гам прош ло го го да‚ пре зи дент
ООО “Azer cell Te le kom” гос по дин Али

Аган оз на ко мил жур на лис тов с зас -
лу га ми ком па нии‚ про де лан ной ра -
бо той и с дру ги ми по ка за те ля ми
дея те ль нос ти в 2009 го ду. Али Аган‚
от ме тив‚ что Azer cell яв ляет ся са мым
круп ным на ло гоп ла те ль щи ком не -
неф тя но го сек то ра Азер байд жа на‚
зая вил‚ что ком па ния в те че ние 2009

го да вло жи ла в раз ви тие те ле ком му -
ни ка цион но го сек то ра стра ны 57‚9
мил лио на дол ла ров‚ а за 13 лет су -
щест во ва ния Azer cell эта сум ма дос -
тиг ла поч ти 1 млрд. дол ла ров.
Пре зи дент ком па нии так же от ме тил,
что ООО “Azer cell Te le kom” в 2009
го ду вып ла тил в бюджет стра ны на -
ло гов на сум му 150‚7 млн. дол ла ров.
В те че ние прош ло го го да Azer cell
вло жил в обучение своих сот руд ни -
ков 1‚6 млн. дол ла ров. От ме тил пре -
зи дент Azer cell и дос ти же ния
ком па нии в прош лом го ду. Так‚ нап -
ри мер‚ в 2009 го ду Azer cell предс та -
вил прог рам му “Black Ber ry Solu tion”‚
был от крыт те ле фон ный центр в
Гянд же‚ бы ло ус та нов ле но 177 ра -
дио-баз (се год ня их чис ло дос тиг ло
1700), в том чис ле ра бо таю щих на
энер гии солн ца и вет ра. Сум ма со -
циа ль ных вло же ний ком па нии в
прош лом го ду сос та ви ла 1‚8 млн.
дол ла ров. Али Аган от ме тил‚ что
Azer cell всег да смот рит впе ред и
пла ни рует уве ли чи ть свои дос ти же -
ния в 2010 го ду. На ря ду с при ме не -
нием но вых тех но ло гий‚ ком па ния
бу дет уси ли ва ть свою дея те ль нос ть
по соз да нию про дук тов и та ри фов‚
соот ветс твую щих же ла ниям и пот -
реб нос тям клиен тов.

Ос но ва сов ре мен ной те ле фо нии
от Avaya

Се год ня на ми ро вом рын ке тра ди -
цион ную офис ную те ле фо нию пос те -
пен но вы тес няют уни фи ци ро ван ные
ре ше ния‚ приз ван ные по вы си ть эф -
фек тив нос ть биз нес-про цес сов. Сов -
ре мен ная те ле фо ния от кры вает
дос туп к но вым воз мож нос тям‚ спо -
соб ным ра ди ка ль но улуч ши ть об ще -
ние меж ду сот руд ни ка ми и по вы си ть
сте пе нь удов лет во рен нос ти клиен -

тов. Пре зен та ции имен но этих воз -
мож нос тей был пос вя щен сов мест -
ный се ми нар ком па нии R.I.S.K. и
круп ней ше го ми ро во го пос тав щи ка
при ло же ний‚ сис тем и ус луг для биз -
нес-ком му ни ка ций ком па нии Avaya‚
сос тояв ший ся в Ба ку в се ре ди не мар -
та. В хо де се ми на ра ак тив но об суж -
да ли сь воп ро сы по вы ше ния эф фек -
тив нос ти ра бо ты с по мо щью ре ше ний
Avaya‚ ор га ни за ции служ бы ра бо ты с
клиен та ми на ба зе про фес сио на ль -
но го обо ру до ва ния‚ а так же по вы ше -
ние эф фек тив нос ти уже ис по ль-
зуе мых ре ше ний. Экс пер та ми ком па -
нии бы ли предс тав ле ны сле дую щие
про дук ты: Avaya Au ra - ре волю цион -
ное ре ше ние‚ поз во ляю щее реа ли зо -
ва ть кон цеп цию уни фи ци ро ван ных
ком му ни ка ций и внед ри ть ре ше ния
для тер ри то риа ль но-рас пре де лен ной
се ти‚ не за ви си мо от ин фрас трук ту ры
пред прия тия; Avaya Con tact Cen ter
Exp ress - ре ше ние для не бо ль ших
Кон такт-Цен тров; Avaya Call Ma na ge -

ment Sys tem - мощ ней шая сис те ма
от чет нос ти и уп рав ле ния; Avaya Inte -
ract ion Cen ter - ре ше ние для му ль ти -
ме дий ных опе ра торс ких цен тров;
Avaya Voi ce Por tal - сис те ма са мообс -
лу жи ва ния и ин те рак тив но го взаи мо -
дейс твия; Avaya Proact ive Con tact -
сис те ма ор га ни за ции кам па ний ис хо -
дя ще го обз во на и т.д. “Звон ки‚ ос тав -
шие ся без от ве та‚ и ожи да ние на
ли нии ве дут к по те ре клиен тов‚ а
соот ветс твен но к сок ра ще нию до хо -
дов и про даж ком па нии. На ши пред -
ло же ния‚ ос но ван ные на про дук тах
Avaya‚ по мо гают ре ша ть этот воп рос
ра ди ка ль но‚ оп ти ми зи руя как внут -
рен ние биз нес-про цес сы‚ так и взаи -
мо дейс твие с клиен та ми”‚ - от ме чает
Иго рь Во ло гин‚ ме нед жер по раз ви -
тию те ле фо нии и Кон такт Цен тров
ком па нии R.I.S.K. “Ре ше ния Avaya
всег да ориен ти ро ва ны на биз нес‚ для
ко то ро го раз ви тие и под держ ка эф -
фек тив ных взаи моот но ше ний с
клиен та ми яв ляет ся пер воо че ред ной
за да чей. Ин вес ти ции в те ле фон ную
се ть ком па нии - это пря мые ин вес ти -
ции в раз ви тие биз не са”, - под черк -
нул Геор гий Са над зе‚ Тех ни чес кий
ди рек тор Avaya в Рос сии и СНГ. Так -
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же в хо де се ми на ра предс та ви те ли
ком па нии R.I.S.K. про де монс три ро -
ва ли ра бо ту сов ре мен ных ре ше ний
для ор га ни за ции офис ной те ле фо нии
от Avaya.

Один из круп ней ших цен тров 
IT-об ра зо ва ния от крыл 
предс та ви те льст во в Ба ку

В Азер байд жа не от крыл ся фи лиал
од но го из круп ней ших в Ев ро пе цен -
тров IT-об ра зо ва ния - Центр Зна ний
Азер байд жан. Глав ный офис ор га ни -
за ции‚ на чав шей свою дея те ль нос ть
в 2002 го ду‚ на хо дит ся в Кие ве. За 8
лет свое го су щест во ва ния Центр Зна -
ний за нял по зи цию ли де ра IT-об ра -
зо ва ния Ук раи ны. В порт фе ле ус луг
Цен тра Зна ний бо лее 300 тре нин гов
по та ким нап рав ле ниям‚ как Cisco‚
Micro soft‚ Orac le‚ Sun‚ Linux‚ ITIL и др.
Учеб ный центр об ла дает ста ту сом
Cisco Learning Solu tion Part ner (CLSP)
- наи выс ший ста тус учеб но го парт не -
ра Cisco‚ единс твен ный в Ук раи не и
тре тий в СНГ‚ а так же ста ту сом ав то -
ри зо ван но го учеб но го цен тра Micro -
soft Certi fied Part ner for Learning
Solu tions (MCPLS). В 2008 го ду за
дос ти же ния в об лас ти ав то ри зо ван -
но го тре нин га Micro soft Центр Зна ний
был удос тоен зва ния “Луч ше го обу -
чаю ще го парт не ра Micro soft”. В го -
лов ном учеб ном цен тре соз да на
уни ка ль ная ла бо ра тор ная ба за стои -

мос тью в 2 млн. дол ла ров с воз мож -
нос тью уда лен но го дос ту па из любой
точ ки ми ра. В шта те Цен тра Зна ний
ра бо тает 25 вы со кок ласс ных инс -
трук то ров‚ ко то рые чи тают тре нин ги
на русс ком‚ анг лийс ком и не мец ком
язы ках. Цен тры тес ти ро ва ния Thom -
son Pro metric и Pear son VUE пре дос -
тав ляют клиен там воз мож нос ть
сер ти фи ци ро ва ть ся по любым нап -
рав ле ниям. От ме тим‚ что в двад цат -
ку луч ших инс трук то ров ком па нии
Cisco‚ об ла даю щих ста ту сом CCSI в
Цен тра ль ной и Вос точ ной Ев ро пе,
вхо дят три инс трук то ра Цен тра Зна -
ний. Шес ть инс трук то ров ком па нии
на хо дят ся в верх ней по ло ви не рей -
тин га Cisco. Уже этот факт до ка зы -

вает ли ди рую щие по зи ции Цен тра
Зна ний в об лас ти IT-обу че ния. Уз на -
ть рас пи са ние кур сов в азер байд -
жанс ком офи се Цен тра Зна ний вы
мо же те по те ле фо ну. +994 55 714 68
14 или по e-mail: edu-az@know led ge -
forit.com.

В рам ках пре мии NET TY2010 
бу дет наз ва но “IT-Со бы тие Го да”

Орг ко ми тет На цио на ль ной Ин тер нет
Пре мии NET TY2010 в рам ках про во -
ди мо го кон кур са приг ла шает ком па -
нии и ор га ни за ции к учас тию в
но ми на ции “IT-Со бы тие Го да”. Ос нов -

ная це ль но ми на ции - выяв ле ние
наи бо лее важ ных IT-проек тов‚ сыг -
рав ших ключе вую ро ль в раз ви тии
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на. За ре гис три ро ва ть проект
или ре ше ние мож но по ад ре су
www.net ty.az/itreg.shtml. Заяв ки на
учас тие мо гут по да ва ть ся по проек -
там и ре ше ниям то ль ко в слу чае, ес -
ли их реа ли за ция бы ла осу щест вле на
в пе риод 2009-2010 го дов. Сай ты в
дан ной но ми на ции участ во ва ть не
мо гут. На фи на ль ном эта пе оп ре де ле -
ние по бе ди те ля бу дет осу щест вля ть -
ся Ака де мией NET TY. Прием зая вок на
учас тие в но ми на ции прод лит ся до 7
мая. По бе ди те ль на зы вает ся на фи -
на ль ной це ре мо нии кон кур са 17 мая.
От ме тим‚ что в прош лом го ду по бе ди -
те лем в но ми на ции стал проект внед -
ре ния в Азер байд жа не пла теж ной
Ин тер нет-сис те мы Gol den Pay.

Про дук ция ком па нии Cas per
предс тав ле на азер байд жанс кой
ком па нией Soli ton Group

Ком па ния Cas per бы ла уч реж де на
тре мя ин же не ра ми-идеа лис та ми в
Cтам бу ле в 1991 го ду‚ а се год ня в
Тур ции уже нас чи ты вает ся око ло 65
спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов
Саs per и бо лее 1200 роз нич ных и
сер вис ных цен тров. По вло же ниям
в эко но ми ку Тур ции ком па ния Cas -
per яв ляет ся ли де ром сре ди произ -
во ди те лей ком пью те ров. Бла го да ря
тех но ло ги чес ким дос ти же ниям‚ ас -

сор ти мен ту и функ цио на ль нос ти IT-
про дук ция Cas per так же яв ляет ся и
са мой по пу ляр ной мар кой в Тур ции.
Од ним из са мых важ ных меж ду на -
род ных дос ти же ний ком па нии мож но
счи та ть наг ра ду “Са мый луч ший оте -
чест вен ный произ во ди те ль PC”‚ при -
суж дав шую ся Cas per 6 лет под ряд (в
2002‚ 2003‚ 2004‚ 2005‚ 2006 и 2007
гг.) кор по ра цией Micro soft. Ком па ния
Intel так же удос тои ла Cas per наг ра -
дой как са мую раз ви ваю щую ся фир -
му в 75 стра нах рын ков Ев ро пы‚
Вос точ ной Азии и Аф ри ки. По ми мо
это го‚ в 2005‚ 2006‚ 2007 и 2008 го -
дах в этих же ре гио нах Cas per бы ла
приз на на “Фир мой го да” (пре мия
при суж да ла сь так же ком па нией
Intel). Оче ред ная наг ра да по пол ни ла
кол лек цию ком па нии в ап ре ле 2008
го да на пре зен та ции Best Brands
2008 в Тур ции. Это ста ло лиш ним до -
ка за те льст вом то го‚ что ноут бу ки
Cas per ни чем не ус ту пают мно гим
ми ро вым мар кам. На пред прия тиях
Cas per в Eв ро пе и Азии в год произ -
во дит ся 1 млн. ком пью те ров‚ а с пер -
во го дня соз да ния ком па нии ка -
чест во про дук ции яв ляет ся глав ным
прио ри те том. Соот ветс твуя ми ро вым

стан дар там и пос тоян но улуч шая ка -
чест во про дук ции‚ Cas per про дол -
жает за вое вы ва ть до ве рие своих
клиен тов. И оче нь прият но‚ что в
Азер байд жа не вы со ко тех но ло гич ные
ре ше ния Cas per се год ня предс тав ле -
ны ком па нией Soli ton Group‚ так же
яв ляю щей ся од ним из ли де ров ло ка -
ль но го IT-рын ка. Бо лее под роб но оз -
на ко ми ть ся с про дук цией Cas per вы
мо же те на офи циа ль ном сай те ком -
па нии www.soli tong roup.az.

В Азер байд жа не на чал 
функ цио ни ро ва ть но вый 
поис ко вый пор тал

Раз ра бот чи ки проек та www.xaos.az
Зей нал Ке рим за де и Таир Алиев,
ком мен ти руя соз да ние поис ко ви ка‚
от ме ти ли‚ что дав но наз ре ва ла необ -
хо ди мос ть соз да ть поис ко вую сис те -

8 technics & technology magazine №4/10





НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

му‚ адап ти ро ван ную под мест ные
сай ты‚ го су дарс твен ный язык и кон -
тент ло ка ль ных пор та лов. “Ка за ло сь
бы‚ стран ное наз ва ние поис ко ви ка
не обе щает осо бо го взры ва эмо ций у
Ин тер нет-по ль зо ва те лей‚ но не то ро -

пи те сь де ла ть ско ро па ли те ль ные вы -
во ды и оз на ко мь те сь с ним бли же‚ -
от ме чают раз ра бот чи ки. - Дан ный
проект реа ли зо ван пол нос тью на
азер байд жанс ком язы ке и да же не
рас по ла гает аль тер на тив ны ми язы -
ко вы ми нас трой ка ми‚ что лиш ний раз
ука зы вает на его ориен та цию искл -
ючи те ль но на азер байд жанс ких по -
ль зо ва те лей”. Поис ко вик об ла дает
дос та точ но удоб ной на ви га цией с
воз мож нос тью вы бо ра поис ка по
любым кри те риям (поиск по изоб ра -
же ниям и ви део фай лам произ во дит ся
в до пол ни те ль ных зак лад ках). Так же
реа ли зо ва на воз мож нос ть ав то ма ти -
чес ко го оп ре де ле ния стра ны‚ из ко -
то рой прои зо шел за ход на стра ни цу
поис ка‚ и да ль ней шая фи льт ра ция
поис ка искл ючи те ль но в этой стра не.

Bak cell предс та вил но вую 
ус лу гу SMS2EMAIL

Но вая ин но ва цион ная ус лу га
SMS2EMAIL поз во ляет або нен там
Bak cell от прав ля ть сооб ще ния на ад -
ре са элек трон ной поч ты в любую
точ ку пла не ты. Что бы вос по ль зо ва -
ть ся ус лу гой, дос та точ но вой ти в
меню SMS-cооб ще ний свое го мо би -
ль но го те ле фо на‚ на ча ть сооб ще ние
с ад ре са элек трон ной поч ты по лу ча -

те ля (нап ри мер‚ na me@do -
main.com)‚ че рез про бел на пи са ть
текст ва ше го сооб ще ния и от пра ви -
ть SMS-cооб ще ние на ко рот кий но -
мер 9000. Пос ле от прав ки оно бу дет
дос тав ле но по лу ча телю с ад ре са ви -
да +99455ХХХХХХХ@sms2email.bak -
cell.com‚ где +99455ХХХХХХХ - но мер
ва ше го мо би ль но го те ле фо на. По лу -
ча те ль ва ше го элек трон но го пи сь ма
смо жет от ве ти ть‚ от пра вив стан дарт -
ное SMS-cооб ще ние на но мер ва ше го
те ле фо на или прос то поз во нив вам.
Стои мос ть от прав ки SMS-cооб ще ния

на ко рот кий но мер 9000 сос тав ляет 9
гя пик (45 кон ту ров).

Ком па нии APC by Schnei der
Electric и AZEL про ве ли 
сов мест ный се ми нар в Ба ку

В мар те ком па ния APC‚ вхо дя щая в
сос тав под раз де ле ния сис тем элек -
тро пи та ния и кон ди цио ни ро ва ния
для от ветс твен ных сис тем кор по ра -
ции Schnei der Electric‚ и ее офи циа -
ль ный парт нер в Азер байд жа не
ком па ния AZEL про ве ли сов мест ный
се ми нар на те му “Но вый да та-
центр. Эф фек тив ное и эко но мич ное
пос трое ние”. Се ми нар от крыл ся
выс туп ле нием пред се да те ля набл -
юда те ль но го со ве та AZEL Иго ря Яко -
вен ко‚ ко то рый от ме тил‚ что
парт нерс тво AZEL с та ки ми ве ду щи ми
пос тав щи ка ми‚ как APC‚ поз во ляет
за каз чи кам по лу чи ть эф фек тив ное и
эко но мич ное ре ше ние‚ обес пе чи ваю -
щее бо лее гиб кую сре ду для рос та IT-
ин фрас трук ту ры. Ком па ния АZEL уже
поч ти 14 лет яв ляет ся парт не ром APC
и пред ла гает пе ре до вые ре ше ния в
сфе ре за щи ты се тей от пе ре па дов
нап ря же ния‚ а так же ин тег ри ро ван -

ные ре ше ния пи та ния‚ кон ди цио ни -
ро ва ния и уп рав ле ния для цен тров
об ра бот ки дан ных. “Се год ня элек тро -
пи та ние и кон ди цио ни ро ва ние - воп -
рос но мер один для ме нед же ров ЦОД.
Про ду ман ная комп лекс ная IT-ин -
фрас трук ту ра‚ в ко то рой произ во ди -
те ль нос ть хо ро шо сба лан си ро ва на с
энер го пот реб ле нием, яв ляет ся од ним
из ключе вых фак то ров ус пе ха дея те -
ль нос ти ком па нии. Но вая плат фор ма
APC InfraStruX ure обес пе чи вает ши -
ро кие воз мож нос ти для эф фек тив но -
го уп рав ле ния‚ прог но зи ро ва ния и
мо де ли ро ва ния ра бо ты цен тров об ра -
бот ки дан ных. Это ре ше ние‚ дос туп -
ное во всем ми ре‚ включает приз-
нан ные тех но ло гии элек тро пи та ния‚
ох лаж де ния‚ стоеч ные сис те мы‚ а
так же прог рамм ное обес пе  че ние уп -
рав ле ния кор по ра тив ны ми сис те ма -
ми. Оно поз во ляет за каз чи кам быс тро
раз вер ну ть масш та би руе мый центр

об ра бот ки дан ных для под держ ки
свое го биз не са при мак си ма ль ной
эко но мии зат рат и энер го пот реб ле -
ния”, - от ме тил в своем док ла де Сер -
гей Гав ри лен ков‚ ре гио на ль ный
ме нед жер АРС by Schnei der Electric.
От ме тим‚ что в се ми на ре при ня ли
учас тие IT-ру ко во ди те ли круп ней -
ших ком мер чес ких и го су дарс твен -
ных ор га ни за ций Азер байд жа на‚
ко то рые смог ли пооб ща ть ся со спе -
циа лис та ми АРС by Schnei der Electric
и по лу чи ть от ве ты на ин те ре сую щие
их воп ро сы.

Азер байд жанс кие ком па нии
при ня ли учас тие в Eu ras ia Com

Свы ше 400 ли ди рую щих те ле ком му -
ни ка цион ных ком па ний Ев ра зии соб -
ра ли сь 23-24 мар та для об ще ния‚
обу че ния и раз ви тия биз не са на кон -
фе рен ции Eu ras ia Com. Кон фе рен ция‚
про шед шая в Стам бу ле‚ яв ляет ся ме -
роп рия тием ре гио на ль но го масш та ба‚
где участ ни ки смо гли встре ти ть ся с
предс та ви те ля ми круп ных опе ра то -
ров мо би ль ной‚ фик си ро ван ной и
WiMAX-свя зи‚ ми нис терств‚ Ин тер нет-
про вай де ров‚ пос тав щи ка ми тех но ло -
гий и ре ше ний‚ ин вес то ра ми и
кон су ль тан та ми всех ос нов ных и наи -
бо лее важ ных рын ков ре гио на. При -
ня ли учас тие в ра бо те Eu ras ia Com
так же и азер байд жанс кие ком па нии
Azer cell Te le com‚ Az te le kom‚ Bak cell‚
Del ta Te le com и Ми нис терс тво Ав то -
ном ной Рес пуб ли ки Нах чы ван. В хо де
2-днев ной кон фе рен ции бы ли об суж -
де ны ком мер чес кие за да чи и воз мож -
нос ти‚ а так же об щее по ло же ние
те ле ком му ни ка цион но го рын ка Кас -
пийс ко го ре гио на и Цен тра ль ной
Азии. Бы ли зат ро ну ты сле дую щие те -
мы: раз ви тие тех но ло гий‚ но вые ус -

лу ги‚ стра те гии для мак си ма ль ной
це но вой эф фек тив нос ти и спе циа ль -
ные сес сии по та ким те мам, как LTE‚
MVNO‚ мо би ль ный мар ке тинг и др.
Яв ляя сь уни ка ль ной воз мож нос тью
для обу че ния‚ Eu ras ia Com ста ла от -
лич ным мес том для встре чи про фес -
сио на лов сфе ры те ле ком му ни ка ций
для свя зи и раз ви тия.
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На ор би ту вы ве де ны 
три ап па ра та ГЛО НАСС

В мар те ра ке та-но си те ль “Про тон-М”
дос та ви ла на ор би ту три но вых ап -
па ра та ГЛО НАСС-М. Та ким об ра зом‚
в са мом бли жай шем бу ду щем груп -
пи ров ка спут ни ков на ор би те ста нет
дос та точ ной для пол но цен но го за -

пус ка рос сийс кой сис те мы на ви га -
ции. Как зая вил пресс-сек ре та рь
уп рав ле ния пресс-служ бы и ин фор -
ма ции Ми но бо ро ны РФ по Кос ми чес -
ким войс кам под пол ков ник Алек сей
Зо ло ту хин‚ старт и по лет ра ке ты-но -
си те ля и от де ле ние ап па ра тов на
ор би те прош ли в штат ном ре жи ме, и
с кос ми чес ки ми ап па ра та ми ус та -
нов ле на и под дер жи вает ся ус той чи -
вая те ле мет ри чес кая свя зь. Кро ме
то го‚ в 2010 го ду ожи дает ся еще два
за пус ка бло ков ГЛО НАСС-М‚ на бор -
ту каж до го из ко то рых бу дет рас по -
ло же но по три кос ми чес ких ап па-
ра та. В ре зу ль та те ор би та ль ная
груп пи ров ка дос тиг нет штат ной
чис лен нос ти в 24 кос ми чес ких ап па -
ра та‚ включая необ хо ди мый ре зерв.

Pa na sonic G20 HDTV - от лич ный
ре зу ль тат

Оче ред ным до ка за те льст вом то му‚
что слу хи о не сос тоя те ль нос ти плаз -
мен ных те ле ви зо ров си ль но преу ве -
ли че ны‚ яв ляет ся од на из пос лед них

но ви нок от Pa na sonic - мо де ль G20
HDTV. Дисп лей 42” па не ли под дер -
жи вает вос произ ве де ние ви део вы -
со кой чет кос ти раз ре ше нием 1080р‚
а кон траст нос ть ус тройс тва сос тав -

ляет 5000000:1. Глу бо кий чер ный
цвет и бо га тая цве то вая гам ма по ра -
дуют всех люби те лей ка чест вен но го
прос мот ра ви део. Ос та ль ные ха рак -
те рис ти ки но вин ки: 16‚7 мил лио нов
цве тов‚ раз ре ше ние 1920х1080 пик -
се лей‚ 8 бит для отоб ра же ния каж -
до го цве та‚ оди на ко вое ка чест во
изоб ра же ния при любом уг ле об зо -
ра‚ раз ме ры 654х1029х82 мм‚ вес
20‚5 кг.

Бли зит ся ко нец эры 
твер до те ль ных кон ден са то ров?

Ком па ния MSI счи тает‚ что твер до -
те ль ные кон ден са то ры до жи вают
пос лед ние дни. Это мне ние подт -
верж дает тот факт‚ что MSI уже на -
ча ла ис по ль зо ва ть но вые кон ден-
са то ры под наз ва нием Hi-c CAP
(Highly-Conduct ive Po ly meri zed Ca -
paci tor - по ли мер ный кон ден са тор с
вы со кой про во ди мос тью). Та кие
кон ден са то ры на де ле ны серд це ви -
ной из тан та ла‚ счи таю ще го ся до во -
ль но ред ким ме тал лом‚ слу жат
нам но го до ль ше обыч ных твер до те -

ль ных кон ден са то ров и об ла дают
оче нь вы со кой про во ди мос тью из-за
низ ко го ESR. На ра бо тос по соб нос ть
кон ден са то ров Hi-c CAP ни как не
влияют из ме не ния тем пе ра ту ры. Ес -
ли об ра ти ть ся к срав ни те ль но му
ана ли зу‚ то кон ден са то ры ти па Hi-c
CAP имеют в 8 раз бо лее дли те ль -
ный срок служ бы в срав не нии с
обыч ны ми твер до те ль ны ми кон ден -
са то ра ми. Они об ла дают в 15 раз
ме нь ши ми то ка ми утеч ки и спо соб -
ны ра бо та ть в те че ние 16 лет под -
ряд да же при тем пе ра ту ре 85ОС.
Бла го да ря же своей плос кой фор ме‚
они не пре пятс твуют по то кам воз ду -
ха внут ри сис тем но го бло ка и‚ соот -
ветс твен но‚ не яв ляют ся кос вен ной
при чи ной пе рег ре ва ви део кар ты
или про цес со ра. Уже се год ня Hi-c
CAP при ме няют ся в сов ре мен ных
ма те ринс ких пла тах ком па нии MSI‚
та ких‚ как Big Bang Triner gy и Big
Bang Fuzion.

Но вая вер сия нет бу ка 
для шко ль ни ков Intel Class ma te

На выс тав ку CeBIT 2010 ком па ния
Intel при вез ла об нов лен ную мо ди фи -
ка цию свое го зна ме ни то го нет бу ка
Class ma te. В нет бу ке с 10‚1” сен сор -
ным ре зис тив ным и по во рот ным эк -
ра ном ус та нов ле на вла гос той кая и
ан ти бак те риа ль ная кла виа ту ра‚ ан -
ти шо ко вую за щи ту и про ре зи нен ный
кор пус имеет и жест кий диск. Плас -

тик‚ из ко то ро го из го тов лен кор пус
Intel Class ma te‚ до во ль но проч ный. У
ап па ра та ес ть и удоб ная руч ка для
пе ре нос ки. В шко ль ный нет бук Intel
Class ma te встроен ак се ле ро метр‚
web-ка ме ра‚ мик ро фон и про цес сор
Intel Atom мо де ли N450. В ба зо вой
комп лек та ции расс мат ри вае мой но -
вин ки от кон ку рен та AMD при сутс -
твует мо ду ль WiFi‚ а в ка чест ве
до пол ни те ль ных оп ций дос ту пен 3G-
мо дем‚ GPS-ре си вер и мо ду ль WiMAX.
Штат ный ак ку му ля тор‚ ко то рым
комп лек тует ся Intel Class ma te‚ вы -
дер жи вает до 8‚5 ча сов ав то ном ной
ра бо ты. Да та ре ли за для этой мо де ли
так же, как и роз нич ная стои мос ть‚
по ка не ус та нов ле ны.

600 ев ро за Acer Asp ire 
Timeli ne 1820PT

Ста ла из вест на стои мос ть дол гож -
дан но го ноут бу ка Asp ire Timeli ne
1820PT от ком па нии Acer. Для ев ро -
пейс ко го пот ре би те ля но вин ка бу дет
стои ть око ло 600 ев ро. Ком пакт ное
ус тройс тво ос на ще но 11‚6” эк ра ном
с раз ре ше нием 1024x600 или
1366x768 пик се лей. По во рот ный
сен сор ный эк ран имеет све то диод -
ную подс вет ку и под держ ку multi-
touch. В ос но ве ком пью те ра ле жит
про цес сор Pentium Dual-Co re или Co -
re 2 Duo. Мак си ма ль ный об ъем опе -
ра тив ной па мя ти сос тав ляет 4 Gb‚ а
ем кос ть жест ко го дис ка мо жет бы ть
выб ра на по ку па те лем (160/250/320
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Gb). Не вы со кая стои мос ть ноут бу ка
от ра зи ла сь на его гра фи чес кой под -
сис те ме - по ль зо ва телю при дет ся до -

во льст во ва ть ся ин тег ри ро ван ной
гра фи кой GMA 4500MHD. В комп лект
пос тав ки вхо дит 6-сек цион ная ба та -
рея‚ ко то рой дос та точ но для 8 ча сов
ав то ном ной ра бо ты. Но вый пор та -
тив ный ноут бук имеет встроен ный
card-rea der‚ web-ка ме ру Crys tal Eye‚
порт Gigabit Et her net‚ мо ду ли бес про -
вод ной пе ре да чи дан ных WiFi и Blue -
tooth 2.1. Для вы во да дан ных на
внеш ний мо ни тор‚ те ле ви зор или
проек тор пред наз на чен ин тер фейс
HDMI. Ноут бук Asp ire Timeli ne
1820PT бу дет пос тав ля ть ся с пре дус -

та нов лен ной опе ра цион ной сис те мой
Windows 7 Ho me Premium.

Вы ход Prince of Pers ia на ПК 
за дер жит ся

Но вая иг ра в се рии Prince of Pers ia‚ с
под за го лов ком The For got ten Sands‚
вый дет на пер со на ль ных ком пью те -
рах ли шь в ию не. Это чу ть поз же‚
чем мир уви дит вер сии для PlayS tat -

ion 3‚ Wii и Xbox 360‚ вы ход ко то рых
на ме чен на 14 мая. Кста ти‚ да же ре -
лиз вер сий иг ры для кар ман ных DS
и PSP сос тоит ся в мае. От ли чие вер -
сии для ПК от про чих бу дет сос тоя -
ть в реа ли за ции но во го ти па за щи ты
от пи ра тов‚ тре бую щей пос тоян но го
на ли чия Ин тер нет-сое ди не ния. На -
пом ним‚ иг ра The For got ten Sands

соз дает ся по мо ти вам од нои мен но го
фи ль ма ре жис се ра Джер ри Брук -
хей ме ра и‚ фак ти чес ки‚ ста нет
своеоб раз ным про дол же нием три ло -
гии игр про “Пес ки вре ме ни”.

So ny на ме ре вает ся ата ко ва ть
App le по всем фрон там

Wall Street Jour nal сооб щает‚ что So -
ny и So ny Eric sson ре ши ли вплот ную
за ня ть ся мо би ль ным ус тройс твом‚ со -
че таю щим функ цио на ль нос ти те ле -
фо на и пор та тив ной кон со ли PSP.
Кро ме то го‚ в So ny го то вят се рьез ный
удар по iTunes и iPad. В 2010 го ду

вый дет нес ко ль ко ус тройств и бу дет
за пу щен ряд сер ви сов‚ ко то рые
приз ва ны кон ку ри ро ва ть с раз ра бот -
ка ми App le. Пред по ла гает ся‚ что в
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So ny Onl ine Serv ice бу дут соб ра ны
кни ги‚ му зы ка‚ фи ль мы и иг ры‚ а “те -
ле фон” на ба зе PSP дол жен по лу чи ть
функ цио на ль нос ть иг ро вой прис тав -
ки‚ нет бу ка и элек трон ной кни ги. В
ито ге у So ny мо жет по лу чи ть ся неп -
ло хой план шет-кон ку рент iPad.

Nok ia из ме ни ла прин цип 
мар ки ров ки те ле фо нов

Предс та вив Nok ia C5‚ финс кий произ -
во ди те ль об ъя вил о но вом под хо де к
обоз на че нию те ле фо нов. Бо ль шинс -
тво мо би ль ных ус тройств бу дет вхо -
ди ть в че ты ре ли ней ки - Cser ies‚
Xser ies‚ Eser ies и Nser ies. Пер вую се -
рию сфор ми руют не до ро гие те ле фо -

ны‚ вто рую -
му зы ка ль ные ус -
тройс тва с ак цен -
том на со циа ль ных
сер ви сах‚ тре тью -
биз нес-ре ше ния‚
чет вер тую - му ль -
ти ме дий ные флаг -
ма ны. Те ле фо ны
бу дут обоз на ча ть ся
циф рой от 1 до 9.
Чем ни же ин декс‚

тем ме нь ше це на и сла бее воз мож -
нос ти. Нап ри мер‚ в ря ду Cser ies мо -
де ль C1 бу дет са мой де ше вой‚ C5 -
“креп кий се ред ня чок”‚ а C9 ста нет
са мым прод ви ну тым ап па ра том.

Ус тройс тва с под держ кой 
Blue tooth 4.0 вый дут в этом го ду

По све де ниям не ко то рых ис точ ни -
ков‚ пер вые ус тройс тва с под держ -
кой но вой вер сии бес про вод но го
ин тер фей са Blue tooth 4.0 долж ны
вый ти уже в чет вер том квар та ле
это го го да и это бу дет сра зу це лый

комп лекс ус тройств: мо би ль ные те -
ле фо ны‚ смарт фо ны и ком му ни ка то -
ры‚ бес про вод ные гар ни ту ры и
ноут бу ки. Ис пол ни те ль ный ди рек тор
ор га ни за ции Blue tooth Spec ial Inte -
rest Group (SIG) Майкл Фо ли расс ка -
зал‚ что глав ным от ли чием Blue tooth
4.0 от пре ды ду щей вер сии спе ци фи -
ка ции яв ляет ся по ни жен ное энер го -
пот реб ле ние. Та кой ход ста нет
оче нь по лез ным для вла де ль цев ус -
тройств с не бо ль шим ак ку му ля то -
ром‚ нап ри мер‚ Blue tooth-гар ни тур
или ча сов. Все же ос та ль ные функ -
ции пре ды ду щей вер сии Blue tooth в

но вой спе ци фи ка ции ос та нут ся
неиз мен ны ми. На пом ним‚ что в дан -
ный мо мент в оби ход то ль ко на чи -
нает вхо ди ть Blue tooth 3.0.

Чи пы с оп ти чес кой пе ре да чей
дан ных от IBM

Кор по ра ция IBM об ъя ви ла о соз да -
нии сис те мы‚ поз во ляю щей пе ре да -
ва ть дан ные на ком пью тер ных чи пах

не че рез про во да‚ а пос редс твом оп -
ти чес ких мо ду лей. Тех но ло гия по лу -
чи ла наз ва ние на но фо тон но го
прием ни ка и по за ве ре ниям раз ра -
бот чи ков обес пе чи вает вы со кую
ско рос ть при ми ни ма ль ном пот реб -
ле нии энер гии. Ско рос ть пе ре да чи
дан ных зде сь дос ти гает от мет ки 40
Gbps‚ а ра бо чее нап ря же ние ог ра ни -
чи вает ся 1‚5 В. Для произ водс тва
оп ти чес ких мо ду лей тре буют ся то ль -
ко тра ди цион ные ма те риа лы‚ та кие
как крем ний и гер ма ний. Прав да‚ на
те ку щий мо мент ре ше ние но сит
преи му щест вен но тео ре ти чес кий ха -
рак тер‚ но ав то ры уве ре ны в перс -
пек тив нос ти свое го изоб ре те ния и в
том‚ что в обоз ри мом бу ду щем дан -
ное ре ше ние ста нет стан дар том
элек трон ной ин дус трии.

HP про де монс три ро ва ла гиб кий
дисп лей

Ком па ния Hew lett-Pac kard уже до во -
ль но про дол жи те ль ное вре мя ра бо -
тает над соз да нием гиб ко го дисп лея‚
и те пе рь этот про цесс на чал при но -
си ть ка кие-то пло ды. К со жа ле нию‚
по ка эти пло ды не нас то ль ко ощу ти -
мы‚ что бы их мож но бы ло уви де ть в
се рий ном ус тройс тве. Итак‚ ин же не -
ры HP показа ли свой пер вый гиб кий
дисп лей‚ ко то рый предс тав ляет со -
бой тон кую плас ти ну‚ на по ми наю -

щую лист фо ль ги. К со жа ле нию‚
су щест вую щий про то тип еще ве сь ма
да лек от со вер шенс тва‚ как и от се -

рий но го произ водс тва: его мож но
свер ну ть не бо лее 6-10 раз. Но и
ком па ния не пла ни рует ис по ль зо ва -
ть эту тех но ло гию для соз да ния гиб -
ких дисп леев‚ за то она поз во лит
су щест вен но уме нь ши ть тол щи ну
су щест вую щих се год ня эк ра нов.

Са мая быс трая ви део кар та
Sapph ire Ra deon HD 5970

Сог лас но уве ре ниям предс та ви те лей
Sapph ire‚ ви део кар та Sapph ire Ra -
deon HD 5970 яв ляет ся са мым быс -
трым гра фи чес ким чип се том в ми ре.
Зде сь ис по ль зуют ся 4 Gb па мя ти
DDR3 и гра фи чес кий про цес сор‚ ра -
бо таю щий на так то вой час то те 850
MHz. При па мя ти на час то те 1200
MHz это чу до прог рес са с тре мя ку -
ле ра ми по ка зы вает 22000 бал лов на
тес те 3DMark Van ta ge. На ви део кар -
те так же при сутс твуют два раз ъе ма

Dual-Link DVI‚ один Mini Display Port‚
а так же два во сь ми кон такт ных раз -
ъе ма пи та ния. О це не ус тройс тва
произ во ди те ль по ка ни че го не сооб -
щает‚ од на ко та кие про дук ты бюд-
жет ны ми не бы вают.

3D TV об го нит стан дарт ное 
те ле ви де ние

К 2014 го ду бо лее по ло ви ны аме -
ри канс ких се мей бу дет име ть 3D
те ле ви зо ры‚ про да жи ко то рых зна -
чи те ль но вы рас тут бла го да ря рос -

ту спро са на 3D Blu-ray ап па ра ту ру‚
сооб щают ана ли ти ки из ком па нии
Future sour ce. “Как по ка зы вают на -
ши исс ле до ва ния‚ в бли жай шем бу -
ду щем прои зой дет зна чи те ль ное
по вы ше ние спро са на 3D HD и Blu-
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ray ус тройс тва‚ - счи тает ди рек тор
Future sour ce Джим Бот томс. - На
дан ный мо мент для сов ре мен ных
3D те ле ви зо ров прос то нет дос та -
точ но го об ъе ма му ль ти ме дий но го
кон тен та‚ на раз ра бот ку ко то ро го
уй дет еще нес ко ль ко лет”.

Ubuntu 10.04 по лу чит но вый
функ цио на ль ный ин тер фейс

На чи ная с ре ли за 10.04‚ под ко до -
вым име нем Lucid Lynx‚ дис три бу тив
Ubuntu Linux об ре тет но вый кра соч -
ный и бо лее гар мо нич ный ин тер -
фейс. Ubuntu ста нет бо лее дру-
жест вен ной для ря до вых по ль зо ва -
те лей‚ ко то рые взаи мо дейс твуют с
опе ра цион ной сис те мой искл ючи те -
ль но пос редс твом гра фи чес ко го ин -
тер фей са. По ми мо но во го ин тер -

фей са‚ раз ра бот чи ки об но ви ли и ло -
го тип по пу ляр ной бесп лат ной ОС.
Со слов предс та ви те лей ком па нии‚
но вая эмб ле ма бо лее точ но от ра -
жает уни ка ль ный ин же нер ный под -
ход‚ реа ли зо ван ный в Ubuntu. В
но вом оформ ле нии сис те мы Light
раз ра бот чи ки осо бое вни ма ние уде -
ли ли ско рос ти ра бо ты эле мен тов‚ их
про ри сов ке и функ цио на ль нос ти‚
что поз во лит сде ла ть ра бо ту с сис -
те мой бо лее эф фек тив ной‚ да же для
не под го тов лен ных по ль зо ва те лей.
Но вая те ма поя вит ся в Ubuntu 10.04‚
ре лиз ко то рой на ме чен на 29 ап ре -
ля‚ од на ко оце ни ть но вый GUI мож -
но бу дет уже в бо лее ран них
RC-вер сиях про дук та.

Но вые HDD по ло жат ко нец 
Windows XP

Нев зи рая на то‚ что ОС Windows 7
уже выш ла на ры нок‚ мно гие до сих
пор по ль зуют ся ус та рев шей Win-
dows XP. Ка за ло сь бы‚ эта си туа ция
не вы год на в пер вую оче ре дь Micro -
soft‚ од на ко ско рей ше му пе ре хо ду
на но вую ОС мо гут по со дейс тво ва ть
произ во ди те ли жест ких дис ков. Се -
год ня они раз ра ба ты вают стра те гию
пе ре хо да на но вый стан дарт про -
дук ции‚ и на мес то ус та рев ших сек -
то ров по 512 байт при дут сек то ра с

раз ме ром 4 ки ло бай та. Это поз во лит
раз ме ща ть на од ном дис ке на 7-10%
бо ль ше дан ных за счет уме нь ше ния
неис по ль зуе мо го прос транс тва‚ ко -
то рое об ра зует ся из-за не дос туп ных
по ль зо ва телю об лас тей. Но вую тех -
но ло гию уже под дер жи вают все
сов ре мен ные опе ра цион ные сис те -
мы‚ в том чис ле Windows 7 и Vista‚
Mac OS X Tiger‚ Leo par dи Snow Leo -
pard‚ а так же все вер сии сис тем
Linux‚ вы шед шие пос ле сен тяб ря
2009 го да. А Windows XP смо жет ра -

бо та ть с но вы ми вин чес те ра ми то ль -
ко пос редс твом эму ля то ра‚ ко то рый
сни жает произ во ди те ль нос ть ком -
пью те ра в сред нем на 10%.

Мо би ль ная вер сия WiMax 
Re lea se 2 поя вит ся в 2012 го ду

Ком па ния Intel‚ наи бо лее масш таб -
ный сто рон ник прод ви же ния мо би -
ль ной вер сии стан дар та WiMax‚
прог но зи рует на ча ло раз вер ты ва -
ния сле дую щей вер сии тех но ло гии в
2012 го ду. “Сам стан дарт бу дет го -
тов к кон цу те ку ще го го да”‚ - зая вил
Ра ма Шук ла‚ ви це-пре зи дент под -
раз де ле ния Mobil ity Group и ди рек -
тор прог рам мы по рас прос тра не нию
се тей стан дар та WiMAX, во вре мя
пресс-кон фе рен ции‚ ор га ни зо ван -

ной в прош лом ме ся це в Тай пее. Но -
вый стан дарт мо би ль ной вер сии
WiMax‚ 802.16m‚ при дет на сме ну
802.16e‚ пред ла гая улуч шен ную
про пуск ную спо соб нос ть. По дан -
ным Intel‚ но вая тех но ло гия бу дет
обес пе чи ва ть ско рос ть прие ма до
170 Mbps‚ а пе ре да чи - до 90 Mbps‚
при этом сох ра няя об рат ную сов -
мес ти мос ть с 802.16e. Заяв лен ные
ха рак те рис ти ки произ во ди те ль нос -
ти смот рят ся ве сь ма выиг рыш но на
фо не мак си ма ль ных 16 Mbps прие -
ма и 4 Mbps пе ре да чи для тех но ло -
гии 802.16e. Стан дарт 802.16m
расс чи тан на под держ ку або нен тов‚
пе ре ме щаю щих ся со ско рос тью до
350 км/ч. Р.Шук ла так же пред по ло -
жил‚ что на про тя же нии 2010 го да

ко ли чест во або нен тов се тей WiMax
с ми ре воз рас тет с 6 до 10 млн. че -
ло век.

Ком пакт ная акус ти чес кая 
сис те ма Asus Cine5

Но вая раз ра бот ка ком па нии Asus
пред наз на че на спе циа ль но для тех
по ль зо ва те лей‚ ко то рым при хо дит ся
от ка зы ва ть ся от до маш не го ки но -
теат ра из-за скром ных раз ме ров
квар ти ры. В от но си те ль но ком пакт -
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ном мо ноб ло ке раз ра бот чи кам уда -
ло сь умес ти ть сис те му об ъем но го
зву ка. Акус ти ка вы пол не на в сти ль -
ном глян це вом кор пу се: свер ху рас -
по ла гает ся ре гу ля тор гром кос ти‚ а
по бо кам фа зоин вер то ры. Сис те ма‚
по лу чив шая наз ва ние Cine5‚ имеет
га ба ри ты 373x100x80 мм. Сум мар -
ная RMS-мощ нос ть Cine5 на хо дит ся
на уров не 15 Вт. В ус тройс тве воп -
ло ще на тех но ло гия Emb racin gSound
Theat re HD‚ обес пе чи ваю щая вы со -
ко ка чест вен ное зву ча ние мно го ка -
на ль ной сис те мы не то ль ко при
прос мот ре фи ль мов‚ но и в иг ро вых
при ло же ниях. Осо бая конс трук ция
пор тов ба со во го фа зоин вер то ра
обес пе чи вает на 15 дБ бо ль ший
уро ве нь низ ких час тот по срав не -
нию с обыч ны ми ди на ми ка ми ана ло -
гич но го раз ме ра.

Два но вых фо тоап па ра та 
сис те мы Micro 4/3

Ком па ния Pa na sonic офи циа ль но
анон си ро ва ла два но вых фо тоап па -
ра та сис те мы Micro 4/3 - Lumix G2 и
Lumix G10. В мо де ль ном ря ду ком -
па нии они яв ляют ся пос ле до ва те ля -
ми мо де ли Lumix G1. Для ка ме ры G2
Pa na sonic сде ла ла по во рот ный и
сен сор ный эк ран. Все го ли шь од ним
при кос но ве нием к не му мож но выб -

ра ть нуж ную об лас ть фо ку си ров ки.
Спе ци фи ка ции Lumix G2: 12 Mp
мат ри ца‚ элек трон ный ви доис ка те ль
с раз ре ше нием 1‚4 Mp и воз мож нос -
ть за пи си ви део в раз ре ше нии HD и
фор ма те AVCHD. У Pa na sonic Lumix
G10 уже нет по во рот но го эк ра на‚ но
диа го на ль и раз ре ше ние мат ри цы
та кие же (3” и 480х320 пик се лей).
Мат ри ца‚ ус та нов лен ная в G10‚ 12
Mp и поз во ляет сни ма ть ви део в
раз ре ше нии HD. В комп лект пос тав -

ки обеих мо де лей бу дет вхо ди ть об -
ъек тив Lumix G Var io 14-42 мм f/3.5-
5.6 O.I.S с плас ти ко вым ба йо не том
и без ры чаж ка уп рав ле ния ста би ли -
за то ром. Све де ния о стои мос ти фо -
тоап па ра тов G2 и G10 се рии Lumix
по ка от сутс твуют.

Но вая кол лек ция нас то ль ных
мо ни то ров от LG

Пер вы ми в чис ле но ви нок идут мо -
де ли из се рий Е40 и Е50. Все они
ос на ще ны све то диод ной подс вет -
кой и под дер жи вают раз ре ше ние
1920х1080 пик се лей (Full HD). Кор -
пу са дан ных мо ни то ров оче нь тон -
кие (все го 17‚5 мил ли мет ра)‚ а
уро ве нь ди на ми чес кой кон траст нос -
ти дос ти гает зна че ния 5000000:1. LG
за ве ряет‚ что при произ водс тве мо -
ни то ров из этих се рий не ис по ль -
зуют ся ток сич ные ма те риа лы‚ а са ми

мо де ли пот реб ляют оче нь ма ло элек -
троэ нер гии. В мо ни то рах се рии Е50
так же ис по ль зует ся тех но ло гия
DualS creen‚ ко то рая де лит ви ди мую
об лас ть эк ра на на две по ло ви ны.
Так же ком па ния LG сооб щи ла о но -
вин ках из се рии W63D‚ от не сен ных к
клас су гей мерс ких мо ни то ров. Так‚
нап ри мер‚ мо ни тор W2363D вы во дит
трех мер ную кар тин ку‚ ко то рую мож -
но уви де ть без оч ков и про чих прис -
по соб ле ний. Мо де ль под дер жи вает
раз ре ше ние Full HD и об ла дает
встроен ным де ко де ром Tru-Surround
HD‚ ко то рый преоб ра зует зву ко вой
сиг нал в мно го ка на ль ный для обес -
пе че ния об ъем но го зву ча ния. На
кор пу се W2363D имеет ся два раз ъе -
ма HDMI. Мат ри ца дан но го мо ни то ра
имеет вре мя отк ли ка‚ рав ное 3 мс.

