






Бизнес наперегонки с рекламой
Развитие интернета, помимо моря электронных книг, средств мгновенной связи, 
платной и бесплатной музыки, блогов и IPTV, привнесло «читателям Сети» еще одну 
форму познания новшеств - рекламу. Совсем на ранних стадиях реклама в Сети 
была, мягко говоря, «кричащей», и привлекала своим «неотразимым» видом, яв-
ными призывами - «Купи!» или, что встречалось чаще всего, «Все бесплатно!». Но 
со временем потребители рекламы стали более щепетильны. Бизнес ответил изо-
бретательно. Сегодня реклама в интернете либо социальная и пытается завязать 
диалог с пользователем, либо сугубо информативная. Начала появляться реклама 
и в виде демотиваторов, которая порой «догоняет» по эффективности даже кон-
тентную рекламу, основываясь на своей острой психологической составляющей.

Но общая статистика не всегда показательна для всех регионов. Например, в запад-
ных странах, где интернет распространился широко и сразу, бизнес стремительно го-
нится за количеством читателей-потребителей рекламы. Для этого и были созданы, 
в частности, информационно-развлекательные ресурсы, предлагающие действи-
тельно познавательный и разнообразный контент – от шоу-бизнеса до новостей из 
горнодобывающей отрасли. Такой подход привлекает на новостные порталы боль-
шое число пользователей с одной стороны и рекламодателей - с другой. И в этом 
вопросе, судя по всему, Азербайджан старается ориентироваться на Запад, так как 
за последние 10 лет появилось множество подобных информационных ресурсов. 
Среди существующего разнообразия мы наблюдаем как весьма удачные проекты 
с хорошим будущим, так и несущие пока не столь ясные идеи. Так или иначе, почти 
на всех этих ресурсах присутствуют площадки для рекламы, порой максимально 
заполненные. Опыт показывает, что на локальных ресурсах себя оправдывает бан-
нерная, емкая, информативная и контентная реклама. Правда, зачастую рекламо-
датели ждут отдачи через один или два дня, полагая, что залогом успеха является 
лишь единожды грамотно выстроенный призыв. Это не совсем так, вернее, совсем 
не так! За весь период рекламной кампании призыв необходимо сменять несколько 
раз, и каждый раз подавать его по-новому. Учитывайте, что пользователи заходят 
на информационные ресурсы, главным образом чтобы узнать новости, и если сайт 
посещается ими каждый день (если не каждые полчаса), то подсознательно читате-
ли запоминают, на каком баннере что написано. Именно поэтому, чтобы рекламные 
призывы имели постоянный эффект, необходимо менять их информационные со-
ставляющие без изменения самой сути объявления. И чем чаще, тем лучше! Ана-
логичные тенденции наблюдаются и в контентной рекламе. Зачастую контентная 
реклама преподносится рекламодателями в виде статичного баннера, при том, что 
посетители таких ресурсов хотят читать именно свежие новости.

Информационных ресурсов в Азербайджане достаточно. Есть реальные лидеры, и 
есть те, которые всячески стараются попасть в эту элитную кагорту. Но всем необхо-
димо укреплять информационное поле, делать контент более насыщенным и опе-
ративным. Это позволит, как минимум, постоянно сохранять и увеличивать свою 
аудиторию, а рекламодателям принесет столь желанные клики. Сегодня в регионе 
зарождается масса стартапов, что еще больше расширит информационное поле, а 
у журналистов уже есть и еще будет масса тем для освещения - от строительства 
новых нефтегазопроводов до запуска первого азербайджанского спутника связи. 
Растет и показатель интернет-проникновения по стране, а увеличивающееся число 
пользователей информационными ресурсами создает хорошую базу для стабиль-
ной работы медиа-проектов в Азербайджане и расширяет аудиторию для рекла-
модателей. Так что, учитесь рекламироваться правильно!
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AZERBAIJAN

Конференция Panasonic наметила 
перспективы развития компании 
в Азербайджане

Компания Panasonic, совместно с азербайджан-
ской компанией BAKOND, в октябре провели в 
Баку масштабную совместную конференцию. Кон-
ференцию, которая из-за большого числа участни-
ков проходила в несколько этапов и в двух залах, 
открыл директор украинского представительства 
Panasonic Коджи Тераджима. Он отметил, что дан-
ное мероприятие говорит о намерениях компании 
расширить свое присутствие на азербайджанском 
рынке. Panasonic впервые предоставила воз-
можность одновременного знакомства со столь 
широким спектром своих новинок. В рамках кон-
ференции, основными участниками которой стали 
партнеры и корпоративные клиенты компании, 
были представлены сразу все основные категории 
продукции – от DECT-аппаратов и камер видео-
наблюдения до 103” плазменной панели VIERA с 
разрешением Full-HD и досок Panaboard для ин-

