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Ту рец кий бренд имеет все шан сы‚ ес ли не ста ть 

ли де ром про даж в Азер байд жа не‚ то сос та ви ть 

се рьез ную кон ку рен цию ло ка ль ным произ во ди те лям.
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9 Пог ру же ние в NIRVA NA

В бли жай шем бу ду щем маг нит ные тех но ло гии 

вряд ли ус ту пят flash-па мя ти ли дерс тво на рын ке 

хра не ния ин фор ма ции.4
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7 “Жест кие” реа лии рын ка

Не верилось, что бо ль шое ус тройс тво бу дет 

сто ль быс трым‚ а ем кост ный эк ран та ким же 

чувс тви те ль ным и точ ным как у iPho ne.
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7 Тест App le iPad
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НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

Соз дан На цио на ль ный Фо рум
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти
де тей и мо ло де жи

Груп па ми‚ наи бо лее под вер жен ны -
ми уг ро зам‚ ко то рые мо жет нес ти
Ин тер нет‚ яв ляют ся де ти и мо ло де -
жь. Ос нов ной при чи ной под вер жен -
нос ти по доб ным уг ро зам‚ преж де
все го‚ яв ляет ся неус той чи вос ть пси -
хи ки‚ не бо ль шой жиз нен ный опыт и
впе чат ли те ль нос ть. Учи ты вая это‚
ини циа тив ной груп пой‚ сос тоя щей
из предс та ви те лей На цио на ль ной
Ас со циа ции Ком пью тер ных Игр‚
Фон да “Пра ва че ло ве ка XXI век -
Азер байд жан” и Цен тра за щи ты
прав мо ло де жи‚ бы ло при ня то ре -
ше ние о соз да нии На цио на ль но го
Фо ру ма ин фор ма цион ной бе зо пас -

нос ти де тей и мо ло де жи. Ини циа -
тив ная груп па счи тает‚ что в
Азер байд жа не ес ть все пред по сыл -
ки для соз да ния ба зис ной неп ра ви -
те льст вен ной ор га ни за ции‚ ко то рая
смог ла бы коор ди ни ро ва ть дея те ль -
нос ть про фи ль ных ор га ни за ций и
сти му ли ро ва ть об мен идея ми меж ду
спе циа лис та ми в сфе ре за щи ты
прав и ин те ре сов де тей и мо ло де -
жи. Ос нов ны ми це ля ми уч реж дае -
мо го Фо ру ма яв ляют ся пре дот вра-
ще ние и сни же ние рис ков нас туп -
ле ния не га тив ных пос ледс твий‚
обус лов лен ных воз мож ным кон так -
том де тей и мо ло де жи с по тен циа -
ль но опас ной ин фор ма цией при
ра бо те в Ин тер не те и с дру ги ми тех -
но ло гич ны ми ис точ ни ка ми ин фор -
ма ции‚ а так же под держ ка уси лий
соот ветс твую щих го су дарс твен ных
ор га нов по соз да нию бе зо пас ных
ус ло вий по ль зо ва ния ИКТ.

Чис ло ши ро ко по лос ных 
подкл юче ний в Азер байд жа не
дос ти гает 80000

В про ве ден ном мо ни то рин ге ми нис -
терс тва‚ по оцен ке сос тоя ния Ин тер -

нет-рын ка Азер байд жа на‚ го во рит ся‚
что це нооб ра зо ва ние в этом сег мен -
те соот ветс твует уровню та ри фов на
Ин тер нет-ус лу ги стран ре гио на. В

мо ни то рин ге при во дят ся та ри фы
азер байд жанс ких Ин тер нет-про вай -
де ров на подкл юче ние по тех но ло -
гии ADSL. Се год ня‚ по дан ным
ве домс тва‚ стои мос ть подкл юче ния
по этой тех но ло гии в Азер байд жа не
на ско рос ти до 1 Mbps сос тав ляет от
25 до 94 ма на тов. В стра нах ре гио на
(Гру зия‚ Ук раи на‚ Бе ла ру сь‚ Мол до -
ва‚ Рос сия‚ Ка захс тан‚ Ар ме ния и
Кыр гызс тан) этот по ка за те ль ва рьи -
рует ся от 20 до 200 ма на тов.

Trend

К ле ту се ть Az da ta com ох ва тит
ве сь Азер байд жан

Об этом во вре мя пресс-кон фе рен -
ции‚ про шед шей в прош лом ме ся це‚
сооб щил за мес ти те ль ми нис тра свя -
зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий
Азер байд жа на Иль ти мас Ма ме дов.
“Се ть Az da ta com поз во лит обес пе -
чи ть свя зь по всей Рес пуб ли ке пос -
редс твом оп ти чес ких ка бе лей‚ что

по ми мо ка чест вен но го обс лу жи ва -
ния прив не сет так же и на деж нос ть.
Се ть уже на хо дит ся в экс плуа та -
ции‚ но ос тает ся все го нес ко ль ко
ра йо нов‚ ко то рые по при чи не не ко -
то рых тех ни чес ких воп ро сов еще
не подкл ючен ы к се ти. Од на ко‚ к
кон цу мая эти ра бо ты бу дут за вер -
ше ны”‚ - от ме тил И. Ма ме дов. На -
пом ним‚ что се ть Az da ta com
строит ся в рам ках проек та “Ини -
циа ти ва на цио на ль ной се ти элек -
трон но го уп рав ле ния”.

Fine ko/abc.az

По бе ди те ль V детс ко го 
меж ду на род но го шах мат но го
тур ни ра наг раж ден ноут бу ком HP

В ап ре ле ком па ния HP поз дра ви ла
по бе ди те лей V детс ко го меж ду на -
род но го шах мат но го тур ни ра “Мак -
ка би-2010”. Глав ный приз‚ ко то рым
стал ноут бук НР‚ выиг рал 12-лет ний
Заур Аб ба сов из Азер байд жа на. От -
ме тим‚ что в тур ни ре‚ про хо див шем
в Ба ку с 18 по 22 ап ре ля‚ приня ли
учас тие 36 юных шах ма тис тов млад -
ше 12 лет. Де ти предс тав ля ли Азер -
байд жан‚ Из раи ль‚ Рос сию‚ Бос нию
и Гер це го ви ну‚ Гру зию‚ Ин дию‚ Ки -

тай и По ль шу. Ком па ния НР под дер -
жи вает спор тив ное со бы тие со
вре ме ни его ос но ва ния в 2007 го ду
спор тив но-ку ль тур ны ми об щест вом
“Мак ка би-Азер байд жан” и каж дый
год вру чает по бе ди те лям цен ные
при зы - ком пью те ры и дру гую тех -
ни ку НР. От рад но так же‚ что все три
пер вых мес та за ня ли предс та ви те ли
Азер байд жа на. Вто рое мес то на тур -
ни ре за нял 10-лет ний Аб дул ла Га -
дыр бей ли‚ а тре тье - 11-лет ний
Ор хан Иса хан лы. Сре ди де во чек
луч шей участ ни цей ста ла 11-лет няя
Нар мин Ма ме до ва.

ZTE рас ши ряет сот руд ни чест во
с те ле ком му ни ка цион ны ми 
опе ра то ра ми Азер байд жа на

Предс та ви те ли го лов но го офи са ки -
тайс кой ком па нии ZTE в стра нах СНГ
по се ти ли Азер байд жан для оз на ком -
ле ния с реа ли за цией проек тов в те -
ле ком му ни ка цион ной от рас ли. Во
вре мя про ве ден ных встреч расс мат -

ри ва ли сь воп ро сы бу ду ще го раз ви тия
ши ро ко по лос но го дос ту па‚ а так же
об суж да ли сь тен ден ции раз ви тия ши -
ро ко по лос ных ре ше ний‚ ана лиз рын -
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ка и пред ва ри те ль ные пред ло же ния.
Был зат ро нут и воп рос при ме не ния
сов ре мен ных те ле ком му ни ка цион ных
ре ше ний на ба зе опе ра то ров ста цио -
нар ной и мо би ль ной свя зи. “Раз ви тие
ZTE в Азер байд жа не за ви сит от сот -
руд ни чест ва с мест ны ми опе ра то ра -
ми‚ ко то рые се год ня по ка зы вают
ус той чи вый рост. И в бу ду щем мы на -
ме ре ны еще бо лее ак тив но участ во -
ва ть в этом сот руд ни чест ве и в
пос тав ке наи бо лее сов ре мен но го
обо ру до ва ния в стра ну”‚ - от ме ти ла
ком мер чес кий ди рек тор ком па нии
ZTE Лю Сяоц зя. На пом ним‚ что наи -
бо лее рас прос тра нен ны ми ре ше ния -
ми ком па нии на ло ка ль ном рын ке
яв ляют ся ре ше ния для опе ра то ров
ста цио нар ной свя зи, и се год ня се ть
го су дарс твен ных опе ра то ров Азер -
байд жа на строит ся в ос нов ном на
обо ру до ва нии ZTE.

Trend

Го то вит ся 6 но вых стан дар тов
по ин фор ма цион ной 
бе зо пас нос ти

Тех ни чес кий ко ми тет по стан дар ти -
за ции при ми нис терс тве свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий под го -
тавли вает но вые на цио на ль ные

стан дар ты на ба зе меж ду на род но го
тер ми но ло ги чес ко го стан дар та
ISO/IEC 2382. Как сооб щил пресс-
сек ре та рь ми нис терс тва Муш фиг
Ами ров‚ проек ты стан дар тов уже
сог ла со ва ны с соот ветс твую щи ми
струк ту ра ми. В нас тоя щее вре мя
Гос ко ми тет по стандар ти за ции‚ мет -
ро ло гии и па тен там Азер байд жа на
ве дет ра бо ты по их включе нию в го -
су дарс твен ный реестр. В то же вре -
мя Тех ни чес кий ко ми тет по стан-
дар ти за ции под го тав ливает 6 но вых
стан дар тов по ин фор ма цион ной бе -
зо пас нос ти и 3 на цио на ль ных стан -
дар та тер ми но ло гии.

APA

NET TY2010 на за вер шаю щем
эта пе

7 мая за вер ши ло сь го ло со ва ние
Вир туа ль но го Жюри На цио на ль ной

Ин тер нет Пре мии Азер байд жа на
NET TY2010‚ пос ле че го по бе ди те лей
в каж дой из но ми на ций долж на оп -
ре де ли ть Ака де мия NET TY. На мо -
мент за вер ше ния эта па ре гис тра ции

на цио на ль ных ре сур сов заяв ки на
учас тие в кон кур се по да ли 540
web-проек тов‚ из них к учас тию бы -
ло до пу ще но бо лее 430 сай тов.
Вир туа ль ное Жюри‚ ко то рое в этом
го ду ста ло нов шест вом на NET TY‚
сос тоя ло из 180 по ль зо ва те лей. В
его за да чи вхо ди ло про ве де ние
оцен ки и выяв ле ние трех но ми нан -
тов в каж дой из 12 кон курс ных ка -
те го рий. Име на по бе ди те лей бу дут
наз ва ны на тор жест вен ной це ре мо -
нии наг раж де ния‚ ко то рая сос тоит -
ся в Теат ре Юно го Зри те ля 17 мая.
Напомним‚ что этот де нь от ме чает -
ся как Все мир ный де нь ин фор ма -
цион ных тех но ло гий. В рам ках
це ре мо нии наг раж де ния Ака де мией
бу дут так же наз ва ны по бе ди те ли
вне кон курс ных но ми на ций и об ъяв -
лен по бе ди те ль но ми на ции “ИТ-со -
бы тие Го да”.

Сос тоял ся се ми нар 
ком па нии Head tech no lo gy

23 ап ре ля про шел спе циа ли зи ро ван -
ный се ми нар “Мо ни то ринг ак тив нос -
ти ад ми нис тра то ров и по ль зо ва те лей
в IT-ин фрас трук ту ре ком па нии”. Ме -
роп рия тие‚ ор га ни зо ван ное ком па -
нией Head tech no lo gy Azer bai jan‚ бы ло

приз ва но ос ве ти ть проб ле мы мо ни то -
рин га дейс твий сот руд ни ков с точ ки
зре ния кор по ра тив ной ин фор ма -

цион ной бе зо пас нос ти‚ а так же расс -
мот ре ть ре ше ния для это го клас са
за дач‚ предс тав лен ные се год ня на
рын ке. Прог рам ма ме роп рия тия
включа ла сле дую щие те мы:

1. Сле же ние за ак тив нос тью сот руд ни ков
в Ин тер нете. Кон тро ль и мо ни то ринг кор -
по ра тив но го Web (Blue Coat Pro xy SG);
2. Мо ни то ринг дейс твий ад ми нис тра то ров
(Ba labit Shell cont rol Box);
3. Мо ни то ринг подкл ючае мых и ис по ль зуе -
мых ус тройств‚ ин фор ма ции‚ ко пи руе мой
на ус тройс тва (Lumens ion Devi ce Cont rol);
4. Комп лекс ный под ход к мо ни то рин гу
дейс твий сот руд ни ков (Spec tor Soft).

Воз мож нос ть бесп лат но го учас тия в
ра бо те се ми на ра бы ла пре дос тав ле -
на ру ко во ди те лям и сот руд ни кам IT-
от де лов бан ков и дру гих фи нан со вых
струк тур‚ про мыш лен ных пред прия -
тий тор го вых се тей‚ неф тя ных ком па -
ний и т.д. Бо лее под роб ную
ин фор ма цию вы мо же те по лу чи ть на
сай те ор га ни за то ра www.head tech no -
lo gy.az‚ а все воп ро сы по по во ду
предс тоя щих се ми на ров мож но за да -
ть по те ле фо ну +99412-489-97-56.

Се ть ма га зи нов ALI&NINO
подкл юче на к E-Com mer ce

Про цес син го вый центр Azeri Card на -
чал сот руд ни чест во с Ин тер нет-ре -
сур сом по пу ляр ной в Ба ку се ти
книж ных ма га зи нов www.alin ino.az.
Се ть ALI&NINO‚ соз дан ная в 2005 го -
ду‚ пред ла гает ши ро кий ас сор ти мент
книг любо го жан ра‚ ко то рые те пе рь

мож но за ка за ть и на од нои мен ном
сай те‚ оп ла тив по куп ку элек трон ной
бан ковс кой кар той. Это ста ло воз -
мож ным бла го да ря проек ту Azeri -
Card E-Com mer ce‚ ко то рый ос но ван
на сис те ме бе зо пас ных тех но ло гий
3D Secu re. К оп ла те при ни мают ся
бан ковс кие кар ты VISA‚ VISA Elect -
ron‚ Mas ter Card‚ Maest ro.

Воз мож но пов тор ное 
ли цен зи ро ва ние 
Ин тер нет-про вай де ров

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий расс мат ри вает
воп рос пов тор но го ли цен зи ро ва ния
ин тер нет-про вай де ров с це лью ре -
гу ли ро ва ния ка чест ва ока зы вае мых
ими ус луг. Как сооб щил ми нистр
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свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Али Аб ба сов‚ нес ко ль ко лет на -
зад МСИТ ан ну ли ро ва ло про це ду ру
ли цен зи ро ва ния и приос та но ви ло
кон тро ль за ра бо той Ин тер нет-про -
вай де ров с це лью раз ви тия и ли бе -
ра ли за ции дан но го сег мен та рын ка.
“Од на ко в нас тоя щее вре мя уро ве нь
Ин тер не та в стра не не на хо дит ся на
долж ном уров не. МСИТ не рас по ла -
гает пол но мо чия ми ока зы ва ть влия -
ние на про вай де ров‚ в ре зу ль та те
че го на ру шают ся пра ва по ль зо ва те -
лей”‚ - от ме тил А.Аб ба сов.

APA

Nok ia раз ра ба ты вает 
на ви га цион ную кар ту 
Азер байд жа на

Под раз де ле ние на ви га цион ных ус луг
ком па нии Nok ia NAV TEQ ве дет ра бо -
ты по раз ра бот ке на ви га цион ной

кар ты Азер байд жа на. Се год ня за вер -
ше ны ра бо ты по соз да нию кар ты го -
ро да Ба ку и ос нов ных ма гис тра ль ных
до рог Азер байд жа на. От ме тим‚ что
NAV TEQ яв ляет ся од ним из ли де ров в
об лас ти раз ра бот ки кар тог ра фи чес -
ких ре ше ний‚ ав то мо би ль ных на ви га -
цион ных сис тем‚ Ин тер нет-карт‚ а
так же ре ше ний для биз нес-сек то ра и
го су дарс твен ных уч реж де ний. Се -
год ня ком па ния Nok ia уже бесп лат но
пред ла гает все сер ви сы ав то мо би ль -
ной и пе ше ход ной на ви га ции на
смарт фо нах Nok ia в но вой вер сии
“Кар ты Ovi”‚ ко то рую мож но заг ру зи -
ть с офи циа ль но го сай та ком па нии.

При по ль зо ва нии на ви га цией оп ла -
чи вает ся ли шь Ин тер нет тра фик пос -
тав щи ка ус луг свя зи. Но вая вер сия
“Кар ты Ovi” включает все функ ции
пе ше ход ной и ав то мо би ль ной на ви -
га ции‚ по ша го вое го ло со вое соп ро -
вож де ние для 74 стран на 46 язы ках‚
ин фор ма цию о сос тоя нии дви же ния
бо лее 10 стран‚ а так же де та ль ные
кар ты бо лее 180 стран. С мар та 2010
го да все но вые мо де ли Nok ia с GPS-
прием ни ком пос тав ляют ся с пре дус -
та нов лен ной но вой вер сией “Кар ты
Ovi”‚ заг ру жен ной кар той ре гио на‚ а
так же бесп лат ны ми функ ция ми пе -
ше ход ной и ав то мо би ль ной на ви га -
ции и дос ту пом к ка та ло гам Lo ne ly
Pla net и Michelin.

Trend

На цио на ль ный проект 
за нял вто рое мес то в фи на ле
Cisco Net wor kers Awards 2010

Проект “Азер байд жанс кая об ра зо ва -
те ль ная се ть” за нял вто рое мес то в
фи на ле кон кур са Cisco Net wor kers
Awards 2010. На пом ним‚ что этот
проект‚ ко то рый реа ли зует ся парт -
не ра ми Cisco - AzEdu Net и ком па нией
ULTRA‚ был выд ви нут на но ми на цию
Soc ie ty Impacting Net work. Азер байд -

жан в фи на ле со рев но вал ся с проек -
та ми “Ин фор ма цион ная се ть
Ку вей та” (3-е мес то) и “На цио на ль -
ная ши ро ко по лос ная се ть Иор да нии”
(1-е мес то). Проект‚ за няв ший пер -
вое мес то‚ реа ли зует ся дав но и

имеет бо лее ши ро кий ох ват по срав -
не нию с мо ло дым на цио на ль ным
проек том‚ ко то рый ох ва ты вает все го
500 об ра зо ва те ль ных уч реж де ний. В
рам ках азер байд жанс ко го проек та
соз дает ся вы со кос ко рост ная кор по -
ра тив ная ин тра нет се ть‚ об ъе ди няю -
щая шко лы‚ учеб ные за ве де ния
стра ны и струк ту ры ми нис терс тва
об ра зо ва ния. Се ть пре дос тав ляет
об ра зо ва те ль ным уч реж де ниям ско -
рост ной дос туп к элек трон ным об ра -
зо ва те ль ным ре сур сам и сис те мам
уп рав ле ния‚ раз ме щен ным в ин фор -
ма цион но-ре сурс ном цен тре ми нис -
терс тва об ра зо ва ния.

Trend

На тер ри то рии Ба ку и Аб ше ро на
на ча та опыт ная экс плуа та ция
циф ро во го те ле ви де ния

Произ водс твен ное об ъе ди не ние “Те -
ле ра дио” ми нис терс тва свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий за пус кает
циф ро вое те ле ви де ние (ЦТВ) в опыт -
ную экс плуа та цию на тер ри то рии Ба -
ку и Аб ше ронс ко го по луос тро ва. Об
этом сооб щил тех ни чес кий ди рек тор
об ъе ди не ния Ми каил Аб ба сов.
Транс ля ция циф ро во го те ле ви де ния

осу щест вляет ся на стан дар те MPEG-
4 и в перс пек ти ве для пе ре хо да на
этот стан дарт на се ле нию необ хо ди мо
бу дет приоб рес ти де ко де ры‚ стои -
мос ть ко то рых сос тав ляет от 40 до 50
ма на тов. По ми мо это го, на рын ке уже
дос туп ны те ле ви зо ры со встроен ны -
ми де ко де ра ми‚ под дер жи ваю щие
но вый стан дарт. По сло вам М.Аб ба -
со ва‚ до кон ца те ку ще го го да 50%
тер ри то рии Азер байд жа на бу дет ох -
ва че но циф ро вым стан дар том те ле -
ве ща ния‚ а пол ный пе ре ход на не го‚
сог лас но ра бо че му пла ну ми нис терс -
тва свя зи и ин фор ма цион ных тех но -
ло гий‚ ожи дает ся в 2013 го ду. По
пред ва ри те ль ным дан ным‚ на на ча -
ль ном эта пе пре дус мат ри вает ся пре -
дос тав ле ние 10 те ле ви зион ных
ка на лов по со циа ль но му па ке ту‚ ко -
то рый бу дет дос ту пен на бесп лат ной
ос но ве. Стои мос ть подкл юче ния к
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до пол ни те ль ным ка на лам и ус лу гам
бу дет оп ре де ля ть ся в соот ветс твии с
их ко ли чест вом.

Trend

Ко ли чест во Ин тер нет-ре сур сов 
в до мен ной зо не .az 
уве ли чи ло сь на 6‚8%

По сос тоя нию на ап ре ль 2010 го да в
на цио на ль ной до мен ной зо не .az бы -
ло за ре гис три ро ва но 9796 Ин тер нет-
ре сур сов. Рост ко ли чест ва ре сур сов
в на цио на ль ном до ме не .az за пер -
вый квар тал сос та вил 6‚8 про цен та.
Из об ще го ко ли чест ва за ре гис три ро -
ван ных сай тов 8825 при хо дит ся на
Ин тер нет-ре сур сы‚ за ре гис три ро ван -
ные в до ме не пер во го уров ня. Наи -
бо лее по пу ляр ным до ме ном вто ро го
уров ня яв ляет ся .com.az‚ где за ре -
гис три ро ва но 523 сай та. Ко ли чест во
сай тов‚ за ре гис три ро ван ных в го су -
дарс твен ной до мен ной зо не .gov.az‚
ос та ло сь неиз мен ным - 61. На пом -
ним‚ что на цио на ль ная зо на .az офи -
циа ль но на ча ла функ цио ни ро ва ть 25
ав гус та 1993 го да, и се год ня стои -
мос ть ре гис тра ции до ме на в на шей
зо не сос тав ляет 20 ма на тов. В та кую
же сум му оце ни вает ся тех ни чес кая
под держ ка до ме на в те че ние го да.

Trend

Соз дан ин фор ма цион ный 
ре сурс о пош ли нах и та ри фах

В Азер байд жа не поя вил ся ин фор ма -
цион ный ре сурс www.rusum.az‚ со -
дер жа щий ин фор ма цию о пош ли нах
и та ри фах за ус лу ги‚ ока зы вае мые
го су дарс твен ным струк ту ра ми. Сайт
соз дан по ини циа ти ве неп ра ви те -
льст вен ных ор га ни за ций Pro de mos и
“Цен тра ан ти кор руп цион ных исс ле -
до ва ний” при под держ ке Го су дарс -
твен ной ко мис сии по бо рь бе с
кор руп цией для по вы ше ния уров ня
пра во вой гра мот нос ти граж дан и
проз рач нос ти госс трук тур. Ре сурс
сос тоит из трех ос нов ных раз де лов:
“За ко но да те льст во”‚ “Та ри фы и пош -
ли ны” и “Об ра ще ние в го су дарс -
твен ные ор га ны”. В раз де ле
“За ко но да те льст во” со дер жат ся нор -
ма тив но-пра во вые до ку мен ты‚ на
ос но ва нии ко то рых в Азер байд жа не
внед ре ны та ри фы и гос пош ли ны. В
раз де ле “Та ри фы и пош ли ны” да на
ин фор ма ция об ус лу гах‚ ока зы вае -
мых ми нис терс тва ми‚ го су дарс твен -
ны ми ком па ния ми‚ ак цио нер ны ми
об щест ва ми и дру ги ми госс трук ту ра -
ми Азер байд жа на. Там же мож но
най ти ин фор ма цию о раз ме рах вып -

лат‚ пош лин и та ри фов‚ а так же уз -
на ть о фор мах заяв ле ний и ан кет. В
раз де ле “Об ра ще ние в го су дарс -
твен ные ор га ны” со дер жат ся ад ре са‚
те ле фон ные но ме ра‚ но ме ра го ря чих
ли ний‚ Ин тер нет-ад ре са и ад ре са
элек трон ной поч ты го су дарс твен ных

ор га нов. Сайт со дер жит ка ль ку ля то -
ры для подс че та раз ме ров пен сий‚
вып лат за те хос мотр ав то мо би ля и
та мо жен но го оформ ле ния‚ та ри фы
за ком му на ль ные ус лу ги‚ а так же
спи сок раз ме ров штра фов за на ру -
ше ния пра вил до рож но го дви же ния
и пош лин за по лу че ние удос то ве ре -
ния лич нос ти.

TURAN

On-line пла те жи пос редс твом
сай та www.unibank.az

Вла де ль цы плас ти ко вых карт те пе -
рь мо гут са мос тоя те ль но‚ без по се -
ще ния фи лиа лов и от де ле ний
Unibank‚ осу щест вля ть пла те жи в
ре жи ме on-line пос редс твом сай та
www.unibank.az. По се тив раз дел
“Сис те ма Он лайн Оп ла ты” сай та
(www.unibank.az/?vid=24)‚ по ль зо -
ва те ли карт Visa‚ Visa Elect ron‚ Mas -
ter Card и Maest ro всех бан ков ми ра
по лу чают воз мож нос ть оп ла чи ва ть
раз лич ные ви ды ус луг дис тан цион -
но и в ре жи ме on-line. Оп ции сис те -

мы on-line оп ла ты поз во ляют
осу щест вля ть пла те жи по ком му на -
ль ным ус лу гам‚ по пол ня ть ба ланс у

опе ра то ров мо би ль ной и ста цио нар -
ной свя зи‚ включая Azer fo ne-Vo da fo -
ne‚ Bak cell‚ Nar Mobi le‚ Az te le kom и
BTRIB‚ а так же вес ти оп ла ту ус луг
ком па ний-про вай де ров Ин тер не та и
ка бе ль но го те ле ви де ния. Вне за ви -
си мос ти от ви да ус луг и пла те жей‚
каж дый вла де лец кар ты мо жет аб -
солю тно бесп лат но осу щест ви ть
тран зак ции в те че ние счи тан ных се -
кунд с мо мен та вво да дан ных о
своей плас ти ко вой кар те. При этом
на деж нос ть и бе зо пас нос ть та ко го
ви да пла те жей кон тро ли рует ся со
сто ро ны меж ду на род ных пла теж ных
сис тем Visa и Mas ter Card (с ис по ль -
зо ва нием VeriSign SSL шиф ро ва -
ния).

AZAL пол нос тью пе ре хо дит 
на сис те му элек трон ной 
ре гис тра ции авиа би ле тов

ЗАО “Азер байд жанс кие авиа ли нии”
(AZAL) за вер шает пол ный пе ре ход
на сис те му элек трон ной ре гис тра ции
авиа би ле тов. По сло вам гла вы
пресс-служ бы авиа ком па нии Ма гер -
ра ма Са фар ли‚ се год ня бо лее по ло -

ви ны авиа би ле тов AZAL реа ли зуют ся
в элек трон ном ви де. Они пре дос тав -
ляют ся пас са жи рам‚ вы ле таю щим в
стра ны ближ не го и да ль не го за ру бе -
жья‚ за искл юче нием тех стран‚ где
дан ная сис те ма не функ цио ни рует.
Впер вые элек трон ная сис те ма ре гис -
тра ции авиа би ле тов бы ла внед ре на
в предс та ви те льст ве AZAL в Ве ли -
коб ри та нии. Од ним из преи му ществ
та ких авиа би ле тов яв ляет ся то‚ что
ре гис тра цион ные дан ные о пас са жи -
ре хра нят ся в элек трон ном ви де в
ба зе дан ных авиа ком па нии‚ что
искл ючает фак тор по те ри и де лает
их дос туп ны ми в любой мо мент.
Элек трон ные би ле ты так же поз во -
ляют про во ди ть ус ко рен ную ре гис -
тра цию руч ной кла ди в тер ми на лах
авиа ком па нии. Пас са жи ры с элек -
трон ны ми авиа би ле та ми мо гут так же
в любое вре мя (не поз же 2 ча сов до
от ле та) прой ти ре гис тра цию пос -
редс твом се ти Ин тер нет.

Trend
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LG Mini пос ту пил на при лав ки
ма га зи нов Ев ро пы

LG Elect ronics об ъя ви ла о на ча ле про -
даж свое го мо би ль но го ус тройс тва
LG Mini (GD880). Ап па рат вы пол нен
в форм-фак то ре беск ла виа тур но го
мо ноб ло ка с 3‚2” сен сор ным дисп -
леем. Нес мот ря на от сутс твие ка ких-
ли бо кно пок на кор пу се те ле фо на‚ он
ориен ти ро ван на ра бо ту в со циа ль -
ных се тях. Из тех ни чес ких ха рак те -

рис тик но вин ки стоит вы де ли ть
так же 5 Mp ка ме ру‚ бес про вод ной
ин тер фейс Wi-Fi‚ встроен ный GPS-ре -
си вер и FM-прием ник. Но вин ка уже
пос ту пи ла в про да жу во Фран ции‚
Гер ма нии‚ Ве ли коб ри та ни и дру гих
ев ро пейс ких стра нах‚ а сей час на чи -
нают ся про да жи в Азии‚ Южной Аме -
ри ке‚ Аф ри ке и на Сред нем Вос то ке.

Asus Eee Key board поя ви ла сь 
в про да же

Тай ва ньс кая ком па ния пос ле мно го -
чис лен ных от сро чек все-та ки вы -
пус ти ла ком пью тер-кла виа ту ру на
ры нок. Пер вы ми‚ как и в бо ль шинс -
тве ми ро вых пре мьер‚ приоб рес ти
ASUS Eee Key board смо гут граж да не

и гос ти США. Стои мос ть ком пью те ра
бу дет сос тав ля ть от 500 до 600 дол -
ла ров. По ку па те ль по лу чит в свое
рас по ря же ние упа ко ван ный в кор -
пус “кла виа тур но го” форм-фак то ра
пол но цен ный ком пью тер-нет топ‚ ос -
на щен ный 5” LCD-дисп леем (с раз -
ре ше нием 800х480 пик се лей)‚
про цес со ром Intel Atom (с час то той
1‚6 GHz)‚ 1 Gb опе ра тив ной па мя ти‚
твер до те ль ным на ко пи те лем об ъе -
мом 16 или 32 Gb. Стоит вы де ли ть
так же ин тег ри ро ван ное гра фи чес -

кое яд ро GMA 950‚ под держ ку ги га -
бит но го Et her net‚ 802.11 b/g/n WiFi‚
Blue tooth‚ раз ъе мы D-Sub и HDMI‚
три пор та USB. Вре мя ав то ном ной
ра бо ты ком пью те ра сос тав ляет око -
ло че ты рех ча сов.

HP за вер ши ла про цесс 
приоб ре те ния 3Com

Ком па ния HP об ъя ви ла о за вер ше -
нии про цес са приоб ре те ния кор по -
ра ции 3Com. Це на од ной ак ции
сос та ви ла 7‚9 дол ла ра по на лич но -
му рас че ту‚ а стои мос ть пред прия -
тия оце ни вает ся приб ли зи те ль но в
2‚7 млрд. дол ла ров. На пом ним‚ что
3Com яв ляет ся пос тав щи ком се те -
вых ком му та то ров‚ мар шру ти за то -
ров и за щит ных ус тройств. HP‚
фор ми руя пол но вес ный порт фе ль
ре ше ний для клиен тов‚ пла ни рует
об ъе ди ни ть свои ре ше ния HP ProCu -
rve с пред ло же ния ми 3Com по бе зо -
пас нос ти и ор га ни за ции се ти. Так же
в прош лом ме ся це HP зая ви ла о по -
куп ке произ во ди те ля смарт фо нов

Palm. Сум ма сдел ки сос тав ляет 1‚2
млрд. дол ла ров. Пред по ла гает ся‚
что эта сдел ка бу дет зак ры та до 31
ию ля 2010 го да. HP на ме ре на вы ку -
пи ть ак ции произ во ди те ля смарт фо -
нов по це не 5‚7 дол ла ра за шту ку.
Пред се да те ль со ве та и ис пол ни те -
ль ный ди рек тор Palm Джон Ру бин -
штейн сох ра нит свои пос ты.

Creati ve вы пус ти ла два но вых
плее ра се рии ZEN

Ком па ния Creati ve сооб щи ла о ре ли -
зе двух но вых ме диап лее ров ZEN X-
Fi Sty le и ZEN Sty le. Пер вый плеер
на де лен 2‚4” эк ра ном с раз ре ше -
нием 320х240 то чек‚ имеет встроен -
ный ди на мик‚ FM-тюнер‚ а так же
функ цию за пи си го ло са и тех но ло -
гию X-Fi для улуч ше ния ка чест ва
зву ча ния пе сен. Дан ная но вин ка
умеет ра бо та ть с ау дио-‚ фо то- и ви -
део кон тен том‚ под дер жи вая все са -
мые сов ре мен ные фор ма ты.
Раз ме ры плее ра ZEN X-Fi Sty le от
ком па нии Creati ve сос тав ляют
84х49х12 мм‚ а вре мя ав то ном ной

ра бо ты - 25 ча сов вос произ ве де ния
му зы ки или 5 ча сов ви део. ZEN X-Fi
Sty le вы пус кает ся со встроен ной па -
мя тью об ъе мом 8‚ 16 и 32 Gb и стоит
от 115 до 180 дол ла ров. ZEN Sty le

не об ла дает тех но ло гией X-Fi‚ а диа -
го на ль его дисп лея сос тав ляет 1‚8”.
Ак ку му ля тор этой мо де ли поз во ляет
4 ча са нас лаж да ть ся ви део и 32 ча -
са слу ша ть му зы ку. Встроен ная па -
мя ть в Creati ve ZEN Sty le имеет
ем кос ть 4‚ 8 или 16 Gb‚ а стои мос ть
плее ра - от 65 до 115 дол ла ров.

Пер вые те ле ви зо ры Tosh iba 
с Windows 7 Lo go

В ап ре ле Tosh iba анон си ро ва ла но -
вую се рию LCD-те ле ви зо ров UX600
Cine ma со LED-подс вет кой. Ока зы -
вает ся‚ что эта се рия имеет не то ль -
ко сер ти фи ка цию DLNA‚ но так же и
ло го тип Windows 7. Вмес те с сер ти -
фи ка цией те ле ви зор поз во ляет ис -
по ль зо ва ть функ цию Windows 7 Play
To для проиг ры ва ния му зы ки‚ фо -
тог ра фий и ви део че рез до машнюю
се ть‚ так как эта се рия те ле ви зо ров
ос на ще на пор том Et her net и под -

держ кой Wi-Fi. По ка ли ней ка те ле -
ви зо ров Tosh iba UX600 Cine ma
включает 3 мо де ли с диа го на ля ми
эк ра нов 40”‚ 46” и 55”.

На ча ла сь раз ра бот ка 
ОС Ubuntu Linux 10.10

Опе ра цион ная сис те ма Ubuntu Linux
10.04 поя ви ла сь на свет сов сем не -
дав но‚ а ее раз ра бот чи ки уже зая -
ви ли‚ что ра бо тают над но вой
вер сией. Бу ду щая ОС бу дет на зы ва -
ть ся Ubuntu Linux 10.10 Ma verick
Meer kat и приз ва на су щест вен но
рас ши ри ть функ цио нал Ubuntu на
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обыч ных по ль зо ва те лей. В Ubuntu
Linux 10.10 най дет свое при ме не ние
но вая гра фи чес кая обо лоч ка GNO -
ME 3.0‚ а так же со вер шен ные инс -
тру мен ты для об лач ных вы чис ле ний
и от лич ные при ло же ния для ин тег -
ра ции с со циа ль ны ми се тя ми. Раз -

ра бот чи ки Ubuntu Linux 10.10
сооб щи ли‚ что те пе рь прио ри тет ным
нап рав ле нием для них яв ляют ся не
нас то ль ные ком пью те ры‚ а нет бу ки
се рии Ubuntu Net book Edi tion. Пер -
вый по каз Ubuntu Linux 10.10 Ma ve-
rick Meer kat сос тоит ся уже в этом
ме ся це на сам ми те раз ра бот чи ков
UDS (Ubuntu De ve lo per Summit)‚ ко -
то рый сос тоит ся в Бе ль гии.

4 те ле фо на Samsung с ОС Ba da

Но вая опе ра цион ная сис те ма Ba da‚
приз ван ная сос та ви ть кон ку рен цию
Symb ian‚ And roid и Windows Mobi le‚
бу дет ус та нов ле на на два тач фо на с
тон ким кор пу сом и не вы со кой це ной‚
а так же на два го ри зон та ль ных слай -
де ра с выд виж ной qwer ty-кла виа ту -
рой и сен сор ным эк ра ном. Samsung

ут верж дает‚ что это
то ль ко на ча ло‚ так
как ком па ния пла ни -
рует реа ли зо вы ва ть
ком му ни ка то ры с опе -
ра цион ной сис те мой
Ba da в 75 стра нах ми ра‚
в том чис ле в се тях 156
опе ра то ров со то вой свя -
зи. К мо мен ту вы пус ка
пер во го та ко го ап па ра та
в спе циа ль ном Ин тер нет-
ма га зи не бу дет дос туп но
уже 6500 прог рамм для вы -
шеу ка зан ной ОС. При чем
Samsung обес пе чит са мые

вы год ные ус ло вия для прог рам мис -
тов‚ а это‚ в свою оче ре дь‚ при ве дет к
оче нь быс тро му по пол не нию ка та ло -
га Ин тер нет-ма га зи на. В за ви си мос -
ти от мо де ли це ны бу дут на хо ди ть ся
в диа па зо не от 300 до 800 ма на тов.

Раз ра бот ка Mo dern War fa re 3
по ка не на ча ла сь

Раз ра бот ка тре тьей час ти зна ме ни -
то го бое ви ка Mo dern War fa re от ло -
же на из-за неп рият ной си туа ции‚
сло жив шей ся в сфе ре ком пью тер -
ных игр. Де ло в том‚ что из да те льс -
кая ком па ния Activi sion на хо дит ся в

конф лик те с быв ши ми ру ко во ди те -
ля ми Infinity Ward Джей со ном Вес -
том и Вин сом Зам пел лой. По их
сло вам‚ Activi sion долж на до во ль но
бо ль шую сум му за яко бы не за кон -
ное ис по ль зо ва ние мар ки Mo dern
War fa re. Кро ме то го‚ они тре буют
вер ну ть пра ва на эту тор го вую мар -
ку. Activi sion‚ в свою оче ре дь‚ не со -
би рает ся вы пол ня ть этих ус ло вий.
Ком па ния по да ла от вет ный иск с ве -
сь ма се рьез ны ми об ви не ния ми.
Джей сон и Винс об ви няют ся в сго -
во ре с кон ку рен та ми (по всей ви ди -
мос ти‚ с Elect ronic Arts) и гру бом

на ру ше нии це ло го ря да пунк тов
кон трак та. В ито ге‚ по ка вся эта си -
туа ция не разре шит ся‚ ра боты над
Mo dern War fa re 3 не нач нют ся.

Офи циа ль ный анонс те ле фо нов
от Micro soft

Это два слай де ра с вер ти ка ль ной и
го ри зон та ль ной qwer ty-кла виа ту рой.
Произ водс твом но ви нок зай мет ся
кор по ра ция Sharp‚ что га ран ти рует
вы со кое ка чест во де та лей и сбор ки.
Со то вые те ле фо ны Micro soft по лу чи -
ли на з ва ния KIN One и KIN Two. Вер -
ти ка ль ный слай дер KIN One

об ла дает qwer ty-кла виа ту рой‚ ко то -
рая скры та под ли це вой па не лью с
сен сор ным 2‚6” ем кост ным QVGA-эк -
ра ном. В этом ап па ра те стоит 5 Mp
ка ме ра и мо ду ль па мя ти на 4 Gb. Го -
ри зон та ль ный слай дер Micro soft KIN
Two рас по ла гает 3‚4” ем кост ным эк -
ра ном с раз ре ше нием 480х320 пик -
се лей. Ка ме ра в KIN Two имеет
раз ре ше ние 8 Mp. В обоих мо би ль -
ных те ле фо нах от Micro soft наш ло сь
мес то под чип NVIDIA Teg ra‚ мо ду ли
Wi-Fi и Blue tooth‚ GPS-ре си вер‚ FM-
тюнер и ак се ле ро метр. В этом ме ся -
це ап па ра ты поя вят ся в се ти

опе ра то ра Veri zon Wire less‚ а осе нью
их мож но бу дет ку пи ть на тер ри то -
рии Ев ро пы у Vo da fo ne.

Cisco об но ви ла сер ве ры UCS

Ос нов ны ми ком по нен та ми для мо -
дер ни за ции пос лу жи ли но вые про -
цес со ры Intel и се те вые чи пы‚
раз ра бо тан ные са мой Cisco Sys tems.
В ре зу ль та те про ве ден ных из ме не -
ний уда ло сь до би ть ся улуч ше ния
произ во ди те ль нос ти при сни же нии
энер го пот реб ле ния на 30-50% от но -
си те ль но сер ве ров пер во го по ко ле -
ния. Де вид Лоу лер‚ ви це-пре зи дент
Cisco‚ от ветс твен ный за мар ке тинг
сер ве ров дос ту па и груп пы тех но ло -
гий вир туа ли за ции‚ зая вил‚ что ком -
па ния уже имеет бо лее 400
за каз чи ков‚ выб рав ших про дук ты
се мейс тва Unified Computing Sys tem
(UCS)‚ а про ве ден ная мо дер ни за ция
по мо жет за вое ва ть еще бо ль шее
чис ло сто рон ни ков. “Cisco не на ме -
ре на отс ту па ть от на ме чен ных пла -

нов по за вое ва нию собс твен ной до ли
на но вом для се бя рын ке. Как и ее
кон ку рен ты‚ ком па ния де лает ак цент
на воз мож нос ти сни же ния об щей
стои мос ти вла де ния‚ дос ти гае мой‚ в
част нос ти‚ за счет улуч шен ных ха -
рак те рис тик энер гос бе ре же ния мо -
дер ни зи ро ван ных сис тем”‚ - от ме тил
Лоу лер.

По ль зо ва те ли хо тят Multitouch 
и 3D-гра фи ку

Ком па ния Nok ia не дав но про ве ла оп -
рос сре ди по ль зо ва те лей по по во ду
наи бо лее ожи дае мых ка честв но вой
мо би ль ной опе ра цион ной сис те мы
Symb ian^3. Как выяс ни ло сь‚ наи бо -
ль шее ко ли чест во рес пон ден тов

(28%) про го ло со ва ло за под держ ку в
ОС Symb ian^3 гра фи ки сле дую ще го
по ко ле ния (по-ви ди мо му‚ включая
2D- и 3D-эф фек ты‚ а так же по луп роз -
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рач ный ин тер фейс). Вто рая по чис -
лен нос ти груп па‚ включаю щая 19%
оп ро шен ных‚ ждет от ОС Symb ian^3‚
в пер вую оче ре дь‚ пол но цен ной под -
держ ки функ ции Multitouch. По ль зо -
ва те ли хо тят уп рав ля ть не то ль ко
на ви га цией‚ но и ра бо та ть с фо то‚ ви -
део и прог рамм ны ми при ло же ния ми.
В чис ло наи бо лее ожи дае мых нов -
шеств в ОС Symb ian^3 так же вош ли
но вый ра бо чий стол‚ улуч шен ное уп -
рав ле ние па мя тью‚ взаи мо дейс твие в
од но ка са ние‚ уп ро ще ние ус та нов ки
свя зи (one-click con nectiv ity) и под -
держ ка HDMI.

Три но вых HD-ви део ка ме ры 
от Tosh iba

На ры нок пос ту пи ли но вые ви део ка -
ме ры се рии CAMI LEO с воз мож нос тью
за пи си FullHD-ви део (1920x1080) в
фор мат H.264 (кон тей нер AVI). По
сло вам ви це-пре зи ден та по мар ке -
тин гу от де ла циф ро вых про дук тов
Tosh iba Ро на Сми та‚ за пуск дан ной
ли ней ки обус лов лен воз рас таю щим
спро сом на дос туп ные по це не HD-
ви део ка ме ры. Од ним из важ ных
прио ри те тов в соз да нии но вых про -

дук тов бы ло стрем -
ле ние соз да ть не -
за мыс ло ва тый инс -
тру мент‚ поз во ляю -
щий по ль зо ва те лям
без тру да вес ти

циф ро вой ви део жур нал‚
на пол нен ный ка чест вен ны ми за -
пи ся ми са мых важ ных мо мен тов
в их жиз ни. Стоит так же от ме ти -
ть встроен ную функ цию быс трой
заг руз ки ви део за пи сей на сер вер
из вест ной Ин тер нет-служ бы

YouT ube. Мо де ли об ъе ди няет по во -
рот ный LCD-эк ран раз ме ром 3”‚ мо -
ду ль ста би ли за ции изоб ра же ния‚
встроен ный раз ъем для карт SD стан -
дарт ной и по вы шен ной ем кос ти (до
32 Gb)‚ на ли чие пор та USB 2.0 и ви -
део вы хо да HDMI. При этом CAMI LEO
S20 (са мая ком пакт ная) от ли чает ся
мат ри цей с раз ре ше нием 5 Mp и пол -
ным от сутс твием оп ти чес ко го уве ли -
че ния. Бо лее стар шая мо де ль H30
по лу чи ла мат ри цу 10 Mp и 5-крат ный
зум. Сис те ма линз ви део ка ме ры X100
обес пе чи вает 10-крат ное приб ли же -
ние‚ к то му же эта мо де ль комп лек -
тует ся кар той па мя ти ем кос тью 4 Gb.