Vost ro 3000 - се рия лэп то пов
Dell для биз не са

В мар те Dell предс та ви ла но вую се -
рию пор та тив ных ноут бу ков Vost ro
3000‚ ориен ти ро ван ных на биз нес-
сег мент и со че таю щих в се бе вы -
сокую произ во ди те ль нос ть при
от но си те ль но ком пакт ных га ба ри тах.
Все предс тав лен ные но вин ки ба зи -

руют ся на 32 нм про цес со рах се мейс -
тва Co re. Се рия сос тоит из че ты рех
мо де лей: Vost ro 3300 (13‚3”)‚ 3400
(14”)‚ 3500 (15‚6”) и Vost ro 3700
(17‚3”). Ноут бу ки снаб же ны про цес -
со ра ми Co re i3/i5‚ а для мо де ли Vost -
ro 3700 дос туп на воз мож нос ть
ус та нов ки про цес со ра Co re i7. Мак -
си ма ль ный об ъем па мя ти сос тав ляет
8 Gb‚ а ем кос ть жест ко го дис ка 500
Gb. В ба зо вую комп лек та цию вхо дит

пи шу щий DVD-при вод. В ро ли гра -
фи чес ко го ак се ле ра то ра выс ту пает
ин тег ри ро ван ное яд ро Intel‚ ко то рое
мож но за ме ни ть на дис крет ный адап -
тер Ge For ce 310M с 512 Mb па мя ти.
Для Vost ro 3700 при сутс твует оп ция
ус та нов ки Ge For ce GT 330M с 1 Gb
па мя ти. Кор пус ус тройств вы пол нен
с алю ми ние вы ми включе ния ми‚ кла -
виа ту ра за щи ще на от воз дейс твия
вла ги‚ имеет ся 2 Mp web-ка ме ра‚
порт Gigabit Et her net‚ мо ду ли бес про -
вод ной свя зи 802.11 b/g/n WiFi и
Blue tooth. Для се рии Vost ro 3000 дос -
туп ны ак ку му ля то ры на 4‚ 6‚ 8 или 9
сек ций. Стои мос ть предс тав лен ных
Dell мо де лей бу дет на чи на ть ся от 800
дол ла ров. Опе ра цион ную сис те му
по ль зо ва те ль смо жет выб ра ть из
Windows XP‚ Windows Vista‚ Windows
7 или Ubuntu.

So ny предс та ви ла но вый 
иг ро вой кон трол лер Mo ve

Еще в 2009 го ду ком па ния сооб ща -
ла‚ что ра бо тает над соз да нием но -
во го бес про вод но го кон трол ле ра
для своей прис тав ки Plays tat ion тре -
тье го по ко ле ния. И вот в мар те это -
го го да сос тоял ся офи циа ль ный
анонс это го ус тройс тва‚ по лу чив ше -
го наз ва ние Mo ve. Приоб рес ти его
мож но бу дет уже осе нью те ку ще го
го да по це не не бо лее 100 дол ла -
ров. Для свя зи с иг ро вой кон со лью
необ хо дим пос ред ник в ви де ка ме -
ры Plays tat ion Eye‚ ко то рая так же
бу дет вхо ди ть в комп лект пос тав ки.
So ny Mo ve бу дет про да ва ть ся как
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от де ль но‚ так и в комп лек те с са мой
прис тав кой PS3 в любой из ее мо ди -
фи ка ций. So ny пла ни рует вы пус ти ть
еще две мо ди фи ка ции кон трол ле ра
Mo ve.

Пор та тив ный на ко пи те ль 
от Wes tern Digital

Ус тройс тво Merc ury On-The-Go Pro
бы ло офи циа ль но анон си ро ва но в
прош лом ме ся це. Внеш ний на ко пи -
те ль Merc ury по су ти яв ляет ся обыч -
ным внеш ним жест ким дис ком в
спе циа ль ном кор пу се и снаб жен маг -
нит ным жест ким дис ком Wes tern Di-
gital Scorp io Blue‚ ем кос тью 1 Tb.
Ве сит он око ло 1‚1 кг‚ а ско рос ть

вра ще ния шпин де ля вин чес те ра сос -
тав ляет 5200 rpm. 2‚5” на ко пи те ль
ос на щен тех но ло гией Ad van ced For -
mat‚ ко то рая закл ючает ся в ис по ль -
зо ва нии сек то ров раз ме ром 4096
байт. Вин чес тер имеет 8 Mb кэ ша‚ а
заяв лен ное вре мя от ра бот ки на от -
каз сос тав ляет 1‚2 млн. ча сов. На
Merc ury On-The-Go Pro рас прос тра -
няет ся трех лет няя га ран тия. За 230
дол ла ров мож но приоб рес ти Wes tern
Digital Scorp io Blue с ин тер фей сом
USB 2.0‚ а за 250 дол ла ров вы ста не -
те об ла да те лем иден тич ной сис те мы
с пор та ми FireWi re 400 и USB 2.0. Са -
мая до ро гая мо де ль стоит 270 дол ла -
ров и в ней при сутс твуют FireWi re
400/800 и USB 2.0.

Мил лиар де ры-бо га чи из ми ра
вы со ких тех но ло гий

Не дав но жур нал For bes опуб ли ко вал
еже год ный спи сок са мых бо га тых
людей ми ра. Ока за ло сь‚ что мно гие
из них в той или иной ме ре свя за ны
с ин дус трией ин фор ма цион ных тех -
но ло гий. Нап ри мер‚ в 2009 го ду
Билл Гейтс за ра бо тал 13 млрд. дол -
ла ров‚ что поз во ли ло ему уве ли чи ть
свое сос тоя ние до вну ши те ль ных 53
млрд. Гейт са обо шел мек си канс кий
ме диа-ко ро ль Кар лос Слим с 53‚5
млрд. дол ла ров. Азим Премд жи‚ яв -
ляю щий ся гла вой ин дийс ко го софт -

вер но го ги ган та Wipro‚ уве ли чил
свое сос тоя ние до 17 млрд. дол ла -
ров. Ак ции ком па нии Orac le за 12
ме ся цев 2009 го да под ня ли сь на
70%‚ что поз во ли ло ее ос но ва телю

Лар ри Ел ли со ну ста ть вла де ль цем
5‚5 млрд. дол ла ров. Ос но ва те ли
Goog le Сер гей Брин и Лар ри Пейдж
в ми нув шем го ду так же неп ло хо за -
ра бо та ли (каж дый из них вла деет
17‚5 млрд. дол ла ров). На Fa ce book
его соз да те ль 25-лет ний Марк Цу ке -
берг уже за ра бо тал 4 млрд. дол ла -
ров‚ а со циа ль ный сер вис Gree
при нес 33-лет не му япон цу Йо ши ка -
цу Та на ке 1‚4 млрд. дол ла ров.

Сос тоял ся анонс Creati ve Suite 5

Зна ме ни тый прог рамм ный па кет
Creati ve Suite от ком па нии Ado be 12
ап ре ля по лу чил оче ред ное об нов ле -
ние. Все же лаю щие смог ли набл -
юда ть за стар том но во го па ке та в

ре жи ме реа ль но го вре ме ни бла го да -
ря Ado be TV. При этом про да жи CS5
нач нут ся приб ли зи те ль но че рез ме -
сяц пос ле это го со бы тия - в мае. На
мо мент под го тов ки жур на ла к пе ча -
ти бы ло из вест но‚ что вер сия гра фи -
чес ко го ре дак то ра Pho tos hop для
Mac OS X об за ве дет ся пол но цен ной
под держ кой 64-бит ных вы чис ле ний,
- эта воз мож нос ть не бы ла реа ли зо -
ва на в CS4 для Mac‚ в от ли чие от
вер сии для Windows.

План шет ный ком пью тер HP 
Sla te бу дет предс тав лен в ию не

Ис панс кий ре сурс Chipset.net опуб -
ли ко вал но вые под роб нос ти о план -
шет ном ком пью те ре HP Sla te.

Преж де все го‚ офи циа ль ный анонс
ус тройс тва на ме чен на ию нь это го
го да‚ но ев ро пейс кие по ку па те ли не
уви дят его до сен тяб ря. Оче вид но‚
прак ти ка рас тя ну тых по вре ме ни
анон сов бу дет по заимс тво ва на ком -
па нией HP у App le. Стои мос ть Sla te
на ев ро пейс ком рын ке бу дет на чи -
на ть ся с от мет ки 400 ев ро. По за -
мыс лу произ во ди те ля‚ с точ ки
зре ния це но во го по зи цио ни ро ва -
ния, Sla te бу дет на хо ди ть ся в диа -
па зо не меж ду нет бу ка ми и iPad. HP

Sla te бу дет ис по ль зо ва ть опе ра -
цион ную сис те му Windows 7 и под -
дер жи ва ть тех но ло гию Ado be Flash.

Офи циа ль ный анонс сис тем ной
пла ты Ram pa ge III Ext re me

Мо де ль вы хо дит в рам ках се рии ROG
(Republic of Ga mers) и ра бо тает на
чи пе X58. Да нная мо де ль расс чи та -
на на ком пью тер ных эн ту зиас тов‚
люби те лей функ цио на ль но го же ле за
и оверк ло ке ров. Так же Ram pa ge III
Ext re me пред наз на че на для ра бо ты
с но вы ми про цес со ра ми Intel под
раз ъем LGA 1366. Для ста би ль но го
пи та ния ком по нен тов в дан ной мо де -
ли ис по ль зует ся фир мен ная тех но -
ло гия Ext re me Eng ine Digi+. Мощ ные
ра диа то ры обес пе чи вают от вод теп -
ла от се вер но го мос та X58‚ южно го
ICH10R и мос то во го чи па Nvidia
NF200. Ма те ринс кая пла та ос на ще на

и функ цией ROG Con nect‚ ко то рая
поз во ляет уп рав ля ть не ко то ры ми
возможностями по бес про вод но му
ка на лу Blue tooth. Для опе ра тив ной
па мя ти пре дус мот ре но шес ть сло тов
DDR3-2200. Имеет ся два раз ъе ма
SA TA 6.0 Gbps и се мь SA TA 3.0. Че -
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ты ре сло та PCI-Exp ress X16 обес пе -
чи вают под держ ку ре жи мов 3-Way
SLI или CrossF ireX. На пла те при -
сутс твует кон нек тор eSA TA‚ 7.1-ка -
на ль ный ау дио ко дек‚ порт Gigabit
Et her net‚ па ра пор тов USB 3.0 и
FireWi re. Стои мос ть ма те ринс кой
пла ты Asus Ram pa ge III Ext re me сос -
та вит по ряд ка 250 ев ро.

Ро бот-пы ле сос Navi Bot 
от Samsung

Ро бот Navi Bot ав то ном но пе ред ви -
гает ся по любым по верх нос тям‚
обес пе чи вая ка чест вен ную чист ку
са мых раз нооб раз ных пок ры тий.
Сис те ма ориен ти ро ва ния Visio na ry
Mapping поз во ляет “за по ми на ть” и
“ви де ть” ком на ту‚ рас по ло же ние
пред ме тов и dock-стан ции. Еже се -
кунд но ка ме ра де лает до 30 сним ков
прос транс тва‚ а с их по мо щью “мозг”
Navi Bot конс труи рует вир туа ль ную
ком на ту до ма‚ по ко то рой пе ред ви -

гает ся по наи бо лее бе зо пас но му и
быс тро му мар шру ту. Ког да за ряд
Navi Bot ока зы вает ся на ис хо де‚ ро -
бот ав то ма ти чес ки воз вра щает ся на
за ряд ную стан цию. На пол ную под -
за ряд ку ухо дит до двух ча сов‚ пос ле
че го ро бот про дол жит убор ку с то го
мес та‚ где ос та но вил ся. По ми мо пя ти
прог рамм убор ки, ес ть и ре жим от -
ло жен но го за пус ка для то го‚ что бы
Navi Bot мог при ня ть ся за убор ку в
от сутс твие вла де ль ца. К со жа ле нию‚
произ во ди те ль не на зы вает сро ки
пос туп ле ния ро бо та в про да жу и его
стои мос ть.

Но вый фо тоап па рат Olympus 
E-PL1 из зна ме ни той се рии PEN

Всем из вест но‚ что ка ме ры ком па нии
Olympus ти па PEN стре мят ся сов мес -
ти ть в се бе прос то ту и лег кос ть в уп -
рав ле нии с вы со ким ка чест вом
фо тог ра фий и тех но ло гич нос тью са -

мо го про цес са. В прош лом ме ся це в
Моск ве прош ло ме роп рия тие‚ пос вя -
щен ное анон су но во го фо тоап па ра та
мо де ли E-PL1 фир мы Olympus из зна -
ме ни той се рии PEN. Эта тре тья ка ме -
ра в об нов лен ной се рии PEN бу дет
бо лее дос туп на как по це не‚ так и по
воз мож нос тям для ря до во го пот ре би -

те ля. В ней поя ви ла сь встроен ная
фо товс пыш ка‚ а так же ряд но вов ве -
де ний‚ поз во ляю щих ис по ль зо ва ть
DSLR-ка ме ры без ка ких-ли бо глу бо -
ких поз на ний в нас трой ках зер ка ль -
но го фо тоап па ра та. Так же в ка ме ре
сох ра нил ся ак сес суар ный порт и
поя ви ли сь но вые ху до жест вен ные
фи льт ры. Мо де ль лег кая и ком пакт -
ная‚ имеет 4 ва риан та цве тов кор пу -
са: крас ный‚ чер ный‚ бе лый и
зо ло тис тый. Функ ция ми ка ме ры ста -
ло нам но го лег че уп рав ля ть за счет
но вой тех но ло гии “Фо то гид”‚ так как
она поз во ляет ра зоб ра ть ся в нас -
трой ке ка ме ры со съем ной оп ти кой
да же неис ку шен ным в фо тог ра фии
людям. Olympus E-PL1 расс чи тан на
мас со вую люби те льс кую ау ди то рию. 

Иг ры на ПК пе ре жи вают вто рое
рож де ние?

Гла ва Lion head Studio и соз да те ль
Fab le II Пи тер Мо ли не зая вил‚ что
иг ры на ПК всту пают в но вую фа зу
жиз ни бла го да ря рос ту по пу ляр нос -

ти игр для со циа ль ных се тей. В ин -
тер вью из да нию Switched он
от ме тил‚ что для мно гих ста ло нео -
жи дан нос тью проис хо дя щее сей час
пе ре рож де ние игр на ПК. Нап ри мер‚
ком па нии Zyn ga уда ло сь прив ле чь к
своей иг ре FarmVi lle в со циа ль ной
се ти Fa ce book с мо мен та за пус ка в

2009 го ду уже бо лее 88 мил лио нов
по ль зо ва те лей. Он от ме тил так же‚
что, по ка монс тры иг ро во го рын ка
вы пус кают слож ные‚ ог ром ные и до -
ро гос тоя щие иг ро вые проек ты‚ та -
кие не бо ль шие ком па нии, как
Zyn ga, ра ди ка ль но ме няют об лик
игр на ПК. Сле дую щий слож ный и
до ро гос тоя щий иг ро вой проект от
Пи те ра Мо ли не - Fab le III для Xbox
360 - вый дет в кон це это го го да.

HP Eli te Book 8740w - но вый
флаг ман!

HP предс та ви ла но вый флаг ман
своей ли ней ки мощ ных ноут бу ков
Eli te Book. Но вин ка бу дет ос на ща ть -
ся про цес со ра ми Intel Co re i5 и Co re
i7‚ впло ть до 4-ядер но го Co re i7 с
так то вой час то той 1‚73 GHz. Кро ме
то го‚ в ноут бу ке бу дет два пор та
USB 3.0 и мощ ная гра фи чес кая сис -
те ма в трех ис пол не ниях - Quad ro

FX 2800M‚ Quad ro FX 3800M или
FireP ro M7820. По умол ча нию мо би -
ль ные ра бо чие стан ции бу дут пос -
тав ля ть ся с дисп леем‚ имею щим
раз ре ше ние 1440х900 пик се лей‚ од -
на ко‚ при же ла нии мож но бу дет
приоб рес ти ноут бук с фир мен ным
дисп леем Dream Co lor с раз ре ше -
нием до 1920х1200 пик се лей. Кро -
ме то го‚ но вин ка бу дет име ть до 16
Gb опе ра тив ной па мя ти‚ а че ты рех -
ъя дер ная вер сия - при вод Blu-ray и
под держ ку 3G. На ча ло про даж HP
Eli te Book 8740w зап ла ни ро ва но на
этот ме сяц. Бюджет ная вер сия бу дет
стои ть 1999 дол ла ров‚ име ть про -
цес сор Co re i5‚ при вод DVD и жест -
кий диск об ъе мом 250 Gb.

Intel анон си ро ва ла 
во сь мия дер ные про цес со ры Xeon

В мар те кор по ра ция Intel анон си ро -
ва ла но вую ли ней ку сер вер ных про -
цес со ров Xeon‚ ко то рые уже
дос туп ны в про да же. Во сь мия дер ные
чи пы с 24 Mb кэ ша‚ ко то рые рас пре -
де ляют ся меж ду вы чис ли те ль ны ми
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яд ра ми‚ из го тав ли вают ся по 32 нм
тех но ло ги чес ко му про цес су. Но вые
Xeon имеют ряд но вов ве де ний‚ ко то -
рых не бы ло в про цес со рах пре ды -
ду щих по ко ле ний. Это дис крет ная

кон фи гу ра ция кэ ша‚ вы ве ден но го за
пре де лы про цес со ра‚ а так же сис те -
ма об на ру же ния оши бок‚ спо соб ная
об на ру жи ва ть их не то ль ко на уров -
не RAM‚ но и в са мом про цес со ре.
Но вые Intel Xeon пред наз на че ны для
ус та нов ки как в сер ве ры‚ так и в
мощ ные ра бо чие стан ции‚ та кие как
Mac Pro от App le или ма ши ны се рии
XW от HP. Так же эти про цес со ры
мож но счи та ть от ве том Intel на но -
вые про цес со ры AMD Op te ron.

Чис ло про даж BD на 167% 
пре вы си ло по ка за те ль 2009 го да

Сог лас но дан ным исс ле до ва ния‚
про ве ден но го ор га ни за цией Digital
En ter tain ment Group Eu ro pe‚ в Ев ро -
пе за про шед ший год чис ло про дан -
ных Blu-ray дис ков вы рос ло на
167%. Бы ло про да но 22 млн. еди -
ниц‚ а сум мар ная вы руч ка сос та ви -
ла 603 млн. дол ла ров‚ что на 109%
пре вы си ло ана ло гич ный по ка за те ль
2008 го да. Та кой рост был выз ван
хо ро шо спла ни ро ван ны ми мар ке -

тин го вы ми ком па ния ми и сни же -
нием цен на HDTV и Blu-ray
проиг ры ва те ли. И все же‚ нес мот ря
на зна чи те ль ный рост про даж High
Defini tion фи ль мов и проиг ры ва те -
лей‚ вся Blu-ray про дук ция ос тает ся
оче нь до ро гой. Для на шей же стра -
ны су щест вует и еще од на бо ль шая
проб ле ма - от сутс твие фи ль мов на
Blu-ray‚ пе ре ве ден ных на азер байд -
жанс кий язык.

Но вые ши ро ко фор мат ные 
прин те ры Ep son

Ep son Stylus Pro 7700/ 9700 сов ме -
щают в се бе вы со кую ско рос ть для
ра бо ты с при ло же ния ми САПР/ГИС‚
на бор чер нил Ep son UltraCh ro me VM
для ка чест вен ной пе ча ти фо тог ра -
фий и дру гих изоб ра же ний‚ а так же
ин но ва цион ные функ ции для лег кой
и удоб ной ра бо ты. Ep son Stylus Pro
7700/ 9700 от ли чают ся вы со кой ско -
рос тью пе ча ти‚ что дос ти гает ся бла -
го да ря но вой 10-ка на ль ной пе ча -
таю щей го лов ке Ep son MicroP ie zo TFP‚
а так же сов ре мен ным сис те мам сжа -
тия и восс та нов ле ния‚ ко то рые ус ко -
ряют об мен дан ны ми во вре мя
пе ча ти. Но вая пе ча таю щая го лов ка
Ep son MicroP ie zo TFP от ве чает так же
за вы со кую точ нос ть пе ча ти. Мик ро -

кап ли раз ме ром 3‚5 пи ко лит ров поз -
во ляют идеа ль но точ но вос произ-
вес ти да же са мые тон кие ли нии и
мел кие де та ли. В мо де лях Ep son Sty-
lus Pro 7700/ 9700 бы ли об нов ле ны
прак ти чес ки все функ цио на ль ные
эле мен ты: но вая сис те ма заг руз ки
ру ло нов бу ма ги‚ но вый ре зак‚ но вая
прием ная кор зи на‚ бо ль шой цвет ной
LCD-эк ран.

Пен та гон со би рает ся зап ре ти ть
Fa ce book и Twitter

По ка что воен ные экс пер ты взве ши -
вают все не дос тат ки и преи му щест ва
ис по ль зо ва ния со циа ль ных се тей
свои ми сот руд ни ка ми‚ ве дь мно гие
предс та ви те ли ко ман до ва ния са ми
яв ляют ся ак тив ны ми блог ге ра ми.

Кро ме то го‚ Гос де пар та мент США ис -
по ль зует воз мож нос ти по пу ляр но го
ви део сер ви са YouT ube. По сло вам
воен ных‚ в пер вую оче ре дь их за да -
чей яв ляет ся обес пе че ние ки бер бе -
зо пас нос ти ве домс твен ных струк тур
и кон фи ден циа ль ных дан ных. Не
сек рет‚ что со циа ль ные се ти оче нь
час то ста но вят ся при чи ной утеч ки
важ ных дан ных‚ что за час тую проис -
хо дит неу мыш лен но. Кста ти‚ морс -
кой пе хо те США уже зап ре ти ли
по ль зо ва ть ся Twitter‚ Fa ce book и
MyS pa ce на ра бо те. Окон ча те ль ное
ре ше ние Пен та го на по это му воп ро -
су бу дет опуб ли ко ва но в сен тяб ре.
Стоит от ме ти ть‚ что не га тив но к со -
циа ль ным сер ви сам от но сят ся не то -
ль ко воен ные. Мно гие ком па нии во
всем ми ре уже столк ну ли сь со сни -
же нием про дук тив нос ти тру да сот -
руд ни ков‚ свя зан ных‚ в пер вую
оче ре дь‚ с ак тив ным ис по ль зо ва нием
со циа ль ных се тей в ра бо чее вре мя.

Бум бок сы воз вра щают ся...

Эти ма ле нь кие сим па тич ные пе ре -
нос ные маг ни то фо ны уже дав но
перес та ли по ль зо ва ть ся по пу ляр -
нос тью‚ ве дь с при хо дом пор та тив -
ных ме диап лее ров люди пе рес та ли
ви де ть смысл в та ких ус тройс твах.
Но вот Ин тер нет-ма га зин fire box.com
ве рит в тра ди ции и пред ла гает своим
по ку па те лям ве сь ма ин те рес ный лот
- ульт ра сов ре мен ный бум бокс Boom -
box Freev iew DVD Pro jec tor‚ со че таю -
щий в се бе функ ции му зы ка ль но го

ме диа цен тра. В ус тройс тве ес ть
DVD-при вод‚ слот для чте ния карт
SD и MMC‚ USB-порт для подкл юче -
ния пе ре нос ных на ко пи те лей‚ FM-
тюнер и да же циф ро вой TV-тюнер.
Но са мая глав ная осо бен нос ть Boom -
box Freev iew DVD Pro jec tor - это
встроен ный проек тор‚ вы даю щий
кар тин ку с диа го на лью от 13 до 190
сан ти мет ров с раз ре ше нием 640х480
пик се лей. Кста ти‚ к Boom box Freev -
iew DVD Pro jec tor мож но подкл ючи ть
любой му зы ка ль ный плеер‚ в том
чис ле и iPod‚ а встроен ные ди на ми -
ки имеют мощ нос ть 4 Вт. Це на ус -
тройс тва - 500 дол ла ров.
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Неслож но пред по ло жи ть‚ что мно гие на -
ши чи та те ли для сер фин га в Се ти ис по ль -
зуют Ин тер нет-брау зер Mozi lla Fire Fox. И
ка кая-то час ть этой ау ди то рии прек рас но
знает‚ что в этом брау зе ре ес ть од на важ -
ная и нуж ная ха рак те рис ти ка. Он мо жет
бы ть надс траи вае мым! Се год ня та кая воз -
мож нос ть уже не яв ляет ся экскл юзив ной‚
но Fire Fox в этом пла не нас то ль ко отор -
вал ся от кон ку рен тов‚ что раз ра бот чи кам
приш ло сь да же внед ри ть сер вис‚ про ве -
ряю щий пла ги ны для свое го брау зе ра на
сов мес ти мос ть и от сутс твие из вест ных
уяз ви мос тей. Все надс трой ки‚ вы пус кае -
мые раз ра бот чи ка ми при ло же ний для
Fire Fox‚ яв ляют ся “прият ны ми” до пол не -
ния ми для бо ль ше го удобс тва при сер -
фин ге и ра бо ты в Се ти. Мы же на деем ся‚
что в се год няш ней под бор ке по лез ных
до пол не ний к од но му из по пу ляр ных
брау зе ров мно гие из вас най дут что-ни -
бу дь ин те рес ное и по лез ное. Ес тест вен но‚
на ша кол лек ция не пре тен дует на мак си -
ма ль ный ох ват су щест вую щих пла ги нов.

Fox Tab

Fox Tab - рас ши ре ние для Fire Fox‚ до -
бав ляю щее функ цио на ль нос ть 3D-
ме нед же ра вкла док. Рас ши ре ние

включает в се бя 6 схем рас по ло же -
ния вкла док в 3D‚ с ко то ры ми пе -
рекл юче ние меж ду от кры ты ми
вклад ка ми ста нет од нов ре мен но
прос тым и ви зуа ль но прият ным за -
ня тием.

Xmarks Book mark 
and Pass word Sync

Ес ли вы ис по ль зуе те Fire Fox на нес -
ко ль ких ком пью те рах‚ то вам мо жет
по мо чь пла гин Fox marks. Ус та но ви -
те рас ши ре ние Fox marks на каж дом

ком пью те ре‚ и оно бу дет не за мет но
в фо но вом ре жи ме син хро ни зи ро ва -
ть ва ши сох ра нен ные зак лад ки и

па ро ли. Так же Fox marks на деж но
сбе ре жет ва ши дан ные в слу чае
ком пью тер ных сбоев. Ес ли вы на хо -
ди те сь да ле ко от ком пью те ра‚ то
Fox marks поз во лит по лу ча ть дос туп
к ва шим зак лад кам бла го да ря on-
line сер ви су‚ рас по ло жен но му на
стра ни це my.fox marks.com.

Adb lock Plus

На дое ла на вяз чи вая рек ла ма в Ин -
тер не те‚ ко то рая час то заг ру жает ся
до ль ше все го ос та ль но го на стра ни -
це? Ус та но ви те Adb lock Plus и из ба -
вь те сь от нее нав сег да! Щелк нув

пра вой кла ви шей мыш ки на рек ла -
ме‚ вы бе ри те “Adb lock Plus” из меню,
и вы бо ль ше ни ког да ее не уви ди те.
Так же мож но за ме ни ть час ть ад ре са
звез доч ка ми‚ что бы заб ло ки ро ва ть
и дру гие схо жие бан не ры. Но не ув -
ле кай те сь‚ так как при пер вом стар -
те Adb lock Plus пред ла гает под пис ку
на спи сок но вых фи льт ров‚ что в
ито ге мо жет при вес ти к бло ки ров ке
бо ль шинс тва рек лам ных бан не ров
ав то ма ти чес ки.

Torbu tton

Рас ши ре ние Torbu tton до бав ляет в
Fire Fox кноп ку для прос то го и быс -
тро го включе ния/выкл юче ния Tor

(сис те ма‚ поз во ляю щая ус та нав ли -
ва ть ано ним ное се те вое сое ди не ние‚
за щи щен ное от прос лу ши ва ния) в
брау зе ре. На чи ная с вер сии 1.1 и
вы ше‚ Torbu tton обес пе чи вает так же

улуч шен ную за щи ту при ват нос ти и
изо ля цию сос тоя ния брау зе ра‚ что
де лает это рас ши ре ние бо лее бе зо -
пас ным в ис по ль зо ва нии с Tor‚ чем
любое дру гое рас ши ре ние для пе -
рекл юче ния прок си. Так же Torbu tton
мож но ис по ль зо ва ть вмес те с дру ги -
ми рас ши ре ния ми пе рекл юче ния
прок си.

Fast Video Down load

До пол не ние Fast Video Down load
пред наз на че но для сох ра не ния ори -
ги на ль но го ви део фай ла с та ких сер -
ве ров‚ как: ag.ru‚ ang ryal ien.com‚
ani meepi so des.net‚ bad jo jo.com‚
break.com‚ bubla re.dk‚ current.com‚
dai ly mot ion.com‚ hi5.com‚ me ta ca -
fe.com‚ vids.mys pa ce.com‚ mult.ru‚

putfile.com‚ Streetf ire.net‚ vidiac.com‚
video.goog le.com и‚ ко неч но же‚
YOUT UBE. При щелч ке кноп кой мы -
ши по пик тог рам ме на по ло се ста ту -
са от кры вает ся стан дарт ный диа лог
сох ра не ния фай ла с прос тав лен ным
име нем фай ла и рас ши ре нием. Кро ме
то го‚ Fast Video Down load мо жет “со -
би ра ть” все имею щие ся на обыч ных
стра ни цах ссыл ки на му ль ти ме диа-
фай лы. Так же в ок не нас троек мож но
включи ть ре жим взаи мо дейс твия с
пред по чи тае мым ме нед же ром заг ру -
зок. В этом слу чае вмес то диа ло га
сох ра не ния бу дет от кры ва ть ся диа -
лог соот ветс твую ще го ме нед же ра.

iMac ros for Fire Fox

Ес ли вам нра вит ся ра бо та в брау зе ре
Fire Fox‚ но вы ус та ли от вы пол не ния
пов то ряю щих ся за дач‚ та ких как по -
се ще ние сай тов‚ за пол не ние форм и
за по ми на ние па ро лей‚ то пла гин
iMac ros ока жет ся прек рас ным вы хо -
дом из сло жив ше го ся по ло же ния.
iMac ros был раз ра бо тан имен но для
ав то ма ти за ции ру тин ных дейс твий
при ра бо те в Ин тер не те‚ и ес ли ва ша
дея те ль нос ть в Се ти соп ря же на с од -
нооб раз ны ми дейс твия ми‚ то прос то
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за пи ши те их в мак рос. В сле дую щий
раз‚ ког да вам по на до бит ся вы пол -
ни ть дейс твия сно ва‚ вы прос то за -
пус ти те этот мак рос од ним на жа тием

кноп ки. С iMac ros вы смо же те прос то
и быс тро за пол ня ть web-фор мы‚ за -
по ми на ть па ро ли‚ заг ру жа ть ин фор -
ма цию с дру гих сай тов‚ со би ра ть
ка кие-ли бо дан ные со стра ниц и т.д.
Все‚ что бы вы не де ла ли с по мо щью
Fire Fox‚ мож но лег ко ав то ма ти зи ро -
ва ть при по мо щи iMac ros.

FireS hot

FireS hot - это до пол не ние к обоз ре -
ва телю Mozi lla Fire Fox‚ ко то рое поз -
во ляет соз да ва ть скрин шо ты
от кры вае мых ва ми стра ниц. В от ли -
чие от дру гих средств по доб но го
ро да‚ дан ное до пол не ние пре дос -

тав ляет в рас по ря же ние по ль зо ва -
те ля це лый ряд инс тру мен тов для
ре дак ти ро ва ния скрин шо та и до -
бав ле ния гра фи чес ких и текс то вых
ан но та ций. По доб ная функ цио на ль -
нос ть бу дет по лез на для web-раз ра -
бот чи ков‚ тес те ров и ре дак то ров.
Скрин шо ты мо гут бы ть заг ру же ны
на сер вер изоб ра же ний‚ сох ра не ны
на ло ка ль ном дис ке (в фор ма тах
PNG‚ GIF‚ JPEG‚ BMP)‚ рас пе ча та ны‚
ско пи ро ва ны в бу фер об ме на‚ от -
прав ле ны по элек трон ной поч те или
экс пор ти ро ва ны во внеш ний ре дак -
тор для пос ле дую щей об ра бот ки.

Cooliris

Пла гин для Fire Fox‚ ко то рый поз во -
ляет произ во ди ть поиск изоб ра же -
ний и ви део фай лов‚ вы ло жен ных в
Ин тер не те‚ а так же прос мат ри ва ть
их нео быч ным спо со бом‚ ис по ль зуя
эф фект 3D Wall. Пла гин поз во ляет
без тру да на хо ди ть и ме ня ть масш -
таб ты сяч кар ти нок‚ ви део фай лов‚

но вост ных и спор тив ных ро ли ков и
т.д. Cooliris - это от лич ный инс тру -
мент для прос мот ра изоб ра же ний и
ви део в Се ти‚ пе ре во дя щий зау ряд -
ную ра бо ту в но вое ка чест во!

Per so nas Plus

Per so nas Plus - это пла гин‚ поз во -
ляю щий лег ко ус та нав ли ва ть и ме -
ня ть ски ны для Fire Fox. Вы би рай те

из бо лее чем 60000 кра си вей ших
ра бот‚ включая те мы Гар ри Пот те ра‚
Бо ба Мар ли и дру гих по пу ляр ных
лич нос тей. При сое ди няй те сь к 8
мил лио нам по ль зо ва те лей по все му
ми ру‚ ко то рые каж дое ут ро спра ши -
вают се бя: “Как бу дет выг ля де ть
мой брау зер се год ня?”

Grea se mon key

Рас ши ре ние для брау зе ра Mozi lla
Fire Fox‚ ко то рое поз во ляет по ль зо -
ва телю ус та нав ли ва ть скрип ты для
по лу че ния из ме не ний на стра ни це
“на ле ту”. Grea se mon key мо жет бы ть
ис по ль зо ван для до бав ле ния но вой
функ цио на ль нос ти web-стра ни цам
(нап ри мер‚ до бав ле ние срав не ния
цен на web-стра ни цах Ama zon)‚ ис -
прав ле ния оши бок в ви зуа ли за ции‚

ком би ни ро ва ния дан ных с нес ко ль -
ких web-стра ниц и для мно жест ва
дру гих це лей. Из ме не ния‚ вно си мые

скрип та ми для Grea se mon key‚ бу дут
выг ля де ть, как час ть ори ги на ль ной
web-стра ни цы.

Right Links

Right Links поз во ляет от кры ва ть
ссыл ки в но вой вклад ке пра вой
кноп кой мы ши сра зу‚ без по ка за
кон текс тно го меню брау зе ра. Дан ное
до пол не ние идеа ль но для ноут бу ков
с touch-pad и двухк но поч ных мы шек.
Right Links ра бо тает со ссыл ка ми на
стра ни це‚ зак лад ка ми и ссыл ка ми из
меню “Жур на ла”. Ес ли же вам пот ре -
бует ся кон текс тное меню‚ его мож но
лег ко восс та но ви ть при по мо щи за -
дан ных ком би на ций кла виш.

Fas test Fox

Уни ка ль ный пла гин‚ поз во ляю щий
до би ть ся зна чи те ль но го ус ко ре ния
прос мот ра стра ниц‚ бла го да ря при -
да нию ди на ми ки об щим за да чам.
Fas test Fox по мо жет вам ис ка ть ин -
фор ма цию‚ прос мат ри ва ть “Ви ки пе -

дию”‚ по се ща ть из бран ные сай ты‚
ко пи ро ва ть/встав ля ть дан ные‚ а
так же произ во ди ть мно жест во дру -
гих опе ра ций зна чи те ль но быс трее.

В закл юче ние ос тает ся ли шь от ме ти ть‚
что пос лед ние вер сии всех об нов ле ний
вы мо же те бесп лат но ска ча ть на Ин тер -
нет-стра ни це “До пол не ния для Fire Fox”‚
на хо дя щей ся по ад ре су https://ad -
dons.mozi lla.org/ru/fire fox
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Про фес сио на ль ный 
фо рум AV FOCUS был 
впер вые про ве ден в Ба ку

17 мар та в оте ле Cres cent Beach
про шел фо рум‚ ор га ни зо ван ный
про фес сио на ль ным сооб щест вом
про дав цов‚ инс тал ля то ров и по ль зо -

ва те лей спе циа ли зи ро ван ных ау -
дио- и ви део сис тем. Как ока за ло сь‚
по ми мо тре нин гов‚ про во дя щих ся в
Ба ку искл ючи те ль но для про дав цов
тех ни ки в зак ры тых фор ма тах‚ су -
щест вуют и та кие ме то ди ки‚ как
нов шест во‚ предс тав лен ное рос -
сийс кой ком па нией AVclub и ко то рое
уже тре тий год ус пеш но де монс три -
рует перс пек ти вы по доб но го фор ма -
та в стра нах СНГ. Нес мот ря на
пе риод от но си те ль но го за ти шья‚ со -
путс тво вав ший го ду кри зи са прак -
ти чес ки во всех от рас лях эко но -
ми ки‚ и нес ты ков ку в ря де ор га ни -
за цион ных воп ро сов с не ко то ры ми
ло ка ль ны ми ком па ния ми‚ ме роп рия -
тие соб ра ло не ма ло заин те ре со ван -
ных участ ни ков. Об об щем же
уров не ор га ни за ции и про ве де ния
это го ме роп рия тия наи луч шим об -
ра зом сви де те льст вуют де сят ки из -
вест ных брен дов‚ обыч но предс тав-
ляе мых в рам ках AVclub.

Свои пер вые пре зен та ции в фор ма -
те фо ру ма AV FOCUS‚ про шед ше го в
Азер байд жа не впер вые‚ до ве ло сь
про вес ти ком па ниям Kra mer‚ Pa na -

sonic‚ Mitsubishi Electric‚ Philips Pron -
to и Pro jec ta. Как мы уже от ме ти ли‚
это да ле ко не пол ный спектр парт -
не ров‚ вхо дя щих в сод ру жест во AV -
club‚ ме роп рия тия ко то ро го‚ по
сло вам прог рамм но го ди рек то ра AV
FOCUS На та лии Са ла че вой‚ те пе рь
бу дут про хо ди ть в Ба ку ре гу ляр но.

Глав ной це лью фо ру ма ста ла ор га ни -
за ция пря мо го и эф фек тив но го об -
ще ния и об ме на опы том. Бла го да ря
рас ши рен но му фор ма ту ме роп рия тия
каж дый предс та ви те ль от рас ли - от
произ во ди те ля и инс тал ля то ра до ко -
неч но го пот ре би те ля - на шел для се -
бя то‚ что вы зы вает его наи бо лее
на сущ ный‚ пов сед нев ный ин те рес.
Де ло вая прог рам ма включа ла в се бя
док ла ды ве ду щих спе циа лис тов
предс тав лен ных ком па ний. Так же
любой по се ти те ль мог прой ти тре -
нин ги и мас тер-клас сы‚ или же прос -
то по лу чи ть от вет на воз ник ший
воп рос по пре зен туе мо му обо ру до ва -
нию. От ме тим‚ что проект ориен ти ро -
ван на ре гио на ль ных спе циа лис тов

ау дио- и ви деоин дус трии (инс тал ля -
то ров‚ ин тег ра то ров и ин же не ров‚ ко -
то рые за ни мают ся проек ти ро ва нием‚
инс тал ля цией и обс лу жи ва нием уже
го то вых ау дио-ви део сис тем)‚ ко то -
рые не всег да имеют воз мож нос ть
при сутс тво ва ть на масш таб ных со бы -
тиях ин дус трии‚ про хо дя щих в ми ро -
вых сто ли цах. По доб ные фо ру мы
поз во ляют по лу ча ть необ хо ди мые
зна ния‚ об ща ть ся с предс та ви те ля ми
произ во ди те лей‚ не выез жая из свое -
го род но го го ро да. Они ор га ни зо ван -
ны‚ уп рав ляют ся и спон си руют ся
искл ючи те ль но са ми ми ком па ния ми-
произ во ди те ля ми. Это зна чит‚ что у
произ во ди те ля ес ть воз мож нос ть
нап ря мую влия ть на то‚ как предс та -
ви ть свою про дук цию‚ что расс ка за ть
в пер вую оче ре дь‚ учи ты вая тен ден -
ции рын ка‚ на что об ра ти ть вни ма ние
по ль зо ва те лей своей ап па ра ту ры.

Участ ни ка ми фо ру ма бы ли зас лу ша -
ны пре зен та ции предс та ви те лей
ком па нии Pa na sonic‚ спе циа лис та от -
де ла пре зен та цион но го обо ру до ва -
ния Дмит рия Рад чен ко‚ ко то рый
расс ка зал о сов ре мен ных сис те мах
отоб ра же ния ин фор ма ции в кон фе -
ренц-за лах‚ но вых DLP-проек то рах‚ а
так же опи сал при ме ры раз лич ных
инс тал ля ций‚ и коор ди на то ра об ра -
зо ва те ль ных прог рамм ком па нии

Ири ны Смир но вой‚ предс та вив шей
пре зен та цию на те му “Ин те рак тив -
ные дос ки в об ра зо ва те ль ном про -
цес се”. Пер вый док лад чик от ме тил‚

что Pa na sonic яв ляет ся круп ней шим
произ во ди те лем ламп для проек то -
ров в ми ре и подт верж дает свое ли -
дерс тво вы пус ком но вей ших мо де -
лей проек то ров как для част но го
сег мен та‚ так и про фес сио на ль ных
ап па ра тов‚ це ной в нес ко ль ко ты сяч
дол ла ров. Что же ка сает ся выс туп -
ле ния Ири ны Смир но вой‚ то в свя зи с
тем‚ что ос нов ной этап ос на ще ния
об ра зо ва те ль ных уч реж де ний у нас
в стра не на хо дит ся в са мом раз га ре‚
мож но пред по ло жи ть‚ что ис по ль зо -
ва ние ин те рак тив ных до сок в об ра -
зо ва те ль ных уч реж де ниях ста нет
ин те рес ным и ак туа ль ным ре ше -

нием. Кста ти‚ ком па ния Pa na sonic не
то ль ко произ во дит обо ру до ва ние‚
сре ди ко то ро го ин те рак тив ные дос -
ки‚ ко рот ко фо кус ные проек то ры для
шко ль ных клас сов‚ бес про вод ные
мик ро фон ные ИК-сис те мы и про чие
ус тройс тва‚ но и пред ла гает идею
комп лекс но го ос на ще ния учеб но го
клас са бу ду ще го.

Ди рек тор по раз ви тию в стра нах
СНГ ком па нии Kra mer Алек сей Чер -
ных расс ка зал о ти по вых проек тах
мно го функ цио на ль ных кон фе ренц-

за лов‚ сов ре мен ных тен ден циях в
этой об лас ти‚ а так же кос нул ся осо -
бен нос тей пе ре да чи изоб ра же ния и
зву ка. Обо ру до ва ние это го произ -
во ди те ля пред наз на че но для об ра -
бот ки ау дио-‚ ви део сиг на лов и
ком пью тер ной ин фор ма ции. Про -
дук ты Kra mer ис по ль зуют ся для
про фес сио на ль но го отоб ра же ния
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ин фор ма ции‚ ком му та ции‚ рас пре -
де ле ния и преоб ра зо ва ния ау дио- и
ви део сиг на лов при ре ше нии за дач
про ве де ния и ор га ни за ции пре зен -
та ций‚ ве ща ния‚ до маш них ки но -
теат ров‚ кон фе ренц-за лов и ох ран-
ных сис тем. Имен но они поз во ляют
соз да ть оп ти ма ль ную и дос та точ но
раз ветв лен ную ин фрас трук ту ру те -
ле ви зион но го комп лек са и обес пе -
чи ть по да чу сиг на ла ту да‚ ку да
пре дус мот ре но тех но ло ги чес ким
про цес сом те ле ви зион но го произ -
водс тва и ве ща ния.

Оче нь поз на ва те ль ной ока за ла сь
пре зен та ция Ро ба ванн ден Гоор -
берг ха‚ ди рек то ра по про да жам обо -
ру до ва ния ком па нии Pro jec ta в
стра нах Цен тра ль ной и Вос точ ной
Ев ро пы‚ Рос сии и стра нах СНГ‚ ко то -
рый поз на ко мил участ ни ков фо ру ма
со спо со ба ми по вы ше ния ка чест ва
спрое ци ро ван ных изоб ра же ний и

расс ка зал о перс пек ти вах 3D-
проек ции. Ком па нии‚ поч ти 60 лет
сос ре до то чен ной на раз ра бот ке и
вы пус ке проек цион ных эк ра нов‚
уда ло сь дос ти чь поис ти не ве ли ко -
леп ных ре зу ль та тов! В ос нов ном эк -
ра ны произ водс тва Pro jec ta
пос тав ляют ся в сег мент биз не са‚ но
до ля по ку па те лей‚ приоб ре таю щих
эк ра ны для ин ди ви дуа ль но го по ль -
зо ва ния‚ бу дет неук лон но рас ти‚
учи ты вая перс пек тив ные раз ра бот -
ки в об лас ти 3D. От ме тим ли шь‚ что
се год ня ас сор ти мент эк ра нов Pro jec -
ta прос то ог ро мен, - это эк ра ны с
элек троп ри во дом‚ с руч ным уп рав -
ле нием‚ на тяж ные нас тен ные или
по то лоч ные‚ а так же пор та тив ные
эк ра ны.

Пре зен та ции ре гио на ль но го ме нед -
же ра ком па нии Mitsubishi Electric
Ми хаи ла Нев зо ро ва бы ли пос вя ще -

ны средс твам отоб ра же ния в кон фе -
ренц-за лах‚ ви деос те нам (средс тва
отоб ра же ния ин фор ма ции для дис -
пет черс ких и си туа цион ных цен -
тров)‚ а так же дисп лей ным ре ше -
ниям для рын ка Digital Signa ge. От -
но си те ль но не дав но поя вив шее ся
по ня тие Digital Signa ge под ра зу ме -
вает под со бой тех но ло гию предс -
тав ле ния ин фор ма ции с элек трон-
ных (циф ро вых) но си те лей‚ та ких

как дисп леи или проек цион ные сис -
те мы‚ ус та нов лен ные в об щест вен -
ных мес тах. Про ще го во ря‚ это
элек трон ные рек лам но-ин фор ма -
цион ные сис те мы‚ предс тав ляю щие
со че та ние тех но ло гий‚ ко то рые дают
воз мож нос ть дос тав ля ть спе циа ль но
под го тов лен ную ин фор ма цию це ле -
вой ау ди то рии с уче том ее ин те ре -
сов. В это по ня тие вхо дит и се ть‚
поз во ляю щая не за мед ли те ль но дос -
тав ля ть ин фор ма цию во все точ ки
при сутс твия сис те мы‚ и цен тра ли зо -
ван ное уп рав ле ние‚ бла го да ря ко то -
ро му мож но кон тро ли ро ва ть ра бо ту
сис те мы и ус та нав ли ва ть па ра мет ры
вос произ ве де ния по лез но го кон тен -
та. Учи ты вая то‚ что ры нок элек -
трон ных рек лам но-ин фор ма цион ных
сис тем в бли жай шие нес ко ль ко лет
бу дет стре ми те ль но рас ти‚ тех но ло -
гия до во ль но перс пек тив на и на вер -

ня ка бу дет по ль зо ва ть ся спро сом на
ло ка ль ном рын ке‚ а ре ше ния Mitsu-
bishi Electric в об лас ти ви деос тен мо -
гут заин те ре со ва ть так же и не ко то -
рые го су дарс твен ные струк ту ры‚
нап ри мер‚ Ми нис терс тво по чрез вы -
чай ным си туа циям или Ба кинс кий
мет ро по ли тен. Кста ти‚ же лаю щие
уз на ть бо ль ше о перс пек ти вах внед -

ре ния по доб ных ре ше ний мо гут по -
се ти ть выс тав ку-кон фе рен цию In-
teg ra ted Sys tems Russia 2010‚ ко то -

рая прой дет с 7 по 9 де каб ря 2010
го да в Моск ве.

Так же но вин ки ком па нии Philips
Pron to для пос трое ния “Элек трон но -
го до ма” предс та ви ла ди рек тор по
раз ви тию биз не са ком па нии Ека те -
ри на Афа на сье ва. К ним от но сят ся 4
мно го функ цио на ль ных пу ль та уп -
рав ле ния и 2 рас ши ри те ля‚ бла го да -
ря ис по ль зо ва нию ко то рых вы
смо же те реа ли зо ва ть свою кон цеп -

цию “Ум но го до ма” на вы со чай шем
уров не. В од ном из бли жай ших но -
ме ров мы поз на ко мим вас с эти ми и
по доб ны ми ре ше ния ми от дру гих
произ во ди те лей.