терактивного обучения. Кстати, именно развитию 
интерактивного обучения, по словам менеджера 
Panasonic Светланы Муравей, компания и ее пар-
тнер в Азербайджане придают высокое значение. 
Самый большой интерес участников вызвала, ко-
нечно же, демо-зона с технологиями 3D. «Среди 
основных преимуществ плазменных Full HD 3D 
телевизоров Panasonic VIERA - уникальная техно-
логия NeoPDP (на базе которой создаются матри-
цы плазменных телевизоров) плюс особая техно-
логия высокоточной обработки 3D-изображения», 
- отметил менеджер по региональному развитию 
Panasonic Олег Сосонюк. Отдельные экспозиции 
были посвящены камкодерам Panasonic, фотоап-
паратам LUMIX образца 2010 года и телекоммуни-
кационной продукции Panasonic. Все можно было 
посмотреть, попробовать в работе и сразу задать 
вопросы экспертам компании-производителя. 
«Это - ежегодное мероприятие такого масштаба, 
осуществляемое компанией Panasonic в Азер-
байджане. Мы очень рады повышенному спросу 
на продукцию Panasonic и интересу, проявляемо-
му корпорацией к нашему рынку», - подчеркнул в 
заключение конференции генеральный менеджер 
компании BAKOND Игбал Джаббаров.

NEWS

«Back to the Mac»
20 октября на специализированном мероприятии Apple под названием «Back to the 
Mac» был представлен новый очень тонкий MacBook Air (17,2 мм в самой толстой 
части ноутбука и 2,8 мм в самой тонкой). Вес устройства составляет всего 1,3 кг. Он 
представляет собой полноценный unibody-компьютер с полноразмерной клавиату-
рой: 13.3” дисплей с разрешением 1440х900 пикселей, процессор Core2Duo, графиче-
ский адаптер GeForce 320M и накопитель SSD. В режиме простоя такой ноутбук может 
находиться 30 дней, а автономное время работы превышает 7 часов. Стив Джобс так-
же представил и младшую модель MacBook Air с диагональю экрана 11,6” (1366х768 
пикселей). Его батарея рассчитана на 5 часов автономной работы. Apple настроена 
агрессивно, поэтому предлагает очень привлекательные цены: 999 и 1199 долларов 
за модель 11,6”, 1299 и 1599 долларов за модель 13,3”. Также на пресс-конференции 
был представлен новый пакет iLife 11 и заявлено о намерении выпустить летом 2011 
года новую версию MacOS под названием Lion. Среди дополнительных возможностей 
iLife 11 появилась социальная интеграция с Facebook и Flickr. В новой версии приложе-
ния Apple iMovie 11 сделали абсолютно новую систему редактирования аудио, новые 
эффекты и темы, возможность создания трейлеров и функция поиск лиц, которая 
пришла из iPhoto. Обновленный пакет iLife владельцы новых Mac получат совершен-
но бесплатно.

Новые льготы малому и среднему бизнесу от Microsoft

Корпорация Microsoft приняла решение изменить стандартное лицензионное соглашение 
по антивирусам в пользу компаний представителей малого и среднего бизнеса. На сегод-
няшний день корпорация предоставляет два вида антивирусов: Forefront Client Security 
(высокоэффективный антивирус, соревнующийся по производительности с большинством 
традиционных антивирусов) и Microsoft Security Essentials (бесплатный аналог Forefront 
Client Security). С начала октября 2010 года антивирус Microsoft Security Essentials объявлен 
бесплатным также для компаний малого и среднего бизнеса при условии, что количество 
компьютеров в парке компании не превышает 10 машин. Для более крупных организаций 
Microsoft предлагает ряд решений на основе линейки Microsoft Forefront, которые, помимо 
самих компьютеров, защищают почту от спама и вредоносных писем, а также сервера и 
некоторые виды серверных продуктов.
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Компьютерная мышь 
в виде перстня

Ring Mouse 
представляет 
собой манипу-
лятор, сделанный 
в виде перстня. 
Создатель этого интересного гад-
жета, которым является компания 
Genius, оценила свою идею в 70 
долларов и уже начала поставки. 
Беспроводное устройство с двумя 
кнопками передает информацию 
с помощью радиосигнала частотой 
2,4 GHz и надевается на указатель-
ный палец. Управление курсором 
осуществляется с помощью поду-
шечки большого пальца, которая 
соприкасается с сенсорной по-
верхностью и перемещает курсор 
указателя по экрану. Две кнопки, 
расположенные ниже, имитируют 
нажатие левой и правой кнопок 
мыши. Внутри Genius Ring Mouse 
находится небольшой аккумулятор.