Стив Джобс те пе рь лич но 
кон тро ли рует до пуск к iPho ne 4G

Пос ле слу чая с про па жей про то ти па
те ле фо на чет вер то го по ко ле ния

iPho ne 4G/iPho ne HD‚ ког да 27-лет -
ний ра бот ник ком па нии за был его в
од ном из ба ров Сан-Хо се‚ ком па ния

App le уси ли ла и без то го стро гий ре -
жим сек рет нос ти. Что бы оце ни ть‚
нас ко ль ко се рьез но вос при ня ли
этот ин ци дент в ком па нии‚ дос та точ -
но ска за ть‚ что спи сок лиц‚ до пу -
щен ных к тес ти ро ва нию смарт фо на
и имею щих пра во на вы нос ус тройс -
тва за пре де лы кам пу са ком па нии‚
те пе рь ут верж дает ся лич но гла вой
App le Сти вом Джоб сом.

Мно жест во вер сий And roid 
вре дит раз ви тию плат фор мы

Сог лас но исс ле до ва нию IMS Re se-
arch‚ вы со кие тем пы рос та спро са на
эту ОС мо гут су щест вен но за мед ли -
ть ся‚ а са ма плат фор ма по те ря ть
прив ле ка те ль нос ть для произ во ди -
те лей. Ос нов ную проб ле му экс пер -
ты ви дят в бо ль шом ко ли чест ве
не сов мес ти мых вер сий And roid. При
пе ре хо де от вер сии 1.5 к 2.1 Goog le
вы пус ти ла еще че ты ре ва риан та
And roid‚ что пос та ви ло пе ред неп -

рос тым вы бо ром в пер вую оче ре дь
раз ра бот чи ков при ло же ний. Кро ме
это го‚ появ ле ние каж дой но вой вер -
сии And roid уве ли чи вает зат ра ты на
под держ ку плат фор мы для произ во -
ди те лей и мо би ль ных опе ра то ров‚
вы нуж ден ных каж дый раз адап ти -
ро ва ть плат фор му для оп ре де лен но -
го сег мен та.

Ноут бу ки ThinkPad W701 
и W701ds уже в про да же

В на ча ле го да ком па ния Le no vo
анон си ро ва ла два но вых пор та тив -
ных ком пью те ра ThinkPad W701 и
W701ds. В нас тоя щее вре мя ус -
тройс тва‚ до пол нен ные про цес со ра -
ми Intel Co re i7‚ пос ту пи ли в
про да жу. Обе но вин ки ос на ще ны
дисп лея ми диа го на лью 17” с раз ре -

ше нием 1920х1080 пик се лей. Мо де -
ль W701ds имеет ин те рес ную воз -
мож нос ть - до пол ни те ль ный вто рой
WXGA дисп лей с диа го на лью 10‚6
дюйма. Ос та ль ные ха рак те рис ти ки‚
об щие для обеих но ви нок‚ выг ля дят
сле дую щим об ра зом: про цес сор
Intel Co re i7‚ гра фи чес кая кар та
NVIDIA Quad ro FX 2800 или 3800 с 1
Gb ви део па мя ти‚ жест кий диск ем -
кос тью от 320 Gb‚ от 2 Gb опе ра тив -
ной па мя ти‚ Windows 7 Pro fess io nal.
Стои мос ть Le no vo ThinkPad W701
стар тует с 3668 дол ла ров‚ а Le no vo

ThinkPad W701ds с до пол ни те ль ным
дисп леем - с 4343 дол ла ров.

Про да жи HTC EVO 4G нач нут ся
13 ию ня

Мощ ный смарт фон HTC EVO 4G уже
об за вел ся кон крет ной да той на ча ла
про даж. Ап па рат в пер вую оче ре дь
поя вит ся у аме ри канс ко го со то во го
опе ра то ра Sprint‚ ко то рый
пре дос тав ляет своим по -
ль зо ва те лям сов ре мен -
ней шие се ти стан дар тов
CDMA и WiMAX‚ под держ -
ку ко то рых имеет и дан -
ная но вин ка. На пом ним‚
что HTC EVO 4G - смарт -
фон под уп рав ле нием
опе ра цион ной сис те мы
And roid 2.1‚ вы пол нен -
ный в форм-фак то ре
беск ла виа тур но го мо ноб ло ка с ог -
ром ным сен сор ным дисп леем. Про -
цес сор ус тройс тва - Qual comm
Snapd ra gon с так то вой час то той 1
GHz. На зад ней па не ли кор пу са
имеет ся 8 Mp ка ме ра с двой ной све -
то диод ной вспыш кой и воз мож нос -
тью за пи си вы со ко ка чест вен но го
(720p) ви део.

Но вые ноут бу ки 
App le Mac Book Pro

Ком па ния App le пре дос та ви ла офи -
циа ль ную ин фор ма цию о своих
ноут бу ках се рии Mac Book Pro. Све -
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жая ли ней ка предс тав ле на мо де ля -
ми с эк ра на ми от 13‚3” до 17”. Са -
мые млад шие мо ди фи ка ции App le
обо ру до ва ла про цес со ра ми Intel Co -
re 2 Duo с час то та ми от 2‚4 до 2‚6
GHz‚ ви део кар той NVIDIA Ge For ce
320M‚ 4 Gb опе ра тив ной па мя ти и
ак ку му ля то ром‚ ко то ро го хва тает на
10 ча сов. Стои мос ть ноут бу ка App le
Mac Book Pro с 13‚3” эк ра ном сос тав -

ляет от 1200 до 1500 дол ла ров. App -
le пред ла гает и три 15” мо де ли - с
про цес со ром Intel Co re i5 2‚4 GHz‚
вин чес те ром 320 Gb и ви део кар той
Ge For ce 320M (1800 дол ла ров); Intel
Co re i5 2‚53 GHz‚ 500 Gb HDD и Ge -
For ce GT 330M (2000 дол ла ров);
Intel Co re i7 2‚66 GHz‚ 500 Gb HDD и
ви део кар той Ge For ce GT 330M (2100
дол ла ров). 17” ноут бук стоит 2500
дол ла ров и в нем ис по ль зует ся про -
цес сор Intel Co re i7 с час то той 2‚66
GHz. Эта же мо де ль с CPU Intel Co re
i5 2‚53 GHz бу дет стои ть 2300 дол -
ла ров США. В ка чест ве оп ций для
15” и 17” мо де лей App le пред ла гает
до 8 Пи опе ра тив ной па мя ти и SSD-
на ко пи те ли раз лич ной ем кос ти.
Вре мя ав то ном ной ра бо ты этих
ноут бу ков сос та вит от 8 до 9 ча сов.

Dell предс та ви ла че ты ре но вых
сер ве ра Po we rEd ge

От кры тые‚ мощ ные и не до ро гие но -
вин ки‚ ос но ван ные на ар хи тек ту ре
х86‚ по мо гут быс тро и без бо лез нен но
пе рей ти с проп рие тар ных UNIX-сис -
тем. Dell Po we rEd ge R910 пред наз на -
чен для мон та жа в стой ку 4U и

от ли чает ся на ли чием че ты рех про -
цес со ров Intel Xeon 7500 и 64 сло тов
под опе ра тив ную па мя ть‚ ре зер ви ро -
ван ным встроен ным ги пер ви зо ром и
ре зерв ны ми бло ка ми пи та ния. Сер -
вер идеа ль но по дой дет для пе ре хо да
с RISC/UNIX и для ра бо ты с бо ль ши -
ми ба за ми дан ных и вир туа ли за ции
сер ве ров. Мо де ль Po we rEd ge М910
предс тав ляет со бой че ты рех про цес -

сор ный bla de-сер вер с Intel Xeon
7500. Дан ная мо де ль ха рак те ри зует -
ся 32 сло та ми опе ра тив ной па мя ти‚
об ъем ко то рой мож но на ра щи ва ть до
512 Gb. Dell Po we rEd ge R810 - это
двух- или че ты рех про цес сор ный сер -
вер в форм-фак то ре 2U‚ оп ти ми зи ро -
ван ный для вир туа ли за ции сер ве ров‚
от кры тия сис те мы элек трон ной поч -
ты или ра бо ты с ба за ми дан ных сред -
них раз ме ров. В его ос но ве ле жат
про цес со ры Intel Xeon 7500 и 32 сло -
та под опе ра тив ную па мя ть. Чет вер -
тая но вин ка‚ Po we rEd ge R815‚
по зи цио ни рует ся, как мощ ный‚ ком -
пакт ный (2U) и при этом не до ро гой
сер вер. Po we rEd ge R815 ос но ван на
про цес со рах AMD Op te ron и поз во -
ляет ус та нав ли ва ть в се бя до 32 пла -
нок опе ра тив ной па мя ти. Ком па ния
Dell нач нет про да жи всех че ты рех но -
вых сер ве ров из се рии Po we rEd ge до
кон ца вто ро го квар та ла это го го да.

С но вы ми плее ра ми So ny 
мож но при ни ма ть душ

Ком па ния So ny предс та ви ла но вую
се рию MP3-плее ров‚ расс чи тан ных
на ак тив ный об раз жиз ни. Мо де ль
W250 об ла дает ря дом дос тоинств‚ ко -
то рые поз во ляют вы де ли ть ее из
длин но го ря да кон ку рен тов. Во-пер -
вых‚ нес тан дарт ный форм-фак тор‚

бла го да ря че му вся элек трон ная на -
чин ка плее ра рас по ла гает ся не пос -
редс твен но в науш ни ках. Во-вто рых‚
плеер пол нос тью за щи щен от по па -
да ния вла ги. По ль зо ва ть ся гад же том
мож но под про лив ным дож дем или
под ду шем. В-тре тьих‚ плее ры бу дут
от но си ть ся к бюджет ной це но вой ка -
те го рии. Из тех ни чес ких ха рак те рис -
тик из вест но‚ что W250 бу дут
ос на ща ть ся 2 или 4 Gb па мя ти‚ ра бо -
та ть до 11 ча сов без под за ряд ки и
под дер жи ва ть та кие фор ма ты‚ как
MP3‚ WMA и AAC. Приоб рес ти плее ры
So ny W250 мож но бу дет в кор пу сах
ро зо во го‚ чер но го‚ зе ле но го и бе ло го
цве тов на чи ная с это го ме ся ца.

Про да но 100 млн. ко пий 
Windows 7

За пол го да ко ли чест во про дан ных
ко пий ОС Windows 7 дос тиг ло план -
ки в 100 мил лио нов. Та ким об ра зом‚
но вая опе ра цион ная сис те ма ста ла
са мым по ку пае мым про дук том в ис -
то рии Micro soft. В кор по ра ции от ме -
чают‚ что 10% пер со на ль ных
ком пью те ров в ми ре функ цио ни руют
под уп рав ле нием Windows 7‚ и уве -
ре ны‚ что к кон цу го да про да жи ОС

дос тиг нут план ки в 300 млн. ко пий.
На пом ним‚ что офи циа ль ный дебют
Windows 7 сос тоял ся 22 ок тяб ря
2009 го да‚ и но вин ка приш ла на
сме ну вы зы вав шей мно го на ре ка ний
со сто ро ны по ль зо ва те лей Windows
Vista. При соз да нии Windows 7 ос -
нов ной упор де лал ся на улуч ше ние
произ во ди те ль нос ти‚ сни же ние тре -
бо ва ний к ап па рат ным ре сур сам‚ по -
вы ше ние на деж нос ти‚ ста би ль нос ти
и удобс тва ис по ль зо ва ния опе ра -
цион ной сис те мы. Ре зу ль та ты же
про де лан ной ра бо ты прев зош ли все
ожи да ния кор по ра ции.

HP предс та ви ла свой пер вый
3D-прин тер

В на ча ле 2010 го да ком па ния HP
выш ла на ры нок 3D-прин те ров‚ закл -
ючив произ водс твен ное сог ла ше ние
о сот руд ни чест ве с ком па нией Stra -
ta sys‚ и уже в этом ме ся це на рын ках
Фран ции‚ Гер ма нии‚ Ита лии‚ Ис па нии
и Ве ли коб ри та нии бу дет дос ту пен
пер вый про дукт сов мест ной ра бо ты
ин же не ров двух ком па ний - прин тер
Desig njet 3D‚ расс чи тан ный на из го -
тов ле ние про то ти пов об ъек тов.
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“Мил лио ны 3D-ди зай не ров‚ ис по ль -
зую щих тра ди цион ные прин те ры‚ го -
то вы воп ло ти ть свои раз ра бот ки в
3D‚ - от ме тил Сан тья го Мо ри ре‚ ви це-
пре зи дент HP и глав ный уп рав ляю -
щий под раз де ле нием прин те ров
бо ль шо го фор ма та. - Тех но ло гия
Stra ta sys Fused De posi tion Mo deling
(FDM) предс тав ляет бе зуп реч ную ос -
но ву для HP‚ что бы вый ти на ры нок
пе ча ти 3D MCAD и на ча ть вы год ное
ис по ль зо ва ние этих неос воен ных
воз мож нос тей”. Для соз да ния об ъек -
та CAD-файл от прав ляет ся на Desig -
njet 3D‚ за тем прин тер с по мо щью
струй ной тех но ло гии пе ча ти на но сит
слой за слоем ра зог ре тый тер моп лас -
тик или дру гой ма те риал. HP пред ла -
гает 2 мо де ли: Desig njet 3D и
Desig njet Co lor 3D по це не 13 тыс. и
17‚5 тыс. дол ла ров.

Nok ia N8: об щай ся‚ тво ри‚ 
разв ле кай ся!

Финс кая ком па ния предс та ви ла но -
вей ший смарт фон Nok ia N8. С этим
ап па ра том вы смо же те соз да ва ть
ин те рес ный кон тент‚ подкл юча ть ся
к любым со циа ль ным се тям‚ а так же
смот ре ть транс ля ции те ле ви зион -
ных прог рамм че рез Ин тер нет и по -
ль зо ва ть ся ма га зи ном при ло же ний

Ovi. Nok ia N8 имеет встроен ную 12
Mp ка ме ру‚ ос на щен ную оп ти кой
Carl Zeiss‚ ксе но но вой вспыш кой‚ а
так же бо ль шим сен со ром‚ ко то рый
мо жет кон ку ри ро ва ть с сен со ра ми
ком пакт ных циф ро вых фо то ка мер.
Кро ме то го‚ c Nok ia N8 мож но за пи -
сы ва ть ви део в фор ма те вы со ко го
ка чест ва HD и ре дак ти ро ва ть его
при по мо щи встроен но го па ке та для
мон та жа ви деои зоб ра же ний. Nok ia
N8 так же мож но ис по ль зо ва ть как
пор та тив ный центр разв ле че ний и
смот ре ть ви део в фор ма те HD со
“зву ком вок руг” по тех но ло гии Dol -
by Digital Plus‚ подкл ючив его к до -
маш не му ки но теат ру. Смарт фон
Nok ia N8 пос тав ляет ся с Кар та ми Ovi
и бесп лат ной пе ше ход ной и ав то мо -
би ль ной на ви га цией‚ ко то рая по мо -
жет про ло жи ть мар шрут до нуж но го
мес то по ло же ния или дос топ ри ме ча -

те ль нос ти в бо лее чем 70 стра нах по
все му ми ру. Так же ап па рат ра бо тает
с но вой ОС Symb ian^3‚ в ко то рой
бы ли реа ли зо ва ны сра зу нес ко ль ко
важ ных сов ре мен ных тех но ло гий.
Nok ia N8 мож но бу дет приоб рес ти в
тре тьем квар та ле 2010 го да.

Аб солю тный до маш ний 
ки но театр за 6 млн. дол ла ров

Са мым по ка за те ль ным и в то же вре -
мя шо ки рую щим мож но счи та ть до -
маш ний ки но театр ме ло ма на и
зву коин же не ра Дже ре ми Кип ни са‚
пол ная стои мос ть обо ру до ва ния ко -
то ро го сос та ви ла 6 млн. дол ла ров.
Для его соз да ния он ис по ль зо вал

проек тор So ny SRX-S110‚ эк ран Ste -
wart 18-by-10-foot Snow mat te 1.0
Gain La bo ra to ry-Gra de Mot ion Picture
Screen‚ Blu-ray плеер So ny BDP-S1‚
So ny PlayS tat ion 3‚ HD-DVD плеер
Tosh iba HD-XA1‚ D-VHS-ре кор дер JVC
HMDH-5U‚ блок жест ких дис ков SA TA
на 72 ча са HDTV-ви део‚ Mark Levi nson
Re fe ren ce N33 и N33H‚ Pio neer HLD-
X0‚ The ta Digital Ge ne rat ion VIII 32-bit
8x (13)‚ Mark Levi nson N33h (2)‚ McIn-
tosh MC-2102 (30)‚ Crown Mac ro Re fe -
ren ce Gold Ampli fiers (3)‚ сабв фу ве ры
Snell 1800 THX (16)‚ “баш ни” Snell
THX (8)‚ твит те ры MuRa ta ES103A
(10) и ко лон ки цен тра ль но го ка на ла
Snell THX LCR-2800 (3).

Проек то ры Ep son для 
об ра зо ва ния

Ком па ния Ep son предс та ви ла но вую
се рию ульт ра ко рот ко фо кус ных
проек то ров (Ep son EB-460i‚ EB-
450Wi‚ EB-440W‚ EB-460 и EB-450W)‚
соз дан ных спе циа ль но для ос на ще -
ния ин те рак тив ных клас сов в об ра -
зо ва те ль ных уч реж де ниях. Но вые
мо де ли проек то ров идеа ль но под хо -
дят для про ве де ния уро ков с ис по ль -
зо ва нием как стан дарт ных‚ так и
ин те рак тив ных до сок. Свет от ульт -
ра ко рот ко фо кус но го об ъек ти ва‚ бла -
го да ря ко то ро му проек то ры мож но
ус та нав ли ва ть прак ти чес ки вплот -
ную к эк ра ну‚ не ос леп ляет учи те ля

и не соз дает те ней на эк ра не. Проек -
то ры но вой се рии мак си ма ль но прос -
ты в подкл юче нии и ис по ль зо ва нии‚
имеют вы со кую яр кос ть до 3000
Люмен‚ уве ли чен ный до 3500 ча сов

ре сурс лам пы‚ а так же встроен ный
ди на мик 10 Вт и мик ро фон ный вход
для прое ци ро ва ния учеб ных ма те -
риа лов со зву ком. Ори ги на ль ное
раз ре ше ние WXGA в мо де лях Ep son
EB-450Wi‚ EB-440W и EB-450W соот -
ветс твует сов ре мен ной тен ден ции
ра бо ты с ши ро коэк ран ны ми ком пью -
те ра ми‚ план ше та ми‚ а так же учеб -
ны ми фи ль ма ми на DVD-дис ках.
Воз мож нос ть подкл юче ния к Et her -
net и оп цио на ль ный мо ду ль бес про -
вод но го подкл юче ния обес пе чи вают
воз мож нос ть се те вой ра бо ты проек -
то ров.

Al ca tel-Lucent про тес ти ро ва ла
300-ме га бит ную DSL-ли нию

Под раз де ле ние ком па нии Al ca tel-
Lucent‚ за ни маю щее ся раз ра бот ка ми
и исс ле до ва ния ми‚ за пус ти ло в тес -
то вом ре жи ме се ть пе ре да чи дан -
ных‚ ко то рая не ис по ль зует для
пе ре да чи ин фор ма ции оп ти чес кое
во лок но. Ко ман де исс ле до ва те лей
уда ло сь по обык но вен ным мед ным
про во дам дос ти чь ско рос ти пе ре да -
чи в 300 Mbps. В хо де экс пе ри мен та
бы ло ус та нов ле но сое ди не ние на
расс тоя нии 400 мет ров. Ис по ль зо ва -
ла сь тех но ло гия VDSL2 (Ve ry high
bitra te Digital Subscriber Line - “Циф -
ро вая або нент ская ли ния с оче нь
вы со ким бит рей том”). Кро ме то го‚
бы ло ус та нов ле но‚ что по дан ной
тех но ло гии мож но пе ре да ва ть дан -

ные со ско рос тью 100 Mbps на расс -
тоя ние до 1 км. Проб ле мы же
ши ро ко го при ме не ния дан ной тех -
но ло гии закл ючают ся в вы со ком
уров не па ра зит ных по мех, и исс ле -
до ва те ли ра бо тают над их ус тра не -
нием. Перс пек ти ва та ко го спо со ба
пе ре да чи дан ных в том‚ что мед ные
про во да зна чи те ль но де шев ле оп ти -
чес ко го во лок на и мо гут поз во ли ть
ох ва ти ть се тя ми ши ро ко по лос но го
дос ту па в Ин тер нет тер ри то рии раз -
ви ваю щих ся стран.
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Се ть Wi-Fi дав но по лу чи ла ши ро кое рас -
прос тра не ние как в пла не кор по ра тив но -
го‚ так и в пла не част но го при ме не ния.
Тот факт‚ что пот реб нос ть реа ль но су -
щест вует‚ спо собс твует появ ле нию но вых
то чек доступа в Ба ку. Поиск же та ких то -
чек доступа для вы хо да в Ин тер нет по
про то ко лу Wi-Fi так же не яв ляет ся проб -
ле мой. Проб ле ма закл ючает ся в их ма лом
ко ли чест ве. В этой си туа ции оче нь по лез -
но бу дет ис по ль зо ва ть спе циа ли зи ро ван -
ное прог рамм ное обес пе че ние. От ме тим
так же‚ что воп рос поис ка и ис по ль зо ва -
ния хот-спо тов на дан ный мо мент юри ди -
чес ки ни как не рег ла мен ти ро ван.

Net work Magic

Эта прог рам ма приз ва на по мо чь до -
маш ним по ль зо ва те лям в не лег ком
де ле мо ни то рин га‚ уп рав ле ния и
дос ти же ния мак си ма ль ной от да чи от
своей бес про вод ной се ти. Net work

Magic имеет три ос нов ных ре жи ма
ра бо ты: вы вод ин фор ма ции о се ти‚
пре дос тав ле ние дру жест вен но го ин -
тер фей са для дос ту па к функ циям
бе зо пас нос ти роу те ра и обес пе че ние
дос ту па к до маш ней се ти из Ин тер -
не та. Пос лед ние две функ ции бу дут
ра бо та ть‚ то ль ко ес ли роу тер под -
дер жи вает ся прог рам мой Net work
Magic. Ин тер фейс Net work Magic
предс тав ляет со бой на бор вкла док‚
обес пе чи ваю щий быс трый и удоб -
ный дос туп к нас трой кам. Мож но уп -
рав ля ть об щи ми ре сур са ми и
прин те ра ми‚ прос мат ри ва ть ста тус
подкл юче ния к Ин тер не ту‚ а так же
сфор ми ро ва ть гра фи чес кое предс -
тав ле ние всех ус тройств в се ти. Пос -
лед няя функ ция оче нь ин те рес на‚
так как по мо жет без проб лем уз на ть
струк ту ру любой се ти. Клик нув на
тре буе мое ус тройс тво‚ мож но прос -
мот ре ть его IP-ад рес‚ нас трой ки‚ а
клик по пра вой кноп ке мы ши вы зо -
вет кон текс тное меню‚ поз во ляю щее
про во ди ть не ко то рые дейс твия. Нап -
ри мер‚ мож но включи ть за пи сь ло гов
на роу те ре или про ве ри ть оче ре дь
об ще го прин те ра. С по мо щью функ -
ции Net work Magic’s Net2Go мож но
по лу чи ть дос туп к ва шей до маш ней
се ти из любой точ ки све та. При ус -
та нов ке Net work Magic’s Net2Go бу -

дут сфор ми ро ваны уни ка ль ный ад рес
(выг ля дит как your na me.net2go.com)
и па ро ль. Пос ле то го‚ как бу дут вве -
дены по лу чен ный ад рес и па ро ль в
брау зе ре‚ вы ав то ма ти чес ки по лу -
чае те дос туп к тем пап кам и фай лам‚
к ко то рым ра нее был раз ре шен об -
щий дос туп в се ти.

Раз ра бот чик: 
Pure Net works
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.pure net works.com

Wire less Snif

Wire less Snif - это “сниф фер” про -
вод ных и бес про вод ных Wi-Fi се тей.
Ути ли та про во дит ана лиз се те во го
тра фи ка‚ спо соб на ра бо та ть с про то -
ко ла ми IP‚ IPX‚ TCP‚ UDP‚ ICMP и Net -
BEUI‚ а так же поз во ляет клас си-
фи ци ро ва ть и сох ра ня ть па ке ты‚ пе -
рех ва чен ные из бес про вод ной и ло -
ка ль ной се тей. Мож но по от де ль нос ти
вы би ра ть каж дый про то кол и отс ле -
жи ва ть по не му про хо дя щую ин фор -
ма цию или пол нос тью прос мат ри ва ть
со дер жи мое па ке та. В комп лек те

имеет ся прог рам ма ICQ Snif 3.0.40
(“сниф фер” ICQ/IRC/MSN/ Email
клиен тов). Имеет ся воз мож нос ть за -
пи сы ва ть всю ин фор ма цию в log-
файл и включа ть ав то ма ти чес кое
об нов ле ние с сай та раз ра бот чи ка.

Раз ра бот чик: 
Ufa soft
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.ufa soft.com

Netstum bler

Эту ути ли ту по пра ву мож но наз ва -
ть са мой по пу ляр ной в раз де ле соф -
та для поис ка то чек дос ту па. Она
до во ль но прос та в ис по ль зо ва нии и
оче нь ин фор ма тив на. К то му же не
тре бует се рьез ной нас трой ки. Ути -

ли та спо соб на со би ра ть сле дую щие
па ра мет ры точ ки дос ту па: SSID (се -
те вое имя)‚ MAC-ад рес‚ ко ли чест во
ис по ль зуе мых ра дио ка на лов (Chan -
nel)‚ ско рос ть пе ре да чи (Speed)‚
произ во ди те ля Wi-Fi точ ки‚ тип соз -
дан ной се ти (Ty pe)‚ тип ис по ль зуе -
мой шиф ра ции (Enc rypt ion)‚
мощ нос ть вы да вае мо го сиг на ла в
де ци бе лах (SNR)‚ мощ нос ть вы да -
вае мо го сиг на ла в dbm (Signal+)‚ а

так же коор ди на ты (Latit ude‚ Longit -
ude). Пос лед нее необ хо ди мо для
син хро ни за ции с GPS-ус тройс тва ми
и оче нь при го дит ся раз ра бот чи кам.
При вхо де в прог рам му соз дает ся
но вый файл‚ в ко то ром сох ра няют ся
все дан ные о най ден ных точ ках
дос ту па. Мож но с лег кос тью соз да -
ва ть кар ты пок ры тия Wi-Fi се тей в
любых го ро дах‚ что бы поз же об ме -
ни ва ть ся ими со свои ми со рат ни ка -
ми по ув ле че ниям. Реа ли зо ва на
удоб ная сор ти ров ка хот-спо тов по
па ра мет рам. Нас трой ки прог рам мы
так же ин туи тив но по нят ны. Из ос -
нов ных пунк тов сле дует от ме ти ть
воз мож нос ть уп рав ле ния ско рос тью
ска ни ро ва ния и вы бор чи па‚ на ко -
то ром ос но ван ваш GPS-прием ник.

Раз ра бот чик: 
Netstum bler
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.netstum bler.com

Wire less Mon

До во ль но ин те рес ная прог рам ма для
об на ру же ния то чек дос ту па Wi-Fi‚
об ла даю щая дру жест вен ным и кра -
си вым ин тер фей сом. Ути ли та вы дает
сле дую щие па ра мет ры точ ки дос ту -
па: SSID‚ MAC-ад рес‚ мощ нос ть вы -
да вае мо го сиг на ла в dbm (RSSI)‚
ко ли чест во ис по ль зуе мых ра дио ка -
на лов (Chan nel)‚ под дер жи вае мые
ско рос ти пе ре да чи (Ra tes Suppor -
ted)‚ тип соз дан ной се ти (Infrastuct -
ure) и тип ис по ль зуе мой мо ду ля ции
(Net work Ty pe). К со жа ле нию‚ тип
выб ран ной мо ду ля ции не отоб ра -
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жает ся‚ а ука зы вает ся ли шь ее на -
ли чие или от сутс твие (Secur ity).
Реа ли зо ва на и под держ ка GPS-на ви -
га то ра с при вяз кой точ ки дос ту па к
геог ра фи чес ким коор ди на там. В
глав ном ок не прог рам мы имеет ся

нес ко ль ко зак ла док‚ каж дая из ко то -
рых со дер жит свою ин фор ма цию. На
од ной из них мож но уви де ть гра фик
в реа ль ном вре ме ни‚ ко то рый мо жет
отоб ра жа ть уро ве нь сиг на ла‚ ско -
рос ть пе ре да чи‚ ко ли чест во пе ре -
дан ной и при ня той ин фор ма ции. В
нас трой ках мож но включи ть воз -
мож нос ть заг руз ки прог рам мы при
стар те опе ра цион ной сис те мы.

Раз ра бот чик: 
Pass Mark Soft wa re
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.pass mark.com

2hot spot

Ес ли вы ре ши ли от кры ть собс твен -
ный дос туп к се ти для своих дру зей
или со се дей‚ то вам прос то необ хо ди -
ма прог рам ма 2hot spot. Пос ле ее ус -
та нов ки все‚ кто по пы тает ся вый ти в

Ин тер нет че рез ва шу точ ку дос ту па‚
уви дят стра нич ку с пред ло же нием
ввес ти па ро ль‚ бесп лат но или вмес -
те‚ к при ме ру‚ с рек ви зи та ми кре дит -
ки. Ве сь про цесс вы смо же те
кон тро ли ро ва ть че рез сер вер‚ соз -
дан ный прог рам мой 2hot spot. Дру ги -
ми сло ва ми‚ ути ли та 2hot spot соз дает
на ос но ве ва ше го бес про вод но го
адап те ра Wi-Fi точ ку дос ту па. Пос ле
инс тал ля ции в сис те ме поя вит ся сер -
вис 2hot spot‚ а в трее по вис нет икон -
ка его за пус ка. Пос ле ее на жа тия и
вы бо ра из кон текс тно го меню пунк та
Con nect to Net work вы по па де те на
сайт 2hot spot.com‚ где необ хо ди мо
бу дет за ре гис три ро ва ть свою точ ку
дос ту па. Для это го пот ре бует ся ввес -

ти собс твен ные коор ди на ты (шаг 1)‚
па ра мет ры се ти (ком мер чес кая или
бесп лат ная)‚ SSID‚ текст при ветс -
твия‚ а так же спис ки бесп лат ных сай -
тов и до ве рен ных ус тройств (шаг 2).
На тре тьем ша ге необ хо ди мо оп ре де -
ли ть мак си ма ль ное чис ло по ль зо ва -
те лей‚ ко то рые мо гут име ть
од нов ре мен ный дос туп к се ти и мак -
си ма ль ную ско рос ть сое ди не ния.
Пос ле это го любой ком пью тер‚
подкл ючив ший ся к ва шей се ти‚ по па -
дет на на ча ль ную стра ни цу с пред ло -

же нием за ре гис три ро ва ть ся или
ввес ти свои ло гин и па ро ль. Необ хо -
ди мо так же от ме ти ть‚ что в рам ках
од но го ак каун та мо жет бы ть ука за но
нес ко ль ко бес про вод ных се тей с раз -
лич ны ми SSID.

Раз ра бот чик: 
2hot spot
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.2hot spot.com

Wi-Fi SiStr

Не бо ль шая прог рам ма для отоб ра -
же ния си лы сиг на ла в се ти Wi-Fi.
Вы во дит на эк ран ма ле нь кую ста -
тус-кар тин ку с циф ро вым ин ди ка то -
ром си лы сиг на ла в dbm и
ста тус-бар‚ ко то рый в до лях отоб ра -
жает ана ло гич ную ин фор ма цию.
Прият ный ин тер фейс не вы зо вет ни -
ка ких слож нос тей в нас трой ке и ис -
по ль зо ва нии. В нас трой ках имеет ся
воз мож нос ть из ме ня ть раз мер вы во -
ди мо го на эк ран ин ди ка то ра‚ его
цве то вую гам му (реа ли зо ва ны ски -
ны)‚ проз рач нос ть‚ включи ть заг руз -
ку при стар те и ав то ма ти чес кое
об нов ле ние прог рам мы. В рас ши -
рен ных оп циях наш ло сь мес то и для
пре дос тав ле ния под роб ней шей ин -
фор ма ции о мак си ма ль ном и ми ни -

ма ль ном за ре гис три ро ван ных уров -
нях сиг на ла. Все из ме не ния мож но
сох ра ня ть в log-файл. Прият ной
осо бен нос тью яв ляет ся нас трой ка
зву ко вых уве дом ле ний при дос ти -
же нии оп ре де лен ной ми ни ма ль ной
или мак си ма ль ной си лы сиг на ла.
Бу дет удоб на тем по ль зо ва те лям‚
ко то рым при хо дит ся час то пе ре ме -
ща ть ся с ноут бу ком и ко то рым важ -
но всег да бы ть в се ти.

Раз ра бот чик: 
DNsoft
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт раз ра бот чи ка: 
http://www.dnsoft.be
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Nok ia Con necting Business

Ана лиз ти пич ных произ водс твен ных
про цес сов по ка зы вает‚ что 90%
поез док сот руд ни ков но сит ха рак -
тер ин фор ма цион ных. Это и пе ре да -
ча опы та‚ и сог ла со ва ние ре ше ний‚
и про ве де ние со ве ща ний. Ис по ль зо -
ва ние сов ре мен ных средств те ле -
ком му ни ка ций спо соб но уме нь ши ть
необ хо ди мос ть по доб ных пе ре ме -
ще ний.

Имен но та ким ре ше ниям для раз ви -
тия и оп ти ми за ции биз не са и был
пос вя щен про шед ший 12 ап ре ля в
Ба ку се ми нар “Nok ia Con necting Bu-
siness”. В его ра бо те при ня ли учас -
тие ру ко во ди те ли ком па ний и
де пар та мен тов‚ ме нед же ры и спе -
циа лис ты‚ предс тав ляю щие неф тя -
ную‚ строи те ль ную‚ те ле ком му ни ка-
цион ную ин дус трии‚ фи нан со вый
сек тор‚ произ водс тво то ва ров мас со -
во го спро са и дру гие от рас ли. Ка рел
Го луб‚ Гла ва Nok ia в стра нах Юга
СНГ‚ от ме тил‚ что “Азер байд жан -
это ключе вой ре гион За кав ка зья‚
имею щий стра те ги чес кое зна че ние
для Nok ia. Ком па нии зде сь ди на мич -
но раз ви вают ся, и пот реб нос ть в
сов ре мен ных мо би ль ных ре ше ниях
для по вы ше ния уп рав ляе мос ти биз -
не сом пос тоян но рас тет. Как ли дер
ми ро вой мо би ль ной ин дус трии‚ Nok -
ia пред ла гает удоб ные и уникаль ные
ре ше ния‚ по мо гаю щие эф фек тив но
ре ша ть те или иные биз нес-за да чи”.

От ме тим‚ что в прош лом го ду ком па -
нии Micro soft и Nok ia об ъе ди ни ли сь
в гло ба ль ный альянс для раз ра бот -
ки и прод ви же ния мо би ль ных ре ше -
ний для про дук тив ной ра бо ты.
Сог лас но ус ло виям сог ла ше ния‚ обе

ком па нии сот руд ни чают в сфе рах
ди зай на‚ раз ра бот ки и прод ви же ния
ре ше ний для мо би ль ных про фес -
сио на лов. В ре зу ль та те сот руд ни -
чест ва‚ Micro soft Off ice Mobi le и
прог рамм ное обес пе че ние Micro soft
для биз нес-ком му ни ка ций‚ сов мест -
ной ра бо ты и уп рав ле ния ус тройс -
тва ми поя вит ся на ус тройс твах
Nok ia‚ ра бо таю щих на ос но ве опе ра -
цион ных сис тем Symb ian и Mae mo.
В бли жай шее вре мя эти ре ше ния
бу дут дос туп ны для ши ро ко го спек -
тра смарт фо нов Nok ia‚ на чи ная с оп -
ти ми зи ро ван ной для биз не са
ли ней ки Nok ia Eser ies. Обе ком па -
нии бу дут прод ви га ть эти ре ше ния
сре ди ком па ний‚ опе ра то ров и по ль -
зо ва те лей. Кро ме сот руд ни чест ва
над су щест вую щим ПО и ус тройс -
тва ми‚ ком па нии бу дут ис по ль зо ва ть
эти преи му щест ва в раз ра бот ке ре -
ше ний для но вых ус тройств Nok ia.
Та кое сот руд ни чест во даст воз мож -
нос ть рас прос тра ни ть Micro soft Off i-
ce Mobi le сре ди по ль зо ва те лей
смарт фо нов Nok ia во всем ми ре и
да ть им воз мож нос ть сов мест ной ра -
бо ты над до ку мен та ми Off ice с
любой точ ки. Nok ia же сов мест но с
Micro soft раз ра ба ты вает но вые ин -
но ва цион ные ре ше ния для сот руд -
ни ков как бо ль ших‚ так и ма лых
ком па ний. До го во рен нос ть ба зи -
рует ся на дос ти же ниях Nok ia в оп -
ти ми за ции дос ту па к элек трон ной
поч те и дру гой лич ной ин фор ма ции
с по мо щью Exc han ge Act ive Sync. В
част нос ти бу дут пред ло же ны сле -
дую щие воз мож нос ти:

• прос мотр‚ ре дак ти ро ва ние‚ соз да ние и
рас прос тра не ние до ку мен тов на бо ль шем
ко ли чест ве ус тройств с по мо щью оп ти ми -
зи ро ван ных для мо би ль но го ис по ль зо ва -
ния вер сий Micro soft Word‚ Micro soft Po wer-
Point‚ Micro soft Ex cel и Micro soft One No te;

• ис по ль зо ва ние кор по ра тив но го сер ви са
мгно вен ных сооб ще ний и оп ти ми зи ро -
ван но го кон фе ренц-сер ви са с по мо щью
Micro soft Off ice Commun ica tor Mobi le;

• мо би ль ный дос ту п к ин тра нет- и экс тра -
нет-пор та лам‚ соз дан ным с по мо щью
Micro soft Sha re Point Ser ver;

• уп рав ле ние ус тройс тва ми ком па нии с по -
мо щью Micro soft Sys tem Cen ter.

Пред ла гая ре ше ния Micro soft для
про дук тив нос ти ог ром ной ба зе кли-
ен тов Nok ia‚ ком па нии смо гут луч ше
соот ветс тво ва ть зап ро сам воз рас -
таю ще го ко ли чест ва мо би ль ных ра -
бот ни ков‚ ко то рое‚ по оцен кам IDC‚
дос тиг нет 1 мил лиар да в 2011 го ду.
Рус лан Беи сов‚ ди рек тор по мар ке -
тин гу Nok ia в стра нах Юга СНГ‚ под -
чер ки вает: “Азер байд жанс кие ком-
па нии по ни мают‚ что в ус ло виях
кон ку рен тос по соб ной эко но ми ки
необ хо ди мо вы хо ди ть на ка чест вен -
но но вый уро ве нь уп рав ле ния свои -
ми пред прия тия ми. Мы ви дим
вос тре бо ван нос ть ми ро вых стан дар -
тов ве де ния биз не са в Азер байд жа -
не‚ и со своей сто ро ны пред ла гаем
са мые эф фек тив ные и дос туп ные
ре ше ния”.

По оцен кам Nok ia‚ на се год няш ний
де нь по все му ми ру по ка ли шь нем -
но гим бо лее 10% из 360 млн. по ль -
зо ва те лей Micro soft Exc han ge и IBM
Lotus No tes имеют дос туп к мо би ль -
ной кор по ра тив ной элек трон ной

24 technics & technology magazine №5/10



ПРЕЗЕНТАЦИЯ    NOKIA

поч те. Эти ре ше ния не тре буют до -
пол ни те ль но го прог рамм но го обес -
пе че ния‚ что удоб но как для
по ль зо ва те лей‚ так и для опе ра то -
ров. Пря мой дос туп ли ди рует в при -
рос те ко ли чест ва по ль зо ва те лей
мо би ль ной поч ты: по оцен кам ком -
па нии‚ в 2010 го ду бо лее 17 млн.
но вых по ль зо ва те лей мо би ль ной
элек трон ной поч ты по все му ми ру
ста нут ис по ль зо ва ть имен но ре ше -
ния с пря мым дос ту пом.

И в этой сфе ре Nok ia за дает но вые
ми ро вые стан дар ты для мо би ль ных
ус тройств‚ пред наз на чен ных для
ра бо ты с поч той и сооб ще ния ми.
Нап ри мер‚ сра зу пос ле свое го появ -
ле ния на рын ке мо де ль Nok ia E71
ста ла ли де ром про даж в ми ре в ка -
те го рии WCDMA QWER TY-смарт фо -

нов и по лу чи ла бо ль шое ко ли чест во
наг рад про фи ль ных из да ний и экс -
пер тов. Но вая мо де ль Nok ia E72
раз ви ла этот ус пех. Сре ди преи му -
ществ ре ше ния Nok ia:

• лег кая нас трой ка встроен но го поч то во го
клиен та;

• срав ни мое с пер со на ль ным ком пью те ром
удобс тво ра бо ты с поч той;

• пре дос тав ле ние под держ ки Mail for Exc -
han ge‚ не тре бую щей до пол ни те ль ных
фи нан со вых зат рат.

Та ким об ра зом по ль зо ва те ль мо жет
по лу чи ть удоб ный дос туп че рез мо -
би ль ный те ле фон к кор по ра тив ной
поч те‚ ка лен дарю и кон так там ад -
рес ной кни ги. Эта воз мож нос ть дос -
туп на для ком па ний‚ ис по ль зую щих
Micro soft Exc han ge Off ice и Out look

Exp ress. Кро ме это го‚ пос лед ние мо -
де ли ли ней ки ап па ра тов Eser ies
поз во ляют ра бо та ть с нес ко ль ки ми
ра бо чи ми и пер со на ль ны ми ящи ка -
ми элек трон ной поч ты и‚ бла го да ря
раз де ль ным про фи лям для ра бо ты и
разв ле че ний‚ пред ла гают вла де ль -
цам воз мож нос ть нас трои ть свое ус -
тройс тво так‚ что бы ра бо чие и
лич ные пи сь ма не сме ши ва ли сь‚ а
по ль зо ва те ль мог от ве ча ть на пи сь -
ма‚ ког да ему бу дет удоб но.

Сле дует под черк ну ть‚ что это прос -
тое и эф фек тив ное при ло же ние‚
даю щее воз мож нос ть дос ту па че рез
мо би ль ный те ле фон к ва шей кор по -
ра тив ной поч те‚ ка лен дарю‚ кон так -
там ад рес ной кни ги. Син хро ни за ция
мо би ль но го те ле фо на с ра бо чим
ком пью те ром проис хо дит дос та точ -

но прос то‚ что бы спи сок кон так тов и
ка лен да рь встреч в мо би ль ном те ле -
фо не и ра бо чем ком пью те ре всег да
бы ли иден тич ны. Вы бо ль ше не при -
вя за ны к кор по ра тив ной ло ка ль ной
се ти‚ а зна чит‚ при любых обс тоя те -
льст вах бу де те в кур се пос лед них
со бы тий!

Nok ia в ми ре и СНГ

В нас тоя щее вре мя‚ на ря ду с тра -
ди цион ным произ водс твом мо би ль -
ных ус тройств‚ Nok ia уде ляет
бо ль шое вни ма ние пот ре би те льс -
ким Ин тер нет-сер ви сам под еди -
ным брен дом Ovi (www.ovi.ru).
Стра те гия Nok ia закл ючает ся в
пре дос тав ле нии по ль зо ва те лям

комп лекс но го ре ше ния: ус тройс тво
+ все воз мож ные ус лу ги. Ключе вы -
ми сер ви са ми Nok ia яв ляют ся на ви -
га ция (“Кар ты Ovi”)‚ му зы ка
(му зы ка ль ный Ин тер нет-ма га зин
“Му зы ка Ovi” и сер вис “Вмес те с
му зы кой”)‚ ма га зин при ло же ний и
му ль ти ме дий но го кон тен та (“Ма га -
зин Ovi”)‚ элек трон ная поч та‚ об -
мен сооб ще ния ми и др.