В хо де фо ру ма участ ни ки так же по -
лу чи ли воз мож нос ть оз на ко ми ть ся с
не ко то ры ми об раз ца ми тех ни ки‚
предс тав лен ны ми на де монс тра цион -
ных стен дах. Жа ль‚ что их бы ло не
так мно го‚ но ус трои те ли AV FOCUS
поо бе ща ли су щест вен но рас ши ри ть в
бу ду щем фор мат ме роп рия тия и при -
вез ти необ хо ди мое для мест ных спе -
циа лис тов ко ли чест во де монс тра тив-
ных об раз цов. В закл юче ние от ме -
тим‚ что ор га ни за тор‚ ко то рым яв -
ляет ся ком па ния AVclub‚ по ми мо AV
FOCUS‚ про во дит ме роп рия тия фор -
ма тов Show FOCUS и TV FOCUS‚ учас -
тие в ко то рых вско ре так же бу дет
дос туп но и азер байд жанс ким ком па -
ниям. По лу чи ть бо лее под роб ную ин -
фор ма цию‚ а так же уз на ть о пред-
с тоя щих про фес сио на ль ных фо ру мах
вы мо же те на Ин тер нет-ре сур се ком -
па нии www.avclub.ru.
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Знае те ли вы‚ что в эпо ху за рож де ния
Ин тер не та од ним из ос нов ных ви дов
предс тав ле ния ин фор ма ции в нем выс ту -
па ли имен но элек трон ные спра воч ни ки и
ка та ло ги? Это бы ли своеоб раз ные on-line
“жел тые стра ни цы”‚ ко то рые со дер жа ли
ин фор ма цию о ком па ниях и ор га ни за -
циях‚ клас си фи ци ро ван ную по ос нов ным
ви дам дея те ль нос ти. По на ча лу они бо ль -
ше на по ми на ли обыч ные отс ка ни ро ван -
ные до ку мен ты‚ и ли шь поя вив шая ся со
вре ме нем воз мож нос ть поис ка в сто ль
сла боор га ни зо ван ных ба зах зна чи те ль но
об лег чи ла жиз нь по ль зо ва те лям. Необ хо -
ди мос ть в по доб ных спра воч ни ках (а это
мо жет бы ть спра воч ник и по всей стра не)
рас тет се год ня в гео мет ри чес кой прог -
рес сии, и к раз ви тию это го сег мен та Се -
ти оче нь тща те ль но и скру пу лез но
под хо дят во всем ми ре. Ве дь‚ сог ла си те -
сь‚ что бы по ль зо ва те ль выб рал имен но
этот ре сурс для поис ка ин те ре сую щей
его ин фор ма ции (те ле фо на ап те ки‚ ад ре -
са бли жай шей но та риа ль ной кон то ры‚
схе мы рас по ло же ния стан ций мет ро‚ рас -
пи са ния дви же ния поез дов и т.д. и т.п.)‚
он дол жен бы ть на сы щен са мой све жей
ин фор ма цией‚ предс тав лен ной в воз мож -
но бо ль шем об ъе ме. А дос туп к ней и пос -
ле дую щий поиск - мак си ма ль но удоб ны.
В кон текс те ска зан но го не ль зя бы ло бы
пред по ло жи ть‚ что в азер байд жанс ком
сег мен те Се ти по доб ные ре сур сы от сутс -
твуют нап ро чь. И их‚ как ока за ло сь‚ не
так уж ма ло. Но вот нас ко ль ко они соот -
ветс твуют тре бо ва ниям спра воч ных ре -
сур сов‚ мы се год ня и по пы таем ся
выяс ни ть в тра ди цион ном об зо ре AZ NET.

www.navi ga tor.az

Ре сурс navi ga tor.az по зи цио ни рует
се бя как наи бо лее пол ный спра воч -
ник фирм‚ то ва ров и ус луг (по об ъе -
му ин фор ма ции) в азер байд жанс ком
сег мен те Се ти. Прав да‚ на пер вый
взгляд оце ни ть это не воз мож но‚ так
как на ба зах за ре гис три ро ван ных
пред прия тий от сутс твуют счет чи ки‚
но при рас кры тии хо тя бы од ной из
них сра зу ста но вит ся ви ден ог ром -
ный об ъем соб ран ной ин фор ма ции.
По ми мо спра воч но го ка та ло га‚ navi -
ga tor.az пред ла гает мно жест во дру -
гих on-line сер ви сов. К ним в
пер вую оче ре дь сле дует от нес ти
кон вер тор валют‚ прог ноз по го ды‚
но вост ной блок‚ рас пи са ние же лез -

но до рож ных‚ ав то бус ных и авиа -
рей сов‚ что‚ не сом нен но‚ пос лу жит
сти му лом для вне се ния по ль зо ва те -
лем дан но го ре сур са в пап ку “Из -
бран ное”. Не пос редс твен но сам
ка та лог ком па ний и ор га ни за ций
раз бит на руб ри ки и под руб ри ки‚
ко то рые сис те ма ти зи ро ва ны по оп -
ре де лен ным схо жим приз на кам.
Для поис ка необ хо ди мой ор га ни за -
ции или руб ри ки мож но так же вос -
по ль зо ва ть ся рас ши рен ной фор мой
поис ка. Оче нь мно го рек лам ных об -
ъяв ле ний‚ ко то рые вы пол не ны не
то ль ко в ви де flash-бан не ров‚ рас -
по ло жен ных по пе ри мет ру всей
глав ной стра ни цы ре сур са‚ но и
внед рен ных в раз дел “По пу ляр ные
зап ро сы”. Ис по ль зует ся русс кий
язык ин тер фей са‚ но ссыл ки‚ рас по -
ло жен ные в пра вом верх нем уг лу‚
от сы лают по ль зо ва те ля на on-line
сер вис Goog le Trans la te с пе ре во дом
стра ни цы на анг лийс кий‚ ту рец кий‚
не мец кий или фран цузс кий язы ки.
От ме тим‚ что до ба ви ть ос нов ные
све де ния о своей ор га ни за ции на
“жел тые стра ни цы” (кста ти‚ это и
выб ран ный раз ра бот чи ка ми цвет)
navi ga tor.az мож но бесп лат но. Вос -
по ль зо вав ши сь же плат ны ми ус лу -
га ми‚ вы смо же те по пол ни ть on-line
ви зит ку бо лее об шир ной ин фор ма -
цией.

www.ka ta loq.net/v2/kom pass

Мы не да ром при ве ли зде сь пол ный
URL-ад рес ин те рак тив но го спра воч -
ни ка ор га ни за ций Kom pass‚ так как
ос нов ная стра ни ца Ин тер нет-ре сур -
са ka ta loq.net со дер жит ка та лог
web-ре сур сов AZ NET. Пе рекл юча ть -
ся меж ду эти ми спра воч ни ка ми так -
же мож но че рез верх нее меню сай та
(Web sayt lar / Şçxslçr / Qurumlar /
Xçritç)‚ рас по ло жен ное над стро кой
поис ка. Kom pass сооб щает‚ что в
нас тоя щее вре мя (март 2010 го да) в
его ба зе дан ных со дер жит ся ин фор -
ма ция о 6500 ор га ни за циях Азер -
байд жа на. Как и на расс мот рен ном

вы ше ре сур се navi ga tor.az‚ все ком -
па нии от сор ти ро ва ны по соот ветс -
твую щим руб ри кам и ка те го риям‚ но
Kom pass от ли чает ся прос то той и ми -
ни ма лиз мом. Это прояв ляет ся в том‚
что дан ный под раз дел сай та ka ta -
loq.net спе циа ли зи рует ся искл ючи -
те ль но на on-line “жел тых стра-
ни цах”‚ а так же в от сутс твии рек -
лам ных бан не ров в любом их прояв -
ле нии. Но за то при сутс твуют 6
счет чи ков ста тис ти ки ре сур са! Ин -
тер фейс ре сур са вы пол нен на азер -
байд жанс ком язы ке. Ус лу ги по
до бав ле нию своей ор га ни за ции на
этот ре сурс бесп лат ны‚ а под ня ть
свою “ви зит ку” на верх ние стро ки
ка та ло га‚ по лу чи ть ста тус спон со ра
проек та или до ба ви ть ло го тип своей
ком па нии вы смо же те за сим во ли -
чес кую сум му‚ ру ко водс твуя сь ука -
зан ны ми в руб ри ке “Ka ta loq da
rek lam” рас цен ка ми.

www.baki.info

Ру ко водс твуя сь до мен ным име нем‚
выб ран ным раз ра бот чи ка ми дан но -
го проек та‚ мож но сра зу пред по ло -
жи ть‚ что этот спра воч ный пор тал
дол жен яв ля ть со бой ин фор ма цион -
ный ка та лог ор га ни за ций‚ ком па ний
и ус луг‚ предс тав лен ных в Ба ку. Ди -
зайн baki.info‚ кста ти‚ под дер жи ваю -
ще го три язы ка ин тер фей са
(азер байд жанс кий‚ русс кий и анг -
лийс кий язы ки)‚ вы пол нен в стро гом
и ла ко нич ном сти ле. Стар то вая
стра ни ца предс тав ляет по се ти те лям
ре сур са пол ную таб ли цу со все ми
руб ри ка ми и под руб ри ка ми. На сай -
те нет счет чи ка за ре гис три ро ван -
ных в ка та ло ге фирм‚ од на ко‚
от крыв нес ко ль ко руб рик‚ вы мо же -
те за ме ти ть‚ что спи сок предс тав -
лен ных в той или иной ка те го рии
ор га ни за ций дос та точ но об ши рен.
Как и пред по ла гает ся на схо жих ре -
сур сах‚ до ба ви ть свою ор га ни за цию
в ка та лог мож но бесп лат но‚ од на ко,
воз мож нос ть рас ши ре ния ин фор ма -
ции за счет до бав ле ния ло го ти па и
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схе мы проез да пре дос тав ляет ся на
плат ной ос но ве. Од ной из руб рик
ре сур са яв ляет ся “Спра воч ная
служ ба”‚ в ко то рой мож но оз на ко ми -
ть ся с ос нов ны ми еди ни ца ми из ме -
ре ния дли ны и ве са‚ валю та ми и
штрих-ко да ми стран ми ра‚ а так же
уз на ть об от ме чае мых в Азер байд -
жа не празд ни ках.

www.info por tal.az

Спра воч ник info por tal.az чем-то на -
по ми нает расс мот рен ный вы ше navi -
ga tor.az. Эта схо жес ть прояв ляет ся
не сто ль ко в пла не ди зай на (ис по ль -
зует ся со вер шен но дру гая цве то вая
гам ма и сти ли)‚ ско ль ко в функ цио -
на ль нос ти ре сур са и на ви га ции по
не му. Так же‚ как и navi ga tor.az‚ этот
ре сурс по ми мо спра воч ни ка ком па -
ний и ор га ни за ций пред ла гает вни -
ма нию по се ти те лей до пол ни те ль ные
ин фор ма цион ные бло ки с по го дой и
кон вер то ром валют. Ес ть и схо жая
стро ка с рек лам ны ми брен да ми‚ и
но вост ной блок. На info por tal.az так -
же не при во дит ся ста тис ти ка по ко -
ли чест ву за ре гис три ро ван ных ком -
па ний‚ но их чис ло за мет но ме нь ше‚
чем на пре ды ду щих ре сур сах. Ве -
роят но‚ что сто ль не бо ль шой “ас сор -
ти мент” обус лов лен от сутс твием
фор мы для са мос тоя те ль но го вне се -
ния ком па нии в ка та лог (нам не уда -
ло сь най ти ее ни в од ной из трех
язы ко вых вер сий). Но мож но поп ро -
бо ва ть свя за ть ся с раз ра бот чи ка ми
ре сур са че рез фор му об рат ной свя -
зи‚ ко то рая яв ляет ся од ной из нем -
но го чис лен ных ра бо чих ссы лок в
верх нем меню на ви га ции. В це лом
же ди зайн сай та прия тен для ви зуа -
ль но го вос прия тия, и мы на деем ся‚
что ра бо ты по на пол не нию раз де лов
сай та про дол жат ся.

www.baku.info

Имя на шей сто ли цы в со че та нии с
наз ва нием до ме на вто ро го уров ня
.info как не ль зя удач но под хо дит

для сай та‚ ко то рый по зи цио ни рует
се бя как биз нес-спра воч ник. Тем‚
кто так же вы на ши вает мыс ли о соз -

да нии элек трон но го ка та ло га с ис -
по ль зо ва нием сло ва “Ба ку” в
раз лич ных его язы ко вых ва риа -
циях, сооб щаем‚ что до мен ba -
kou.info (фран цузс кое на пи са ние
Ба ку) по ка сво бо ден! Ес ли же по су -
щест ву‚ то спра воч ный ре сурс
baku.info за мет но от ли чает ся от вы -
ше расс мот рен но го baki.info. От ли -
чия прояв ляют ся не то ль ко в
от сутс твии азер байд жанс кой вер сии
(дос туп ны то ль ко русс кий и анг -
лийс кий язы ко вые ин тер фей сы)‚ но
и в го раз до уп ро щен ном ди зай не.
Блек лая цве то вая схе ма и бо ль шие
рек лам ные бан не ры‚ выс ту паю щие
в ро ли раз де ли те лей руб рик‚ мяг ко
го во ря‚ не при дают ка та ло гу прив -
ле ка те ль нос ти. Но нес мот ря на это‚
ре сурс baku.info‚ по зи цио ни рую щий
се бя как “Baku Business Direc to ry”‚
со своей не пос редс твен ной за да чей
справ ляет ся. Все руб ри ки со дер жат
“ви зит ки” ком па ний то го или ино го
про фи ля (хо тя об щее ко ли чест во не
ука за но и зде сь)‚ а ес ли вы же лае те
уви де ть в спис ке и свою фир му‚ то
всег да мо же те до ба ви ть ин фор ма -
цию о ней пос редс твом соот ветс -
твую щей ссыл ки в меню сай та.

www.inf.az

Оче ред ной ка та лог AZ NET‚ со че таю -
щий в се бе ин фор ма цию о ком па -

ниях и бан нер ную пло щад ку. Прав -
да‚ рек лам ных бан не ров не так мно -
го‚ а один из них и вов се яв ляет ся
не пос редс твен ной ссыл кой на стра -
ни цу для бесп лат ной ре гис тра ции
ва шей ком па нии в спра воч ни ке. По
ста тис ти ке же са мо го ре сур са‚ по се -
ти те лям дос туп на ин фор ма ция поч -
ти по 8000 ком па ниям‚ про шед шим
ре гис тра цию на inf.az. Циф ра впе -
чат ляю щая‚ од на ко‚ да ле ко не соот -
ветс твует реа ль нос ти‚ так как пос ле
по се ще ния нес ко ль ких руб рик ста -
но вит ся по нят но‚ что не ко то рые
ком па нии за не се ны в ба зу дан ных
по 2‚ а по рой да же и по 3 ра за. Ви -
ди мо‚ та кое “дуб ли ро ва ние” ин фор -
ма ции под раз ны ми име на ми
яв ляет ся не лег ким про цес сом‚ так
как на стра ни це “Ра бо та у нас” мож -
но про чи та ть сле дую щее: “Ра бо та ть
у нас не прос то слож но‚ а оче нь
слож но‚ поэ то му, ес ли Вы не уве ре -
ны в се бе‚ то не по сы лай те Ва ше
CV”. Воз мож но‚ это все го ли шь
прояв ле ние сар каз ма раз ра бот чи ка -
ми ре сур са‚ но ка жет ся‚ что любая
по доб ная шут ка долж на бы ть хо ть
как-то обос но ва на‚ а в этом слу чае
са мим раз ра бот чи кам еще предс -
тоит пот ру ди ть ся над функ цио на лом
сай та‚ так как бло ки по го ды и кур -
сов валют не со дер жат ин фор ма ции
вов се. Язык ин тер фей са это го ре -
сур са русс кий.

www.eka ta loq.com

Оче ред ной элек трон ный ка та лог яв -
ляет ся не то ль ко биз нес-спра воч ни -
ком‚ но‚ как сле дует из меню
ка те го рий‚ пред ла гает воз мож нос ть
для бесп лат но го раз ме ще ния ва ших
об ъяв ле ний о ва кан сиях в ком па нии
или пред ла гае мых то ва рах. Ес ть
так же руб ри ки “Элек трон ная биб -
лио те ка”‚ “Спра воч ник тер ми нов”‚
“Веб-ка та лог”‚ “Но вос ти” и т.п. Ве сь
кон тент предс тав лен на азер байд -
жанс ком язы ке‚ и любой заин те ре -
со ван ный по ль зо ва те ль на вер ня ка
смо жет най ти необ хо ди мую ин фор -
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ма цию. А из ме ни ть его же ла ние ис -
ка ть что-ли бо на этом ре сур се мо -
жет не оче нь удоб ная на ви га ция‚
так как на раз ных стра ни цах сай та
меню то “спол зает” вниз‚ а то и вов -
се ис че зает‚ те ряя сь сре ди мно жест -
ва flash-бан не ров. Поэ то му‚ по ми мо
по пол не ния ин фор ма ции в биз нес-
ка та ло ге‚ мы ре ко мен до ва ли бы ад -
ми нис тра то ру ре сур са как сле дует
за ду ма ть ся над внеш ним ви дом сай -
та и пра ви ль нос тью его отоб ра же -
ния в раз лич ных по пу ляр ных
брау зе рах.

www.firma lar.az

Еще один при мер со че та ния удач но -
го до мен но го име ни с неу дач ной
реа ли за цией проек та. И не удив ляй -
те сь‚ ес ли в слу чае откл ючен ных
эле мен тов Act iveX в ва шем брау зе -
ре пос ле вво да в ад рес ную стро ку
firma lar.az у вас от кроет ся пус тая
стра ни ца! Ве сь кон тент сай та предс -
тав лен в ви де од но го бо ль шо го
flash-ро ли ка! И ре чь идет не о ка -
кой-ли бо впе чат ляю щей ани ма ции‚
а о обыч ной таб ли це с руб ри ка ми
спра воч но го ка та ло га. Поэ то му и
неу ди ви те ль но‚ что ус та нов лен ный
счет чик PR от ilk10.az дал стра ни це
0 бал лов из 100 воз мож ных. Но да -
же ес ли глав ная стра ни ца оз на чен -
но го ре сур са от кры ла сь в ва шем
брау зе ре‚ то не стоит тра ти ть вре мя
на поиск ка кой-ли бо ин фор ма ции в
этом спра воч ни ке‚ так как в по дав -
ляю щем бо ль шинс тве ка те го рий ее
вов се нет. Мож но ста ть пер вым в
этом ка та ло ге‚ пе рей дя по ссыл ке
“Ka ta loq da ol”‚ но для это го вам бу -
дет необ хо ди мо вруч ную ввес ти всю
ин фор ма цию о се бе и ком па нии в
текс те пи сь ма‚ ко то рое по умол ча -
нию от кроет ся в ис по ль зуе мом ва ми
поч то вом клиен те. По ми мо азер -
байд жанс ко го язы ка, раз ра бот чи ки
пре дус мот ре ли воз мож нос ть ис по -
ль зо ва ния еще че ты рех язы ков‚ но
и эти пунк ты меню ока за ли сь не -
функ цио ни рую щи ми. Под бо ль шим

воп ро сом ос тает ся и язык‚ обоз на -
чен ный фла гом Ев ро сою за. Су дя по
все му‚ “ев ро пейс кий”... Осо бен но
“по ра до вал” блок по го ды‚ ко то рый
11 мар та‚ в де нь‚ ког да тем пе ра ту ра
в Ба ку бы ла по ряд ка 4О по Це ль сию
и шел мок рый снег‚ обе щал сол неч -
ную по го ду и 29О гра ду сов теп ла.
Но‚ как ока за ло сь‚ пляж ный се зон
на firma lar.az под дер жи вает ся в
любое вре мя го да.

www.baku search.com

Оче нь жа ль‚ что та кое ин туи тив но
по нят ное до мен ное имя де ле ги рует
та кой неп ро фес сио на ль ный и неоп -
рят ный сайт‚ ко то рый по зи цио ни -
рует се бя как “the best onl ine por tal”.
Су ди те са ми‚ ре сурс спе циа ли зи -
рует ся в ос нов ном на пре дос тав ле -
нии ин фор ма ции об ор га ни за циях и
ком па ниях‚ а ссыл ка “Ка та лог” в
глав ном меню ве дет на стра ни цу
ошиб ки 404 (“Не най де но”). Ту да же
ве дут прак ти чес ки и все ос та ль ные
пунк ты меню... А смысл ссыл ки
“Мар кет”‚ ко то рая пе ре нап рав ляет
по ль зо ва те ля на рос сийс кий “скан -
ди навс кий” аук цион putinka.net‚
вооб ще ос тал ся вне пре де лов на ше -
го по ни ма ния. Мы бы не ста ли зао-
стрять внимание на та ких “ме ло -
чах”‚ но по доб ные ошиб ки нас тиг нут
вас и в са мих руб ри ках‚ ко то рые
дос туп ны из спис ка‚ рас по ло жен но -
го в ле вой час ти сай та. Че рез раз
пе ре ход по ним проис хо дит то на
стра ни цу с ошиб кой‚ а то и вов се на
пус той раз дел. До пол ни те ль ные
“бо ну сы” сай та в ви де двуя зыч но го
ин тер фей са (русс кий и азер байд -
жанс кий)‚ ка лен да ря празд ни ков
или прог но за по го ды ни как не мо гут
оп рав да ть ха лат ное от но ше ние
разра бот чи ков ре сур са к свое му де -
ти щу.

www.te rap la za.com

По ня ть‚ что та кое “Вир туа ль ное биз -
нес-сооб щест во Азер байд жа на”‚ под

де ви зом ко то ро го предс тав ляет свой
кон тент ре сурс Te raP la za‚ мож но с
тру дом. Поэ то му мы и ре ши ли изу -
чи ть этот сайт бо лее де та ль но.
Дейс тви те ль но‚ с биз не сом зде сь

свя за но мно жест во ас со циа ций‚ та -
ких как ка те го рии “Биз нес-на ви га -
тор”‚ “Биз нес-бло ги”‚ “Ва кан сии и
резю ме”‚ “Фо рум” и т.д. Прав да‚ ко -
ли чест во ор га ни за ций в расс мат ри -
вае мом ка та ло ге ни как не мо жет
кон ку ри ро ва ть с пе чат ны ми спра -
воч ни ка ми‚ а при бо лее чем 1100
за ре гис три ро ван ных участ ни ках
дан но го биз нес-сооб щест ва ак тив -
нос ти в раз де лах прак ти чес ки не
набл юдает ся. Сайт ло ка ли зо ван на
трех язы ках (русс кий‚ азер байд -
жанс кий и анг лийс кий)‚ од на ко со -
дер жа те ль ная ин фор ма ция от сут-
с твует во всех язы ко вых вер сиях.
Ко неч но‚ мож но пред по ло жи ть‚ что
проект все еще на хо дит ся на ста дии
раз ра бот ки‚ но в та ком слу чае ос -
тает ся за гад кой‚ с ка кой це лью про -
во дит ся та кая ак тив ная рек лам ная
кам па ния te rap la za.com в Goog le Ad -
Sen se.

Как уже от ме ча ло сь‚ on-line вер сии биз -
нес-спра воч ни ков фирм‚ ком па ний и ор -
га ни за ций оче нь ак туа ль ны в ви ду
бо ль шей ин те рак тив нос ти по срав не нию
со свои ми пе чат ны ми соб ра тья ми. И не
так прос то соз да ть дейс тви те ль но дос -
той но го кон ку рен та‚ ко то рый смо жет пох -
вас та ть ся не то ль ко на ли чием об шир ной
ин фор ма ции в ба зе дан ных‚ но так же
удоб ным и ин туи тив но по нят ным ин тер -
фей сом‚ убеж даю щим по ль зо ва те лей по -
се ща ть имен но этот ка та лог. При том‚ что
меж ду ре сур са ми‚ зат ро ну ты ми в се год -
няш нем об зо ре AZ NET‚ набл юдает ся рез -
кий кон траст‚ все-та ки прият но‚ что
сай ты по доб ной спе ци фи ки ес ть в на цио -
на ль ном сег мен те Се ти. А у тех по ль зо ва -
те лей‚ ко то рые при вык ли осу щест вля ть
поиск ин фор ма ции‚ си дя за своим ком -
пью те ром ча ще‚ не же ли лис тая стра ни цы
толс тых ка та ло гов в поис ках кон так тов
нуж ных ком па ний‚ су щест вует реа ль ная
воз мож нос ть что-ли бо най ти и в Азер -
байд жа не.
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Fee lers

Злые му ра вьи по хи ти ли у ко ро ле вы
стре коз нас лед ни ков тро на‚ ко то рые
вот-вот долж ны вы лу пи ть ся из яиц.
Храб рые раз вед чи ки до во ль но быс -
тро об на ру жи ли клад ку и на ча ли
под го тов ку к эва куа ции ав гус тей -

ших особ. Но пос ле стыч ки с му ра -
вья ми в жи вых ос тал ся то ль ко один
де сант ник. Ему-то и предс тоит вер -
ну ть все яй ца на зад‚ в ко ро левс кий
дво рец. На каж дом уров не этой кра -
соч ной ар ка ды вас подс те ре гают
це лые ле гио ны вра гов. Кро ме му ра -
вьи но го войс ка‚ лес ные до рож ки
пол ны их наем ни ка ми. Это аф ри -
канс кие пче лы-убий цы‚ злоб ные
мош ки‚ жу ки и да же лох ма тые пау -
ки-хи рур ги. Кра соч ная ани ма цион -
ная гра фи ка‚ ди на мич ный иг ро вой
про цесс и от лич ное быс тро дейс твие
да же на са мых прос тых ком пью те -
рах де лают эту иг ру нас тоя щим по -
дар ком для всех по ко ле ний иг ро ков.

Раз ра бот чик: I-No va Ga mes Team

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 64 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Mach ine Hell

Мир под верг ся втор же нию ра сы
при ше ль цев - ме ха ни чес ких вои нов.
Вы иг рае те ро ль сол да та элит но го

под раз де ле ния‚ уп рав ляю ще го сек -
рет ным воен ным ле та те ль ным ап па -
ра том‚ а за да ча пре де ль но по нят на‚
но слож на: най ти и унич то жи ть все

ме ха низ мы чу жих и ос во бо ди ть
Землю. Ваш ап па рат пол нос тью сна -
ря жен раз лич ны ми ла зе ра ми‚ ра ке -
та ми‚ бом ба ми и плаз мен ным
ору жием. Про бей те сь че рез ог ром -
ное ко ли чест во монс тров-при ше ль -
цев и по ве ди те че ло ве чест во к
по бе де!

Раз ра бот чик: Nuclear Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 256 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Chomp! Chomp! Sa fari

Зай ми те сь се рьез ным биз не сом в иг -
ре Chomp! Chomp! Sa fari. На кор ми -
те го лод ных жи вот ных‚ по ка у вас

не за кон чи ла сь еда или не выш ло
вре мя. Что бы преус пе ть в этой ло -
ги чес кой иг ре‚ вам необ хо ди мы быс -
трые реф лек сы и чет кая стра те гия.
Дейс твуй те как мож но луч ше‚ и вы
по лу чи те спе циа ль ные бо ну сы и
тай ные сюрпри зы‚ от ко то рых ваш
ре зу ль тат взле тит до не бес!

Раз ра бот чик: Ast ro Manic

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 64 Mb

Crys tals

Crys tals - это быс трая ло ги чес кая
иг ра‚ в ко то рой вы долж ны стре ля ть
раз ноц вет ны ми крис тал ла ми по дру -

гим‚ па даю щим свер ху эк ра на‚ и со -
би ра ть их в груп пы од но го цве та.

Вы смо же те по лу чи ть ог ром ные ре -
зу ль та ты и бо ну сы за вре мя‚ так что
не мед ли те! Иг ра ста но вит ся все
быс трее‚ и вы все бо лее ув ле чен но
бу де те пы та ть ся очис ти ть уро ве нь
за ог ра ни чен ное вре мя.

Раз ра бот чик: Way ne Per ry

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

Around 3D

Эта иг ра оче нь по хо жа на обыч ные
ком би на цион ные иг ры‚ но дейс твия
проис хо дят в об ъем ном ми ре. И

люби те ли ско рос ти‚ и люби те ли го -
ло во ло мок най дут что-то но вое в
раз лич ных ре жи мах иг ры и уров нях
ско рос ти Around 3D. Прив ле ка те ль -
ная сме сь жан ров не поз во лит вам
зас ку ча ть во вре мя этой иг ры.

Раз ра бот чик: No va Ga me

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 350 MHz‚ RAM 64 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Bugix Ad vent ures

Bugix Ad vent ures - это быс трая и ув -
ле ка те ль ная иг ра‚ с об ъем ны ми
уров ня ми и зах ва ты ваю щей ис то -

рией. Си дя за штур ва лом су пер сек -
рет но го вер то ле та “Унич то жи те ль
Жу ков 4000 BX”‚ ос на щен но го азот -
ным ус ко ри те лем‚ ге не ра то ром си -
ло во го по ля‚ пен ной пуш кой и
дру ги ми нео быч ны ми ус тройс тва ми‚
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вы долж ны спас ти прек рас ные ле -
таю щие ос тро ва‚ ос та но вив на шест -
вие жу ков-при ше ль цев. Вра ги всех
ви дов и бо лее сот ни на пол нен ных
дейс твием уров ней га ран ти руют‚ что
Bugix не даст вам зас ку ча ть ни на
ми ну ту.

Раз ра бот чик: Sunny Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 266 MHz‚ RAM 32 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Fat man Ad vent ures

Фат ман‚ ув ле чен ный поис ком сок ро -
вищ‚ от крыл таинс твен ный лес‚ о
ко то ром сла гают древ ние ле ген ды.

На пу ти к сок ро ви щам свя щен ных
ле сов ему предс тоит встре ти ть ся с
жес то ки ми монс тра ми - хра ни те ля -
ми дра го цен ных ал ма зов и ру би нов.
Вы долж ны бу де те пе ре хит ри ть
монс тров‚ вы рыв ямы-ло вуш ки‚ ус -
та но вив зах ло пы ваю щие ся клет ки и
вос по ль зо вав ши сь ма ги чес ки ми
пред ме та ми.

Раз ра бот чик: Anot her Day

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 32 Mb

Tile Quest

Гра циоз но вой ди те в мир вол шеб -
ной мо заи ки‚ что бы от кры ть тай ну
ма ги чес ких раск ла дов! Вас ожи дает

не за бы вае мое пу те шест вие в да ле -
кие стра ны‚ где вы встре ти те сь с

нео быч ны ми су щест ва ми! Си лы
Зем ли‚ Ог ня‚ Воз ду ха и Во ды - все
эти до пол ни те ль ные воз мож нос ти
по мо гут прео до ле ть любые труд нос -
ти на ва шем пу ти. Вы также смо же -
те по се ти ть Ма га зин Ма гии Вуд ленд‚
где у вас бу дет воз мож нос ть усо вер -
шенс тво ва ть свои нео быч ные спо -
соб нос ти. Прео до лей те сот ни
раз ных уров ней в ре жи мах Classic
или Stac ker или соз да вай те свои
при по мо щи встроен но го ре дак то ра
пазз лов!

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 64 Mb

Cari bbean Treasu res

Про ве ди те не за бы вае мые ка ни ку лы
на Ка рибс ких ос тро вах и оку ни те сь
в таинс твен ный мир зах ва ты ваю щих
эк шен-го ло во ло мок! Под би рай те
оди на ко вые пред ме ты по три и бо -
лее‚ что бы очис ти ть иг ро вое по ле и
прой ти все 100 уров ней! Со би рай те
бо ну сы‚ что бы про бу ди ть ду ши

пред ков‚ та ких как Му тан да или
Бон го‚ и сыг рай те с ни ми в бо нус ном
раун де. Пом ни те‚ что по бе ди те ли
бу дут щед ро наг раж де ны! От прав -
ляй те сь на поис ки ка рибс ких сок ро -
вищ пря мо сей час!

Раз ра бот чик: 
Emot ion Rays En ter tain ment Gro

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

Troll

В этой ув ле ка те ль ной иг ре‚ вы пол -
нен ной в сти ле фэн та зи‚ вы бу де те
раз ру ша ть зам ки‚ любуя сь от лич ной
гра фи кой и ви деоэф фек та ми‚ ори ги -
на ль ны ми монс тра ми и нас лаж дая сь
не ве роят ным зву ко вым оформ ле -
нием. Злые Ор ки‚ при шед шие с се -
ве ра‚ пос трои ли мо гу щест вен ные

кре пос ти‚ что бы по ра бо ти ть без за -
щит ных крес тьян. Бед ный ко ро ль
Уте рус не смог сра зи ть ся со злом и
был вы нуж ден от пра ви ть ся в изг на -

ние. Пос ле дол гих дней пу ти он
встре тил храб ро го вои на-трол ля‚
сог ла сив ше го ся по мо чь в унич то же -
нии тем ных зам ков и ос во бо ди ть ко -
ро левс тво!

Раз ра бот чик: Ra keIn Grass

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

Elythril: The Elf Treasu re

До ве ло сь ли вам слы ша ть эль фийс -
кие ле ген ды? Элиф рил - это сок ро -
ви ще эль фов‚ спо соб ное на ве ки
ос част ли ви ть эль фийс кий на род‚
раз ди рае мый се год ня вой на ми и не
имею щий воз мож нос ти жи ть в ми ре
и по кое. У вас поя вил ся шанс от -
пра ви ть ся за сок ро ви щем в та кое
таинс твен ное и мис ти чес кое прикл -
юче ние‚ ко то рое то ль ко мож но се бе
предс та ви ть. От прав ляй те сь на

поис ки не бес но го Элиф ри ла! Вас
ожи дают бо лее 80 уров ней‚ в ко то -
рых вы по бы вае те в зем лях раз лич -
ных на род нос тей эль фов и
со бе ре те вол шеб ные ключи‚ от кры -
ваю щие пу ть к эль фийс ко му сок ро -
ви щу!

Раз ра бот чик: Ab solutist

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 200 MHz‚ RAM 256 Mb
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Но вым 
тех но ло гиям - 

но вые 
плат фор мы!

Hard-info

Прой дет еще дос та точ но мно го вре ме ни, преж де чем
сис те мы, пос троен ные на “од ном крис тал ле”, 

ста нут обы ден нос тью. А по ка свя зую щим зве ном 
для комп лек тую щих любо го ком пью те ра по-преж не му 

ос тают ся ма те ринс кие пла ты. Вы чис ли те ль ной мощ нос ти
сис тем ная пла та ва ше му ПК не до бав ляет, но за то 
вы пол няет мно жест во дру гих по лез ных функ ций. 

О прин ци пиа ль ном ус тройс тве ма те ринс ких плат уже 
го во ри ло сь на стра ни цах на ше го жур на ла, поэ то му 

се год ня мы поз на ко мим вас с ос нов ны ми тен ден ция ми,
ца ря щи ми на этом рын ке в пос лед нее вре мя.



C
та би ль нос ть сре ди фа во ри -
тов в этом сег мен те сох ра -
няет ся на про тя же нии уже
нес ко ль ких лет. Ос нов ны -
ми произ во ди те ля ми чип -

се тов‚ зор ко ох ра няю щи ми свои
по зи ции‚ яв ляют ся ком па нии Intel‚
NVIDIA и AMD. При чем Intel и AMD
строят на бо ры чи пов под свои про -
цес со ры‚ а NVIDIA ра бо тает на оба
сек то ра‚ ужи вая сь с ни ми и в то же
вре мя поз во ляя се бе вы па ды в их
ад рес. Ком па ния VIA‚ ко то рая преж -
де пы та ла сь хо ть как-то кон ку ри ро -
ва ть на рын ке на бо ров ло ги ки‚ в

дан ный мо мент прак ти чес ки пол -
нос тью пе рекл ючи ла сь на соз да ние
встраи вае мых ре ше ний. Ос нов ные
произ во ди те ли ма те ринс ких плат
так же поч ти не ут ра ти ли своих по -
зи ций‚ и се год ня стан дар ты в от рас -

ли за дают все те же ком па нии Asus‚
Giga by te и MSI. Исс ле до ва те льс кие
ла бо ра то рии вы шеу ка зан ных ком -
па ний до во ль но пло дот вор но ра бо -
тают‚ а ре зу ль та ты их тру да
от ра жают ся в вы пус ке но вых по ко -
ле ний чип се тов и да же це лых плат -
форм‚ о ко то рых се год ня и пой дет
ре чь.

Чип се ты от Intel

X
о ть чет вер тая се рия чип се -
тов и яв ляет ся пред пос лед -
ней на дан ный мо мент‚ их
анонс сос тоял ся бо лее двух
лет на зад‚ и наз ва ть их но -

вы ми язык ни как не по во ра чи вает -
ся. Да и чи та те ли за это вре мя‚
на вер ное‚ уже ус пе ли по черп ну ть
ин фор ма цию об этих мик рос хе мах
из мно го чис лен ных ис точ ни ков. Пя -
тое же по ко ле ние чип се тов от Intel
се год ня яв ляет ся наи бо лее ак туа ль -
ным.

Intel 5 Ser ies Chipset. В пя той вер -
сии своих чип се тов Intel смог ла реа -
ли зо ва ть нес ко ль ко но вых (а в
не ко то ром ро де да же ре волю цион -
ных) тех но ло гий. Для свя зи меж ду
про цес со ром и чип се том уже не ис -

по ль зует ся так зна ко мая мно гим
ши на FSB. В чип се те X58 ей на сме -
ну приш ла ши на QPI (по срав не нию
со ста рой ши ной про пуск ная спо -
соб нос ть уве ли чи ла сь в 2 ра за). В
ос та ль ных мо де лях Intel так же от ка -
за ла сь от ста ро го ин тер фей са - пе -
ре да ча дан ных проис хо дит по ши не
DMI (кста ти‚ этот ин тер фейс ра нь ше
ис по ль зо вал ся для сое ди не ния се -
вер но го и южно го мос тов Intel). До
вы пус ка это го чип се та ма те ринс кие
пла ты‚ вы пу щен ные на ос но ве мик -
рос хем Intel‚ под дер жи ва ли то ль ко
соз да ние мас си вов Crossf ire‚ но в
этот раз Intel смог ла по лу чи ть у
NVIDIA ли цен зию на тех но ло гию
SLI. Кар ди на ль ным из ме не нием стал
так же “пе реезд” кон трол ле ра па мя -
ти из се вер но го мос та (MCH) в сам
про цес сор‚ хо тя AMD уда ло сь прет -
во ри ть в жиз нь эту идею еще 3 го да

Asus P5N7A-VM
Дан ная сис тем ная пла та ос но ва на на чип се те Ge For ce 9300‚ ко то рый воп ло щает в
се бе од нои мен ную ин тег ри ро ван ную гра фи ку. Вы вод изоб ра же ния обес пе чи вают
це лых 4 ин тер фей са: D-sub‚ DVI‚ HDMI и Display port. Бла го да ря мощ но му гра фи чес -
ко му движ ку че рез вы со коп роиз во ди те ль ные гра фи чес кие ин тер фей сы мож но вы -
во ди ть на мо ни тор ви део вы со кой чет кос ти в раз ре ше нии впло ть до 1080р‚ а ес ли
вам не хва тит произ во ди те ль нос ти встроен но го ви деояд ра‚ то всег да мож но ус та но -
ви ть дис крет ную гра фи чес кую кар ту. Пос ле ус та нов ки в сис те му пла ты с гра фи чес -
ким про цес со ром от NVIDIA вы мо же те нас трои ть тех но ло гию HybridSLI. При этом
мож но как уве ли чи ть произ во ди те ль нос ть всей гра фи чес кой под сис те мы (бу дет за -
мет но в слу чае до во ль но сла бой внеш ней ви део кар ты)‚ так и в слу чае па де ния наг -
руз ки на ви део сис те му откл юча ть дис крет ную гра фи ку и вы во ди ть изоб ра же ние
че рез ин тег ри ро ван ную. Ма те ринс кая пла та под дер жи вает пос лед ние про цес со ры
на со ке те LGA775. Учи ты вая так же то‚ что сис те ма поз во ляет ус та но ви ть до 8 Gb
опе ра тив ной па мя ти‚ на ее ос но ве мож но соз да ть неп ло хую му ль ти ме дий ную стан -
цию. При сто ль су щест вен ных дос тоинс твах стои мос ть сис тем ной пла ты в 130 ма на -
тов впол не мож но от нес ти к сред не му це но во му диа па зо ну.

Чип сет: Nvidia Ge For ce 9300
Под дер жи вае мые про цес со ры:
Co re2Quad/Co re2Ext re me/Co re2Duo/Pentium D/
Ce le ron dual-co re/Ce le ron pro ces sors
Тип со ке та: LGA775
Час то та и тип сис тем ной ши ны:
FSB 800/1066/1333 MHz
Ко ли чест во раз ъе мов па мя ти: 4xDIMM
Тип и мак си ма ль ный об ъем под дер жи вае мой 
опе ра тив ной па мя ти: DDR2 667/800 / max 8 Gb
Ин тег ри ро ван ное ау дио: 8 chan nel‚ Real tek ALC1200
Ин тег ри ро ван ная гра фи ка/ви део вы хо ды:
Ge For ce 9300/D-sub‚ DVI‚ HDMI‚ Display port
Ин тег ри ро ван ный се те вой кон трол лер: Gigabit LAN
Кол-во сло тов PCI-Ex16: 1
Кол-во сло тов PCI-Ex1: 1
Кол-во сло тов PCI: 2
Кол-во пор тов USB: 12
Кол-во пор тов SA TA: 5+1eSA TA
Фор мат пла ты: mATX

Стои мос ть: 130 ма на тов
Ма га зин: My Comp
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на зад. Од на ко и Intel уда ло сь прой -
ти да ль ше кон ку рен та - в “то по вом”
чип се те Х58 ис по ль зует ся трех ка на -
ль ный кон трол лер па мя ти‚ поз во -
ляю щий подкл ючи ть до 6 пла нок
опе ра тив ной па мя ти. Ос та ль ные из -
ме не ния не ль зя наз ва ть сто ль су -
щест вен ны ми. Все го же в рам ках
пя той се рии Intel вы пус ти ла сле -
дую щие на бо ры ло ги ки: X58‚ Q57‚
P55 и H55-H57. Стоит сде ла ть не бо -
ль шой ак цент на мар ки ров ке этих
чип се тов. Пре фик сы пе ред циф ро -
вым ко дом чип се та обоз на чают сле -
дую щее:

• “Х” - ка те го рия чип се тов 
для произ во ди те ль ных сис тем;

• “Р” - чип се ты для сред не го сег мен та;

• “G” - ре ше ния с ин тег ри ро ван ной 
гра фи кой для бюджет ных сис тем;

• “Q” - для кор по ра тив но го сек то ра.

Х58 яв ляет ся стар шей мо де лью, и
для подкл юче ния про цес со ра на ма -
те ринс ких пла тах с этим чип се том
ис по ль зует ся со кет LGA 1366 (ос та -
ль ные под дер жи вают со ке ты LGA
1156). Ма те ринс кие пла ты на его
ос но ве стоят до ро го‚ об ла дают вы -
со кой функ цио на ль нос тью и бо ль -
ши ми воз мож нос тя ми. Кро ме это го‚
стар шая мо де ль от ли чает ся от про -
чих уве ли чен ным ко ли чест вом под -
дер жи вае мых ли ний PCI-E. Как и
пре ды ду щие чип се ты Intel, Х58 сос -
тоит из двух мик рос хем‚ а ос та ль -
ные чип се ты пя той се рии‚ ко то рые
выш ли поз же‚ имеют кон фи гу ра цию‚
сос тоя щую то ль ко из од но го чи па
(прав да‚ при этом воз ни кает воп рос
об оп рав дан нос ти да ль ней ше го ис -
по ль зо ва ния са мо го тер ми на “чип -
сет”). На бо ры ло ги ки H55 и H57
под дер жи вают тех но ло гию Flexi ble
Display Inter fa ce. Это оз на чает‚ что
они под дер жи вают но вые про цес со -
ры Intel с ин тег ри ро ван ной гра фи -
кой‚ при этом са ми встроен ным

гра фи чес ким яд ром не об ла дают.
Млад шую мо де ль от ли чает от сутс -
твие под держ ки RAID‚ под держ ка 6
ли ний PCI-E x и 12 пор тов USB
(стар шая мо де ль под дер жи вает 8
ли ний PCI-E x и 14 пор тов USB). Q57
прак ти чес ки иден ти чен чип се ту
H57. Единс твен ным его от ли чием
яв ляет ся на ли чие встроен ной тех -

но ло гии‚ поз во ляю щей уда лен ное
ад ми нис три ро ва ние сис те мы. P55
по зи цио ни рует ся как ре ше ние для
middle-end сег мен та‚ а ма те ринс кие
пла ты это го клас са имеют оп ти ма ль -
ное соот но ше ние це ны и функ цио -
на ль нос ти. Су щест вен ным от ли чием
этой мо де ли яв ляет ся воз мож нос ть
раз де ле ния ли ний PCI-E с воз мож -
нос тью соз да ния ви део мас си ва из
двух гра фи чес ких карт (Q57 и H55-

Asus M4N78-VM
Так же, как и пре ды ду щая мо де ль‚ эта ма те ринс кая пла та об ла дает ин тег ри ро ван ной
гра фи кой Ge For ce 8200. Ин тер фейс ные раз ъе мы для вы во да изоб ра же ний прак ти -
чес ки те же‚ то ль ко от сутс твует под держ ка Display port . Но от сутс твие это го ин тер -
фей са слож но наз ва ть не дос тат ком‚ так как он до сих пор не за вое вал ши ро кую
по пу ляр нос ть. На Asus M4N78-VM мож но ус та нав ли ва ть но вые про цес со ры AMD Phe -
nom II - ес ть под держ ка мо де лей на со ке те AM3‚ а так же реа ли зо ва на ши на Hy perT -
ran sport 3.0. Раз ъе мов для опе ра тив ной па мя ти все го два‚ но в них мож но
ус та но ви ть до 8 Gb DDR2. Пла та об ла дает оче нь прив ле ка те ль ной це ной - 73 ма на та.
Мож но бы ло бы ре ко мен до ва ть ее для соз да ния бюджет ной сис те мы‚ но это му отн -
юдь не спо собс твует под ня тие цен на опе ра тив ную па мя ть ти па DDR2 (се год ня она
поч ти срав ня ла сь по стои мос ти с па мя тью DDR3 оп ре де лен ных час тот).

Чип сет: Nvidia Ge For ce 8200
Под дер жи вае мые про цес со ры:
Phe nom/Phe nom II/Ath lon/Ath lon II/Semp ron pro ses sors
Тип со ке та: AM2/AM2+/AM3
Час то та и тип сис тем ной ши ны:
Hy perT ran sport 3.0 up to 5200 MT/s
Ко ли чест во раз ъе мов па мя ти: 2xDIMM
Тип и мак си ма ль ный об ъем под дер жи вае мой 
опе ра тив ной па мя ти: DDR2 667/800/1066/1200(O.C.) /
max 8 Gb
Ин тег ри ро ван ное ау дио: 8 chan nel‚ ALC887
Ин тег ри ро ван ная гра фи ка/ви део вы хо ды:
Ge For ce 8200/D-sub‚ DVI‚ HDMI
Ин тег ри ро ван ный се те вой кон трол лер:
RTL8211CL PHY Gigabit LAN
Кол-во сло тов PCI-Ex16: 1
Кол-во сло тов PCI-Ex1: 1
Кол-во сло тов PCI: 2
Кол-во пор тов USB: 12
Кол-во пор тов SA TA: 6
Фор мат пла ты: mATX

Стои мос ть: 73 ма на та
Ма га зин: Bakin ity
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H57 этой воз мож нос тью не об ла -
дают).

Intel 6 Ser ies Chipset. Об этой се -
рии по ка ма ло что из вест но. То ль ко
ли шь приб ли зи те ль ная да та вы хо да
(пер вый квар тал 2011 го да) и ко до -
вое имя (Cou gar Point). Произ во ди -
те ль обе щает‚ что бу ду щая
сис тем ная ло ги ка бу дет под дер жи -
ва ть про цес со ры но вой ар хи тек ту ры
San dy Bridge. Впол не ве роят но‚ что
в чип се ты шес той се рии бу дет
встрое на под держ ка SA TA 6 Gb/s и
USB 3.0 (об этих но вых ин тер фей -
сах мы расс ка жем чу ть ни же).

Чип се ты от AMD

C
вою но вую во сь мую се рию
чип се тов ком па ния AMD ус -
пе ла предс та ви ть на CeBIT
2010‚ ко то рая прош ла в
Ган но ве ре в на ча ле мар та.

На этой же выс тав ке парт не ры AMD‚
произ во ди те ли ма те ринс ких плат‚
уже де монс три ро ва ли свои про дук ты‚
ос но ван ные на единс твен ном чип се -
те вы ше наз ван ной се рии‚ так как из
ли ней ки “во сь ме рок” на дан ный мо -
мент анон си ро ван то ль ко 890GX.
Мож но пред по ло жи ть‚ что ма те ринс -

кие пла ты‚ пос -
троен ные на ос но -
ве дан но го на бо ра
ло ги ки‚ прек рас но по -
дой дут для мас со во го рын -
ка. Эту мыс ль подт верж дает
до во ль но мощ ное ин тег ри ро ван ное
гра фи чес кое ре ше ние ATI Ra deon HD
4290‚ ко то рое яв ляет ся ос нов ным
дос тоинс твом чип се та 890GX. Ви -
деояд ро под дер жи вает Direct X 10.1‚
сво бод но ра бо тает с ин тер фей са ми
Display Port и HDMI 1.3‚ поз во ляет
прос мат ри ва ть ви део в раз ре ше нии
впло ть до 1080p и адап ти ро ва но для
Windows 7 с ее гра фи чес ки ми “на во -
ро та ми”. Од на ко воз мож нос ти 890GX
од ним произ во ди те ль ным гра фи чес -
ким яд ром не ог ра ни чи вают ся‚ и чип -
сет мо жет по ра до ва ть под держ кой
SA TA 6 Gb/s‚ воз мож нос тью ра бо ты с
вы со ко час тот ной DDR3‚ Gigabit LAN‚
тех но ло гией GPU-Plex (бо лее гиб кая
нас трой ка мас си ва ви део карт)‚ прод -
ви ну той ути ли той для ра бо ты с RAID

и т.д. По
этим при чи нам дан -

ный чип сет мож но счи та -
ть уни вер са ль ным‚ так как вы

мо же те пос трои ть на нем бюджет ную
сис те му с ин тег ри ро ван ной гра фи -
кой. Ес ли же в бу ду щем вы за хо ти те
ста ть вла де ль цем вы со коп роиз во ди -
те ль но го ком пью те ра‚ то не при дет ся
со би ра ть его с ну ля‚ а ли шь за ме ни -
ть ви део кар ту и про цес сор на бо лее
мощ ные.

Нес мот ря на то‚ что на офи циа ль ном
сай те AMD раз ме ще на ин фор ма ция
то ль ко об од ном на бо ре сис тем ной
ло ги ки‚ на ган но верс кой выс тав ке
“зас ве ти ли сь” ма те ринс кие пла ты
так же и на чип се те 890FX. Ско рее
все го‚ это стар шая мо де ль в ли ней -
ке и на це ле на на “то по вый” сег мент‚
а ин фор ма ции об этом чип се те на
мо мент на пи са ния ста тьи бы ло оче -
нь ма ло. По не ко то рым дан ным

AS Rock P55DE3
Эту ма те ринс кую пла ту сме ло мож но ре ко мен до ва ть для сбор ки до -
маш не го ком пью те ра‚ так как она об ла дает все ми необ хо ди мы ми ха -
рак те рис ти ка ми. Под дер жи вают ся прак ти чес ки все ти пы про цес со ров
на со ке те LGA1156 (как мощ ные и до ро гие Co re i7 с Co re i5‚ так и
бюджет ные Co re i3 и Pentium)‚ что дает по ль зо ва телю воз мож нос ть
вы бо ра про цес со ра из ши ро ко го це но во го диа па зо на. Так же в ней реа -
ли зо ва на под держ ка вы со ко час тот ной па мя ти DDR3 (впло ть до 2400
MHz при ус ло вии раз го на сис те мы). 2 сло та PCI-Ex16 с под держ кой
воз мож нос ти ор га ни за ции мас си ва Crossf ire. Ин те рес ная осо бен нос ть:
для эко но мии прос транс тва на зад ней па не ли вво да/вы во да два пор та
USB и eSA TA сов ме ще ны. Стои мос ть пла ты от ли чает ся де мок ра тич нос -
тью для ус тройств с под держ кой со ке та LGA1156 и сос тав ляет 149 ма -
на тов.

Чип сет: Intel P55 Exp ress Chipset
Под дер жи вае мые про цес со ры: Co re i7/Co re i5/Co re i3/Pentium pro ces sors
Тип со ке та: LGA1156
Час то та и тип сис тем ной ши ны: DMI
Ко ли чест во раз ъе мов па мя ти: 4xDIMM
Тип и мак си ма ль ный об ъем под дер жи вае мой опе ра тив ной па мя ти: DDR3
1066/1333/1600/1866(O.C.)/2133(O.C.)/2400+(OC) / max 16 Gb
Ин тег ри ро ван ное ау дио: 8 chan nel‚ Real tek ALC888
Ин тег ри ро ван ная гра фи ка/ви део вы хо ды: -
Ин тег ри ро ван ный се те вой кон трол лер: Real tek RTL8111DL Gigabit LAN
Кол-во сло тов PCI-Ex16: 2
Кол-во сло тов PCI-Ex1: 2
Кол-во сло тов PCI: 2
Кол-во пор тов USB: 12+2com bo
Кол-во пор тов SA TA: 4+2eSA TA
Фор мат пла ты: ATX

Стои мос ть: 149 ма на тов
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анонс чип се та сос тоит ся в ап ре ле
вмес те с мо де лью 880G.

Кро ме на бо ров ло ги ки, AMD так же
раз ра бо та ла и 2 но вые плат фор мы
для рын ка нас то ль ных ПК: Leo и Do -
ra do. Пер вая плат фор ма пред наз на -
че на для эн ту зиас тов и бу дет
сос тоя ть из сле дую щих “ин гри диен -
тов”: но вей шие про цес со ры AMD
Phe nom II‚ опе ра тив ная па мя ть
DDR3‚ вы со коп роиз во ди те ль ные ви -
део кар ты ATI Ra deon пя той се рии и
связ ки чи пов RD890/SB850. Плат -
фор ма Do ra do ориен ти ро ва на на
бюджет ный сек тор и долж на
включа ть в се бя про цес со ры AMD
Ath lon II‚ па мя ть DDR3 и ло ги ку
RS880P/SB810 с ин тег ри ро ван ным
ви деояд ром.

Чип се ты от NVIDIA

Н
е искл юче но‚ что мно гие
неос ве дом лен ные по ль зо -
ва те ли по рой пу тают ся в
клас си фи ка ции чип се тов
NVIDIA. Поп ро буем внес ти

яс нос ть и в этот воп рос. Чип се ты
это го произ во ди те ля раз де ле ны на
2 ка те го рии: это на бо ры ло ги ки
nFor ce и ли ней ка чип се тов Ge For ce.

Пер вая ка те го рия‚ как пра ви ло‚
включает чип се ты без ин тег ри ро -
ван ной гра фи ки. Фра зу “как пра ви -
ло” мы упот ре би ли по то му‚ что один
из этой се рии чип се тов - nFor ce
980a - NVIDIA все же вы пус ти ла со
встроен ной гра фи кой. Ли ней ка чип -
се тов Ge For ce предс тав ляет со бой
чип се ты с ин тег ри ро ван ной гра фи -
кой или‚ как их на зы вает са ма NVI-
DIA‚ GPU для ма те ринс ких плат.
Встроен ное гра фи чес кое яд ро по
произ во ди те ль нос ти час то об го няет
low-end ви део кар ту‚ а в не ко то рых
мо мен тах да же со рев нует ся с млад -
ши ми мо де ля ми в middle-end сег -
мен те. Каж дая ка те го рия, в свою
оче ре дь, сос тоит из двух групп‚ под -
ра зу ме ваю щих ис по ль зо ва ние с
про цес со ра ми Intel и про цес со ра ми
AMD. Чип се ты nFor ce для AMD мар -
ки руют ся суф фик сом “а” пос ле циф -
ро во го обоз на че ния‚ а ли те рой “i”
обоз на чает ся про дук ция‚ под дер жи -
ваю щая про цес со ры Intel. Чип се ты
Ge For ce мож но раз ли чи ть ли шь по
циф ро вым обоз на че ниям.

В пос лед нее вре мя у NVIDIA скла -
ды вает ся неп рос тая си туа ция с вы -
пус ком чип се тов для про цес со ров
Intel. Впол не ве роят но‚ что на бо ров

ло ги ки с под держ кой про цес со ров
Ne ha lem мы так и не уви дим‚ что
свя за но с от ка зом ком па нии Intel в
пре дос тав ле нии ли цен зии NVIDIA.

Са мым “но вым” чип се том nFor ce для
про цес со ров Intel ос тает ся 790i Ultra
SLI‚ ко то рый вы шел во вто ром квар -
та ле 2008 го да, и его преем ни ков‚
как мы уже от ме ти ли‚ по ка не пред -
ви дит ся. Но да же несмот ря на то‚
что ско ро ис пол нит ся 2 го да с мо -
мен та его ре ли за‚ на бор ло ги ки до
сих пор ос тает ся оче нь по пу ляр ным.
Его мож но наз ва ть од ним из луч ших
чип се тов для про цес со ров Intel на
со ке те LGA775. По че му? Су ди те са -

Asus P7H57D-V EVO
Преж де все го дан ная мо де ль бу дет ин те рес на ря до во му по ль зо ва телю тем‚ что при
на ли чии на зад ней па не ли та ких ви деоин тер фей сов‚ как D-sub‚DVI и HDMI‚ эта пла -
та не имеет ин тег ри ро ван но го гра фи чес ко го яд ра. Это и неу ди ви те ль но‚ так как ма -
те ринс кая пла та Asus P7H57D-V EVO произ ве де на для но вых про цес со ров Intel
Clarc da le c ин тег ри ро ван ным гра фи чес ким яд ром (на рын ке Ба ку уже ес ть эти ре ше -
ния‚ стои мос ть ко то рых на хо дит ся в пре де лах от 120 до 135 ма на тов). Са му же сис -
тем ную пла ту де ше вой наз ва ть слож но, и при ее стои мос ти в 221 ма нат со во куп ное
ре ше ние обой дет ся вам в сум му 350 ма на тов (це на сред не го ком пью те ра). Стоит ли
пла ти ть за по доб ную ма те ринс кую пла ту с про цес со ром та кие де нь ги? Воз мож но ли‚
что гра фи чес кое яд ро Clarc da le об ла дает не ве роят но вы со кой произ во ди те ль нос -
тью? По фак ту же ре зу ль та ты не ко то рых тес тов по ка зы вают‚ что гра фи чес кое яд ро
но вых про цес со ров по произ во ди те ль нос ти не си ль но от ли чает ся от ин тег ри ро ван -
ных в чип сет ре ше ний (срав не ние Co re i3 + Intel H55 и Ath lon II X3 + 785G). Да и
прак ти ка по ка зы вает‚ что вре мя для приоб ре те ния по доб ных плат форм еще не нас -
ту пи ло, и эко но ми чес ки вы год нее приоб рес ти доб рот ную ма те ринс кую пла ту без ин -
тег ри ро ван ной гра фи ки и про цес сор сред ней стои мос ти. При этом ос та нут ся еще
средс тва для по куп ки впол не произ во ди те ль ной дис крет ной ви део кар ты.

Чип сет: Intel H57 Exp ress Chipset
Под дер жи вае мые про цес со ры: Co re i7/Co re i5/
Co re i3/Pentium pro ces sors
Тип со ке та: LGA1156
Час то та и тип сис тем ной ши ны: DMI
Ко ли чест во раз ъе мов па мя ти: 4xDIMM
Тип и мак си ма ль ный об ъем под дер жи вае мой опе ра -
тив ной па мя ти: DDR3 1066/1333/1600/2133 / max 16 Gb
Ин тег ри ро ван ное ау дио: 8 chan nel‚ Real tek ALC889
Ин тег ри ро ван ная гра фи ка/ви део вы хо ды: 
CPU’s graphics co re / D-sub‚ DVI‚ HDMI
Ин тег ри ро ван ный се те вой кон трол лер: 
Real tek 8112L Gigabit LAN
Кол-во сло тов PCI-Ex16: 2
Кол-во сло тов PCI-Ex1: 3
Кол-во сло тов PCI: 2
Кол-во пор тов USB: 12 USB 2.0‚ 2 USB 3.0
Кол-во пор тов SA TA: 6 + 1eSA TA
Фор мат пла ты: ATX

Стои мос ть: 221 ма на т
Ма га зин: Bakin ity
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ми‚ ве дь чип сет расс чи тан на под -
держ ку про цес со ров с час то той до
1600 MHz‚ опе ра тив ной па мя ти
DDR3 час то той до 2000 MHz (с EPP)
и 3-Way SLI c вы де ле нием пол но -
цен ных 16 ли ний PCI-E на каж дую
ви део кар ту.

Пос лед ний на бор ло ги ки nFor ce для
плат форм AMD NVIDIA анон си ро ва -
ла в мар те 2009 го да. Это nFor ce
980aSLI‚ расс чи тан ный на ис по ль зо -
ва ние с про цес со ра ми на со ке тах
AM2-AM3‚ ко то рый под дер жи вает
па мя ть DDR2 и DDR3‚ а так же 3-Way
SLI. Чип сет имеет встроен ное гра -
фи чес кое яд ро Ge For ce 8300‚ ко то -
рое в связ ке с внеш ней ви део кар той
мо жет ра бо та ть в ре жи ме Hybrid SLI.
Ин те рес ный нюанс: ин тег ри ро ван -
ное яд ро не пред наз на че но для вы -
во да изоб ра же ния‚ а то ль ко для
ра бо ты в ре жи ме Hybrid SLI.

Ин тег ри ро ван ные чип се ты Ge For ce
9400/9300‚ дебют ко то рых сос тоял -
ся осе нью 2008 го да‚ по лу чи ли сь
до во ль но удач ны ми. Вы‚ на вер ное‚
пом ни те наш тест Mac mini‚ где ро ль
гра фи чес ко го яд ра иг рал Ge For ce
9400? Так вот‚ бла го да ря это му чип -
се ту‚ сыг ра ть в Call of Duty 2 уда ло -

сь “без тор мо зов”. Эта иг ра уже ус -
пе ла ус та ре ть‚ но и се год ня Ge For ce
9400 спра вит ся впол не уве рен но с
мно ги ми изощ ре ния ми раз ра бот чи -
ков игр. Мо де ль 9300 от ли чает ся от
9400 все го ли шь час то та ми. По час -

ти ви део чип се ты “укомп лек то ва ны”
неп ло хо. Они под дер жи вают раз ре -
ше ние изоб ра же ния впло ть до
2560х1600 пик се лей‚ вы вод на мо -
ни тор че рез ин тер фей сы HDMI и
Display Port‚ тех но ло гии Hybrid SLI‚
PureVi deo HD‚ CUDA и PhysX. Все ос -
та ль ные па ра мет ры мож но наз ва ть
сред ни ми: под держ ка про цес со ров
с час то той до 1333 MHz‚ па мя ти
DDR3 1333 MHz или DDR2 800 MHz‚
20 ли ний PCI-E. Впро чем‚ эти на бо -
ры ло ги ки ориен ти ро ва ны на
бюджет ный ры нок‚ где при ве ден -

ных вы ше ха рак те рис тик бо лее чем
дос та точ но.

Чип се ты Ge For ce 8300/8200/8100 (с
ин тег ри ро ван ны ми од нои мен ны ми
гра фи чес ки ми яд ра ми) вы пу ще ны
NVIDIA для про цес со ров AMD. Так
же‚ как и Ge For ce 9400/9300‚ меж ду
со бой они от ли чают ся то ль ко ли шь
час то та ми. Под дер жи вают ся про -
цес со ры Ath lon 64/Ath lon 64 FX/Ath -
lon 64 X2/Phe nom‚ па мя ть DDR2

533/667/800/1066 MHz‚ Gigabit Et -
her net‚ вы вод изоб ра же ния на мо ни -
тор че рез ин тер фей сы HDMI и DVI‚
тех но ло гии Hybrid SLI и PureVi deo.

Го то вит ся к вы хо ду чип сет MCP89
(анонс ко то ро го был обе щан в пер -

Fox conn Flaming Bla de GTI
Что де ла ть‚ ес ли вы яв ляе те сь об ла да те лем про цес со ра Intel Co re
i7‚ а от приоб ре те ния пла ты‚ по доб ной Asus Ram pa ge II Ext re me‚
вас сдер жи вает перс пек ти ва и вов се пе рей ти на од но ра зо вое пи -
та ние в де нь? Не от чаи вай те сь! Как раз для по доб но го слу чая ком -
па ния Fox conn пред ла гает сис тем ные пла ты Flaming Bla de.
Млад шая мо де ль в этой ли ней ке - Fox conn Flaming Bla de GTI‚ чья
стои мос ть в 2 ра за де шев ле‚ чем ана ло гич ное ре ше ние от Asus.
Сто ль эко но мич ное ре ше ние поз во лит вам соб ра ть от но си те ль но
не до ро гую сис те му на ос но ве произ во ди те ль но го про цес со ра. Для
то го‚ что бы по пас ть в этот це но вой сег мент, произ во ди телю приш -
ло сь все же кое-чем по жерт во ва ть. Так‚ нап ри мер‚ на пла те реа -
ли зо ва но два сло та PCI-Ex16‚ но‚ к со жа ле нию‚ они под дер жи вают
то ль ко Crossf ire. Ко ли чест во сло тов для пла нок па мя ти сок ра ще но
до трех‚ но мак си ма ль ный об ъем ус та нав ли вае мой опе ра тив ной
па мя ти (кста ти‚ ра бо таю щей в трех ка на ль ном ре жи ме) мо жет дос -
ти га ть 12 Gb. Ма те ринс кая пла та прив ле чет и вни ма ние мод де ров
своим кра си вым ди зай ном. Вы вод нап ра ши вает ся сле дую щий:
Fox conn Flaming Bla de GTI мож но ре ко мен до ва ть по ль зо ва те лям‚
ко то рые хо тят об ла да ть мощ ным ком пью те ром‚ но не го то вы пе ре -
хо ди ть на хлеб и во ду для дос ти же ния це ли.

Чип сет: Intel X58 Exp ress Chipset
Под дер жи вае мые про цес со ры: Co re i7/Co re i7 Ext re me pro ces sors
Тип со ке та: LGA1366
Час то та и тип сис тем ной ши ны: QPI 6.4GT/s
Ко ли чест во раз ъе мов па мя ти: 3xDIMM
Тип и мак си ма ль ный об ъем под дер жи вае мой опе ра тив ной па мя ти:
DDR3 1333/1600/1800(O.C.) / max 12Gb
Ин тег ри ро ван ное ау дио: 7.1 chan nel‚ Real tek ALC888
Ин тег ри ро ван ная гра фи ка/ви део вы хо ды: -
Ин тег ри ро ван ный се те вой кон трол лер: Real tek RTL8111C Gigabit LAN
Кол-во сло тов PCI-Ex16: 2
Кол-во сло тов PCI-Ex1: 1
Кол-во сло тов PCI: 2
Кол-во пор тов USB: 12
Кол-во пор тов SA TA: 6
Фор мат пла ты: ATX

Стои мос ть: 199 ма на тов
Ма га зин: Comp ra dor
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вом квар та ле 2010 го да)‚ ко то рый‚
ве роят нее все го‚ ста нет пос лед ним
чип се том для ма те ринс ких плат с
под держ кой про цес со ров Intel. По
за мыс лу NVIDIA встроен ное гра фи -
чес кое яд ро поз во лит сис те мам на
ба зе про цес со ров Co re 2 Duo обог -
на ть по произ во ди те ль нос ти но вые
Co re i5 (Ar ran da le и Clark da le) с ин -
тег ри ро ван ны ми ви деояд ра ми. Но
так же впол не ве роят но‚ что по доб -
ные про цес со ры вско ре вы тес нят
чип се ты со встроен ны ми гра фи чес -
ки ми ре ше ния ми.

Ну и го во ря о чип се тах NVIDIA‚ мы
не мог ли обой ти сто ро ной на би раю -
щую в пос лед нее вре мя по пу ляр -

нос ть плат фор му NVIDIA ION‚ тем
бо лее‚ что в рам ках CeBIT 2010 ком -
па ния уже предс та ви ла вто рое по -

ко ле ние плат фор мы. ION расс чи та -
на на ис по ль зо ва ние в нет бу ках‚
нет то пах и ре ше ниях All-in-One в
ку пе с про цес со ром Intel Atom. По
сло вам раз ра бот чи ков, воз мож нос ти
встроен но го ви деояд ра ION под ни -
мают произ во ди те ль нос ть гра фи -
чес кой сис те мы на не до ся гае мую
вы со ту (поч ти в 10 раз по срав не -
нию со стан дарт ны ми ин тег ри ро ван -
ны ми чип се та ми Intel. Мощ нос ти
сис те мы хва тит для ком форт но го
прос мот ра ви део в раз ре ше нии
1080р‚ ра бо ты с ин тер фей сом Win-
dows 3D Ae ro и да же сов ре мен ных
3D-игр. Ис по ль зо ва ние же тех но ло -
гии NVIDIA OPTIMUS поз во лит уве -
ли чи ть вре мя ав то ном ной ра бо ты от
встроен ных ак ку му ля то ров до 10
ча сов.

Но вые тех но ло гии

Н
о на произ водс тве но вых
чип се тов прог ресс не ос та -
но вил ся‚ а IT-ин дус трия
уси лен но раз ви ва ла уже
су щест вую щие тех но ло гии

и внед ря ла но вые. Су ди те са ми!

SA TA 6 Gb/s. Нес мот ря на то‚ что
этот ин тер фейс офи циа ль но бу дут

под дер жи ва ть то ль ко вно вь вы шед -
шие чип се ты‚ не ко то рые произ во ди -
те ли (Asus‚ Giga by te) уже смог ли
реа ли зо ва ть его на своих ма те ринс -

ких пла тах. Как вид но из наз ва ния‚
ин тер фейс под дер жи вает пе ре да чу
дан ных на ско рос ти до 6 Gbps или
же 600 Mbps. В тре тьей ре ви зии не
то ль ко в 2 ра за уве ли че ны ско рост -
ные ха рак те рис ти ки‚ но и улуч ше но
пи та ние‚ а так же сох ра не на сов мес -
ти мос ть с ин тер фей са ми пре ды ду -

Asus Ram pa ge II Ext re me
Ес ли вы тех но ма ньяк‚ а вы со кая произ во ди те ль нос ть ва ше го ПК важ на, как воз дух‚ то ре ше ние‚ став шее про дол же нием се -
рии Republic Of Ga mers от ASUS‚ как раз для вас! Плюс к это му‚ вы так же долж ны бы ть преис пол не ны же ла ния расс та ть ся с
круг лой сум мой‚ ве дь стои мос ть Ram pa ge II Ext re me в ба кинс ких ма га зи нах сос тав ляет 410 ма на тов! Не ко то рые эн ту зиас ты
за та кую сум му умуд ряют ся соб ра ть ком пью тер‚ иног да да же вмес те с мо ни то ром. Что же вам даст ус тройс тво‚ приоб ре тен -
ное за та кие де нь ги? Да прак ти чес ки все! Лег че пе ре чис ли ть те ха рак те рис ти ки‚ ко то ры ми не об ла дает эта ма те ринс кая пла -
та. Ram pa ge II Ext re me под дер жи вает са мые мощ ные про цес со ры Intel для со ке та LGA1366‚ а чип сет Х58‚ на ба зе ко то ро го
соз да на пла та‚ го тов к под держ ке це лых 24 Gb вы со ко час тот ной опе ра тив ной па мя ти DDR3 (впло ть до 2000 MHz). За по лу чив

эту пла ту в собс твен ное вла де ние‚ прос то не воз мож но не ста ть оверк ло ке ром! Для
это го пла та рас по ла гает и пол но функ цио на ль ным BIOS‚ и сис те мой све то диод ных

ин ди ка то ров‚ и да же LCD-пос те ром (ма ле нь ким эк ра ном‚ на ко то рый мож но
вы во ди ть раз нооб раз ные па ра мет ры пла ты). Еще од но дос тоинс тво пла ты

закл ючает ся в воз мож нос ти соз да ния мас си вов Crossf ireX и 3-Way SLI‚
что‚ в прин ци пе‚ и мож но наз ва ть ос нов ным преи му щест вом пла ты

при ее вы бо ре эн ту зиас та ми. Бо лее де ше вые мо де ли этой функ -
цией не об ла дают‚ так что вы вод мож но сде ла ть сле дую щий:

сис тем ная пла та пред наз на че на для пос трое ния мощ но го
иг ро во го ком пью те ра или в ка чест ве “иг руш ки” для

оверк ло ке ров.

Чип сет: Intel X58 Exp ress Chipset
Под дер жи вае мые про цес со ры: 
Co re i7/Co re i7 Ext re me pro ces sors
Тип со ке та: LGA1366
Час то та и тип сис тем ной ши ны: QPI up to 6.4 GT/s
Ко ли чест во раз ъе мов па мя ти: 6xDIMM
Тип и мак си ма ль ный об ъем под дер жи вае мой 
опе ра тив ной па мя ти: DDR3 1066/1333/1600(O.C)/1800+ /
max 24 Gb
Ин тег ри ро ван ное ау дио: Supre meFX X-Fi Aud io Card
Ин тег ри ро ван ная гра фи ка/ви део вы хо ды: -
Ин тег ри ро ван ный се те вой кон трол лер: Dual Gigabit LAN
Кол-во сло тов PCI-Ex16: 3
Кол-во сло тов PCI-Ex1: 2
Кол-во сло тов PCI: 1
Кол-во пор тов USB: 12
Кол-во пор тов SA TA: 7+1eSA TA
Фор мат пла ты: ATX

Стои мос ть: 410 ма на тов
Ма га зин: My Comp
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щих вер сий. Но ес ли бы не твер до -
те ль ные дис ки SSD (Solid-sta te
drive)‚ ко то рые стре ми те ль но сни -
жают свою це но вую план ку и на би -
рают “вес” на рын ке‚ этот
ин тер фейс не на шел бы ши ро ко го
при ме не ния. Жест кие дис ки с пер -
пен ди ку ляр ным ме то дом за пи си и
ог ром ным об ъе мом то ль ко ста ли
пре вы ша ть про пуск ную спо соб нос ть
SA TA пер вой ре ви зии (1‚5 Gb/s). Но‚
как по ка за ли тес ты‚ не ко то рые SSD
уже пре вы шают по рог 300 Gb/s
(про пуск ная спо соб нос ть SA TA revi -
sion 2.0) во вре мя чте ния ин фор ма -

ции. И впол не ве роят но‚ что рас ту -
щая по пу ляр нос ть но во го ин тер -
фей са нап ря мую свя за на с
рас прос тра не нием SSD.

USB 3.0. Оче ред ное об нов ле ние
пов се мест но рас прос тра нен но го ин -
тер фей са USB по дос пе ло ве сь ма
кста ти! Ско рос ть об ме на дан ны ми
меж ду ком пью те ром и внеш ни ми
жест ки ми дис ка ми (об SSD мы да же
не го во рим) уже упи ра ла сь в “по то -
лок” ин тер фей са USB 2.0 - 480 Mb/s.
Ис по ль зо ва ние ин тер фей сов с бо лее
вы со кой про пуск ной спо соб нос тью

не при во ди ло к же лае мым ре зу ль та -
там, и ни один из них не по лу чил
ши ро ко го рас прос тра не ния. USB 3.0
сни мает все воп ро сы нас чет ско рос -
ти пе ре да чи дан ных‚ ко то рая у это го
стан дар та на хо дит ся на уров не 4‚8
Gb/s (в 1‚5 ра за бо ль ше чем у SA TA
revi sion 2.0). Кро ме то го‚ воз рос ла и
мак си ма ль ная си ла то ка до 900 мА‚ а
это оз на чает‚ что от од но го раз ъе ма
те пе рь мож но бу дет обес пе чи ва ть
пи та нием бо ль шее чис ло ус тройств.
Внеш не же из ме ни ла сь ли шь конс -
трук ция кон нек то ров - вмес то че ты -
рех ли ний‚ ис по ль зо вав ших ся в
стан дар те USB 2.0‚ в USB 3.0 за дейс -
тво ва ны 9 ли ний.

PCI-Exp ress 3.0. Спе ци фи ка ции
это го стан дар та бу дут опуб ли ко ва ны
в этом го ду‚ а вы пуск ус тройств с его
под держ кой ожи дают не ра нее 2011
го да. Но уже сей час из вест но‚ что
стан дарт бу дет в 2 ра за произ во ди -
те ль нее свое го пред шест вен ни ка и
сох ра нит пол ную сов мес ти мос ть.

Тех но ло гия от Lucid. Из вест ная
из раи льс кая ком па ния раз ра бо та ла
ком му та цион ный чип‚ ко то рый дол -
жен был “при ми ри ть” двух ярых
про тив ни ков - ви део кар ты NVIDIA и

Asus P7P55 WS Super comp uter
Ма те ринс кая пла та с функ цио на лом‚ ко то рый вряд ли по на до -
бит ся 99% по ль зо ва те лей. Тут да же наз ва ние го во рит о мно -
гом! С пер во го взгля да эта пла та мо жет ни чем не уди ви ть‚ и
да же то‚ что на ней рас по ло же но це лых 4 сло та PCI-Ex16, уже
не ль зя счи та ть вы даю щим ся дос ти же нием. Но на са мом де ле
эти 4 сло та пред наз на че ны для ус та нов ки про фес сио на ль ных
ви део карт NVIDIA Tes la‚ что при по мо щи тех но ло гии CUDA
может прев ра ти ть ва шу по доб ную сбор ку в су пер ком пью тер‚
не ус ту паю щий в произ во ди те ль нос ти не ко то рым вы чис ли те -
ль ным “монс трам”. В комп лек те с са мой пла той идет спе циа -
ли зи ро ван ный софт‚ подт верж даю щий ее наз на че ние и
наз ва ние.

Чип сет: Intel P55 Exp ress Chipset
Под дер жи вае мые про цес со ры: 
Co re i7/Co re i5/Co re i3/ Pentium/Xeon 3400 pro ces sors
Тип со ке та: LGA1156
Час то та и тип сис тем ной ши ны: DMI
Ко ли чест во раз ъе мов па мя ти: 4xDIMM
Тип и мак си ма ль ный об ъем под дер жи вае мой опе ра тив ной па мя ти: 
DDR3 1066/1333/1600/2133(O.C.) / max 16 Gb
Ин тег ри ро ван ное ау дио: 8 chan nel‚ ALC1200-GR HDA
Ин тег ри ро ван ная гра фи ка/ви део вы хо ды: -
Ин тег ри ро ван ный се те вой кон трол лер: 2 x Real tek 81112L Dual Gb LAN
Кол-во сло тов PCI-Ex16: 4 PCI-E 2.0‚ 1 PCI-E
Кол-во сло тов PCI-Ex1: 1
Кол-во сло тов PCI: 1
Кол-во пор тов USB: 14
Кол-во пор тов SA TA: 6
Фор мат пла ты: ATX

Стои мос ть: 238 ма на тов
Ма га зин: Bakin ity
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В этом году ожидается появление множества устройств с ин тер фей сом USB 3.0
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ATI. С по мо щью
чи па Lucid HYD RA 200 в
од ной сис те ме мож но соз да ть
мас сив из двух и бо лее ви део карт.
При чем‚ за ме ть те‚ это нео бя за те ль -
но долж ны бы ть оди на ко вые мо де ли
или ре ше ния од но го произ во ди те ля!

Бла го да ря этой тех но ло гии сня ты
мно гие ог ра ни че ния и “та бу”‚ на ла -
гае мые обеи ми ком па ния ми-произ -
во ди те ля ми гра фи чес ких чи пов.
Неу ди ви те ль но‚ что мно гие по ль зо -
ва те ли с не тер пе нием жда ли появ -
ле ния ма те ринс ких плат с
под держ кой этой тех но ло гии в кон -
це 2009 го да. Но пер вая сис тем ная
пла та со сто ль дол гож дан ным Lucid
HYD RA 200 бы ла предс тав ле на ли шь
на про шед шей в ян ва ре 2010 го да
выс тав ке CES (ма те ринс кая пла та
MSI Big Bang FUSION). Ос тает ся на -
дея ть ся‚ что это то ль ко “пер вая лас -
точ ка”‚ а со вре ме нем эта тех но -
ло гия по тес нит на рын ке до ро гос -
тоя щие SLI и Crossf ire.

Но вые плат фор мы

П
о нят но‚ что ожи да ть появ -
ле ния са мых пос лед них
но ви нок на азер байд жанс -
ком рын ке в бли жай шие 1-
2 ме ся ца по ка не стоит‚ но

ас сор ти мент сис тем ных плат в на -

ших ма -
га зи нах в об -
щем не так уж си ль но
отс тает от ми ро вых тен ден -
ций. Ес ть и свои реа лии рын ка‚
как‚ нап ри мер‚ бо ль шая по пу ляр -
нос ть про дук ции‚ ос но ван ной на
чип се тах от Intel. Ма те ринс кие пла -
ты с на бо ра ми ло ги ки произ водс тва
NVIDIA най ти в Ба ку слож нее‚ но

все-та ки мож но. Ре ше ния же на ба -
зе мик рос хем AMD и вов се мож но
счи та ть де фи ци том‚ что‚ бе зус лов -
но‚ ста ло при чи ной низ ко го спро са
на про цес со ры это го произ во ди те -
ля. Стран но‚ что при сто ль хо ро шем
соот но ше нии це на/произ во ди те ль -
нос ть, они ока за ли сь не зас лу жен но
отс тра нен ны ми с рын ка. Мы же
разо б рали функ цио на ль нос ть нес -
ко ль ких наи бо лее ин те рес ных мо -
де лей‚ а ха рак те рис ти ки ос та ль ных
ре ше ний‚ дос туп ных в ма га зи нах
Ба ку‚ предс та влены в ви де таб -
лицы.

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

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

www.ixbt.com; www.overc loc kers.ru;
www.3dnews.ru; www.fer ra.ru;
www.amd.com; www.intel.com; 
www.oldi.ru; www.as rock.com; 

www.nvidia.ru; www.asus.ru

Появление плат фор мы NVIDIA ION задало
новые тенденции рынку системных плат



“В 1998 го ду бы ла пос тав ле на
за да ча прев ра ще ния стра ны в

ми ро во го ли де ра в об лас ти ин -
фор ма цион ных тех но ло гий. В

2000 го ду был при нят спе циа ль -
ный за кон об ин фор ма цион ных
тех но ло гиях и соз да но Ми нис -
терс тво свя зи и ин фор ма цион -

ных тех но ло гий, пе ред ко то рым
и бы ла пос тав ле на за да ча по

прев ра ще нию стра ны в сверх -
дер жа ву по ин фор ма цион ным

тех но ло гиям к 2008 го ду”... Бе -
зус лов но, эта вы держ ка из за дач,
стояв ших пе ред Ми нис терс твом
свя зи и ин фор ма цион ных тех но -

ло гий Ин дии, прес ле до ва ла ам -
би циоз ные пла ны, но мы

при ве ли ее в на ча ле се год няш не -
го ин тер вью, что бы сра зу от се чь
вы па ды не ко то рых оп по нен тов,
при зы ваю щих к реор га ни за ции,

а по рой и к дес трук ту ри за ции
функ цио ни рую ще го в на шей
стра не Ми нис терс тва свя зи и

инфор ма цион ных тех но ло гий.
При мер ми нис терс тва, под ру ко -

водс твом ко то ро го стра не в
2008/09 фи нан со вом го ду уда -
ло сь под ня ть уро ве нь экс пор та
прог рамм но го обес пе че ния на

вто рое мес то в ми ре пос ле США
(47 млрд. дол ла ров), как не ль зя
луч ше обос но вы вает необ хо ди -
мос ть су щест во ва ния и в Азер -

байд жа не ре гу ли рую ще го ор га на
в сфе ре ИКТ. Ко неч но, не ль зя

про во ди ть дос та точ но чет кие па -
рал ле ли в си лу раз лич ных по ли -

ти чес ких и эко но ми чес ких
фак то ров, но мы знаем, что и на -

шим ми нис терс твом уде ляет ся
са мое прис та ль ное вни ма ние

раз ви тию ИКТ. Эту и мно гие дру -
гие те мы мы зат ро ну ли в бе се де

с за мес ти те лем ми нис тра свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий

Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Эль ми ром Ве ли за де.

- Эль мир муал лим, вы яв ляе те сь за -
мес ти те лем ми нис тра свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий‚ и бо ль шей
час тью за ня ты имен но воп ро са ми IT.
На вер ня ка это му пред шест во вал пу -
ть‚ прой ден ный че ло ве ком‚ не раз -
рыв но свя зан ным с ин фор ма цион-
ны ми тех но ло гия ми?

- За ус пе хи в уче бе пос ле окон ча ния
Азер байд жанс ко го Инс ти ту та Неф ти
и Хи мии (се год ня это Го су дарс твен -
ная Неф тя ная Ака де мия) в 1989 го ду
мне бы ло пред ло же но ос та ть ся в
Инс ти ту те. По рас пре де ле нию был
за чис лен ин же не ром в вы чис ли те ль -
ный центр (ВЦ) Инс ти ту та. Од нов ре -
мен но с ра бо той в ВЦ за ни мал ся и
пре по да ва нием на ка фед ре “ЭВМ и
прог рам ми ро ва ние”. В ап ре ле 1991
го да был при нят на ра бо ту по спе -
циа ль нос ти в Ап па ра те Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки. В
1998 го ду Пре зи ден том Гей да ром
Алие вым был наз на чен ру ко во ди те -
лем Цен тра Ин фор ма цион ных Ре сур -
сов и Тех но ло гий Ад ми нис тра ции
Пре зи ден та. И уже в 2007 го ду Пре -
зи ден том Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки Иль ха мом Алие вым был наз на-
чен за мес ти те лем ми нис тра свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий. Все
эти го ды и се год ня за ни маю сь воп ро -
са ми раз ви тия ин фор ма цион ных тех -
но ло гий в на шей стра не‚ а это
ох ва ты вает оче нь мно гие за да чи‚ на -
чи ная от внед ре ния прос тых ин фор -
ма цион ных сис тем (ИС) и за кан чи вая
комп лекс ным фор ми ро ва нием “элек -
трон но го пра ви те льст ва”. Так что по -
лу чен ная в ву зе спе циа ль нос ть
ин же не ра-сис те мо тех ни ка‚ ко то рая
под ра зу ме вает соз да ние бо ль ших ИС‚
пол нос тью спо собс твует моей про -
фес сио на ль ной дея те ль нос ти.

e-go vern ment

- Учи ты вая спе ци фи ку ва шей дея те -
ль нос ти‚ пер вый воп рос хо те ло сь бы
за да ть имен но по “элек трон но му
пра ви те льст ву”. Не уто пич на ли
вооб ще эта идея‚ так как в ми ре нет
еще ни од но го пол нос тью реа ли зо -

ван но го проек та? Ве дь как дав но ве -
дут ся раз го во ры о необ хо ди мос ти
его внед ре ния‚ и ско ль ко лет осу -
щест вляет ся реа ли за ция са мо го
проек та... Мож но ли се год ня хо тя бы
в про цент ном соот но ше нии оп ре де -
ли ть прой ден ный пу ть?

- Од ноз нач но мож но ска за ть‚ что эта
реа ль ная за да ча. Ми ро вая прак ти ка
на при ме ре не ко то рых стран до ка за -
ла‚ что все эти за мыс лы реа ли зуе мы.
Од на ко‚ это оче нь масш таб ный
проект‚ ко то рый тре бует мно го сил и
вре ме ни для реа ли за ции. Что ка -
сает ся Азер байд жа на‚ то за да чи по
фор ми ро ва нию “элек трон но го пра -
ви те льст ва” бы ли от ра же ны еще в
на шей на цио на ль ной стра те гии раз -
ви тия ИКТ‚ при ня той в 2003 го ду.
Под ход строил ся на меж ду на род ном
опы те и ме то ди ках‚ ко то рые ре ко -
мен до ва ли пя тиэ тап ный пу ть. На ос -
но ве меж ду на род ных от че тов мо гу
про ком мен ти ро ва ть‚ что бо ль шинс -
тво го су дарств на хо дит ся на тре тьем
эта пе это го пу ти. Азер байд жан так -
же вхо дит в эту груп пу‚ в ко то рой
стра ны уже на чи нают обес пе чи ва ть
че рез элек трон ные ин фор ма цион ные
ре сур сы взаи мо дейс твие меж ду го -
су дарс твен ны ми ор га на ми и граж да -
на ми‚ биз нес- и об щест вен ны ми
струк ту ра ми. Сог лас но этой ме то ди -
ке‚ пя то го за вер шаю ще го эта па‚ при
реа ли за ции ко то ро го пот ре би те ли
по лу чат воз мож нос ть пол но го ин те -
рак тив но го взаи мо дейс твия и осу -
щест вле ния оп ре де лен ных дейс твий‚
дос тиг ли ли шь еди нич ные стра ны.
Не ко то рые пе ре до вые го су дарс тва
сей час на хо дят ся на чет вер том эта -
пе‚ а час ть стран и вов се то ль ко на -
чи нает строи ть свои кон цеп ции в
этом нап рав ле нии. Ес ли ориен ти ро -
ва ть ся на дан ные пос лед не го от че та
Ор га ни за ции Об ъе ди нен ных На ций‚
предс та вив шей рей тинг так на зы вае -
мо го “ин дек са го тов нос ти элек трон -
но го пра ви те льст ва” (по оцен ке
спе циа лис тов UNDE SA)‚ то Азер байд -
жан в нем за ни мает 89 мес то сре ди
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Люди IT-биз не са Эль мир Ве ли за де: 
“Ин те рес ные проек ты мы го то вы

всес то рон не под дер жи ва ть”



182 стран. Учи ты вая тот факт‚ что
пос лед ний от чет был под го тов лен в
2008 го ду‚ за про шед шее вре мя мы
про де ла ли су щест вен ную ра бо ту и
мож но ска за ть‚ что ди на мич но раз ви -
ваем ся по на ме чен но му пу ти. Это се -
рьез ная и комп лекс ная ра бо та‚
ох ва ты ваю щая все го су дарс твен ные
струк ту ры‚ ме ха низ мы ин фор ма цион -
но го взаи мо дейс твия меж ду ни ми и
их мо дер ни за цию‚ соз да ние ин фор -
ма цион ных сис тем и ин фрас трук тур‚
а так же под го тов ку чи нов ни ков для
по ль зо ва ния сов ре мен ны ми тех но ло -
гия ми и мно гие дру гие ас пек ты.

- Что же под ра зу ме вает пе ре ход на
сле дую щий этап внед ре ния “элек -
трон но го пра ви те льст ва”? В Азер -
байд жа не бу дут внед ря ть ся свои
экскл юзив ные ус лу ги или мы ус -
пеш но ско пи руем реа ли зо ван ные
ре ше ния‚ нап ри мер опыт Лат вии в
пос трое нии “элек трон но го пра ви те -
льст ва”?

- При ре ше нии любых за дач раз ви -
тия ИКТ Азер байд жан обя за те ль но
изу чает меж ду на род ный опыт. Ана -
ли зи рует ся са мый пе ре до вой опыт‚
изу чает ся по ло жи те ль ная и от ри ца -
те ль ная прак ти ка‚ а пред при ни мае -
мые на ми ша ги и строя щие ся пла ны
соот ветс твуют то му‚ что мы обоб щи -
ли и вы де ли ли из су щест вую щих
ре ше ний са мые перс пек тив ные сос -
тав ляю щие для на шей стра ны. Это
мо жет бы ть и син тез нес ко ль ких
удач ных ре ше ний‚ и еди нич ный‚ но
под хо дя щий на шим реа лиям‚ опыт.
Счи таем‚ что имен но та кой под ход
яв ляет ся наи бо лее пра ви ль ным и
прием ле мым для на шей дея те ль нос -
ти. Мы‚ учи ты вая и прис та ль но
расс мат ри вая опыт мно гих стран‚
пы таем ся при ни ма ть собс твен ные
ре ше ния‚ ко то рые со дер жат свое
ра цио на ль ное зер но. Это ка сает ся и
раз ра бот ки кон цеп ций‚ и реа ли за -
ции кон крет ных проек тов. И прак -
ти ка уже до ка зы вает‚ что в
не ко то рых слу чаях на ши проек ты и
наш опыт ста но вят ся при ме ром для
дру гих. Так уже бы ло с на шей На -
цио на ль ной Стра те гией‚ яв ляю щей -
ся од ной из пер вых сре ди стран СНГ
и Вос точ ной Ев ро пы‚ с за ко ном об
“Элек трон ной под пи си и элек трон -
ном до ку мен те”‚ имею щим ори ги на -
ль ную кон цеп цию‚ и с реа ли за цией
проек тов в та мо жен ном и поч то вом
сек то рах стра ны.

Сле дую щий этап реа ли за ции кон -
цеп ции “элек трон но го пра ви те льст -
ва” под ра зу ме вает на ча ло ока за ния

элек трон ных ус луг. На этом эта пе
люди смо гут на ча ть взаи мо дейс тво -
ва ть с раз лич ны ми го су дарс твен ны -
ми ор га на ми пос редс твом соз да -
вае мых пор та лов. На меж ду на род -
ном уров не дос тиг ну то сог ла ше ние о
внед ре нии 20 ба зо вых элек трон ных
ус луг‚ 12 из ко то рых пред наз на че ны
для на се ле ния‚ а 8 расс чи та ны на
биз нес-сек тор. Азер байд жан пла ни -
рует при дер жи ва ть ся по доб но го
под хо да и в да ль ней шем рас ши ря ть
спи сок воз мож ных ус луг. (встав ка 1)
Внед ре ние элек трон ных ус луг бу дет
спо собс тво ва ть уп ро ще нию и улуч -
ше нию взаи мо дейс твия граж дан и
биз нес-струк тур с го су дарс твен ны ми
ор га на ми.

Се год ня в Азер байд жа не уже имеет -
ся нес ко ль ко удач ных при ме ров‚
реа ли зо ван ных в этом нап рав ле нии.
Од ним из них ста ло внед ре ние ре -
гис тра ции пред при ни ма те льс ких
струк тур на ос но ве прин ци па “еди -
но го ок на”. Ми нис терс тво по на ло -
гам уже осу щест вляет ре гис тра цию
биз нес-струк тур в те че ние трех
дней, и любой че ло век‚ же лаю щий
от кры ть свой биз нес‚ мо жет по да ть
заяв ку на от кры тие ком па нии‚ прой -
ти не то ль ко го су дарс твен ную ре гис -
тра цию‚ но и ре гис тра цию в дру гих
необ хо ди мых струк ту рах. Эта ус лу -
га как раз и яв ляет ся од ной из ба зо -
вых сре ди 8 сер ви сов‚ пред наз-
на чен ных для биз нес-сек то ра. Обес -
пе че ние воз мож нос ти по да чи на ло -

го вой элек трон ной дек ла ра ции так -
же от но сит ся к ба зо вым ус лу гам.
Еще од ним по ло жи те ль ным при ме -
ром из реа ли зо ван ных ус луг на се ле -
нию мож но счи та ть предс тав ле ние
воз мож нос ти аби ту риен там для по -
да чи элек трон ных заяв ле ний в Го су -
дарс твен ную Ко мис сию по прие му
сту ден тов во вре мя всту пи те ль ных
эк за ме нов в выс шие и сред ние тех -
ни чес кие учеб ные за ве де ния. При -
ме ры этих ус луг оче нь важ ны‚ так
как они обес пе чи вают до ве рие на се -
ле ния к но вым сер ви сам‚ пре дос тав -
ляе мым в элек трон ном ви де‚ а так же
для реа ли за ции сле дую щих эта пов
пос трое ния “элек трон но го пра ви те -
льст ва”.

- А как вы оце ни вае те сте пе нь го тов -
нос ти на се ле ния к вво ду этих сер ви -
сов?

- Счи таю‚ что с уров нем про ник но -
ве ния Ин тер не та в на шу жиз нь и
пос те пен ной ком пью те ри за цией
стра ны‚ у людей появ ляют ся оп ре -
де лен ные зна ния и на вы ки. Се год -
ня су щест вуют все воз мож нос ти для
по ль зо ва ния имею щи ми ся ин фор ма -
цион ны ми ре сур са ми или ус лу га ми.
Про цесс ос на ще ние ком пью те ра ми
школ и ву зов‚ на ли чие об щест вен -
ных пунк тов дос ту па в Ин тер нет‚ а
так же мно го чис лен ных Ин тер нет-
клу бов в стра не соз дают та кие воз -
мож нос ти. А для на ча ла дос та точ но
и эле мен тар но го уме ния по ль зо ва -
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5 эта пов пе ре хо да к элек трон но му пра ви те льст ву
1-й этап. Раз ви ваю щее ся элек трон ное пра ви те льст во. Го су дарс -
твен ные сай ты предс тав ле ны в ви де прос тых ви зи ток и офи циа ль -
ных web-стра ниц.

2-й этап. Рас ши рен ное при сутс твие элек трон но го пра ви те льст ва. Го су дарс тво пре -
дос тав ляет бо ль ший об ъем ин фор ма ции че рез Ин тер нет - за ко ны и нор ма тив ные до -
ку мен ты‚ от че ты‚ но вос ти‚ ска чи вае мые ба зы дан ных.

3-й этап. Ин те рак тив нос ть. Вво дят ся прос тые on-line сер ви сы, та кие‚ как воз мож нос -
ть ска ча ть фор мы и блан ки‚ за пол ни ть на сай те прос тые зап ро сы. Появ ляют ся но вые
фор ма ты ве ща ния‚ ви део и ау дио.

4-й этап. Тран зак ции. На этом эта пе прос тое ин фор ми ро ва ние сме няет ся взаи мо -
дейс твием граж да ни на и го су дарс тва. Го су дарс твен ные ус лу ги ста но вят ся нас тоя щи -
ми ус лу га ми и поз во ляют пла ти ть на ло ги‚ по да ва ть заяв ле ния на по лу че ние
пас пор тов и сви де те льств о рож де нии‚ оформ ля ть об нов ле ние во ди те льс ких прав.
Граж да не мо гут оп ла чи ва ть че рез го су дарс твен ные сай ты все воз мож ные так сы и
пош ли ны.

5-й этап. Се те вое элек трон ное пра ви те льст во. Наи бо лее раз ви тый уро ве нь ра бо ты
го су дарс тва в Ин тер не те. Сер ви сы G2G‚ G2T и C2G ин тег ри ро ва ны меж ду со бой‚ пра -
ви те льст во вов ле кает граж дан в про цес сы под го тов ки и при ня тия ре ше ний и об щест -
вен ные дис кус сии.

В сов ре мен ных тео ре ти чес ких раз ра бот ках элек трон ное пра ви те льст во 
сос тоит из трех ос нов ных мо ду лей:

G2G - go vern ment to go vern ment‚ пра ви те льст во пра ви те льст ву.

G2B - go vern ment to business‚ пра ви те льст во биз не су.

G2C - go vern ment to citizens‚ пра ви те льст во граж да нам.

“

“



ния элек трон ной поч той. Се год няш -
няя прак ти ка по ка зы вает‚ что на се -
ле ние в це лом го то во к вос прия тию
но вых тех но ло гий, и реа ли зо ван ные
проек ты это ли шь подт верж дают.
Граж да не уже от прав ляют элек -

трон ные пи сь ма в раз лич ные ор га -
ны и ви дят реа ль ную реак цию на
них. Они пос те пен но при хо дят к
мыс ли‚ что это дейс тви те ль но эф -
фек тив ный и дос туп ный пу ть‚ че рез
ко то рый мож но об ра ща ть ся к го су -
дарс тву или об ща ть ся с род ны ми и
близ ки ми. Мож но при вес ти мно -
жест во при ме ров‚ ког да да же по жи -
лые люди прек рас но ос ваи вают
но вые тех но ло гии и об щают ся со
свои ми род ны ми с по мо щью элек -
трон ной поч ты или Ин тер нет-те ле -
фо нии.