В рам ках реор га ни за ции с 1 ян ва ря
2008 го да дейс твует де ле ние кор по -
ра ции на 11 биз нес-еди ниц (sa les
units)‚ вы де лен ных по тер ри то риа -
ль но му приз на ку и спе ци фи ке ка на -
лов дис три бу ции. Од ной из та ких
ключе вых биз нес-еди ниц Nok ia ста -
ла Ев ра зия‚ включаю щая в се бя 4
под раз де ле ния - Рос сию‚ Ук раи ну‚

Юг СНГ и Тур цию. Все под раз де ле -
ния яв ляют ся са мос тоя те ль ны ми в
сос та ве биз нес-еди ни цы‚ со своим
ру ко водс твом и штат ной струк ту -
рой. Ру ко во ди те лем Nok ia Ев ра зия
яв ляет ся Вик тор Сайс‚ Ге не ра ль ный
ди рек тор Nok ia в Рос сии - Ни льс Ни -
ль сен.

От ме тим‚ что кор по ра ция Nok ia на -
ча ла дея те ль нос ть еще в СССР в 
60-е го ды XX ве ка. С 1993 го да ин -
те ре сы Nok ia в Пе тер бур ге пред-
став ля ло пред прия тие Nok ia Switc-
hing Sys tems (NSS). В 1997 го ду бы -
ло соз да но ЗАО “Но киа” с го лов ным
офи сом в Моск ве. Офи сы Nok ia ес ть
в ключе вых ре гио нах Рос сии‚ а так -
же стра нах СНГ. Cов мест но с роз -
нич ны ми се тя ми в Рос сии и СНГ
Nok ia ак тив но раз ви вает прог рам му
“Ав то ри зо ван ные точ ки про даж
Nok ia”‚ в рам ках ко то рой от кры -
вают ся фир мен ные са ло ны (Con cept
Sto res)‚ а так же фир мен ные от де лы
(Shop-in-Shops) Nok ia, и их ко ли -
чест во пос тоян но уве ли чи вает ся.
Ос нов ная це ль дан ной прог рам мы -
за щи та пот ре би те лей от под де ль но -
го и не сер ти фи ци ро ван но го то ва ра.
При по куп ке про дук тов Nok ia в фир -
мен ном са ло не или ма га зи не‚ как и
во всех ав то ри зо ван ных точ ках про -
даж‚ пот ре би телю га ран ти ро ва но‚
что он приоб ре тает ори ги на ль ный‚
офи циа ль но пос тав лен ный про дукт
со всей необ хо ди мой сер вис ной
под держ кой.
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Ин тер нет се год ня - это сот ни мил лио нов
web-стра ниц‚ ох ва ты ваю щих де сят ки ты -
сяч раз лич ных тем. Кон тент ре сур сов мо -
жет но си ть об щий ха рак тер‚ ин те рес ный
и поз на ва те ль ный для каж до го или бы ть
уз кос пе циа ли зи ро ван ным и пред наз на -
чен ным для уз ко го кру га про фес сио на -
лов в той или иной об лас ти. Диа па зон
по се ти те лей‚ по ми мо не пос редс твен но
заин те ре со ван ной це ле вой ау ди то рии‚
так же мо жет ва рьи ро ва ть ся в раз ных
пре де лах по оп ре де лен ным приз на кам:
воз раст‚ пол‚ ве роис по ве да ние‚ про фес -
сия и т.д. Ориен ти руя сь на не дав ние ста -
тис ти чес кие дан ные‚ ко то рые го во рят‚
что чис ло жен щин сре ди Ин тер нет-по ль -
зо ва те лей пре вы шает ко ли чест во муж -
чин‚ мож но пред по ло жи ть‚ что бу дет
появ ля ть ся все бо ль ше web-ре сур сов‚
ориен ти ро ван ных на прек рас ную по ло ви -
ну че ло ве чест ва. Тем же‚ кто уже се год -
ня ре шил из бра ть своей це ле вой
ау ди то рией прек рас ный пол‚ и пос вя щен
те ку щий об зор ре сур сов AZ NET.

www.qadinklubu.az

On-line жур нал “Qadιn Klubu” яв -
ляет ся ти пич ным предс та ви те лем
пор та ла для жен щин. Ди зайн ре сур -
са оче нь прия тен и вы пол нен в пас -
те ль ных то нах женс кой кос ме ти ки.
Но‚ по ми мо ди зай на‚ от ли чи те ль ной

и‚ бе зус лов но‚ важ ной осо бен нос тью
“Женс ко го клу ба” яв ляет ся ка чест -
вен ный кон тент‚ рас сор ти ро ван ный
по соот ветс твую щим раз де лам. На
ре сур се вы най де те но вос ти‚ ста тьи
и со ве ты в ка те го риях “Кра со та”‚
“Здо ро вье”‚ “Ма ть и ди тя”‚ “Пси хо ло -
гия” и др. Ес ть так же раз дел “Муж -
чи ны”‚ но пред наз на чен он отн юдь
не для мужс кой ау ди то рии‚ так как
со дер жит ста тьи на те мы “Как уп -
рав ля ть муж чи ной”‚ “Че му нуж но
учи ть муж чин”‚ а так же про чие от -
ве ты на воп ро сы‚ час то ин те ре сую -
щие жен щин. Ко всем за пи сям
мож но ос тав ля ть ком мен та рии и
оце ни ва ть их по встроен ной сис те -
ме рей тин га‚ что воз мож но бла го да -
ря бесп лат ной ре гис тра ции на
сай те. Это преи му щест во так же дает
воз мож нос ть при ня ть учас тие в дис -
кус сиях‚ бур но ве ду щих ся на фо ру -
ме сай та. В закл юче ние ос тает ся
до ба ви ть‚ что вся ин фор ма ция

предс тав ле на на азер байд жанс ком
язы ке и кон тент ре гу ляр но об нов -
ляет ся.

www.burla xatun.az

Раз ра бот чи ки это го ре сур са выб ра -
ли не сто ль за по ми наю щее ся до -
мен ное имя‚ не же ли ра нее
расс мот рен ный Qadιn Klubu. Те же‚
кто знает‚ что Бур ла Ха тун - это
древ нее азер байд жанс кое имя (ко -
то рое‚ кста ти‚ ны не прис ваи вает ся

дос та точ но ред ко)‚ пой мут‚ что и
этот ре сурс своей це ле вой ау ди то -
рией выб рал женс кий пол. Burla -
xatun.az так же вы пол нен в ви де
on-line жур на ла на азер байд жанс -
ком язы ке. При сутс твуют руб ри ки и
ста тьи на соот ветс твую щие те мы.
Све жие ма те риа лы на ря ду с ак туа -
ль ны ми но вос тя ми отоб ра жают ся на
глав ной стра ни це сай та. Руб рик
зде сь нем но го бо ль ше‚ чем на пре -
ды ду щем ре сур се‚ но при том‚ что
поя ви ли сь раз де лы‚ пос вя щен ные
ку ли на рии и парф юме рии‚ раз дел
“Фо рум” по ка неак ти вен. Жа ль‚ так
как об ща ть ся и де ли ть ся со ве та ми в
ком мен та риях к за пи сям не оче нь
удоб но.

www.mile na.az

Сле дую щий ре сурс так же пы тает ся
ох ва ти ть ин те ре сую щие жен щин те -
мы кра со ты‚ здо ро вья‚ вос пи та ния
де тей‚ от но ше ний с муж чи на ми и

т.п. В од нои мен ных руб ри ках русс -
коя зыч но го ре сур са на са мом де ле
мож но най ти соот ветс твую щий кон -

тент‚ од на ко ак туа ль нос ть про чих
раз де лов стоит под верг ну ть бо ль -
шо му сом не нию. Так‚ нап ри мер‚
пос лед няя но вос ть да ти ро ва на фев -
ра лем те ку ще го го да‚ а “Го рос коп
на не делю” и вов се пред ла гает уз -
на ть‚ что пред ве ща ли звез ды на пе -
риод с 4 по 10 фев ра ля 2008 го да...
Бан не ры BMW и Dior вов се нек ли ка -
бе ль ны. Так же не сов сем по нят но‚
по че му на стра ни це пунк та меню
“Тест” рас по ло же на ста тья “Как
сде ла ть клей”. Но это не единс твен -
ное‚ что вы зо вет улыб ку у по се ти -
те лей сай та. В за ман чи вом раз де ле
“Про секс” мож но натк ну ть ся на за -
го лов ки “Секс для чай ни ков” и “По -
со бие по до маш не му стрип ти зу”...
Ви ди мо‚ это го бы ло вполне дос та -
точ но‚ что бы блоку анек до тов под
но вос тя ми разработчики вообще не
уделили внимания.

www.9ay.az

Офи циа ль ный ре сурс од нои мен но го
ма га зи на одеж ды для бу ду щих мам
9ay.az (9 ме ся цев) включен в наш
об зор не то ль ко из-за своей спе циа -
ли за ции‚ но и бла го да ря зас лу жен -
но му тру ду раз ра бот чи ков и
ди зай не ров‚ ко то рым уда ло сь соз да -

ть не прос то сайт-ви зит ку‚ а пол но -
цен ный спра воч ный ре сурс‚
спо соб ный заин те ре со ва ть любую
жен щи ну‚ го то вя щую ся ста ть ма те -
рью. Пре дус мот ре ны три язы ка ин -
тер фей са‚ но пол ная ло ка ли за ция
на все язы ки произ ве де на по ка не
до кон ца. При том‚ что об щие ста тьи
при ве де ны то ль ко на русс ком язы -
ке‚ ку да бо лее ин те рес ный для бу -
ду щих мам ка лен да рь бе ре мен нос ти
ес ть и на азер байд жанс ком язы ке.
Что же ка сает ся функ цио на ль нос ти
сай та как ма га зи на‚ то зде сь предс -
тав ле на ли шь кол лек ция кофт‚ маек
и брюк без соп ро вож даю щих то ва -
ры цен‚ не го во ря уже о воз мож нос -
ти осу щест вле ния по куп ки в ре жи ме
on-line. На этот не дос та ток‚ кста ти‚
уже ука за ло нес ко ль ко че ло век на
стра ни це от зы вов клиен тов‚ и оче нь
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хо чет ся на дея ть ся‚ что сайт бу дет
до ра бо тан.

www.azeri la dy.com

Ав то ры это го ре сур са ре ши ли воп -
ло ти ть свою идею не в ви де on-line
жур на ла или мно го функ цио на ль но -
го пор та ла‚ а в ви де прос то го бло га‚

ис по ль зо вав по пу ляр ный WordP ress.
Стоит от ме ти ть‚ что воз мож нос ти
дан но го движ ка дос та точ но об шир -
ны‚ а струк ту ра оче нь наг ляд на. За -
пи си бло га - это ста тьи‚ ко то рые
ак ку рат но раз ло же ны по “по лоч -
кам”‚ то ес ть по соот ветс твую щим
руб ри кам бло га. Мож но ос тав ля ть
ком мен та рии к за пи сям‚ но по се ти -
те ли сай та де лают это не оче нь
охот но... Это и не уди ви те ль но‚ ве -
дь‚ нес мот ря на бо ль шое ко ли чест -
во ста тей и но вос тей‚ бо ль шинс тво
из них но сит об щий ха рак тер (зна -
ме ни тос ти‚ ку ли на рия‚ сон ник и
т.п.). Мо жет бы ть поэ то му сайт и не
оче нь прив ле кает рек ла мо да те лей‚
а “фа на ми” сай та в со циа ль ной се ти
Fa ce book яв ляют ся все го 3 мо ло дых
че ло ве ка.

www.qadin.biz

“Не мужс ких рук это де ло!”‚ как бы
го во рит Брит ни Спирс‚ при ветс твуя
по се ти те лей на глав ной стра ни це
сай та qadin.biz. Пос троен ный на

движ ке DLE, сайт пес трит фио ле то -
вы ми и ма ли но вы ми от тен ка ми‚ а
чер ный ло го тип при этом смот рит -
ся‚ мяг ко го во ря‚ неу мест но. В
спис ке ар хи вов зна чит ся‚ что ре -

сурс на чал ра бо ту с фев ра ля 2010
го да (по край ней ме ре‚ его пос лед -
няя вер сия)‚ а ко ли чест во за пи сей‚
ука зан ное ря дом с ар хи вом, по ка -
зы вает‚ что кон тент сай та ре гу ляр -
но об нов ляет ся. Жа ль то ль ко‚ что
оформ ле но это все сто ль неак ку -
рат но‚ да и пе ре вод шаб ло на сай та
на азер байд жанс кий язык (единс -
твен ный язык ло ка ли за ции) произ -
ве ден не до кон ца. С этим‚ в
част нос ти‚ мож но столк ну ть ся в
бло ке го ло со ва ния‚ воп рос ко то ро -
го для мно гих по ка жет ся стран ным:
“Qadιn yox sa Biz?” (“Жен щи на или
мы?”)...

www.ana.az

Ско ль ко же прият ных лиц ма лы шей
сра зу мож но встре ти ть‚ зай дя на
www.ana.az! Эти улы баю щие ся
“мор доч ки” сра зу под ни мут вам нас -
трое ние! Од на ко‚ сайт пос вя щен не
сто ль ко де тям‚ ско ль ко их ма мам.
Ма мам‚ ко то рым дейс тви те ль но при -

хо дит ся не лег ко‚ уха жи вая за мла -
ден цем пер вые ме ся цы пос ле его
появ ле ния на свет и за бо тя сь о
своем ча де все пос ле дую щие го ды.
В этом дос та точ но убе ди ть ся‚ пос -
мот рев на ле вое меню сай та‚ ко ли -
чест во руб рик и под руб рик в
ко то ром впе чат ляет. Са мая раз -
нооб раз ная ин фор ма ция (от вы бо ра
ро ди ль но го до ма до пер во го по хо да
к вра чу на при вив ки) предс тав ле на
в раз лич ной фор ме (от ин тер вью до
ви део ро ли ков) и‚ не сом нен но‚ ока -
жет ся по лез на любой жен щи не‚
пла ни рую щей ста ть ма те рью или
вос пи ты ваю щей ма лы ша. Пон ра -
вил ся и про во ди мый ре сур сом кон -
курс на зва ние “Са мо го слад ко го
ре бен ка”. По пра ви лам кон кур са,
по ль зо ва те ли мо гут от пра ви ть фо -
тог ра фии свое го ма лы ша‚ за ко то -
ро го в да ль ней шем бу дут
го ло со ва ть по се ти те ли www.ana.az‚
участ ни ки фо ру ма и жюри. Прав да‚
при том‚ что кон курс об ъяв лен как
еже ме сяч ный‚ в кон це ап ре ля еще
при ни ма ли сь заяв ки на учас тие в

кон кур се за фев ра ль. Ин тер фейс
сай та и за пол не ние ве дет ся на
азер байд жанс ком язы ке.

www.qadin.net

“Пер вый‚ на цио на ль ный‚ вир туа ль -
ный жур нал - пос вя щает ся азер -
байд жанс ким жен щи нам!” Это
ло зунг еще од но го женс ко го пор та -
ла в AZ NET‚ ко то рый‚ в прин ци пе‚
оп рав ды вает взя тые на се бя обя за -
те льст ва. Лен та но вос тей и ста тей

на азер байд жанс ком язы ке от сор -
ти ро ва на по уже тра ди цион ным для
по доб ных ре сур сов руб ри кам:
“Кра со та”‚ “Здо ро вье”‚ “Мо да” и т.д.
Но ес ть и та кие стра ни цы‚ как
“Чат”‚ “Иг ры”‚ “Заг руз ки” и да же
“Прог рам мы”‚ где мож но най ти раз -
нооб раз ное прог рамм ное обес пе че -
ние‚ предс тав ляю щее ин те рес для
прек рас ной по ло ви ны че ло ве чест -
ва. Прав да‚ ПО для осу щест вле ния
вир туа ль но го ма кия жа‚ соз да ния
ма ке тов для вы шив ки и т.п. вы ло -
же но на сто рон них фай ло вых хос -
тин гах. Уч ти те‚ что на ли чие фай лов
на та ких хос тин гах не га ран ти ро ва -
но‚ осо бен но ес ли заг ру жае мый
файл предс тав ляет со бой взло ман -
ное ПО. По ми мо рек ла мы от Goog le
Ad Sen se, на сай те раз ме щен и бан -
нер с со циа ль ной рек ла мой - “Не
под ни май те ру ку на суп ру гу!”. С по -
доб ным при зы вом не ль зя не сог ла -
си ть ся‚ но оче вид но‚ что он дол жен
бы ть ад ре со ван муж чи нам‚ ко то рые
не вхо дят в це ле вую ау ди то рию
это го ре сур са. А‚ сле до ва те ль но‚ и
це ле сооб раз нос ть раз ме ще ния по -
доб но го бан не ра ос тает ся под сом -
не нием.

www.top wo man.az

Еще один блог‚ ко то рый‚ су дя по
пос лед ним за пи сям‚ ско рее все го
при над ле жит не кое му ма га зи ну “AL
Shop”‚ не же ли на це лен на пуб ли ка -
цию по лез но го кон тен та для жен -
щин. Воз мож но‚ это так‚ но тог да не
сов сем по нят но‚ что оз на чает Top
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Wo man? На сай те ес ть дос та точ но
ак тив ный фо рум с од нои мен ным
наз ва нием‚ но так же‚ как и со дер жи -

мое сай та‚ он то ль ко на русс ком
язы ке. Нес мот ря на на ли чие ссыл ки
“AZ” в пра вом верх нем уг лу сай та‚ в
азер байд жанс кой вер сии пе ре ве де -
ны то ль ко 3-4 эле мен та меню‚ но ни
од на из сто ль бо ль шо го ко ли чест ва
за пи сей...

www.wo menw.net

Сло жи ло сь впе чат ле ние‚ что ге не ра -
ль ны ми спон со ра ми это го Ин тер нет-
ре сур са яв ляют ся кос ме ти чес кие
ком па нии Ma ry Kay и Viva san. Хо тя
это от кры то ниг де и не ука зы вает ся‚

но пос лед ние но вос ти‚ пунк ты меню‚
стра ни ца “Ка та лог” и мно гие дру гие
эле мен ты ре сур са со дер жат ин фор -
ма цию о про дук ции вы шеу ка зан ных
брен дов. Не искл юче но‚ что имен но
их предс та ви те ли и яв ляют ся ав то -
ра ми проек та‚ од на ко за об нов ле -
ния ми кон тен та они по ка кой-то
при чи не сле ди ть пе рес та ли. Пик ак -
тив нос ти русс коя зыч но го сай та
“Мир жен щин - Меч ты сбы вают ся!”
при шел ся на 2008 год‚ ког да в раз -
де ле “Ви део” поя ви ли сь ма те риа лы
для ска чи ва ния‚ а на фо ру ме бы ло
соз да но нес ко ль ко тем.

www.an gels.az

А вот фо рум an gels.az ак тив ным
наз ва ть оче нь слож но. Сооб ще ния‚
да ти ро ван ные 2010 го дом‚ мож но
пе рес чи та ть по па ль цам. Вре мя на
фо ру ме “ос та но ви ло сь” где-то осе -

нью прош ло го го да‚ как раз тог да
же и был за фик си ро ван ре корд по -
се щае мос ти в 135 че ло век. Неиз -
вест но‚ что от пуг ну ло ми лых дам от
сай та - ре жу щий гла за ро зо во-ма -
ли но вый ин тер фейс‚ на ко то рый
смот ре ть бо ль ше двух ми нут оче нь
слож но‚ или не оче нь удоб ная на -
ви га ция. На глав ной стра ни це отоб -
ра жают ся все пос лед ние те мы‚ а
для то го‚ что бы выб ра ть нуж ный
раз дел‚ необ хо ди мо пе рей ти по
спе циа ль ной ссыл ке в меню. Но не
искл юче но‚ что это прояв ле ние нес -

тан дарт ной женс кой ло ги ки. Фо рум
функ цио ни рует на ба зе скрип та
vBulletin‚ а так же дос туп ны два
язы ка ин тер фей са: русс кий и анг -
лийс кий.

www.ana can.az

Еще один Ин тер нет-пор тал для мам.
В от ли чие от вы ше расс мот рен но го
ре сур са ana.az‚ зде сь вы смо же те
най ти по лез ные ста тьи на азер -
байд жанс ком язы ке не то ль ко для
бу ду щих и нас тоя щих ма те рей‚ но и
об щие ма те риа лы о кра со те и по
ухо ду за со бой‚ ку ли на рии и от ды -
ху. Со дер жа те ль ных руб рик дос та -
точ но мно го‚ од на ко ес ть и

не бо ль шая час ть не за пол нен ных
пунк тов меню. Оче нь по ра до вал
внеш ний вид сай та‚ сра зу чувс -
твует ся‚ что по ра бо тал ди зай нер с
хо ро шим вку сом. На сай те так же ес -
ть фо рум‚ ко то рый‚ ви ди мо‚ не оче -
нь прив ле кает по се ти те лей‚ так как
те мы бы ли соз да ны все го в од ном
из 17 раз де лов.

www.lo ves.az

И в закл юче ние‚ изю мин ка се год -
няш не го об зо ра‚ on-line-ма га зин
женс ко го ниж не го бе лья lo ves.az.
Стоит от ме ти ть‚ что on-line ма га зи -
ны стре ми те ль но на би рают по пу -
ляр нос ть в азер байд жанс ком
сег мен те Се ти и осо бен но ра дуют те
из них‚ ко то рые пред ла гают воз -
мож нос ть оп ла ты пос редс твом плас -
ти ко вых карт. Это один из наи бо лее
ус пеш ных‚ сов ре мен ных и раз ви -
ваю щих ся биз не сов. И не важ но‚
чем вы тор гуе те‚ глав ное‚ что бы был
спрос. На глав ной стра ни це русс -
коя зыч но го ре сур са lo ves.az все
пре де ль но яс но: ма га зин ра бо тает 7
дней в не делю и‚ что оче нь удоб но‚
при ни мает для оп ла ты кре дит ные
кар ты‚ пла теж ным шлюзом для осу -
щест вле ния пла те жей с ко то рых
выс ту пает сис те ма Gol den Pay. А су -
дя по то му‚ что сайт ежед нев но по -
се щает нес ко ль ко де сят ков по тен-

циа ль ных по ку па те лей (или же лаю -
щих пос мот ре ть фо тог ра фии сим па -
тич ных по луоб на жен ных мо де лей)‚
мож но ска за ть‚ что со своей ос нов -
ной задачей, обоз на чен ной как
“пре дос тав ле ние женс кой по ло ви не
ка чест вен ной и яр кой про дук ции по
дос туп ным це нам”, раз ра бот чи ки
проек та справ ляют ся.

Мы бы ли прият но удив ле ны ко ли чест вом
web-ре сур сов‚ ко то рые так или ина че
предс тав ляют цен нос ть для женс кой ау -
ди то рии азер байд жанс ко го Ин тер не та.
Ес ть и жур на лы‚ и фо ру мы‚ и бло ги‚ и да -
же ре сур сы для ма те рей‚ пре тен дую щие
на зва ние пор та лов. Ес ть да же Ин тер нет-
ма га зин‚ при ни маю щий on-line оп ла ту!
Не ль зя ска за ть‚ что все они оди на ко во
раз ви ты‚ на хо дят ся под пос тоян ным
прис мот ром и своев ре мен но об нов ляют -
ся свои ми хо зяе ва ми‚ но тот факт‚ что
сла бый пол всег да мо жет по черп ну ть по -
лез ную ин фор ма цию (не то ль ко о кос ме -
ти ке‚ парф юме рии и ас тро ло гии‚ а так же
и о пси хо ло ги чес ком здо ро вье‚ пси хо те -
ра пии и вос пи та нии де тей) на соот ветс -
твую щих ре сур сах AZ NET‚ не сом нен но‚
ра дует.
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Univer sal Boxing Ma na ger

Univer sal Boxing Ma na ger - это пол -
но цен ный си му ля тор бок са. Соз дай -
те свое го собс твен но го ме нед же ра‚
от пра вь те по до печ но го бок се ра на

тре ни ров ки и на чи най те до го ва ри -
ва ть ся о предс тоя щих боях! Ищи те
но вые та лан ты‚ но не за бы вай те о
фи нан сах‚ закл ючая рек лам ные до -
го во ра‚ что бы по вы си ть ваш до ход.
Пос трой те пол ную со бы тий ув ле ка -
те ль ную ка рье ру‚ и пос та рай те сь
по лу чи ть ти тул чем пио на!

Раз ра бот чик: Winter Wol ves

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

Phan tas ia

Один ко вар ный вол шеб ник с по мо -
щью злых чар пой мал всех гно мов‚
жи ву щих в ска зоч ном ле су “Фан та -
зия”‚ и за то чил их в вы со кой баш не

да ле ко в го рах. Вам предс тоит ос во -
бо ди ть из за то че ния гно мов‚ взор вав
все раз ноц вет ные пу зы рь ки‚ ко то рые
ме шают им выр ва ть ся из за то че ния.
Ог ром ное ко ли чест во раз лич ных бо -
ну сов обя за те ль но по мо жет вам ос -
та но ви ть это бе зумс тво и спас ти
не вин ных жи те лей “Фан та зии”!

Раз ра бот чик: Ra keIn Grass

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

Sto nes of Khufu

В этой ув ле ка те ль ной го ло во лом ке
вам предс тоит по мо чь двум му миям‚
выб рав шим ся за пре де лы ка мен ных
стен‚ уз на ть о том‚ кем они бы ли при
жиз ни! По мо ги те им сдви ну ть цвет -
ные бло ки в груп пы по три и бо лее
так‚ что бы те ис чез ли с иг ро во го по -
ля. Каж дый но вый уро ве нь го ло во -
лом ки - это еще од на ин те рес ная
ис то рия со своим ори ги на ль ным

сюже том. С ве ли ко леп ной гра фи кой
и ув ле ка те ль ным про цес сом иг ры‚
Sto nes of Khufu ста нет нас тоя щей на -
ход кой для люби те лей го ло во ло мок!

Раз ра бот чик: 
Snows tep De ve lop ment GbR

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

Fruit Fall

В этой фрук то вой го ло во лом ке вам
предс тоит соб ра ть оди на ко вые
фрук ты‚ пе ре тас ки вая их из од но го
квад ра та в дру гой! Нау чи ть ся иг ра -
ть оче нь прос то‚ но выиг ра ть го раз до
слож нее! От прав ляй те сь в не за бы -
вае мое пу те шест вие по 5 ми рам‚

выб рав один из сле дую щих ре жи мов
иг ры: Квест или Ар ка да. Впи ши те
свое имя в Спи сок Луч ших Иг ро ков!

Раз ра бот чик: So gop lay Limited

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

Guard ian

Guard ian - это со че та ние нео быч но -
го ар кад но го эк ше на и жи во пис но го
ани ми ро ван но го фо но во го ок ру же -

ния! Сов ре мен ное ору жие по мо жет
вам унич то жи ть тол пы иноп ла не тян
во всех 30 мис сиях‚ ко то рые предс -
тоит вы пол ни ть в кос мо се‚ сре ди
веч ных ль дов и да же в ог нен ной
сре де. Унич то жь те ин фрас трук ту ру
вра га‚ что бы спас ти свою собс твен -
ную‚ и эва куи руй те жи те лей ко ло -
ний! Ис ход вой ны в ва ших ру ках!

Раз ра бот чик: Superlum inal‚ Inc.

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

Sproink

В этой ди на мич ной трех мер ной го -
ло во лом ке вам предс тоит пой ма ть
все па даю щие крис тал лы‚ что бы

спас ти Спройн клинг сов! Вас ждут
но вые прикл юче ния с ув ле ка те ль -
ны ми паз зла ми‚ со би рая ко то рые вы
прео до лее те 100 неп рос тых уров ней
и обес пе чи те бе зо пас нос ть пла не ты
Спроин кус. С но вы ми крис тал ла ми и
уни ка ль ны ми до пол ни те ль ны ми воз -
мож нос тя ми иг ра ста но вит ся еще бо -
лее ув ле ка те ль ной и ин те рес ной!

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 96 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card
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Mys te ry Soli tai re: Sec ret Island

Ко раб ль по тер пел кру ше ние у бе ре -
гов Таинс твен но го Ос тро ва, и вам
предс тоит исс ле до ва ть 12 нео быч -
ных угол ков это го ос тро ва. Раз ло -
жи те все кар ты в пра ви ль ном
по ряд ке в бо лее 60 раск ла дах. Для
пе ре хо да с од но го уров ня на дру гой

вам в пер вую оче ре дь бу дет необ хо -
ди мо най ти все пред ме ты‚ спря тан -
ные под во дой и на су ше.
Ис по ль зуй те осо бые кар ты‚ даю щие
вам до пол ни те ль ные воз мож нос ти!

Раз ра бот чик: SpinTop Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 350 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Kitty Luv

Оче нь ин те рес ная и ув ле ка те ль ная
иг ра‚ в ко то рой вам предс тоит уха -
жи ва ть за ко тен ком. А это бо ль шая
от ветс твен нос ть! Вы долж ны кор ми -
ть его‚ чис ти ть ящик для му со ра и
хо ро шо разв ле ка ть. Вы мо же те выб -
ра ть од но го из шес ти ко тят: си ний‚
по ло са тый‚ сиамс кий‚ эк зо ти чес кий‚
абис синс кий и ко рот ко шерс тный
аме ри ка нец. Все дейс твия в иг ре

проис хо дят в гос ти ной ком на те‚ спа -
ль не‚ кух не‚ на зад нем дво ре‚ под
де ре вом и‚ ко неч но‚ в зоо ма га зи не.

Раз ра бот чик: Ga me Agents

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

Cash Cow

В этой нео быч ной и ори ги на ль ной
иг ре вам предс тоит сос чи та ть все мо -
не ты‚ что бы по мо чь ко ро ве Бак спас -

ти фер му. У вас ес ть два спо со ба‚
что бы это сде ла ть: пол нос тью пе рес -
трои ть фер му в Клас си чес ком ре жи -
ме или же сде ла ть все как мож но
быс трее и уло жи ть ся в оп ре де лен ное
вре мя. Cash Cow предс тав ляет со бой
пот ря саю щую иг ру‚ к ко то рой вы бу -
де те воз вра ща ть ся сно ва и сно ва!

Раз ра бот чик: River Man Med ia

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

Fizzball

Жи во пис ные ос тро ва‚ где люди и
зве ри жи ли ря дом в при род ной гар -
мо нии‚ вне зап но опус те ли. Все жи -

те ли ку да-то про па ли‚ ос та вив
жи вот ных на произ вол су дь бы‚ и те -
пе рь их не ко му кор ми ть. К счас тью‚
на шел ся один про фес сор‚ чьи изоб -
ре те ния по мо гут спас ти жи вот ных.
Сог лас но его пла ну‚ зве рей мож но
эва куи ро ва ть‚ ис по ль зуя спе циа ль -
ные пу зы ри. Рас кры ть все тай ны и
вы ру чи ть жи вот ных из бе ды вам по -
мо гут то ль ко вол шеб ные пу зы ри
FizzBall!

Раз ра бот чик: Grubby Ga mes

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

Hoy le Miami Soli tai re

Оку ни те сь в уни ка ль ную ат мос фе ру
сти ля Art De co с но вым па сьян сом‚
ко то рый при дет ся по ду ше как но -
вич кам‚ так и про фес сио на ль ным
иг ро кам! При ми те учас тие в оди ноч -
ной иг ре или тур ни ре‚ от кры вая для
се бя все но вые раск ла ды па сьян са!
С бо лее чем 100 уров ня ми и 55 раз -
лич ны ми ти па ми иг ры‚ включая 4

экскл юзив ных бо нус ных уров ня‚
Hoy le Miami Soli tai re мож но наз ва ть
иг рой‚ о ко то рой меч тает каж дый!

Раз ра бот чик: En co re Soft wa re

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

Butterf ly Es ca pe

Butterf ly Es ca pe - од на из са мых ув -
ле ка те ль ных трех мер ных эк шен-го -
ло во ло мок! Прой ди те все 109
зах ва ты ваю щих уров ней и по мо ги те
Стре ко зе Бу ке из ба ви ть ся от всех
приб ли жаю щих ся ша ров преж де‚
чем они дос тиг нут тем ни цы. При ми те

учас тие в од ном из трех ре жи мов иг -
ры с за бав ной ани ма цией и до пол ни -
те ль ны ми воз мож нос тя ми! По мо гите
Бу ке ос во бо ди ть ба бо чек из тем ни -
цы и вер ну ть свет в ко ро левс тво!

Раз ра бот чик: 
Geni mo Inte ract ive‚ LLC

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

Пог ру же ние в
NIRVA NA



В прош лом но ме ре на ше го жур на ла
бы ла опуб ли ко ва на но вос ть о том‚
что в Азер байд жа не на ча ли сь офи -
циа ль ные про да жи ту рец ких ноут бу -
ков Cas per. По мне нию офи циа ль но го
предс та ви те ля это го брен да в Ба ку
ком па нии Soli ton Group‚ ус тройс тва
ни чем не ус ту пают по произ во ди те -
ль нос ти бо лее име ни тым мар кам‚ не
го во ря уже о том‚ что мо гут сос та ви -
ть на на шем рын ке се рьез ную кон ку -
рен цию ло ка ль ным произ во ди те лям
ком пью тер ной тех ни ки. При том‚ что
в Азер байд жа не ин фор ма ция об этом
брен де поя ви ла сь ли шь в 2010 го ду‚
сле дует от ме ти ть‚ что в Тур ции Cas -
per яв ляет ся од ной из са мых по пу -
ляр ных ма рок ноут бу ков. Про дук ция
ком па нии неод нок рат но бы ла от ме -
че на наг ра да ми Micro soft и Intel‚ а
так же бы ла от ме че на ту рец кой на -
цио на ль ной пре мией Best Brands в
2008 го ду.

Что бы бо лее де та ль но поз на ко ми ть
чи та те лей с про дук цией Cas per‚ ком -
па нией Soli ton Group на тес ты на шей
ре дак ции бы ли пре дос тав ле ны три
ноут бу ка и один нет бук‚ соб ран ные
на за во дах это го произ во ди те ля. О
трех ноут бу ках‚ яв ляю щих ся предс -
та ви те ля ми аб солю тно раз ных ли -
неек (ноут бук‚ пос троен ный на
ос но ве плат фор мы CULV‚ вы со коп -
роиз во ди те ль ная DTR-сис те ма и
план шет ный ноут бук)‚ мы расс ка -
жем се год ня‚ а по лу чи ть ин фор ма -
цию о нет бу ке вы смо же те в
сле дую щем но ме ре‚ где бу дет про ве -
ден срав ни те ль ный тест этих ус -
тройств от раз лич ных произ во ди-
те лей‚ предс тав лен ных на ло ка ль -
ном рын ке.

CAS PER Thin & Light 
CPL.U270-3D00P

Пер вый ноут бук пос троен на по пу -
ляр ной се год ня плат фор ме CULV.
Преж де‚ чем мы прис ту пим к “де та -
ль но му раз бо ру” это го ноут бу ка‚ на -
пом ним чи та телю о са мой тех но-
ло гии. Плат фор ма‚ о ко то рой идет
ре чь‚ бы ла предс тав ле на в на ча ле
2009 го да ком па нией Intel. Рас шиф -
ро вы вает ся CULV как Сons umer Ultra
Low Vol ta ge‚ а на са мом де ле ре чь
идет о про цес со рах, на ба зе ко то -
рых и строит ся в ос нов ном вся ос та -
ль ная плат фор ма, и ко то рые
об ла дают низ ким теп ло вы де ле нием
и ма лым ра бо чим нап ря же нием. По -
доб ные про цес со ры в со во куп нос ти
с LED-эк ра ном‚ об ъем ной ба та реей и
про ду ман ной сис те мой энер гос бе ре-
же ния поз во ляют произ во ди ть ноут -
бу ки‚ вре мя ав то ном ной ра бо ты ко -
то рых дос ти гает 8-9 ча сов. Ес ли
го во ри ть о по ло же нии в ие рар хии
мо би ль ных ком пью те ров‚ то CULV-
мо де ли рас по ла гают ся где-то по се -
ре ди не меж ду нет бу ка ми и клас си -

чес ки ми биз нес-ноут бу ка ми. CULV-
плат фор ма поз во ляет произ во ди ть
ноут бу ки‚ ко то рые лег че и то нь ше
при выч ных ноут бу ков‚ но в то же
вре мя и произ во ди те ль нее нет бу -
ков. CULV-сис те мы неп ло хо справ -
ляют ся с офис ны ми при ло же ния ми‚
рас по ла гают к ра бо те в Ин тер не те и
брау зер ным иг ра м‚ а так же прек рас -
но справ ляют ся с HD-ви део. Так что
эту плат фор му мож но с уве рен нос -
тью счи та ть удач ным ре ше нием для
поез док и пу те шест вий.

Крат кие тех ни чес кие 
ха рак те рис ти ки:

Про цес сор - Intel Pentium SU2700‚ 
2 Mb Cac he‚ 1‚30 GHz‚ 800 MHz FSB

Опе ра тив ная па мя ть - 2 Gb DDR2 800 MHz

Ви део сис те ма - Integ ra ted GM45

Жест кий диск - Tosh iba 120 Gb‚ 4200 rpm

Оп ти чес кий при вод - нет

Бес про вод ная свя зь - 802.11 a/b/g‚ 
Blue tooth‚ 3G

Се те вой кон трол лер - Gigabit Et her net

Дисп лей - 13‚3”‚ 1366x768

Ка ме ра - 0‚3 Mp

Стои мос ть - 760 манатов
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По на ше му мне нию, CAS PER Thin &
Light яв ляет ся ти пич ным предс та ви -
те лем свое го клас са. С пер во го
взгля да ноут бук произ во дит впе чат -
ле ние дейс тви те ль но тон ко го и лег -
ко го ус тройс тва. По по во ду
тол щи ны спо ри ть бесс мыс лен но‚ и в
зак ры том сос тоя нии ноут бук дейс -
тви те ль но оче нь по хож на Mac Book
Air и смот рит ся сти ль но и бла го род -
но. С ба та реей ноут бук ве сит 1‚4 кг‚
что‚ ко неч но же‚ не поз во ляет наз -
ва ть его са мым лег ким ноут буком в
своем клас се‚ од на ко это и не сто ль
бо ль шой вес‚ ко то рый мог бы выз ва -
ть проб ле мы с транс пор ти ров кой ус -
тройс тва. Что ин те рес но‚ глян це вое
пок ры тие верх ней крыш ки‚ хо ть и
“впи ты вает” от пе чат ки па ль цев‚ но
это не оче нь за мет но. Вооб ще чер -
ный кор пус с зак руг лен ны ми края -
ми и се рой окан тов кой смот рит ся
дос та точ но неп ло хо‚ од на ко‚ пос ле
от кры тия верх ней крыш ки впе чат -
ле ние бу дет нес ко ль ко ис пор че но
се рой кла виа ту рой‚ ок ру жен ной па -
не лью то го же цве та. Эк ран ноут бу -
ка пос ле от кры тия верх ней крыш ки
луч ше не за де ва ть‚ так как меж ду
ним и кор пу сом ес ть не бо ль шой
люфт.

В комп лек та цию ноут бу ка, по ми мо
ба та реи, вхо дят до ку мен та ция‚ рек -
лам ный бук лет‚ до пол ни те ль ный мо -
ду ль-реп ли ка тор‚ диск с Windows 7
Ho me Premium‚ диск с ан ти ви ру сом
Eset Smart Secur ity 4 и диск с драй -
ве ра ми. Диск с драй ве ра ми не рас -
по ла гает собс твен ным меню, и все
драй ве ра при дет ся ус та нав ли ва ть
вруч ную из от де ль ных па пок‚ но это‚
отн юдь, не яв ляет ся проб ле мой для
опыт но го по ль зо ва те ля.

BIOS пос троен на ос но ве ко да от
Phoenix. Пер вая вклад ка под наз ва -
нием Info поз во ляет оз на ко ми ть ся с
па ра мет ра ми про цес со ра и вер сией
BIOS. Вто рая вклад ка по ка зы вает‚
ка кие ус тройс тва имеют ся у вас на
SA TA-пор тах, и об ъем опе ра тив ной
па мя ти. Так же тут мож но выс та ви ть
сис тем ное вре мя и да ту. В ос тав ших -
ся вклад ках мож но ак ти ви ро ва -
ть/деак ти ви ро ва ть функ ции и
тех но ло гии‚ пос та ви ть мас тер-па ро ль
и по ме ня ть по ря док заг ру зоч ных ус -
тройств. При этом спи сок ус тройств‚
с ко то ро го мо жет “заг ру зи ть ся” ноут -
бук, дос та точ но ве лик. Мож но заг ру -

жа ть ся с flash-дис ка‚ внеш не го
жест ко го дис ка‚ USB-при во да‚
SA TA CD и т.д.

Осо бо бо га тым функ цио на -
лом ноут бук пох вас та ть не
мо жет‚ но это мож но спи са -
ть на об щий не дос та ток
CULV-плат форм. Из дос -
туп ных раз ъе мов ноут бук
пре дос тав ляет ау дио вы -
ход для науш ни ков‚ один
USB-порт‚ HDMI-раз ъем
и порт-реп ли ка тор. Все
они на хо дят ся на зад -

нем тор це‚ что зат -

руд няет дос туп к этим раз ъе мам‚ но
и в си лу спе ци фи ки кор пу са дру го го
вы хо да у произ во ди те ля не бы ло.
Что ин те рес но‚ порт-реп ли ка тор од -
нов ре мен но яв ляет ся и раз ъе мом для
ка бе ля пи та ния. В этот порт мож но
подкл ючи ть до пол ни те ль ный мо ду ль‚
иду щий в комп лек те с ноут бу ком‚ на
ко то ром рас по ло же ны 2 USB пор та‚
раз ъе мы RJ-45 и D-Sub. Воз ни кает
воп рос: а ку да же подкл юча ть ка бе -
ль пи та ния‚ ес ли соот ветс твую щий
раз ъем уже за нят до пол ни те ль ным
мо ду лем? Для это го на мо ду ле пре -
дус мот рен та кой же раз ъем‚ к ко то -
ро му и подкл ючает ся ка бе ль‚
иду щий от адап те ра. Сам мо ду ль

при этом слу жит “мос том”, и‚ на наш
взгляд‚ та кая схе ма предс тав ляет
со бой до во ль но удач ное ре ше ние.
Хо тя и до бав ле ние к стан дарт ной
кон фи гу ра ции еще од но го USB-пор -
та не по ме ша ло бы.

Ра бо та с кла виа ту рой осо бых на ре -
ка ний не выз ва ла. Люфта нет‚ кноп -
ки “си дят” креп ко‚ а ход кла виш
сред ний. Все функ цио на ль ные кла -
ви ши сов ме ще ны с кла ви ша ми f1-
f12. На бор функ ций‚ зак реп лен ных
на этих кла ви шах‚ стан дарт ный‚ за
искл юче нием кноп ки 3G‚ от ве чаю -
щей за включе ние од нои мен но го мо -
ду ля бес про вод ной свя зи. К touc hpad
со встроен ным ска не ром от пе чат ков
па ль цев так же ни ка ких за ме ча ний
нет‚ нао бо рот‚ он до во ль но чувс тви -
те ль ный и сра зу “отк ли кает ся” на
при кос но ве ния. О ра бо те ска не ра
от пе чат ков па ль цев мы бо лее под -
роб но расс ка жем в об зо ре план шет -
но го ноут бу ка‚ ко то рый так же
комп лек тует ся по доб ным де тек то -
ром. Ин ди ка то ров ра бо ты ноут бу ка
все го три: ин ди ка тор Wi-Fi‚ ин ди ка -
тор ис по ль зо ва ния дис ка и ин ди ка -
тор пи та ния.

Для свое го раз ре ше ния в 0‚3 Mp web-
ка ме ра ра бо тает прос то ве ли ко леп -
но. При днев ном ос ве ще нии
кар тин ка пе ре дает ся чет ко‚ а ве че -
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ром ли цо в кад ре вид но впол не от -
чет ли во. Звук‚ за пи сан ный мик ро фо -
ном‚ при прос лу ши ва нии пе ре дает ся
впол не от чет ли во и яс но‚ но впе чат -
ле ние пор тит пе рио ди чес ки воз ни -
каю щий ти хий треск. Впол не
ве роят но‚ что это еди нич ный слу чай‚
а не осо бен нос ть все го мо де ль но го

ря да. Ди на ми ки у дан ной мо де ли
рас по ло же ны по бо кам, и для тес ти -
ро ва ния зву ка всех трех ноут бу ков
на ми ис по ль зо ва ли сь 5 му зы ка ль ных
ком по зи ций: Бет хо вен - “Лун ная со -
на та” (for te)‚ Мо царт - “Ма ле нь кая
ноч ная се ре на да” (al leg ro)‚ 50 cent -
Disko infer no‚ DJ Smash - Mos cow ne -
ver sleeps и DMX - Par ty up. На пер -
вый взгляд‚ дос та точ но стран ный
на бор му зы ка ль ных произ ве де ний‚
но он поз во ляет рас кры ть прак ти чес -
ки все воз мож нос ти ау дио сис те мы.
Зву ча нием мы ос та ли сь до во ль ны‚ а
уро ве нь зву ка ока зал ся впол не при -
лич ный для сто ль тон ко го ноут бу ка.
При этом соз да ва ло сь впе чат ле ние‚
что звук ис хо дит от всей по верх нос -
ти кла виа ту ры.