- Элек трон ная под пи сь идет в кон -
текс те стра те гии по внед ре нию
“элек трон но го пра ви те льст ва”. Как
ско ро мы смо жем вос по ль зо ва ть ся
преи му щест ва ми этой тех но ло гии и
ка кой про цесс бу дет пред шест во ва ть
по лу че нию та кой под пи си?

- Се год ня это один из ба зис ных
проек тов “элек трон но го пра ви те -
льст ва”‚ так как за кон “Об элек -
трон ной под пи си и элек трон ном
до ку мен те” гла сит‚ что при взаи мо -

дейс твии граж дан с го су дарс твен -
ны ми ор га на ми необ хо ди мо под пи -
сы ва ть элек трон ные до ку мен ты
лич ной элек трон ной под пи сью. То -
ль ко в этом слу чае бу дет пол ная
дос то вер нос ть то го‚ что че ло век‚

под пи сав ший до ку мент‚ дейс тви те -
ль но яв ляет ся тем ли цом‚ заяв ле ние
ко то ро го сле дует расс мат ри ва ть.
Что же ка сает ся по ряд ка по лу че ния
элек трон ной под пи си‚ то пос ле за -
пус ка в экс плуа та цию это го проек -
та‚ по всей Рес пуб ли ке бу дут
от кры ты пунк ты‚ где любой че ло век
смо жет по да ть заяв ле ние и че рез
оп ре де лен ный пе риод по лу чи ть
свою под пи сь. И до это го мо мен та
ос та ло сь сов сем нем но го вре ме ни.

На род ный ком пью тер

- Хо те ло сь бы пе рей ти к сле дую ще му
воп ро су‚ вер нее‚ к те ме еще од но го
го су дарс твен но го проек та‚ реа ли за -
ция ко то ро го так же на це ле на на по -
пу ля ри за цию IT сре ди на се ле ния.
“На род ный ком пью тер” - это дейс -
тви те ль но проект‚ не имею щий ана -
ло гов в СНГ и да же в Вос точ ной
Ев ро пе?

- По схе ме и идее реа ли за ции он
дейс тви те ль но уни ка лен. Мы ос но ва -
те ль но го то ви ли сь к это му проек ту‚

изу ча ли опыт дру гих стран‚ ве ли
дис кус сии и пе ре го во ры с раз лич ны -
ми ор га ни за ция ми и ком па ния ми.
Об суж да ли сь раз лич ные схе мы реа -
ли за ции‚ и в ито ге был вы ра бо тан
ме ха низм‚ ко то рый се год ня прек рас -
но ра бо тает. Соз да на оче нь хо ро шая
схе ма взаи мо дейс твия го су дарс твен -
ных ор га нов и част но го сек то ра. Об -
ъе ди не нию их уси лий так же
спо собс твуют и меж ду на род ные вен -
до ры‚ та кие‚ как HP и Micro soft‚ при -
ни маю щие са мое не пос редс твен ное
учас тие в реа ли за ции проек та. Еще
уни ка ль но то‚ что опе ра то ром это го
проек та яв ляет ся ло ка ль ная ком па -
ния Best Comp Group‚ ко то рая‚ в
прин ци пе‚ взя ла на се бя все ор га ни -
за цион ные про це ду ры и фи нан со вые
воп ро сы. Та кая ор га ни за ция ра бо ты‚
ког да имеет ся го су дарс твен ная ини -
циа ти ва и част ная под держ ка‚ бла -
гот вор но влияет на реа ли за цию
идеи. Этот проект от крыт для любой
ком па нии‚ ко то рая мо жет внес ти
свою леп ту в об щее де ло‚ как‚ нап -
ри мер‚ пос ту пи ла в кон це прош ло го
го да ком па ния KUR‚ пре дос та вив мо -
де мы ши ро ко по лос но го дос ту па в
Ин тер нет. Хо чу так же от ме ти ть‚ что
отк ли ки по реа ли за ции до во ль но по -
ло жи те ль ные‚ и то‚ что уже реа ли зо -
ва но свы ше 6300 ком пью те ров и
ноут бу ков‚ го во рит о вы со ком ин те -
ре се к прог рам ме “На род ный ком -
пью тер”.

- По че му же в на род ном проек те
участ вуют ми ро вые вен до ры? Раз ве
не воз мож но бы ло пок ры ть спрос‚
воз ник ший в хо де реа ли за ции проек -
та‚ с по мо щью ло ка ль ных произ во -
ди те лей ком пью тер ной тех ни ки‚ тем
бо лее‚ что по заяв ле ниям не ко то рых‚
про дук ция‚ вы хо дя щая из их сбо роч -
ных це хов, экс пор ти рует ся в стра ны
СНГ и да же в Ев ро пу? И по че му не
был ос та нов лен вы бор на сво бод но
рас прос тра няе мом ПО‚ ко то рое по -
мог ло бы сэ ко но ми ть час ть средств?

- Да вай те не бу дем пу та ть по ня тия
“на род ный” и “на цио на ль ный”. На
ран них эта пах реа ли за ции проек та
под ра зу ме ва ло сь и да же расс мат ри -
ва ло сь воз мож ное учас тие ло ка ль -
ных произ во ди те лей ком пью тер ной
тех ни ки‚ ве ли сь пе ре го во ры и с
ком па нией Intel‚ на ос но ве комп -
лек тую щих ко то рой со би ра ли сь ор -
га ни зо ва ть сбор ку ком пью те ров в
Азер байд жа не. Од на ко из-за неот -
ре гу ли ро ван нос ти не ко то рых ор га -
ни за цион ных воп ро сов эти на ме ре-
ния не бы ли реа ли зо ва ны. В ито ге
мы выб ра ли бо лее перс пек тив ную
схе му‚ ко то рая реа ли зует ся се год ня
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Ба зо вые элек трон ные ус лу ги для граж дан (G2C):
- дек ла ри ро ва ние по до ход но го на ло га;

- поиск ра бо ты че рез служ бы за ня тос ти;

- оформ ле ние со циа ль ной по мо щи (по со бия по без ра бо ти це 
и на ре бен ка‚ воз ме ще ние зат рат на ме ди цинс кие ус лу ги‚ оп ла та уче бы);

- оформ ле ние пер со на ль ных до ку мен тов (пас порт‚ во ди те льс кое удос то ве ре ние);

- ре гис тра ция ав то мо би ля (но во го‚ по дер жан но го‚ им пор ти ро ван но го);

- по да ча заяв ле ний на строи те льст во;

- ин фор ми ро ва ние по ли ции (нап ри мер‚ в слу чае кра жи и т.п.);

- по ль зо ва ние пуб лич ны ми биб лио те ка ми (дос туп нос ть ка та ло гов‚ поис ко вые
средс тва);

- оформ ле ние сви де те льств (о рож де нии‚ бра ке) - зап рос и пре дос тав ле ние;

- по да ча заяв ле ний на пос туп ле ние в учеб ные за ве де ния;

- ин фор ми ро ва ние о сме не мес та жи те льст ва;

- ус лу ги‚ свя зан ные с ме ди ци ной (ин те рак тив ные кон су ль та ции‚ дос туп нос ть 
ме ди цинс ких ус луг в раз лич ных уч реж де ниях‚ заяв ки на ле че ние в кон крет ном 
гос пи та ле и др.).

Ба зо вые элек трон ные ус лу ги для биз не са (G2B):
- оформ ле ние со циа ль ных от чис ле ний на слу жа щих;

- дек ла ри ро ва ние кор по ра тив ных на ло гов;

- оформ ле ние на ло га на до бав лен ную стои мос ть (дек ла ри ро ва ние‚ уве дом ле ния);

- ре гис тра ция но вой ком па нии;

- по да ча ста тис ти чес ких дан ных;

- та мо жен ное дек ла ри ро ва ние;

- по лу че ние раз ре ше ний‚ свя зан ных с ох ра ной ок ру жаю щей сре ды;

- функ цио ни ро ва ние сис те мы го су дарс твен ных за ку пок. “

“



и до ка зы вает‚ что ре ше ние бы ло
пра ви ль ным. На мо мент раз ра бот ки
проек та ком па ния НР пош ла навс -
тре чу‚ сде лав оче нь хо ро шее пред -
ло же ние‚ поз во лив шее по лу чи ть
ком пью те ры дос той но го ка чест ва и
с от лич ны ми па ра мет ра ми по стои -
мос ти ни же ры ноч ной. Ком па ния
Micro soft так же под дер жа ла проект
свои ми ли цен зион ны ми про дук та ми‚
пре дос та вив на них та кую це ну‚ ко -
то рая‚ мож но ска за ть‚ да же и не от -
ра зи ла сь на ко неч ной стои мос ти
тех ни ки. Так что хо чу ска за ть‚ что
эти два вен до ра ока за ли су щест вен -
ную по мо щь в реа ли за ции проек та
“На род ный ком пью тер”.

Что ка сает ся пос лед не го воп ро са‚ то
мо гу от ме ти ть сле дую щее: опыт
ком пью те ри за ции в шко лах по ка зал‚
что по ка дру гие опе ра цион ные сис -
те мы не сто ль по пу ляр ны в Азер -
байд жа не. Они ис по ль зуют ся в
уз кой сре де про фес сио на ль ных спе -
циа лис тов и по ка что не оче нь ин -
те рес ны ос нов ной мас се ко неч ных
по ль зо ва те лей. Ис хо дя из этих тен -
ден ций‚ а так же с уче том на ли чия
сог ла ше ния меж ду ком па нией Micro -
soft и Ми нис терс твом об ра зо ва ния
Азер байд жа на‚ ко то рое бы ло рас -
прос тра не но и на этот проект‚ бы ло
при ня то та кое ре ше ние.

- Обос но ва ны ли заяв ле ния не ко то -
рых дру гих раз ра бот чи ков прог -
рамм но го обес пе че ния‚ что и они
участ вуют в этом проек те? Это уже
ин тег ри ро ван ные ре ше ния или за
них необ хо ди мо доп ла чи ва ть?

- В це лом да‚ но их пред ло же ния не
яв ляют ся ин тег ри ро ван ны ми ре ше -
ния ми‚ а выс ту пают как до пол ни -
те ль ные оп ции. Нап ри мер‚
ан ти ви рус ное прог рамм ное
обес пе че ние ком па нии Sy -
man tec или ши ро ко по лос -
ный мо дем ком па нии KUR‚
предс тав ляе мые в проек -
те‚ - это до пол ни те ль -
ные оп ции‚ ко то рые
при же ла нии по ль зо -
ва те ль мо жет поп -
ро си ть включи ть в
приоб ре тае мую
кон фи гу ра цию.
Их стои мос ть
впол не дос -
туп на и пре -
дос тав ляет ся
на об щих ос -
н о  в а  н и я х
проек та‚ то
ес ть на ос но -

ве бес про цент но го го до во го кре ди та.
Но это ни ко му не на вя зы вает ся‚ и по -
ку па те ли са ми при ни мают ре ше ние
об их приоб ре те нии. Со сто ро ны
МСИТ так же пре дос тав ляют ся бесп -
лат ные кар ты для dial-up подкл юче -
ния к Ин тер не ту, и по ку па те ль
пол нос тью сво бо ден в своем вы бо ре.

- А ког да “На род ный ком пью тер” по -
лу чит да ль ней шее раз ви тие и пе рес -
та нет бы ть пре ро га ти вой ли шь учи-
те лей об щеоб ра зо ва те ль ных школ?

- Ско ро ис пол нит ся ров но год с мо -
мен та стар та проек та‚ и в этой свя -
зи мы пла ни руем рас прос тра ни ть
проект сре ди пре по да ва те лей ву зов‚
а так же сту ден тов. В да ль ней шем
проект мо жет зат ро ну ть и дру гие со -
циа ль ные груп пы.

- По лу чает ся‚ что пре по да ва те ли бу -
дут у нас са мые об ра зо ван ные в сфе -
ре IT по ль зо ва те ли‚ так как для них
так же дейс твует спе циа ль ная прог -
рам ма по обу че нию?

- Я по ла гаю‚ что так и долж но бы ть.
Ми нис терс тво об ра зо ва ния про во -
дит оче нь бо ль шую ра бо ту в этом
нап рав ле нии. Эти ме роп рия тия
ка сают ся не то ль ко са мих пре -
по да ва те лей ин фор ма ти ки в
шко лах‚ но и учи те лей‚ ве ду -
щих дру гие пред ме ты‚ ве дь
пов се мест ная ком пью те ри -
за ция школ под ра зу ме вает‚
что любой пре по да ва те ль
во вре мя своих за ня тий
дол жен по ль зо ва ть ся ком -
пью тер ной тех ни кой. Прив -
ле кает ся дос та точ ное ко ли -
чест во тре не ров‚ ко то рые‚

в ос нов ном‚ яв ляют ся ло ка ль ны ми
спе циа лис та ми. МСИТ так же ока зы -
вает по си ль ную по мо щь в обу че нии
пре по да ва те лей. Нап ри мер‚ в прош -
лом и по зап рош лом го дах на ми бы -
ли про ве де ны тре нин ги сре ди пре -
по да ва те лей школ в Ге ран бойс ком‚
Тер терс ком и Ше кинс ком ра йо нах. К
их про ве де нию бы ли прив ле че ны
спе циа лис ты Инс ти ту та Ин фор ма -
цион ных Тех но ло гий Ака де мии
Наук. При том‚ что кур сы про во ди -
ли сь во вре мя ка ни кул‚ они выз ва -
ли по вы шен ный ин те рес сре ди
пре по да ва те лей‚ а са мые от ли чив -
шие ся слу ша те ли бы ли наг раж де ны
ноут бу ка ми. 

Кос ми чес кая прог рам ма и РИЗ

- “Кос ми чес кая прог рам ма” и Ре гио -
на ль ная Ин но ва цион ная Зо на (РИЗ).
Что ка сает ся пер во го проек та‚ то‚
нас ко ль ко из вест но‚ его реа ли за ция
идет пол ным хо дом. Хо те ло сь бы уз -
на ть‚ что даст ря до во му по ль зо ва -
телю вы вод на ших спут ни ков на
ор би ту?

43№4/10 technics & technology magazine



- По ль зо ва те ли по лу чат луч шее ка -
чест во те ле ве ща ния‚ ста би ль ный и
ско рост ной Ин тер нет‚ а так же все
до пол ни те ль ные ус лу ги‚ свя зан ные
с воз мож нос тя ми те ле ком му ни ка -
цион но го спут ни ка. Этот проект
под ра зу ме вает реа ли за цию рас ту -
щих с каж дым го дом внут рен них
пот реб нос тей стра ны, и бла го да ря
ему мы смо жем обес пе чи ть аль тер -
на тив нос ть на ших Ин тер нет-ка на -
лов‚ по вы си ть их бе зо пас нос ть и
ста би ль нос ть‚ а так же рас ши ри ть
наш ре гио на ль ный ры нок ИКТ-ус -
луг. Еще раз хо чу под черк ну ть‚ что
в те че ние двух лет пла ни рует ся
осу щест ви ть за пуск те ле ком му ни ка -
цион но го спут ни ка‚ ко то рый об ла -
дает вы со кой ор би той. Ис хо дя из
это го‚ его за да чи от ли чают ся от за -
дач низ коор би та ль ных спут ни ков‚
за ни маю щих ся зон ди ро ва нием зем -
ли. От ме чу так же‚ что ра бо та‚ про -
во ди мая в этом нап рав ле нии‚
соот ветс твует всем ми ро вым стан -
дар там‚ учи ты вают ся и расс мат ри -
вают ся все воп ро сы‚ со путс твую щие
за пус ку на ор би ту спут ни ка.

- А ка кие перс пек ти вы у проек тов по
соз да нию РИЗ и тех но пар ков?

- Ка са те ль но этой те мы мо гу ска за ть‚
что то ль ко не дав но был при нят за -
кон “О спе циа ль ных эко но ми чес ких
зо нах”‚ от сутс твие ко то ро го сдер жи -
ва ло ра бо ты в этом нап рав ле нии.
Сей час уже фор ми рует ся за ко но да -
те ль ная ба за по спе циа ль ным эко но -
ми чес ким зо нам и на дею сь‚ что все
это бу дет спо собс тво ва ть ин но ва -
цион ной дея те ль нос ти в на шей стра -

не. Хо чу под черк ну ть‚ что по ня тие
РИЗ ох ва ты вает нам но го бо ль шую
сфе ру‚ чем соз да ние тех но пар ков.
Тех но парк обыч но расс мат ри вает ся,
как уп ро щен ная мо де ль. В реа ли за -
ции проек та той же РИЗ (встав ка 2)
од но из нап рав ле ний как раз и закл -
ючает ся в соз да нии тех но пар ков.
Дру гие же воз мож нос ти бу дут свя за -
ны с соз да нием учеб ных про цес сов
и инс ти ту тов по ин фор ма цион ным

тех но ло гиям. Тех но парк под ра зу ме -
вает ся как пер вый шаг к то му‚ что бы
обос но ва ть сто ль бо ль шой комп лекс‚
свя зан ный с ин но ва цион ной дея те -
ль нос тью имен но в сфе ре ИКТ. Нас -
ко ль ко вы знае те‚ не дав но в
Азер байд жан приез жа ли спе циа лис -
ты из Бе ла ру си и де ли ли сь своим
опы том. Их ус пеш ная прак ти ка‚ бе -
зус лов но‚ при го дит ся нам в бу ду -
щем‚ учи ты вая то‚ что в соз дан ном
тех но пар ке им уда ло сь соб ра ть раз -
ра бот чи ков прог рамм но го обес пе че -
ния. То‚ что дру гие ком по нен ты‚
та кие как произ во ди те ли ком пью те -
ров или ком па нии‚ пре дос тав ляю -
щие ус лу ги по ИКТ‚ не вош ли в этот
тех но парк‚ го во рит о том‚ что в воп -
ро сах пос трое ния тех но пар ков ес ть
раз лич ный под ход. Но этот опыт в
любом слу чае по ле зен для Азер -
байд жа на.

Ин тер нет

- Те пе рь хо те ло сь бы оз ву чи ть воп -
ро сы на ших чи та те лей о “на бо лев -
шем”‚ ве дь се год ня с дос ту пом в
Ин тер нет по-преж не му свя за ны не -
ко то рые проб ле мы‚ да и перс пек ти -
вы раз ви тия до мен ной зо ны .az
ин те ре суют мно гих. По че му при сни -
же нии цен на ADSL-ус лу ги ос нов ной
ак цент де лает ся на по вы ше ние ско -
рос тей‚ а це ны су щест вен но не по ни -
зи ли сь?

- Се год ня мы пов се мест но про во дим
мо ни то рин ги цен на дос туп в Ин тер -
нет, и прак ти ка по ка зы вает‚ что все
про вай де ры предс тав ляют па ке ты
ус луг‚ ко то рые дос туп ны бук ва ль но
любой ка те го рии по ль зо ва те лей.

Счи таю‚ что по ль зо ва те ль прос то
дол жен сам оп ре де ли ть пот реб нос -
ти‚ а имен но то‚ что он со би рает ся
де ла ть в Ин тер не те‚ и оце ни ть свои
фи нан со вые воз мож нос ти. Де ло в
том‚ что мно гие по ни мают дос туп в
Ин тер нет как воз мож нос ть сут ка ми
ка ча ть ка кой-то не по нят ный кон -
тент и раз лич ные му ль ти ме дий ные
ма те риа лы. За чем им нуж но это в
та ких об ъе мах? Ес ли ес ть в этом

пот реб нос ть‚ то‚ по жа луйс та‚ пус ть
ис по ль зуют свое подкл юче ние‚ но
тог да они долж ны и по ни ма ть‚ что
пе ре ка чи вают на свой ком пью тер
дос та точ но бо ль шой об ъем ин фор -
ма ции‚ ко то рая стоит де нег. А эти
сум мы на до вып ла чи ва ть. Дру гой
воп рос мо жет закл юча ть ся в том‚
что по ль зо ва те ль‚ не со риен ти ро -
вав ший ся в своих необ хо ди мос тях и
воз мож нос тях‚ “ки дает ся” за бо ль -
ши ми ско рос тя ми. Соот ветс твен но и
стои мос ть па ке тов по лу чает ся вы со -
кая. Тем‚ кто хо чет‚ до пус тим‚ прос -
то об ща ть ся по элек трон ной поч те
или прос мат ри ва ть но вос ти‚ бо ль -
шой об ъем тра фи ка не ну жен. И для
них про вай де ры пред ла гают соот -
ветс твую щие па ке ты по оче нь дос -
туп ным це нам. Что же ка чает ся
не пос редс твен но са мо го воп ро са‚ то
при ве ду при мер. Предс та вь те‚ что
за те же де нь ги вы на чи нае те по ку -
па ть в два или бо лее раз бо ль ше че -
го-ли бо. О чем это го во рит? Раз ве
это не яв ляет ся по ни же нием це ны?
Я счи таю‚ что это прос то иг ра слов‚
ког да го во рят‚ что це на не по ни зи -
ла сь.

- В не ко то рых ра йо нах го ро да по-
преж не му су щест вуют проб ле мы с
подкл юче нием к ши ро ко по лос но му
Ин тер не ту‚ сро ки подкл юче ния по -
рой пре вы шают нес ко ль ко не де ль‚
да и не все АТС се год ня пред ла гают
воз мож нос ть вы бо ра про вай де ра.
Из ме нит ся ли эта си туа ция в бу ду -
щем?

- Вооб ще-то си туа ция улуч шает ся с
каж дым днем и в МСИТ ес ть го ря чая
ли ния для про вай де ров‚ по ко то рой‚
в слу чае ка ких-ли бо не до ра зу ме -
ний‚ свя зан ных с подкл юче нием к
Ин тер не ту‚ они мо гут всег да об ра -
ща ть ся. В из вест ных слу чаях мы
дос та точ но опе ра тив но реа ги руем
на по доб ные об ра ще ния.

- Не ме нь шие проб ле мы су щест вуют
и с хос тинг-ус лу га ми в Азер байд жа -
не. Ло ка ль ные раз ра бот чи ки web-ре -
сур сов пред по чи тают по ль зо ва ть ся
ус лу га ми за ру беж ных хос тинг-про -
вай де ров‚ пред ла гаю щих бо лее вы -
год ные це ны. Ка кой вы ви ди те
вы ход из этой си туа ции?

- Оп ре де лен ные ша ги в этом нап -
рав ле нии‚ бе зус лов но‚ пред при ни -
мают ся. Так‚ нап ри мер‚ пос ле вво да
в экс плуа та цию собс твен но го da ta-
цен тра ком па ния Del ta Te le com об -
ъя ви ла о том‚ что в те че ние трех лет
пре дос тав ляет бесп лат ный хос тинг
всем ло ка ль ным ре сур сам. Любой
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Тех но парк

Но вая фор ма тер ри то риа ль ной ин тег ра ции нау ки‚ об ра зо ва ния и
произ водс тва в ви де об ъе ди не ния науч ных ор га ни за ций‚ проект но-
конс трук торс ких бюро‚ учеб ных за ве де ний‚ произ водс твен ных пред -

прия тий или их под раз де ле ний. Тех но парк соз дает ся в це лях
ус ко ре ния раз ра бот ки и при ме не ния науч но-тех ни чес ких и тех ни -
ко-тех но ло ги чес ких дос ти же ний бла го да ря сос ре до то че нию вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ных спе циа лис тов‚ ис по ль зо ва нию ос на щен ной
произ водс твен ной‚ экс пе ри мен та ль ной ин фор ма цион ной ба з‚ а так -
же час то имеет ль гот ное на ло гооб ло же ние. ““



че ло век мо жет при же ла нии раз мес -
ти ть свой сайт на этом хос тин ге.
Так же те ре сур сы‚ ко то рые сей час
раз ме щают ся за гра ни цей‚ спо кой но
мо гут бы ть пе ре ве де ны в Азер байд -
жан в этот центр. Бо лее кон крет ную
ин фор ма цию вам мо гут пре дос та ви -
ть в Del ta Te le com. Я же счи таю‚ что
это хо ро шая воз мож нос ть для раз -
ра бот чи ков‚ а ми нис терс тво вся чес -
ки ра тует за то‚ что бы ло ка ль ный
кон тент раз ме щал ся в стра не.

- А ка кие перс пек ти вы в раз ви тии до -
мен ной зо ны .az? Срав ни вая стои -
мос ть приоб ре те ния до ме на и его
го до вой тех ни чес кой под держ ки‚
скла ды вает ся впе чат ле ние‚ что це ны
зна чи те ль но за вы ше ны. Не слу жит
ли это по во дом для раз ра бот чи ков
Ин тер нет-ре сур сов при вы бо ре та -
ких‚ не от но ся щих ся к Азер байд жа -
ну‚ до ме нов‚ как .com‚ .biz или .ws? И
пла ни рует ли МСИТ ка ким-ли бо об -
ра зом “воз вра ща ть” эти ре сур сы?

- Воп рос це но вой по ли ти ки в до ме не
.az ре гу ли рует ся ад ми нис тра то ром
на цио на ль ной до мен ной зо ны‚ за ре -
гис три ро ван ным ICANN. Мо гу ска за -
ть‚ что тех ни чес кая под держ ка на-
шей до мен ной зо ны стоит пос тоян -
ных и не ма лых ка пи та лов ло же ний.
Не ль зя нас срав ни ва ть с той же зо -
ной .com‚ ко то рая на се год няш ний
де нь об ла дает мил лио на ми до ме нов.
Ре гис тра то ру этой зо ны дос та точ но
по лу ча ть с каж до го из этих ре сур сов
по нес ко ль ко цен тов‚ и этой сум мы
впол не хва тит на со дер жа ние и
обес пе че ние ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти до мен ных сер ве ров‚ их
тех ни чес кую под держ ку и обс лу жи -
ва ние‚ а так же на зарп ла ту шта та
сот руд ни ков‚ не пос редс твен но ра бо -
таю щих с клиен та ми. Об щая сум ма‚
необ хо ди мая на под держ ку до ме на
.az‚ ко неч но, нес ко ль ко ни же‚ од на -
ко и она так же тре бует вы со кок ва -
ли фи ци ро ван но го обс лу жи ва ния‚
да же нес мот ря на то‚ что в на шей
до мен ной зо не все го ли шь чу ть свы -
ше 9 ты сяч сай тов.

В 2005-2006 го дах МСИТ про во ди ло
кам па нию‚ на це лен ную на прив ле -
че ние на ших ре сур сов в зо ну .az.
Имен но бла го да ря та кой по ли ти ке
чис ло на ших до ме нов с то го мо мен -
та вы рос ло поч ти в 4 ра за. Мы и се -
год ня ста раем ся по пу ля ри зи ро ва ть
до мен .az. Это му спо собс твует и
про во ди мая еже год но Ин тер нет-
пре мия NET TY‚ ор га ни за то рам ко то -
рой МСИТ ока зы вает всес то роннюю
под держ ку. Так же в пе ре да че Об -
щест вен но го те ле ви де ния “Вир туа -

ль ный ринг” один из воп ро сов пос -
тоян но за дает ся на те му на цио на ль -
ных до ме нов. По ня тие “до мен” уже
пе рес тает бы ть чем-то не до ся гае -
мым для ря до вых по ль зо ва те лей‚ и
все бо ль шее чис ло но вых сай тов
про хо дит ре гис тра цию имен но в до -
мен ной зо не .az.

- Во всем ми ре при ня та прак ти ка уп -
рав ле ния на цио на ль ной до мен ной
зо ной ли бо част ны ми ком па ния ми‚
ли бо неп ра ви те льст вен ны ми ор га ни -
за ция ми. Не бу дет ли ра зум ным в
слу чае с до ме ном .az пе рей ти ко вто -
ро му ва риан ту‚ а так же внед ри ть
воз мож нос ть их ре гис тра ции в ре жи -
ме on-line? И по че му у нас зап ре ще -
на ре гис тра ция двух бук вен ных
до ме нов?

- Се год няш ний ме ха низм уп рав ле -
ния на цио на ль ной до мен ной зо ной
соот ветс твует меж ду на род ной прак -
ти ке и тре бо ва ниям ICANN‚ ре гу ли -
рую щей этот воп рос на ми ро вом
уров не. Что же ка сает ся воз мож нос -
ти ре гис тра ции до ме нов в ре жи ме
on-line‚ то счи таю‚ что эта прак ти ка
неп ред поч ти те ль на в су щест вую -
щих ус ло виях‚ а так же су щест вуют
не ко то рые ор га ни за цион ные мо мен -
ты‚ пре пятс твую щие это му. Кста ти‚
не дав но в Рос сийс кой Фе де ра ции
всту пи ло в дейс твие пра ви ло‚ по ко -
то ро му для ре гис тра ции сай та на
до ме не .ru необ хо ди мо бу дет предс -
та ви ть свой пас порт и до ку мен ты‚
подт верж даю щие соз да ние пред -
прия тия. Над при ня тием по доб ных
мер‚ пре пятс твую щих соз да нию сай -
тов с сом ни те ль ным кон тен том‚ се -
год ня ра бо тают так же аме ри канс кое
Фе де ра ль ное бюро расс ле до ва ний и
бри танс кое Агентс тво по бо рь бе с
ор га ни зо ван ной прес туп нос тью‚ ко -
то рые об ра ти ли сь в ICANN с тре бо -
ва ния ми ужес то чи ть кри те рии
пре дос тав ле ния до мен ных имен.

Что же ка сает ся двух бук вен ных
имен до ме нов‚ то от ме чу‚ что в свое
вре мя да же со сто ро ны ICANN бы ли
оп ре де лен ные ре ко мен да ции по ог -
ра ни че нию их ре гис тра ции. Их оче -
нь ма ло, и да же ес ли взя ть‚
нап ри мер‚ на шу до мен ную зо ну‚ то
воз мож ных ва риан тов мож но сос та -
ви ть все го 256. Из них еще ме нь шее
чис ло мо жет вооб ще что-ли бо обоз -
на чи ть. Сог ла си те сь‚ что да же ес ли
до пус ти ть та кую воз мож нос ть‚ то в
те че ние оче нь ко рот ко го вре ме ни
эти име на бу дут рас про да ны. По нят -
но‚ что по пу ляр нос ть двух бук вен ных
до ме нов обус лов ле на крат кос тью‚ но
в 99% слу чаев люди‚ пред ъяв ляю -

щие по доб ные пре тен зии‚ не за ду -
мы вают ся о це лях их реа ль но го ис -
по ль зо ва ния. 

Под держ ка стар та пов

- Как от но сит ся ми нис терс тво к раз -
лич ным проек там‚ появ ляю щим ся в
AZ NET? Мо жет ли раз ра бот чик‚ у ко -
то ро го ма ло средств на реа ли за цию
хо ро шей и по лез ной идеи‚ об ра ти ть -
ся за под держ кой в МСИТ?

- Мы всег да от кры ты для то го‚ что бы
расс мат ри ва ть раз лич ные по доб ные
пред ло же ния! Единс твен ная про сь -
ба закл ючает ся ли шь в том‚ что это
долж ны бы ть про ра бо тан ные пред -
ло же ния. Это мо жет бы ть не чет кий
биз нес-план‚ но раз ра бот чик дол -
жен хо тя бы для се бя предс тав ля ть
реа ль ные кон ту ры са мо го проек та.
В прак ти ке МСИТ су щест вует дос та -
точ ное ко ли чест во проек тов и идей‚
на под держ ку ко то рых мы с бо ль -
шим же ла нием от зы ва ли сь. Средс -
тва на их под держ ку вы де ляют ся не
то ль ко из собс твен ных ре сур сов ми -
нис терс тва. Пе рио ди чес ки про во -
дят ся кон кур сы по под держ ке
проек тов и сов мест но с Все мир ным
Бан ком‚ и с Со ве том по неп ра ви те -
льст вен ным ор га ни за циям (Со вет
НПО). И в этом го ду Со ве том НПО
пла ни рует ся про ве де ние ана ло гич -
но го кон кур са.

Ес ли идея зас лу жи вает вни ма ния и
не на це ле на на удов лет во ре ние ка -
ких-ли бо лич ных ам би ций раз ра бот -
чи ка‚ ес ли она в перс пек ти ве дей-
с тви те ль но ох ва тит ка кую-то це ле -
вую груп пу‚ то мы с удо во льст вием
под дер жим проект на на ча ль ной
ста дии. Это так же долж ны бы ть пос -
тоян но об нов ляе мые и не су щие в
се бе све жую ин фор ма цию ре сур сы.
При ме ра ми на шей дея те ль нос ти в
этом нап рав ле нии мо гут пос лу жи ть
и кон курс на луч ший проект‚ оп ре -
де лен ный в рам ках Пер во го На цио -
на ль но го Ин тер нет-фо ру ма‚ и на ша
всес то рон няя под держ ка пре мии
NET TY в от но ше нии мо ло деж ных и
детс ких сай тов. Все эти ша ги осу -
щест вляют ся с це лью по пу ля ри за -
ции соз да ния на цио на ль ных ре сур-
сов и уве ли че ния ло ка ль но го кон -
тен та. И дейс тви те ль но ин те рес ные
проек ты мы го то вы всес то рон не
под дер жи ва ть!
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Все бо ль шее чис ло сов ре мен ных
пред прия тий на эта пе проек ти ро ва -
ния своей IT-струк ту ры се год ня
стал ки вает ся с проб ле мой оп ти ма ль -
но го рас пре де ле ния ре сур сов. С од -
ной сто ро ны‚ бюджет на за куп ку
ап па рат но го обес пе че ния оче нь ог -
ра ни чен‚ а с дру гой - неже ла те ль но
ком би ни ро ва ть нес ко ль ко сер вер -
ных ре ше ний на од ной плат фор ме.
Од ной же из наи бо лее перс пек тив -
ных тех но ло гий ре ше ния этой ди -
лем мы яв ляет ся вир туа ли за ция‚
ко то рая по дан ным исс ле до ва ния‚
про ве ден но го ком па нией VMwa re‚
су щест вен но сни жает TCO (To tal cost
of ow nership‚ со во куп ную стои мос ть
вла де ния). От ме тим‚ что при этом за
ос но ву бра ли сь сле дую щие по ка за -
те ли: рас хо ды на обо ру до ва ние и
прог рамм ное обес пе че ние оп ре де -
ля ли ли шь 15% TCO‚ а ад ми нис тра -
тив ные рас хо ды - 5%. В то же вре мя‚
ес ли 40% TCO сос тав ля ли опе ра -
цион ные рас хо ды‚ то еще сто ль ко же
де неж ных средств ком па ния те ря ла
от прос тоя сис те мы в слу чае сбоя. В
ре зу ль та те при ме не ния вир туа ли за -
ции в ин фор ма цион ной сис те ме
элек трон но го биз не са‚ на трехз вен -

ном при ло же нии уров ня от де ла и в
кор по ра тив ном цен тре об ра бот ки
дан ных уда ло сь уме нь ши ть TCO на
54%‚ 58% и 64% соот ветс твен но. На
кри тич ных при ло же ниях ком па нии
смог ли дос тиг ну ть уров ня 30% эко -
но мии.

Итак‚ мож но вы де ли ть 
два ос нов ных преи му щест ва
вир туа ли за ции:

• с по мо щью этой тех но ло гии мож но раз -
де ли ть ре сур сы од но го фи зи чес ко го сер -
ве ра меж ду нес ко ль ки ми вир туа ль ны ми
плат фор ма ми. При этом при ло же ния‚ ра -
бо таю щие на дан ных плат фор мах‚ не бу -
дут не пос редс твен но об ра ща ть ся к
ап па рат ным ре сур сам и конф лик то ва ть
друг с дру гом;

• от сутс твие стро гой при вяз ки к обо ру до -
ва нию су щест вен но по вы шает от ка зоус -
той чи вос ть и ско рос ть восс та нов ле ния
вир туа ли зи ро ван ных ре ше ний при ап па -
рат ных сбоях.

Сам же тер мин “вир туа ли за ция”
поя вил ся в 60-х го дах прош ло го ве -
ка вмес те с тер ми ном “вир туа ль ная
ма ши на”‚ оз на чаю щим про дукт вир -
туа ли за ции прог рамм но-ап па рат ной
плат фор мы. Раз ра бот ки в сфе ре
вир туа ли за ции в са мом на ча ле
свое го за рож де ния про во ди ли сь то -

ль ко од ной ком па нией - IBM. С
появ ле нием в ком пью те ре IBM
M44/44X экс пе ри мен та ль ной сис те -
мы пэйд жин га впер вые был упот -
реб лен тер мин “вир туа ль ная
ма ши на” (virtual mach ine)‚ ко то рый
за ме нил бо лее ран ний тер мин
“псев дома ши на” (pseu do mach ine).
Чу ть поз же‚ в мэйн фрей мах IBM се -
рии Sys tem 360/370‚ мож но бы ло

ис по ль зо ва ть вир туа ль ные ма ши ны
для сох ра не ния пре ды ду щих вер сий
опе ра цион ных сис тем.

До кон ца 90-х го дов прош ло го ве ка
ник то‚ кро ме IBM‚ так и не вос при -
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ни мал тех но ло гию вир туа ли за ции
долж ным об ра зом. И все-та ки‚ с
появ ле нием и рос том ин те ре са ком -
па ний‚ за ни маю щих ся раз ра бот кой
ин фор ма цион ных сис тем‚ ко то рых
на то вре мя бы ло все го нес ко ль ко‚
предс та ви ла сь воз мож нос ть ис по ль -
зо ва ть нес ко ль ко вир туа ль ных ма -
шин на од ной фи зи чес кой плат-
фор ме. И уже в 1997 го ду ком па ния

Con nectix вы пус -
кает пер вую вер -
сию Virtual PC
для плат фор мы
Maci ntosh. Впос -
ледс твии ком па -
ния Con nectix
бы ла приоб ре те -
на кор по ра цией
Micro soft‚ ко то -
рая в на ше вре -

мя яв ляет ся од ним из ли де ров на
рын ке тех но ло гий вир туа ли за ции.

Од на ко су щест вую щие се год ня вир -
туа ль ные ма ши ны не пол нос тью ох -
ва ты вают тер мин “вир туа ли за ция”‚ и
поэ то му сов ре мен ное оп ре де ле ние
вир туа ли за ции нам но го ши ре и трак -
тует ся, как от де ле ние прог рамм ных
ре сур сов от ап па рат ных. Ос нов ны ми
же иг ро ка ми на рын ке вир туа ли за -
ции яв ляют ся три ком па нии - VMwa -
re‚ Micro soft и Citrix. Все го же

раз де ляют че ты ре ос нов ных ви да
вир туа ли за ции: вир туа ли за ция сер -
ве ров‚ вир туа ли за ция нас то ль ных
сис тем‚ вир туа ли за ция при ло же ний
и вир туа ли за ция предс тав ле ний. В
этой ста тье мы под роб но ос та но вим -
ся на пер вой тех но ло гии.

Вир туа ли за ция сер ве ров

Се год ня тех но ло гии вир туа ли за ции
сер ве ров ста ли неот ъем ле мой час -
тью бо ль шинс тва сер вер ных ре ше -
ний. Нап ри мер‚ Micro soft Windows
Ser ver 2008 R2‚ ко то рый яв ляет ся
од ним из наи бо лее перс пек тив ных
сер вер ных про дук тов‚ уже со дер жит
в се бе ве сь необ хо ди мый инс тру -

мен та рий для соз да ния и под держ -
ки вир туа ль ных сред. В сер вер ной
ин тер пре та ции Hy per-V R2‚ ко то рая
раз ра бо та на с ис по ль зо ва нием 64-
раз ряд но го мик роя дер но го ги пер -
вай зе ра‚ реа ли зо ва ны наи бо лее
удач ные тех но ло гии‚ свя зан ные с
вир туа ли за цией. Ги пер вай зер - это
тон кий слой прог рамм но го обес пе -
че ния‚ рас по ло жен ный меж ду опе -
ра цион ной сис те мой и ап па рат ны ми
ре сур са ми‚ ко то рый поз во ляет бо ль -
шо му ко ли чест ву вир туа ль ных ма -
шин об ра ща ть ся к фи зи чес кой
па мя ти и про цес со ру без ка ких-ли -
бо конф лик тов. Как пра ви ло‚ ги пер -
вай зе ры под раз де ляют на два ви да:
мо но лит ный и мик роя дер ный. Мо но -
лит ный ги пер вай зер со дер жит драй -
ве ры фи зи чес ких ус тройств в своем
ко де‚ что су щест вен но сни жает бе -
зо пас нос ть та кой сис те мы‚ ве дь
имен но драй ве ры наи бо лее уяз ви мы
к ата кам. В то же вре мя мик роя дер -
ный ги пер вай зер не со дер жит в се -
бе драй ве ры сам по се бе‚ а
рас по ла гает их внут ри гос те вых ОС.
Это поз во ляет су щест вен но ог ра ни -
чи ть вред‚ на не сен ный ата кой все -
му яд ру ги пер вай зе ра.

Ес ли до ба ви ть к это му тех но ло гию
Cluster Sha red Volu me‚ поз во ляю щую
нес ко ль ким вир туа ль ным ма ши нам
об ра ща ть ся к од но му и то му же фи -
зи чес ко му дис ку‚ а так же VMBus‚
пре дос тав ляю щую воз мож нос ть уп -
рав ля ть дос ту пом к се ти‚ ус тройс -
твам вво да-вы во да и ви део кар те с
ми ни ма ль ны ми по те ря ми ско рос ти‚
то мы по лу чим го то вый сер вер ный
про дукт‚ пол нос тью оп ти ми зи ро ван -
ный под ши ро ко масш таб ное при ме -
не ние вир туа ли за ции.

Глав ным кон ку рен том Hy per-V R2
яв ляет ся но вый на бор про дук тов от
ком па нии VMwa re под наз ва нием
VMwa re vSphe re 4. Ком па ния VMwa -
re яв ляет ся флаг ма ном на рын ке
вир туа ли за ции, и‚ кро ме то го‚ вир -
туа ли за ция - это ее единс твен ное
нап рав ле ние‚ поэ то му ком па ния
пред ла гает ши ро чай ший на бор тех -
но ло гий‚ ути лит и средств уп рав ле -
ния вир туа ль ной ин фрас трук ту рой.

Ка кие же преи му щест ва 
нам пред ла гает вир туа ли за ция
сер ве ров?

Стоит на ча ть с опи са ния прос тых
преи му ществ. Мно гие сер вер ные
при ло же ния не мо гут бы ть ус та нов -
ле ны на од ном сер ве ре (или мо гут‚
но та кая кон фи гу ра ция имеет ряд
ог ра ни че ний и не ре ко мен дует ся к
ус та нов ке). В ре зу ль та те у вас воз -
ник нет необ хо ди мос ть в по куп ке
до пол ни те ль но ап па рат но го обес -
пе че ния для та ких не сов мес ти мых
сер ви сов‚ но при этом бо ль шая час -
ть ап па рат ных мощ нос тей бу дет
прос то прос таи ва ть. Бла го да ря вир -
туа ли за ции сер ве ров мож но рас по -
ло жи ть нес ко ль ко вир туа ль ных
ма шин с не сов мес ти мы ми ро ля ми на
од ном ап па рат ном сер ве ре‚ пол нос -
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тью искл ючив ве роят нос ть конф -
лик та этих ро лей. Это поз во лит сэ -
ко но ми ть на ап па рат ном обес пе-
че нии‚ уме нь ши ть раз ме ры вы чис -
ли те ль но го цен тра и сни зи ть рас хо -
ды на обс лу жи ва ние. Нап ри мер‚
тех но ло гия VMwa re Distributed Po -
wer Ma na ge ment (DPM) поз во ляет
рас пре де ля ть вир туа ль ные ма ши ны
в клас те ре так‚ что бы ми ни ми зи ро -
ва ть рас хо ды элек троэ нер гии. Еще
од на по лез ная тех но ло гия - это ре -
зер ви ро ва ние и кво ти ро ва ние про -
цес сор но го вре ме ни на вир туа ль ной
ма ши не‚ что пре дос та вит воз мож -
нос ть га ран ти ро ва ть на ли чие вы -
чис ли те ль ных мощ нос тей для
кри тич ных служб. VMwa re vSphe re
так же поз во ляет реа ли зо ва ть “го ря -
чее” до бав ле ние ап па рат ных ус -
тройств в вир туа ль ные сер ве ры.
Все эти преи му щест ва при во дят к
то му‚ что за каз чи ку бу дет го раз до
вы год нее приоб рес ти два сов ре мен -
ных мощ ных сер ве ра‚ в комп лек те с
ко то ры ми пос тав ляют ся ре зерв ные
зап час ти и обес пе чи вает ся под -
держ ка вен до ра‚ чем со дер жа ть 20
мо ра ль но и фи зи чес ки ус та рев ших
сер ве ров‚ для ре мон та ко то рых мо -
жет прос то не най ти сь зап час тей.

Еще од но оче вид ное преи му щест во
вир туа ли за ции сер ве ров закл ючает -
ся в воз мож нос ти ис по ль зо ва ния
вир туа ль ных ма шин с це лью тес ти -
ро ва ния но во го ПО и обу че ния сот -
руд ни ков. Дейс тви те ль но‚ на
вир туа ль ной плат фор ме мож но соз -
да ть пол нос тью изо ли ро ван ную
ими та цию произ водс твен ной сре ды‚

в ко то рой мож но про во ди ть любые
из ме не ния без вме ша те льст ва в ра -
бо ту пред прия тия. Ес ли эти из ме не -
ния не по дой дут или вы зо вут сбои в
ра бо те вир туа ль ных ма шин‚ вы
всег да смо же те восс та но ви ть ре -
зерв ные ко пии этих же ма шин до
вне се ния из ме не ний.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние на вир туа ль -
ных ма ши нах реа ли зует ся го раз до
про ще‚ чем на реа ль ных сер ве рах.
Нап ри мер‚ в Hy per-V R2 и VMwa re
vSphe re 4 реа ли зо ва ны та кие функ -
ции‚ как Snaps hot (сня тие сним ка
вир туа ль ной ма ши ны в те ку щий мо -
мент вре ме ни) и Diffe rencing Disk
(соз да ние вир туа ль но дис ка‚ со дер -
жа ще го в се бе то ль ко из ме не ния от -
но си те ль но дру го го вир туа ль но го
дис ка). Ес ли вне сен ные в ма ши ну
из ме не ния вас по ка кой-то при чи не
не уст рои ли‚ то поч ти мгно вен но
мож но вер ну ть ся к пре ды ду ще му
сним ку. Кро ме то го‚ у вир туа ль ных
ма шин имеет ся не сто ль оче вид ное‚
но при этом оче нь цен ное преи му -
щест во пе ред реа ль ны ми с точ ки

зре ния ре зерв но го ко пи ро ва ния. Ес -
ли ап па рат ная плат фор ма на реа ль -
ной ма ши не вый дет из строя‚ то
восс та но ви ть пол ную ре зерв ную ко -
пию мы смо жем то ль ко на иден тич -
ной ап па рат ной плат фор ме. Мно гие
сис тем ные ад ми нис тра то ры стал ки -
ва ли сь с по доб ной проб ле мой - заяв -
ка на иден тич ный сер вер у вен до ра
мо жет об ра ба ты ва ть ся ме сяц, и нет
га ран тии‚ что прис лан ный сер вер не
бу дет в чем-то от ли ча ть ся от вы шед -
ше го из строя‚ а ра бо тос по соб нос ть
нуж но восс та но ви ть уже сей час. У
вир туа ль ной ма ши ны та кой проб ле -
мы нет! Вы мо же те спо кой но ско пи -
ро ва ть фай лы вир туа ль ной ма ши ны
на любой дру гой сер вер‚ под дер жи -
ваю щий вир туа ли за цию, и за пус ти ть
вир туа ль ную ма ши ну там.

От ка зоус той чи вос ть вир туа ль ных
сер ве ров мож но обес пе чи ть нес ко -
ль ки ми спо со ба ми. Во-пер вых‚ вы
мо же те соз да ть клас тер из нес ко ль -
ких вир туа ль ных ма шин‚ рас по ло -
жен ных на раз ных фи зи чес ких
сер ве рах. Во-вто рых‚ пу тем до бав -
ле ния вир туа ль ной ма ши ны как
клас тер но го ре сур са в реа ль ный
клас тер. Пер вый слу чай пред поч ти -
те ль нее в слу чае‚ ес ли вам необ хо -
ди мо раз мес ти ть на вир туа ль ных
ма ши нах ре сурс‚ на ко то ром воз -
мож ны прог рамм ные сбои‚ а пе ре за -
пуск служб на дру гом уз ле клас те ра
дол жен восс та но ви ть ра бо тос по соб -
нос ть служ бы. А вто рой слу чай ин -
те ре сен тем‚ что вы смо же те лег ко
уп рав ля ть наг руз кой на ап па рат ное
обес пе че ние фи зи чес ких сер ве ров с
по мо щью миг ра ции вир туа ль ных ма -
шин с од но го уз ла на дру гой. Это
дос ти гает ся за счет тех но ло гии Live
Migrat ion‚ реа ли зо ван ной в Hy per-V
R2‚ или Fault To le ran ce - в VMwa re
vSphe re 4. Эта тех но ло гия поз во ляет
пе ре нес ти клас тер ную вир туа ль ную
ма ши ну с од но го уз ла на дру гой без
пре ры ва ния ра бо ты служб и клиен -
тов этой вир туа ль ной ма ши ны. Кро -
ме то го‚ ес ли в ва шей ком па нии
внед рен Sys tem Cen ter Virtual Mach -
ine Ma na ger (SCVMM) в па ре с Sys -
tem Cen ter Ope rat io nal Ma na ger
(SCOM)‚ то мож но этот про цесс ав то -
ма ти зи ро ва ть за счет тех но ло гии
Per for man ce Re sour ce Optim izat ion
(PRO). Ес ли на од ном из уз лов клас -
те ра вир туа ль ные ма ши ны пе рег ру -
зят про цес сор‚ то PRO произ ве дет
ав то ма ти чес кую миг ра цию час ти ма -
шин на наи ме нее заг ру жен ные уз лы
клас те ра‚ рав но мер но рас пре де лив
наг руз ку.

Еще од ним важ ным ас пек том вир туа -
ли за ции сер ве ров яв ляет ся уп рав -
ляе мос ть. Ком па ния Micro soft
пред ла гает мно жест во кон со лей и
скрип тов для уп рав ле ния вир туа ль -
ны ми ма ши на ми в комп лек те с опе -
ра цион ной сис те мой Windows Ser ver
2008 R2‚ од на ко наи бо лее пол ные
воз мож нос ти цен тра ли зо ван но го уп -
рав ле ния появ ляют ся пос ле внед ре -
ния SCVMM. SCVMM поз во ляет
уп рав ля ть все ми вир туа ль ны ми ма -
ши на ми в ком па нии с од ной кон со ли;
осу щест вля ть миг ра цию ма шин с од -
ной фи зи чес кой плат фор мы на дру -
гую в клас те ре или без не го; де ла ть
под го тов лен ные шаб ло ны вир туа ль -
ных ма шин‚ что бы быс тро соз да ва ть
но вые вир туа ль ные ма ши ны с пре -
дус та нов лен ным и нас троен ным ПО;
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соз да ва ть биб лио те ки вир туа ль ных
ма шин и ISO-об ра зов дис ков; подкл -
юча ть эти об ра зы к любой вир туа ль -
ной ма ши не‚ где бы она не
на хо ди ла сь фи зи чес ки; де ле ги ро ва ть
дос туп по ль зо ва те лям или ад ми нис -
тра то рам для соз да ния и уп рав ле ния
свои ми вир туа ль ны ми ма ши на ми;
скры ва ть от по ль зо ва те лей реа ль ное
фи зи чес кое мес то по ло же ние вир туа -
ль ных ма шин‚ а так же осу щест вля ть
миг ра цию фи зи чес ких сер ве ров в
вир туа ль ные. Ана ло гич ным про дук -

том ком па нии
VMwa re яв ляет ся
VMwa re vCen ter‚
ко то рый поз во -
ляет уп рав ля ть
нас трой ка ми вир -
туа ль ных ма шин‚
вир туа ль ных се -
тей и клас те ров.
При ме ча те ль но‚
что для ком па -

ний‚ ко то рые ис по ль зуют тех но ло гии
обоих вен до ров‚ реа ли зо ва ны воз -
мож нос ти сов мес ти мос ти плат форм
Hy per-V R2 и vSphe re 4. С по мо щью
SCVMM мож но уп рав ля ть вир туа ль -
ны ми ма ши на ми VMwa re (од на ко,
вам все рав но пот ре бует ся раз вер ну -
тый в ор га ни за ции vCen ter), и‚ кро ме
то го‚ у обоих вен до ров ес ть тех но ло -
гии кон вер та ции вир туа ль ных ма шин
из VMwa re в Hy per-V и нао бо рот.

С точ ки зре ния бе зо пас нос ти, вир -
туа ли за ция так же от кры вает ряд
ин те рес ных воз мож нос тей. С од ной
сто ро ны‚ тех но ло гии за щи ты вир -
туа ль ных ма шин прак ти чес ки не от -
ли чают ся от тех но ло гий за щи ты
реа ль ных‚ но с дру гой сто ро ны‚ уп -

рав ле ние вир туа ль ны ми се те вы ми
кар та ми поз во ляет вам изо ли ро ва ть
вир туа ль ные ма ши ны в от де ль ные
вир туа ль ные се ти (VLAN). Кро ме то -
го‚ под се ть‚ дос туп ную вир туа ль ной
ма ши не‚ мож но сде ла ть не дос туп -
ной реа ль ной.

Не ма ло важ ным ас пек том любой
тех но ло гии яв ляет ся и ее стои мос -
ть! Зде сь по ку па те лей так же ждет
прият ный сюрприз. Во-пер вых‚ дос -
туп ны бесп лат ные вер сии плат -
форм вир туа ли за ции‚ ко то рые
со дер жат в се бе бо ль шинс тво воз -
мож нос тей плат ных про дук тов‚
включая клас те ри за цию. Во-вто -
рых‚ ис по ль зо ва ние Hy per-V R2
вхо дит в ли цен зию Windows Ser ver
2008 R2 и да же бо лее то го. У по ку -
па те лей ли цен зии ес ть пра во на ус -
та нов ку нес ко ль ких (в за ви си мос ти
от ре дак ции: од ной - в Stan dard
Edi tion‚ че ты рех - в En terpr ise‚ и
неог ра ни чен но го ко ли чест ва - в
Da ta cen ter Edi tion) ко пий Windows
Ser ver 2008 R2 в вир туа ль ной сре -
де на той же фи зи чес кой ма ши не.
При чем‚ в ли цен зии ука за на любая
сре да вир туа ли за ции‚ и она не обя -
за те ль но мо жет бы ть Hy per-V.

К су щест вую щим не дос тат кам тех но -
ло гии вир туа ли за ции сер ве ров мож -
но от нес ти за ви си мос ть от
ап па рат но го обес пе че ния‚ так как
тех но ло гия ги пер вай зе ра тре бует
на ли чия 64-раз ряд ных про цес со ров
с под держ кой вир туа ли за ции. Не -
дос тат ком тех но ло гий вир туа ли за -
ции мож но счи та ть так же их
срав ни те ль ную но виз ну и раз нооб -
ра зие под хо дов к проб ле ме. По ка не

су щест вует на деж ных и про ве рен -
ных под хо дов и ре ко мен да ций к
пос трое нию вир туа ли зи ро ван ных
ре ше ний‚ и поэ то му ли шь нем но гие
круп ные ком па нии ре шают ся на
пол но масш таб ное ис по ль зо ва ние
этой тех но ло гии в своих вы чис ли те -
ль ных струк ту рах. Кро ме то го‚ де фи -
цит на рын ке ква ли фи ци ро ван ных
спе циа лис тов в этой об лас ти су -
щест вен но сни жает спрос на дан ную
тех но ло гию. Впро чем‚ эти не дос тат -
ки со вре ме нем отой дут на вто рой
план‚ поэ то му мож но ожи да ть‚ что в
бли жай шем бу ду щем тех но ло гия
вир туа ли за ции ста нет неот ъем ле мой
час тью IT-рын ка.

Ком па нии же‚ вы хо дя щие на ры нок
вир туа ли за ции в 2010 го ду, по лу чат
на стар те су щест вен ное преи му -
щест во. Тем‚ кто уже соз дал и на ла -
дил свою вы чис ли те ль ную струк -
ту ру‚ бу дет го раз до слож нее без бо -
лез нен но пе ре вес ти ра бо таю щие
ре ше ния на но вые плат фор мы‚ а мо -
ло дые ком па нии смо гут внед ри ть
бо лее эко но мич ное и удоб ное в обс -
лу жи ва нии обо ру до ва ние и прог -
рамм ное обес пе че ние.

За до пол ни те ль ной ин фор ма цией 
и для за пи си на кур сы вы мо же те
об ра ща ть ся в предс та ви те льст во
Цен тра Зна ний в Азер байд жа не 
по ад ре су: ул. Дж.Джаб бар лы‚ 44‚
Биз нес-центр Casp ian Pla za. 
Те ле фон для спра вок: 055 714 68 14.
E-mail: edu-az@know led ge forit.com
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Воп рос: В опе ра цион ной сис те ме Windows 7 при на жа тии пра вой кноп кой
мы ши на фай ле или пап ке про вод ник вы дает ошиб ку и/или пе ре заг ру жает -
ся. Как мож но ис пра ви ть эту проб ле му?

От вет: Как пра ви ло‚ по доб ная проб ле ма бы вает выз ва на ка ким-ли бо сто -
рон ним рас ши ре нием кон текс тно го меню про вод ни ка. В этом слу чае для ее
ус тра не ния про ще все го вос по ль зо ва ть ся ути ли той Shel lExV iew.

1. За пус ти те Shel lExV iew.
2. Сде лай те сор ти ров ку по столб цу Ty pe (щелк ни те мыш кой на наз ва нии столб ца).
3. Вас бу дут ин те ре со ва ть за пи си‚ где Ty pe = Con text Menu‚ а в столб це File Ex tens ions ес ть звез доч ка.
4. Откл ючай те за пи си по оче ре ди‚ на чав с рас ши ре ний‚ не при над ле жа щих Micro soft. Откл юче ние вы пол няет ся
щелч ком пра вой кноп кой мы ши -> Disab le Se lec ted Items или кла ви шей F7.
5. Откл ючив за пи сь‚ про ве рь те ра бо ту про вод ни ка.

Ес ли вы откл ючи ли все рас ши ре ния‚ но проб ле ма не ис чез ла‚ то вы пол ни те про вер ку на ви ру сы.

Воп рос: Как сде ла ть заг ру зоч ным USB flash-на ко пи -
те ль?

От вет: Нач нем по по ряд ку. Для это го вам по на до бит ся
при ло же ние Flash Boot и заг ру зоч ный диск‚ соз дан ный
ва ми пос ле ус та нов ки опе ра цион ной сис те мы. Прог рам -
ма поз во ляет соз да ть заг ру зоч ную флеш ку из об ра за
Bar tPE‚ как ко пию заг ру зоч но го дис ка‚ заг ру зоч ную
DOS-флеш ку или LINUX-флеш ку. Прог рам ма не яв ляет -
ся бесп лат ной. За пус ти те при ло же ние и вы бе ри те
пункт 2 - “соз да ть заг ру зоч ную флеш ку как ко пию заг -
ру зоч но го дис ка” (“crea te boo tab le flash disk as a co py of
boo tab le CD-ROM disk”). Заг ру зоч ный диск дол жен на -
хо ди ть ся в при во де ла зер ных дис ков. Вы бе ри те ис точ -
ник (ваш заг ру зоч ный CD-ROM)‚ це ль (ваш USB flash-
на ко пи те ль) и сле дуй те по ша го вой инс трук ции. С по -
мо щью этой ути ли ты вы смо же те соз да ть заг ру зоч ную
флеш ку с Windows 2000‚ Windows XP или WindowsVi sta.
Ес ть так же и ути ли та WinSetup FromUSB 0.2.3‚ вы пол -
нен ная в ви де удоб но го по ша го во го Мас те ра. Она
пред ла гает 9 воз мож ных ва риан тов соз да ния заг ру зоч -
но го дис ка: диск на ос -
но ве PE Builder или
ко пии имею ще го ся заг -
ру зоч но го дис ка‚ соз -
да ние дис ка при по мо -
щи flop py-дис ка или на
ос но ве об ра зов дис ков‚
соз да ние ава рий но го
дис ка восс та нов ле ния
па ро ля (для Windows
2000/XP и Linux) и т. д.

Воп рос: Ка ко ва пре де ль ная тем -
пе ра ту ра вин чес те ра Sea ga te
1 Tb и ско ль ко он пот реб -
ляет мощ нос ти?

От вет: Мощ -
нос ть HDD в
за ви си мос ти от
мо де ли мо жет ва -
рьи ро ва ть ся от 8 до
15 ватт‚ за искл юче -
нием вре ме ни‚ ког да проис хо дит рас крут ка
шпин де ля при включе нии ком пью те ра. В этом
слу чае мощ нос ть по вы шает ся поч ти в 2 ра за.
Тео ре ти чес ки же жест кий диск бу дет ра бо та ть и
при 90О. Но на ско ль ко ва ше го HDD хва тит при
ра бо те в та ком ре жи ме и ско ль ко оши бок мо -
жет воз ник ну ть при чте нии/за пи си? Так что
стоит пом ни ть‚ что ох лаж де ние жест ких дис ков
не ме нее важ но‚ чем‚ нап ри мер‚ ох лаж де ние
про цес со ра. Для до маш не го ком пью те ра идеа -
ль ным ва риан том бу дет под дер жа ние тем пе ра -
ту ры HDD на 3-5O вы ше ком нат ной. Ес ли
тем пе ра ту ра пре вы сит 50O по рог‚ то это уже
долж но пос лу жи ть сиг на лом для бес по койс тва‚
осо бен но ес ли вин чес тер бо ль шой ем кос ти (от
250 Gb и вы ше). Кста ти‚ ста рые жест кие дис ки
(до 40 Gb) впол не ком форт но чувс твуют се бя и
при 60O.
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Воп рос: Слы шал‚ что сов ре мен ные тех но ло гии поз во ляют ис по ль зо ва ть
USB flash-на ко пи те ль как опе ра тив ную па мя ть. Вер но ли это? Ес ли так‚ то
что для это го нуж но?

От вет: В свое вре мя бы ло не ма ло спо ров по
по во ду тех но ло гии Rea dy Boost‚ впер вые ис по -
ль зо ван ной в Windows Vista. Она поз во ли ла
USB flash-на ко пи те лям ра бо та ть в ка чест ве
бо лее быс тро го кэ ша для вин чес те ра. Де ло в
том‚ что обыч ная флеш ка‚ ко неч но‚ мед лен нее‚
чем вин чес тер‚ осо бен но при пос ле до ва те ль -
ном счи ты ва нии бо ль ших об ъе мов дан ных‚ но
в ско рос ти слу чай но го дос ту па она зна чи те ль -
но (до 10 раз!) об го няет жест кие дис ки. И по то му, ес ли ее ис по ль зо ва ть как
кэш имен но при об ра ще нии сис те мы к не бо ль шим пор циям дан ных‚ рас по ло -
жен ным на HDD в хао тич ном по ряд ке‚ выиг рыш бу дет су щест вен ным. Так что
это не сов сем пра ви ль ная фор му ли ров ка‚ что USB flash-на ко пи те ли выс ту -
пают в ро ли опе ра тив ной па мя ти‚ но за мет но ус ко ри ть ра бо ту опе ра цион ной
сис те мы и час то ис по ль зуе мых при ло же ний впол не мо жет. Ути ли та eBoostr
яв ляет ся имен но та ким ус ко ри те лем сис те мы‚ ис по ль зую щим тех но ло гию Rea -
dy Boost. В от ли чие от Windows Vista она поз во ляет ис по ль зо ва ть не то ль ко
съем ные USB-но си те ли‚ но и до пол ни те ль ные HDD или вы де ли ть час ть опе -
ра тив ной па мя ти. Наи бо ль шее ус ко ре ние бу дет дос ти га ть ся для час то ис по -
ль зуе мых прог рамм. Инс тал ля тор eBoostr ус та нав ли вает мо ду ль кэ ши ро ва ния
наи бо лее час то ис по ль зуе мых фай лов для ус ко ре ния про цес са их чте ния‚ а
так же ути ли ту eBoostr Speed Measu re Tool‚ пред наз на чен ную для из ме ре ния
ско рос ти за пус ка при ло же ний. Ес ли в те че ние триа ль но го пе рио да все бу дет
нор ма ль но‚ то при чин для бес по койс тва нет, и вы мо же те приоб рес ти прог -
рам му на ре сур се http://www.eboostr.com.

Воп рос: Хо чу приоб рес ти ви део кар -
ту‚ так как воз мож нос ти встроен ной
ме ня не удов лет во ряют. В ком пью те -
ре ус та нов ле на ма те ринс кая пла та
Giga by te Tech no lo gy‚ mo del 945GCM-
S2L. Хо те ло сь бы зна ть‚ по ка ким па -
ра мет рам сле дует вы би ра ть
ви део кар ту и как оп ре де ли ть‚ под хо -
дит ли она к мое му ком пью те ру?

От вет: На ва шу сис тем ную пла ту воз мож но ус та но ви ть любую ви део кар -
ту‚ но ог ра ни чи ва ть ваш вы бор бу дут про цес сор и блок пи та ния. Чем мощ -
нее ви део кар та‚ тем бо ль шая мощ нос ть про цес со ра необ хо ди ма для
рас кры тия ее воз мож нос тей. Ну и необ хо ди мо пом ни ть‚ чем мощ нее ви -
део кар ту вы ку пи те‚ тем мощ нее блок пи та ния необ хо дим для ее ра бо ты.
Так что в этом воп ро се вы мо же те по ла га ть ся ли шь на ту сум му‚ ко то рой
сво бод но рас по ла гае те.

Воп рос: Я до во лен ско рос тью заг руз ки мое го ком пью те ра. Ес ть
все го од но “но”‚ ко то рое вы ра жает ся в том‚ что в про цес се заг руз -
ки прак ти чес ки не по ка зы вает ся BIOS. Ме льк нет на ка кую-то долю
се кун ды и по том сра зу появ ляет ся зас тав ка заг руз ки Windows 7.
Как мож но нор ма ли зо ва ть этот про цесс и нуж но ли?

От вет: Ес ли вам необ хо ди мо из ме ни ть ка кие-ли бо нас трой ки BIOS‚
то на раз ных мо де лях сис тем ных плат в это меню мож но зай ти по-
раз но му. Нап ри мер‚ при на жа тии во вре мя на ча ль ной заг руз ки ком -
пью те ра кла виш [Del]‚ [F2]‚ [F10]‚ [F6] или [F8]. Уз на ть об этом точ но
вы смо же те в до ку мен та ции ва шей ма те ринс кой пла ты. Ско рее же
все го‚ ва ша проб ле ма ис чез нет пос ле то го‚ как вы в нас трой ках BIOS
включи те пункт “Отоб ра же ние про цес са са мо тес ти ро ва ния”.

Воп рос: У ме ня подкл юче ние к Ин -
тер не ту на ско рос ти 256 кб/с. Рас чет -
ная ско рос ть скач ки фай лов долж на
бы ть 256:8=32 кБ/с‚ но у ме ня ни ког -
да вы ше 30 кБ/с не под ни мает ся‚ а
оче нь час то бы вает 20 кБ/с и ни же.
В чем при чи на та кой раз ни цы?

От вет: Все пра ви ль но‚ но су щест -
вует нес ко ль ко ог ра ни че ний. Эта
фор му ла при ме няет ся для тео ре ти -
чес ких рас че тов‚ а на прак ти ке оце -
ни вает ся приб ли зи те ль но как 1:10.
При ра бо те в Ин тер не те пе ре дает ся
и слу жеб ная ин фор ма ция (око ло 5
%)‚ поэ то му ско рос ть скач ки фай -
лов бы вает нес ко ль ко ме нь ше тео -
ре ти чес кой (без уче та ра бо ты
ал го рит мов сжа тия мо де ма ) и удоб -
нее ( реа лис тич нее ) оце ни ва ть ско -
рос ть де ле нием на 10 для
уп ро ще ния сче та. Ско рос ть скач ки
так же за ви сит и от дру гих фак то -
ров‚ на ко то рые пов лия ть у вас нет
поч ти ни ка кой воз мож нос ти. Нап ри -
мер‚ от спо соб нос ти хос те ра ка ко го-
ли бо сай та вы да ва ть фай лы и
ог ра ни чен нос ти его ка на ла. Ве дь
для про вай де ров и хос те ров так же
су щест вуют свои ог ра ни че ния на
ши ри ну ка на ла. Пос ко ль ку они
обес пе чи вают ус лу га ми де сят ки ты -
сяч своих клиен тов‚ то ши ри на их
ка на лов соот ветс твует (не ли ней но)
ко ли чест ву по ль зо ва те лей. В свя зи
с оче нь вы со ки ми це на ми на меж ду -
на род ную свя зь про вай де ры идут
на раз лич ные ухищ ре ния‚ нап ри -
мер‚ кэ ши ро ва ние и ор га ни за цию
собс твен ных хра ни лищ фай лов.
Каж дый же узел Ин тер не та так же
имеет свою про пуск ную спо соб нос -
ть‚ и ког да вы ска чи вае те файл‚ то
под па дае те под его ог ра ни че ния.
Поэ то му оцен ка ско рос ти ска чи ва -
ния од но го и то го же фай ла из хра -
ни ли ща фай лов ва ше го про вай де ра
и с сер ве ра, рас по ло жен но го‚ нап -
ри мер‚ в Ки тае‚ бу дет раз ной. Су -
щест вуют и по те ри в ско рос ти на
са мом проб ле ма тич ном участ ке, с
точ ки зре ния про вай де ров и свя зис -
тов‚ так на зы вае мой Пос лед ней Ми -
ле (ли нии от ро зет ки ва ше го мо де-
ма до те ле фон ной стан ции). Для то -
го‚ что бы про ве ри ть ва шу ско рос ть‚
вы мо же те вос по ль зо ва ть ся ус лу га -
ми ре сур са www.speed test.net.
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“Об ъект на хо дит ся 
под ви део набл юде нием”

Security-info



Се год ня прак ти чес ки все ох ран ные
сис те мы су пер мар ке тов‚ предс та ви -
те ль ных бан ков и ре жим ных пред -
прия тий обя за те ль но включают в
се бя сис те мы ви део набл юде ния.
Еще 20 лет на зад слож но бы ло
предс та ви ть иную сис те му ви део -
набл юде ния‚ ос но ван ную кро ме как
на ана ло го вой ка ме ре и ви део маг -
ни то фо не‚ од на ко уже сей час мы
уве рен но вхо дим в эру се те во го ви -
део набл юде ния. И в этой ста тье мы
по пы таем ся сис те ма ти зи ро ва ть ин -
фор ма цию о су щест вую щих сис те -
мах ви део набл юде ния‚ а так же
расс ка за ть об их преи му щест вах и
не дос тат ках.

Тем же‚ кто сла бо зна ком с те мой‚
на пом ним‚ что ви део набл юде ние -
это про цесс ви зуа ль но го кон тро ля
за набл юдае мы ми или ох ра няе мы ми
тер ри то рия ми‚ а так же об ъек та ми с
при ме не нием тех ни чес ких ре ше ний.
Вто рое наз ва ние ви део набл юде ния -
CCTV (Clo sed Circuit Te levi sion - Сис -
те ма Замк ну то го Те ле ви де ния)‚ а его
глав ной за да чей яв ляет ся обес пе че -
ние бе зо пас нос ти пу тем ви зуа ль но го
набл юде ния за об ъек том без пе ре -
да чи ка кой-ли бо ин фор ма ции во
внеш ние дос туп ные се ти. Из дан ной
функ ции “зак ры тос ти” и прои зош ло
наз ва ние “замк ну тое”. Вооб ще же‚ в
за ви си мос ти от ви да при ме няе мо го
обо ру до ва ния‚ сис те мы ви део набл -
юде ния при ня то под раз де ля ть на
ана ло го вые и циф ро вые.

Ана ло го вая сис те ма 
ви део набл юде ния

Ана ло го вые сис те мы ви део набл юде -
ния ста ли пер воп ро ход ца ми на рын -
ке ви део набл юде ния‚ но се год ня в
чис том ви де уже ма ло где при ме -
няют ся. Их мож но сме ло от нес ти к
про шед ше му эта пу ис то рии ох ран но -
го ви део набл юде ния‚ хо тя эта тех но -
ло гия ос тает ся все еще дос та точ но
рас прос тра нен ной. Ос но ву ана ло го -
вых сис тем сос тав ляют ка ме ры ви -
део набл юде ния - оп ти чес кие при бо-
ры с ПЗС-мат ри цей‚ об ра зую щей ви -
део сиг нал из све то во го по то ка‚ ко то -
рый пред ва ри те ль но про хо дит че рез
об ъек тив и лин зы ус тройс тва. В ана -
ло го вой сис те ме за пи сь ви део ма те -
риа ла произ во ди ла сь на ви део маг-
ни то фон с вы во дом на мо ни тор‚ что
во мно гом обус лав ли ва ло ог ра ни чен -
нос ть функ ций та кой сис те мы.

В част нос ти‚ что бы прос мат ри ва ть
ар хив‚ не пре ры вая за пи си‚ по ль зо -

ва телю необ хо ди мо бы ло ус та но ви -
ть два ви део маг ни то фо на‚ за тем
пот ра ти ть зна чи те ль ное ко ли чест во
вре ме ни на пе ре ма ты ва ние кас се ты‚
а при рас пе чат ке нуж но го кад ра ис -
по ль зо ва ть спе циа ли зи ро ван ный и
дос та точ но до ро гос тоя щий прин тер.
К про чим не дос тат кам ана ло го вой

сис те мы сле дует от нес ти от сутс твие
ре сур сов для рас ши ре ния ее воз -
мож нос тей‚ нес по соб нос ть под дер -
жи ва ть бо лее од но го ау дио ка на ла‚ а
так же необ хо ди мос ть в пос тоян ном
обс лу жи ва нии (сме на кас сет‚ чист ка
и за ме на ви део го ло вок в маг ни то -
фо не).

Ком би ни ро ван ная сис те ма 
ви део набл юде ния

Нес мот ря на все не дос тат ки‚ ана ло -
го вые сис те мы ви део набл юде ния ос -
та ви ли ог ром ное нас ледс тво в ви де
уже ус та нов лен ных ви део ка мер
набл юде ния и спе циа лис тов‚ обу -
чен ных с ни ми об ра ща ть ся. В свя зи
с этим се год ня дос та точ но бо ль шое
рас прос тра не ние по лу чи ли ком би -
ни ро ван ные сис те мы (ана ло го вый
сиг нал - циф ро вая за пи сь). В ка -
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“Моз гом” любой сис те мы ви део набл -
юде ния яв ляет ся ви део ре гис тра тор
- ус тройс тво‚ пред наз на чен ное для
за пи си‚ хра не ния и вос произ ве де -
ния ви део по то ка. Нес мот ря на ог -
ром ное мно гооб ра зие мо де лей‚ все
ви део ре гис тра то ры под раз де ляют ся
на два ви да: циф ро вые на ба зе пер -
со на ль ных ком пью те ров (PC-ba sed)
и ав то ном ные (Stand Alo ne). “Ком -
пью тер ные” ви део ре гис тра то ры сос -
тоят из спе циа ль но го прог рамм но го
обес пе че ния‚ пла ты ви део зах ва та и
са мо го ком пью те ра. К преи му щест -
вам та ких ви део ре гис тра то ров мож но
от нес ти удобс тво экс плуа та ции‚ ве дь
они‚ как пра ви ло‚ ос но вы вают ся на
при выч ных опе ра цион ных сис те мах
из се мейс тва Windows‚ имеют воз -
мож нос ть об нов ле ния‚ гиб ки в нас -
трой ках и кон фи гу ра ции. Од на ко,
при этом сис те ма ви део набл юде ния‚
пос троен ная на ба зе “ком пью тер но -
го” ви део ре гис тра то ра‚ це ли ком и
пол нос тью за ви сит от на деж нос ти
ком пью те ра‚ а так же ис по ль зуе мой
опе ра цион ной сис те мы. Кро ме то го‚
для не под го тов лен но го по ль зо ва те ля
ус та нов ка и нас трой ка та ко го обо ру -
до ва ния ста но вит ся до во ль но неп -
рос той за да чей. Ав то ном ные же
ви део ре гис тра то ры ос на ще ны про -
фес сио на ль ным ап па рат ным и прог -
рамм ным обес пе че нием‚ а сре ди их
дос тоинств сле дует вы де ли ть прос то -
ту в уп рав ле нии‚ ком пакт нос ть и вы -
со кую на деж нос ть. Уп рав ле ние та -
ки ми ус тройс тва ми осу щест вляет ся
нап ря мую че рез па не ль уп рав ле ния
или пу льт ДУ. При этом по функ цио -
на лу ав то ном ные ви део ре гис тра то ры
ни чем не ус ту пают DVR на ба зе спе -
циа ли зи ро ван ных ком пью те ров.

Ес тест вен но‚ что вы бор то го или
ино го ви да ви део ре гис тра то ра за ви -
сит от за дач‚ ко то рые по ль зо ва те ль
ста вит пе ред сис те мой ви део набл -
юде ния. Для квар ти ры‚ за го род но го
до ма‚ не бо ль шо го офи са или ма га -
зи на‚ бе зус лов но‚ луч ше по дой дут
ав то ном ные ви део ре гис тра то ры‚ ко -
то рые при не вы со кой це не дос та -
точ но на деж ны и прос ты в экс -
плуа та ции. Для пос трое ния раз ветв -
лен ной сис те мы ви део набл юде ния
це ле сооб раз нее при ме ня ть се те вые
ви део ре гис тра то ры (Net work DVR)
или циф ро вые ви део ре гис тра то ры

на ос но ве ПК. Что же ка сает ся тех -
ни чес ких ха рак те рис тик вы би рае -
мых ви део ре гис тра то ров‚ то ис хо дя
из функ ций‚ ко то рые они вы пол -
няют‚ необ хо ди мо от тал ки ва ть ся
имен но от ха рак те рис тик за пи си и
воз мож нос ти сох ра не ния ин фор ма -
ции. Про ще го во ря‚ от раз ре ше ния в
пик се лях‚ ско рос ти за пи си на ка нал‚
ал го рит ма сжа тия и об ъе ма ар хи ва.

Раз ре ше ние DVR мо жет ва рьи ро ва -
ть ся в за ви си мос ти от ап па рат но го
обес пе че ния‚ ко то рое при ме няет ся в
ви део ре гис тра то ре‚ от 180х144 (1/8
кад ра) до 720х576 (пол ный кадр).
Ес тест вен но‚ что чем вы ше раз ре ше -
ние за пи си‚ ко то рое под дер жи вает
ус тройс тво‚ тем вы ше его класс. Од -
на ко за пи сь ви део по то ка с вы со ким
раз ре ше нием тре бует мак си ма ль но -
го сжа тия‚ ина че при сох ра не нии
“тя же лых” кад ров жест кий диск быс -
тро пе ре пол нит ся. Се год ня су щест -
вует два ви да сжа тия - по то ко вый и
по кад ро вый. По то ко вые ал го рит мы
ком прес сии ра бо тают с пос ле до ва -
те ль нос тя ми кад ров и ко ди руют ин -
фор ма цию меж ду опор ны ми кад ра ми
(ал го рит мы сжа тия се мейс тва MPEG‚
JPEG 2000)‚ тог да как ста ти чес кие
ал го рит мы ком прес сии ра бо тают с
каж дым кад ром в от де ль нос ти (JPEG‚
Wa ve let и MJPEG).

Мне ния спе циа лис тов схо дят ся в том‚
что по то ко вое сжа тие пред поч ти те ль -
нее‚ так как оно обес пе чи вает ме нь -
ший раз мер изоб ра же ния при
со пос та ви мом ка чест ве. Кро ме то го‚
ин фор ма цион ный “мо но лит”‚ соз да -
вае мый при по мо щи по то ко вой ком -
прес сии‚ при во дит к ме нь шей
фраг мен та ции жест ко го дис ка‚ что
спо собс твует улуч ше нию его произ -
во ди те ль нос ти‚ а так же за щи щает
сис те му от не санк цио ни ро ван но го
дос ту па к час тям ар хи ва (не воз мож но
вы ре за ть или из ме ни ть ку сок ар хи ва‚
не пов ре див при этом его струк ту ру).

Ско рос ть за пи си DVR так же иг рает
ог ром ную ро ль. Об щеиз вест но‚ что
мак си ма ль ная ско рос ть за пи си в ви -
део набл юде нии для фор ма та PAL
рав няет ся 25 кадр/с. Од на ко‚ за час -
тую бы вает дос та точ но за пи си на
го раз до ме нь ших ско рос тях. Нап ри -
мер‚ для набл юде ния за до мом‚ офи -
сом‚ скла дом‚ как пра ви ло‚ впол не
дос та точ но ско рос ти 3-4 кад ра/с на
ка нал. Для набл юде ния за за лом в
су пер мар ке те необ хо ди мая ско рос -
ть за пи си долж на бы ть чу ть вы ше -
6-8 кад ров в се кун ду. Необ хо ди мо
пом ни ть‚ что неоп рав дан ное ис по -
ль зо ва ние ско рос ти за пи си до 25
кад ра/с на ка нал не ми нуе мо при ве -
дет к ско ро му рас хо ду ем кос ти
жест ких дис ков и уме нь ше нию вре -
ме ни хра не ния за пи сан ной ин фор -
ма ции.

Об ъем соз дан но го ар хи ва за ви сит
не то ль ко от раз ре ше ния изоб ра же -
ния‚ ме то да сжа тия и ско рос ти за -
пи си‚ но и от ем кос ти и ко ли чест ва
жест ких дис ков‚ ко то рые под дер -
жи вают ви део ре гис тра тор. Сов ре -
мен ное обо ру до ва ние‚ ко то рое
предс тав ле но на азер байд жанс ком
рын ке сис тем ви део набл юде ния,
под дер жи вает от 1 до 8 жест ких
дис ков с ем кос тью вы ше 1 Tb. Ес -
тест вен но‚ что для част но го ви део -
набл юде ния бо ль шой ар хив не
ну жен‚ од на ко в су пер мар ке тах‚ на
ав тос тоян ках и на произ водс твен -
ных об ъек тах он мо жет сыг ра ть
важ ную ро ль в слу чае спор ных си -
туа ций. Не ль зя не от ме ти ть‚ что по -
ми мо вы ше наз ван ных ха рак те-
рис тик DVR, ес ть и дру гие важ ные
свойс тва‚ по ко то рым су дят о ка -
чест ве ви део ре гис тра то ра. Это на -
ли чие VGA-вы хо да‚ воз мож нос ть
за пи си ау дио и уп рав ле ния по во -
рот ны ми ка ме ра ми‚ ар хи ва ция за -
пи сей на до пол ни те ль ные но си те-
ли‚ съем ный HDD‚ го ря чая за ме на
HDD‚ воз мож нос ть чте ния за пи сей с
вин чес те ра пер со на ль но го ком пью -
те ра‚ встроен ный RAID и т.д. Од на -
ко необ хо ди мос ть по доб ных оп ций
за ви сит искл ючи те ль но от ва ших
за дач по ви део набл юде нию и вы де -
лен но го на CCTV бюдже та.

Ви део ре гис тра торы



чест ве за пи сы ваю ще го ус тройс тва в
ком би ни ро ван ной сис те ме выс ту -
пают циф ро вые ви део ре гис тра то ры
(DVR) с жест ким дис ком‚ ана ло го вым

вхо дом для подкл юче ния коак сиа ль -
но го ка бе ля и вы хо дом для подкл -
юче ния мо ни то ра [DVR вы пол няет
функ ции од нов ре мен но квад ра то ра
(му ль тип лек со ра) и ви део маг ни то -
фо на]‚ ли бо ком пью тер с ус та нов -
лен ной пла той ви део зах ва та и
спе циа ль ным прог рамм ным обес пе -
че нием.

Сле дует от ме ти ть‚ что прин ци пиа ль -
ных раз ли чий меж ду эти ми струк ту -
ра ми не су щест вует. Ка на лы
пе ре да чи ана ло го вых сиг на лов ис -
по ль зуют ся те же са мые‚ а для циф -
ро вых сиг на лов оп ре де ляют ся
ис по ль зуе мой струк ту ри ро ван ной
ка бе ль ной сис те мой‚ то ес ть сис те -
мой ка бе ль ных эле мен тов‚ ко то рые
предс тав ляют со бой сре ду пе ре да чи
оп ти чес ких или элек три чес ких сиг -
на лов. Но по срав не нию с ана ло го -
вы ми сис те ма ми ком би ни ро ван ные

имеют мас су преи му ществ: бо лее
вы со кое ка чест во ви део за пи си‚ от -
сутс твие необ хо ди мос ти в час той
за ме не ис точ ни ка хра не ния ин фор -
ма ции‚ воз мож нос ть быс тро го поис -
ка и прос мот ра за пи сан но го
со бы тия. Кро ме то го‚ на ли чие ин -
тел лек туа ль ных тех но ло гий в ви -
део ре гис тра то ре‚ нап ри мер‚ дат чи ка
дви же ния‚ поз во ляют за пи сы ва ть
звук и ви део то ль ко в мо мент дви -
же ния об ъек та‚ что су щест вен но об -
лег чает про цесс ви део набл юде ния‚
а так же эко но мит мес то на жест ком
дис ке.

Ко неч но‚ этот ме тод не ли шен не -
дос тат ков‚ ко то рые, в пер вую оче -
ре дь, вы ра жают ся в необ хо ди мос ти
приоб ре те ния до ро гос тоя ще го коак -
сиа ль но го ка бе ля. В свя зи с этим
воз ни кают слож нос ти при тер ри то -
риа ль но-рас пре де лен ном пос трое -
нии сис те мы ви део набл юде ния‚ а
так же при рас ши ре нии комп лек са
ви зуа ль но го кон тро ля‚ что ог ра ни -
чен но ко ли чест вом вхо дов в ви део -
ре гис тра то ре. Кро ме то го‚ преоб-
ра зо ва ние сиг на ла из ана ло го во го в
циф ро вой и об рат но сни жает ка -
чест вен ные ха рак те рис ти ки изоб ра -
же ния. Од на ко‚ нес мот ря на вы ше-
у по мя ну тые ми ну сы‚ ком би ни ро ван -
ные сис те мы ви део набл юде ния ус -
пеш но при ме няют ся на не бо ль ших
об ъек тах‚ та ких как офис ные по ме -
ще ния и жи лые до ма.

Гиб рид ная сис те ма 
ви део набл юде ния

Для обес пе че ния бе зо пас нос ти на
тер ри то риа ль но-рас пре де лен ных и
наи бо лее от ветс твен ных об ъек тах
се год ня‚ как пра ви ло‚ ис по ль зуют
гиб рид ные сис те мы ви део набл юде -
ния (ко то рые включают как ана ло -
го вые‚ так и се те вые ка ме ры‚
подкл ючен ные к ви део сер ве ру или
гиб рид но му ви део ре гис тра то ру).

Стои мос ть та ких ре ше ний бо лее вы -
со ка по срав не нию с ком би ни ро ван -
ны ми‚ од на ко‚ и воз мож нос тя ми они
об ла дают бо лее ши ро ки ми.

В ос но ве не ко то рых сис тем ле жит
гиб рид ный ви део ре гис тра тор‚ ко то -
рый поз во ляет подкл юча ть как ана -
ло го вые‚ так и се те вые ка ме ры за
счет на ли чия в нем раз лич ных раз -
ъе мов‚ а так же имеет ин тер фейс для
сое ди не ния с ком пью тер ной се тью.
Гиб рид ные ви део ре гис тра то ры пре -
дос тав ляют по ль зо ва те лям воз мож -
нос ть прос мат ри ва ть изоб ра же ние
не то ль ко ло ка ль но‚ ис по ль зуя эк ран
мо ни то ра‚ подкл ючен ный пря мо к
ап па ра ту ре гис тра ции‚ но и уда лен -
но. В пос лед нем слу чае для прос мот -
ра ви део ис по ль зует ся спе циа ль ное
ПО или стан дарт ный брау зер‚ ис по -
ль зуе мый ва ми для сер фин га в Ин -
тер не те. Пос тов ви зуа ль но го кон -
тро ля при этом мо жет бы ть нес ко ль -
ко, и с каж до го воз мо жен дос туп к
любой ви део ка ме ре сис те мы.
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Ос но вой любой сис те мы набл юде -
ния‚ бе зус лов но‚ яв ляет ся ви део ка -
ме ра‚ так как имен но с нее в
сис те му пос ту пает пер вич ная ин -
фор ма ция об об ъек те и имен но ее
ха рак те рис ти ка ми оп ре де ляет ся ка -
чест во изоб ра же ния в це лом. Ви -
део ка ме ра набл юде ния предс тав-
ляет со бой элек трон ную пла ту‚ на
ко то рой раз ме ще ны чувс тви те ль ный
эле мент - мат ри ца‚ вы пол нен ная на
при бо рах с за ря до вой свя зью (ПЗС-
мат ри ца)‚ и об ъек тив. Ча ще все го в
CCTV при ме няют ся чер но-бе лые ка -
ме ры‚ имею щие‚ как пра ви ло‚ вы со -
кую чувс тви те ль нос ть и бо ль шое
раз ре ше ние. Цвет ные ка ме ры набл -
юде ния ис по ль зуют в сис те мах CCTV
об ъек тов‚ для ко то рых набл юде ние
в цве те яв ляет ся од ним из глав ных
тре бо ва ний. Они имеют бо лее низ -
кое по срав не нию с чер но-бе лы ми
ка ме ра ми раз ре ше ние и чувс тви те -
ль нос ть‚ но поз во ляют луч ше иден -
ти фи ци ро ва ть об ъект набл юде ния.
Для по вы ше ния чувс тви те ль нос ти
цвет ные ка ме ры набл юде ния ря да
произ во ди те лей ав то ма ти чес ки пе -
ре хо дят в чер но-бе лый ре жим при
уме нь ше нии ос ве щен нос ти. Для
сле же ния за дви жу щи ми ся об ъек та -
ми с воз мож нос тью быс трой сме ны
нап рав ле ния набл юде ния при ме -
няют ся ско рост ные ку по ль ные ка -
ме ры.

ПЗС-мат ри ца - это ус тройс тво‚ сос -
тоя щее из све то чувс тви те ль ных
эле мен тов, и чем вы ше их плот нос -
ть‚ тем бо лее вы со кое раз ре ше ние
бу дет да ва ть ка ме ра. Раз ре шаю щая
спо соб нос ть ка мер влияет на то‚ ка -
кую кар тин ку вы в ито ге по лу чи те
на мо ни то ре. Раз ре ше ние в ка ме рах‚
пос троен ных на ос но ве ПЗС-мат ри -
цы‚ из ме ряет ся в так на зы вае мых
те ле ви зион ных ли ниях (твл) - это
ко ли чест во го ри зон та ль ных по лос в
“кар тин ке”. Для по ль зо ва те ля та кой
сис те мы раз ре ше ние ус та нов лен ных
ка мер оп ре де ляет ся “раз мы тос тью”
ли бо “чет кос тью” об щей кар тин ки
(ка кой-то де та ли). В сов ре мен ных
ка ме рах‚ как пра ви ло‚ ко ли чест во
твл бы вает от 380 до 570. Ка ме ры с
по ка за те ля ми до 400 твл‚ как при -
ня то счи та ть‚ имеют низ кое раз ре -
ше ние‚ а вы ше 520 твл - вы со кое
раз ре ше ние.

Чувс тви те ль нос ть ви део ка мер вли-
яет на ка чест во кар тин ки в су ме реч -
ное или тем ное вре мя су ток.
Чер но-бе лые ка ме ры‚ как го во ри ло -
сь вы ше‚ за мет но чувс тви те ль нее
цвет ных‚ но по срав не нию с че ло ве -
чес ким гла зом их чувс тви те ль нос ть
су щест вен но сдви ну та в ин фрак рас -
ную об лас ть. Ин фрак рас ное из лу че -
ние не вид но че ло ве чес ко му гла зу‚
од на ко прек рас но фик си рует ся те ле -
ка ме ра ми. На этом ос но ва на воз мож -
нос ть не ко то рых ка мер ви де ть
прак ти чес ки в пол ной тем но те. Су -
щест вуют чер но-бе лые ка ме ры с
чувс тви те ль нос тью от 0.001 люкс‚
что поз во ляет вес ти ви део набл юде -
ние да же но чью - при нез на чи те ль -
ных или от да лен ных ис точ ни ках
све та. Но бо лее спе циа ли зи ро ван ны -
ми для ра бо ты в ноч ных ус ло виях
счи тают ся ин фрак рас ные ка ме ры
(ка ме ры со встроен ной ин фрак рас -
ной подс вет кой или теп ло ви зо ры).
Они ис по ль зуют ся для круг ло су точ -
но го ви део набл юде ния вне за ви си -
мос ти от мес та рас по ло же ния
об ъек та набл юде ния - на ули це или
в по ме ще нии в ус ло виях не дос та точ -
ной ос ве щен нос ти. Час то ин фрак -
рас ные ка ме ры ус та нав ли вают ся на
об ъек тах, где необ хо ди мо обес пе чи -
ть скры тое ви део набл юде ние в
любых ус ло виях ос ве щен нос ти. Ви -
део ка ме ры это го ти па так же де лят ся
на чер но-бе лые и цвет ные.

В те че ние су ток ос ве щен нос ть на
кон тро ли руе мом об ъек те‚ как пра ви -
ло‚ пре тер пе вает су щест вен ные из -
ме не ния. Для под дер жа ния на
пос тоян ном уров не ко ли чест ва све та
на мат ри це ис по ль зуют встроен ный
в ка ме ру ав то ма ти чес кий элек трон -
ный зат вор или об ъек тив с ав то ма -
ти чес кой ре гу ли ров кой диаф раг мы
(au toiris). Об ъек ти вы с ав то ма ти чес -
кой диаф раг мой под дер жи вают ос -
ве щен нос ть мат ри цы на пос тоян ном
уров не‚ из ме няя ве ли чи ну вход но го
от верс тия. Диаф раг ма об ъек ти ва‚
по доб но зрач ку че ло ве чес ко го гла -
за‚ при вы со кой ос ве щен нос ти су -
жает ся‚ про пус кая ме нь ше све та‚ а
при низ кой ос ве щен нос ти рас ши -
ряет ся. Это поз во ляет по лу чи ть сиг -
нал от ви део ка ме ры с хо ро шей
кон траст нос тью‚ без зас вет ки или
за тем не ния.

Угол об зо ра за ви сит не от са мой ка -
ме ры‚ а от ус та нов лен но го в ней об -
ъек ти ва. От фо кус но го расс тоя ния
(в опи са ниях ука зы вает ся ла тинс кой
бук вой “f”) обыч но за ви сит об щий
вид ви деои зоб ра же ния: па но рам -
ный‚ сред неп риб ли жен ный или пор -
трет ный. Го во ря про ще‚ для то го‚
что бы мож но бы ло от чет ли во ви де ть
все де та ли изоб ра же ния‚ ко то рые
на хо дят ся на раз ном расс тоя нии от
об ъек ти ва ка ме ры. Имен но поэ то му
нуж но вы би ра ть ка ме ру с нуж ным
вам фо кус ным расс тоя нием об ъек ти -
ва‚ так как оно не пос редс твен но
влияет на угол об зо ра ка ме ры. Так‚
нап ри мер‚ для ви део набл юде ния за
об ъек та ми‚ рас по ла гаю щи ми ся на
расс тоя нии 20-50 мет ров‚ нуж ны ка -
ме ры с уг лом об зо ра не бо лее 40
гра ду сов.

По ис пол не нию же ка ме ры 
мож но раз де ли ть на сле дую щие
ти пы:

• мо ду ль ные ка ме ры - бес кор пус ные ус -
тройс тва‚ как пра ви ло‚ пред наз на чен ные
для ус та нов ки в раз лич ные кор пу са (ко -
жу хи‚ по лус фе ры и т.п.);

• ми ни ви део ка ме ры - ви део ка ме ры в квад -
рат ных или ци лин дри чес ких кор пу сах‚
обыч но при ме няе мых как го то вое из де -
лие для ус та нов ки внут ри по ме ще ний;

• ку по ль ные ви део ка ме ры - обыч но предс -
тав ляют со бой по лус фе ру‚ ус та нав ли вае -
мую на по то лок в по ме ще нии;

• кор пус ные ка ме ры - от де ль ное ус тройс -
тво‚ ко то рое мо жет бы ть ис по ль зо ва но в
раз лич ных ус ло виях как внут ри‚ так и
при ис по ль зо ва нии гер мо ко жу хов с по -
дог ре вом вне по ме ще ния. Для функ цио -
ни ро ва ния дан ной ка ме ры тре бует ся
об ъек тив;

• улич ные ви део ка ме ры - любая ви део ка -
ме ра‚ ус та нов лен ная в соот ветс твую щий
гер мо ко жух с обог ре вом‚ ли бо спе циа ль -
ная ви део ка ме ра при год ная к экс плуа та -
ции вне по ме ще ний;

• уп рав ляе мые (по во рот ные ви део ка ме ры)
- ком би ни ро ван ное ус тройс тво‚ сос тоя -
щее из ка ме ры‚ транс фо ка то ра и по во -
рот но го ус тройс тва. Наи бо ль шее
рас прос тра не ние по лу чи ли так на зы вае -
мые ин тег ри ро ван ные ка ме ры‚ вы пол -
нен ные в ви де ку по ла.

Ана ло го вые ка ме ры



Кро ме то го‚ с по мо щью гиб рид ных
ви део ре гис тра то ров сни мают ся ог -
ра ни че ния по соз да нию тер ри то -
риа ль но-рас пре де лен ных сис тем
ви део набл юде ния. Пло хо ли шь то‚
что при зна чи те ль ном уве ли че нии
чис ла ви део ка мер и рас ши ре нии
функ цио на ль ных воз мож нос тей не -
ред ко тре бует ся за ме на до ро гос тоя -
ще го ап па ра та. Кро ме то го‚
раз ра бот ка ви део ре гис тра то ров‚

как пра ви ло‚ отс тает от тем па раз -
ви тия ком пью тер ных сис тем.