Все дос туп ные бес про вод ные стан -
дар ты‚ реа ли зо ван ные в этом ноут -
бу ке‚ ра бо тают впол не хо ро шо. Еще
од ной ин те рес ной осо бен нос тью
это го ноут бу ка ока за ло сь на ли чие
встроен но го ак се ле ро мет ра. Он
приз ван вы пол ня ть три функ ции:
ав то ма ти чес ки раз во ра чи ва ть кар -
тин ку на эк ра не на 90O при по во ро -

те ноут бу ка‚ пар ко ва ть го лов ки
жест ко го дис ка при си ль ных сот ря -
се ниях‚ а так же за щи ща ть его от
кра жи. Для это го в на бо ре с ноут бу -
ком идет спе циа ль ное при ло же ние,
и, что бы за дейс тво ва ть все вы ше -
наз ван ные функ ции, необ хо ди мо от -
ка либ ро ва ть ак се ле ро метр по всем
трем осям‚ что на ми и бы ло сде ла но.
С раз во ро том кар тин ки проб лем не
воз ник ло, и каж дый раз‚ ког да мы
пе ре во ра чи ва ли ноут бук или ста ви -
ли его на бок‚ изоб ра же ние пе ре во -
ра чи ва ло сь на 90O. Функ ция за щи ты
от краж реа ли зо ва на дос та точ но
прос то: пос ле ак ти ва ции оп ции
ноут бук фик си рует по пыт ки сдви ну -
ть или под ня ть его с мес та. В слу чае‚
ес ли это проис хо дит‚ он из дает
гром кий зву ко вой сиг нал. Функ ция
же экс трен ной пар ков ки го ло вок ос -
та ла сь неоп ро бо ван ной‚ так как
произ во ди ть crash-тест с пре дос тав -
лен ной мо де лью мы не ре ши ли сь.

Реа ль ное вре мя ра бо ты ноут бу ка в
ав то ном ном ре жи ме сос та ви ло 6 ча -
сов 7 ми нут. Дос та точ но хо ро ший по -
ка за те ль‚ учи ты вая то‚ что при тес те
мы осо бо не эко но ми ли: на би рал ся
текст‚ ис по ль зо вал ся Ин тер нет-брау -
зер и при этом проиг ры ва ла сь му зы -
ка. К ноут бу ку при ла гает ся
прог рам ма Live i Po wer‚ поз во ляю щая
уп рав ля ть произ во ди те ль нос тью и
энер го пот реб ле нием. Кста ти‚ дли те -

ль нос ть ав то ном ной ра бо ты мож но
уве ли чи ть‚ при сое ди нив к ноут бу ку
до пол ни те ль ную ба та рею‚ для че го
на дне имеет ся соот ветс твую щий
раз ъем.

Об ъе ма опе ра тив ной па мя ти в 3 Gb
впол не дос та точ но для вы пол не ния
по дав ляю ще го бо ль шинс тва ру тин -
ных за дач‚ да и ин тег ри ро ван ное

гра фи чес кое яд ро об ла дает неп ло -
хи ми воз мож нос тя ми. Но под во дит
не слиш ком мощ ный про цес сор и
жест кий диск‚ ра бо таю щий на “низ -
ких обо ро тах” (4200 rpm). Хо тя и
проб ле му с низ кой произ во ди те ль -
нос тью дис ко вой под сис те мы мож но
ре ши ть‚ так как ноут бук под дер жи -
вает тех но ло гию Turbo me mo ry. Пос -
ле приоб ре те ния и ус та нов ки та ко го
мо ду ля об ъе мом до 2 Gb вы смо же те
су щест вен но улуч ши ть па ра мет ры
ва ше го ноут бу ка. По неиз вест ным
при чи нам все на ши тес ты ноут бук
прой ти не смог‚ но и функ цио ни ро -
вав ших на нем бенч мар ков бы ло
впол не дос та точ но‚ что бы об ъек тив -
но оце ни ть произ во ди те ль нос ть дан -
ной мо де ли.

CAS PER NIRVA NA 
CPQ.I720-4L25P

Этот ноут бук мож но счи та ть предс -
та ви те лем то по во го сег мен та. Ус та -
нов лен ное на нем произ во ди те ль ное
“же ле зо” поз во ляет не то ль ко ис по -
ль зо ва ть его как за ме ну деск то пу‚ но
и за пус ка ть на нем от но си те ль но
тре бо ва те ль ные к ре сур сам иг ры.

Крат кие тех ни чес кие 
ха рак те рис ти ки:

Про цес сор - Intel Co re i7 720QM‚ 
6 Mb Cac he‚ 1‚60 GHz
Опе ра тив ная па мя ть - 4 Gb DDR3 1066 MHz
Ви део сис те ма - Nvidia Ge For ce 240M
Жест кий диск - Tosh iba 500 Gb‚ 5400 rpm
Оп ти чес кий при вод - Opt iarc DVD-RW
Бес про вод ная свя зь - 802.11 a/b/g/n‚ 
Blue tooth
Се те вой кон трол лер - Gigabit Et her net
Дисп лей - 15‚6”‚ 1366x768
Ка ме ра - 1‚3 Mp
Стои мос ть - 1150 манатов

Комп лект пос тав ки это го ноут бу ка
поч ти та кой же‚ как и у пре ды ду щей
мо де ли: брош юра с ру ко водс твом по -
ль зо ва те ля‚ бук лет‚ дис ки с Windows
7 Ho me Premium‚ ан ти ви ру сом Eset и
драй ве ра ми. В BIOS нас заин те ре со -
вал под раз дел ad van ced‚ где мож но
ме ня ть нас трой ки‚ кон фи гу ра цию и
т.д. Ос та ль ные вклад ки до во ль но
три виа ль ны. Пунк тов заг ру зоч но го
меню дос та точ но для то го‚ что бы заг -
ру зи ть ся с любо го но си те ля ин фор -
ма ции, подкл ючен но го к ноут бу ку.

Нам оче нь пон ра ви ло сь чер ное
глян це вое пок ры тие ноут бу ка‚ ук ра -
шен ное бе лы ми узо ра ми. При этом
на по верх нос ти прак ти чес ки не ос -
та ва ло сь сле дов па ль цев. Фор ма
кор пу са не вы де ляет ся ка ки ми-ли бо
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ди зай нерс ки ми изыс ка ми‚ а вот па -
не ль вок руг кла виа ту ры текс ту ри ро -
ва на “ром би ка ми” и не произ во дит
сто ль уны ло го впе чат ле ния, как в
слу чае с CAS PER Thin & Light.

Ин тер фейс ны ми пор та ми эта мо де ль
не об де ле на и их впол не хва тит для
то го‚ что бы не при бе га ть к до пол ни -
те ль ным мо ду лям рас ши ре ния. Сле -
ва на хо дит ся порт D-sub для
подкл юче ния внеш не го дисп лея‚
ком му ни ка цион ные пор ты RJ-45 и
RJ-11 (прояв ляет ся за бо та о по ль зо -
ва те лях еще по ль зую щих ся dial-up
сое ди не нием)‚ HDMI и порт eSA TA‚
ком би ни ро ван ный с раз ъе мом USB.
На этой же сто ро не на хо дит ся card-
rea der для карт че ты рех фор ма тов‚
и слот Exp ress card. Спра ва рас по ла -
гают ся 2 пор та USB‚ ау дио раз ъе мы
для мик ро фо на и науш ни ков‚ раз -
ъем для ште ке ра пи та ния‚ а так же
пи шу щий при вод оп ти чес ких дис -
ков. На пе ред нем тор це ноут бу ка
рас по ло жен ряд ин ди ка то ров: Wi-Fi‚
Caps Loсk‚ Num Lock‚ уров ня за ря да
ба та реи‚ пи та ния от се ти и ис по ль -
зо ва ния дис ка. Вес у этой мо де ли
вмес те с ак ку му ля то ром дос ти гает
2‚6 кг‚ что для сто ль произ во ди те ль -
но го ноут бу ка яв ляет ся неп ло хим
по ка за те лем.

Кла виа ту ра ноут бу ка пол но раз мер -
ная и ском по но ва на по при ме ру
ноут бу ков HP Pro Book. От де ль ных
функ цио на ль ных кла виш нет, они‚
как прак ти чес ки во всех ноут бу ках‚
сов ме ще ны с верх ним ря дом функ -
цио на ль ных кла виш. Сде ла но это
оче нь удоб но‚ так как‚ сох ра нив
обыч ный на бор для вы зо ва раз -
нооб раз ных функ ций‚ произ во ди -
телю уда ло сь раз мес ти ть еще и 4
кноп ки для уп рав ле ния ме диап -
ле йе ром‚ что встре чает ся
отн юдь не в каж дой мо -
де ли. Кноп ки на жи -
мают ся мяг ко‚ а
ход кла виш от -
но си те ль но

длин ный. К нес тан дарт но му рас по -
ло же нию не ко то рых кно пок мож но
при вык ну ть до во ль но быс тро.
Единс твен ное‚ что сму щает от сутс -
твие русс кой раск лад ки‚ ко то рой
нет ни в од ном из про тес ти ро ван ных
ноут бу ков. Ко неч но же‚ это лег ко
ис пра ви ть с по мо щью на бо ра нак -
леек‚ но хо те ло сь бы ви де ть за водс -
кое ка чест во.

Ноут бук по ра жает своей ти хой ра -
бо той. Ес ли не прис лу ши ва ть ся‚ то
шу ма от ра бо ты ку ле ров не с лыш но
вов се. Сис те ма ох лаж де ния на чи -
нает гром ко на по ми на ть о се бе то -
ль ко при за пус ке ре сур соем ких
при ло же ний. Су дя по вен ти ля цион -
ным от верс тиям‚ раз ме щен ным на
дне ноут бу ка‚ произ во ди те ль до во -
ль но се рьез но по за бо тил ся об ох -
лаж де нии ус тройс тва.

На наш взгляд‚ при диа го на ли в
15‚6” раз ре ше ние у это го ноут бу ка
мог ло бы ть бо ль ше‚ чем 1366x768‚
но при этом ка чест во кар тин ки и
цве то пе ре да ча впол не удов лет во ри -
те ль ные. Ка ме ра в 1‚3 Mp ра бо тает
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на твер дую “чет вер ку”. При днев ном
ос ве ще нии проб лем не воз ни кает
ни ка ких‚ а ве че ром изоб ра же ние
нем но го за тем не но‚ но чер ты ли ца
по-преж не му прог ля ды вают ся чет -
ко. Воз мож нос тей мик ро фо на с лих -
вой хва тает для ор га ни за ции ча та.
А ес ли вам нуж но что-то бо лее ка -
чест вен ное‚ то вы всег да мо же те
подкл ючи ть от де ль ный мик ро фон к
соот ветс твую ще му пор ту.

Ди на ми ки у этой мо де ли рас по ло -
же ны на пе ред нем тор це и их мощ -
нос ти впол не дос та точ но для

“пок ры тия” не бо ль шой ком на ты. К
ка чест ву проиг ры ва ния ком по зи ций
осо бых на ре ка ний так же не воз ник -
ло.

Так  же‚ как и в слу чае с пер вым
ноут бу ком‚ вре мя ра бо ты от ба та реи
приш ло сь про ве ри ть без ис по ль зо -
ва ния бенч мар ков‚ от ка зав ших ся
ра бо та ть и зде сь. Дан ная мо де ль
про дер жа ла сь поч ти 2 ча са. В прин -
ци пе бо ль ше го от не го и не тре бует -

ся‚ ес ли учи ты ва ть то‚ что эта мо де -
ль тя го теет к клас су DTR-ноут бу ков.
Бла го да ря своей на чин ке CAS PER
NIRVA NA CPQ.I720-4L25P с чес тью
вы дер жал все ос та ль ные ис пы та -
ния. И про цес сор но вой ли ней ки Co -
re i7‚ и ви деоа дап тер Ge For ce 240M‚
и 4 Gb быс трой опе ра тив ной па мя ти
сде ла ли свое де ло. Впро чем‚ для то -
го, что бы сис те ма “уви де ла” все 4
Gb па мя ти‚ нам приш ло сь ус та но ви -
ть 64-раз ряд ную ОС. При дет ся сде -
ла ть это и вам‚ ес ли вы хо ти те
ис по ль зо ва ть ве сь об ъем опе ра тив -
ной па мя ти.

CAS PER NIRVA NA 
CPT.T660-3H05

Из всех предс тав лен ных мо де лей
этот ноут бук нас заин те ре со вал бо -
ль ше все го. Все-та ки план шет ные
ноут бу ки яв ляют ся ред кос тью в
Азер байд жа не. В ре дак цию ноут бук
при был в двой ной упа ков ке. Пер вая
- это на руж ная транс пор ти ро воч ная
ко роб ка‚ а вто рая - доб рот ная ко -
роб ка с руч кой для пе ре нос ки.
Комп лек та ция у это го ноут бу ка ока -
за ла сь бо га че‚ чем у пер вых двух
мо де лей. Кро ме до ку мен та ции и
трех дис ков (с опе ра цион ной сис те -
мой Micro soft Windows Vista Pre-
mium‚ ан ти ви ру сом NOD32 и
драй ве ра ми)‚ произ во ди те ль в до -
пол не ние по ло жил диск с му ль ти ме -
дий ным ПО Cy berlink DVD Suite‚
те ле фон ный ка бе ль и тка нь для
про тир ки эк ра на. Да и диск с драй -
ве ра ми в этом слу чае был на де лен
дос туп ным и по нят ным меню.

Крат кие тех ни чес кие 
ха рак те рис ти ки:

Про цес сор-Intel Co re 2 Duo T6600‚ 
2 Mb Cac he‚ 2‚20 GHz‚ 800 MHz FSB
Опе ра тив ная па мя ть - 3 Gb DDR2 667 MHz
Ви део сис те ма - Integ ra ted GM965
Жест кий диск - Fujitsu 250 Gb‚ 5400 rpm
Оп ти чес кий при вод - DVD-RW TS-L632H
Бес про вод ная свя зь - 802.11 a/b/g‚ 
Blue tooth
Се те вой кон трол лер - Gigabit Et her net
Дисп лей - 12‚1”‚ 1280x800
Ка ме ра - 1‚3 Mp
Стои мос ть - 750 манатов

При взгля де на этот ноут бук‚ пок ры -
тый чер ным глян цем‚ сра зу же воз -
ни кает же ла ние его пот ро га ть. До
сих пор ос тает ся не по нят ной тен -
ден ция‚ зас тав ляю щая произ во ди те -
лей об ла ча ть свои ноут бу ки в сто ль
мар кие кор пу са‚ но с пот ре би те льс -
ким спро сом спо ри ть слож но. Из ба -
ви ть ся от от пе чат ков па ль цев не
так-то прос то, и, что бы со дер жа ть
ноут бук в идеа ль ном сос тоя нии,
при дет ся этот ку со чек тка ни всег да
дер жа ть под ру кой. BIOS от Phoenix
ни чем осо бым не по ра жает. Стан -
дарт ные вклад ки: с ос нов ной ин -
фор ма цией по сис те ме‚ ус та нов кой
па ро ля‚ ус та нов кой прио ри те та заг -
руз ки и 4-5 па ра мет ра ми‚ ко то рые
мож но нас трои ть. Заин те ре со ва ла
ли шь воз мож нос ть вы би ра ть мак си -
ма ль ный об ъем ви део па мя ти (128
Mb‚ 256 Mb или мак си ма ль но дос -
туп ный).

Пор тов “план шет ни ка” впол не дос -
та точ но для ком форт ной ра бо ты.
Сле ва рас по ла гают ся порт D-Sub и
раз ъем Fire-Wire 1394 со сло том для
Exp ress card. Спра ва на хо дят ся пор -
ты RJ-45‚ RJ-11‚ USB и при вод оп ти -
чес ких дис ков DVD-RW. На зад нем

тор це ноут бу ка наш ли мес то два до -
пол ни те ль ных пор та USB‚ слот для
зам ка бе зо пас нос ти и раз ъем для
ка бе ля пи та ния. На пе ред нем тор це
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раз ме щают ся 3 ау дио раз ъе ма и
card-rea der. Ря дом с ни ми рас по ла -
гает ся кноп ка включе ния/выкл юче -
ния ноут бу ка‚ вы пол нен ная в ви де
слай де ра. Нес мот ря на свои ма ле нь -
кие раз ме ры‚ ноут бук ве сит поч ти
2‚3 кг.

Эк ран ноут бу ка мо жет раз во ра чи ва -
ть ся вок руг вер ти ка ль ной оси на
180O. При этом крыш ку мож но рас по -
ло жи ть как эк ра ном кни зу‚ так и эк -
ра ном квер ху в по зи ции план ше та.
Диа го на ль эк ра на сос тав ляет 12‚1”‚ а
раз ре ше ние мат ри цы 1280х800 пик -

се лей. Ве сь
кор пус ноут бу -

ка чер ный за искл -
юче нием кла виа ту ры.

Нас чет ди зай на и расц -
вет ки пос лед ней у нас воз -

ник ли не ко то рые раз ног ла сия:
од ни го во ри ли‚ что ди зайн до во ль но
ори ги на ль ный и сти ль ный‚ а дру гие
пос чи та ли‚ что по доб ное со че та ние
смот рит ся нес ко ль ко не ле по. Сош ли -
сь на том‚ что это де ло вку са каж до -
го по ль зо ва те ля. Так же‚ как и при
тес ти ро ва нии дру гих мо де лей, на ре -
ка ний к ра бо те кла виа ту ры не воз -
ник ло. А вот touc hpad по ка зал ся
нем но го шер ша вым, и его кноп ки
при на жа тии щел ка ли слиш ком гром -
ко. Од на ко это все го ли шь суб ъек -
тив ное мне ние ав то ра, и ко му-то
по доб ное ис пол не ние мо жет нао бо -
рот пон ра ви ть ся. Ска нер от пе чат ков
па ль цев рас по ло жил ся сле ва от эк -
ра на. Ря дом с ним на хо дят ся кноп ки
эк ран но го меню и по во ро та изоб ра -
же ния. Та кое рас по ло же ние дак ти -
лос ко пи чес ко го сен со ра обус лов ле но
форм-фак то ром план ше та‚ и дос туп
к не му воз мо жен при любом по ло же -
нии эк ра на. С по мо щью при ло же ния
Pro tec tor Suite мож но зна чи те ль но
об лег чи ть ра бо ту с дат чи ком. Вна ча -
ле необ хо ди мо за ре гис три ро ва ть
пер вый от пе ча ток в сис те ме. Пос ле
про цес са ини циа ли за ции вы мо же те
за ре гис три ро ва ть хо ть все па ль цы (в
от ли чие от дру гих прог рамм для ре -
гис тра ции от пе чат ка па ль цев‚ зде сь
их нуж но прик ла ды ва ть к ска не ру 5
раз). При этом вы мо же те наз на чи ть
каж до му от пе чат ку уни ка ль ную

функ цию‚ бу дь-то вы зов оп ре де лен -
но го при ло же ния‚ вход в сис те му или
же дос туп к бан ку па ро лей.

Ка ме ра имеет та кое же раз ре ше ние,
что и CAS PER Thin & Light - 0‚3 Mp. К
ка чест ву кар тин ки на ре ка ний нет‚
ес ли при этом... не дви га ть ся. При
дви же нии в кад ре об ъект на чи нает
“плы ть” и появ ляют ся вер ти ка ль ные
ис ка же ния. Мик ро фон зву ки пе ре -
дает впол не от чет ли во. Так что ес ли
не дви га ть ся‚ то мож но ор га ни зо ва ть
впол не нор ма ль ную ви део кон фе -
рен цию. Ди на ми ки у этой мо де ли
рас по ло же ны на эк ра не (по той же
при чи не‚ что и ска нер от пе чат ков
па ль цев) в его ниж ней час ти. Ау дио -
сис те ма дос та вит удо во льст вие да же
при дир чи вым ме ло ма нам. Ни ка ких
пос то рон них шу мов при проиг ры ва -
нии тес то вых ком по зи ций за ме че но
не бы ло. Звук ди на ми ков дос та точ -
но гром кий и дис ко те ку в офи се ор -
га ни зо ва ть впол не реа ль но.

Вре мя ра бо ты это го ноут бу ка сос та -
ви ло 2 ча са 19 ми нут. При
этом мы вы пол ня ли на нем
обыч ную офис ную ра бо ту‚
слу ша ли му зы ку‚ а иног да
и по ль зо ва ли сь Pho tos hop.
Сис те ма ох лаж де ния ноут -
бу ка до во ль но шум ная. Эти
шу мы прояв ляют ся не то ль -
ко при уве ли чен ной наг руз -
ке‚ но и при вы пол не нии
обы ден ных за дач.

Те пе рь об ра тим ся к ос нов ной
осо бен нос ти это го ноут бу ка -
сен сор но му эк ра ну. Он пок -
рыт спе циа ль ной плен кой‚
поз во ляю щей из бе жа ть ца ра -
пин. При этом чувс тви те ль -
нос ть его не те ряет ся и мож но
ра бо та ть да же па ль ца ми без ис по ль -
зо ва ния сти лу са. Сам сти лус “спря -
тан” в дни ще ноут бу ка и об на ру жи ть
его сра зу не уда ло сь. Вна ча ле
ра бо ты со сти лу сом необ хо ди мо
за пус ти ть мас тер нас трой ки‚ с по -
мо щью ко то ро го мож но нас трои ть
уда ле ние кур со ра‚ чувс тви те ль нос ть
и “жес ты”‚ бла го да ря ко то рым мож но
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вы пол ня ть оп ре де лен ные дейс твия
од ним “рос чер ком” сти лу са. Дан ная
мо де ль‚ ко неч но‚ не за ме нит про -
фес сио на ль ный план шет и не пред -
наз на че на для соз да ния ше дев ров‚
но наб ро са ть эс киз‚ быс тро на чер ти -
ть план‚ или на пи са ть нес ко ль ко
слов от ру ки впол не мож но. Что мы с
ус пе хом и про де ла ли.

План шет по лу чил ся до во ль но
произ во ди те ль ным‚ а в не ко то рых
тес тах да же прият но уди вил. Не по -
нят но то ль ко по че му на нем ус та -
нов ле на “мед лен ная” па мя ть с
час то той 667 MHz. Ве роят но‚ что это
обус лов ле но от но си те ль но ус та рев -
шей плат фор мой. Хо тя в плюсы
мож но за пи са ть тот факт‚ что ма те -
ринс кая пла та для это го ноут бу ка
произ ве де на из вест ной фир мой Cle -
vo. Так что для вы пол не ния ос нов -
ной‚ воз ло жен ной на план шет‚
функ ции вы чис ли те ль ных ре сур сов
хва тит с лих вой.

Итог

В закл юче ние сле дует от ме ти ть‚ что
все мо де ли сос тоят в од ной ли ней ке
ту рец ко го произ во ди те ля‚ на зы вае -
мой Cas per Nirva na. Не все тес ты
уда ло сь произ вес ти на этих ноут бу -
ках (в не ко то рых из-за не вы со кой
мощ нос ти‚ а в не ко то рых из-за раз -
ре ше ния эк ра на)‚ но бо ль шинс тво
бенч мар ков тес ти руе мые ма ши ны

прош ли ус пеш но. И это го дос та точ -
но‚ что бы сде ла ть вы вод. Ту рец кий
бренд имеет все шан сы‚ ес ли не ста -
ть ли де ром про даж в Азер байд жа не‚
то по край ней ме не ук ре пи ть ся в
своей це но вой ни ше и сос та ви ть се -
рьез ную кон ку рен цию ло ка ль ным
произ во ди те лям. Сог ла си те сь‚ ве дь
это сов сем неп ло хо‚ ес ли у пот ре би -
те ля появ ляет ся до пол ни те ль ная
воз мож нос ть для вы бо ра.

Дан ный тест в ос нов ном отоб ра жает
произ во ди те ль нос ть ви део под сис те -
мы. Так как дис крет ная гра фи ка ес ть
то ль ко у ноут бу ка CPQ.I720 4L25P‚ то
он ос тав ляет ос та ль ные мо де ли да -
ле ко по за ди.

Тест был про ве ден пос ле ус та нов ки
драй ве ров NVIDIA Physics. Ес ли
срав ни ва ть ре зу ль та ты это го тес та с
пре ды ду щим‚ то вид но‚ что NVIDIA
Physics дейс тви те ль но уве ли чи вает
произ во ди те ль нос ть.

К со жа ле нию‚ этот тест на пос лед нем
ноут бу ке за пус ти ть не уда ло сь - он
пос тоян но “за ви сал”.

Этот тест от ра жает
произ во ди те ль нос ть
про цес со ра, и тут

все за ко но мер но.
Сна ча ла идет ноут бук

с Co re I7‚ по том план -
шет ный ноут бук‚ а за -

тем уже мо де ль на
плат фор ме CULV.

Этот тест от ра жает об щую произ во -
ди те ль нос ть.

FurMark “опи рает ся” на ви део под -
сис те му. Так же‚ как и в слу чае с
3DMark06‚ ноут бу ки с ин тег ри ро ван -
ны ми адап те ра ми си ль но отс тают.

План шет ный ноут бук про де монс три -
ро вал пот ря саю щую произ во ди те ль -
нос ть дис ко вой под сис те мы.

Эти бенч мар ки по ка зы вают произ во -
ди те ль нос ть про цес со ра и па мя ти.
Как и сле до ва ло ожи да ть‚ на пос лед -
нем мес те CULV-ноут бук‚ по том сле -
дует T6600-3H05‚ ну и ли ди рует
CPQ.I720-4L25P.
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Ноут бу ки Cas per Nirva na бы ли 
пре дос тав ле ны для тес тов на шей ре дак ции
ком па нией Soli ton Group - экскл юзив ным 
дис три бу то ром Cas per в Азер байд жа не.
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“Жест кие” реа лии 
азер байд жанс ко го 

рын ка

Hard-info



“Зе ле ные” “жест кие” 
тех но ло гии

Слож но се год ня пред по ло жи ть‚ что
кто-то еще не слы шал о “зе ле ных”
тех но ло гиях‚ эко ло ги чес ком произ -
водс тве и т.п. Тен ден ция в пос лед -
нее вре мя по лу чи ла ши ро чай шее
рас прос тра не ние и в ком пью тер ной
ин дус трии. По своей же су ти это
сок ра ще ние энер го пот реб ле ния и
пот реб ле ния “эко ло ги чес ко го” сы -
рья произ во ди те ля ми‚ за счет че го
уме нь шает ся вред ное влия ние на
эко ло гию. И та кая за бо та о при ро де
отоб ра жает ся не то ль ко в ви де над -
пи сей EcoFr iend ly или Green Tech на
упа ков ках вы со ко тех но ло гич ных
ус тройств. Не отс тают в гон ке за
“эко ло гич нос тью” и произ во ди те ли
жест ких дис ков. Для сок ра ще ния
пот реб ле ния элек троэ нер гии в
жест ких дис ках уме нь шает ся час то -
та вра ще ния шпин де ля дис ка‚ а не -
ко то рые произ во ди те ли вы пус кают
тра ди цион ные жест кие дис ки с
“ноут буч ны ми” ско рос тя ми. Нап ри -
мер‚ Wes tern Digital произ во дит ли -
ней ку на ко пи те лей Cav iar Green
Po wer‚ а Sea ga te пос тав ляет на ры -
нок вин чес те ры Bar racu da LP
5900.12‚ ко то рые ра бо тают со ско -
рос тью 5900 rpm.

Не ко то рые вен до ры пе рекл ючи ли сь
на произ водс тво жест ких дис ков с
пе ре мен ной ско рос тью вра ще ния.
При этом‚ во вре мя прос тоя или уме -
нь ше ния наг руз ки на жест кий диск
ско рос ть па дает или сер воп ри вод

вов се откл ючает ся‚ а при уве ли че -
нии наг руз ки час то та вра ще ния
шпин де ля дис ка вно вь уве ли чи вает -
ся до стан дарт ных 7200 rpm. Все
это поз во ляет до би ть ся сни же ния
пот реб ле ния элек троэ нер гии‚ но‚
как ока за ло сь‚ преи му щест ва произ -
водс тва “зе ле ных” жест ких дис ков

закл ючают ся не то ль ко в эко но мии
та ко го ро да. На ко пи те ли с низ ки ми
ско рос тя ми вра ще ния имеют по ни -
жен ное теп ло вы де ле ние: от 4 до 6
Ватт при ра бо те‚ а в ре жи ме ожи да -
ния вооб ще ме нее 1 Ватт. Это уме -
нь шает наг руз ку на сис те му ох лаж -
де ния ком пью те ра, и хо ть и не нам -
но го‚ но сни жает об щую тем пе ра ту -
ру внут ри кор пу са. Так же при
ра бо те “зе ле ные” HDD произ во дят
го раз до ме нь ше шу ма и‚ на ко нец‚
бла го да ря ме нь шей час то те вра ще -
ния уве ли чи вает ся об щее вре мя ра -
бо ты жест ко го дис ка. В ито ге
по лу чает ся так‚ что “зе ле ные тех но -
ло гии”‚ по ми мо свое го пря мо го наз -
на че ния‚ имеют так же по ло жи -
те ль ные “по боч ные” преи му щест ва.

Од на ко‚ не стоит за бы ва ть и про за -
мет ный ми нус “зе ле ных” тен ден ций
в произ водс тве HDD. Та кие вин чес -
те ры ме нее произ во ди те ль ны‚ чем
жест кие дис ки со стан дарт ной пос -
тоян ной ско рос тью вра ще ния 7200
rpm. А что же вы хо те ли‚ ве дь по ка
еще не су щест вует пол нос тью идеа -
ль ных ре ше ний, чем-то при хо дит ся
жерт во ва ть. Од на ко, прак ти чес ки
вез де мож но най ти ком про мисс ное
ре ше ние. Так‚ нап ри мер‚ в ка чест ве
сис тем но го жест ко го дис ка (на ко -
то ром бу дет ус та нов ле на опе ра -

цион ная сис те ма) мож но ус та но ви -
ть на ко пи те ль с хо ро ши ми ско рост -
ны ми ха рак те рис ти ка ми и сред ним
об ъе мом‚ а для хра не ния ва ших
дан ных до ку пи ть “зе ле ный” жест -
кий диск с бо ль шим об ъе мом. Хо тя‚
ес ли су ди ть по не ко то рым тес там‚
но вые 2 Tb вин чес те ры WD Cav iar
Green Po wer ма ло чем ус ту пают в
произ во ди те ль нос ти своим бо лее
ско рост ным со пер ни кам. Впол не ве -
роят но‚ что это проис хо дит из-за
вы со кой плот нос ти за пи си на диск‚
а мо жет бы ть ви но ва та и пог реш -
нос ть в тес ти ро ва нии‚ так как вин -
чес те ры об ъе мом 2 Tb выш ли
от но си те ль но не дав но и о дейс тви -
те ль ной произ во ди те ль нос ти “зе ле -
ных” мо де лей мож но бу дет уз на ть
из бо лее позд них тес тов.
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П
ос ле на шей пос лед ней пуб ли ка ции о 3‚5” на ко пи те лях прош ло бо ль ше го да. За это вре мя об но ви -
ли сь тех но ло гии‚ ис по ль зуе мые произ во ди те ля ми при соз да нии “клас си чес ких” жест ких дис ков‚ а
так же поя ви ли сь прин ци пиа ль но но вые про дук ты. Да и стои мос ть твер до те ль ных на ко пи те лей‚
гроз но го со пер ни ка тра ди цион ных вин чес те ров‚ все быс трее “ска ты вает ся” в це но вой диа па зон
дос туп ных прос тым по ль зо ва те лям ре ше ний. Поэ то му в тео ре ти чес кой час ти на шей ста тьи ос нов -
ное вни ма ние бу дет уде ле но имен но им. Что же ка сает ся са мо го об зо ра‚ то в не го по па ло нес ко ль -
ко мо де лей от произ во ди те лей жест ких дис ков‚ про дук ция ко то рых ши ро ко предс тав ле на в
ба кинс ких ма га зи нах.



Ха рак те рис ти ки при вы бо ре

Вкрат це на пом ним чи та телю об ос -
нов ных ха рак те рис ти ках жест ких
дис ков‚ ко то рых‚ в от ли чие от дру -
гих комп лек тую щих ком пью те ра‚ не
так мно го.

Об ъем. Пов се мест ное рас прос тра не -
ние пер пен ди ку ляр но го ме то да за пи -
си не мог ло не ска за ть ся на
вмес ти те ль нос ти вин чес те ров. Мак -
си ма ль ный об ъем на се год няш ний
де нь сос тав ляет 2 Tb. Мо жет по ка за -
ть ся‚ что та ко го об ъе ма жест ко го дис -
ка долж но хва ти ть на всю жиз нь‚ но
ес ли вы ак тив но со би рае те сь хра ни ть
на нем свою му зы ка ль ную кол лек -
цию‚ ау диок ни ги или под бор ку фи ль -
мов‚ ко то рые пос тоян но по пол няют ся‚
то че рез пол го да об ъем ва ше го HDD
уже не по ка жет ся сто ль ог ром ным.
Од на ко приоб ре та ть от но си те ль но
не дав но вы шед шие с кон ве йе ров
жест кие дис ки с об ъе мом 2 Tb мы бы
по ка не со ве то ва ли. Они еще долж ны
прой ти своеоб раз ный пе риод “об кат -
ки” и про вер ки вре ме нем. Неп ло хим
ва риан том‚ по на ше му мне нию‚ яв -
ляет ся два вин чес те ра об ъе мом по 1
Tb‚ об ъе ди нен ные в RAID-мас сив по
ме то ду mirroring. Это поз во лит вам
ме нь ше бес по кои ть ся за сох ран нос ть
и дол го веч нос ть своих дан ных.

Об ъем кэш-па мя ти. На ли чие кэш
поз во ляет ус ко ря ть ра бо ту с жест -

ким дис ком‚ поэ то му его об ъем яв -
ляет ся до во ль но важ ным па ра мет -
ром. В сов ре мен ных дис ках этот
по ка за те ль ва рьи рует ся в пре де лах
от 16 до 64 Mb. Чем бо ль ше кэш‚ тем
бо ль ший об ъем дан ных мо жет хра -
ни ть ся в нем‚ и соот ветс твен но тем
ме нь ше сис те ме при хо дит ся об ра -
ща ть ся к са мо му жест ко му дис ку.
При этом меж ду произ во ди те ль нос -
тью жест ко го дис ка и уве ли че нием
об ъе ма кэш нет ли ней ной за ви си -
мос ти. Не стоит‚ ко неч но‚ при вы бо -
ре на ко пи те ля ориен ти ро ва ть ся
то ль ко на этот па ра метр‚ од на ко при
всех про чих рав ных ус ло виях и ми -
ни ма ль ных раз ли чиях в це не мо де -
ль с бо ль шим об ъе мом кэш-па мя ти
бу дет бо лее пред поч ти те ль на.

Ско рос ть вра ще ния шпин де ля.
По дав ляю щее бо ль шинс тво 3‚5” на -
ко пи те лей имеет ско рос ть вра ще ния
7200 обо ро тов в ми ну ту. Ее уме нь -
ше ние или уве ли че ние при во дит‚
соот ветс твен но‚ к уме нь ше нию или
уве ли че нию произ во ди те ль нос ти
жест ко го дис ка. Кро ме влия ния на
произ во ди те ль нос ть‚ уве ли че ние
час то ты так же ска зы вает ся на из но -
соус той чи вос ти и ра бо чей тем пе ра -
ту ре дис ка. Ес ли еще па ру лет на зад
в не ко то рых ба кинс ких ма га зи нах
мож но бы ло встре ти ть жест кие дис -
ки с “фор си ро ван ны ми” дви га те ля -
ми (со ско рос тью вра ще ния 10000
rpm)‚ то се год ня они ста ли бо ль шой
ред кос тью. Что же го во ри ть о “бо ли -
дах” со ско рос тью вра ще ния шпин -
де ля 15000 rpm‚ ко то рые‚ на вер ное‚
пе ре се ка ли азер байд жанс кую гра -

ни цу то ль ко в ви де еди нич ных част -
ных за ка зов. Воз мож нос ть же вы бо -
ра меж ду дис ка ми со стан дарт ны ми
ско рос тя ми/произ во ди те ль нос тью и
“зе ле ны ми” дис ка ми с энер гос бе ре -
гаю щи ми функ ция ми в на ших ма га -
зи нах ес ть.

Вре мя дос ту па. Это вре мя‚ ко то рое
тре бует ся маг нит ным го лов кам
жест ких дис ков для дос ту па к необ -
хо ди мо му бло ку па мя ти. Ес тест вен -
но‚ чем оно ме нь ше‚ тем вы ше
произ во ди те ль нос ть вин чес те ра. К
со жа ле нию‚ ред ко в ка ком прайс-
лис те про дав цы ука зы вают ин фор -
ма цию об этой ха рак те рис ти ке и для
то го‚ что бы ее по лу чи ть‚ вам бу дет
необ хо ди мо об ра ти ть ся за по мо щью
к Ин тер не ту. Так же вам при дет ся
пос ту пи ть и в слу чае оп ре де ле ния
та ких па ра мет ров‚ как ско рос ть чте -
ния и за пи си вин чес те ра.

Произ во ди те ли HDD

За пос лед ние два го да в сос та ве
произ во ди те лей жест ких дис ков
прои зош ли кое-ка кие из ме не ния и
мож но да же ска за ть‚ что их ко ли -
чест во уме нь ши ло сь. Так‚ нап ри мер‚
в ию ле 2009 го да ком па ния Fujitsu
про да ла свой биз нес по произ водс -
тву жест ких дис ков ком па нии Tosh -
iba‚ и в ито ге на этом рын ке се год ня
предс тав ле ны все го 5 вен до ров: Sea -
ga te‚ Wes tern Digital‚ Tosh iba‚ Hitachi
и Samsung. Пер вые два произ во ди -
те ля яв ляют ся фак ти чес ки ми ли де -
ра ми рын ка. В прош лом го ду Sea ga te
пос та ви ла 174‚8 мил лио на жест ких
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дис ков‚ а по ито гам IV квар та ла до ля
про дук тов этой ком па нии на рын ке
сос та ви ла 31%! Wes tern Digital от гру -
зи ла чу ть ме нь ше HDD - 165‚2 мил -
лио на и ее до ля рын ка се год ня
сос тав ляет 30%. Стоит от ме ти ть‚ что
еще не так дав но раз рыв меж ду эти -
ми произ во ди те ля ми был дос та точ но
ощу ти мым‚ и Sea ga te счи та ла сь яв -
ным ли де ром‚ но за 2009 год WD уда -
ло сь су щест вен но сок ра ти ть раз рыв.
Воз мож но‚ это прои зош ло бла го да ря
за пус ку удач ной се рии Cav iar‚ ко то -
рая прос ла ви ла сь своей на деж нос -
тью и произ во ди те ль нос тью. Ос та ль-
ные же произ во ди те ли жест ких дис -
ков до во льст вуют ся бо лее скром ны -
ми до ля ми рын ка: Hitachi - 16%‚
Tosh iba - 13%‚ а Samsung - 9%. Си -
туа ция на на шем ло ка ль ном рын ке
прак ти чес ки от ра жает ми ро вые тен -
ден ции и по дав ляю щее бо ль шинс тво
жест ких дис ков предс тав ле но про -
дук цией двух ком па ний-ли де ров.
Прав да‚ чу ть бо ль шее пред поч те ние
на ши по ль зо ва те ли по-преж не му от -
дают про дук ции Sea ga te в си лу
инерт нос ти на ше го рын ка‚ но дос та -
точ ной по пу ляр нос тью по ль зуют ся
ре ше ния Wes tern Digital и Hitachi.
Про дук ты Tosh iba и Samsung в Ба ку
встре ти ть мож но до во ль но ред ко.

Где же SSD?

Да той рож де ния SSD (Solid Sta te
Drive) мож но счи та ть 1978 год‚ ког да
аме ри канс кая ком па ния Sto ra ge Tek
вы пус ти ла твер до те ль ный на ко -
- пи те ль‚ функ цио ни ро вав ший на ос -

но ве RAM. А в 1998
го ду был предс тав -
лен SSD‚ ос но ван -
ный на flash-па мя-
ти‚ пос ле че го раз -
ви тие твер до те ль -
ных на ко пи те лей
пош ло быс тры ми
тем па ми. Сов ре -
мен ные твер до те -
ль ные на ко пи те ли
ос но ва ны на па мя -
ти ти па NAND.
Вне сем не ко то рую
яс нос ть и нем но го
расс ка жем о прин ци -
пе функ цио ни ро ва ния flash-па мя ти.
Как из вест но flash-па мя ть сос тоит из
мно жест ва ячеек‚ ко то рые предс тав -
ляют со бой тран зис то ры с так на зы -
вае мым пла ваю щим зат во ром. При
этом ячей ки мо гут хра ни ть как один
бит ин фор ма ции (ячей ки SLC - single
le vel cell), так и нес ко ль ко (ячей ки
MLC - multi le vel cell). В за ви си мос ти
от прин ци па функ цио ни ро ва ния раз -
ли чают нес ко ль ко ар хи тек тур flash-
па мя ти‚ наи бо лее рас прос тра нен-
ны ми сре ди ко то рых яв ляет ся па мя -
ть с ар хи тек ту ра ми NOR и NAND.
Пер вая ра бо тает по прин ци пу “ИЛИ-
НЕ” (“NOT-OR”) и преи му щест вом
зде сь яв ляет ся быс трый произ во ль -
ный дос туп и воз мож нос ть по бай то -

вой за пи си. Не дос та ток
же NOR закл ючает ся в
мед лен ной за пи си и

сти ра нии. NAND-па мя ть ра бо тает по
прин ци пу “И-НЕ” (“NOT-AND”) и ха -
рак те ри зует ся от но си те ль но быс трой
за пи сью и сти ра нием‚ а так же не бо -
ль ши ми раз ме ра ми бло ков. Сре ди
не дос тат ков - мед лен ный произ во ль -

ный дос туп от но си те ль но
NOR-па мя ти и не воз -
мож нос ть по бай то вой

за пи си. Но как раз она в ос нов ном и
ис по ль зует ся при произ водс тве
твер до те ль ных дис ков.

SSD мо гут произ во ди ть ся как с ис -
по ль зо ва нием ячеек MLC‚ так и SLC.
Пер вые мо гут хра ни ть бо ль ший об -
ъем ин фор ма ции‚ но ин фор ма цию в
каж дую ячей ку при хо дит ся за пи сы -
ва ть нес ко ль ко раз‚ что су щест вен -
но уме нь шает произ во ди те ль нос ть.
За то па мя ть та ко го ти па стоит от но -
си те ль но де ше во. SSD‚ ос но ван ные
на па мя ти SLC‚ яв ляют ся до ро гой
аль тер на ти вой MLC‚ од на ко ха рак те -
ри зуют ся и бо лее вы со кой произ во -
ди те ль нос тью. Учи ты вая то‚ что
твер до те ль ные на ко пи те ли и так от -
ли чают ся до ро го виз ной‚ бо ль шее
рас прос тра не ние по лу чи ли SSD с
ис по ль зо ва нием па мя ти MLC. Кста -
ти‚ и произ во ди те лей SSD нам но го
бо ль ше‚ так как к ним от но сят ся
прак ти чес ки все ком па нии‚ ра бо -
таю щие на рын ке flash-па мя ти.

Фак ти чес ки‚ появ ле ние на ко пи те -
лей‚ ос но ван ных на flash-па мя ти‚ со -
вер ши ло в ком пью тер ной ин дус трии
ма ле нь кую ре волю цию. За ме на
обыч но го HDD на SSD дает зна чи те -
ль ный выиг рыш в произ во ди те ль -
нос ти! Не ко то рые по ль зо ва те ли
пред поч ли ус та нов ку SSD в ка чест -
ве сис тем но го дис ка “клас си чес ко -
му” ап грей ду свое го ком пью те ра
(за ме на про цес со ра‚ ви део кар ты‚
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уве ли че ние об ъе ма опе ра тив ной па -
мя ти)‚ и‚ нес мот ря на до ро го виз ну
твер до те ль ных на ко пи те лей‚ по лу -
чи ли об щий выиг рыш в це не! Од на -
ко в этой боч ке ме да ес ть и па ра
своих ло жек дег тя... Для то го‚ что -
бы у чи та те ля сло жи ло сь це лост ное
предс тав ле ние о SSD‚ расс мот рим
их не дос тат ки и преи му щест ва.

Преи му щест ва:

1. Вы со кая ско рос ть чте ния и за пи си. Па -
ра метр ско рос ти чте ния мо жет бы ть 200
Mb/с и вы ше‚ а ско рос ть за пи си - от 100
Mb/с.

2. От сутс твие ме ха ни чес ких ком по нен тов‚
чем обус лов ле на вы со кая на деж нос ть и
уда роп роч нос ть этих на ко пи те лей. Па -
де ние с вы со ты‚ обыч но гу бя щее жест -
кий диск‚ твер до те ль ный диск мо жет
пе ре нес ти с лег кос тью.

3. Низ кое теп ло вы де ле ние и энер го пот реб -
ле ние. Прав да‚ с появ ле нием “зе ле ных”
ус тройств‚ тра ди цион ные жест кие дис ки
мо гут со пер ни ча ть с SSD в этом пла не.

Не дос тат ки:

1. Не по мер но вы со кая це на. Произ во ди те -
ли‚ ко неч но же‚ при ла гают уси лия к сни -
же нию стои мос ти, и за пос лед нее вре мя
це ны спус ти ли сь с заоб лач ных вы сот‚
од на ко до ро го виз на SSD до сих пор яв -
ляет ся ос нов ным ба рье ром на пу ти к их
пов се мест но му рас прос тра не нию. 
Не дав но был вы пу щен SSD об ъе мом 
в 1 Tb и це ной в ... 2200 дол ла ров.