В гиб рид ных сис те мах набл юде ния
с се те вы ми ви део сер ве ра ми (ви део -
ко де ра ми) ана ло го вый сиг нал от ка -
ме ры преоб ра зует ся в циф ро вой и
осу щест вляет ся сжа тие ви део для
пе ре да чи по ком пью тер ной се ти.
Обыч но ви део сер вер ус та нав ли -
вает ся ря дом с ка ме рой. В ка чест ве
прием ной сто ро ны выс ту пает ком -
пью тер для прос мот ра и за пи си
изоб ра же ния. Сис те мы та ко го ви да
имеют ряд преи му ществ:

• ис по ль зо ва ние обыч но го пер со на ль но го
ком пью те ра для вы во да и за пи си ви -
деоин фор ма ции (вмес то при ме не ния до -
ро гос тоя ще го ви део ре гис тра то ра с
на ли чием ана ло го вых вхо дов);

• воз мож нос ть од нов ре мен но го при ме не -
ния в сис те ме ана ло го вых и се те вых ви -
део ка мер набл юде ния;

• воз мож нос ть рас по ло жи ть ис точ ни ки
фор ми ро ва ния и за пи си изоб ра же ния на
любом расс тоя нии друг от дру га‚ так как
в ка чест ве ка на ла свя зи ис по ль зует ся
ком пью тер ная се ть;

• хо ро шая масш та би руе мос ть сис те мы‚ так
как в дан ном слу чае нет необ хо ди мос ти
учи ты ва ть ко ли чест во ви деов хо дов ви -
део ре гис тра то ра (крат ное двум)‚ а так же
воз мож нос ть до бав ле ния до пол ни те ль -
ных ка мер по од ной.

Сре ди не дос тат ков та кой сис те мы
мож но от ме ти ть под вер жен нос ть за -
ра же нию ви ру са ми‚ воз мож ные
ошиб ки ПО‚ нек ва ли фи ци ро ван ное
вме ша те льст во опе ра то ра и так да -
лее.

Се те вая сис те ма 
ви део набл юде ния

Се те вые сис те мы ос но вы вают ся на
IP-ви део ка ме рах‚ ко то рые имеют
свой собс твен ный IP-ад рес и встроен-
ное прог рамм ное обес пе че ние‚ или‚
дру ги ми сло ва ми‚ “ин тел лект”. Все
это поз во ляет им функ цио ни ро ва ть
как ав то ном ным се те вым ус тройс -
твам. Подкл юче ние всех эле мен тов
сис те мы IP-ви део набл юде ния осу -
щест вляет ся как на ос но ве ло ка ль ной
се ти Et her net‚ так и нап ря мую‚ нап ри -
мер‚ че рез мо дем‚ мо би ль ный те ле -
фон‚ или бес про вод нoй адап тер
свя зи. При этом в ка чест ве за пи сы -
ваю ще го ус тройс тва ис по ль зует ся се -
те вой ви део ре гис тра тор‚ ко то рый
предс тав ляет со бой стан дарт ный
ком пью тер ный сер вер с ус та нов лен -
ным на не го ПО для ви део за пи си.

Сис те мы ви део набл юде ния на ос но -
ве IP имеют ряд об щих дос тоинств с
ком би ни ро ван ны ми и гиб рид ны ми
сис те ма ми‚ нап ри мер‚ за пи сь ин -
фор ма ции на жест кий диск‚ быс трый
и бес проб лем ный поиск нуж ных
дан ных в ар хи ве‚ дос туп к за пи сям

че рез Ин тер нет и т.д. Од на ко в пос -
лед нее вре мя IP-сис те мы ви део -
набл юде ния зна чи те ль но по тес ни ли
своих пред шест вен ни ков‚ и это му
ес ть об ъек тив ные при чи ны:

• на рын ке предс тав ле но бо ль шое раз -
нооб ра зие се те вых ка мер мно гих из вест -
ных ком па ний - от обыч ных кор пус ных
до ку по ль ных и Wi-Fi ка мер;

• бо лее вы со кое ка чест во изоб ра же ния за
счет от сутс твия до пол ни те ль ных циф ро-
ана ло го вых и ана ло го-циф ро вых преоб -
ра зо ва ний сиг на ла;

• воз мож нос ть пе ре да чи не то ль ко ви -
деоин фор ма ции‚ но и зву ка‚ до пол ни те -
ль ных ко манд‚ а так же пи та ния для
ка ме ры по од но му ка белю;

• с по мо щью се те вых ре ше ний мож но пос -
трои ть как слож ные тер ри то риа ль но-
рас пре де лен ные сис те мы
ви део набл юде ния‚ сос тоя щие из нес ко -
ль ких ты сяч ка мер‚ так и прос тые сис те -
мы‚ сос тоя щие из 1-2 ка мер;

• до пол ни те ль ные эле мен ты се те вой сис -
те мы ви део набл юде ния мо гут на ра щи ва -
ть ся на ос но ве су щест вую щей
ком пью тер ной се ти‚ а так же пос редс твом
бес про вод ных тех но ло гий‚ что зна чи те -
ль но сок ра щает зат ра ты на мон таж;

• тех но ло гия се те во го ви део набл юде ния
пре дос тав ляет лег ко ин тег ри руе мую
плат фор му‚ что от ве чает тре бо ва ниям
вре ме ни‚ ког да в еди ную сис те му об ъе -
ди няют ся сис те мы кон тро ля дос ту па‚ уп -
рав ле ния‚ кон ди цио ни ро ва ния и так
да лее;
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IP-ка ме ра (се те вая ка ме ра‚ web-ка -
ме ра) - это ста цио нар но ус та нов лен -
ная ви део ка ме ра‚ имею щая встроен-
ный IP-сер вер‚ се те вой ин тер фейс и
подкл ючаю щая ся не пос редс твен но к
LAN/WAN/Inter net. Мно гие IP-ка ме -
ры имеют та кие до пол ни те ль ные
средс тва‚ как де тек то ры дви же ния‚
воз мож нос ть от прав ки сооб ще ний
по элек трон ной поч те‚ под держ ку
ра бо ты с мо де мом и т.д. По ль зо ва те -
ли мо гут об ра ща ть ся к IP-ка ме ре
пос редс твом стан дарт но го брау зе ра‚
а в за ви си мос ти от нас троек‚ дос туп
к ви деои зоб ра же нию‚ по лу чен но му
IP-ка ме рой‚ мо жет бы ть от крыт всем
по ль зо ва те лям се ти или то ль ко ав -
то ри зо ван ным по ль зо ва те лям.

Ис то рия IP-ка мер ведет свое на ча ло
с 90-х го дов прош ло го ве ка в од ной
из ком пью тер ных ла бо ра то рий Кем -
брид жа. Тог да груп па уче ных‚ сос -
тоя щая из 15-20 че ло век‚ ра бо та ла
над проек том в об лас ти се те вых тех -
но ло гий. Ос нов ная ра бо та ве ла сь в
ла бо ра то рии‚ а пер со нал жил в этом
же зда нии‚ но в дру гой его час ти.
Что бы подх лест ну ть мыс ли те ль ный
про цесс ча шеч кой ко фе‚ участ ни ки
науч но го проек та бы ли вы нуж де ны
час то по се ща ть ко ри дор‚ на хо див -
ший ся эта жом вы ше‚ где рас по ла га -
ла сь ко фе вар ка. За час тую та кие
по хо ды тер пе ли крах‚ так как не ко -
то рые кол ле ги уже ус пе ва ли опо рож -
ни ть ем кос ть с ко фе. Си туа ция
тре бо ва ла нес тан дарт но го ре ше ния‚
ко то рое вско ре и бы ло най де но.
Один из ком пью те ров в ла бо ра то рии
имел ус тройс тво ви део зах ва та (fra me
grab ber) и к не му подкл ючи ли ка ме -
ру‚ ко то рая бы ла нап рав ле на на об -

ъект набл юде ния. Этот же ком пью тер
иг рал ро ль IP-сер ве ра за счет спе -
циа ль но на пи сан но го прог рамм но го
обес пе че ния. Же лаю щие зна ть‚ ес ть
ли ко фе‚ долж ны бы ли за пус ти ть на
своем ком пью те ре клиент ское ПО‚
сое ди няю щее ся с сер ве ром. В ре зу -
ль та те на уда лен ном ком пью те ре в
ма ле нь ком окош ке вы во ди ло сь чер -
но-бе лое изоб ра же ние‚ об нов ляю -
щее ся три ра за в ми ну ту. За мет ка об
этом ин те рес ном комп лек се бы ла
опуб ли ко ва на в жур на ле Comm-
Week 27 ян ва ря 1992 го да‚ пос ле че -
го на ча ло сь мас со вое ис по ль зо ва ние
IP-ка мер. С мо мен та появ ле ния пер -
вых про то ти пов IP-ка мер прош ло не
так уж мно го вре ме ни‚ но они прев -
ра ти ли сь во впол не сфор ми ро вав -
ший ся‚ от де ль ный класс ус тройств‚
де лаю щих пов сед нев ную жиз нь про -
ще‚ удоб нее‚ а по рой и ве се лее.

Преи му щест ва IP-ка мер 
по срав не нию с ана ло го вы ми 
ви део ка ме ра ми:

• пос трое ние масш та би руе мых рас пре де -
лен ных сис тем ви део набл юде ния;

• ши ро кий диа па зон нас троек ра бо ты 
IP-ка ме ры;

• от сутс твие двой ной кон вер та ции ви део -
сиг на ла, свойс твен но го ана ло го вым ви -
део ка ме рам;

• от сутс твие при вяз ки к те ле ви зион ным
стан дар там (воз мож нос ть ис по ль зо ва ния
бо лее вы со ких раз ре ше ний);

• воз мож нос ть ис по ль зо ва ния прог рес сив -
ной раз верт ки;

• воз мож нос ть пе ре да чи ау дио по то ка по
се ти па рал ле ль но с ви део по то ком;

Не дос тат ки IP-ка мер 
по срав не нию с ана ло го вы ми 
ви део ка ме ра ми:

• вы со кая це на (се год ня це на на IP-ка ме -
ры вы ше‚ чем на ана ло го вые ви део ка ме -
ры);

• необ хо ди мос ть де ком прес сии ви део по то -
ка на ком пью тер ной плат фор ме (клиен -
те);

• под вер жен нос ть к внеш не му се те во му
воз дейс твию по се ти (взло му);

• ап па рат ное за ви са ние (при от сутс твии
функ ции Watc hdog).

Ос нов ное преи му щест во внед ре ния
IP-тех но ло гий в сис те мы ви део набл -
юде ния закл ючает ся в воз мож нос ти
строи ть де цен тра ли зо ван ные рас -
пре де лен ные сис те мы‚ осо бен но на
круп ных об ъек тах. Кро ме то го‚ пе -
ре ход от ана ло го во го фор ма та к
циф ро во му обес пе чи вает ши ро чай -
шие воз мож нос ти ана ли ти чес кой
об ра бот ки изоб ра же ний: от прос -
тей ших функ ций по де тек ти ро ва нию
ус ло вий из ме не ния ос ве ще ния до
рас поз на ва ния об ъек тов‚ лиц и
траек то рии их пе ред ви же ния.
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• в от ли чие от циф ро вых ви део ре гис тра то -
ров‚ предс тав ляю щих со бой зак ры тые
тех ни чес кие ре ше ния‚ обо ру до ва ние
сис тем се те во го ви део набл юде ния ба зи -
рует ся на от кры тых стан дар тах‚ что поз -
во ляет при ме ня ть обо ру до ва ние раз ных
произ во ди те лей‚ нап ри мер‚ мар шру ти за -
то ры‚ ком му та то ры‚ сер ве ры и прик лад -
ное ПО. Дан ный факт сни жает стои мос ть
сис тем ви део набл юде ния и уве ли чи вает
их тех ни чес кие ка чест ва;

• мно гооб ра зие встроен ных функ ций поз -
во ляет IP-ка ме ре при ни ма ть са мос тоя те -
ль ные ре ше ния о необ хо ди мос ти по да чи
тре вож но го сиг на ла‚ уве ли че ния раз ре -
ше ния изоб ра же ния‚ от прав ки ви део и
т.п. Бла го да ря это му по вы шает ся ка чест -
во при ня тия ре ше ний на ба зе се те во го
ви део набл юде ния;

• воз мож нос ть ор га ни зо ва ть де цен тра ли -
зо ван ное хра не ние и об ра бот ку ви -
деоин фор ма ции‚ пе рекл ючи ть ся на
ре зерв ную ин фрас трук ту ру в слу чае
неп ред ви ден ных обс тоя те льств (нап ри -
мер‚ ава рии)‚ экс плуа ти ро ва ть как сер -
вер ную‚ так и ар хив ную ар хи тек ту ры;

• по ль зо ва те ль IP-комп лек са бе зо пас нос ти
мо жет про во ди ть ви зуа ль ный кон тро ль и
вы пол ня ть функ ции ад ми нис три ро ва ния
сис те мы не то ль ко ло ка ль но‚ но и на
уда ле нии‚ нап ри мер‚ при по мо щи ком му -
ни ка то ра или со то во го те ле фо на;

• мно го чис лен ные при ме ры ин тег ра ции
сис тем на ба зе се те во го ви део набл юде -
ния до ка зы вают‚ что они яв ляют ся бо лее
дос той ной аль тер на ти вой ком би ни ро ван -
ным и гиб рид ным сис те мам.

И все же‚ при всех мно го чис лен ных
дос тоинс твах IP-сис тем‚ су щест вует
ряд фак то ров‚ нес ко ль ко сдер жи -
ваю щих гло ба ль ную экс пан сию се те -
во го обо ру до ва ния в об лас ти ви део-
набл юде ния. Во-пер вых‚ мно гие по -
ль зо ва те ли от ме чают вре мен ную за -
держ ку ви део сиг на ла‚ ко то рая воз -
ни кает при де ком прес сии и пе ре да че
по то ка дан ных че рез Ин тер нет. Это‚
нап ри мер‚ зна чи те ль но ус лож няет
уп рав ле ние по во рот ны ми ка ме ра ми
вруч ную. Во-вто рых‚ за каз чи ки не -
ред ко чувс твуют се бя об ма ну ты ми‚
ожи дая от се те вых ка мер с обыч ным
раз ре ше нием вы со ко го ка чест ва.
Стоит пом ни ть‚ что да ле ко не все IP-
ка ме ры мо гут обес пе чи ва ть дейс тви -
те ль но от лич ное ка чест во изоб ра -
же ния и бо ль шую пло ща дь об зо ра‚
но это поз во ляет эко но ми ть на ко ли -
чест ве ка мер в сис те ме.

В закл юче ние хо чет ся от ме ти ть‚ что‚
нес мот ря на не ко то рые не дос тат ки‚
су дя по срав ни те ль ным оцен кам
тех ни чес ких ха рак те рис тик се те -
вых‚ ком би ни ро ван ных и гиб рид ных
сис тем ви део набл юде ния‚ мож но ут -
верж да ть‚ что IP-ви део набл юде ние
яв ляет ся се год ня са мым вы год ным

ре ше нием‚ а так же наи бо лее перс -
пек тив ным по функ цио на ль ным воз -
мож нос тям спо со бом ви зуа ль но го
кон тро ля.

Вы бор

При вы бо ре ка ме ры ви део набл юде -
ния вам стоит ис хо ди ть ли шь из ва -
ших пот реб нос тей‚ а не из то го‚ что
на пи са но в рек лам ных прос пек тах
ком па ний. Нап ри мер‚ к “плюсам”
циф ро вых ка мер набл юде ния мож но
от нес ти вы со кое раз ре ше ние‚ на ли -
чие функ ции zoom‚ а ис по ль зо ва ние
циф ро вых тех но ло гий поз во ляет лег -
че хра ни ть и об ра ба ты ва ть по лу чен -
ное изоб ра же ние. Но прак ти чес ки
любая IP-ка ме ра се год ня все еще ус -
ту пает ана ло го вым ка ме рам по све -
то чувс тви те ль нос ти. Вы со кое ка -
чест во изоб ра же ния‚ ко то рое так
ак тив но про па ган ди рует ся произ во -
ди те ля ми‚ оче нь час то ока зы вает ся
не та ким уж вы со ким. Ка чест во
изоб ра же ния нап ря мую за ви сит от
мно гих фак то ров‚ нап ри мер, по год -
ных ус ло вий и ос ве ще ния. При пло -
хом ос ве ще нии об ъек тов на руж ные
IP-ка ме ры ви део набл юде ния поч ти
всег да проиг ры вают тра ди цион ным
ана ло го вым ка ме ра м. При этом‚ для
то го‚ что бы обес пе чи ть та кое же ка -
чест во при ис по ль зо ва нии циф ро -
вой ка ме ры‚ вам при дет ся пот ра ти ть
нам но го бо ль ше средств.

Ка ким об ра зом вы би ра ть? Ес ли тре -
бует ся по доб ра ть ка ме ру ви део -

набл юде ния для пред прия тия‚ на
ко то ром нет сов ре мен ной ком пью -
тер ной сис те мы и ком пью тер ной се -
ти‚ то о циф ро вых ка ме рах вооб ще
мож но за бы ть. Слож ные сис те мы
ви део набл юде ния - это си ль ная наг -
руз ка на ком пью тер ную се ть‚ поэ то -
му‚ ку пив та кую ка ме ру‚ вам так же
при дет ся мо дер ни зи ро ва ть все ос та -
ль ное. К то му же‚ же ла те ль но пе ред
по куп кой поп ро бо ва ть срав ни ть
ана ло го вую и IP-ка ме ру в реа ль ных
ус ло виях и выб ра ть ту‚ ко то рая бу -
дет обес пе чи ва ть луч шую кар тин ку
и све то пе ре да чу. По ми мо же вы пол -
не ния ох ран ных функ ций‚ се те вая
ка ме ра мо жет при го ди ть ся вам и в
биз не се. А тут, имен но бла го да ря
циф ро во му ре ше нию, вы смо же те
ор га ни зо ва ть вир туа ль ную выс тав -
ку на Ин тер нет-ре сур се‚ про во ди ть

ви део кон фе рен ции или дис тан цион -
ное обу че ние‚ сни ма ть соб ра ния и
со ве ща ния для да ль ней ше го “раз бо -
ра по ле тов”‚ ус та нав ли ва ть вре мен -
ные IP-ка ме ры для изу че ния
си туа ции‚ нап ри мер‚ в прием ной или
сто ло вой. И глав ное‚ что с каж дым
днем се те вые ка ме ры и ви део сер ве -
ры ста но вят ся все по пу ляр нее и
дос туп нее.

61№4/10 technics & technology magazine

Гри го рий СА ФА РОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов:
www.po ly set.ru; www.om na.info; 

poin tsa fe.ru



Из при ве ден ных тех ни чес ких ха рак те рис тик ста но -
вит ся по нят но‚ что эта мо де ль пред наз на че на для
ис по ль зо ва ния в ма лом биз не се‚ к ко то ро му мож но
от нес ти об ра зо ва те ль ные уч реж де ния‚ сфе ру здра -
воох ра не ния и мно гие дру гие от рас ли‚ где необ хо -
дим не до ро гой ноут бук с дисп леем диа го на лью
15‚6” для ра бо ты с бо ль ши ми до ку мен та ми и элек -

трон ны ми таб ли ца ми. Не ли шен ноут -
бук и мно жест ва му ль ти ме дий ных
сос тав ляю щих. От де ль ная циф ро вая
кла виа ту ра так же де лает его не за -
ме ни мым по мощ ни ком‚ а ве ли ко леп -
ный ди зайн мож но счи та ть
до пол ни те ль ным бо ну сом к приоб -
ре те нию.

Ди зайн

Произ во ди те ль
и в этот раз под -

дал ся тен ден циям рын ка‚
сде лав у HP Pro Book 4515s

чер ную глян це вую крыш ку‚ а так же
пок рыв ла ком тор цы и кла ви ши кла виа ту -

ры. Все это смот рит ся оче нь эф фект но‚ осо бен но
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Наш тест HP Pro Book 4515s. 
Не то ль ко для ра бо ты...

Се рия HP Pro Book ста ла дос туп на азер байд жанс ким по ль зо ва -
те лям ли шь в прош лом го ду‚ но за сто ль не бо ль шой срок
смог ла об рес ти ста тус са мой рас ку пае мой ли ней ки ноут бу -
ков. При чи на ми то му слу жат‚ по ми мо са мо го брен да и бе -
зуп реч но го ка чест ва сбор ки ноут бу ков‚ их бо лее чем
уме рен ная це на и фир мен ные ин но ва ции HP. Не ма ло важ -
ную ро ль сыг ра ло‚ ко неч но‚ и учас тие ком па нии HP в
проек те “На род ный ком пью тер”‚ то ль ко в рам ках ко то ро -
го уже реа ли зо ва но нес ко ль ко ты сяч ус тройств се рии
Pro Book. От ме тим‚ что в ли ней ке предс тав ле ны ноут бу ки
с диа го на ля ми дисп леев 14‚ 15‚6 и 17‚3”‚ ко то рые имеют
соот но ше ние сто рон 16:9 и све то диод ную подс вет ку
мат ри цы. При вер жен нос ти к ка кой-ли бо оп ре де лен ной
плат фор ме произ во ди те ль в этой се рии не проя вил‚ 
и в ли ней ке при сутс твуют как ноут бу ки на ло ги ке
Intel‚ так и на ло ги ке AMD. Этих дос -
тоинств уже дос та точ но‚
что бы на ча ть по -
ль зо ва ть ся по пу -
ляр нос тью на
на шем рын ке‚ а мы
ли шь по пы таем ся ра зоб ра -
ть ся в дос то вер нос ти при ве ден -
ных те зи сов на при ме ре мо де ли HP
Pro Book 4515s‚ любез но пре дос тав лен ной
для тес та на шей ре дак ции предс та ви те льст вом 
все мир ноиз вест но го брен да в Азер байд жа не.

HP Pro Book 4515s (NX507EA)
Раз мер дисп лея - 15‚6” wide
Тип мат ри цы - LED
Раз ре ше ние дисп лея - WXGA HD (1366x768 пик се лей)
Про цес сор - AMD Turion X2 RM-76 2‚3 GHz
Об ъем опе ра тив ной па мя ти - 4 Gb
Об ъем жест ко го дис ка - 500 Gb
Ви део кар та - ATI Mobil ity Ra deon HD4330
Об ъем ви део па мя ти - 512 Mb
Оп ти чес кий при вод - DVD SuperMulti Light Scribe
Web-ca me ra - 2 Mp
На ли чие WiFi - 802.11b/g
На ли чие Blue tooth - +
Ко ли чест во раз ъе мов USB - 4x2.0
Card-rea der - +
На ли чие мо де ма - +
На ли чие се те вой кар ты - +
На ли чие IEEE1394 - -
На ли чие сло та Exp ress Card - +
На ли чие раз ъе ма HDMI - +
На ли чие зву ко во го вы хо да - +
На ли чие зву ко во го вхо да - +
Ау дио сис те ма - High Defini tion Aud io
Пре дус та нов лен ная опе ра цион ная сис те ма - -
Ба та рея - 8 cell
Комп лект пос тав ки - ба та рея‚ сум ка‚ блок пи та ния‚ ПО
Цвет (кор пус/па не ль) - Black/Black
Вес - 2‚59 кг



вку пе с пря моу го ль ны ми фор ма ми
ноут бу ка‚ но прак ти чес ки до то го
мо мен та‚ как вы в пер вый раз зак -
рое те крыш ку. Бо ро ть ся с “за ля пан -
нос тью” глян ца вы бу де те на
про тя же нии всей жиз ни ноут бу ка с
по мо щью сал фет ки‚ за бот ли во вло -
жен ной произ во ди те лем в комп лект
пос тав ки. Ес ли вы слиш ком при дир -
чи вы к внеш не му ви ду свое го спут -
ни ка‚ то вам при дет ся пос тоян но
про ти ра ть и мес та соп ри кос но ве ния
9 ре зи но вых но жек‚ пред наз на чен -
ных для пре дот вра ще ния кон так та
по верх нос ти мат ри цы в зак ры том
сос тоя нии с кноп ка ми кла виа ту ры.

Верх няя час ть рам ки мат ри цы снаб -
же на web-ка ме рой и мик ро фо ном.

Крыш ка до во ль но толс тая (9 мм)‚ что
нем но го стран но для LED-дисп леев‚
но за то она при дает уве рен нос ти при
зак ры тии ее за один угол. Шар ни ры
крыш ки срав ни те ль но не бо ль шие‚ но
дос та точ но ту гие, и в от кры том сос -
тоя нии крыш ка ноут бу ка на деж но
фик си рует ся. Искл юче но ее отк ло не -
ние и при слу чай ном толч ке. Мак си -
ма ль ный угол от кры тия крыш ки
(140О) ог ра ни чен ис пол не нием шар -
ни ров‚ рас по ло жен ных внут ри ос нов -
ной об лас ти ноут бу ка. Та кое ре ше ние
поз во ли ло сде ла ть ноут бук ви зуа ль но
ме нь ше. Под де ко ра тив ной пер фо ри -
ро ван ной па не лью на хо дят ся ди на -
ми ки‚ раз не сен ные по краям верх ней
ра бо чей па не ли (кста ти‚ звук до во ль -
но чис тый и гром кий)‚ а меж ду ни ми
наш ли свое мес то две круг лые кноп -
ки. Ма ле нь кая вы зы вает HP Quic-
kLook 2‚ поз во ляю щий по лу чи ть
дос туп к элек трон ной поч те‚ ка лен -
дарю‚ спис ку за дач и кон так тов без
необ хо ди мос ти заг руз ки сис те мы.
При на жа тии во включен ном сос тоя -
нии на дисп лей вы во дит ся ок но HP
Info Cen ter‚ ко то рое сооб щит по ль зо -
ва телю о сос тоя нии сис тем бе зо пас -
нос ти ноут бу ка (3D Guard и т.д.).
Бо ль шая кноп ка пред наз на че на для
не пос редс твен но го включе ния и
выкл юче ния ноут бу ка. Изоб ра же ния

на этих кноп ках подс ве чи вают ся
фир мен ны ми бирю зо вы ми све то дио -

да ми‚ а кноп ка включе ния вдо ба вок
мер цает‚ ког да ноут бук на хо дит ся в
жду щем ре жи ме.

На ре ка ния к ра бо чей об лас ти те же‚
что и к глян це во му пок ры тию крыш -
ки. Она удоб на‚ прият на на ощу пь‚
но пач кает ся ни чу ть не ме нь ше‚ ес -
ли да же не бо ль ше‚ так как от ти ра -
ть за ля пан ный ру ка ми soft-touch
плас тик при дет ся уже спе циа ль ны -
ми средс тва ми для чист ки по верх -
нос ти ноут бу ков. Ин ди ка то ры
вы пол не ны в фир мен ном сти ле HP
дос та точ но ла ко нич но: ин ди ка тор
ак тив нос ти жест ко го дис ка (бирю зо -
вый) на хо дит ся ря дом с пе рекл юча -
те лем бес про вод ных ком му ни ка ций
на пе ред ней гра ни ноут бу ка сле ва;

ин ди ка тор‚ свя зан ный с пе рекл -
юча те лем ком му ни ка ций, имеет
два цве та (си ний и оран же вый)
для отоб ра же ния ак тив но го и
неак тив но го сос тоя ния. Чу ть ни же
рас по ло жен card-rea der‚ а сле ва
от не го - два ау дио раз ъе ма. Ин ди -
ка тор уров ня за ряд ки ба та реи на -
хо дит ся над раз ъе мом для
подкл юче ния пи та ния. При 100%
за ря де ба та реи он го рит оран же -
вым све том‚ бли же к 90% - ме няет
свет на бирю зо вый‚ а по ме ре да -
ль ней шей раз ряд ки и вов се за ту -
хает. Из ин ди ка то ров сос тоя ния
кла виа ту ры ес ть то ль ко Caps Lock
(опя ть же бирю зо вый)‚ ко то рый
на хо дит ся в са мой кноп ке.

Как мы уже ска за ли‚ по пе ри мет ру
ноут бук ук ра шает глян це вый выс -
туп. Ниж няя час ть ноут бу ка вы -
пол не на из ма то во го плас ти ка и
не имеет ни од но го от се ка для

дос ту па к ком по нен там ус тройс ва
(сно ва тен ден ции рын ка). Вся верх -
няя час ть кре пит ся прос то на за -
щел ках и, что бы произ вес ти
са мос тоя те ль но за ме ну HDD или на -
рас ти ть RAM‚ вам при дет ся произ -
вес ти нес ко ль ко опе ра ций (ес ли вы
не уве ре ны в своих спо соб нос тях‚ то
луч шим вы хо дом ста нет об ра ще ние
в любой сер вис-центр HP):

1. От кру ти ть 2 бол та на зад ней па не ли
ноут бу ка (ря дом с пет ля ми мат ри цы).

2. Сня ть ба та рею и от кру ти ть 7 бол тов.

3. Сня ть пер фо ри ро ван ную де ко ра тив ную
па не ль.

4. От кру ти ть 2 бол та‚ фик си рую щие 
кла виа ту ру.

5. Сдви ну ть кла виа ту ру от се бя‚ 
и от сое ди нив шлейф‚ сня ть ее.

6. От кру ти ть 2 бол та‚ зак реп ляю щие
нижнюю план ку с touch-pad‚ и сдви ну ть 
на се бя.

Под пе ред ней па не лью с кла виа ту -
рой скры ты сло ты SO-DIMM‚ Wi-Fi
адап тер‚ жест кий диск‚ а так же болт‚
зак реп ляю щий при вод оп ти чес ких
дис ков. Что при ме ча те ль но‚ ис по ль -
зуют ся бол ты раз но го раз ме ра‚ а их
мес та под пи са ны.

Кла виа ту ра и touch-pad

Бла го да ря то му‚ что HP уда ло сь нас -
то ль ко удач но раз мес ти ть все кла ви -
ши и да же вы де ли ть мес то для
пол но цен но го циф ро во го бло ка‚ ви -
зуа ль но соз дает ся ощу ще ние‚ что
это мо де ль 17” ноут бу ка. Бе зус лов -
но‚ оп ре де ляю щим фак то ром зде сь
пос лу жил вы бор ши ро ко фор мат ной
HD-мат ри цы. Мод ные тен ден ции
рын ка кос ну ли сь и этой мо де ли:
меж ду кла ви ша ми вы дер жа но расс -
тоя ние в 2‚5 мм. Об щее же рас по ло -
же ние кла виш оче нь удоб ное и
яв ляет ся от ли чи те ль ным приз на ком
всех кла виа тур HP: Fn на хо дит ся на
при выч ном мес те меж ду ле вы ми Ctrl
и Alt‚ а пра вый Shift не уко ро чен -
ный. Кла ви ши ниж ней ли нии по вы -
со те бо ль ше‚ чем кла ви ши ос нов но го
бло ка. Ряд кла виш F1-F12, как всег -
да, по вы со те за ни мает в 2 ра за ме -
нь ше мес та‚ чем кла ви ши ос нов но го
бло ка. Кла ви ши-стрел ки на хо дят ся
от де ль но и по ль зо ва ть ся ими до во -
ль но удоб но‚ так как они не сов сем
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ми ни ми зи ро ва ны по срав не нию с
кла виа ту ра ми дру гих произ во ди те -
лей. В пол но цен ном циф ро вом бло ке
кла ви ши “+”‚ “-“ и En ter на хо дят ся
не сни зу‚ а спра ва‚ как и по до бает
пол но цен ной кла виа ту ре. Кла виа ту -
ра на деж но зак реп ле на и при ра бо -
те не про ги бает ся. К не бо ль шим
ми ну сам мож но от нес ти то‚ что у
кла виш набл юдает ся не бо ль шой
люфт‚ а чер ная глян це вая под лож ка
кла виа ту ры быс тро со би рает пы ль‚
от ко то рой наш го род‚ ка жет ся‚ ни -
ког да не из ба вит ся. На кла ви ши на -
не се ны бук вы анг лийс ко го и
русс ко го ал фа ви тов.

Touch-pad так же вы пол нен в луч ших
тра ди циях HP: уг луб лен на 1 мм
внут рь па не ли и на хо дит ся в цен тре
под кла ви шей Spa ce. Сто ль же мар -
кий‚ но кноп ки мяг кие и на жи мают -
ся по дат ли во‚ поч ти безз вуч но. При
на жа тии кла ви ша нак ло няет ся в
сто ро ну по ль зо ва те ля‚ то ес ть на жи -
ма ть на них луч ше бли же к ниж не му
краю. Зде сь HP ре ши ла не собл юда -
ть тен ден ции рын ка‚ так как оче нь
по пу ляр ная сей час кноп ка выкл -
юче ния touch-pad не наш ла мес та
на бо лее чем про ду ман ной кла виа -
ту ре.

Дисп лей

Глян це вый 15.6” дисп лей BrightView
с HD-раз ре ше нием 1366x768 пик се -
лей и соот но ше нием сто рон 16:9
снаб жен све то диод ной подс вет кой‚
что дает бо лее яр кое и рав но мер ное
ос ве ще ние пло ща ди мат ри цы. Мат -
ри ца эко но мич нее с точ ки зре ния
энер го пот реб ле ния‚ дол го веч нее и
не со дер жит рту ти. Стоит от ме ти ть‚
что в ли ней ке Pro Book су щест вуют
ус тройс тва как с ма то вой по верх -
нос тью мат ри цы‚ так и с глян це вой.
Сред няя яр кос ть мат ри цы на хо дит -
ся на уров не 193 nit‚ а в цен тре по -
ка за те ль дос ти гает зна че ния 205
nit. Кон траст нос ть мат ри цы на хо -
дит ся на нор ма ль ном уров не‚ что
для ноут бу ка по доб но го клас са
впол не нор ма ль но.

Произ во ди те ль нос ть

В на шем тес те при ни мал учас тие
ноут бук с мо би ль ным про цес со ром
AMD Turion 64 X2 RM-76‚ из го тов -
лен ным по 65-нм тех про цес су.
Так то вая час то та про цес со ра
2300 MHz‚ кеш L2 раз де ль ный
для каж до го яд ра и сос тав -
ляет 1024 Kb (2 x 512 Kb)‚ час -

то та ши ны HT Link - 3600 MHz. Мак -
си ма ль ная рас чет ная пот реб ляе мая
про цес со ром мощ нос ть (TDP) рав на
35 Вт‚ что ана ло гич но то по вым про -
цес со рам Intel на яд ре Pen ryn (Txxx)
и про цес со рам на яд ре Me rom. Про -
цес сор под дер жи вает 64-бит ную ар -
хи тек ту ру‚ для че го тре бует ся ли шь
сме на пре дус та нов лен ной опе ра -
цион ной сис те мы. Имеет ся под -
держ ка ко манд SSE‚ SSE2‚ SSE3 и
MMX‚ тех но ло гия AMD Po wer Now!
(ана лог Intel SpeedS tep) и En han ced

Virus Pro tect ion. На ша мо де ль опе ре -
жает своих соб ра тьев в ли ней ке бо -
лее вы со кой так то вой час то той‚ но
при этом ос та ль ные ха рак те рис ти ки
про цес со ра наи бо лее близ ки к
бюджет ным се риям Intel Pentium
Dual-Co re. Ре зу ль та ты тес тов ока за -
ли сь не сто ль вдох нов ляю щи ми‚ так
как да же при бо лее вы со кой так то -
вой час то те про цес сор RM-76 мо жет
со рев но ва ть ся ли шь с не до ро ги ми
ре ше ния ми Intel‚ но на де ле это мо -
жет ли шь зас та ви ть вас до ль ше
жда ть сжа тия ар хи ва‚ не бо ль ше. В

этой мо де ли ус та нов ле но 4 Gb RAM
(мак си ма ль ный об ъем 8 Gb)‚ ко то -
рых для вы пол не ния ос нов ных

офис ных за дач да же под уп рав ле -
нием Windows 7 бу дет впол не дос та -
точ но.

Гра фи чес кая под сис те ма

Ви део под сис те ма в тес ти руе мом ап -
па ра те реа ли зо ва на пос редс твом
дис крет но го адап те ра ATI Mobil ity
Ra deon HD 4330. DirectX 10.1-сов -
мес ти мый адап тер от но сит ся к клас -
су на ча ль ной гра фи ки и снаб жен
512 Mb собс твен ной па мя ти стан дар -
та DDR2. Осо бен нос ть данного гра -
фи чес ко го адап те ра закл ючает ся в
воз мож нос ти ис по ль зо ва ния как
DDR2 (DDR3)‚ так и GDDR3. Адап тер
пос троен по 55-нм тех про цес су и
имеет 80 об ъе ди нен ных шей де ров.
Так же ес ть под держ ка Sha der Mo del
4.1. ATI Avi vo HD Tech no lo gy с ин тег -
ри ро ван ным ви деоп ро цес со ром вто -
ро го по ко ле ния (Unified Video
De co der 2)‚ что поз во ляет ап па рат но
ус ко ря ть де ко ди ро ва ние ви део. А
фир мен ные тех но ло гии ATI Po wer -
Play Tech no lo gy и ATI Po werXp ress
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Tech no lo gy по мо гают бо лее эф фек -
тив но рас хо до ва ть энер гию и уве ли -
чи ва ть вре мя ав то ном ной ра бо ты

ноут бу ка. В тре бо ва те ль ные к ре сур -
сам иг ры (Crysis и GTA 4) с ком фор -
том на мак си ма ль ных нас трой ках у
вас поиг ра ть не по лу чит ся‚ но для
игр с под держ кой DirectX 9 впол не
мож но при ме ни ть сред ние нас трой -
ки де та ли за ции. Но глав ное дос -
тоинс тво ис по ль зуе мой гра фи ки -
спе циа ль ный блок UVD‚ за счет ко то -
ро го под дер жи вает ся де ко ди ро ва ние
HD-ви део в фор ма тах MPEG-2‚ H.264

и VC1. Для вы во да ви део вы со кой
чет кос ти на внеш ний эк ран слу жит
ин тег ри ро ван ный HDMI-раз ъем.

Пор ты и ком му ни ка цион ные
раз ъе мы

Произ во ди те ль ос нас тил эти мо де ли
ли шь са мы ми необ хо ди мы ми пор та -
ми и, как вы ви ди те на фо тог ра -
фиях‚ сле ва на хо дят ся kensin gton
lock‚ RJ45‚ VGA‚ HDMI‚ 2 x USB 2.0 и
Exp ress Card 34. Спе ре ди рас по ло -
же ны ус тройс тво для чте ния карт
па мя ти‚ вход для мик ро фо на‚ вы ход
на науш ни ки или ко лон ки‚ а спра ва
- раз ъем для подкл юче ния адап те ра
пи та ния‚ RJ11 (спря тан ный за ре зи -
но вой заг луш кой) и 2 x USB 2.0. С
этой же сто ро ны на хо дит ся при вод
оп ти чес ких дис ков.

Ком му ни ка цион ны ми воз мож нос тя ми
HP Pro Book 4515s на де лен по се год -
няш не му мак си му му. Ес ть встроен -
ный адап тер Blue tooth 2.0 и се те вой
адап тер Mar vell Yu kon. Мо дем на ши -
не HD-ау дио так же при сутс твует‚ что
оче нь ак туа ль но в свя зи с не пол ным

о х  -
ва том ре -
гио нов стра ны
ши ро ко по лос ной свя зью.
Ус та нов лен ный Wi-Fi-мо ду ль
mini-PCI Broad com под дер жи вает ос -
нов ные стан дар ты 802.11 b/g. С
ноут бу ка ми этой се рии сов мес ти ма
dock-стан ция HP USB 2.0 Docking
Stat ion‚ с по мо щью ко то рой вы лег ко
смо же те подкл юча ть кла виа ту ру‚ мы -
шь‚ мо ни тор‚ прин тер и дру гие ак сес -
суа ры‚ обес пе чи вая дос туп к ви део‚
ау дио и се те вым ре сур сам‚ с воз мож -
нос тью од нов ре мен но го ис по ль зо ва -
ния до че ты рех USB-ус тройств.

Жест кий диск 
и оп ти чес кий при вод

Ус та нов лен ный жест кий диск Tosh -
iba MK5055GSX об ъе мом 500 Gb хо -
ть и мож но счи та ть зау ряд ным
ре ше нием‚ но это впол не неп ло хой
вы бор для биз нес-ноут бу ка из дан -
но го це но во го сег мен та. При тес тах
он по ка зал дос та точ ные ско рос ти
пе ре да чи‚ а так же неп ло хие зна че -
ния вре ме ни дос ту па. Не обош ло сь
и без бо ну сов‚ ко то ры ми зде сь ста ли
ак се ле ро метр 3D Guard и на бор ПО‚
пред наз на чен ных для сох ра не ния
кон фи ден циа ль нос ти ва ших лич ных
дан ных. Прин цип ра бо ты 3D Guard

прост. В HDD встроен тре хос ный
циф ро вой чип ак се ле ро мет ра‚ ко то -
рый слу жит дат чи ком дви же ния и
пре дуп реж дает сис тем ные при ло же -
ния о любых рез ких ма ни пу ля циях
с ноут бу ком‚ по сы лая ко ман ду вре -
мен ной ос та нов ки жест ко го дис ка и
пар ков ки его го ло вок. А ав то ма ти -
чес кая ин тел лек туа ль ная за щи та
из ме няет уро ве нь чувс тви те ль нос ти
в за ви си мос ти от си туа ции.

Оп ти чес -
кий при вод произ -
водс тва Tosh iba-Samsung
ST (IDE) тра ди цион но под дер жи вает
тех но ло гию LightScribe. Так же ис по -
ль зует ся тех но ло гия за щи ты от
опус то ше ния бу фе ра и воз мож нос ть
тес то вой за пи си Buffer UnderRun.
Нем но го ос та но вим ся на этой тех но -
ло гии и опи шем прин цип ее ра бо ты.
Дан ные‚ ко то рые вы за пи сы вае те‚
по па дают из ком пью те ра в бу фер‚ а
из не го бло ка ми за пи сы вают ся на
CD-бол ван ку. Ес ли же бу фер не по -
пол няет ся дан ны ми вов ре мя (при -

чи ной это му мо жет пос лу жи ть
за ня тос ть ус тройс тва)‚ то в оп ре де -
лен ный мо мент он опус то шает ся‚ а
ин фор ма ция для за пи сы ваю ще го ус -
тройс тва те ряет ся. При этом на дис -
ке воз ни кает пус тая об лас ть‚
ко то рая мо жет “сму ти ть” дру гие чи -
таю щие при во ды. Тех но ло гия‚ при -
ме няе мая в дан ном при во де‚
поз во ляет прос то приос та но ви ть
про цесс за пи си‚ из бе жав си туа ции‚
опи сан ной вы ше. Еще од на реа ли -
зо ван ная в при во де тех но ло гия -
Layer Jump Re cording (LJR) - поз во -
ляет осу щест вля ть му ль ти сес сион -
ную за пи сь‚ а так же улуч шает
сов мес ти мос ть при чте нии и уве ли -
чи вает об ъе мы ис по ль зуе мых дан -
ных до 8‚5 Gb для двухс лой ных
DVD-R но си те лей.

Теп ло вы де ле ние

Ниж няя час ть ноут бу ка из-за от -
сутс твия ре шет ки для за бо ра воз ду -
ха в этой час ти кор пу са зна чи те ль но
наг ре ла сь (до 43‚1О) уже че рез час
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пос ле на ча ла тес ти ро ва ния. Жа ль‚
так как имен но в этом мес те ус та -
нов лен про цес сор и его сис те ма ох -
лаж де ния. Вы дув из бло ве ра
рас по ло жен на пра вом тор це ноут -
бу ка и со своей за да чей впол не
справ ляет ся‚ а сам кор пус‚ в прин -
ци пе‚ ос тает ся в ком форт ных тем пе -
ра тур ных пре де лах. В об щем же
тем пе ра ту ры ком по нен тов за вре мя
тес ти ро ва ния не пре вы си ли до пус -
ти мых норм.

Ба та рея и вре мя 
ав то ном ной ра бо ты

Укомп лек то ван ный 8-сек цион ным
ак ку му ля то ром HP Pro Book 4515s в
тес те Bat te ry Mark про ра бо тал поч ти
4‚5 ча са при сред нем уров не яр кос -
ти дисп лея и с неак тив ным Wi-Fi.
Это впол не дос той ный ре зу ль тат‚
осо бен но учи ты вая “про жор ли вос -
ть” плат фор мы в це лом и гра фи чес -
ко го адап те ра в част нос ти. Зде сь
эко но мия яв но осу щест вляет ся за
счет ис по ль зо ва ния бо лее эко но -
мич ной све то диод ной подс вет ки
мат ри цы эк ра на. Мож но пред по ло -
жи ть‚ что пос ле нес ко ль ких цик лов
за ряд ки/раз ряд ки по ль зо ва те ль
впол не мо жет расс чи ты ва ть да же на
5 ча сов ав то ном ной ра бо ты. Клас си -
чес кий же ре жим тес ти ро ва ния (с
пол ной мощ нос тью про цес со ра‚
100% яр кос тью подс вет ки мат ри цы
и ак тив ным Wi-Fi) раз ря дил ба та рею
ак ку му ля то ра за 2 ча са‚ что то же
яв ляет ся неп ло хим ре зу ль та том.
Кста ти‚ ноут бук снаб жен тех но ло -

гией Fast Char ge для пе ре за ряд ки
ба та реи на 90% за 90 ми нут при не -
ра бо таю щей сис те ме.

От ме тим так же‚ что все ноут бу ки ли -
ней ки HP Pro Book по лу чи ли “се реб -
ря ный” ста тус в рей тин ге Elect ronic
Products Env iron men tal As sess ment
Tool (EPEAT) и соот ветс твуют тре бо -
ва ниям прог рам мы энер гос бе ре же -
ния ENER GY STAR. Мо де ли HP
Pro Book с пре дус та нов лен ной опе ра -
цион ной сис те мой Micro soft Windows
под дер жи вают функ ции энер гос бе -

ре же ния и в от сутс твие наг руз ки ав -
то ма ти чес ки пе ре во дят ся в ре жим
низ ко го энер го пот реб ле ния. Функ -
ция энер гос бе ре же ния HP Smart AC
Adap ters поз во ляет ав то ма ти чес ки
нас траи ва ть ре жим энер го пот реб ле -
ния ноут бу ка.

Прог рамм ное обес пе че ние

На тест нам дос та ла сь мо де ль без
пре дус та нов лен ной опе ра цион ной
сис те мы‚ и для выяв ле ния не ко то рых

ха рак те рис тик HP Pro Book 4515s бы -
ла ис по ль зо ва на ОС Micro soft Win-
dows 7. Но не бу дем уг луб ля ть ся в
опи са ние но вой опе ра цион ной сис -
те мы‚ так как каж дый по ль зо ва те ль
во лен сам оп ре де ля ть свой вы бор.
Опи шем ли шь фир мен ные ути ли ты
HP‚ пос тав ляе мые в комп лек те с этим
ноут бу ком:

1. HP File Sanit izer поз во ляет бе зо пас но и
без воз врат но уда ля ть фай лы из сис те мы.
При этом в сис те ме появ ляет ся вто рая
кор зи на‚ в ко то рой фай лы мож но унич то -
жа ть. По ль зо ва те ль мо жет са мос тоя те ль но
про вес ти пред ва ри те ль ную ус та нов ку
уров ня бе зо пас нос ти для этой прог рам мы.
Стоит от ме ти ть‚ что дан ная функ ция так же
дос туп на в BIOS‚ ко то рый, в свою оче ре дь,
по лу чил но вый и кра си вый гра фи чес кий
ин тер фейс.

2. HP Spa re Key - на деж ная за щи та ноут бу -
ка‚ пре дот вра щаю щая опас нос ть бло ки ров -
ки сис те мы‚ да же ес ли по ль зо ва те ль за был
па ро ль. ПО пред ла гает 3 воп ро са‚ поз во -
ляю щие иден ти фи ци ро ва ть по ль зо ва те ля и
пре дос та ви ть ему дос туп к сис те ме.

3. HP Web cam - прог рам ма‚ поз во ляю щая
до бав ля ть эф фек ты к ви део по то ку.

4. HP Bat te ry Check‚ ко то рая по ка зы вает
ста тус ба та реи.

5. HP Health Check - ска нер для поис ка и
ус тра не ния проб лем‚ свя зан ных с бе зо пас -
нос тью ком пью те ра.

6. HP Sys tem Infor mat ion - свод ка дан ных
о ком пью те ре.

7. HP Soft wa re Setup - ути ли та‚ поз во ляю -
щая ус та нав ли ва ть до пол ни те ль ное ПО от
HP.

8. HP Pro tect Tools - ме нед жер бе зо пас нос -
ти HP‚ ко то рый включает в се бя ути ли ты
File Sanit izer‚ Devi ce Ac cess Ma na ger и Cre -
dent ial Ma na ger.

Вы во ды

Про тес ти ро ван ный ноут бук яв ляет ся
уни вер са ль ным мо би ль ным ре ше -
нием для бо ль шинс тва жиз нен ных

си туа ций‚ воз ни каю щих у ря до во го
по ль зо ва те ля. К ос нов ным дос тоинс -
твам HP Pro Book 4515s стоит при чис -
ли ть прият ный ди зайн‚ неп ло хой
гра фи чес кий адап тер‚ ка чест вен ный
ши ро ко фор мат ный дисп лей‚ удоб -
ную кла виа ту ру с до пол ни те ль ным
циф ро вым бло ком‚ фир мен ное ПО‚ а
так же не ма лое для мо де ли по доб но -
го клас са вре мя ав то ном ной ра бо ты.
С HP Pro Book 4515s оди на ко во удоб -
но об ра ща ть ся как в пу ти‚ так и до -
ма за сто лом. Кста ти‚ бо ль ши ми
плюса ми яв ляют ся не бо ль шой вес
ноут бу ка и ком пакт ный блок пи та -
ния‚ не ус ту паю щий по раз ме ру ана -
ло гам у нет бу ков. При си ль ной
заг руз ке про цес со ра HP Pro Book
4515s на чи нает нем но го шу ме ть и
до во ль но ин тен сив но наг ре ва ть ся‚
од на ко вы хо дя щие в бок воз ду хо во -
ды поз во ляют ра бо та ть с ноут бу ком‚
рас по ло жен ным да же на ко ле нях.
Ми ну сов нам но го ме нь ше и они от -
но си те ль ны‚ так как вы мо же те
приоб рес ти мо де ль с луч шим про -
цес со ром‚ а ла ки ро ван ный кор пус
да ле ко не каж дый вос при мет как не -
дос та ток (ве дь имен но та кие мо де ли
по ль зуют ся се год ня по вы шен ным
спро сом пот ре би те лей).
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Плюсы:

• сов ре мен ный и фир мен ный сти ль 
кор пу са;

• не вы со кая це на;

• про дол жи те ль ное вре мя ра бо ты 
в ре жи ме чте ния;

• пол но раз мер ная кла виа ту ра;

• све то диод ная мат ри ца.