2. Ог ра ни чен ное ко ли чест во цик лов за пи -
си/пе ре за пи си. Этот па ра метр‚ ког да-то
на хо див ший ся на уров не 10000 
цик лов‚ в нас тоя щее вре мя до ве де н 
до 1000000‚ что яв ляет ся неп ло хим 
ре зу ль та том.

3. Па де ние произ во ди те ль нос ти с те че -
нием вре ме ни. Де ло в том‚ что при уда -
ле нии ин фор ма ции с SSD из
соот ветс твую ще го бло ка па мя ти‚ ин фор -
ма ция не уда ляет ся пол нос тью‚ а то ль ко
от ме чает ся как “уда лен ная”. По ме ре
за пол не ния на ко пи те ля за кан чи вают ся
и пус тые бло ки‚ а ин фор ма ция на чи нает
за пи сы ва ть ся в “яко бы пус тые” бло ки.
При этом блок па мя ти счи ты вает ся в
кэш‚ ос во бож дает ся‚ а за тем в не го за -
пи сы вает ся но вая ин фор ма ция‚ что уве -
ли чи вает вре мя за пи си. Од на ко‚ с
появ ле нием тех но ло гии TRIM и эту
проб ле му уда ло сь час тич но ре ши ть: во
вре мя уда ле ния ин фор ма ции необ хо ди -
мый блок па мя ти сра зу счи ты вает ся в
кэш и уда ляет ся‚ в ре зу ль та те че го уве -
ли чи вает ся вре мя уда ле ния фай ла и не
стра дает вре мя за пи си.

К со жа ле нию‚ к это му чу ду тех но ло -
гии азер байд жанс ким по ль зо ва те -
лям приоб щи ть ся по ка не удает ся‚ и
на ло ка ль ном рын ке этих ус тройств
поп рос ту нет. Мо жет бы ть‚ и при во -
зят в Ба ку SSD‚ но‚ ско рее все го‚ то -
ль ко под кон крет ные за ка зы.
Впол не ве роят но‚ что спрос на них
еще слиш ком мал‚ и нам ос тает ся
жда ть оче ред но го сни же ния цен на
них на ми ро вом рын ке.

Взгляд в бу ду щее

Но нес мот ря на вы со кую произ во ди -
те ль нос ть твер до те ль ных на ко пи те -
лей‚ жест кие дис ки по ка не
со би рают ся ухо ди ть со сце ны. Ма ло
то го‚ в бли жай шем бу ду щем маг нит -
ные тех но ло гии вряд ли ус ту пят
flash-па мя ти ли дерс тво на рын ке
хра не ния ин фор ма ции‚ а произ во ди -
те ль нос ть жест ких дис ков про дол -
жает уве ли чи ва ть ся (в ос нов ном‚
вследс твие уве ли че ния плот нос ти
за пи си). Од на ко у прин ци па маг нит -
ной за пи си‚ кро ме ог ра ни чен ной ско -
рос ти‚ ес ть еще од но сла бое мес то.
Это так на зы вае мый “по то лок” плот -
нос ти за пи си‚ ко то рый на се год няш -
ний де нь сос тав ляет 1 Тбит на
квад рат ный дюйм‚ хо тя и это ог ра ни -
че ние пы тают ся обой ти пу тем при -
ме не ния ком би ни ро ван но го ме то да
за пи си и чте ния ин фор ма ции (наг ре -
ва ние дис ка ла зе ром во вре мя за пи -
си дан ных). В нас тоя щее вре мя
ком па ния Hitachi ра бо тает над дан -
ной тех но ло гией, и, ес ли она бу дет
внед ре на в произ водс тво‚ то ско рее
все го плот нос ть за пи си удаст ся уве -
ли чи ть до 2‚5 Тбит на дюйм. Од но
вре мя был под нят ажио таж и вок руг
“гиб рид ных” жест ких дис ков‚ кэш ко -
то рых уда ло сь уве ли чи ть до 1-2 Gb‚
прав да‚ и эта тех но ло гия по ка не по -
лу чи ла ши ро ко го рас прос тра не ния.

Уже су щест вуют тех но ло гии‚ ко то -
рые мо гут об ъе ди ни ть SSD и HDD.

Нап ри мер‚ ком па ния SilverS to ne в
фев ра ле 2010 го да предс та ви ла ус -
тройс тво‚ поз во ляю щее об ъе ди ни ть
две эти тех но ло гии. Жест кий диск
сна ча ла пос ле до ва те ль но при сое ди -
няет ся к SSD‚ а за тем уже по лу чив -
ший ся “ком байн” подкл ючает ся к
ма те ринс кой пла те. При этом “сис те -
ма” оп ре де ляет оба дис ка как од но
ус тройс тво. В пла не произ во ди те ль -
нос ти дан ный тан дем бу дет ли шь не -
нам но го ус ту па ть SSD. Ус тройс тво‚
по лу чив шее наз ва ние HDDBoost‚

уже долж но бы ло поя ви ть ся в про -
да же и стои ть по ряд ка 35 ев ро.

Азер байд жанс кий ры нок

Ас сор ти мент про дук тов‚ предс тав -
лен ных в ба кинс ких ма га зи нах‚ до -
во ль но ши рок и по ль зо ва те лям ес ть
из че го выб ра ть. В от ли чие от дру -
гих комп лек тую щих‚ це ны на жест -
кие дис ки прак ти чес ки “не
ку сают ся” и не сто ль за мет но от ли -
чают ся от об ще ми ро вых. Са мы ми же
по пу ляр ны ми се год ня счи тают ся мо -
де ли об ъе мом 500 Gb и вы ше‚ ко то -
рые и по па ли в наш об зор.
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HDDBoost от SilverS to ne



Мо де ль HDE721010SLA330
Се рия Desk star 7K1000
Произ во ди те ль HITACHI
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 1000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс SA TA 3 Gb/s
Вес‚ грамм 680
Це на‚ ма нат 128
Ма га зин Bakin ity

Мо де ль HDS722020ALA330
Се рия Desk star 7K2000
Произ во ди те ль HITACHI
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 2000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс `SA TA 3 Gb/s
Вес‚ грамм 740
Це на‚ ма нат 185
Ма га зин Bakin ity

Мо де ль 31500 341AS
Се рия Bar racu da 7200.11
Произ во ди те ль Sea ga te
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 1500
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс SA TA 3 Gb/s
Вес‚ грамм 640
Це на‚ ма нат 185
Ма га зин Comp utex

Мо де ль 31000 340NS
Се рия Bar racu da Sto ra ge Edi tion
Произ во ди те ль Sea ga te
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 1000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс SA TA 3Gb/s
Вес‚ грамм 530
Це на‚ ма нат 163
Ма га зин Bakin ity

Се рия на ко пи те лей Bar racu da LP имеет нес -
тан дарт ную час то ту вра ще ния 5900 rpm‚ что
дает им оп ти ма ль ное соот но ше ние произ во -
ди те ль нос ти и энер гоэф фек тив нос ти.

Мо де ль 31000 520AS
Се рия Bar racu da LP
Произ во ди те ль Sea ga te
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 1000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 5900
Ин тер фейс SA TA 3Gb/s
Вес‚ грамм 622
Це на‚ ма нат 95
Ма га зин Bakin ity

Эта мо де ль ос на ще на 64 Mb кэ шем и ин тер -
фей сом SA TA но во го по ко ле ния. Бла го да ря
вы со кой плот нос ти за пи си‚ на ко пи те ль де -
монс три рует вы со кую произ во ди те ль нос ть:
ли ней ная ско рос ть чте ния пре вы шает про -
пуск ную спо соб нос ть SA TA 1‚5 Gb/s

Мо де ль 32000 641AS
Се рия Bar racu da XT
Произ во ди те ль Sea ga te
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 64
Ем кос ть‚ Gb 2000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс SA TA 6Gb/s
Вес‚ грамм 700
Це на‚ ма нат 304
Ма га зин Bakin ity

В рам ках се рии Cav iar Green мож но выб ра -
ть мо де ли с раз лич ным об ъе мом дис ко во го
прос транс тва и да же об ъе мом кэш: 32 или
64 Mb. По сло вам предс та ви те лей ком па -
нии‚ бла го да ря тех но ло гиям Intell iSeek‚
No Touch и Intell iPo wer энер го пот реб ле ние
на ко пи те лей WD уда ло сь сни зи ть до 40%
по срав не нию с обыч ны ми 3‚5” жест ки ми
дис ка ми для нас то ль ных ком пью те ров.

Мо де ль WD15EARS
Се рия Cav iar Green
Произ во ди те ль Wes tern Digital
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 64
Ем кос ть‚ Gb 1500
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 5400
Ин тер фейс SA TA 3Gb/s
Вес‚ грамм 730
Це на‚ ма нат 132
Ма га зин Bakin ity

Мо де ль WD1001FALS
Се рия Cav iar Black
Произ во ди те ль Wes tern Digital
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 1000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс SA TA 3Gb/s
Вес‚ грамм 690
Це на‚ ма нат 107
Ма га зин Bakin ity

Мо де ль WD20EARS
Се рия Cav iar Green
Произ во ди те ль Wes tern Digital
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 64
Ем кос ть‚ Gb 2000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 5400
Ин тер фейс SA TA 3Gb/s
Вес‚ грамм 730
Це на‚ ма нат 132
Ма га зин Bakin ity

Мо де ль STM31000340AS
Се рия Dia mond Max 22
Произ во ди те ль Max tor/Sea ga te
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 1000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс SA TA 3Gb/s
Вес‚ грамм 640
Це на‚ ма нат 142
Ма га зин Comp utex

Мо де ль ST31000528AS
Се рия Bar racu da 7200.12
Произ во ди те ль Sea ga te
Об ъем кэш-па мя ти‚ Mb 32
Ем кос ть‚ Gb 1000
Ско рос ть вра ще ния‚ об/мин 7200
Ин тер фейс SA TA 3Gb/s
Вес‚ грамм 620
Це на‚ ма нат 110
Ма га зин Comp ra dor
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Оче нь хо те ло сь вы нес ти в за го ло вок
наз ва ние пя то го эпи зо да “Звезд ных
войн” - “Им пе рия на но сит от вет ный
удар”‚ но мы пред поч ли бо лее дос -
туп ную и по нят ную для обыч но го
пот ре би те ля фра зу. Прав да‚ сто ль
дол гож дан ное на на шем рын ке со -
бы тие‚ кро ме как уда ром по “се рым”
пос тав кам этой се рии ноут бу ков
все мир ноиз вест но го вен до ра‚ наз ва -
ть не ль зя. Как вы по ня ли‚ ре чь идет
о се рии HP Pavi lion‚ по ко рив шей по -
ль зо ва те лей Ев ро пы и Се вер ной
Аме ри ки и по ль зую щей ся во всем
ми ре (в том чис ле и у нас‚ бла го да -
ря это му са мо му “се ро му” рын ку)
зас лу жен ной по пу ляр нос тью.

Итак‚ 8 ап ре ля 2010 го да ком па ния
HP пре зен то ва ла зна ме ни тые ноут -
бу ки HP Pavi lion азер байд жанс кой
пуб ли ке. В про да же по ка дос туп на
то ль ко се рия НР Pavi lion dv6‚ ко то -
рая от ли чает ся нео бы чай но эф -
фект ным внеш ним ви дом. Крыш ка
ноут бу ка вы пол не на с при ме не нием
фир мен ной тех но ло гии HP Imprint‚
что поз во ляет воп ло ща ть сме лые
ди зай нерс кие ре ше ния‚ од нов ре -
мен но де лая по верх нос ть ус той чи -
вой к пов реж де ниям. Об те кае мые
кон ту ры‚ про ду ман ный ди зайн всех
де ко ра тив ных и функ цио на ль ных
де та лей‚ нео быч ный ри су нок крыш -
ки - этот ноут бук прив ле кает вни ма -
ние сра зу. По заяв ле нию ком па нии
HP‚ ди зайн раз ра ба ты вал ся ис хо дя
из ре зу ль та тов оп ро са по ль зо ва те -
лей‚ про ве ден но го в 2006 го ду в
США‚ Фран ции и Ки тае. При ме ча те -
ль но‚ что в 2007 го ду он по лу чил
прес тиж ную наг ра ду Red Dot Award
в об лас ти про мыш лен но го ди зай на.

Азер байд жанс кие по ль зо ва те ли по
дос тоинс тву оце нят ноут бу ки dv6‚
поз на ко мив ши сь с их функ цио на ль -
ны ми и ком му ни ка цион ны ми воз -

мож нос тя ми. От ме тим‚ что все ноут -
бу ки этой се рии от ли чают ся так же
про ду ман ной схе мой рас по ло же ния
раз ъе мов и счи ты ваю щих ус тройств.
В на ли чии ес ть все‚ что мо жет пот -
ре бо ва ть ся сов ре мен но му по ль зо ва -
телю в до ро ге‚ до ма или в офи се:
ви део вы хо ды VGA и HDMI‚ кон нек -
тор dock-стан ции‚ раз ъем RJ45 для
подкл юче ния к ги га бит ной про вод -
ной се ти‚ сов ме щен ный раз ъем eSA -
TA/USB‚ 3 раз ъе ма USB‚ ин фра-
к рас ный порт‚ 2(!) вы хо да для
науш ни ков‚ 1 вход для мик ро фо на‚
за мок Kensin gton‚ card-rea der с под -
держ кой MS/MSpro/SD/MMC/xD‚ оп -
ти чес кий при вод DVD+RW Super
Multi LightScribe‚ встроен ные ви део -
ка ме ра и мик ро фон‚ ка чест вен ные
ди на ми ки от ком па нии Al tec Lansing
и пу льт дис тан цион но го уп рав ле -
ния.

Ахим Кутт лер‚ Ви це-Пре зи дент НР
груп пы пер со на ль ных сис тем‚ во

вре мя пре зен та ции про дук та зая -
вил: “Мы ве рим в бо ль шой по тен -
циал ком пью тер но го рын ка
Азер байд жа на и оче нь ра ды‚ что за -
пус каем та кой вы даю щий ся про -
дукт‚ как HP Pavi lion‚ на ло ка ль ном
рын ке”. От ве чая на воп ро сы на ше го
из да ния‚ он так же от ме тил‚ что “во
мно гих стра нах СНГ круп ные IT-
проек ты осу щест вляют ся пра ви те -
льст вом или же при под держ ке
пра ви те льст ва. Так же в ря де стран
СНГ ес ть предс та ви те льст ва круп -
ных му ль ти на цио на ль ных ком па ний‚
ко то рые яв ляют ся клиен та ми HP. В
от ли чие от стран За пад ной Ев ро пы‚
мы ви дим‚ что во мно гих стра нах
СНГ сек тор SMB (Small and Medium
Business) то ль ко раз ви вает ся‚ и по -
то му ос нов ной спрос при сутс твует в
ри тейл-сег мен те рын ка”.

Имен но на пот ре би те ля и ориен ти -
рует ся HP‚ так как стар ту про даж
этой ли ней ки ноут бу ков пред шест -
во ва ла дол гая и кро пот ли вая ра бо -
та ба кинс ко го офи са ком па нии. Эта
ра бо та бу дет про дол же на‚ так как
необ хо ди мо рас по ло жи ть и сде ла ть
лоя ль ны ми к но вым про дук там роз -
нич ные се ти и по бо ро ть ся с кон ку -
рен та ми за мес то в вит ри нах
ма га зи нов. При этом сот руд ни чест -
во с роз нич ны ми се тя ми пот ре бует
до пол ни те ль но го сер ви са со сто ро -
ны HP по от но ше нию к но вым парт -
не рам‚ нап ри мер‚ та ких‚ как
пос тоян ные тре нин ги тор го во го пер -
со на ла и обес пе че ние га ран тии.
Ком мен ти руя со бы тие‚ гла ва предс -
та ви те льст ва HP в Азер байд жа не Ру -
фат Гад жиа ли бе ков под черк нул‚
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Вечернюю презентацию 
предваряла пресс-конференция, 
посвященная старту продаж 
HP Pavi lion на рын ке Азер байд жа на

Фотографии Мирнаиба Гасаноглы

Во время шоу-программы,
представительством компании HP 
в Азер байд жа не были разыграны 

ценные призы в виде двух ноутбуков 
HP Pavi lion. Розыгрыш проводил

незаменимый Мурад Дадашев
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что, “учи ты вая вы со кий спрос в
Азер байд жа не на ноут бу ки HP Pavi -
lion‚ ко то рые за во зи ли сь “се ры ми”
пос тав щи ка ми с азиатс ко го рын ка‚
бы ло при ня то ре ше ние о на ча ле
офи циа ль ных про даж че рез ав то ри -
зи ро ван ную парт нерс кую се ть НР. В
пер вую оче ре дь от это го выиг рают
по ль зо ва те ли‚ так как ноут бу ки HP
Pavi lion‚ про дан ные че рез офи циа -
ль ных ди ле ров‚ бу дут обес пе че ны
га ран тий ным сер ви сом‚ пре дос тав -
ляе мым ав то ри зи ро ван ны ми сер вис -
ны ми цен тра ми HP в Азер байд жа не”.

Ме нед жер по раз ви тию рын ка груп -
пы пер со на ль ных сис тем в Азер -
байд жа не Ра сим Бах ши уве рен‚ что
за пуск се рии HP Pavi lion поз во лит,
как ми ни мум, уд вои ть об ъем про даж
ноут бу ков в Азер байд жа не. “Пер во -
на ча ль но на рын ке бу дет предс тав -
ле но то ль ко две мо де ли‚ но до кон ца
2010 го да ожи дает ся су щест вен ное
об нов ле ние мо де ль но го ря да и рас -
ши ре ние ли ней ки пред ла гае мых
про дук тов”‚ - от ме тил Ра сим Бах ши.
Стоит от ме ти ть‚ что ком па ния не
боит ся кон ку рен ции с мно го чис лен -
ны ми брен да ми‚ предс тав лен ны ми
на на шем рын ке как офи циа ль ны ми‚
так и “се ры ми” пос тав щи ка ми. Не
боят ся в HP и кон ку рен ции со сто ро -
ны своей же не ме нее удач ной ли -
ней ки ноут бу ков HP Pro Book‚
про да жи ко то рой в Азер байд жа не
на ча ли сь ра нее.

“Мы ста раем ся предс та ви ть пот ре би -
те лям всю ли ней ку про дук ции. Ес ть
два ос нов ных па ра мет ра ус тройств -

это тех ни чес кие воз мож нос ти и мо -
би ль нос ть. Ес ли ус тройс тва рас по -
ло жи ть вдо ль пред по ла гае мой оси‚
то в од ном кон це сле дует ви де ть
ноут бу ки биз нес-клас са с соот ветс -
твую щи ми воз мож нос тя ми‚ а в дру -
гом - смарт фо ны. Меж ду ни ми ес ть
нес ко ль ко сег мен тов‚ ко то рые се год -
ня за пол не ны час тич но. Мы же
предс тав ляем про дук цию ши ро ко го
диа па зо на, и для каж дой ячей ки
этой оси у HP ес ть дос той ные любо -
го пот ре би те ля ре ше ния”‚ - ска зал
Ахим Кутт лер. Та кой под ход в дея те -
ль нос ти HP дейс тви те ль но су щест -
вует, и се год ня ком па ния пред ла гает
ши ро кий спектр ус тройств‚ ко то рые‚
на деем ся‚ в бли жай шее вре мя ста нут
дос туп ны и азер байд жанс ким по ль -
зо ва те лям.

Та ким об ра зом‚ спектр про дук тов HP
на на шем рын ке бу дет рас ши ря ть ся
и на наш воп рос о воз мож ном от -
кры тии в Ба ку фир мен но го ма га зи на
ком па нии‚ Ахим Кутт лер от ве тил
сле дую щим об ра зом: “От кры тие та -
ких ма га зи нов яв ляет ся для нас од -
ним из важ ных мо мен тов. В
прош лом го ду был от крыт по доб ный
ма га зин в Моск ве и им уп рав ляет
наш ре сел лер. Это идеа ль ная мо де -
ль, и мы оче нь хо тим‚ что бы но вые
ма га зи ны ра бо та ли имен но по это му
прин ци пу. Я ду маю‚ что и в Ба ку
мож но реа ли зо ва ть по доб ную идею‚
но мно гое за ви сит от биз нес-воз -
мож нос тей по тен циа ль но го парт не -
ра и об щей рен та бе ль нос ти проек та.
Но этот тренд ва жен для HP! Во-пер -
вых‚ ком па ния по лу чает воз мож нос -

ть предс та ви ть все ли ней ки про дук -
тов HP в од ном мес те так‚ что бы пот -
ре би те ль имел воз мож нос ть уви -
де ть‚ ка кие тен ден ции се год ня су -
щест вуют на рын ке. Во-вто рых‚ нам
оче нь важ но обес пе чи ть пот ре би -
телю вы со чай ший уро ве нь про даж
про дук тов HP, и в по доб ных ма га зи -
нах долж ны ра бо та ть спе циа ль но
обу чен ные люди‚ ко то рые смо гут от -
ве ти ть на все воп ро сы и удов лет во -
ри ть пот реб нос ти всех по ку па те лей.

Ос тает ся еще раз от ме ти ть‚ что с ап -
ре ля азер байд жанс кие по ль зо ва те ли
по лу чи ли воз мож нос ть вос по ль зо ва -
ть ся все ми преи му щест ва ми се рии
HP Pavi lion‚ став шей‚ по су ти, сти ль -
ным имид же вым ак сес суа ром в ми ре.
Эти идеа ль ные инс тру мен ты для ра -
бо ты и му ль ти ме дий ных разв ле че -
ний по ка предс тав ле ны мо де ля ми HP
Pavi lion dv6-2150er (с про цес со ром
Intel Co re i5‚ гра фи чес ким кон трол -
ле ром NVIDIA Ge For ce GT 230M‚ до
2815 Mb об щей дос туп ной гра фи чес -
кой па мя ти и 1 Gb вы де лен ной па мя -
ти DDR3‚ об ъе мом жест ко го дис ка

500 Gb‚ опе ра тив ной DDR3 па мя тью
4 Gb) и HP Pavi lion dv6-2145er (с
про цес со ром Intel Co re i3‚ ви део кар -
той NVIDIA Ge For ce G 105M‚ до 1790
Mb об щей дос туп ной гра фи чес кой
па мя ти и 512 Mb вы де лен ной па мя ти
DDR3‚ па мя тью 3 Gb DDR3).
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Помимо Фидан Гаджиевой, 
выступила и Тунзаля Агаева
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Backup 
your files!

ПО для хра не ния ин фор ма ции
Од ним из наи бо ль ших прио ри те -
тов для IT-под раз де ле ния любой
ком па нии яв ляет ся сох ран нос ть

биз нес-дан ных‚ пре дот вра ще ние
их по те ри и воз мож нос ть быс тро -
го восс та нов ле ния пов реж ден ной
ин фор ма ции из ре зерв ной ко пии.

В пос лед нее вре мя оте чест вен ные
ком па нии то же на ча ли по ни ма ть‚
что прос тое ко пи ро ва ние важ ных

фай лов на “бол ван ки” не мо жет
обес пе чи ть долж ной сте пе ни сох -

ран нос ти ин фор ма ции‚ а в не ко -
то рых слу чаях поп рос ту не

спо соб но пре дот вра ти ть прос тои
биз не са из-за по те ри дан ных.

Соот ветс твен но‚ вы рос спрос на
про дук ты для ре зерв но го ко пи ро -
ва ния или‚ го во ря язы ком ко неч -
ных по ль зо ва те лей‚ “бе ка па”. Но
ка кие инс тру мен ты выб ра ть для

осу щест вле ния по доб ной за да чи?
Ве дь раз ра бот чи ков ПО на этом
рын ке до во ль но мно го‚ да и са -

мих про дук тов мас са... Имен но об
этом мы и по го во рим се год ня‚ но

вна ча ле пос та раем ся выяс ни ть‚
че го же сле дует ожи да ть от ПО
для ре зерв но го ко пи ро ва ния и

ка ким тре бо ва ниям оно долж но
удов лет во ря ть.

Наши рекомендации



Тре бо ва ния к ПО для
хра не ния дан ных

До то го, как оп ре де ли ть ся с тре бо ва -
ния ми к ПО, ком па нии сле дует на ча -
ть, на вер ное, со стра те гии ре зерв -
но го ко пи ро ва ния в це лом. На ли чие
та кой стра те гии, и не то ль ко стра те -
гии, а реа ль но ра бо таю щей про це ду -
ры, на наш взгляд, яв ляет ся од ним
из ключе вых по ка за те лей зре лос ти
биз нес-про цес сов в ком па нии. При
гра мот ном под хо де к ре зерв но му ко -
пи ро ва нию дан ных все ас пек ты и
сос тав ляю щие дан ной стра те гии
долж ны бы ть опи са ны и фор ма ли зо -
ва ны. Сюда от но сят ся и тре бо ва ния
по бе зо пас нос ти и на деж нос ти хра -
не ния дан ных, и же лае мый уро ве нь
ав то ма ти за ции про це ду ры соз да ния
и восс та нов ле ния ре зерв ной ко пии,
и до пус ти мое вре мя прос тоя для
восс та нов ле ния при по те ре дан ных,
и мно гое-мно гое дру гое... Ес ли го во -
ри ть о тре бо ва ниях к ПО, то тут мож -
но вы де ли ть сле дую щие мо мен ты:

1. На деж нос ть хра не ния дан ных,
вы со кая сте пе нь их сох ран нос ти.

В своей прак ти ке нам при хо ди ло сь стал ки -
ва ть ся с ком па ния ми, ко то рые го да ми на -
кап ли ва ла бе ка пы, а ког да воз ник ла
необ хо ди мос ть восс та но ви ть ин фор ма цию
хо тя бы час тич но, эта за да ча ока за ла сь
не вы пол ни мой. Та кой неу да че со путс тво -
ва ла впол не ба на ль ная при чи на - фи зи -
чес кое пов реж де ние но си те лей дан ных. А
раз ра бо тан ная “на род ны ми уме ль ца ми”
сис те ма ре зерв но го ко пи ро ва ния, как ока -
за ло сь, ар хи ви ро ва ла дан ные без до бав -
ле ния из бы точ ной ин фор ма ции.

2. Воз мож нос ть быс тро го 
на хож де ния оп ре де лен ной 
ре зерв ной ко пии.

Го да ми соз да ва ть бе ка пы, а по том “уто ну -
ть” в мо ре ре зерв ных ко пий и ока за ть ся не
в сос тоя нии най ти сре ди них нуж ную ин -
фор ма цию - оче нь ти пич ный слу чай. Ре -
зерв ные ко пии долж ны бы ть чет ко
клас си фи ци ро ва ны для то го, что бы в слу -
чае необ хо ди мос ти мож но бы ло быс тро
най ти необ хо ди мые дан ные. Ина че поч ти
нет смыс ла в из го тов ле нии бе ка пов.

3. Воз мож нос ть быс тро го 
восс та нов ле ния дан ных 
из ре зерв ной ко пии.

Ис по ль зую щее ся ПО для ре зерв но го ко пи -
ро ва ния долж но поз во ля ть быс тро восс та -
нав ли ва ть дан ные из бе ка па. Нап ри мер,
опе ра ция восс та нов ле ния ра бо тос по соб -
нос ти ра бо чей стан ции при ис по ль зо ва нии
пол но го бе ка па долж на за ни ма ть на по ря -
док ме нь ше вре ме ни, чем “руч ная” пе реус -
та нов ка ОС, при ло же ний и нас трой ка
по ль зо ва те льс ко го ок ру же ния.

4. Воз мож нос ть пол но го 
и час тич но го восс та нов ле ния.

Ло гич но ожи да ть, что соз дан ные ре зерв -
ные ко пии поз во лят восс та нав ли ва ть ин -

фор ма цию вы бо роч но (на уров не от де ль -
ных фай лов/ка та ло гов). Имен но та кую
опе ра цию на прак ти ке при хо дит ся вы пол -
ня ть до во ль но час то.

5. Вы со кая сте пе нь 
ав то ма ти за ции про цес са.

Еще од на функ ция, ко то рая долж на “по
умол ча нию” при сутс тво ва ть в ПО для ре -
зерв но го ко пи ро ва ния, - это воз мож нос ть
соз да ния бе ка пов по рас пи са нию, так,
что бы по ль зо ва телю не нуж но бы ло пом -
ни ть (а вер нее, за бы ва ть), что раз в не -
делю (ме сяц, каж дый де нь и т.д.) ему
необ хо ди мо де ла ть ре зерв ную ко пию лич -
ных дан ных. Да и са ма нас трой ка про цес -
са соз да ния бе ка па по рас пи са нию не
долж на тре бо ва ть от сис тем но го ад ми нис -
тра то ра зна чи те ль ных уси лий.

Вооб ще же, ес ли ре чь заш ла о ре -
зерв ном ко пи ро ва нии дан ных по ль -
зо ва те лей, хо чет ся ска за ть, что
идеа ль ным ре ше нием ста нет то, что
дан ные на ло ка ль ных ра бо чих мес -
тах по ль зо ва те лей поп рос ту не бу -
дут хра ни ть ся. Хра не ние и ре дак -
ти ро ва ние по ль зо ва те ля ми всех
биз нес-дан ных ком па нии в еди ном
цен тра ли зо ван ном хра ни ли ще су лит
не ма ло вы год как с точ ки зре ния
бе зо пас нос ти и сох ран нос ти ин фор -
ма ции, так и в пла не ор га ни за ции
сов мест ной ра бо ты с ней. Бе зус лов -
но, вы год но это бу дет и в слу чае ре -
зерв но го ко пи ро ва ния. До би ть ся
это го лег ко, ве дь имен но для вы -
пол не ния та ких за дач су щест вуют
ре ше ния на по до бие Micro soft Off ice
Sha re Point Ser ver. Мы обя за те ль но
расс ка жем об этих про дук тах в бу -
ду щем, а по ка вер нем ся к ПО для
ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Ос нов ные 
произ во ди те ли 
и их про дук ты

На ча ть зна комс тво стоит, по жа луй, с
тра ди цион ных “офф лай но вых” про -
дук тов, ус та нав ли вае мых в ло ка ль -
ной се ти ком па нии или пря мо на
ра бо чих стан циях по ль зо ва те лей.

ПО, ко то рое ес ть у всех

Са мое прос тое ПО для соз да ния ре -
зерв ных ко пий дан ных ес ть у каж до -
го по ль зо ва те ля пос лед них ОС
Windows. Удив ле ны? И, тем не ме нее,
это прав да. Ре чь идет о стан дарт ной
прог рам ме Windows Backup and Res -
to re Cen ter. Это ве сь ма не за мыс ло ва -
тая ути ли та и вряд ли по дой дет для
про фес сио на ль но го ис по ль зо ва ния,
но все-та ки оп ре де лен ным необ хо -
ди мым функ цио на лом она об ла дает.
Мо жет, нап ри мер, соз да ть ре зерв ную

ко пию фай лов на ва шем ком пью те ре
или об раз все го ком пью те ра. Соот -
ветс твен но, и восс та но ви ть мо жет от -
де ль ные фай лы (но не из пол но го
об ра за всей сис те мы), ли бо всю сис -
те му. Мож но так же восс та но ви ть
фай лы и из бе ка па, сде лан но го на

дру гой ма ши не, час тич но “пе рек -
рывая” та ким об ра зом функ цио нал
другой стан дарт ной прог рам мы -
Windows Ea sy Trans fer (http://sup-
port.micro soft.com/kb/928635/en-us).
Ин тер фейс прог рам мы так же оче нь
прост и ин туи тив но по ня тен. На пом -
ним, что Backup and Res to re Cen ter
вы по лу чае те при по куп ке ОС и при
том, что бо ль ше ни ка ких преи му -
ществ эта прог рам ма не имеет, ее
вы год нее все го ис по ль зо ва ть на до -
маш нем ПК.

Па кет Nor ton Ghost 
от Sy man tec

Те пе рь ре чь пой дет о по пу ляр ном
па ке те Nor ton Ghost (http://www.sy -
man tec.com/nor ton/ghost). В дав но
ми нув шие вре ме -
на MS DOS имен -
но эта прог рам ма
си ль но уп ро ща ла
под го тов ку учеб -
ных клас сов к
про ве де нию тре -
нин гов и на лад ку
ком пью те ров в
Ин тер нет-клу бах.
Дос та точ но бы ло
ус та но ви ть на од -
ну ма ши ну все
необ хо ди мое ПО, а за тем прос то кло -
ни ро ва ть жест кий диск на со сед ние
ком пью те ры. Те пе рь же это впол не
се рьез ный па кет, поз во ляю щий оче -
нь гиб ко ра бо та ть с бе ка па ми и лег -
ко восс та нав ли ва ть сис те му пос ле
сбоев. Ин тег ра ция с Goog le Desk top
(http://desk top.goog le.com), воз мож -
нос ть уда лен но го уп рав ле ния и ре -
зерв но го ко пи ро ва ния на FTP- и
NAS-ус тройт сва (Net work-At tac hed
Sto ra ge, кста ти, вы мо же те прев ра -
ти ть в NAS-ус тройс тво любой сер вер
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в ин тра не те - прос то вос по ль зуй те сь
Free NAS - http://www.free nas.org),
де лают Ghost хо ро шим пре тен ден том

на зва ние луч ше го ПО в пла не соот -
но ше ния це на/функ цио на ль нос ть
для ин ди ви дуа ль ной ра бо чей стан -
ции или да же ло ка ль ной се ти не бо -
ль шо го офи са. Пос лед ние вер сии
Nor ton Ghost (14 и 15) ста ли еще
луч ше и поз во ляют:

• де ла ть пол ные бе ка пы всей сис те мы;

• де ла ть бе ка пы то ль ко выб ран ных фай -
лов и па пок;

• соз да ва ть ре зерв ные ко пии дан ных на
FTP-сер ве рах;

• осу щест вля ть бе кап на NAS-ус тройс тва;

• соз да ва ть ин кре мен та ль ные бе ка пы;

• ин тег ри ро ва ть ся с Goog le Desk top для
ин дек са ции бе ка пов и быс тро го поис ка
по ним;

• уп рав ля ть ра бо той Ghost те пе рь мож но
уда лен но - с любой ма ши ны в ва шей ло -
ка ль ной се ти;

• ис по ль зо ва ть улуч шен ный ал го ритм сжа -
тия и шиф ро ва ния.

Внеш ний вид пос лед них вер сий Nor -
ton Ghost так же прив ле ка те лен и
впол не гар мо ни рует с ин тер фей сом
те ку щей вер сии Windows.

Рос сийс кие раз ра бот чи ки ПО

Од ним из луч ших, на наш взгляд, ре -
ше ний для ре зерв но го ко пи ро ва ния
дан ных яв ляет ся про дукт рос сийс ко -
го произ водс тва - Ac ronis True Ima ge
En terpr ise Ser ver (http://www.ac -

ronis.ru). В од ной из ком па ний, где
приш ло сь ра бо та ть ав то ру ста тьи,
Ac ronis ис по ль зо вал ся как ре ше ние
для ав то ма ти зи ро ван но го восс та нов -
ле ния тес то вых сер ве ров пос ле вы -
пол не ния тес тов раз ра ба ты вае мо го
ПО, и произ вел неизг ла ди мое впе -
чат ле ние своим удобс твом, прос то -
той и функ цио на ль нос тью. При том,
что опи сан ный слу чай прои зо шел
нес ко ль ко лет на зад, уже тог да этот
па кет по пра ву за ни мал ли ди рую щие
по зи ции на рын ке ПО для ре зерв но -
го ко пи ро ва ния дан ных. Се год ня это
це лое се мейс тво про дук тов, ко то рое
предс тав ляет со бой пол но функ цио -

на ль ное кор по ра тив ное ре ше ние для
пол но го ре зерв но го ко пи ро ва ния и
восс та нов ле ния сис те мы и дан ных
на Windows- и Linux-сер ве рах. Сре -
ди воз мож нос тей сов ре мен ных вер -
сий сле дует от ме ти ть зна чи те ль но
улуч шен ные кон со ль уп рав ле ния,
функ ции пла ни ро ва ния и уве дом ле -
ния, под держ ка ди на ми чес ких дис -
ков и мно гое дру гое.

Су щест вуют вер сии Ac ronis Re co ve ry
для MS SQL Ser ver и MS Exc han ge
Ser ver, а так же TrueI ma ge Ho me и
TrueI ma ge Work stat ion. По су ти, се -
мейс тво про дук тов Ac ronis зак ры -
вает все ни ши рын ка: от про дук тов
для до маш них по ль зо ва те лей и до
мно го функ цио на ль ных кор по ра тив -
ных ре ше ний. Па кет не раз подт -
верж дал свои ли ди рую щие по зи ции,
по лу чал наг ра ды и сер ти фи ка ты от
раз лич ных про фес сио на ль ных из да -
ний и ор га ни за ций, пол нос тью раз -
де ляю щих мне ние ав то ра.

Ко “вкус нос тям” это го ПО мож но от -
нес ти бе ка пы по рас пи са нию, воз -

мож нос ть соз да ния
цен тра ли зо ван но -
го хра ни ли ща об -
ра зов, уда лен ное
уп рав ле ние, а так -
же Ac ronis Univer -
sal Res to re, ко то -
рый яв ляет ся ми -
ниатюр ным дис -
три бу ти вом Linux и
поз во ляет восс та -
но ви ть сис те му,
да же ес ли ос нов -
ная ОС от ка зы вает ся заг ру жа ть ся.
Ин тер фейс и ди зайн у па ке та так же
от лич ные.

“За шед шее” солн це 
IT-ин дус трии

Не бе зыз вест ная Sun, пог ло щен ная
не дав но ком па нией Orac le, так же не
ос та ла сь в сто ро не и соз да ла свое
ре ше ние для ре зерв но го ко пи ро ва -
ния - Sto ra ge Tek En terpr ise Backup
Soft wa re (EBS, http://www.orac le.
com/us/products/ser vers-sto ra ge/sto -
ra ge/sto ra ge-soft wa re/031597.htm).
Про дукт пред наз на чен для кор по ра -
тив но го ис по ль зо ва ния и стоит до во -
ль но до ро го, но его це на впол не
оп рав да на. Это дейс тви те ль но оче нь
хо ро шее ре ше ние для бе ка па, ос на -
щен ное прос тым, ин туи тив но по нят -
ным ин тер фей сом, ме ха низ мом
ре зерв но го ко пи ро ва ния на ос но ве
нас траи вае мых по ли тик, под держ кой
цен тра ли зо ван но го хра ни ли ща бе ка -
пов в ге те ро ген ных се тях, где ма ши -
ны мо гут ра бо та ть под уп рав ле нием
Sun So laris, UNIX, Windows, Linux,
Net Wa re, или Maci ntosh. Под дер жи -
вают ся так же вир туа ль ные сер ве ра
VMwa re. Бе зо пас нос ть обес пе чи вает -
ся за счет на деж но го ал го рит ма
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шиф ро ва ния и ау тен ти фи ка ции по -
ль зо ва те лей сис те мы. Sto ra ge Tek En -
terpr ise Backup Soft wa re так же
под дер жи вает ся обо ру до ва нием от
Sun, та ким как Sun Fire X4500, Sun
Sto ra ge Tek SL8500 Modu lar Libra ry и
др. Ос тает ся ли шь неиз вест ным, про -
дол жит ли Orac le ра бо ты над со вер -
шенс тво ва нием это го про дук та, так
как мно гие проек ты Sun пос ле пог ло -
ще ния бы ли зак ры ты.

А как же ос та ль ные монс тры
рын ка?

Ес тест вен но, все вид ные иг ро ки рын -
ка ПО в свое вре мя вло жи ли не ма ло
уси лий в соз да ние собс твен ных па ке -
тов для ре зерв но го ко пи ро ва ния.
Вспом ним, нап ри мер, о Micro soft Da ta
Pro tect ion Ma na ger (http://www.mic-
ro soft.com/sys tem cen ter/da tap ro tect -
ion ma na ger/en/us/de fault.aspx), IBM
Tivoli Sto ra ge Ma na ger (http://www-
01.ibm.com/soft wa re/tivoli/products/
sto ra ge-mgr), HP OpenV iew Sto ra ge
Da ta Pro tec tor and Arch ive Backup sys -
tem (ABS, http://h18006.www1.hp.
com/products/soft wa re/im/biz_conti-
nu ity _a vail/dp/index.html), Sy man tec
Net Backup (http://www.sy man tec.com
/business/net backup) и мно гих дру -
гих. Тем не ме нее, поп ро бо ва ть их в
ра бо те нам не до ве ло сь, и по то му не
счи таем се бя в пра ве су ди ть об их
дос тоинс твах и не дос тат ках, пре дос -
тав ляя чи та телю воз мож нос ть са мос -
тоя те ль но най ти и до пол ни ть пред-
с тав лен ную ин фор ма цию о них. Кста -
ти, оче нь под роб ный спи сок ПО для
ре зерв но го ко пи ро ва ния на хо дит ся и
во все ми люби мой “Ви ки пе дии”
(http://en.wikiped ia.org/wiki/List_of_
backup _soft wa re).

Бо ль ше сво бо ды!

Мож но ли се год ня бы ть уве рен ным,
что ПО для ре зерв но го ко пи ро ва ния
бы вает то ль ко проп рие тар ным и его
приоб ре те ние обя за те ль но свя за но
с фи нан со вы ми зат ра та ми? Ко неч но
нет, и в Се ти мож но най ти дос та точ -
но ка чест вен ное сво бод ное ПО для
бе ка пов. Расс мот рим не ко то рые,
наи бо лее за мет ные в об щей мас се
прог рам мы:

AMAN DA

Ad van ced Ma ry land Au to matic Net -
work Disk Arch iver - оче нь неп ло хая
кросс плат фор мен ная ути ли та, дос -
туп ная для Micro soft Windows и

Unix-по доб ных ОС. С ее по мо щью
нес лож но соз да ть сер вер ре зерв но -
го ко пи ро ва ния, ку да в пос ле дую -

щем мож но бу дет осу щест вля ть
бе кап ин фор ма ции с ком пью те ров
ва шей ло ка ль ной се ти. Най ти мож -
но на http://www.aman da.org.

Cob ian Backup

Ути ли та под дер жи вает бе ка пы по
рас пи са нию, ре зерв ное ко пи ро ва ние
на се те вые дис ки и FTP, су щест вует в
сер вер ной и клиент ской вер сии.

Прог рам ма эта оче нь “лег кая”, ра бо -
тает в фо но вом ре жи ме, поч ти не
влияя на быс тро дейс твие ра бо чей
стан ции, а так же под дер жи вает сжа -
тие и шиф ро ва ние. Най ти мож но на
http://www.educ.umu.se/~cob ian/
cob ian backup.htm.

EZ Back-it-up

Экс тре ма ль но прос тая в ис по ль зо ва -
нии прог рам ма. От ли чает ся от своих
соб ра тьев тем, что не соз дает один

ар хив ный файл ре зерв ной ко пии, а
прос то ко пи рует фай лы, под ле жа -
щие ре зер ви ро ва нию в ука зан ное

ва ми мес то. Па кет мо жет ра бо та ть
по рас пи са нию, до пус кает уп рав ле -
ние из ко манд ной стро ки, ве дет про -
то кол со бы тий, а так же сов мес тим со
все ми вер сия ми MS Windows. Най ти
мож но на http://www.rdcomp.net.

IceMi rror 

Прог рам ма, по прин ци пу ра бо ты на -
по ми наю щая EZ Back-it-up, ко то рая
так же прос то ко пи рует ва ши фай лы в
ука зан ное мес то. Уни ка ль на же она

тем, что де лает то ль ко ин кре мен та ль -
ные бе ка пы, об нов ляя то ль ко те фай -
лы, ко то рые из ме ни ли сь с мо мен та
пос лед не го бе ка па. Най ти мож но на
http://www.ice-graphics.com/ICEMi r-
ror/Inde xE.html.

Free by te Backup

Еще од на прос тая ути ли та ре зерв -
но го ко пи ро ва ния для плат фор мы
MS Windows. Си ль на она своим
функ цио на лом по фи льт ра ции ре -

зер ви руе мых фай лов. Вы мо же те
за да ва ть ус ло вия для от бо ра фай -
лов, ос но вы вая сь, нап ри мер, на
рас ши ре нии фай ла. Най ти мож но на
http://www.free by te.com/fbbackup.

Sync Back

Прос тая в ис по ль зо ва нии, но оче нь
мощ ная ути ли та. Мо жет вы пол ня ть
ре зерв ное ко пи ро ва ние и син хро ни -
за цию фай лов меж ду ма ши на ми, ра -
бо таю щи ми под уп рав ле нием MS
Windows. Под дер жи вают ся любые
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но си те ли дан ных: от CD/DVD-дис ков
и flash-па мя ти до FTP-сер ве ров. Най -
ти мож но на http://www.2brights-
parks.com.

Еще оче нь со ве туем прис мот ре ть ся к
та ким сво бод но рас прос тра няе мым
па ке там для кор по ра тив но го ис по ль -
зо ва ния, как BackupPC (http://bac-
kuppc.sour ce for ge.net), Bacu la (http:/
/www.bacu la.org) и RES TO RE (http:/
/sour ce for ge.net/pro jects/res to re). Это
впол не дос той ные ва ше го ува же ния
и ис по ль зо ва ния в пов сед нев ной ра -
бо те прог рам мы, спо соб ные да ть фо -
ру да же не ко то рым из своих луч ших
проп рие тар ных кон ку рен тов.

On-line сер ви сы

Вы ше бы ло расс мот ре но нес ко ль ко
па ке тов для ре зерв но го ко пи ро ва -
ния дан ных (проп рие тар ных и бесп -
лат ных), но, как по ка зы вает прак-
ти ка, иног да мож но обой ти сь вооб -
ще без ус та нов ки ка ко го-ли бо ПО
для бе ка па на сер вер или ло ка ль -
ные ма ши ны. Се год ня су щест вует
уже дос та точ ное ко ли чест во on-line
сер ви сов для ре зерв но го ко пи ро ва -
ния, к ус лу гам ко то рых мож но при -
бег ну ть при необ хо ди мос ти. Ка за-
ло сь бы, что “тра ди цион ные” ме то -
ды ре зерв но го ко пи ро ва ния на
CD/DVD-дис ки или сер вер в ло ка ль -
ной се ти всем хо ро ши и бо ль ше же -
ла ть не че го... Но, увы, проб ле ма
иног да появ ляет ся там, где ее сов -
сем не жде шь. Мо жет ока за ть ся так,
что но си те ли с ре зерв ны ми ко пия ми
важ ных дан ных хра нят ся в том же
по ме ще нии, где на хо дят ся ком пью -
те ры, дан ные с жест ких дис ков ко -
то рых ре зер ви руют ся. В слу чае
по жа ра или сти хий но го бедс твия с
оди на ко вым ус пе хом бу дут унич то -
же ны и ори ги нал и ре зерв ная ко пия
дан ных. Так же ак туа ль на и проб ле -
ма, ко то рая мо жет бы ть свя за на с
ба на ль ной кра жей но си те лей бе ка -

пов. В оз ву чен ных си туа циях то ль ко
ис по ль зо ва ние on-line сер ви сов поз -
во лит вам сох ра ни ть наи бо лее важ -
ные фай лы в це лос ти.

Ра бо тают та кие сер ви сы оче нь прос -
то. Во мно гих слу чаях все же при -
дет ся ус та но ви ть не бо ль шую
ути ли ту (заг ру жае мую с сай та сер -
ви са), ко то рая поз во лит выб ра ть
фай лы и пап ки для ре зерв но го ко -
пи ро ва ния, нас трои ть бе кап по рас -
пи са нию и т.д. Не ко то рые сер ви сы
вооб ще ими ти руют еще один жест -
кий диск в сис те ме, так что мож но
бу дет прос то ско пи ро ва ть ту да нуж -
ные дан ные. Ес тест вен но, сжа тие и
шиф ро ва ние эти ми сер ви са ми так же
под дер жи вает ся. И при этом вы не
за бо ти те сь об ин фрас трук ту ре для
ре зерв но го ко пи ро ва ния, обес пе че -
нии на деж нос ти хра не ния дан ных и
т.п. Идеа ль ная си туа ция, не прав да
ли? И ес ли еще не так дав но для ре -
гу ляр но го ре зерв но го ко пи ро ва ния
од но го дис ка ем кос тью 50 Gb при -
хо ди ло сь пла ти ть по 2000 дол ла ров
в год, то се год ня стои мос ть та ко го
хра не ния упа ла в ра зы. Так что та -
кой спо соб хра не ния ин фор ма ции
до во ль но перс пек ти вен и на этом
рын ке свои ус лу ги предс тав ляют
сле дую щие Ин тер нет-ре сур сы:

Nor ton Onl ine Backup

Прос той в ис по ль зо ва нии сер вис с
по нят ным и удоб ным ин тер фей сом,

ими ти рую щим Windows Exp lo rer.
Стои мос ть хра не ния 25 Gb в ме сяц
сос тав ляет 50 дол ла ров. Най ти мож -
но на http://backup.com.

Con nec ted Backup

Сер вис для до маш них по ль зо ва те -
лей PC и Mac, а так же для ма ло го
биз не са, прин цип ра бо ты ко то ро го
пос троен на па тен то ван ной тех но ло -
гии для пре дот вра ще ния ре зерв но го
ко пи ро ва ния дуб ли ка тов фай лов.
Стои мос ть ус луг в год - от 80 дол ла -

ров за хра не ние 2 Gb до 600 дол ла -
ров за 50 Gb. Най ти мож но на
http://backup.iron moun tain.com.

Ibackup

Сер вис с мас сой воз мож нос тей для
ма ло го биз не са и ра бо чих групп.
Пре дос тав ляют ся не то ль ко ус лу ги
по ре зерв но му ко пи ро ва нию дан -
ных, но и on-line хра ни ли ще фай лов
с от кры тым дос ту пом. Мож но ска ча -

ть и ус та но ви ть на ком пью тер спе -
циа ль ную ути ли ту или же ра бо та ть
нап ря мую че рез Ин тер нет-брау зер.
Мас са та риф ных пла нов, включая
под пис ку для ра бо чих групп. Стои -
мос ть са мо го эко но мич но го па ке та
10 дол ла ров за 10 Gb дис ко во го
прос транс тва в ме сяц. Най ти мож но
на http://ibackup.com.

BOX

Три та риф ных пла на, включаю щих
не то ль ко ре зерв ное ко пи ро ва ние,
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но и пре дос тав ле ние об ще го дос ту -
па. Стои мос ть, по жа луй, луч шая
сре ди по доб ных сер ви сов - 10 дол -
ла ров за 10 Gb и 20 дол ла ров за 15
Gb в ме сяц. Ес ть так же та риф “Busi-
ness”, пред ла гаю щий мно жест во до -
пол ни те ль ных сер ви сов Най ти
мож но на https://www.box.net/sig-
nup/g.

О дру гих сер ви сах для on-line бе ка па
мож но по черп ну ть ин фор ма цию на
http://www.cons umer search.com/
www/inter net/onl ine-backup-serv ices.
Ес ть хо ро шая ста тья на эту те му в
“Ви ки пе дии” (http://en.wikiped ia.org/
wiki/Onl ine_ backup), там же вы мо же -
те най ти и спи сок on-line сер ви сов
для ре зерв но го ко пи ро ва ния - http:/
/en.wikiped ia.org/wiki/List_of _onl ine_
backup _serv ices.

Не искл юче но, что не ко то рые IT-
спе циа лис ты ска жут, что хра не ние
кор по ра тив ных дан ных на чу жих
сер ве рах чре ва то се рьез ны ми проб -
ле ма ми с бе зо пас нос тью. Воз мож но,
хо тя дол гая прак ти ка ра бо ты ав то ра
с “зааут сор сен ным” Exc han ge-сер ве -
ром, ре ше ния ми для сов мест ной ра -
бо ты и ре зерв но го ко пи ро ва ния
го во рит об об рат ном. Необ хо ди мо
все го ли шь от ветс твен но по дой ти к
воп ро су вы бо ра сер ви са. О дос -
тоинс твах аут сор син га, в том чис ле
и в смыс ле аут сор син га ин фрас трук -
ту ры в це лом, да же и го во ри ть не
стоит. Хо чет ся ли шь за ме ти ть, что
хра не ние ре зерв ных ко пий важ ных
фай лов в on-line (нап ри мер, ав тор
этой ста тьи все свои ра бо чие до ку -
мен ты хра нит на Micro soft Off ice Live
Work spa ces - http://work spa ce.off -
ice.live.com) мо жет об лег чи ть жиз нь
по ль зо ва телю во мно гих слу чаях.
Та ких, нап ри мер, как необ хо ди мос ть
про вес ти экс пресс-пре зен та цию с
чу жо го ком пью те ра, ког да нуж ных
фай лов нет под ру кой, или в слу чае
пов реж де ния жест ко го дис ка на ва -
шем ноут бу ке.

Сох ран нос ть 
дан ных на мо би ль ных
ус тройс твах

И, на ко нец, еще од на ка те го рия
про дук тов для ре зерв но го ко пи ро -
ва ния дан ных - па ке ты для мо би ль -
ных ус тройств, без ко то рых в
пос лед ние го ды об хо дит ся ред кий
кор по ра тив ный по ль зо ва те ль. Мы
расс мот рим ли шь нес ко ль ко наи бо -
лее дос той ных с точ ки зре ния ав то -

ра прог рамм по доб но го клас са для
ус тройств с Windows Mobi le, так как
они бо лее рас прос тра не ны в кор по -
ра тив ной сре де:

Sprite Backup

Один из ли де ров рын ка, ис по ль зую -
щий ся (по ут верж де ниям раз ра бот -
чи ков) на бо лее чем 18 мил лио нах
ус тройств. Предс тав ляет со бой
впол не функ цио на ль ное ре ше ние

для бе ка па, поз во ляю щее ре зер ви -
ро ва ть кон так ты, SMS, ис то рию
звон ков, нас трой ки, при ло же ния,
изоб ра же ния и т.д., а так же поз во -
ляю щее пе ре но си ть дан ные с ус -
тройс тва на ус тройс тво. Най ти
мож но на http://www.sprite soft wa -
re.com.

PIM Backup

Как вид но из наз ва ния, этот про дукт
пред наз на чен, в пер вую оче ре дь,
для ре зерв но го ко пи ро ва ния пер со -
на ль ной ин фор ма ции по ль зо ва те ля,
со бы тий, звон ков, кон так тов, сооб -

ще ний, за дач и т.д. Ес ть бе кап по
рас пи са нию. Най ти мож но на http:/
/www.free wa re poc ketpc.net/ppc-
down load-pim-backup-v2-8.html.

Spb Backup

Яв ный фа во рит от зна ме ни той Spb
Soft wa re Hou se. Прог рам ма, не раз
спа сав шая ав то ра этих строк, яв -
ляет ся, на вер ное, наи бо лее функ -
цио на ль ным из су щест вую щих на
рын ке ре ше ний для ре зерв но го ко -
пи ро ва ния Windows Mobi le. Ес ть и
бе кап по рас пи са нию, и са мо рас па -

ко вы ваю щие ся бе ка пы, и тон кая
нас трой ка плюс пол ное ре зерв ное
ко пи ро ва ние, и шиф ро ва ние и сжа -

тие, и Windows-прог рам ма-ком па -
ньон. Най ти мож но на http://www.
spbsoft wa re hou se.com/products/
backup/?en.

Ко неч но, пе ре чис лен ны ми прог рам -
ма ми все мно гооб ра зие по доб но го
ПО не ис чер пы вает ся, и ес ть ог ром -
ное ко ли чест во раз нооб раз ных ути -
лит как для Windows Mobi le, так и
для Black ber ry, Simbian и iPho ne.

Под во дим ито ги

С пол ной уве рен нос тью мож но ска -
за ть, что ре зерв ное ко пи ро ва ние
дан ных необ хо ди мо. На ли чие стра -
те гии ре зерв но го ко пи ро ва ния и ра -
бо таю щей про це ду ры - это оче нь
важ ные сос тав ляю щие, ко то рые яв -
ляют ся по ка за те лем зре лос ти про -
хо дя щих в ком па нии биз нес-про-
цес сов. Да и для до маш них по ль зо -
ва те лей бе кап ни ког да лиш ним не
бу дет. Мы расс мот ре ли ли шь не ко -
то рые, с на шей точ ки зре ния наи бо -
лее дос той ные вни ма ния, па ке ты и
сер ви сы для ре зерв но го ко пи ро ва -
ния. Что имен но выб ра ть для пов -
сед нев но го ис по ль зо ва ния - ре ша ть
вам. Од на ко, сле дует сде ла ть и
один оче вид ный прог ноз - все тен -
ден ции раз ви тия рын ка средств для
ре зерв но го ко пи ро ва ния дан ных го -
во рят о том, что бу ду щее за on-line
сер ви са ми!

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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Наз ва ть iPad ус тройс твом но во го ти -
па‚ по жа луй‚ не ль зя... При чем‚ ре чь
идет да же не о мо де на ус тройс тва
пос лед них лет. Са ма App le в да ле -
кие (по элек трон ным мер кам‚ ко неч -
но) 90-е го ды прош ло го ве ка
раз ра ба ты ва ла и вы пус ка ла плат -
фор му New ton и ус тройс тва Mes sa -
ge Pad. Это бы ли план ше ты с
пе рье вым вво дом и рас поз на ва нием
текс та. Ус тройс тва‚ вы пус кае мые с
1993 по 1998 годы‚ тог да слиш ком
обог на ли свое вре мя и бы ли отн юдь
не мас со вы ми. Они стои ли до ро го‚
не по ме ща ли сь в кар ман‚ а ра бо та
пе рье во го вво да вы зы ва ла мно го -
чис лен ные на ре ка ния. К то му же
вы ход на ры нок New ton Mes sa ge Pad
сов пал с не са мым ус пеш ным фи -
нан со вым эта пом в су дь бе App le.
Тог да рын ку нуж ны бы ли вов се не
план ше ты‚ а пор та тив ные кар ман -
ные ком пью те ры‚ и поэ то му вы шед -
ший чу ть поз же Palm Pilot
прак ти чес ки “взор вал” ры нок. Од -
на ко мно гие на зы вают New ton Mes -
sa ge Pad “де душ кой” iPho ne, и, ког да
в 2007 го ду этот те ле фон поя вил ся
на рын ке‚ те ма воз вра ще ния план -
ше та от App le ста ла оз ву чи ва ть ся
все ча ще и ча ще. Од на ко App le не
то ро пи ла сь вы пус ка ть свой план -
шет‚ вы жи дая го тов нос ть рын ка и
тех но ло гий.

В том же 2007 го ду App le вы пус кает
iPod touch - по су ти усе чен ный iPho -
ne без те ле фон но го мо ду ля‚ ка ме ры
и GPS. Но раз ме ра ми эк ра на (как и у
iPho ne он сос тав ляет 3‚5”) iPod touch
на план шет не тя нул, и са ма App le
клас си фи ци рует ус тройс тво, как
плеер с рас ши рен ны ми воз мож нос -
тя ми. При этом про да жи iPod touch

прос то по ра жают. К мо мен ту анон са
плее ра тре тье го по ко ле ния в сен тяб -
ре 2009 го да App le су ме ла про да ть
бо лее 20 мил лио нов ус тройств. Ин -
те рес но так же‚ что при подс че те до -
ли опе ра цион ной сис те мы iPho ne OS
на рын ке смарт фо нов так или ина че
участ вует и плеер iPod touch‚ пос ко -
ль ку в не го ус та нов ле на та же ОС
(ак туа ль ная вер сия 3.1.3). Поэ то му
спо ры по по во ду план ше та кур си ро -
ва ли и вок руг ве роят ной опе ра цион -
ной сис те мы - пред по ла га ло сь‚ что
это бу дет iPho ne OS или усе чен ная
Mac OS X. Вто рая ус та нав ли вает ся

на ноут бу ки‚ нас то ль ные ком пью те -
ры и мо ноб ло ки App le. У iPho ne OS
же нет пол но цен ной мно го за дач нос -
ти‚ су щест вует ли мит на раз ре ше ние
эк ра на и дру гие осо бен нос ти су гу бо
мо би ль ной плат фор мы. Но App le вы -
би рает имен но ус пеш ную мо би ль ную
плат фор му‚ мо ди фи ци руя iPho ne OS.
На мо мент вы хо да план ше та - это
вер сия 3.2‚ ко то рая от ли чает ся от
пос лед ней‚ ис по ль зуе мой на iPho ne и
iPod touch‚ и для пра ви ль но го отоб -
ра же ния раз ра бот чи кам тре бо ва ло сь
адап ти ро ва ть прог рам мы под но вое
раз ре ше ние. Па кет для раз ра бот чи -
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ков был дос ту пен сра зу‚ и к мо мен ту
пос туп ле ния iPad в про да жу уже
поя ви ло сь мно жест во прог рамм‚ да и
все прог рам мы для iPho ne/iPod touch‚
по ка еще неа дап ти ро ван ные под
раз ре ше ние iPho ne OS 3.2‚ так же ра -
бо тают‚ но в ре жи ме эму ля ции (ли бо
на час ть эк ра на‚ рав ную раз ре ше -
нию iPho ne‚ ли бо уве ли чен ные
вдвое). Прог рам мы‚ неа дап ти ро ван -
ные для но вой сис те мы‚ не так кра -
си во смот рят ся‚ но в бо ль шинс тве
слу чаев при выч но вы пол няют свои
функ ции.

Та ким об ра зом‚ App le уда ло сь уби ть
двух зай цев‚ пре дос та вив по ль зо ва -
те лям об рат ную сов мес ти мос ть со
все ми при ло же ния ми из App Sto re
(их там по дан ным на ап ре ль 2010
го да бы ло бо лее 185 ты сяч - 4 мил -
лиар да сум мар ных ска чек) и со вер -
шив пе ре ход на мо би ль ную
плат фор му но во го по ко ле ния с бо ль -
шим раз ре ше нием эк ра на‚ HD-воз -
мож нос тя ми и уже не прос то
мо би ль ным прог рамм ным обес пе че -
нием. Так‚ нап ри мер‚ в iPad поя вил ся
офис ный па кет iWorks‚ пе ре ко че вав -
ший с Mac OS X‚ да и при ло же ния
поч ты‚ ка лен да ря и др. по лу чи ли но -
вые воз мож нос ти. Не стоит за бы ва -
ть‚ что уже анон си ро ва на iPho ne OS
4.0‚ ко то рая ве роят нее все го этим
ле том бу дет дос туп на для те ле фо нов
и плее ров‚ а осе нью - и для план ше -
та. В ней бу дет реа ли зо ва на мно го -

за дач нос ть и мно жест во дру гих нов -
шеств. Прав да‚ по ка неиз вест но‚ бу -
дет ли OS 4.0 уни вер са ль ной для
те ле фо нов и для план ше та‚ но да же
се год ня по ток при ло же ний и дру го го
кон тен та для план шет ной OS рас тет
удар ны ми тем па ми.

Спе ци фи ка ции iPad

Про цес сор: App le A4‚ тех но ло гия SOC
(sys tem-on-a-chip)‚ 1 GHz‚ произ во ди те ль -
Samsung. Не ве роят но быс трый.

Дисп лей: ем кост ный сен сор ный‚ диа го на -
ль - 9‚7”‚ раз ре ше ние - 1024x768 (132 ppi)‚
све то диод ная подс вет ка‚ IPS‚ олео фоб ное
пок ры тие. Произ во ди те ль пер вой пар тии
дисп леев LG Philips‚ но ве роят но‚ что в да -
ль ней шем дисп леи бу дут за ка зы ва ть ся и у
Samsung.

Встроен ная па мя ть: 16‚ 32 или 64 Gb.

Опе ра тив ная па мя ть: 256 Mb SDRAM
DDR (как и у iPho ne 3GS)

Бес про вод ная свя зь: Wi-Fi 802.11a/b/g/n‚
Blue tooth 2.1. Стар шая мо ди фи ка ция бу дет
име ть со то вый мо ду ль (UMTS/HSDPA 850‚
1900‚ 2100 MHz и GSM/ED GE 850‚ 900‚
1800‚ 1900 MHz). Так же: A-GPS и слот
micro-SIM (без при вяз ки к опе ра то ру).

Дат чи ки: циф ро вой ком пас‚ ак се ле ро -
метр‚ дат чик уров ня ос ве щен нос ти.

Пор ты: раз ъем для науш ни ков (стан дарт -
ный 3‚5”)‚ 30-шты рь ко вый раз ъем (зна ко -
мый по ль зо ва те лям iPho ne и iPod)‚
мик ро фон‚ ди на мик.

Ак ку му ля тор: 2 ба та реи ем кос тью 24‚8
Вт/ч. (в 5‚5 ра за бо ль ше по срав не нию с
iPho ne 3GS - 4‚51 Вт/ч). По ут верж де ниям
App le‚ ак ку му ля то ры iPad поз во ляют ра бо -
та ть в ав то ном ном ре жи ме в Ин тер не те по
Wi-Fi‚ слу ша ть му зы ку и да же смот ре ть
HD-фи ль мы до 10 ча сов. В ре жи ме ожи да -
ния план шет про дер жит ся бо ль ше ме ся ца.

Га ба ри ты: 24‚28x18‚97x1‚27 см‚ 
мас са - 680 гр (725 гр у 3G-вер сии).

Внеш ний вид и так ти ль ные 
ощу ще ния

iPad дейс тви те ль но по хож на бо ль -
шой iPho ne/iPod touch‚ но это ощу ще -
ние быс тро про хо дит‚ осо бен но ког да
ус тройс тва на хо дят ся ря дом. Мож но
да же ска за ть‚ что эс те ти ка iPad бли -
же к Mac Book‚ чем к iPho ne. Что-то
ес ть во внеш нем ви де iPad от рос -
кош ной фо то рам ки. Что-то в сти ле
So ny и‚ ко неч но же‚ са мой App le. Ли -
це вая па не ль вы пол не на це ли ком из
стек ла с единс твен ной уже при выч -
ной кноп кой Ho me в се ре ди не ниж -
ней час ти рам ки. Эк ран ок ру жает
до во ль но ши ро кая чер ная рам ка.
Вна ча ле не во ль но за ду мы вае шь ся о
не ра цио на ль но рас тра чен ных сан ти -
мет рах‚ но ког да на чи нае шь ис по ль -
зо ва ть план шет‚ по ни мае шь‚ что без
этой рам ки час ть ра бо че го прос -
транс тва эк ра на бы ла бы пос тоян но
пе рек ры та па ль ца ми. Зад няя па не ль
предс тав ляет со бой не кую сме сь
меж ду iPho ne 3GS и Mac Book Air:
глад кий алю ми ний с зак руг лен ны ми
края ми. На верх нем тор це план ше та
рас по ло же ны кноп ка включе -
ния/выкл юче ния (так же ис по ль зует -
ся для пе ре хо да в спя щий ре жим) и
раз ъем для науш ни ков. На пра вом
тор це - ре гу ля тор гром кос ти и ры ча -
жок откл юче ния пе ре во ро та эк ра на.
На ниж нем тор це ус тройс тва рас по -
ло жи ли сь 30-шты рь ко вый раз ъем и
ди на ми ки.

Что ка сает ся ве са iPad‚ то он нам но -
го лег че любо го ноут бу ка и да же
нет бу ка. Дер жа ть план шет од ной ру -
кой до во ль но ком форт но‚ а при ра -
бо те дву мя ру ка ми вес и вов се не
ощу щает ся. С уче том ис по ль зуе мых
ма те риа лов (ме талл и стек ло)‚ ком -
по нов ка и раз ве сов ка ус тройс тва
оче нь хо ро ши. Алю ми ний зад ней
час ти прия тен на ощу пь‚ че го бы ли
ли ше ны пос лед ние iPho ne‚ в ко то рых
ис по ль зует ся плас тик. На стек ле‚ че -
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го и стои ло ожи да ть‚ ос тают ся от пе -
чат ки и раз во ды. Эк ран нуж но пе -
рио ди чес ки про ти ра ть‚ хо тя на
ка чест во ра бо ты сле ды не влияют -
это‚ ско рее‚ мо мент эс те ти чес кий.
Уже про дают ся раз лич ные чех лы и
плен ки для эк ра на‚ и с каж дым днем
чис ло по доб ных ак сес суа ров рас тет.
В этом пла не про дук ты App le не во ль -
но всег да ока зы вают ся впе ре ди кон -
ку рен тов‚ ак сес суа ров для ко то рых
произ во дит ся зна чи те ль но ме нь ше.

Мо жет по ка за ть ся‚ что план шет
пред наз на чен для ра бо ты од ной ру -
кой: ле вой дер жи те‚ а пра вой ра бо -
тае те (или нао бо рот)‚ но ес ли
рас по ло жи ть ся с ним за сто лом или
в крес ле‚ то ва риан тов появ ляет ся
бо ль ше - мож но по ло жи ть план шет
на ко ле ни или на по верх нос ть сто ла
и ра бо та ть дву мя ру ка ми. Оба ме то -
да до во ль но удоб ны‚ хо тя‚ ко неч но‚
к ра бо те с вир туа ль ной кла виа ту рой
на до при вы ка ть. В слу чае приоб ре -
те ния ак сес суа ра с ап па рат ной кла -
виа ту рой и спе циа ль ной подс тав кой
так же ме няет ся и сце на рий ис по ль -
зо ва ния.

Сис те ма

Как мы уже упо мя ну ли вы ше‚ iPad
ра бо тает под уп рав ле нием мо ди фи -
ци ро ван ной вер сии iPho ne OS 3.2. Из

нов шеств ОС‚ преж де все го‚ стоит
вы де ли ть нес ко ль ко ин тер фейс ных
эле мен тов‚ воз мож нос ть за пус ка
при ло же ний iPho ne с бо ль шим раз -
ре ше нием‚ кон текс тные вы па даю -
щие меню в при ло же ниях‚ двух-
па не ль ный ре жим ра бо ты в не ко то -
рых при ло же ниях (нап ри мер‚ в поч -
то вом клиен те)‚ а так же мо да ль ные
всплы ваю щие ок на‚ пе рек ры ваю щие
час ть ра бо че го прос транс тва (при -
мер но, как в iTunes Sto re). Ес ть из -
ме не ния и в са мих прог рам мах. Все
штат ные при ло же ния бы ли пе ре ком -
пи ли ро ва ны для бо ль ше го раз ре ше -
ния (это ка сает ся поч ты‚ ка лен да ря‚
брау зе ра Sa fari‚ iTunes и App Sto re‚
фо то га ле реи‚ YouT ube и дру гих).
Поя ви ли сь две но вые прог рам мы:
ути ли та для чте ния iBooks и клиент
дос ту па к on-line ма га зи ну iBookS to -
re‚ где мож но по ку па ть оциф ро ван -
ные пуб ли ка ции. Од на ко iBooks
необ хо ди мо ска ча ть са мос тоя те ль но‚
что вам пред ло жат при пер вом же
по се ще нии App  Sto re. Сле дует от ме -
ти ть‚ что ин тер фей сы ма га зи нов на
iPad бо лее раз ви ты‚ чем на iPho ne‚ и
по хо жи на нас то ль ные вер сии.

Та ких штат ных прог рамм из iPho ne
OS 3.1‚ как Stocks (кур сы валют)‚
Weat her (по го да)‚ Calc ula tor (ка ль ку -
ля тор)‚ Voi ce Me mos (дик то фон для
го ло со вых за ме ток) и Clock (ча сы и
бу ди ль ни ки), для iPad нет вооб ще‚
как‚ впро чем‚ и прог рамм для ра бо ты

с SMS и iChat. Как и в
iPod touch тут нет те ле -
фон но го мо ду ля‚ поэ то -
му от сутс твуют Pho ne
App и SMS. За то поя ви -
ло сь при ло же ние для
из ме не ния фо но вой
кар тин ки в обыч ном и
жду щем ре жи мах‚ а
так же ста ло воз мож но
уп рав ле ние слайд-шоу.
Это при ло же ние на зы -
вает ся Picture Fra me

(Циф ро вая фо то рам ка), и дос туп к
не му ес ть как из жду ще го ре жи ма
(пик тог рам ма с цвет ком ря дом с пол -
зун ком разб ло ки ров ки)‚ так и из нас -
троек. Не на тив ные прог рам мы для

iPho ne‚ как уже го во ри ло сь‚ за пус -
кают ся ли бо с раз ре ше нием 320x480
по се ре ди не эк ра на‚ ли бо масш та би -
руют ся поч ти на пол ный эк ран (чер -
ные кром ки по бо кам все-та ки
ос тают ся). В иг рах это смот рит ся
неп ло хо‚ но во мно гих при ло же ниях
не оче нь. Од на ко стоит от ме ти ть‚ что
во вре мя пре зен та ции iPad Стив
Джобс‚ уве ряв ший всех‚ что бу дут ра -
бо та ть все при ло же ния из App Sto re‚
поч ти не лу ка вил. А из про ве рен ных
на ми при ло же ний искл юче ние сос та -
ви ли ли шь при ло же ния‚ тре бую щие
на ли чия тех или иных ап па рат ных
эле мен тов‚ ко то рых в iPad нет (ка ме -
ры‚ те ле фон но го мо ду ля‚ GPS-прием -
ни ка и т.д.). Но так всег да бы ло и на
iPod touch‚ у ко то ро го так же нет ка -
ме ры‚ GPS и элек трон но го ком па са.
Вско ре поя вит ся вер сия iPad с 3G‚ ис -
по ль зую щая micro-SIM кар ты со то -
вых опе ра то ров (сна ча ла то ль ко
GSM)‚ но‚ су дя по все му‚ зво ни ть по
план ше ту бу дет не ль зя. 3G-мо ду ль в
ус тройс тве бу дет ис по ль зо ва ть ся
искл ючи те ль но для пе ре да чи дан -
ных‚ воз мож но и для от прав ки SMS.

В iPad пол нос тью но вая вир туа ль ная
кла виа ту ра. Она рас тя ги вает ся на
всю ши ри ну ус тройс тва как в ланд -
шафт ном‚ так и в пор трет ном ре жи -
мах. Во мно гом она схо жа со
стан дарт ной QWER TY-кла виа ту рой.
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Тра ди цион ной мно го за дач нос ти на
iPad по ка нет‚ и од нов ре мен но мо -
жет бы ть за пу ще на то ль ко од на
прог рам ма‚ как на iPho ne. Но‚ ес -
тест вен но‚ сох ра ни ла сь внут ри сис -

тем ная мно го за дач нос ть‚ ко то рая
при ме няет ся в iPho ne OS 3.1, - в фо -
но вом ре жи ме мо жет иг ра ть му зы ка
из при ло же ния iPod или по то ко вое
ра дио из QuickTime. В фо но вом ре -
жи ме ус та нав ли вают ся прог рам мы‚
мо жет на хо ди ть ся брау зер Sa fari и
поч та. Так же под дер жи вает ся Push
Notif icat ions (опо ве ще ние об ак тив -
нос ти се те вых прог рамм). С про -
шив кой OS 4.0 этот функ цио нал
бу дет рас ши рен и поя вит ся воз мож -
нос ть пе рекл юча ть ся меж ду за да ча -
ми. Ко неч но‚ мно го за дач нос ть от
App le‚ да же та‚ ко то рая бу дет в OS
4.0‚ не сто ль по хо жа на мно го за дач -
нос ть дру гих опе ра цион ных сис тем‚
но для бо ль шинс тва по ль зо ва те лей
та кой функ цио нал бу дет из бы то чен.

Прог рам мы

Еще в ян ва ре это го го да на пре зен -
та ции iPad бы ло по ка за но нес ко ль ко
прог рамм‚ спе циа ль но раз ра бо тан -
ных для не го‚ а к мо мен ту пос туп ле -
ния план ше та в про да жу в США их
ко ли чест во зна чи те ль но воз рос ло. В
App Sto re поя вил ся да же спе циа ль -
ный раз дел для бо ль ших при ло же -
ний со своим поис ком‚ рей тин гом и
т.п. Преж де все го нас‚ ко неч но же‚
ин те ре со ва ли прог рам мы с на тив -
ным бо ль шим раз ре ше нием‚ а не
масш та би руе мые с iPho ne.

Мно гие при выч ные прог рам мы и иг -
ры уже предс та ви ли под держ ку бо -
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iPho ne OS 4.0
Пре зен то ван ная 8 ап ре ля но вая вер сия опе ра -
цион ной сис те мы iPho ne OS выз ва ла бур ный
ажио таж. По ка для же лаю щих (в пер вую оче ре дь
для раз ра бот чи ков) дос туп на бе та-вер сия (ска -
ча ть Be ta 2 мож но по ссыл ке http://de ve lo -
per.app le.com/ipho ne/index.act ion#pre re lea se).
Ин те рес но‚ что‚ по су ти‚ сис те ма бу дет раз ли ча -
ть ся в за ви си мос ти от ус тройс тва. Так‚ нап ри мер‚
мно го за дач нос ть по лу чат ли шь iPho ne 3GS и iPod
touch 3G (тре тье го по ко ле ния)‚ а сис те мы не ко -
то рых ста рых ус тройств‚ та ких‚ как са мых пер -
вых iPho ne/iPod touch‚ и вов се не ль зя бу дет
об но ви ть до вер сии 4.0 и вы ше. Та ким об ра зом‚
App le “об ри со ва ла” сред ний срок под держ ки мо -
би ль ных ус тройств (око ло 3 лет) и обоз на чи ла
прио ри тет к но вым ус тройс твам на бо лее быс -
трой ап па рат ной ар хи тек ту ре. По ка неиз вест но‚
бу дет ли upgra de вер сии плат ным‚ но по ль зо ва -
те ли пом нят‚ что для iPod touch пе ре ход на вер -
сии 3 и 3.1 вна ча ле стоил 9‚95 дол ла ра (поз же
стои мос ть спус ти ла сь до 4‚95 дол ла ра)‚ в то вре -
мя‚ как об нов ле ние для iPho ne бы ло бесп лат ным.
“Ве сит” про шив ка от 210 до 355 Mb в за ви си мос -
ти от ус тройс тва. Хо тя офи циа ль но SDK 4.0 и са -
ма про шив ка дос туп ны то ль ко для
раз ра бот чи ков‚ же лаю щие уже мо гут най ти их в
Ин тер не те. От ме тим‚ что App le заяв ляет о бо лее
чем 100 но вых функ циях в iPho ne OS 4.0. Мы же
пе ре чис лим ли шь са мые ин те рес ные:

1. Мно го за дач нос ть

Пер вое и‚ по жа луй‚ са мое глав ное об нов ле ние
про шив ки сос тоит в появ ле нии мно го за дач нос ти.
По су ти‚ та кая воз мож нос ть ес ть и сей час‚ но в
нес ко ль ко уре зан ном ви де - Push-уве дом ле ния и
на тив ные прог рам мы спо соб ны ра бо та ть в фо не.
Ос нов ная проб ле ма дос туп ных вер сий iPho ne OS
закл юча ла сь в воз мож нос ти пе рекл юче ния меж ду
при ло же ния ми. Вмес то при выч ной в мас се нас то -
ль ных и не ко то рых мо би ль ных опе ра цион ных
сис те мах мно го за дач нос ти‚ ког да любо му при ло -
же нию от во ди ло сь мес то в па мя ти‚ в App le ре ши -
ли проб ле му ин тел лек туа ль ным об ра зом. Для
каж до го ти па при ло же ний (нап ри мер‚ му зы ка ль -
но го плее ра‚ VoIP‚ IM и т.д.) соз дан от де ль ный
стек‚ в ко то ром мож но бу дет за пус ка ть за да чи.
Бы ло раз ре ше но пе рекл юча ть ся меж ду при ло же -
ния ми двой ным на жа тием кноп ки Ho me‚ но при
этом по ль зо ва те ль мо жет ви де ть спи сок за пу щен -
ных прог рамм:

- фо но вая му зы ка;
- IP-те ле фо ния;
- фо но вое оп ре де ле ние мес то на хож де ния;
- Push-уве дом ле ния;
- мест ные уве дом ле ния;
- за вер ше ние про цес са ;
- быс трое пе рекл юче ние меж ду прог рам ма ми.

2. Пап ки

Вто рая оче нь по лез ная функ ция - это при ло же ние
“Пап ки”‚ ко то рое поз во ляет соз да ва ть пап ки с
при ло же ния ми пу тем пе ре тас ки ва ния их друг на
дру га. Прог рам ма на зы вает пап ку в чес ть соот -
ветс твую ще го при ло же ния. Та кая функ ция так же
на зы вает ся “ин тел лек туа ль ным ней мин гом”‚ а
iPho ne 4.0 под дер жи вает до 180 па пок с мак си ма -
ль ным ко ли чест вом при ло же ний‚ рав ным 2160 (по
12 прог рамм на пап ку). Ие рар хи чес кая ор га ни за -
ция при ло же ний в пап ке об лег чает од нов ре мен -
ную ра бо ту с бо лее чем од ним при ло же нием.

3. Усо вер шенс тво ван ное 
при ло же ние Mail

Но вая функ ция “Об щий ящик вхо дя щих сооб ще -
ний” обес пе чи вает по ль зо ва телю воз мож нос ть
прос мот ра всех поч то вых ак каун тов на по до бие
то го‚ как это осу щест вляет ся в прог рам ме Mail.app
в Mac OS X. Но вая вер сия iPho ne Mail обес пе чи -
вает быс трое пе рекл юче ние меж ду поч то вы ми
ящи ка ми‚ а так же поз во ляет выс траи ва ть сооб ще -
ния в вет вь и от кры ва ть вло же ния с по мо щью
при ло же ний из App Sto re. Та кая функ ция впер -
вые поя ви ла сь на iPad‚ ког да при ло же ния iWork
уже бы ли спо соб ны от кры ва ть вло жен ные фай лы
Off ice и iWork в рам ках Mail.

4. iBooks для iPho ne и iPod touch

Чет вер тая функ ция дает воз мож нос ть ис по ль зо -
ва ть на всех ус тройс твах с iPho ne OS при ло же ние
iBooks‚ ко то рое пер во на ча ль но бы ло дос туп но то -
ль ко для iPad. При ло же ние бу дет ра бо та ть на
iPho ne и iPod touch‚ при чем все кни ги мож но бу -
дет пе ре да ва ть от од но го ус тройс тва к дру го му с
ис по ль зо ва нием бес про вод но го сое ди не ния. 

5. Но вые кор по ра тив ные функ ции

Но вая про шив ка пред ла гает нес ко ль ко функ ций‚
ко то рые смо гут прив ле чь кор по ра тив ных по ль зо -
ва те лей:

За щи та дан ных. Дан ная функ ция iPho ne OS 4.0
за щи щает элек трон ные пи сь ма и вло же ния‚ хра -
ня щие ся в iPho ne 3GS‚ с ис по ль зо ва нием па ро ля
ус тройс тва в ка чест ве шиф ро ва ль но го ключа. Но -
вая API для за щи ты дан ных мо жет бы ть ис по ль зо -
ва на в от но ше нии ком мер чес ких и вы пол нен ных
на за каз при ло же ний для за щи ты слу жеб ной ин -
фор ма ции да же в слу чае уте ри или по лом ки ус -
тройс тва.

Уп рав ле ние мо би ль ным ус тройс твом. iPho ne
OS 4.0 зна чи те ль но об лег чает уп рав ле ние бо ль -
шим ко ли чест вом ус тройств iPho ne. Но вые API мо -
гут бы ть ин тег ри ро ва ны в прог рамм ные ре ше ния
от сто рон них произ во ди те лей для осу щест вле ния
бес про вод но го из ме не ния и об нов ле ния нас троек‚
мо ни то рин га вы пол не ния кор по ра тив ной по ли ти -
ки и да же уда лен но го бло ки ро ва ния или сти ра -
ния па мя ти iPho ne.

Бес про вод ное рас пре де ле ние при ло же ний.
iPho ne OS 4.0 поз во ляет пред прия тиям бе зо пас но
рас пре де ля ть по бес про вод ной се ти раз ра бо тан -
ные при ло же ния сре ди сот руд ни ков с ис по ль зо -
ва нием Wi-Fi и 3G. При ло же ния мо гут
об нов ля ть ся без необ хо ди мос ти подкл юча ть ус -
тройс тва к ком пью те рам.

Улуч шен ная под держ ка Mail и Exc han ge.
iPho ne OS 4.0 поз во ляет по ль зо ва те лям соз да ва ть
нес ко ль ко ак каун тов Exc han ge Act ive Sync и те пе -
рь ра бо тает с Exc han ge Ser ver 2010. Бла го да ря
появ ле нию но во го об ще го ящи ка вхо дя щих пи -
сем‚ по ль зо ва те ли мо гут прос мат ри ва ть сооб ще -
ния со всех своих ак каун тов‚ удоб но
раз ме щен ных в од ном ящи ке. Так же они мо гут
пе рекл юча ть ся меж ду ящи ка ми‚ что бы прос мат -
ри ва ть сооб ще ния с от де ль ных ак каун тов. Ес ли
по ль зо ва те ль по лу чил вло же ние‚ ко то рое он хо -
чет сох ра ни ть или ре дак ти ро ва ть‚ Mail пре дос та -
вит воз мож нос ть от кры ва ть вло же ния с по мо щью
сов мес ти мых при ло же ний из App Sto re.

Под держ ка SSL VPN. Эта функ ция пред ла гает
по ль зо ва те лям но вый спо соб по лу че ния дос ту па к
ре сур сам пред прия тия. Мож но ис по ль зо ва ть об -
нов лен ные про то ко лы для бо лее быс тро го подкл -
юче ния к кор по ра тив ной се ти че рез VPN. Но вые
при ло же ния от Juniper и Cisco пред ло жат под -
держ ку SSL VPN на iPho ne.

6. Иг ро вой центр

Шес тым се рьез ным об нов ле нием в про шив ке яв -
ляет ся функ ция под наз ва нием “Иг ро вой центр”.
Об ла дая 50000 иг ро вы ми про дук та ми в ма га зи не
App Sto re‚ ком па ния App le пла ни рует соз да ть иг -
ро вую со циа ль ную се ть с воз мож нос тя ми приг ла -
ша ть дру зей‚ ус траи ва ть чем пио на ты в фор ма те
“му ль тип леер”‚ а так же вес ти ста тис ти ку иг ро вых
дос ти же ний.

7. iAd

Оче ред ным ключе вым об нов ле нием в сис те ме яв -
ляет ся рек лам ная се ть iAd‚ поз во ляю щая раз ра -
бот чи кам встраи ва ть рек лам ные бло ки в свои
прог рам мы. Поис ком рек ла мы зай мет ся App le‚ но
раз ра бот чик при этом бу дет по лу ча ть 70%. 

В чис ло ме нее за мет ных 
об нов ле ний iPho ne 4.0 вхо дят:

- сох ра не ние и уда ле ние ре зу ль та тов поис ка
в Mail;
- поиск по SMS/MMS;
- подс каз ки в Ин тер нет-поис ке;
- из ме не ние раз ме ров изоб ра же ний в элек -
трон ных пи сь мах;
- под держ ка Blue tooth-кла виа тур;
- приг ла ше ния Cal Dav;
- уве ли чен ные шриф ты для Mail‚ SMS и пре -
дуп реж де ний;
- про вер ка пра во пи са ния;
- ус той чи вое Wi-Fi-сое ди не ние;
- воз мож нос ть да ри ть при ло же ния;
- ка лен да рь дней рож де ний;
- ре зу ль та ты не дав них Ин тер нет-поис ков;
- соз да ние плей лис тов;
- са мые по пу ляр ные ре зу ль та ты поис ков;
- 5-крат ный циф ро вой зум;
- Card Dav;
- на жа тие на эк ран для фо ку си ров ки ви део;
- заг руз ка тре ни ро вок на Nike+;
- вы ход для iPod;
- обои глав но го эк ра на.



ль ших эк ра нов iPad. Так‚ нап ри мер‚
от лич но смот рят ся book-ри де ры‚
клиен ты со циа ль ных се тей и ор га -
най зе ры. Но вое раз ре ше ние и раз -
мер эк ра на поз во ли ли ус тройс тву
по пас ть на но вый ры нок (нап ри мер‚
ка нал ABC предс та вил свое при ло же -
ние для прос мот ра про пу щен ных се -
рий се риа лов‚ к со жа ле нию‚ то ль ко
для США). Не ко то рые га зе ты предс -
та ви ли не то ль ко свои прог рам мы‚ но
и воз мож нос ть экскл юзив ной под -
пис ки под фор мат iPad. Сле дует под -
черк ну ть‚ что это ве сь ма перс пек-
тив ный ры нок, и воз мож но уже ско -
ро‚ как это предс ка зы ва ли фан тас ты‚
га зе ты и жур на лы бу дут проиг ры ва -
ть ви део ро ли ки‚ ме ня ть ин фор ма цию
в реа ль ном вре ме ни и про во ди ть
сбор об щест вен но го мне ния‚ но не на
элек трон ной бу ма ге‚ а имен но на
план ше тах. Элек трон ные вер сии та -
ких из да ний‚ как BBC‚ New York Times
и т.д., уже‚ кста ти‚ об за ве ли сь элек -
трон ной рек ла мой в вер сии для iPad.

Мы оче нь ак тив но по ль зо ва ли сь
воз мож нос тью сер ви са и прог рам мы
Ever no te, и бо ль шая час ть это го ма -
те риа ла бы ла наб ра на имен но на
iPad. Это был cвоеоб раз ный экс пе -
ри мент, и он впол не удал ся‚ так что
для жур на лис тов iPad мо жет ста ть
прек рас ным ра бо чим инс тру мен том.
App le вы пус ти ла так же адап ти ро -
ван ную под iPad вер сию офис но го
па ке та iWork с Pa ges‚ Numbers и
Key no te. Каж дый ком по нент па ке та
про дает ся от де ль но и стоит 9‚99
дол ла ра.

Вооб ще‚ да же сто ль ко рот кий срок‚
на ко то рый ре дак ции был пре дос -
тав лен App le iPad для про ве де ния
тес та‚ поз во лил убе ди ть ся‚ что бы -
тую щее мне ние о ма лой функ цио на -
ль нос ти и не на доб нос ти это го
ус тройс тва стои т под верг ну ть бо ль -
шо му сом не нию. Ни ша для iPad уже
се год ня ес ть как в сфе ре разв ле че -
ний‚ так и в биз не се‚ а учи ты вая
тем пы на пи са ния прог рамм и рас -
ши ре ния та ким об ра зом функ ций
ус тройс тва‚ сфе ра при ме не ния бу -
дет ли шь уве ли чи ва ть ся. Людям
прос то свойс твен но со скеп си сом
от но си ть ся к нео быч ным но вин кам‚
а iPad се год ня яв ляет при мер имен -
но та ко го ус тройс тва. И что бы не го -
во ри ли оп по нен ты‚ нес мот ря на
бо лее ран ние по пыт ки‚ по доб но го
ус тройс тва на рын ке еще не бы ло. 