Ми ну сы:

• глян це вая крыш ка;

• чувс тви те ль ная к заг ряз не нию 
ра бо чая по верх нос ть;

• вы со кий наг рев под наг руз кой.

Ноут бук HP Pro Book 4515s
пре дос тав лен предс та ви те льст вом 

ком па нии HP в Азер байд жа не 
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Кон цеп туа лизм 
как дви га те ль 

прог рес са

Новые тех но ло гии



Кон цеп ты мо би ль ных те ле фо нов

Ве ду щие произ во ди те ли то ль ко не -
дав но ста ли ос ваи ва ть этот сег мент‚
од на ко уже мож но го во ри ть о том‚
что ос вое ние проис хо дит оче нь ин -
тен сив но. Де монс тра ция раз нооб -
раз ных кон цеп тов и те ле фо нов
бу ду ще го уже ста ла ис по ль зо ва ть ся
для прив ле че ния по се ти те лей на
раз нооб раз ных выс тав ках и в це лях
до пол ни те ль ной рек ла мы ком па ний-
произ во ди те лей‚ да и воп ло ще ние
кон цеп туа ль ных раз ра бо ток в жиз -
нь проис хо дит зна чи те ль но быс трее‚
чем в дру гих от рас лях. И кто знает‚
мо жет бы ть мы уже в 2011 го ду бу -
дем по ль зо ва ть ся предс тав лен ны ми
ни же кон цеп та ми?

“�о год ный” те ле фон

Ус тройс тво‚ предс тав лен ное ди зай -
не ром Се га ном Сон гом‚ спо соб но
ана ли зи ро ва ть и предс тав ля ть в наг -

ляд ном ви де ин фор ма цию о те ку щей
по го де. Кор пус те ле фо на предс тав -
ляет со бой пол нос тью проз рач ную
па не ль‚ на ко то рой рас по ло же ны
эле мен ты сен сор но го уп рав ле ния.
Что бы ак ти ви ро ва ть ре жим ру ко пис -
но го вво да‚ нуж но прос то по ды ша ть
на эк ран те ле фо на.

е ле фон-свис ток

Кон цепт те ле фо на от рос сийс ко го
ди зай не ра Алек сан дра Му ко ме ло ва

на де лен гиб ким сен сор ным эк ра ном‚
ко то рый рас по ло жен внут ри тон ко го

кор пу са и рас кры вает ся, как сви ток.
Ре ше ние ос но ва но на ис по ль зо ва -
нии двухс лой но го сен сор но го OLED-
эк ра на‚ пок ры то го на но ма те риа лом‚
ко то рый твер деет при по да че на не -
го низ ко го нап ря же ния. С по мо щью
та ко го эк ра на мож но с ком фор том
прос мат ри ва ть фи ль мы или ра бо та -
ть в Ин тер не те. За ря жа ть те ле фон
не нуж но‚ так как он ра бо тает на
сол неч ной энер гии‚ ак ку му ли руе мой
спе циа ль ным пок ры тием кор пу са.

е ле фон-бу ди ль ник

Кон цепт те ле фо на под мар кой So ny
Eric sson‚ ко то рый од нов ре мен но яв -
ляет ся сти ль ным бу ди ль ни ком‚ раз -
ра бо тан шведс ким ди зай не ром
Кар лом Ха гер лин гом. Ап па рат со че -
тает в се бе два наи бо лее по пу ляр -
ных ус тройс тва‚ ко то ры ми каж дый
де нь по ль зуют ся мил лио ны людей.

В ро ли бу ди ль ни ка кон цепт выг ля -
дит от лич но‚ но вот как те ле фон он‚
на наш взгляд‚ бу дет нем но го тя же -
ло ват. Ди зай нер пре дус мот рел ис -
по ль зо ва ние трех ба та реек ААА в

ро ли ис точ ни ка энер гии‚ но впол не
ве роят но‚ что ком па ния‚ ко то рая за -
хо чет воп ло ти ть эту идею‚ най дет
дру гой вы ход из по ло же ния. Кро ме
двух ос нов ных функ ций, ус тройс тво
спо соб но проиг ры ва ть му зы ку‚ а
так же ос на ще но фо то ка ме рой.

�уч ка-те ле фон

Кон цепт пред по ла гает на ли чие
циф ро во го кла виа тур но го бло ка‚
не бо ль шо го LED-дисп лея для отоб -

ра же ния ин фор ма ции и на ви га ции
по меню‚ раз ъе ма mini-USB для син -
хро ни за ции и за ряд ки ак ку му ля то -
ров‚ а так же сло та для flash-карт
фор ма та microSD. Оче ред ной пред -
мет из оби хо да су пер-шпио на!

�он цепт те ле фо на Ed ge

Выд ви гаю щая ся ниж няя час ть
предс тав ляет со бой проз рач ную
кла виа ту ру со встроен ны ми све то -
дио да ми. Тон кий кор пус‚ сти ль ный
внеш ний вид и ком пакт ные раз ме -
ры ус тройс тва на вер ня ка прив ле кут
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�
ы нок вы со ких тех но ло гий не стоит на мес те‚ каж дый год ра дуя нас появ ле нием ин но ва цион ных
но ви нок. Не ма лую ро ль в вы пус ке этих ус тройств иг рают и ди зай не ры-кон цеп туа лис ты‚ пе ре няв -
шие при мер ав то мо би ль ной про мыш лен нос ти‚ где раз ра бот ка кон цеп туа ль ных ав то мо би лей уже
дав но при жи ла сь. Се год ня мы ви дим‚ что раз ра ба ты вае мые кон цеп ты ста ли по ка за те лем бу ду щих
воз мож нос тей и нап рав ле ния раз ви тия как все го hi-tech рын ка‚ так и от де ль ных ги ган тов IT-ин дус -
трии. Бе зус лов но‚ мно гие кон цеп ты нав сег да ос та нут ся воп ло щен ны ми ли шь на бу ма ге или в соз -
на нии ди зай не ров‚ но уди ви те ль ные раз ра бот ки не пе рес тают вы зы ва ть вос торг‚ бу до ра жи ть умы
и ра до ва ть глаз обыч ных по ль зо ва те лей. Од на ко‚ час ть из них че рез оп ре де лен ное вре мя все же
воп ло щает ся в жиз нь, и мы ста но вим ся об ла да те ля ми тех ус тройств‚ изоб ра же ния ко то рых еще
нес ко ль ко лет зас тав ля ли за ду ма ть ся над воз мож нос тью реа ли за ции по доб ных идей.

Кон цепт Avery Holleman



к не му взгля ды предс та ви те ль ниц
сла бо го по ла. Ав то ром проек та яв -
ляет ся ди зай нер Крис Оуэнс‚ на
пер со на ль ном сай те ко то ро го

(http://design.ocell.net) вы смо же те
най ти еще не ма ло кон цеп туа ль ных
раз ра бо ток.

“�е ха ни чес кий” те ле фон

Кон цепт Ми хаи ла Ставс ки пре дус -
мат ри вает за ряд ку ак ку му ля то ра с
по мо щью прос то го вра ще ния ус -

тройс тва на па ль це. Тех ни чес кие
ха рак те рис ти ки ус тройс тва не уточ -
няют ся‚ да и не они зде сь глав ные.
Важ на са ма идея‚ ко то рую не дав но
и за па тен то вал финс кий ги гант No -
kia. Прав да‚ по ль зо ва те лей уже се -
год ня ин те ре сует воп рос - ско ль ко
вре ме ни нуж но бу дет кру ти ть те ле -
фон до его пол ной за ряд ки?

�иб кий те ле фон

Кра си вый кон цепт те ле фо на-брас ле -
та от де вуш ки-ди зай не ра Шир ли Ро -
бертс. Ус тройс тво не мо жет
пох вас та ть функ цио на ль ным раз -
нооб ра зием‚ но его глав ное пред наз -
на че ние закл ючает ся в дру гом -

бы ть сти ль ной иг руш кой. Прав да‚
ди зай нер пред по ла гает‚ что в та ком

форм-фак то ре вы ни ког да не по те -
ряе те свой те ле фон.

е ле фон-гар ни ту ра

За чем по ку па ть гар ни ту ру‚ ког да
мож но сде ла ть те ле фон с воз мож -
нос тью креп ле ния на ухо? Сред няя
час ть кор пу са те ле фо на выд ви гает -
ся вверх‚ предс тав ляя со бой свое го
ро да клип су-за жим для уха. Мно гос -
лой ный по ли мер‚ ко то рый в перс пек -
ти ве мо жет пос лу жи ть ма те риа лом
для кор пу са‚ поз во лит ус тройс тву не
то ль ко сво ра чи ва ть ся‚ но и ста но ви -

ть ся пол нос тью проз рач ным в мо -
мен ты‚ ког да при бор на хо дит ся в
ре жи ме ожи да ния.

Kyo ce ra OLED Pho ne

Японс кая ком па ния Kyo ce ra раз ра -
бо та ла кон цепт те ле фо на-ко ше ль -
ка. Этот ап па рат пол нос тью сос тоит

из гиб ко го плас ти ка и скла ды вает ся
на по до бие ко ше ль ка. Гиб кий кон -
цепт с бо ль шим OLED-дисп леем ос -

на щен пол ной qwer ty-кла виа ту рой.
Бо лее то го‚ Kyo ce ra OLED Pho ne
снаб жен спе циа ль ны ми пье зо-эле -
мен та ми‚ ко то рые поз во ляют за ря -
жа ть его от дви же ния па ль цев
по ль зо ва те ля.

Эко ло гич ный те ле фон

Ди зай нер Ким Че Хе на соз дал дан -
ный кон цепт‚ учи ты вая воз мож нос -
ть его пе ре ра бот ки в бу ду щем.

Из-за то го‚ что ос нов ным ма те риа -
лом‚ из ко то ро го сде лан те ле фон‚
яв ляет ся тра ва‚ че рез 2 го да ус -
тройс тво долж но пол нос тью рас па -
да ть ся. Од на ко ко рот кий срок
служ бы не ль зя наз ва ть бо ль шим не -
дос тат ком‚ ве дь мы и так при вык ли
до во ль но час то ме ня ть те ле фо ны
из-за то го‚ что на рын ке появ ляют ся
все бо лее ин те рес ные пред ло же ния
с рас ши рен ным функ цио на лом.

Nok ia Scent so ry

Зна ме ни тая на ве сь мир финс кая
ком па ния Nok ia по пра ву счи тает ся
соз да те лем са мых нео быч ных кон -
цеп тов мо би ль ных те ле фо нов. Но
как мож но наз ва ть те ле фо ном ус -
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тройс тво‚ ко то рое пе ре дает за па хи‚
тем пе ра ту ру и ин тен сив нос ть ос ве -
ще ния? По ми мо этих функ ций‚ уди -
ви те ль ный кон цепт ка чест вен но
вос произ во дит звук‚ изоб ра же ние и
умеет все то‚ что се год ня умеют мо -
би ль ные те ле фо ны. Внеш не он
чрез вы чай но нео бы чен и на по ми -
нает не бо ль шой кон верт. Его мож но
наз ва ть прак ти чес ки не ве со мым‚ но‚
тем не ме нее‚ этот су пер ком пакт ный
кон цепт бук ва ль но за па ру се кунд
мо жет транс фор ми ро ва ть ся в не бо -
ль шой ноут бук.

So ny Eric sson Xper ia Re no vat io

Кон цепт So ny Eric sson Xper ia Re no -
vat io обо ру до ван проз рач ным сен -
сор ным дисп леем. Эта тех но ло гия
уже ис по ль зует ся не ко то ры ми

произ во ди те ля ми‚ но дисп лей это го
кон цеп та яв ляет ся так же и пер со на -
ль ным био мет ри чес ким счи ты ва те -
лем. Еще од ной от ли чи те ль ной
чер той это го кон цеп та ста ло от сутс -
твие ка ких-ли бо раз ъе мов. Му зы ка
бу дет прос лу ши ва ть ся пос редс твом
Blue tooth‚ за ря жа ть ся те ле фон бу -
дет с по мо щью бес про вод но го за -
ряд но го бло ка‚ а сое ди не ние с
ком пью те ром мож но бу дет ус та но -
ви ть че рез Wi-Fi. Кон цепт под дает -
ся жес то во му уп рав ле нию и
реа ги рует на при кос но ве ния.

Так что кон цеп туа лизм‚ как мы ви -
дим‚ прек рас но оп рав ды вает се бя в
те ле ком му ни ка цион ной ин дус трии.
При ме ром то му слу жат и по лез ные
идеи‚ ко то рые произ во ди те ли бе рут
на воо ру же ние‚ как‚ нап ри мер‚ ком -
па ния Nok ia‚ по дав шая па тент ную
заяв ку на ак ку му ля тор ную ба та рею
для мо би ль но го те ле фо на‚ пред по -
ла гает‚ что сво бод но пе ре ме щаю -
щие ся от но си те ль но друг дру га по
спе циа ль ным нап рав ляю щим эле -
мен ты бу дут за ря жа ть ак ку му ля тор.
А о раз ра бот ках‚ пред по ла гаю щих
ис по ль зо ва ние в мо би ль ных те ле -
фо нах пи ко-проек то ров‚ сей час и

по дав но не ль зя го во ри ть как о кон -
цеп тах. Эта идея бы ла реа ли зо ва на
еще в 2009 го ду.

Кон цеп ты ноут бу ков бу ду ще го

Ес ли с кон цеп та ми мо би ль ных те ле -
фо нов ди зай не рам при хо дит ся нес -
ко ль ко про ще‚ так как фор мат зде сь‚
в прин ци пе‚ не ог ра ни чен ни ка ки ми
стан дар та ми и ес ть ог ром ное прос -
транс тво для по ле та фан та зии‚ то в
от но ше нии ноут бу ков твор чест во
кон цеп туа лис тов в ка кой-то сте пе -
ни долж но ук ла ды ва ть ся в оп ре де -
лен ные рам ки. Но имен но кон цеп ты
ноут бу ков поз во ляют об ри со ва ть
кон ту ры перс пек тив ных об раз цов
вы чис ли те ль ной тех ни ки. Они‚ как
пра ви ло‚ соз дают ся не за ви си мы ми
ди зай не ра ми и фир ма ми‚ дея те ль -
нос ть ко то рых кон тро ли рует ся
произ во ди те ля ми мо би ль ных ком -
пью те ров. Это ве сь ма зак ры тый
биз нес, и ди зай не ры‚ охот но расс ка -
зы ваю щие о не ко то рых своих кон -
цеп тах‚ мо гут тща те ль но скры ва ть‚
на ко го они ра бо тают.

Кон цеп ты ноут бу ков ред ко по па -
дают в се рий ное произ водс тво в
неиз мен ном ви де‚ но не ко то рые их
чер ты до во ль но час то на хо дят от ра -
же ние в го то вой про дук ции. Нап ри -
мер‚ в на ча ле 90-х го дов прош ло го
ве ка имен но в кон цеп тах по доб ных
ус тройств поя ви ли сь ин тег ри ро ван -
ные коор ди нат но-ука за те ль ные ус -
тройс тва‚ ди на ми ки и web-ка ме ры.
Се год ня от де ль ные кон цеп ты мо би -
ль ных ком пью те ров ос на ще ны сен -
сор ны ми или да же проз рач ны ми
эк ра на ми‚ ко то рые вы пол няют еще
и ро ль кла виа ту ры и мы ши‚ рас ши -
ряя рам ки тех но ло гии multi-touch.

Кон цеп ции ди зай на ноут бу ков и их
внут рен них ком по нен тов бу дут пе -
рес мат ри ва ть ся‚ от кры вая пу ть для
да ль ней ше го их со вер шенс тво ва ния
как в час ти ра бо ты‚ так и в пла не
разв ле че ний. “В бли жай шие се мь
лет мы ста нем сви де те ля ми це ло го

ря да се рьез ных из ме не ний‚ ко то рые
прив не сут но вые чер ты как во
внеш ний об лик‚ так и в са му су ть
ноут бу ка”‚ - от ме чает идео лог мо би -
ль ных про дук тов кор по ра ции Intel
Майк Трей нор.

Playing By Heart

Ди зай нер Чанг Шуз предс та вил кон -
цеп туа ль ную мо де ль ноут бу ка Play-
ing By Heart‚ глав ная осо бен нос ть
ко то рой закл ючает ся в том‚ что она
снаб же на руч кой для пе ре нос ки.
Учи ты вая‚ что та кой спо соб пе ре -

нос ки не бе зо па сен‚ ве дь ком пью тер
мо жет в си лу раз ных обс тоя те льств
упас ть и пов ре ди ть ся‚ ди зай нер сде -
лал кор пус ноут бу ка уда роп роч ным.
Идея ис по ль зо ва ния руч ки для пе -
ре нос ки ноут бу ка не но ва‚ но Чанг
Шуз на шел еще один спо соб ее при -
ме не ния. Она мо жет ста ть подс тав -
кой‚ бла го да ря ко то рой мож но
до би ть ся удоб но го по ло же ния пор -
та тив но го ком пью те ра‚ нап ри мер‚
при на бо ре текс та. Бла го да ря ис по -
ль зо ва нию функ ции подс тав ки‚
ноут бук бу дет ме нь ше пе рег ре ва ть -
ся‚ что до сих пор яв ляет ся бо ль шой
проб ле мой для мно гих произ во ди те -
лей пор та тив ных ком пью те ров.

�он цеп ты идеа ль ных 
ноут бу ков для жен щин

Эти ус тройс тва бы ли предс тав ле ны
в прош лом го ду ком па ния ми HP и
Intel. Наи бо ль ший ин те рес сре ди по -
ль зо ва те лей выз ва ли кон цеп ты HP
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Perf ume‚ HP Fitness и HP Cha me leon.
Ноут бук HP Perf ume ба зи рует ся на
тех но ло гии Intel Centr ino Duo и со -
дер жит встроен ные ре зер вуа ры с ...
кон цен тра та ми ба зо вых от тен ков
ду хов. Жен щи на мо жет ска ча ть из
Ин тер не та за пах - и в до ли се кун ды
он бу дет сге не ри ро ван ноут бу ком.
Внеш не ноут бук HP Perf ume по хож
на плос кий фла кон из ма то во го
стек ла. По краям кор пу са рас по ло -
же ны мик ро фор сун ки с ав то ма ти -
чес ким де тек то ром‚ рас пы ляю щие
за пах. Его так же мож но ис по ль зо ва -
ть как све ти ль ник.

Мно го функ цио на ль ный ноут бук HP
Fitness соз дан спе циа ль но для жен -
щин‚ ко то рые сле дят за своей фи гу -
рой и ве дут здо ро вый об раз жиз ни.
Этот кон цепт об ла дает по вы шен ной

ком прес сион ной ус той чи вос тью и
спо со бен вы дер жа ть вес своей вла -
де ли цы. На об рат ной сто ро не эк ра на
ноут бу ка встрое ны дат чи ки ве са и
элек трон ный дисп лей‚ поз во ляю щие
из ме ря ть вес в любой удоб ный мо -
мент. Ком пью тер за пи сы вает и ана -
ли зи рует дан ные при каж дом
взве ши ва нии‚ сос тав ляет гра фик из -
ме не ния ве са‚ пред ла гает ин ди ви -
дуа ль ную дие ти чес кую прог рам му и
де лает за каз необ хо ди мых про дук -
тов че рез Ин тер нет-ма га зин. В комп -

лект так же вхо дит ми ниатюр ный
брас лет HP Go‚ ко то рый счи ты вает
ко ли чест во пот ра чен ных ка ло рий во
вре мя бе га‚ хо дь бы и любых дру гих
за ня тий спор том.

Ноут бук HP Cha me leon был раз ра бо -
тан для жен щин‚ це ня щих гар мо нию
сти ля. Эта мо де ль ме няет цвет в
соот ветс твии с цве том одеж ды своей
вла де ли цы. Внешнюю по верх нос ть
ноут бу ка пок ры вают нес ко ль ко
слоев мик ро че шуек‚ по хо жих на эле -
мен ты ко жи ха ме лео на. Каж дый
слой от ве чает за свой от те нок цве то -
во го спек тра. Две встроен ные ка ме -

ры счи ты вают ок рас ку на ря да
вла де ли цы‚ а HP Cha me leon уже ав -
то ма ти чес ки ме няет свой внеш ний
вид. Но вей ший про цес сор Intel Co re
i7 поз во ляет быс тро об ра ба ты ва ть
ви зуа ль ную ин фор ма цию с ка мер.

Mac Book Touch

Кто то ль ко не фан та зи ро вал на эту
те му. Сре ди всех этих идей мож но
вы де ли ть од ну. Mac Book Touch ав -
торс тва То ма со Джек ли ни стал бы
бо ль шим скач ком впе ред для ком па -
нии‚ так как прек рас но сог ла сует ся
со склон нос тью App le ус траи ва ть
ре волю ции в ди зай не тех ни ки. Бла -

го да ря функ цио на ль ной тех но ло гии
iSpine‚ кон цепт То ма со мо жет при -
ни ма ть раз лич ные фор мы. Mac Book
Touch мо жет ста ть нет бу ком‚ план -

ше том или мо ни то ром в за ви си мос ти
от ва ших пред поч те ний. В плос кой
фор ме раз мер ус тройс тва со пос та -
вим с лис том фор ма та A4.

Com pen ion

Кон цепт ноут бу ка Com pen ion‚ раз ра -
бо тан ный не за ви си мым ди зай не ром
Фе лик сом Шмид бер ге ром из не мец -
ко го Штут гар та‚ мно гое по заимс тво -

вал у разд виж но го со то во го
те ле фо на. Его ав тор ре шил из ба ви -
ть ся от тра ди цион но го об ра за раск -
лад ной книж ки. Вмес то то го‚ что бы
под ни ма ть от кры ваю щую ся крыш ку‚
дос та точ но прос то сдви ну ть ее. Две
сверх ъяр кие па не ли на ор га ни чес -
ких све то дио дах сме щают ся од на от -
но си те ль но дру гой‚ пос ле че го
ниж няя па не ль мо жет вы пол ня ть ро -
ль кла виа ту ры или циф ро во го план -
ше та. При этом тол щи на все го
ус тройс тва не пре вы шает двух сан -
ти мет ров. Два эк ра на с диа го на лью
11 дюймов об ра зуют в со во куп нос ти
16 дюймов ра бо че го прос транс тва‚ в
ре зу ль та те че го тон кая‚ лег кая и
ком пакт ная сис те ма мо жет пох вас -
та ть ся дисп леем‚ при су щим обо ру -
до ва нию сов сем дру го го клас са.

Car io

Мо де ль Car io‚ раз ра бо тан ная не за ви -
си мым ди зай не ром Ан ной Ло пес‚
поз во ляет вы пол ня ть раз лич ные
опе ра ции как си дя за сто лом‚ так и в
дви же нии. В функ цио на ль ном и мод -
ном ноут бу ке ро ль тра ди цион но го
шар ни ра крыш ки вы пол няет блес тя -
щий стер же нь‚ ко то рый слу жит и в
ка чест ве руч ки для пе ре нос ки. Бла -
го да ря та кой конс трук ции крыш ку
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мож но сло жи ть пол нос тью или‚ слег -
ка приот крыв‚ ус та но ви ть ком пью тер
вер ти ка ль но‚ и да же по ве си ть его на
ру ль ав то мо би ля. Мик роп роек тор
Car io вы во дит изоб ра же ние не пос -
редс твен но на вет ро вое стек ло ав то -
мо би ля. Та ким об ра зом‚ во ди те ль
быс тро и в удоб ной для се бя фор ме
мо жет оз на ко ми ть ся с кар той‚ подкл -
ючи ть ся к ви део кон фе рен ции и най -
ти бли жай шую зап рав ку.

$оут бук с проз рач ным 
OLED-дисп леем

По су ти‚ эта кон цеп ция уже реа ли -
зо ва на южно ко рейс кой ком па нией
Samsung‚ ко то рая предс та ви ла на
CES 2010 про то тип ра бо че го ноут -
бу ка. Выг ля дит это дейс тви те ль но

впе чат ляю ще. Диа го на ль эк ра на
про то ти па сос тав ляет 14”‚ а в выкл -
ючен ном сос тоя нии проз рач нос ть
мат ри цы на хо дит ся на уров не 40%. В
на ме ре ния ком па нии вхо дит раз ра -
бот ка и при ме не ние по доб ных дисп -
леев и в дру гих про дук тах‚ нап ри мер‚
в MP3-плее рах или рек лам ных щи тах.

Fujitsu Fab PC

Ком па ния Fujitsu предс та ви ла кон -
цепт ноут бу ка‚ вы пол нен но го с ис -
по ль зо ва нием элек трон ной бу ма ги‚
бла го да ря че му дисп лей ус тройс тва
мо жет сги ба ть ся. В от дел ке ноут бу -

ка ис по ль зует ся тка нь, и до сих пор
не сов сем по нят но‚ по че му ин же не -
ры не подх ва ти ли этот кон цепт и не
воп ло ти ли в го то вую мо де ль. Ве дь
дав но из вест но‚ что элек трон ная бу -
ма га сла вит ся своим ма лым энер го -
пот реб ле нием‚ ма лым ве сом и‚
ес тест вен но‚ не бо ль шой тол щи ной.

Ка кие же тен ден ции нас ожи дают в
бли жай шем бу ду щем? Во-пер вых‚
оп ре де лен ные пе ре ме ны и появ ле -
ние но вых функ ций в мо би ль ных
ком пью те рах бу дут обус лов ле ны
зна чи те ль ным усо вер шенс тво ва -
нием ма те риа лов‚ ис по ль зуе мых при
их соз да нии. Мож но пред по ло жи ть‚
что ско ро па де ние ноут бу ка на пол
уже не бу дет име ть та ких ка тас тро -
фи чес ких пос ледс твий‚ ко то рых
сле дует ожи да ть се год ня. Во-вто -
рых‚ сле дует упо мя ну ть и о внед ре -
нии в но вые ноут бу ки ве сь ма
по лез ных пе ри фе рий ных ус тройств.
В-тре тьих‚ се рьез ным прод ви же -
нием впе ред ста нет ис по ль зо ва ние
ком по нен тов по вы шен ной мощ нос -
ти‚ та ких‚ как мно гоя дер ные про цес -
со ры‚ но вые сис те мы хра не ния
ин фор ма ции‚ ну и‚ ко неч но‚ дисп -
леи. Так же бу дет зна чи те ль но улуч -
ше но уп рав ле ние элек тро пи та нием‚
и ес ли се год ня уже слож но уди ви ть
ко го-то 8 ча са ми ав то ном ной ра бо -
ты ва ше го ноут бу ка‚ то в бу ду щем
мы ста нем сви де те ля ми оче ред но го
рос та это го по ка за те ля.

Будущее за устройствами типа
AIO Card

Ин же не ры ком па нии Sun Micro sys -
tems еще нес ко ль ко лет на зад прак -
ти чес ки пре ду га да ли нап рав ле ние
раз ви тия мо би ль ных ус тройств. Ко -

неч но‚ их раз ра бот ка да же сей час
выг ля дит фан тас тич ной‚ но не ль зя
не сог ла си ть ся‚ что час ть то го‚ что
бы ло пред ло же но в кон цеп те AIO
Card‚ реа ли зо ва но в ус тройс твах‚
ко то рые сей час предс тав ле ны на
рын ке. AIO Card (Ad van ced Input
Output Card) предс тав ляет со бой со -
во куп нос ть нес ко ль ких ус тройств‚ в
не го включен ме диап леер‚ мо би ль -
ный те ле фон‚ КПК с воз мож нос тью
Ин тер нет-сер фин га и сис те ма GPS-
на ви га ции. При этом на кар те ус та -
нов лен ли шь ма ле нь кий про цес сор‚
необ хо ди мый то ль ко для от прав ки
ко манд на сер вер и по лу че ния от
не го в от вет изоб ра же ния и зву ка.

Дру ги ми сло ва ми‚ ес ли по ль зо ва те -
ль те ряет кар ту‚ он ни че го не те -
ряет‚ ве дь ни ка ких дан ных на ней
не хра нит ся. Изоб ра же ние вы во дит -
ся на дисп лей кар ты‚ ко то рый сде -
лан из элек трон ной бу ма ги (E-Ink).
Са мо же ус тройс тво об ла дает раз ме -
ра ми кре дит ной кар ты. Но и это еще
не все! По за мыс лу ин же не ров кар -
та смо жет пи та ть ся от сол неч ной
энер гии. Так что вряд ли пол но цен -
ный про то тип по доб но го кон цеп та
поя вит ся в бли жай шие го ды.

Ко неч но‚ да ле ко не все из предс тав -
лен ных кон цеп тов ког да-ни бу дь
зай мут свое мес то в вит ри нах ма га -
зи нов. Бо лее то го‚ ко ли чест во кон -
цеп тов‚ ове щест влен ных в се рий ных
мо де лях‚ ис чис ляет ся еди ни ца ми.
Впро чем‚ за час тую от них и не тре -
бует ся воп ло ще ния‚ что на зы вает ся‚
“в же ле зе”. Кон цеп ты по ка зы вают
воз мож ное нап рав ле ние раз ви тия
IT-ин дус трии‚ а за ло жен ные в них
идеи ли шь пред по ло жи те ль но мо гут
за ня ть мес то в мо де лях бу ду ще го.
Са ми же ди зай не ры и ди зай нерс кие
бюро так же по лу чают неп ло хие ди -
ви ден ды от предс тав ле ния своих
на ра бо ток. Пос ко ль ку‚ ка ким бы
фан тас ти чес ким с прак ти чес кой
точ ки зре ния не ока зал ся кон цепт‚
имя его соз да те ля не ко то рое вре мя
бу дет ос та ва ть ся на слу ху. Впро чем‚
не ль зя счи та ть PR единс твен ной от -
да чей от соз да ния кон цеп тов‚ ве дь
ди зай не ры по лу чают так же опыт‚
ко то рый ока зы вает ся по ле зен при
раз ра бот ке об ли ка впол не реа ль ных
мо де лей.
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Game-info

Прош ло уже бо лее 2 лет пос ле вы хо да
взбу до ра жив шей иг ро вую об щест вен -
нос ть уни ка ль ной ро ле вой иг ры Mass
Ef fect. В ней бы ло все: ин те рес ный
науч но-фан тас ти чес кий сюжет‚ воз -
мож нос ть выб ра ть свой‚ уни ка ль ный
пу ть про хож де ния‚ а так же ве ли ко -
леп ные диа ло ги. Иг ра по пра ву за вое -
ва ла зва ние луч шей Sci-Fi RPG. Но
вре мя не стоит на мес те, и ге рои нуж -
ны всем! И эту про пис ную ис ти ну‚ как
ока за ло сь‚ прек рас но зау чи ла ко ман -
да раз ра бот чи ков из Bio Wa re.



Смер ть и вос кре ше ние...

Гор дос ть че ло ве чест ва и спа си те ль
га лак ти ки Ше пард пос ле из вест ных
со бы тий пер вой час ти на чи нает си -
ль но раз дра жа ть глав Альян са. Ге -
роя вы зы вают в ад ми нис тра тив ный
кор пус‚ где‚ ука зы вая коор ди на ты
на звезд ных кар тах‚ воз вы шен ным
воинс твен ным го ло сом сооб щают о
важ нос ти но вой мис сии. Ше пар ду
ни че го не ос тает ся‚ как сог ла си ть ся
с за да нием и‚ кив нув спут ни кам‚ по -
ки ну ть ка би нет. Поз же выяс няет ся‚
что у бе зы мян но го ас те рои да ги -
гант ский ко раб ль стран ной фор мы
раз но сит гор дос ть че ло ве чес ко го
фло та - ко раб ль “Нор ман дия” -
единс твен ным зал пом... Спа сая сь‚
Ше пард со своей ко ман дой ге рои -
чес ки гиб нeт. Но это еще да ле ко не
фи нал...

По пер вой час ти иг ры вам‚ на вер ня -
ка‚ за пом ни ла сь ор га ни за ция “Цер -
бер”. Та са мая‚ сот руд ни ки ко то рой
вво ди ли ядо ви тую слюну в ве ны
плен ным‚ прод ви га ли идею ге но ци -
да всех не че ло ве чес ких рас и ус тра -
ни ли ад ми ра ла Ка хо ку за слиш ком
длин ный язык. Ко ро че го во ря‚ ксе -
но фо бы‚ са дис ты и фа на ти ки, имен -
но они ожи ви ли Ше пар да. Приз вав
луч ших уче ных и пот ра тив мил лиар -
ды кре ди тов‚ 2 го да со би рая по кру -
пи цам обуг лен ные час ти и склеи вая
клет ку за клет кой‚ они восс та но ви -
ли Ше пар да. “Нам не ну жен был
клон‚ мы хо те ли вос соз да ть имен но
ори ги нал со все ми твои ми при выч -
ка ми”‚ - ска жет пос ле ру ко во ди те ль
проек та.

Уг ро за га лак ти ки

Таинс твен ный Приз рак (Illusive
Man)‚ гла ва “Цер бе ра”, один из нем -

но гих‚ кто знает о нас тоя щей уг ро зе
- о Жне цах (Rea pers)‚ унич то жаю -
щих ра зум ную жиз нь в га лак ти ке
каж дые 50 ты сяч лет. Имен но он же -
лает ви де ть ге роя че ло ве чест ва жи -
вым и дейс твую щим. Все же
ос та ль ные ра сы пред поч ли за бы ть о
со бы тиях пер вой час ти‚ в том чис ле
и о ко раб ле Ктул хуо‚ унич то жив шим
по ло ви ну фло та Альян са и ед ва не
раз ру шив шим Ци та де ль.

От ны не на ше му ге рою предс тоит за -
ни ма ть ся сбо ром ко ман ды луч ших
из луч ших для не кой сек рет ной опе -
ра ции. В га лак ти ке нес по кой но‚ да
еще и ка кие-то таинс твен ные Кол -
лек цио не ры (Col lec tors) в хи ти но -
вых ска фан драх унич то жают
ко ло нии че ло ве чест ва. При хо дит ся
мно го ле та ть по пла не там‚ расс ле до -
ва ть‚ ис ка ть от ве ты на воп ро сы и
вся чес ки на по ми на ть о се бе пос ле
двух лет не го от сутс твия.

Си ль но из ме ни ла сь ат мос фе ра
прикл юче ния. Ес ли в пер вой час ти
опас нос ть для всей все лен ной бы ла
яв ной и дейс твия Спек тра не под -
вер га ли сь сом не ниям‚ то сей час
труд нос ти ис че заю щих жи те лей от -
да лен ных ко ло ний ма ло ко го вол -
нуют. К “Цер бе ру” от но ше ние у
мно гих рас край не не га тив ное (и
при чин для это го бо лее чем дос та -
точ но)‚ и не все сог лас ны ве ри ть в
уг ро зу‚ ис хо дя щую от гра ниц Га лак -
ти ки. Да же не ко то рые зна ко мые
Ше пар да счи тают‚ что он пре дал
идеи Альян са‚ о чем ему яр ко и им -
пу ль сив но пы тают ся до нес ти.

Мис сии в бо ль шинс тве своем сво -
дят ся к стре ль бе‚ но в од нооб ра зии
их об ви ни ть не ль зя. Ше пард с боем
про ры вает ся че рез ох ва чен ные чу -
мой ра йо ны кос ми чес кой стан ции

“Оме га”‚ ока зы вает ся за пер тым на
ко раб ле-тюрь ме и про би рает ся по
раз ру шен ной ла бо ра то рии. Иг ра не
пе рес тает удив ля ть на про тя же нии
все го прикл юче ния‚ пос тоян но
пред ла гая что-то но вое. Сюжет ных
за да ний ста ло зна чи те ль но бо ль ше‚
но и про раз нооб ра зие раз ра бот чи -
ки не за бы ли.

В пер вой час ти иг ры нео бя за те ль -
ные по ру че ния бы ли од но тип ны и
предс ка зуе мы. Эту оп лош нос ть Bio -
wa re ус тра ни ла пол нос тью! Ос та ли -
сь‚ ко неч но‚ при выч ные за чист ки
баз наем ни ков‚ но при сутс твуют и
неор ди нар ные мис сии. Нап ри мер‚
ге рою предс тоит лик ви ди ро ва ть
трех ог ром ных ро бо тов‚ по ка те не
унич то жи ли цен ный груз. Да и про -
гул ка по ви ся щим над про пас тью
ос тан кам кос ми чес ко го ко раб ля
соп ро вож дает ся из ряд ным выб ро -
сом ад ре на ли на. Не ко то рые опе ра -
ции за кан чи ваются ба на ль ной бла-
го дар нос тью по элек трон ной поч те‚
дру гие же де лят ся на нес ко ль ко
эта пов. Поэ то му люби те ли мча ть ся
нап ро лом рис куют про пус ти ть мно -
го важ но го и ин те рес но го.
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Ко ман да у вас под бе рет ся дос та точ -
но пес трая. Уче ные‚ наем ные убий -
цы‚ мсти те ли-оди ноч ки‚ жерт вы
экс пе ри мен тов‚ оли цет во ре ния за -
ко на... Ску ча ть не при дет ся. Со би -
ра ть то ва ри щей по ору жию вы
бу де те по са мым злач ным мес там
га лак ти ки‚ ве дь где же еще мо гут
оби та ть сто ль неор ди нар ные лич -
нос ти? При чем каж дый по ход за но -
вым вои ном-спа си те лем Га лак ти ки -
это бо ль шое и ин те рес ное прикл -
юче ние. Стоит от ме ти ть‚ что по вы -
пол не нию нес ко ль ких ин те рес ных и
слож ных мис сий‚ на ши ге рои на чи -
нают луч ше сра жа ть ся. То ес ть у

каж до го от кры вает ся свой экскл -
юзив ный на вык.

Стоит так же об ра ти ть осо бое вни ма -
ние на бо нус ное но вов ве де ние: во
вре мя мно гих сюжет ных сце нок или
раз го во ров на эк ра не появ ляют ся
изоб ра же ния пик тог рамм с си ни ми
кры лья ми или крас ной звез дой.
Поп ро буе те на жа ть на них‚ и отс туп -
ни ки прев ра тят ся в нез наю щих по -
ща ды наем ни ков.

Сюжет ная сос тав ляю щая иг ры ста ла
близ ка к монс трам жан ра‚ а диа ло -
го вая нам но го их пре вос хо дит. По -
зи цион ная вой на с от да чей
при ка зов вер ным на пар ни кам‚ на -
вы ки ко то рых ста ли го раз до бо лее

раз нооб раз ны ми и по лез ны ми по
срав не нию с пер вой час тью иг ры‚
выг ля дит оче нь ув ле ка те ль но.

Ору жие и сна ря же ние

Са мое зна чи мое из ме не ние в бое вой
сис те ме - вве де ние пат ро нов. Ору -
жие бо ль ше не пе рег ре вает ся‚ но и
не об ла дает бес ко неч ным бое за па -
сом. Бла го да ря это му необ хо ди мо
пос тоян но ком би ни ро ва ть пуш ки‚
эко но ми ть за ря ды‚ вы би ра ть наи бо -
лее под хо дя щий мо мент для стре ль -
бы. Уп рав ле ние ста ло бо лее
удоб ным‚ а так ти чес кая пау за поз -
во ляет спо кой но раз да ва ть при ка зы
на пар ни кам‚ ку да дви га ть ся‚ ко го
ата ко ва ть‚ ка кую спо соб нос ть ак ти -
ви ро ва ть...

Зна чи те ль но рас ши рил ся и “ас сор -
ти мент” неп рия те лей. Наем ни ки‚ ро -
бо ты‚ не гу ма ноид ные ра сы - вне
за ви си мос ти от проис хож де ния вра -
ги ока зы вают ожес то чен ное соп ро -
тив ле ние‚ пос тоян но дви гают ся‚
об хо дят спря тав ше го ся за ук ры тием
Ше пар да и прик ры вают друг дру га.
Ме ха ни чес кие соз да ния мед лен но
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Осо бен нос ти иг ры

- Бу ду щее че ло ве чест ва пос тав ле но на кар ту!

- Соз дай те ко ман ду из уни ка ль ных бой цов и по се ти те са мые опас ные
угол ки Все лен ной!

- Те‚ кто про шел пер вую час ть иг ры Mass Ef fect‚ смо гут заг ру зи ть 
сох ра нен ные дан ные и про дол жи ть ис то рию ко ман до ра Ше пар да 
с то го мо мен та‚ на ко то ром они ос та но ви ли сь. Но вые по ль зо ва те ли 
то же не ос та нут ся в оби де: их прикл юче ния бу дут не ме нее 
ув ле ка те ль ны ми‚ тем бо лее что вто рая час ть иг ры пре вос хо дит 
пер вую прак ти чес ки по всем па ра мет рам.

- Зах ва ты ваю щие сра же ния от тре тье го ли ца.

- Изу чи те ос но вы так ти ки‚ возг ла вь те элит ный от ряд‚ ос вой те 19 
уни ка ль ных клас сов ору жия и об ру шь те всю свою ярос ть на вра гов‚
ис по ль зуя но вую улуч шен ную сис те му боя.

- Но вая сис те ма уп рав ле ния‚ расс чи тан ная на ди на мич ные сра же ния‚
поз во лит вам пол нос тью кон тро ли ро ва ть обс та нов ку и до би ва ть ся 
по бе ды в любых ус ло виях.

- Вся га лак ти ка у ва ших ног.

- Са мые от да лен ные и опас ные угол ки оби тае мо го кос мо са ждут вас 
и ва шу ко ман ду. По се щай те таинс твен ные пла не ты‚ на се лен ные 
мно жест вом ко ло рит ных пер со на жей.

- Исс ле дуй те уни ка ль ные пла не ты и вы пол няй те до пол ни те ль ные 
за да ния‚ что бы уз на ть бо ль ше о все лен ной Mass Ef fect.



идут нап ро лом‚ на сред них дис тан -
циях снуют ав то мат чи ки‚ из-за уг ла
вы ны ри вает бро ни ро ван ный “Кро -
ган” с дро бо ви ком или появ ляет ся
вра жес кий био тик с па ра нор ма ль -
ны ми воз мож нос тя ми. Да и ко ли -
чест во вра гов су щест вен но
воз рос ло.

Пос ле вос кре ше ния Ше пард ут ра тил
бы лую фор му и вы нуж ден раз ви ва -
ть ся за но во. Все го на вы бор иг ро ку
предс тав ле но 6 клас сов. У каж до го

свой на бор из на вы ков и‚ соот ветс -
твен но‚ уни ка ль ный сти ль ве де ния
боя. При чем‚ каж дый на вык при
мак си ма ль ном раз ви тии пред ла гает
од ну из двух пас сив ных спо соб нос -
тей. Опыт вы дает ся то ль ко за вы -
пол не ние за да ний‚ а унич то же ние
про тив ни ков ни как не пре ми рует ся.

Люби те ли поэкс пе ри мен ти ро ва ть с
ору жием бу дут си ль но ра зо ча ро ва -
ны. Раз но вид нос тей пис то ле тов‚
штур мо вых вин то вок‚ дро бо ви ков и
гра на то ме тов оче нь ма ло. Ха рак те -
рис ти ки ору дий‚ бе зус лов но‚ раз ли -
чают ся: од ни за па ру выс тре лов
ло мают энер ге ти чес кий ба рьер‚ но

про тив фи зи чес кой бро ни не го дят -
ся‚ а дру гие же эф фек тив ны ли шь
про тив пло ти. Од на ко бо лее по ло -
ви ны вре ме ни иг ры ге рой рис кует
про хо ди ть с неиз мен ным на бо ром
ору жия‚ ис крен не ра дуя сь любой
на ход ке.

Ви дов бро ни в Mass Ef fect 2 нем но го‚
при чем‚ ис по ль зо ва ть их мо жет то -
ль ко Ше пард. Ос та ль ные чле ны ко -
ман ды ог ра ни чи вают ся па рой кос-
т юмов‚ ни как не влияю щих на бое -
вые ха рак те рис ти ки. Так же отсутс -
твует воз мож нос ть встраи ва ть в
пред ме ты эки пи ров ки мо ду ли‚ уси -
ли ваю щие или до бав ляю щие раз -
ные ха рак те рис ти ки. За то поя ви-
ли сь ап грей ды (на ору жие‚ броню и
ко раб ль). Они произ во дят ся в науч -
ном от се ке ко раб ля по най ден ным
схе мам за соб ран ные на пла не тах
ре сур сы.

Во вто рой час ти иг ры нап ро чь от -
сутс твует воз мож нос ть пу те шест вия
по по верх нос ти пла нет и ас те рои дов
на вез де хо де “Ма ко”. Так же раз ра -
бот чи ки уб ра ли и лиф ты‚ дол гие
поезд ки на ко то рых си ль но раз дра -
жа ли иг ро ков. Поэ то му кос мос в
Mass Ef fect 2 - это прос то пос ле до -
ва те ль нос ть ло ка ций.

Исс ле до ва ние пла нет те пе рь - это
зон ди ро ва ние в поис ках ис ко пае -
мых и ано ма лий (приз нак до пол ни -
те ль ной мис сии). Поэ то му вам при -
дет ся произ во ди ть мно го чис лен ные
исс ле до ва ния‚ ес ли ес ть же ла ние
за ра бо та ть кре ди ты на приоб ре те -
ние до ро гос тоя щих ап грей дов и
вку си ть но вых прикл юче ний. За то
ве сь ма удач но пе ре де лан про цесс
взло ма зам ков и ох ран ных сис тем -
те пе рь это ув ле ка те ль ные ми ни-
игры на сно ров ку и набл юда те ль -
нос ть.
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Гра фи ка и звук

Ка чест во офор ми те льс кой ра бо ты
из ряд но вы рос ло. Пер со на жи де та -
ли зи ро ва ны‚ ло ка ций ста ло мно го‚

они выг ля дят кра си вее и раз нооб -
раз нее. Да же нео бая те ль ные уров -
ни не стра дают от од но тип нос ти: тут

и яр кие зе ле ные па ль мы‚ и се рые
воен ные комп лек сы‚ и угр юмые
шах ты. Ги гант ский ска чок впе ред по
срав не нию с кло ни ро ван ны ми пос -
трой ка ми и ланд шаф та ми пер вой
час ти. А пос та но воч ные ро ли ки кос -
ми чес ких и пла не тар ных сра же ний
зас та вят вас за бы ть обо всем на
све те‚ по ра жая своей масш таб нос -
тью.

Не под ве ли и ак те ры‚ от ветс твен ные
за оз ву чи ва ние участ ни ков этой
кос ми чес кой опе ры. Сре ди звезд но -
го сос та ва вы де ляет ся Мар тин Шин‚
пре вос ход но ис пол нив ший ро ль
Приз ра ка, - хлад нок ров ный че ло -
век-за гад ка‚ го то вый до би ва ть ся це -
ли любы ми пу тя ми. Сно ва с на ми
пи лот Джо кер (в ис пол не нии Сет
Грин)‚ пол нос тью оп рав ды ваю щий
свое проз ви ще‚ и с мне нием ко то ро -
го обя за те ль но стоит оз на ко ми ть ся
пос ле за вер ше ния оче ред ной сю-
жет ной мис сии. Из дру гих оби та те -
лей ко раб ля не ль зя не от ме ти ть ис -
кусс твен ный ин тел лект СУ ЗИ (EDI)
в ис пол не нии Три шии Хел фер.

Ли це вая ани ма ция и ми ми ка ос тав -
ляют да ле ко по за ди не то ль ко кон -
ку рен тов по ро ле во му жан ру‚ но и
мно гие прикл ючен чес кие бое ви ки.
Дейс твую щие ли ца во вре мя раз го -
во ров ак тив но жес ти ку ли руют и не
стоят на мес те‚ прев ра щая ба на ль -
ные диа ло ги в ув ле ка те ль ное пред-
с тав ле ние.

Резю ме

Ве ли ко леп ная иг ра! Яр кая‚ не сов -
сем ро ле вая‚ но с ув ле ка те ль ней -
шей‚ за тя ги ваю щей ис то рией‚ ко ло-
рит ны ми пер со на жа ми и бо ль шим
по тен циа лом для пов тор но го про -

хож де ния‚ при чем обеих час тей‚
пос ко ль ку ключе вые ре ше ния в
Mass Ef fect влияют на со бы тия в
Mass Ef fect 2.
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Сис тем ные тре бо ва ния

Ми ни ма ль ные:

Windows XP SP3‚ Windows Vista SP1‚ 
Windows 7
Про цес сор: 1‚8 GHz Intel Co re 2 Duo 
или эк ви ва лент ный AMD
Па мя ть: 1 Gb для Windows XP; 2 Gb 
для Windows Vista и Windows 7
Сво бод ное мес то: 15 Gb
Ви део кар та: 256 Mb с под держ кой 
PS 3.0; NVIDIA Ge For ce 6800 или луч ше‚
ATI Ra deon X1600 Pro или луч ше

Ре ко мен дуе мые:

Windows XP SP3‚ Windows Vista SP1‚ 
Windows 7
Про цес сор 2‚6 GHz Cure 2 Duo Intel 
или эк ви ва лент ный AMD
Па мя ть: 2 Gb
Ви део кар та: ATI Ra deon HD 2900 XT‚
NVIDIA Ge For ce 8800 GT или луч ше
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