Ощу ще ния при ра бо те

Хо тя App le “проз рач но” на мек ну ла‚
что ра бо та с iPad во мно гом схо жа с
iPho ne‚ это не всег да так. Раз ра бот -
чик при ло жил все уси лия‚ что бы по -
ль зо ва те ли не ис пы та ли бо ль ших
проб лем при пе ре хо де на бо лее
круп ное ус тройс тво‚ но пер вое вре -
мя дейс тви те ль но слож но при вык -
ну ть к раз ме рам эк ра на и‚ преж де
все го‚ к раз ре ше нию и неп ри выч ной
сво бо де дви же ний. Да и воз вра ща -
ть ся пос ле ис по ль зо ва ния iPad на
ка жу щие ся ма лы ша ми iPho ne или
iPod оче нь слож но. Не во ль но появ -
ляют ся инс тинк тив ные дви же ния
па ль ца ми‚ зна ко мые по ль зо ва те лям
Mac Book с Multi-Touch Pad. От зыв чи -
вос ть ем кост но го эк ра на и ско рос ть
об ра бот ки кар тин ки схо жи с iPho ne‚
и это пер вое вре мя удив ляет‚ так
как не во ль но по доз ре вае шь‚ что бо -
ль шое ус тройс тво не бу дет сто ль
быс трым‚ а эк ран та ким же чувс тви -
те ль ным и точ ным. Вспо ми на ть о
дру гих мед ли те ль ных план ше тах и
тем бо лее Tab let PC не хо чет ся.

“Ра бо чий стол” точ но та кой же‚ как
на iPho ne: мно жест во знач ков‚ рас -
пре де лен ных по стро гой сет ке. Ни ка -
ких вид же тов или до пол ни те ль ной
ин фор ма ции‚ раз ве что сна ча ла неп -
ри выч но ви де ть слиш ком бо ль шое
расс тоя ние меж ду икон ка ми при ло -
же ний и на ли чием фо но во го ри сун -
ка. За пуск и за вер ше ние при ло же-
ний так же осу щест вляют ся од ним
кли ком. Иден ти чен да же ре жим бло -
ки ров ки эк ра на (в нем так же поя ви -
ла сь кноп ка за пус ка слайд-шоу из
кар ти нок в ус тройс тве). Но вот са ми

при ло же ния су щест вен но от ли чают -
ся. Нап ри мер‚ в ланд шафт ном ре жи -
ме в поч те выб ран ное сооб ще ние и
спи сок всех сооб ще ний рас по ло же ны
на од ном эк ра не‚ но в двух па не лях.
В пор трет ном ре жи ме на эк ра не

отоб ра жает ся то ль ко выб ран ное
сооб ще ние‚ а спи сок всех сооб ще ний
дос ту пен из вы па даю ще го спис ка.
Про дук тив нос ть ра бо ты с та кой поч -
той по вы шает ся оче нь си ль но. Пол -
нос тью пе ре ра бо тан и ка лен да рь.
Те пе рь это ско рее пол но цен ный ор -
га най зер‚ чем прос то спи сок встреч.

При ло же ние iBooks - од но из са мых
кра си вых на всем план ше те. В нем
оче нь эф фект но пе ре во ра чи вают ся
стра ни цы‚ а в кон текс тном меню
дос туп ны па ра мет ры отоб ра же ния и
поиск. На ви га ция по кни гам осу -
щест вляет ся пос редс твом за бав но го
ви да книж ной пол ки. On-line ма га -
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Не все разработчики еще представили ПО 
с под держ кой бо ль ших эк ра нов iPad



зи ны на iPad (iTunes‚ App Sto re‚
BookS to re) за мет но при ба ви ли
функ цио на ль нос ти‚ приб ли зив ши сь
к своим нас то ль ным соб ра тьям. При
вы бо ре му зы ки или прог рамм мож -
но выз ва ть всплы ваю щий диа лог с
под роб ной ин фор ма цией и спис ком
дейс твий. Этот мо мент оче нь пон ра -
вил ся‚ и мы счи таем‚ что на iPho ne
он бы то же не по ме шал‚ по край ней
ме ре‚ в не ко то рых си туа циях. Это
го раз до удоб нее и быс трее‚ чем
при выч ный ин тер фейс iPho ne с его
сме ной эк ра нов.

Пос ле быс тро раз ря жаю щих ся ноут -
бу ков и да же нет бу ков вре мя ра бо ты
iPad оза да чи вает. Ос та вим в сто ро не
су хие циф ры офи циа ль ных спе ци фи -
ка ций и прос то ска жем‚ что раз ря ди -
ть ус тройс тво за це лый ра бо чий де нь
до во ль но слож но. Ве роят но‚ что в
вер сии с 3G и GPS рас ход бу дет вы -
ше‚ но то‚ что над энер гос бе ре же нием
в App le по ра бо та ли на сла ву, - это
факт. Скеп ти ки ска жут о двух ба та -
рей ках‚ но пос ко ль ку это сде ла но не
в ущерб ком пакт нос ти и ве су‚ зна ть
об этом обыч но му по ль зо ва телю да -
же нео бя за те ль но. Прав да‚ ка са те ль -
но за ря да ба та реи в про цес се
экс плуа та ции выя вил ся оче нь неп -
рият ный нюанс. Для за ряд ки ус -
тройс тва уже не хва тает обыч но го
USB, и вам по на до бит ся элек три чес -
кая ро зет ка. Мы про бо ва ли за ря жа ть
ус тройс тво и че рез USB-hub‚ и нап ря -
мую от мощ ной ма те ринс кой пла ты
на чи пе Intel P35‚ но эф фект оди на -
ко вый - воз ле ин ди ка то ра за ряд ки
появ ляет ся над пи сь Not charging
(“За ряд ка не идет”). По ут верж де нию
ком па ний-произ во ди те лей ма те ринс -
ких плат‚ в но вых мо де лях плат при
пе реп ро шив ке BIOS за ря жа ть iPad
удаст ся‚ но это бо ль ше искл юче ние‚
чем пра ви ло. К со жа ле нию‚ мы не
про ве ри ли воз мож нос ть за ряд ки ус -
тройс тва от ав то мо би ль но го “при ку -
ри ва те ля”‚ но ес ть ос но ва ния ду ма ть‚
что и она вряд ли смо жет за ря жа ть
iPad. В то же вре мя произ во ди те ль
заяв ляет‚ что на ком пью те рах App le и
но вых ноут бу ках Mac Book Pro за ряд -
ка от USB воз мож на.

Ин те рес ная под роб нос ть так же ка -
сает ся ба та рей iPad. Как и во мно гих
дру гих ус тройс твах с изоб ра же нием
яб ло ка на кор пу се‚ они нес мен ные.
То ес ть не ль зя до ку пи ть за пас ной
ак ку му ля тор и при слу чае вста ви ть
его. Но как по ка зы вает прак ти ка‚ и
ба та реи ус пеш но за ме няют ся уме ль -
ца ми (для iPho ne вы пус кают ся все -
воз мож ные на бо ры с инс трук ция ми
от сто рон них раз ра бот чи ков)‚ и срок
служ бы “род ных” ба та рей в сред нем
обыч но сос тав ляет срок экс плуа та -
ции са мих ус тройств. Так что не
стоит осо бо пе ре жи ва ть по это му по -
во ду‚ тем бо лее что и Стив Джобс
сам за ве рил по ль зо ва те лей в бесп -
лат ной за ме не ус тройс тва(!) при вы -
хо де ба та реи из строя (по край ней
ме ре‚ на тер ри то рии США). По доб -
ные прог рам мы уже име ли мес то в
ис то рии‚ так что в этом воп ро се 
App le стоит ве ри ть.

Еще оче нь уди вил тот факт‚ что ус -
тройс тво не греет ся! Вооб ще! Это
по ра жает‚ осо бен но в срав не нии с
дру ги ми пор та тив ны ми ком пью те ра -
ми‚ так как не вся кий сов ре мен ный
ноут бук или нет бук удаст ся дол го
удер жа ть на ко ле нях. Вооб ще же
произ во ди те ль нос ть ус тройс тва вку -
пе с его энер го пот реб ле нием и теп -
ло вы де ле нием - это то‚ к че му
мно гие стре мят ся‚ но по лу чает ся яв -
но не у всех.

В ус тройс тве ис по ль зует ся 45-на но -
мет ро вый про цес сор App le A4‚
произ во ди мый ком па нией Samsung

под чет ким кон тро лем са мой App le‚
а все пер во на ча ль ные пред по ло же -
ния‚ что в iPad бу дет ус та нов лен мо -
ди фи ци ро ван ный ARM Cor tex A9‚ не
подт вер ди ли сь. Так то вая час то та

про цес со ра 1 GHz‚ что при су ще
флаг манс ким мо би ль ным те ле фо нам
и ком му ни ка то рам‚ мно гие из ко то -
рых в бу ду щем как раз и бу дут пос -
трое ны на но вом ARM-про цес со ре
(сей час ис по ль зует ся Cor tex A8).
Так же в ус тройс тве ис по ль зует ся
дос та точ но мощ ный гра фи чес кий
про цес сор Po werVR SGX 535 (не зря
же App le на це ли вает ся на ры нок мо -
би ль ных игр) и иг ра ть на ус тройс -

тве‚ к сло ву‚ ве сь ма прият но.
При чем‚ да же иг ры‚ “за вя зан ные” на
ак се ле ро метр‚ оче нь за тя ги ваю щи и
ин те рес ны‚ хо ть по рой иг раю ще му в
них на iPad при хо дит ся вся чес ки
кру ти ть план шет‚ что вы зы вает
улыб ку сто рон них набл юда те лей.
Гра фи ка в иг рах то же уже оче нь
зре лая‚ и кон ку рен там при дет ся не -
лег ко‚ ве дь в план шет ной ни ше ма -
ло кто со би рает ся де ла ть ак цент на
иг рах‚ преж де все го вви ду от сутс -
твия та ко го ко ли чест ва кон тен та‚
как на iPho ne OS.

Мар кос ть эк ра на‚ по жа луй‚ вы зы -
вает са мое бо ль шое ра зо ча ро ва ние
от пов сед нев но го ис по ль зо ва ния
iPad - глян це вый эк ран со би рает
каж дый от пе ча ток‚ ни од но ка са ние
не ос тает ся без сле да‚ осо бен но под
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оп ре де лен ным уг лом. Од на ко‚ про -
ти рает ся эк ран так же лег ко как пач -
кает ся. Мик ро ца ра пин на эк ра не не
ос та ло сь‚ по край ней ме ре‚ пос ле
на шей не дол гой экс плуа та ции‚ но
опя ть-та ки‚ стоит ожи да ть‚ что в
про да же поя вит ся мно жест во раз -
лич ных пле нок для эк ра на iPad‚
приз ван ных сок ра ти ть их появ ле -
ние. За то уг лы об зо ра эк ра на прак -
ти чес ки рав ны 180O‚ при чем‚ как по
го ри зон та ли‚ так и по вер ти ка ли.

К ощу ще ниям от ис по ль зо ва ния iPad
стоит до ба ви ть и его ком му ни ка -
цион ные воз мож нос ти‚ вер нее по ве -
де ние ус тройс тва при их от сутс твии.
В на шем “по до пыт ном” об раз це был
ли шь Wi-Fi‚ что оче нь си ль но сок ра -
щает его ком му ни ка бе ль нос ть в на -
шем го ро де. Без Ин тер не та‚
ко неч но‚ мож но чи та ть ска чан ные
кни ги‚ смот ре ть фи ль мы‚ иг ра ть в
иг ры‚ слу ша ть му зы ку и да же что-то
пи са ть‚ но‚ так или ина че‚ это ус -
тройс тво “за вя за но” сер фин ге в Се -
ти. Ко неч но‚ это спор ный мо мент‚ но
мы счи таем‚ что пред поч ти те ль нее
бу дет ис по ль зо ва ть ус тройс тво с
под держ кой 3G‚ пос ко ль ку се ти со -
то вых опе ра то ров нам но го раз ви тее
и дос туп нее‚ пус ть да же в Азер байд -
жа не это по ка еще не всег да 3G.
Прав да‚ и зде сь ес ть нюанс‚ так как
со то вый Ин тер нет все же нам но го

до ро же и отс тает по ско рос тям от
тра ди цион но го ADSL. C дру гой сто -
ро ны‚ ес ли ис по ль зо ва ть iPad искл -
ючи те ль но как до маш нее/офис ное
ус тройс тво‚ то ло ка ль ной точ ки дос -
ту па Wi-Fi с пос тоян ным вы со кос ко -
рост ным Ин тер не том впол не хва тит.
С бес про вод ны ми се тя ми iPad ра бо -
тает за ме ча те ль но‚ а най ден ная и
соп ря жен ная еди нож ды точ ка дос -
ту па Wi-Fi креп ко дер жит сиг нал в
ра диу се прие ма и ав то ма ти чес ки
подкл ючает ся‚ ког да ус тройс тво
сно ва по па дает в ее зо ну. Все так -
же при выч но хо ро шо‚ как и на iPho -
ne/iPod touch. C проб ле ма ми по
по во ду Wi-Fi‚ о ко то рых го во ри ло сь
в Ин тер не те в пер вые дни про даж‚
мы не стал ки ва ли сь (воз мож но‚ что
проб ле ма бы ла прог рамм ная‚ а мы
пер вым де лом пе реп ро ши ли ус -
тройс тво до пос лед ней вер сии‚ дос -
туп ной че рез iTunes).

Му ль ти ме диа

Это оче нь си ль ная сто ро на план ше -
та. Тут и яр кий соч ный эк ран‚ и дос -
туп к са мым удоб ным ма га зи нам по
по куп ке и про ка ту циф ро во го кон -
тен та. Ко неч но‚ ис по ль зо ва ть iPad
искл ючи те ль но как му зы ка ль ный
плеер‚ бы ло бы до во ль но стран ным
яв ле нием‚ но вос произ во ди ть му зы -
ку у не го по лу чает ся хо ро шо. Прав -
да‚ науш ни ков‚ да же са мых прос тых‚
в комп лек те мы не наш ли. Про вер ка
же ус тройс тва с науш ни ка ми сто -
рон них произ во ди те лей‚ в том чис -
ле с пу ль та ми для уп рав ле ния
плее ром и т.д.‚ до ка за ла его от лич -
ное зву ча ние. Что же ка сает ся ви -
део‚ то тра ди цион но для App le ес ть
два пу ти его прос мот ра: по куп ка в
on-line ма га зи не или кон вер та ция

на ком пью те ре с пос ле дую щей заг -
руз кой. Ес ть еще и on-line ви део‚ но
кро ме YouT ube‚ Vimeo и дру гих сер -
ви сов с под держ кой HTML5‚ нас ла -
ди ть ся по то ко вым ви део вряд ли
удаст ся‚ так как под держ ки Ado be
Flash в ус тройс тве нет. По ль зо ва те -
ли iPho ne и iPod touch‚ впро чем‚
удив ле ны не бу дут. Что же ка сает ся
кон вер та ции ви део‚ то се год ня су -
щест вует мно жест во прог рамм для
это го‚ в том чис ле и имею щих го то -
вые про фай лы.

Од на ко с HD-ви део‚ под держ ка ко то -
ро го заяв ле на на ус тройс тве‚ не все
так од ноз нач но. Во-пер вых‚ раз ре -
ше ние эк ра на iPad 1024x768‚ и ро -
ли ки с раз ре ше нием HD-rea dy
(1280x720) по ка зы вают ся с чер ны -
ми кром ка ми свер ху и сни зу. Во-вто -
рых‚ при по пыт ке скон вер ти ро ва ть
HD-ви део в ко дек H.264 с раз ре ше -
нием 1280x720 и 24 кад ра в се кун ду
нам уда ло сь до би ть ся ве ли ко -
- леп ной по чет кос ти и де та ли за ции
кар тин ки‚ но в этом слу чае пос тоян -
но проис хо дит рас син хро ни за ция
зву ка. Кон вер та ция произ во ди ла сь в
прог рам ме Ultra MPEG4 Con ver ter с
про фи лем для App le TV (к со жа ле -
нию‚ в на шей вер сии прог рам мы
про фи ля App le iPad по ка не бы ло‚ а
про фи ли от iPod/iPho ne не под хо ди -
ли). И‚ на ко нец‚ в-тре тьих‚ кон вер -
та ция HD-ви део на до во ль но
мощ ном ком пью те ре (Intel Co re2Duo
E8400 3.0 GHz‚ 8 Gb RAM‚ video Ra -
deon HD 4850) проис хо ди ла оче нь
дол го. По лу ча со вое ви део ко ди ро ва -
ло сь нес ко ль ко ча сов! Мож но это
спи са ть на прог рамм ное обес пе че -
ние‚ ко то рое по ка не имеет про фи -
лей для iPad с оп ти ми зи ро ван ны ми
нас трой ка ми‚ и впол не ве роят но‚
что, ес ли нас траи ва ть де ко дер вруч -
ную‚ то мож но най ти оп ти ма ль ное
со че та ние нас троек. Что же ка сает -
ся SD-ви део‚ то тут все от лич но:
фай лы кон вер ти руют ся быс тро‚ к то -
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му же в Ин тер не те уже на ча ло появ -
ля ть ся кон вер ти ро ван ное ви део.

Еще од ним ис пы та нием для iPad с
на шей сто ро ны стал прос мотр уда -
лен но го ви део с ком пью те ра че рез
Wi-Fi. Для это го бы ла выб ра на прог -
рам ма AirV ideo‚ ис по ль зую щая про -
то кол UPnP и од нои мен ный сер вер
на ПК. На ком пью те ре был рас ша рен
раз лич ный ви део кон тент‚ и за пус -
кал ся он искл ючи те ль но в ре жи ме
кон вер та ции “на ле ту”‚ то ес ть без
пред ва ри те ль ной кон вер та ции на
ПК. Сна ча ла iPad не за хо тел кон нек -
ти ть ся к ком пью те ру по IP-ад ре су‚ но
ме то дом вво да PIN план шет и ПК с
Wi-Fi роу те ром бы ли соп ря же ны‚
пос ле че го стал воз мо жен и прос -
мотр ви део на iPad. Ви део ро ли ки
любо го раз ре ше ния и ко де ков прос -
мат ри ва ли сь от лич но. Проб ле ма воз -
ник ла с од ним фи ль мом в фор ма те
xVid‚ но его же не уда ло сь за пус ти ть
и на iPod touch. Ви део кон тент транс -
ли ро вал ся без об ры вов и с син хрон -
ным зву ком. Еще раз проб ле ма
проя ви ла сь при ус та нов ке фай ла на
пау зу и вы хо де из прог рам мы‚ но в
це лом AirV ideo справ ляет ся с воз ло -
жен ной за да чей хо ро шо: за по ми нает
пос леднюю по зи цию в раз ных фай -
лах и пре дос тав ляет воз мож нос ть
пред ва ри те ль но скон вер ти ро ва ть
ви део пря мо из прог рам мы. Эта оп -
ция‚ ко неч но‚ за ни мает ка кое-то вре -
мя‚ но пос ле нее старт ро ли ка
проис хо дит нам но го быс трее‚ а так -
же это из бав ляет от проб лем с воз -
мож ным “за ли па нием” изоб ра же ния
при ус та нов ке пау зы. Сле дует от ме -
ти ть‚ что по ль зо ва ть ся прог рам мой
AirV ideo те пе рь бо лее ком форт но:

она по лу чи ла спе циа ль ную вер сию‚
в ко то рой кро ме удоб но го ин тер фей -
са поя ви ла сь воз мож нос ть от ма ты ва -
ть ви део на зад на 30 се кунд‚ как это
де лает ся в стан дарт ном плее ре ус -
тройс тва. Что ка сает ся ди на ми ка ус -
тройс тва‚ то его мощ нос ти впол не
хва тает для прос мот ра фи ль мов че -
рез гром кую свя зь‚ но‚ воз мож но‚ он
бу дет сла бо ват в шум ных мес тах.
Для прос лу ши ва ния му зы ки луч ше
вос по ль зо ва ть ся внеш ни ми подкл -
ючае мы ми ко лон ка ми.

В раз ре зе му ль ти ме дий нос ти хо те -
ло сь бы по го во ри ть и о па мя ти ус -
тройс тва. У нас на тес ти ро ва нии

бы ла мо де ль с 16 Gb flash-
па мя ти‚ что для ус тройс тва
та ко го клас са нес ко ль ко
ма ло ва то‚ осо бен но ес ли
вы ув ле кае те сь HD-ви део

и дер жи те в ме диа те ке при лич ное
ко ли чест во му зы ка ль ных ком по зи -
ций. На до по ла га ть‚ что 16 Gb вер -
сия бы ла вы пу ще на искл ючи те ль но
для низ ше го це но во го сег мен та‚ ве -
дь с та ким об ъе мом уже не вы пус -
кают ся да же iPod touch пос лед не го
по ко ле ния. На наш взгляд, “зо ло той
се ре ди ной” мож но счи та ть ус тройс -
тво с 3G и 32 Gb па мя ти.

Дос туп нос ть и це ны

Офи циа ль но ус тройс тво по ка дос -
туп но то ль ко в США‚ а старт про даж
в Ев ро пе был от ло жен до мая. App le
не ожи да ла сто ль ажио таж но го спро -
са, и в спеш ном по ряд ке ком па нии
приш ло сь закл юча ть до го во ра о пос -
тав ке но вых комп лек тую щих. В пер -
вую не делю бы ло про да но бо лее 500
ты сяч ус тройств и это еще до на ча ла
вы хо да вер сии с 3G‚ ко то рую произ -

во ди те ль из на ча ль но пла ни ро вал
вы пус ти ть на ме сяц поз же обыч ной.
Де фи цит и от сутс твие меж ду на род -
ных пос та вок выз вал вол ну спе ку ля -
ций но вым про дук том. Са мые
пер вые ус тройс тва‚ при ве зен ные из
США‚ в Моск ве про да ва ли сь за 2000
дол ла ров‚ а на шим по ль зо ва те лям

уже в пер вую не делю про даж пред -
ла га ли пред за каз по це не от 1000
ма на тов. На ко нец ап ре ля нео фи -
циа ль ные це ны нем но го спус ти ли сь‚
но пос ко ль ку де фи цит в США еще
про дол жает ся‚ жда ть их рез ко го и
су щест вен но го па де ния не при хо -
дит ся. За 600-650 дол ла ров iPad
мож но за ка за ть с eBay с дос тав кой‚
у нас же в ма га зи нах ус тройс тва‚ за -
ве зен ные “се ры ми” пос тав щи ка ми‚
оце ни вают ся в сум му от 750 ма на тов
за млад шую мо де ль. Что же ка сает ся
офи циа ль ных цен (в США в любом
App le Sto re)‚ то они до во ль но ли бе -
ра ль ны‚ учи ты вая прод ви ну тую на -
чин ку и но виз ну ус тройс тва. Тут уж
App le уди ви ла мно гих! До анон са
ник то и не пред по ла гал це ну ни же
1000 дол ла ров‚ а сооб ще ние о том‚
что це ны на ус тройс тва бу дут на чи -
на ть ся с 500 дол ла ров‚ прог ре ме ло,
как гром сре ди яс но го не ба. Пес си -
мис ты сра зу же зая ви ли‚ что ниж няя
це но вая план ка - это об ман, и ус -
тройс тво не мо жет су щест во ва ть с
та ким об ъем па мя ти (16 Gb) и без 3G
мо ду ля. Но у нас на тес те бы ло
имен но та кое ус тройс тво‚ и это ре -
ше ние ока за ло сь впол не прием ле -
мым. Хо те ло сь бы нем но го бо ль ше
па мя ти и‚ ес тест вен но‚ воз мож нос ти
GSM-подкл юче ния для то го‚ что бы
бы ть в Се ти да же вне Wi-Fi зон... Но
че ло век по своей при ро де всег да
же лает че го-то бо ль ше го‚ а ко му-то
и 64 Gb мо гут по ка за ть ся ми зе ром.

iPad и со то вые опе ра то ры

Хо тя пер вой выш ла имен но “об лег -
чен ная” мо де ль без 3G‚ мно гие как
раз ожи дали ус тройс тво с под держ -
кой со то вых се тей, и 30 апреля,
когда в США начались продажи 
App le ждал оче ред ной ажио таж в ма -
га зи нах. Су дя по все му‚ iPad бу дет
про да ва ть ся неп ри вя зан ным к опе -
ра то ру (од на ко в США ус тройс тво бу -
дет пред ла га ть ся с micro-SIM от AT&T
с пре доп ла чен ным Da ta Plan). Пос ко -
ль ку SIM lock на ус тройс твах не
пред ви дит ся‚ то опе ра то рам по все му
ми ру стоит под суе ти ть ся и вы пус ти ть
го то вые micro-SIM‚ а так же предс та -
ви ть го то вые пре доп ла чен ные та -
риф ные пла ны‚ включаю щие то ль ко
Ин тер нет-тра фик. В Ев ро пе та кой
опыт уже ес ть у не ко то рых опе ра то -
ров‚ прод ви гаю щих нет бу ки с 3G-мо -
де ма ми. То‚ что на ши опе ра то ры
со то вой свя зи предс та вят по хо жие
пред ло же ния‚ по ка на хо дит ся под
сом не нием‚ но по ль зо ва те ли са мос -
тоя те ль но до ка зы ва ли‚ что из любо го
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по ло же ния ес ть вы ход. Мож но ак ку -
рат но по ре за ть SIM-кар ту‚ из го то вив
из нее micro-SIM (в Ин тер не те ес ть
дос та точ но ин фор ма ции об осу щест -
вле нии по доб ной “опе ра ции”)‚ и ис -
по ль зо ва ть имею щий ся у од но го из
GSM-опе ра то ров пре доп ла чен ный
Da ta Plan. А по ка же на пом ним‚ на
ка ких ус ло виях на цио на ль ные опе -
ра то ры пред ла гают мо би ль ный Ин -
тер нет своим або нен там.

Azer cell. Неог ра ни чен но го па ке та у Azer cell‚
увы‚ нет‚ за то ес ть “ог ром ный” 5 Gb па кет за 60
ма на тов. Ес ли же эта сум ма ока жет ся слиш ком
бо ль шой для або нен та‚ то он мо жет выб ра ть
что-то в диа па зо не от 2 (10 Mb) до 35 ма на тов
(1 Gb). Вы бор па ке тов бо ль шой‚ но на до пом -
ни ть‚ что по ка это не 3G‚ а ED GE‚ хо тя и 3G у
это го опе ра то ра уже прак ти чес ки на под хо де.

Azer fon-Vo da fo ne. Единс твен ный опе ра тор с
пол но цен ным 3G пред ла гает та ри фы с 1‚ 3‚ 5 и
10 Gb (пос лед ний по че му-то на зы вает ся без ли -
мит ным). Це ны на хо дят ся в диа па зо не от 27 до
107 ма на тов. До ро го ва то‚ но за то на сто ро не
Azer fon Vo da fo ne ско рос ть до 3‚6 Mbps и то‚ что
мож но ку пи ть Ин тер нет-па кет вне го ло со во го.

Azer fon Nar. У Nar Mobi le до во ль но скуд ный
вы бор до во ль но до ро гих па ке тов. От 15 Mb за
5 ма на тов до 2 Gb за 50 ма на тов. По су ти‚ это
то же 3G‚ но ниг де не дек ла ри рует ся, и на сай -
те опе ра то ра ре чь то ль ко об ED GE.

Bak cell. Без ли мит ный па кет от Bak cell обой -
дет ся по ль зо ва телю в 55 ма на тов за ме сяц. Ре -
чь идет об ED GE‚ так как 3G у это го опе ра то ра
по ка то же нет. Ес ть без ли мит ный па кет на 36
ча сов за 2 ма на та и 15-днев ный за 30 ма на тов.
По тра фи ку же це ны на хо дят ся в диа па зо не от
2 ма на тов за 16 Mb до 7 ма на тов за 150 Mb.

P.S. По за ве ре ниям ми нис терс тва свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий, ле том это го
го да Azer cell и Bak cell по лу чат ли цен зии на
ока за ние ус луг на ос но ве тех но ло гии 3G‚
так что стоит пред по ло жи ть‚ что все при -
ве ден ные вы ше та риф ные пла ны бу дут пе -
рес мот ре ны.

Кон ку рен ты

Еще до вы хо да iPad в про да жу на го -
ри зон те поя ви ла сь мас са “убийц”
де ти ща App le. Си туа ция до бо ли на -
по ми нает появ ле ние iPho ne и пос ле -
дую щую гон ку произ во ди те лей за
ним. При во ди ть тут всех кан ди да тов‚
пре тен дую щих на ро ль кон ку рен та
план ше ту от App le‚ мы не ста нем. Их
уже наб ра ло сь с нес ко ль ко де сят -
ков‚ и пе рио ди чес ки появ ляют ся но -
вые. Пе ре чис лим ли шь не ко то рых:

HP Sla te PC. Этот план шет был по -
ка зан са мим Сти вом Бал ме ром на

выс тав ке CES 2010 еще до
анон са iPad. Це лью это го

анон са Micro soft ста ви ла
предс тав ле ние пер во го
по доб но го ус тройс тва на
плат фор ме Windows 7‚
так как и сам Sla te PC‚
су дя по все му‚ еще был
не дос та точ но го тов (уви -
де ли по се ти те ли выс тав -

ки его ли шь в ру ках у Сти ва Бал ме -
ра)‚ и о сро ках появ ле ния его в про -
да же ник то тог да не знал. Пред по -
ло жи те ль но‚ ев ро пейс кие про да жи
план ше та HP Sla te стар туют уже в
ию не по це не от 400 ев ро. Sla te PC
соз дан на ба зе про цес со ра Intel
Atom‚ под дер жи вает USB-подкл юче -
ние и об ла дает сло том для карт па -
мя ти. На об рат ной сто ро не план ше та
при сутс твует об ъек тив ка ме ры. В де -
монс трационном ви део ро лике осо бое
вни ма ние ак цен ти ро ва ло сь на под -
держ ке тех но ло гии Flash. Для ап па -
рат но го ус ко ре ния ви део ис по ль зу-
ет ся чип Broad com.

Дос тоинс тва: Windows 7‚ мно го за дач нос ть‚
под держ ка Flash‚ ка ме ра‚ пор ты USB

Не дос тат ки: нет дос ту па к App Sto re‚ не
заяв лен 3G-мо дем‚ неа дап ти ро ван ная для
ма лой произ во ди те ль нос ти опе ра цион ная
сис те ма.

Not ion Ink Adam. Пер вая и дейс -
тви те ль но стоя щая аль тер на ти ва
iPad с обе щан ны ми произ во ди те лем
16(!) ча са ми ав то ном ной ра бо ты.

Дос тоинс тва: And roid‚ мно го за дач нос ть‚
Nvidia Teg ra 2‚ 10” эк ран (спо со бен ра бо та -
ть ли бо в ре жи ме full co lor‚ ли бо ePa per)‚
trak pad на зад ней стен ке‚ пор ты USB и
HDMI‚ разб ло ки ро ван ный 3G-мо дем‚ And -
roid Mar ket‚ Multi-touch.

Не дос тат ки: пред по ло жи те ль но оче нь вы -
со кая це на (око ло 1000 дол ла ров)‚ неиз -
вест ный ин дийс кий произ во ди те ль
(не по нят но‚ кто бу дет за ни ма ть ся под -
держ кой‚ вы пус ка ть ак сес суа ры и т.д.)

Dell Streak и Looking Glass. Об
этих план ше тах на ба зе опе ра цион -
ной сис те мы And roid из вест но по ка
оче нь ма ло. Сог лас но не ко то рым‚
про со чив шим ся в Ин тер нет‚ дан ным‚
пер вая мо де ль план шет но го ком -

пью те ра бу дет ра бо та ть на ба зе 5”‚
а вто рая - на ба зе 7” сен сор но го эк -
ра на. Ожи дает ся‚ что Dell Streak
поя вит ся в про да же этим ле том‚ а

Looking Glass - в нояб ре 2010 го да.
Ус тройс тва бу дут снаб же ны пор та ми
USB и дву мя ка ме ра ми.

Дос тоинс тва: And roid‚ мно го за дач нос ть‚
две ка ме ры (од на на пе ред ней па не ли для
ви део-звон ков)‚ пор ты USB‚ два microSD-
сло та‚ разб ло ки ро ван ный 3G-мо дем‚ And -
roid Mar ket.

Не дос тат ки: так же нет под держ ки Flash‚
ма ле нь кий эк ран‚ сла бый для ус тройств
по доб но го клас са про цес сор Qual comm
Snapd ra gon.

Arc hos 9 PC Tab let. Ком па ния Arc -
hos до во ль но дав но под ви зает ся на
рын ке му ль ти ме дий ных ус тройств.
Но ви чок “пос троен” на Intel Z515
1.2 GHz Atom‚ Hy per-Threading и
Intel Burst Per for man ce Tech no lo gy‚
эк ран 8‚9”‚ 32GB SSD‚ Win7 Star ter
Edi tion и 1 Gb RAM. Заяв лен ная
произ во ди те лем це на сос тав ляет
549 дол ла ров.

Дос тоинс тва: Windows 7 (или люби мый
дис три бу тив Linux)‚ под держ ка Flash‚ мно -
го за дач нос ть‚ 2 раз ъе ма USB‚ слот SD‚ ка -
ме ра‚ подс тав ка‚ оп ти чес кий trak pad.

Не дос тат ки: от сутс твие Multi-touch‚ нет
дос ту па к App Sto re.

Viliv X70. Еще один план шет (на
этот раз из Ко реи)‚ ко то рый вклю-
чает в се бя прак ти чес ки все‚ че го не
хва тает iPad. Но‚ увы‚ кое-че го‚ что
ес ть в iPad‚ в план ше те с труд ноп -
роиз но си мым име нем нет.

Дос тоинс тва: Windows‚ под держ ка Flash‚
мно го за дач нос ть‚ разб ло ки ро ван ный мо -
дем 3G‚ GPS‚ слот SD‚ ка ме ра‚ раз ъем USB‚
haptic-feed back touchs creen‚ ви део вы ход‚
128 Gb SSD.

Не дос тат ки: от сутс твие Multi-touch‚ нет
дос ту па к App Sto re‚ раз мер эк ра на все го
7”‚ це на вы ше 600 дол ла ров.
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Вла ди мир ЗИ МИН

App le iPad был любез но пре дос тав лен 
для тес тов на шей ре дак ции 

ком па нией Mac.az Ltd. - 
биз нес-парт не ром App le в Азер байд жа не
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По че му бы я ку пил iPad

- он быс трый и произ во ди те ль ный‚ 
но‚ что глав ное‚ при этом 

не наг ре вает ся;

- его эк ран рас по ла гает 
к при кос но ве ниям‚ оче нь 

чувс тви те ль ный и точ ный‚ 
а сам дисп лей оче нь яр кий и чет кий;

- для не го дос туп но ог ром ное 
ко ли чест во прог рамм;

- это пре вос ход ное му ль ти ме дий ное
ре ше ние;

- удоб ное средс тво для ор га ни за ции
дел‚ соз да ния за ме ток и да же 

соз да ния пуб ли ка ций;

- вес‚ раз ме ры‚ прият ные на ощу пь 
ма те риа лы‚ бо га тый вы бор ак сес суа ров;

- вре ме ни его ра бо ты хва тает 
для дли те ль ных поез док и да же 

на це лый ра бо чий де нь;

- 3G-вер сия бу дет без при вяз ки 
к опе ра то рам‚ а это зна чит‚ 

что он бу дет ра бо та ть и у нас 
(ко неч но‚ при на ли чии micro-SIM);

- от сутс твие‚ по край ней ме ре‚ 
на на шем рын ке реа ль ных 

кон ку рен тов;

- опе ра цион ная сис те ма с “глян це вым”
и по нят ным ин тер фей сом‚ 
не тре бую щая ка ких-ли бо 

на вы ков для на ча ла ра бо ты.

По че му бы я не ку пил iPad

- от сутс твие фрон та ль ной ка ме ры 
для ви деоз вон ков;

- це на в Ба ку у “се рых” ди ле ров 
слиш ком вы со ка‚ к то му же 
офи циа ль но по ка ус тройс тво 
не пос тав ляет ся;

- ус тройс тво сла бо при год но для 
на бо ра бо ль ших текс тов‚ а от сутс твие
так ти ль ной от да чи от кла виш 
за мед ляет ско рос ть на бо ра;

- от сутс твие сло тов для flash-карт‚ 
пор тов USB и Blue tooth сни жают 
ком му ни ка бе ль нос ть ус тройс тва 
и вы нуж дают до ку па ть 
до пол ни те ль ные ак сес суа ры;

- не хва тает мно го за дач нос ти‚ 
осо бен но при ра бо те со сто рон ни ми
при ло же ния ми;

- не воз мож нос ть за ря ди ть 
ус тройс тво от любо го USB;

- от сутс твие под держ ки Ado be Flash.
Не дос туп ны мно гие ви део хос тин ги 
и се те вые при ло же ния на Flash;

- в поч то вом клиен те не воз мож но
прик реп ля ть фай лы‚ а‚ не счи тая 
спе циа ль ных се те вых служб‚ 
заг ру жа ть фай лы в Ин тер нет 
вооб ще до во ль но слож но;

- эк ран слиш ком мар кий и, ес ли его
пос тоян но не про ти ра ть‚ ус тройс тво
приоб ре тает “нес ве жий” вид.
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Ис то ри чес кие фак ты

Ка кой же год мож но счи та ть ис ход -
ным в ис то рии 3D? Не искл юче но‚
что имен но 1838 год‚ ког да анг ли ча -
нин Чар льз Витс тоун пред ло жил
идею ус тройс тва‚ поз во ляю ще го ви -
де ть изоб ра же ния в об ъем ном ви де.
Спус тя 10 лет шот ланд ский фи зик
Дэ вид Брюстер сде лал сте реос ко -
пию дос туп ной для всех. Его раз ра -
бот ка - приз мен ный сте реос коп - в

1856 го ду то ль ко в Анг лии бы ла
про да на в ко ли чест ве бо лее 1 млн.
штук.

Пер вая же ус та нов ка для сте реос -
ъем ки бо ль шо го ки но поя ви ла сь в
1900 го ду в США‚ а че рез 15 лет ста -
ли про во ди ть ся экс пе ри мен та ль ные
по ка зы сте рео фи ль мов. Пер вым
ком мер чес ким ис по ль зо ва нием счи -
тает ся про кат лен ты “Си ла любви” в
1922 го ду в Лос-Анд же ле се. Опы ты
по соз да нию трех мер ных фи ль мов
про во ди ли сь и в быв шем Со ветс ком
Сою зе‚ где пер вая де монс тра ция
сте рео фи ль ма сос тоя ла сь в 1937 го -
ду. В 1941 го ду в ки но теат ре “Моск -

ва” был по ка зан сте реос ко пи чес кий
фи льм “Кон церт”. В пе риод с 1967
по 1990 го ды в СССР ра бо та ло по -
ряд ка 40 ки но теат ров (один из них
был и в Ба ку)‚ ис по ль зую щих сте -
реоо бо ру до ва ние.

Но пик ис по ль зо ва ния трех мер но го
фор ма та в ки ноин дус трии при шел ся
на се ре ди ну прош ло го ве ка‚ ког да
ки не ма тог раф пы тал ся выиг ра ть
кон ку рент ную бо рь бу с ак тив но рас -
прос тра няв шим ся в то вре мя те ле -
ви де нием. На бо ль шие эк ра ны
вы хо ди ли де сят ки ки но лент‚ пре -
тен до вав ших на трех мер нос ть. Уже
тог да 3D-тех но ло гии ис по ль зо ва ли -
сь в про мыш лен ном проек ти ро ва нии

и строи те льст ве‚ а о необ хо ди мос ти
этой тех но ло гии го во ри ли мно гие
спе циа лис ты‚ на чи ная от му зей ных
ра бот ни ков и за кан чи вая ме ди ка ми.
Од на ко до на ча ла XXI ве ка об ъем -
ный ки не ма тог раф су щест во вал на
пра вах перс пек тив но го‚ но экс пе ри -
мен та ль но го нап рав ле ния‚ и ли шь в
кон це пер во го де ся ти ле тия нас ту -
пив ше го ве ка фор мат на чал пре тен -
до ва ть на ста тус мас со во го.

Эволю ция 3D

Кто-то еще мо жет пом ни ть те ред кие
ки но теат ры‚ при вхо де в ко то рые
по се ти те лям вы да ва ли сь оч ки с раз -
ноц вет ны ми лин за ми. Эти лин зы
(крас ная и го лу бая) соз да ва ли
прос тей ший све то фи льтр‚ ко то рый
поз во лял раз де ли ть кар тин ки для
ле во го и пра во го гла за‚ бла го да ря
че му мож но бы ло любо ва ть ся об -

ъем ным ки но фи ль мом. Та кой ме тод
по лу че ния сте рео па ры изоб ра же ния
но сит наз ва ние “анаг лиф”. Реа ли зо -
ва ть раз де ле ние изоб ра же ний ока -
за ло сь прос то‚ но ка чест во
цве то пе ре да чи ос тав ля ло же ла ть
луч ше го.

Ре волю цион ным со бы тием в об лас -
ти об ъем но го ки не ма тог ра фа ста ло
при ме не ние тех но ло гии IMAX 3D‚
раз ра бо тан ной ка надс кой ком па -
нией IMAX Cor po rat ion. В IMAX ис по -
ль зует ся два пле ноч ных проек то ра‚
каж дый из ко то рых соз дает изоб ра -
же ние для ле во го и пра во го гла за

(по ля ри зо ван ное в вер ти ка ль ной и
го ри зон та ль ной плос кос тях). На дев
сте реос ко пи чес кие оч ки со све то -
фи льт ра ми‚ про пус каю щи ми то ль ко
свой стро го по ля ри зо ван ный свет‚
че ло век вос при ни мает один и тот же
об ъект под раз ны ми уг ла ми и ви дит
об ъем ное изоб ра же ние. Тех но ло гия
IMAX 3D дает воз мож нос ть прос мот -
ра 3D-изоб ра же ний на оче нь бо ль -
шом эк ра не‚ но при ме не ние

ли ней ной по ля ри за ции при во дит к
то му‚ что, ес ли нак ло ни ть го ло ву
нем но го в сто ро ну‚ то изоб ра же ние
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C вы хо дом тех но ло гий на но вый циф ро вой уро ве нь трех мер ное ки но по лу чи ло воз мож нос ть из ба ви ть ся
от ба ла ган ной эф фект нос ти‚ ког да на зри те ля с эк ра на “вы ва ли ва ли сь” люди и пред ме ты. Те пе рь для
зри те ля глав ным ста но вит ся то‚ что проис хо дит в прос транс тве “за эк ра ном”. На ча ла сь но вая эра раз -
ви тия Full HD 3D-те ле ви де ния‚ ко то ро му обе щают под держ ку ор га ни за цией 3D те ле ви зион ных транс -
ля ций и вы пус ком бо ль шо го ас сор ти мен та 3D ви део фи ль мов.



нач нет двои ть ся‚ по те ряет яр кос ть и
сте реос ко пи чес кий эф фект мо жет
ис чез ну ть.

Еще од на 3D-тех но ло гия‚ по лу чив -
шая рас прос тра не ние в ки не ма тог ра -
фе, - RealD. Зде сь уже ис по ль зует ся
циф ро вое сте реос ко пи чес кое прое -
ци ро ва ние. Фор мат от но си те ль но но -
вый и поя вил ся в кон це 2007 го да. В

от ли чие от IMAX 3D ис по ль зует ся
один циф ро вой проек тор‚ ко то рый с
вы со кой час то той по пе ре мен но прое -
ци рует кад ры для каж до го гла за. В
тех но ло гии RealD при ме няют кру го -
вую по ля ри за цию кад ров пра вой и
ле вой по ля ри за ции. Но и в этом слу -
чае по се ти те ль ки но теат ра вы нуж ден
на де ть оч ки с про ти во по лож ной кру -
го вой по ля ри за цией на пра вом и ле -
вом стек ле. Проек тор обес пе чи вает
вы со кую ско рос ть пе ре да чи кад ра
(72 кад ра в се кун ду для каж до го гла -
за)‚ что поз во ляет уме нь ши ть мер ца -
ние по срав не нию с обыч ным ви део‚
где изоб ра же ние пе ре дает ся со ско -
рос тью поч ти в 3 ра за ме нь ше. По ми -
мо это го‚ тех но ло гия RealD бо лее
ес тест вен но пе ре дает цве та трех мер -
но го изоб ра же ния‚ а единс твен ным
не дос тат ком RealD яв ляет ся по те ря
яр кос ти в си лу ис по ль зо ва ния од но -
го циф ро во го проек то ра и бо лее
слож но го по ля ри за то ра. Но тем не
ме нее‚ фор мат RealD впол не ус пеш -
но ис по ль зует ся в не бо ль ших ки но -
за лах.

Ес ть и ме нее по пу ляр ные фор ма ты‚
нап ри мер‚ XpanD‚ ис по ль зую щий
зат вор ный ме тод раз де ле ния изоб -

ра же ний для ле во го и пра во го глаз
(изоб ра же ния прое ци руют ся поо че -
ред но‚ а в ак тив ных оч ках смон ти -

ро ва ны ЖК-зат во ры‚ ко то рые син -
хрон но с проек то ром поо че ред но
зак ры вают ся‚ поз во ляя каж до му
гла зу ви де ть то ль ко свое изоб ра же -
ние)‚ или Dol by 3D‚ где в проек то ре‚
пе ред лам пой‚ ус та нав ли вают син -
хро ни зи ро ван ный че рез кон трол лер
спе циа ль ный съем ный вра щаю щий -
ся дис ко вый фи льтр с сег мен та ми,
фор ми рую щий че рез кадр изоб ра -
же ние для каж до го гла за от де ль но
(изоб ра же ние сме ши вает ся с по мо -
щью пас сив ных спек тра ль ных оч -
ков). Но ко ли чест во ки но теат ров с
ис по ль зо ва нием этих тех но ло гий‚ в
от ли чие от двух вы шеу по мя ну тых‚
нес рав ни мо ма ло.

А что се год ня мо жет пред ло жи ть ин -
дус трия для люби те лей пос мот ре ть
но вые 3D-фи ль мы в уют ной обс та -
нов ке до маш не го ки но теат ра‚ ве дь
ре ше ния на ба зе проек то ров слиш -
ком до ро гие и тре буют пло ща ди‚ ко -
то рые да же не все элит ные но во-
 с трой ки Ба ку мо гут пред ло жи ть?

Пу ть в мас сы

По пыт ки вос произ ве де ния трех мер -
но го изоб ра же ния на те ле ви зо рах
пред при ни ма ли сь и ра нь ше. Не ко -
то рые произ во ди те ли пы та ли сь до -
би ть ся это го эф фек та пу тем
де ле ния раз ре ше ния изоб ра же ния
по по лам и че ресс троч но го вы во да
кад ров сте рео па ры на эк ран. В ре -
зу ль та те один кадр ис по ль зо вал
чет ные стро ки‚ дру гой - не чет ные.
Но по этой же при чи не раз ре ше ние
изоб ра же ния по вер ти ка ли сни жа -
ло сь в 2 ра за. Поэ то му да же ап па -
ра ту ре клас са Full HD (1080p)
уда ва ло сь вос произ вес ти по вер ти -
ка ли все го 540 пик се лей‚ а из ба ло -
ван ный пот ре би те ль тре бо вал
вы во да пол но цен но го 3D HD изоб -
ра же ния с раз ре ше нием в 1080 то -
чек по вер ти ка ли.

Ес ли на обыч ном Full HD те ле ви зо ре
вос произ вес ти поо че ред ный вы вод
кад ров для ле во го и пра во го гла за и
син хро ни зи ро ва ть их‚ то пол ный
сте реос ко пи чес кий кадр бу дет вы -
во ди ть ся с час то той 25 раз в се кун -
ду. Это го долж но бы ть дос та точ но‚
ве дь в том же ки но теат ре фи льм
идет с час то той 24 кад ра в се кун ду‚
но в слу чае с те ле ви зо ром си туа ция
прин ци пиа ль но дру гая. Те лез ри те ль
имеет де ло уже с из лу чае мым све -
том‚ а не с от ра жен ным с бо ль шо го
расс тоя ния от эк ра на. Из-за вол но -
вых свойств све та воз ни кает ощу -

ще ние мер ца ния и стро бос ко пи чес -
кий эф фект‚ вред ный для глаз. В хо -
ро ших те ле ви зо рах ре жим 24
кад ров для ки но под дер жи вает ся
пу тем эму ля ция ки не ма тог ра фи чес -
кой час то ты за счет ее уд вое ния
(ут рое ния и т.д.)‚ а вы вод ви део ря -
да проис хо дит с час то той не ме нь ше
48 Hz (ча ще 72 или 96 Hz).

Все эти рас че ты подт верж дают то‚
что Full HD 3D-ви део не воз мож но
смот ре ть на обыч ном Full HD те ле ви -
зо ре. Да же при ре жи ме в 100 Hz мы
раз ли чим ли шь уд вое ние од но го и
то го же кад ра. Ми ни ма ль ная час то та
вос произ ве де ния сте рео па ры долж -
на бы ть не ме нее 60 раз в се кун ду
для каж до го кад ра (120 кад ров в се -
кун ду). По ми мо это го проек тор или

те ле ви зор дол жен име ть раз ре ше -
ние 1920х1080 то чек. То ль ко в этом
слу чае не бу дет воз ни ка ть неп рият -
ный мер цаю щий эф фект. По лу чает -
ся‚ что эк ран те ле ви зо ра дол жен
об ла да ть оче нь впе чат ляю щи ми па -
ра мет ра ми отк ли ка од но го пик се ля.
Луч ше все го для вос произ ве де ния
3D Full HD изоб ра же ния прис по соб -
ле ны плаз мен ные па не ли‚ в ко то рых
вре мя отк ли ка ячей ки ми ни ма ль но‚
но за то до во ль но за тя нут спад све -
че ния ячей ки. До ве дя же вре мя га -
ше ния плаз мен ной ячей ки до
ми ни ма ль ных зна че ний, мож но по -
лу чи ть изу ми те ль ный ре зу ль тат‚ что
пер вой и сде ла ла ком па ния Pa na -
sonic‚ реа ли зо вав это в своих плаз -
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“Аватар” в режимах 2D и 3D (без очков)

Каким только образом не пытаются
создавать 3D-контент



мен ных па не лях ме ха низ мом
NeoPDP. Но неу же ли фор мат 3D вхо -
дит в на ши до ма с це лью под дер жа -
ть уга саю щий спрос на плаз мен ные
па не ли?

Стан дар ты

Ред кие по пыт ки предс та ви ть трех -
мер ное изоб ра же ние се год ня осу -
щест вляют ся то ль ко не ко то ры ми
произ во ди те ля ми‚ но ки ты ми ро вой
ин дус трии‚ не до жи дая сь до ве де ния
их “до ума”‚ ре ши ли‚ что единс твен -
ной 3D-тех но ло гией‚ дос той ной мас -
со во го внед ре ния и реа ль но го то вой
для это го, мож но счи та ть вос произ -
ве де ние сте реои зоб ра же ния с по мо -
щью ак тив ных 3D оч ков. В ре жи ме
3D дисп лей транс ли рует сте реос ко -
пи чес кий ви део ряд в ка чест ве се -
рии ме няю щих ся для глаз кар ти нок.
Син хро ни за ция оч ков при этом осу -
щест вляет ся‚ как пра ви ло‚ пос редс -
твом спе циа ль но го ин фрак рас но го
пе ре дат чи ка дисп лея‚ сиг нал ко то -
ро го улав ли вает ся ин фрак рас ным
прием ни ком оч ков. Вмес то ИК так же
мо жет ис по ль зо ва ть ся ра дио час тот -
ный сиг нал или ин тер фейс Blue -
tooth.

Ра зу меет ся‚ на де ва ть оч ки нра вит ся
не каж до му‚ тем бо лее что ак тив ные
оч ки‚ по идее‚ долж ны бы ть тя же лее
пас сив ных за счет рас по ло жен ной в
них элек тро ни ки и ис точ ни ка пи та -
ния. К счас тью‚ на сов ре мен ном эта -
пе раз ви тия тех но ло гий для пи та ния

поч ти не ве со мой элек трон ной об -
вяз ки и ЖК-зат во ров ак тив ных оч -
ков дос та точ но ба та рей ки‚ не
пре вы шаю щей раз ме ра ми ба та рей -
ку от ча сов. Преи му щест ва же тех -
но ло гии ог ром ны‚ пос ко ль ку
ак тив ные оч ки поз во ляют нам смот -
ре ть HD-ви део с пол но цен ной прог -
рес сив ной раз верт кой 1080p‚ в то
вре мя как пас сив ные оч ки с по ля ри -
за цией при рав ных ус ло виях поз во -
ли ли бы смот ре ть ви део ли шь с
че ресс троч ной раз верт кой 1080i.

Об ъем ная кар тин ка на пу ти от за пи -
си 3D-ка ме рой до вос произ ве де ния
на эк ра не 3D-те ле ви зо ра пре тер пе -
вает мно жест во эта пов‚ без стан дар -
ти за ции ко то рых прос то не мыс ли мо
соз да ние по-нас тоя ще му мас со вых
фор ма тов те ле ве ща ния и рас прос -
тра не ния трех мер но го кон тен та.
Ины ми сло ва ми‚ ес ли и в этой об -
лас ти од на или нес ко ль ко ком па ний
при мут ся “тя ну ть одея ло на се бя”‚
соз да вая не сов мес ти мые стан дар ты‚
вой на‚ а‚ сле до ва те ль но‚ и дос ти же -
ние прием ле мых цен‚ мо жет за тя ну -
ть ся на дол го‚ и по тен циа ль ный
по ку па те ль поп рос ту от шат нет ся от
не по нят ных пред ло же ний. Имен но
поэ то му груп па произ во ди те лей
трех мер но го кон тен та Гол ли ву да
(Disney‚ Dream Works и др.) и не ко -
то рые раз ра бот чи ки тех но ло гий об -
ра ти ли сь к Ас со циа ции ин же не ров
ки но и те ле ви де ния (“Soc ie ty of Mot -
ion Picture and Te levi sion Eng ineers‚
SMPTE) с пред ло же нием раз ра бо та -
ть еди ный стан дарт 3DTV. К ав гус ту
2008 го да в SMPTE бы ла соз да на
спе циа ль ная ко мис сия “3-D Ho me
Display For mats Task For ce”‚ оп ре де -
лив шая ряд ключе вых па ра мет ров
стан дар та 3D-за пи си для пос ле дую -
ще го вос произ ве де ния на бы то вых
ус тройс твах и ком пью те рах с вы со -
ким ка чест вом‚ вне за ви си мос ти от
спо со ба дос тав ки кон тен та (те ле ве -
ща ние‚ ла зер ные дис ки‚ ка бе ль ное
ТВ‚ спут ни ко вое или Ин тер нет-те ле -
ви де ние).

В ре зу ль та те под ба зо вым стан дар -
том SMPTE пос та ви ли под пи сь
предс та ви те ли бо лее 80 ком па ний.
В про цесс раз ра бот ки 3D-стан дар -
тов был вов ле чен и ряд дру гих ин -
дус триа ль ных групп‚ нап ри мер‚
Cons umer Elect ronics As soc iat ion
(CEA)‚ 3D@ho me Con sortium‚ ITU‚
DVB‚ BDA‚ ARIB‚ ATSC‚ DVD Forum‚

IEC и т.д. Кста ти‚ имен но CEA пред -
ло жи ла тер мин 3D Act ive Glas ses в
ка чест ве стан дарт но го для оп ре де -
ле ния ак тив ных 3D оч ков.

Еще один удач ный при мер - при ня -
тый в ию не 2009 го да стан дарт
HDMI v1.4‚ включаю щий в се бя
подм но жест во раз лич ных фор ма тов
пе ре да чи 3D-кон тен та. Так‚ фор мат
Fra me Packing‚ где кар тин ки для ле -
во го и пра во го гла за “упа ко ва ны” в
еди ный кадр с уд воен ной про тив
стан дарт но го раз ре ше ния ско рос -
тью‚ яв ляет ся обя за те ль ным для
всех 3D-ус тройств с под держ кой
HDMI v1.4. Три раз ре ше ния‚ нор ми -
руе мые HDMI 1.4 (720p50‚ 720p60 и
1080p24)‚ яв ляют ся обя за те ль ны ми
для дисп леев, и‚ как ми ни мум‚ один
из них дол жен под дер жи ва ть ся ус -
тройс тва ми вос произ ве де ния. Ос та -
ль ные раз ре ше ния и фор ма ты
оп цио на ль ны.

А сей час мы по пы таем ся от ве ти ть на
воп рос‚ за дан ный в кон це пре ды ду -
щей гла вы. Неу же ли плаз ма яв ляет -
ся единс твен ным перс пек тив ным
фор ма том для дос тав ки в на ши до ма
3D-кон тен та? Стоит от ме ти ть‚ что с
LCD-дисп лея ми и те ле ви зо ра ми де -
ла обс тоят не так глад ко, и тео ре ти -
чес ки для вос произ ве де ния ви део с
ка чест вом 1080p по на до бят ся ак -
тив ные оч ки и мо ни тор с раз верт кой
не ме нее 120 Hz. На прак ти ке же
при та кой час то те раз верт ки изоб -
ра же ние (осо бен но дви жу щее ся)
вви ду осо бен нос тей 3D-тех но ло гии
мо жет по лу ча ть ся сма зан ным или
нес ко ль ко раз мы тым‚ а на эк ра не
мо гут набл юда ть ся ис ка же ния в ви -
де дро жа ния изоб ра же ния. Имен но

поэ то му для дос ти же ния прием ле -
мо го ка чест ва эф фек та трех мер но го
изоб ра же ния необ хо дим LCD-дисп -
лей раз верт кой 240 Hz. Не ме нее
ва жен и та кой па ра метр‚ как вре мя
отк ли ка. Та ким об ра зом‚ для дос ти -
же ния 120 Hz эк ви ва лен та ско рос ти
об нов ле ния кад ра LCD-дисп лей дол -
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жен об ла да ть вре ме нем отк ли ка не
бо лее 8‚33 мс‚ а для 240 Hz - в два
ра за ме нь шим.

Сто ль жест кие тре бо ва ния зна чи те -
ль ным об ра зом под ни мают це ну
LCD-те ле ви зо ров с под держ кой 3D-
ре жи ма. Вот по че му не ко то рые
произ во ди те ли при бе гают к раз ным
ин же нер ным ухищ ре ниям‚ что бы
дос ти чь “эф фек та 240 Hz раз верт ки”
на 120 Hz мат ри цах и та ким об ра зом
сни зи ть раз мы тос ть кар тин ки. Нап -
ри мер‚ ис по ль зует ся ме тод MEMC
(Mot ion Est imat ion and Mot ion Com -
pen sat ion)‚ ко то рый закл ючает ся во

встав ке до пол ни те ль но го кад ра
меж ду ори ги на ль ны ми. Дру гой спо -
соб‚ по лу чив ший наз ва ние Scanning
backlight (раз верт ка подс вет кой‚
или “Эф фект 240”)‚ закл ючает ся в
том‚ что вмес то ин тер по ля ции и уд -
вое ния час то ты 120 Hz‚ ис по ль зует -
ся эф фект‚ по лу чае мый пу тем
уд вое ния ско рос ти мер ца ния ламп
подс вет ки. На ко нец‚ не ль зя не упо -
мя ну ть и та кую перс пек тив ную 3D-
тех но ло гию‚ как дисп леи на
мат ри цах AMO LED (Act ive-matrix Or -
ganic Light Emitting Dio de)‚ где каж -
дый пик се ль яв ляет ся ак тив ным
ис точ ни ком све та, и ему не тре бует -
ся до пол ни те ль ная подс вет ка. Кро -
ме то го‚ AMO LED-дисп леи об ла дают
ши ро ким ох ва том цве то вой гам мы и
эко но мич ны.

К со жа ле нию‚ по ка что та кие дисп -
леи оче нь до ро ги да же в ис пол не -
нии с не бо ль шой диа го на лью‚ и в
бо ль шинс тве слу чаев не дол го веч -
ны. В рам ках выс тав ки CES 2010
ком па нии Samsung и So ny де монс -
три ро ва ли 3D AMO LED-дисп леи на
своих стен дах‚ од на ко о ком мер циа -
ли за ции этой раз ра бот ки по ка ре чи
нет - слиш ком уж до ро гое ре ше ние
для мас со во го сег мен та.

3D уже с на ми

Пре зи дент Samsung в об лас ти ком -
пью тер ных средств отоб ра же ния Пу
Гын Юн за ме тил в ин тер вью Guard -
ian‚ что в ХХ ве ке трех мер ное ки но не
приоб ре ло по пу ляр нос ть из-за то го‚
что 3D-тех но ло гии то го вре ме ни
слиш ком утом ля ли гла за‚ од на ко сей -
час эта проб ле ма ре ше на‚ но вые тех -
но ло гии соз дают бо лее це лост ную
трех мер ную кар тин ку. И се год ня‚ ок -
ры лен ные ус пе хом трех мер но го ки -
не ма тог ра фа‚ прак ти чес ки все
произ во ди те ли те ле ви зо ров за ду ма -
ли сь о прод ви же нии это го фор ма та в
сег мен те до маш не го по ль зо ва ния. Не
отс тают от них и произ во ди те ли мо -
ни то ров и ноут бу ков. Свои про дук ты
в этом сег мен те предс та ви ли ком па -
нии Acer и Asus. К июню So ny на ме -
ре на об но ви ть и по пу ляр ную
иг ро вую прис тав ку Plays tat ion 3 та -
ким об ра зом‚ что на ней мож но бу дет
иг ра ть в трех мер ные иг ры.

В на ча ле мар та 2010 го да Samsung и
Pa na sonic на ча ли ми ро вые про да жи
3D-те ле ви зо ров. О ско ром за пус ке в
произ водс тво зая ви ли Tosh iba‚ So ny
и мно гие дру гие ли де ры вы со ко тех -
но ло гич но го рын ка. Да и за соз да ние
кон тен та для до маш не го прос мот ра‚
по хо же‚ взя ли сь все рьез. Нап ри мер‚

кор по ра ция So ny не дав но
на ча ла кон вер та -

цию в 3D-

вер сии ста рых чер но-бе лых фи ль мов
с пос ле дую щим их вы пус ком на дис -
ках Blu-ray‚ под дер жи ваю щих трех -
мер ное ви део‚ а аме ри канс кий
спор тив ный ка нал ESPN и науч но-
по пу ляр ный те ле ка нал Disco ve ry
зая ви ли о на ме ре нии пе рей ти в этом
го ду на трех мер ное ве ща ние.

На фо не всех этих тен ден ций ми ро -
во го рын ка оче нь прият но выг ля дит
тот факт‚ что Samsung Elect ronics‚
пер вая ком па ния‚ за пус тив шая в
мас со вое произ водс тво пол ное ре -
ше ние для соз да ния до маш не го 3D-
ки но теат ра (3D LED-‚ LCD- и
плаз мен ные те ле ви зо ры‚ до маш ние
3D-ки но теат ры и 3D Blu-ray плее -
ры)‚ ста ла и пер вой ком па нией в
Азер байд жа не‚ предс та вив шей эти
ре ше ния на шим пот ре би те лям.

По мне нию предс та ви те лей ком па -
нии‚ трех мер ное изоб ра же ние - это
сле дую щий шаг в раз ви тии му ль ти -
ме дий ных тех но ло гий и но вая эра в
об лас ти до маш них разв ле че ний. Ка -
чест вен но дру гой уро ве нь вов ле -
чен нос ти зри те ля и реа лис тич нос ти
проис хо дя щих на эк ра не со бы тий‚
ко то рые дает 3D-тех но ло гия‚ подт -
верж дает ся рас ту щей по пу ляр нос -
тью 3D-фи ль мов.

Предс та вив шая пер вые в ми ре 3D-
те ле ви зо ры еще в 2007 го ду ком па -
ния Samsung в 2010 го ду пла ни рует
зна чи те ль но рас ши ри ть ли ней ку
3D-сов мес ти мых про дук тов‚ и тем

са мым пред ло жи ть по ку па -
те лям выб ра ть оп -

ти ма ль ное
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для них ре ше ние. В ли ней ку 3D-те -
ле ви зо ров вы со кой чет кос ти 2010
го да вхо дят LED-те ле ви зо ры се рий
7000‚ 8000 и 9000‚ плаз мен ные па -
не ли се рии 7000 и LCD-те ле ви зо ры
се рии 750. Вмес те с 3D Blu-ray плее -
ром Samsung BD-C6900 или сис те -
мой до маш не го 3D-ки но теат ра
HT-C6730‚ а так же спе циа ль ны ми
оч ка ми‚ те ле ви зо ры из мо де ль но го
ря да 2010 го да пол нос тью пе ре да -
дут всю глу би ну‚ цвет и чет кос ть Full
HD 3D-изоб ра же ния.

От ме тим‚ что но вые LED-те ле ви зо ры
(о тех но ло гии LED вы мо же те уз на ть
в фев ра льс ком но ме ре на ше го жур -
на ла) се рий 7000‚ 8000 и 9000 (с
диа го на ля ми эк ра на от 40 до 65”)
ос на ще ны ин но ва цион ным встроен -
ным 3D-про цес со ром‚ тех но ло гией
200 Hz‚ от ли чают ся пе ре до вы ми ин -
те рак тив ны ми воз мож нос тя ми‚ эко -
ло гич нос тью и ве ли ко леп ным ди зай-
ном сверх тон ко го кор пу са.

Сре ди LCD-мо де лей Samsung 2010
го да тех но ло гией 3D ос на ще ны те ле -
ви зо ры се рии 750. Бла го да ря про цес -
со ру Hy per Real Eng ine ка чест во
изоб ра же ния‚ уро ве нь кон трас та и
цве то пе ре да чи зна чи те ль но воз рос -
ли. Кро ме то го‚ все LCD-те ле ви зо ры
Samsung от ли чают ся го раз до ме нь -
шим энер го пот реб ле нием и соот ветс -
твуют стан дар ту Ener gyS tar 4.0.
Се рия 7000 плаз мен ных те ле ви зо ров
в тон ких рам ках с эф фек том ма то во -
го ме тал ла пред ла гает по ль зо ва те лям

со че та ние ди зай на‚ ка чест ва и функ -
цио на ль нос ти. В них при сутс твуют
та кие ин но ва цион ные тех но ло гии‚
как Real Black Filter и Mot ion Judder
Can cel ler (MJC)‚ обес пе чи ваю щие бес -
пре це дент ное ка чест во кар тин ки. А
тех но ло гия Samsung Cine maS mooth
поз во ляет вос произ во ди ть кон тент
Blu-ray с час то той 24 кад ра в се кун ду
в ка чест ве‚ срав ни мом с са мы ми сов -
ре мен ны ми ки но теат ра ми.

На те ку щий же мо мент 3D-про дук -
ция Samsung в Азер байд жа не предс -
тав ле на дву мя те ле ви зо ра ми 7000
се рии - это UE-46C7000 (с диа го на -
лью 46”) и UE-40C7000 (с диа го на -
лью 40”). Ди зайн этих мо де лей
вы пол нен в фир мен ном сти ле Crys tal

Design и си ль но от ли чает ся от ди -
зай на все го мо де ль но го ря да ком па -
нии 2009 го да. Эк ран Ultra Clear
Pa nel‚ пре дот вра щаю щий появ ле ние
бли ков‚ ок ру жен до во ль но тон кой
плас ти ко вой рам кой‚ по краям ко то -
рой про хо дит ме тал ли чес кое об рам -
ле ние с брон зо вым от ли вом. В
ниж нем пра вом уг лу на хо дят ся сен -
сор ные кноп ки уп рав ле ния. Все вы -
хо ды на зад ней па не ли раз ме щают ся
не пер пен ди ку ляр но‚ а па рал ле ль но
плос кос ти кор пу са‚ что об лег чает
про цесс подкл юче ния и сок ра щает
расс тоя ние до сте ны‚ ес ли вы пред -
поч те те нас тен ное креп ле ние те ле -
ви зо ра. Бла го да ря тор це вой све то -
диод ной подс вет ке (LED-ed ge)‚ тол -
щи на кор пу са сос тав ляет все го 26‚5
мм.

Но‚ ко неч но‚ са мым глав ным дос -
тоинс твом те ле ви зо ров этой се рии
яв ляет ся под держ ка 3D. По ми мо
это го‚ Samsung пред ла гает по ль зо -
ва телю еще две ин те рес ные функ -
ции: за пи сь эфир ных пе ре дач на
внеш ний но си те ль (ес ть функ ция
от ло жен но го стар та) и преоб ра зо ва -
те ль стан дарт но го изоб ра же ния в
3D. К при ме ру‚ мож но любой те ле -
ка нал или DVD-фи льм сде ла ть об -
ъем ным. Не ль зя ска за ть‚ что вы
по лу чи те эмо ции‚ как от прос мот ра
пол но цен но го 3D-кон тен та‚ но
функ ция‚ бе зус лов но‚ оче нь ин те -
рес ная. Пон ра вит ся и уни вер са ль -

ный тюнер‚ ко то рый сов -
ме щает в се бе сра зу три

фор ма та: DVB-T‚ DVB-C и DVB-S.
Как и бо ль шинс тво мо де лей сов ре -
мен ных те ле ви зо ров‚ 7000 се рия
имеет дос туп к web-сер ви сам YouT -
ube‚ Twitter‚ Acc uWear her‚ Fa ce Book‚
Histo ry‚ Pica sa‚ Get ty Ima ges и т.д.‚ а
ис по ль зуя Sky pe, мож но со вер ша ть
ви деоз вон ки. Вмес те с те ле ви зо ра -
ми в про да жу пос ту пи ли ак тив ные
3D-оч ки для взрос лых и для де тей.
Предс тав ле ны два ти па оч ков: на
ба та рей ках (за ря да хва тит для
прос мот ра од но го фи ль ма) и пе ре -
за ря жае мые че рез USB (за ря да хва -
тит на 400 ча сов прос мот ра).

Как нас за ве ри ли в азер байд жанс -
ком офи се ком па нии‚ в бли жай шем
бу ду щем на рын ке поя вят ся так же
3D-те ле ви зо ры 8000 и 9000 се рии.
Пос леднюю се рию мож но сме ло наз -
ва ть флаг ма ном‚ и по ми мо то го‚ что
она под дер жи вает тех но ло гию
240/200 Hz‚ а тол щи на те ле ви зо ров
в верх ней час ти сос тав ляет все го 8
мм‚ 46 и 55” мо де ли это го клас са бу -
дут укомп лек то ва ны аб солю тно но -
вым пу ль том дис тан цион но го уп -
рав ле ния‚ внеш ним ви дом на по ми -
наю щим App le iPho ne. Пу льт пон ра -
вит ся всем‚ так как вы пол няет поч ти
все функ ции те ле ви зо ра. Фи ль мы и
эфир ные пе ре да чи мож но бу дет
смот ре ть пря мо на этом пу ль те. Бо -
лее то го‚ с его по мо щью мож но смот -
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ре ть фо тог -
ра фии с ком пью те ра и на жа тием од -
ной кноп ки вос произ во ди ть их в
пол ном раз ме ре на те ле ви зо ре. Для
те ле ви зо ров дру гих се рий та кой пу -
льт мож но приоб рес ти оп цио на ль но.

Перс пек ти вы 3D

Мож но пред по ло жи ть‚ что пе ре ход на
фор мат 3D се год ня зна ме нует на ча ло
но вой эры те ле ви де ния‚ чем в свое
вре мя ста ло появ ле ние зву ка в ки не -
ма тог ра фе. Не стоит жда ть‚ ко неч но‚
пов се мест но го и мас со во го про ник но -
ве ния в на шу жиз нь этой тех но ло гии‚
но уже с уве рен нос тью мож но ска за -
ть‚ что это го трен да произ во ди те ли
бу дут при дер жи ва ть ся бли жай шие
лет 10-15. По ка же ана ли ти ки пред -
по ла гают‚ что к кон цу 2010 го да 3D-
тех но ло гии поя вят ся ли шь в од ной из
30 се мей. Это не так уж пло хо‚ учи -
ты вая тот факт‚ что еще па ру лет на -
зад и у ши ро ко фор мат но го 3D-ки не -
ма тог ра фа бу ду щее выг ля де ло дос та -
точ но ту ман но. А ры нок те ле ви де ния
и до маш не го ви део до ка зы вает‚ что
мо жет нам но го быс трее пе рео риен ти -
ро ва ть ся на пот ре би те ля.

По ка же оп ти мизм прог но зов про даж
3D-те ле ви зо ров и мо ни то ров нес ко -

ль ко ох лаж дает
не дос та точ ная
совмес ти мос ть

про дук тов раз лич ных
произ во ди те лей друг с дру гом.

Так‚ для прос мот ра трех мер ных фи -
ль мов или ис по ль зо ва ния об ъем ных
ком пью тер ных игр в до маш них ус ло -
виях тре буют ся спе циа ль ные оч ки‚
ко то рые си ль но от ли чают ся от оч ков‚
пре дос тав ляе мых в ки но теат рах.
Кро ме то го‚ ак тив ные оч ки не уни -
вер са ль ны и, вод ру зив на нос эти ус -
тройс тва произ водс тва Samsung‚ вы
вряд ли что-то смо же те разг ля де ть в
3D-те ле ви зо ре от So ny. Не всем до -
во ль ны и ме ди ки‚ как‚ нап ри мер‚
про фес сор-оф та ль мо лог из Ка ли -
фор нийс ко го уни вер си те та Мар ти на
Бэнк са‚ ко то рый счи тает‚ что прос -
мотр 3D-фи ль мов мо жет вы зы ва ть
проб ле мы со зре нием. Про ве ден ные
экс пе ри мен ты по ка за ли‚ что прос -
мотр 3D-фи ль мов мо жет вы зы ва ть
ус та лос ть и го лов ную бо ль. По дан -
ным исс ле до ва ния ор га ни за ций ETC
и Cons umer Elect ronics As soc iat ion‚ из
1914 оп ро шен ных взрос лых зри те -
лей 12% жа ло ва ли сь на неп рият ные
симп то мы пос ле прос мот ра трех мер -
ных фи ль мов в ки но теат ре. В до маш -
них же ус ло виях‚ счи тает уче ный‚
прос мотр 3D-ма те риа ла опас нее‚ так
как расс тоя ние меж ду гла за ми и эк -
ра ном зна чи те ль но ме нь ше. Ес ть и
дру гое мне ние. Стар ший ана ли тик
ком па нии Insight Med ia Крис Чин но -
ка счи тает‚ что уг ро зу предс тав ляют

не сто ль ко дисп леи‚ ско ль ко низ ко -
ка чест вен ный кон тент. Экс перт счи -
тает‚ что по пу ляр нос ть фор ма та
мо жет при вес ти к произ водс тву ог -
ром но го ко ли чест ва неп ро фес сио на -
ль но го кон тен та. Так или ина че‚
экс пер ты ре ко мен дуют смот ре ть
трех мер ные кар ти ны не ча ще 2-3
раз в не делю‚ а по жи лым людям‚ де -
тям и бе ре мен ным жен щи нам и вов -
се воз дер жа ть ся от 3D.

Но в любом слу чае‚ ес ли се мей ный
бюджет поз во ляет вам се год ня пот -
ра ти ть поч ти 3000 ма на тов на
приоб ре те ние 3D-те ле ви зо ра и па ры
ак тив ных оч ков (что бы вас в се мье
не счи та ли эгоис том)‚ то не стоит от -
ка зы ва ть ся от та ко го удо во льст вия.
Ве дь в любом слу чае вы по лу чае те в
свое рас по ря же ние од ну из наи бо -
лее ка чест вен ных на се год няш ний
де нь мо де лей те ле ви зо ров с пре тен -
циоз ной тех но ло гией 3D!
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Несложно предположить, 
что 3D LED-те ле ви зо ры Samsung 
се рии 9000 и 3D Blu-ray плее ры 
BD-C6900 будут очень популярны 
в 2010 году и зададут темп 
мировой индустрии

Гри го рий СА ФА РОВ
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В ос но ву иг ры‚ раз ра бот ку ко то рой до ве ри ли из вест ной ук раинс кой ком па нии 
4A Ga mes‚ по ло жен сюжет од нои мен но го апо ка лип ти чес ко го бест сел ле ра 

рос сийс ко го пи са те ля Дмит рия Глу ховс ко го “Мет ро 2033”. Ав тор кни ги пос чи тал
сфор ми ро ван ную ко ман ду 4A Ga mes единс твен ной спо соб ной “ожи ви ть” ро ман‚

ве дь ее ос но ву сос тав ляют участ ни ки проек та S.T.A.L.K.E.R. По пу ляр нос ть 
пос лед не го проек та и пос та ви ла точ ку в вы бо ре Дмит рия Глу ховс ко го. 
Он знал‚ что ос та ль ные прос то не по тя нут соз да ние иг ро во го ше дев ра...

Game-info



Мир в руи нах. Че ло ве чест во на гра -
ни ис чез но ве ния. Из-за вы со ко го
уров ня ра диа ции про жи ва ние на
по верх нос ти Зем ли не воз мож но.
Хо дят слу хи‚ что за по лу раз ру шен -
ны ми го ро да ми прос ти рают ся выж -
жен ные рав ни ны и ле са-му тан ты.
Но ос тав шие ся в жи вых люди все
еще пом нят о бы лом ве ли чии че ло -
ве чес кой ци ви ли за ции. Вос по ми на -
ния пос те пен но прев ра щают ся в
ле ген ды...

20 лет ми ну ло с мо мен та‚ ког да от
Зем ли отор вал ся пос лед ний са мо -
лет. Тро ну тые ржав чи ной же лез ные
до ро ги ве дут в ни ку да. Ра диоэ фир
пу гаю ще пуст. Ра дис ты слы шат то -
ль ко уны лые за вы ва ния‚ в мил лион -
ный раз нас траи вая сь на час то ты‚
на ко то рых не ког да ве ща ли Нью-
Йорк‚ Па риж‚ То кио и Буэ нос-Ай рес.
Ка за ло сь бы‚ прош ло ВСЕ ГО 20 лет‚
как ЭТО прои зош ло. Но Че ло век уже
ус ту пил свое “мес то под Солн цем”
но вым ви дам жиз ни. Му тан ты - соз -
да ния‚ по рож ден ные ра диа цией‚
ока за ли сь бо лее прис по соб лен ны ми
к жиз ни на по верх нос ти.

Че ло ве чес кая эпо ха 
за вер ши ла сь...

Но люди не же лают ми ри ть ся с этим.
Их все го нес ко ль ко де сят ков ты сяч‚
они не знают - од ни ли они или ос -
та ли сь где-то еще вы жив шие пос ле
атом но го апо ка лип си са. Их дом -
мос ковс кое мет ро. Са мое бо ль шое
про ти воя дер ное убе жи ще‚ ког да-ли -
бо пос троен ное че ло ве ком. Пос лед -
нее убе жи ще...

Поч ти все они ока за ли сь в ЭТОТ де -
нь в мет ро‚ что и поз во ли ло им вы -
жи ть. Гер ме тич ные зам ки за щи щают
их от убийс твен но го влия ния ра диа -
ции и неп ро шен ных гос тей. Ста рые‚
из но шен ные фи льт ры по-преж не му
справ ляют ся с очист кой воз ду ха.
Соб ран ные ква ли фи ци ро ван ны ми
ин же не ра ми ди на мо-ма ши ны произ -
во дят элек три чест во. В под зем ных
фер мах вы ра щи вают шам пи ньо ны и
до маш ний скот.

Цен тра ли зо ван ная сис те ма уп рав ле -
ния от сутс твует. Стан ции мет ро
прев ра ти ли сь в ма ле нь кие го су -
дарс тва со свои ми идея ми‚ фи льт ра -
ми для во ды и да же ре ли гией.

“ВДНХ” - са мая се вер ная стан ция на
ли нии мет ро. Се вер ный фор пост че -
ло ве чест ва и ци ви ли за ции. Зде сь
оби тают нес ко ль ко со тен си ль ных и
друж ных людей‚ счи таю щих стан цию
своим до мом. По ка стан ция бы ла бе -
зо пас ной‚ она счи та ла сь луч шей. Но
те пе рь блок пос ты “ВДНХ” ата ко ва ны
пол чи ща ми таинс твен ных су ществ‚

ко то рых люди ок рес ти ли “Тем ны ми”.
Они сво дят с ума опыт ней ших вои -
нов и прев ра щают их в бес по мощ -
ных соз да ний. Че ло ве чест во мо жет
бы ть окон ча те ль но стер то с ли ца
Зем ли.

Впро чем‚ вско ре на стан цию при бы -
вает не кий боец по клич ке Хан тер.
Он не же лает жда ть‚ по ка кто-ни бу -
дь соб ла го во лит при ду ма ть спо соб
ус тра не ния “го мо но ву сов” (имен но
так проз ва ли но вый вид монс тров),
и от прав ляет ся на раз вед ку. В слу -
чае свое го не воз вра ще ния Хан тер
прос ит на ше го по до печ но го - глав -
но го ге роя иг ры‚ мо ло до го пар ня по
име ни Ар тем‚ жи ву ще го на стан ции
“ВДНХ”‚ доб ра ть ся до цен тра мет ро -
стан ции “По лис” и расс ка за ть о слу -
чив шем ся ос та ль ным. Ра зу меет ся‚
как и по ло же но по за ко нам жан ра‚
Хан тер бесс лед но ис че зает‚ и Ар те -
му при хо дит ся со вер ши ть по ход в
неиз вест нос ть. В ру ках од но го че ло -
ве ка от ны не ока зы вает ся су дь ба
стан ции “ВДНХ”‚ су дь ба все го мет ро
и‚ кто знает‚ мо жет бы ть и су дь ба
все го че ло ве чест ва...
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Ис то рия иг ры “Мет ро 2033” бо га та
на все воз мож ные со бы тия. Ар тем
ред ко пу те шест вует один‚ да и по -
вест во ва ние не “топ чет ся” на од ном
мес те. Раз ра бот чи ки ре ши ли от ка за -
ть ся от сво бод но го пе ре ме ще ния
меж ду стан ция ми‚ пу те шест вие стро -
го ли ней но‚ но оно и к луч ше му.
Прикл юче ния ста ра те ль но пре под -
но сят ге рою но вые ис пы та ния. Ге -
рой мчит ся на дре зи не и от би вает ся
от пос тоян но нап ры ги ваю щих от ро -
дий. Он исс ле дует без жиз нен ные
под зе ме лья‚ за пол нен ные ано ма лия -
ми‚ а иног да пе ред гла за ми Ар те ма
ра зыг ры вают ся жут ко ва тые предс -
тав ле ния‚ уси ли ваю щие и без то го
оче нь мрач ную ат мос фе ру иг ры.

Вра гов вас ждет мно го‚ и му тан ты
яв ляют ся ли шь не бо ль шой их час -
тью. Люди да же пос ле апо ка лип си са
не смог ли при ми ри ть ся‚ раз де ли ли -
сь на фрак ции и ве дут в тон не лях
свою вой ну за клоч ки тер ри то рий.

Для ус тра не ния про тив ни ков доз во -
ле но при ме ня ть два диа мет ра ль но
про ти во по лож ных ме то да. Мож но
вски ну ть ав то мат и пой ти нап ро лом‚
вот то ль ко пе рес трел ки вряд ли зас -
та вят серд це би ть ся ча ще. Для тех‚
кто пред по чи тает сна ча ла по ду ма ть‚
а по том и не стре ля ть вов се‚ пре дус -
мот ре на воз мож нос ть иг ра ть в прят -
ки: изу ча ть мар шру ты‚ выс ле жи ва ть‚
за ду ва ть ке ро си но вые лам пы и т.п.
А для бес шум но го ус тра не ния вра -
гов пре дус мот ре но ог нес тре ль ное
ору жие с глу ши те лем‚ ме та те ль ные
но жи и пнев ма ти ка.

Схват ки с монс тра ми прев ра щают
иг ру в ужас ное по бои ще. Ис тре би ли
од ну вол ну‚ как на сме ну бе жит под -
креп ле ние му тан тов. От би ва ть ся
при хо дит ся дол го‚ иног да все прос -
транс тво ог ра ни чи вает ся узе нь ким
ко ри до ром‚ где бу дет труд но да же
раз вер ну ть ся.

С ору жием в иг ре свя за на од на ин те -
рес ная осо бен нос ть. В ро ли валю ты‚
как и в ори ги на ль ном произ ве де нии‚
выс ту пают пат ро ны. Для по куп ки ап -
те чек‚ фи льт ров для про ти во га за и
но вых ви дов ору жия при хо дит ся тра -
ти ть цен ные ре сур сы‚ поэ то му пос ле
каж до го сра же ния обя за те ль но сле -
дует обыс ки ва ть все те ла в поис ках
каж до го пат ро на. Этот про цесс сти -
му ли рует иг ро ка исс ле до ва ть за коул -
ки‚ где в по тай ных мес тах по рой
об на ру жи вают ся оче нь цен ные ве -
щи.

А вот чем “Мет ро 2033” вы де ляет ся
на фо не кон ку рен тов‚ так это прав -
до по доб но вос соз дан ной ат мос фе -
рой пос та по ка лип си са. Об щест во‚
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Ком па ния 4A Ga mes бы ла соз да -
на в на ча ле 2006 го да и спе циа -

ли зи рует ся на раз ра бот ке
ком пью тер ных игр. Яв ляя сь се -

год ня од ним из ли де ров ук -
раинс ко го рын ка в иг ро вом

сег мен те‚ 4A Ga mes ста вит за да -
чу ста ть од ним из ве ду щих раз -

ра бот чи ков в ми ро вом масш та бе.
Это сту дия пол но го цик ла‚ соз -
даю щая проект “под ключ”‚ то
ес ть от за рож де ния идеи до ее
пол ной реа ли за ции. Пер со нал

ком па нии сос тоит из про фес сио -
на ль ных прог рам мис тов‚ 3D-ди -
зай не ров и ху дож ни ков. По ми мо
раз ра бо ток игр прио ри тет ным
нап рав ле нием яв ляет ся так же
соз да ние и пос ле дую щее прод -
ви же ние собс твен ных тех но ло -

гий‚ при ме няе мых в иг ро вой
ин дус трии.



на хо дя щее ся на гра ни вы ми ра ния‚
го то вое вое ва ть ра ди идео ло гии‚ но
и не ут ра тив шее на деж ду. Об щая
раз ру ха прояв ляет ся не то ль ко в
гло ба ль ных па но ра мах‚ но и в ме ло -
чах‚ и да же в раз го во рах со путс -
твую щих пер со на жей чувс твует ся
от чаян ное по ло же ние ока зав ших ся
в ра диоак тив ной ло вуш ке людей.

Угр юмые ко ри до ры‚ приз ра ки прош -
ло го‚ стан ции с их не за тей ли вым
бы том и ком на туш ки‚ за ва лен ные
прор жа вев шим скар бом. Та кое вни -
ма ние к ме ло чам и офор ми те льс кая
ра бо та де лают чес ть раз ра бот чи -
кам. Идет ли ге рой по тун не лям мет -
ро‚ исс ле дует ли ук реп ле ния
стан ции ком му нис тов‚ про би рает ся
ли в ло го во фа шис тов (каж дая стан -
ция пред ла гает свой идео ло ги чес -
кий строй)‚ спус кает ся ли в
под зем ную воен ную ба зу или изу -
чает биб лио те ку - не пе рес тае шь
удив ля ть ся уви ден но му. А поз же‚
вы хо дя на по верх нос ть‚ по ни мае шь‚
что все это ме ло чи. Нас тоя щая
преис под няя - это раз ру шен ная
Моск ва‚ руи ны и бро дя щие сре ди
них не ве до мые тва ри. При этом ат -
мос фе ру в иг ре не ль зя наз ва ть
страш ной. Она ско рее гне ту щая‚ но
при этом за тя ги ваю щая.

Тех ни чес кая сос тав ляю щая гра фи -
ки‚ не сом нен но‚ оче нь по ра дует
вла де ль цев до ро гих гра фи чес ких
ус ко ри те лей: от лич ная де та ли за -
ция‚ чет кие текс ту ры и глад кие мо -
де ли‚ пре вос ход ные све то вые
эф фек ты и ди на ми чес кие те ни‚ что
оче нь важ но для иг ры‚ бо ль шая час -
ть ко то рой про хо дит при ис кусс -

твен ном ос ве ще нии в глу бо ких тон -
не лях.

Осо бен нос ти иг ры

Ис пы тай те на се бе все тя го ты жиз ни
под зем лей в пос тоян ном стра хе.
По чувс твуй те се бя жи те лем раз ру -
шен но го постъядер но го ме га по ли са!

Исс ле дуй те се ти тун не лей и за ра -
жен ный ра диа цией го род. Там‚ в
тем но те‚ каж дый мо мент гро зит
опас нос тью ста ть до бы чей му тан -
тов. Вас мо жет спас ти ли шь про ти -
во газ и вер ный ав то мат.

В ва шем ар се на ле бу дут как стан -
дарт ные об раз цы ору жия‚ так и уни -
ка ль ные ство лы кус тар но го
произ водс тва.

Всег да ес ть вы бор - всту пи ть в бой
или обой ти опас нос ть‚ уби ть или по -
ща ди ть. Су дь ба че ло ве чест ва за ви -
сит то ль ко от вас.

Итог

Иг ру “Мет ро 2033” без вся ко го
преу ве ли че ния мож но наз ва ть од -
ним из са мых луч ших шу те ров пос -
лед них лет. От ра бо тан ный сет тинг‚
пре вос ход ная ат мос фе ра‚ ори ги на -
ль ные и от лич но ра бо таю щие ди -
зай нерс кие хо ды‚ ка чест вен ная
кар тин ка и от мен ный саунд трек -
вот те сос тав ляю щие‚ ко то рые поз -
во ляют за нес ти проект 4А Ga mes в
спи сок са мых за мет ных ре ли зов.
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Сис тем ные тре бо ва ния:

Windows XP SP2/Vista/Windows 7;

Co re 2 Duo/Dual Co re 3 GHz;

2 Gb опе ра тив ной па мя ти;

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

DirectX 10 - сов мес ти мая ви део -
кар та уров ня Ge For ce GTX

260/Ra deon HD4870 / DirectX 9 -
сов мес ти мая ви део кар та 

уров ня Ge For ce 8800/GT220 
с под держ кой шей де ров 

вер сии 3.0;

DirectX 9 - сов мес ти мая 
зву ко вая кар та;

DirectX 9;

Сое ди не ние с Ин тер нет 
(для ак ти ва ции);

Ус тройс тво для чте ния 
DVD-дис ков;

Кла виа ту ра и мы шь.

Ринат АЗИЗОВ