NEWS

Продан 60-миллионный 
ThinkPad

Компания IBM представила пер-
вый продукт под торговой маркой 

ThinkPad в 1992 году. Ноутбуки, вы-
пускаемые на рынок под этим брен-

дом, завоевали популярность среди 
бизнес-пользователей и отличаются не 

только уникальным дизайном, но и высо-
кой надежностью. Кроме того, разработчики 

постоянно наделяют устройства инновационными решениями, например, под мар-
кой ThinkPad были выпущены первый ноутбук с защищенной от брызг клавиатурой, 
первый ноутбук со встроенным CD-приводом, первый ноутбук с модулем беспровод-
ной связи, а также первая двухдисплейная мобильная рабочая станция. В 2000 году 
IBM заявила о продаже 20-миллионного ноутбука ThinkPad. И вот спустя 10 лет новый 
владелец торговой марки ThinkPad, китайская компания Lenovo, с гордостью сооб-
щила о продаже 60-миллионного ноутбука! Продажу юбилейного ноутбука Lenovo 
отметила заявлением о добавлении поддержки технологии NVIDIA Optimus в свои 
ноутбуки бизнес-класса ThinkPad T410, T410s и T510.

Начал вещание первый 
в СНГ 3D-телеканал
Компания «НТВ-Плюс» 15 октября начала транс-
ляцию первого в СНГ телевизионного канала в 
3D-формате. Продолжительность первого 3D-
телесеанса составила 6 часов, а круглосуточный 
режим вещания не может быть обеспечен в 
связи с отсутствием достаточного количества 
качественного 3D-контента. На первых порах 
основу сетки вещания составят кинофильмы и 
музыкальные клипы, а позже их планируется 
дополнить спортивными трансляциями, доку-
ментальными и познавательными фильмами. 
Партнером «НТВ-Плюс» при создании 3D канала 
выступила компания Panasonic. Новый канал 

«НТВ-Плюс 3D by PANASONIC» вошел в пакет HD-
видео, при этом плата за подписку на данный 
пакет не изменилась. Для просмотра 3D-канала 
необходим HD-ресивер, телевизор, поддержи-
вающий формат 3D и специальные очки. С 26 
октября вещание телеканала осуществляется с 
06.00 до 01.00 по московскому времени.

AZERBAIJAN

Смартфон Nokia N8 поступил 
в розничную сеть Баку

Nokia N8 - это не просто первый высокотехноло-
гичный смартфон от компании Nokiа на базе новой 
операционной системы Symbian^3, Nokia N8 - это 
первый смартфон со встроенной 12 Mp камерой от 
Carl Zeiss и ксеноновой вспышкой, позволяющей 
делать снимки с разрешением 4000х3000 пиксе-
лей, снимать видео в HD качестве с разрешением 
1280x720 пикселей, обрабатывать его в ультра-
современной студии эффектов и монтажа FX Studio 
и воспроизводить его тут же, подключив HDMI-
переходник к домашнему кинотеатру и наслаж-
даться звуком Dolby Digital Plus. Кроме того, этот 
смартфон отличает превосходный дизайн, который 
не оставит равнодушным истинных стиляг, а 3,5” 

Multi-touch дисплей с поддержкой масштабиро-
вания и пролистывания двумя пальцами и много-
задачность должны по достоинству быть оценены 
ценителями высокотехнологичных девайсов. Для 
любителей игр на своем новом телефоне Nokia 
готовит много интересного и увлекательного. До 
10 ноября принимались предзаказы на новинку 
от финского производителя, и она уже доступна в 
сети магазинов MobiTel по цене 599 манатов.

В Азербайджане  
открылось официальное 
представительство ZTE

В министерстве налогов Азербайджана посред-
ством системы «единого окна» прошло государ-
ственную регистрацию представительство ки-
тайской компании ZTE. Общество с ограниченной 
ответственностью ZTE Azerbaijan зарегистриро-
вано с уставным фондом в 700 тысяч долларов. 
Представителем компании выступает гражданин 
Китая Хьянг Янг Йе, а учредителями азербайд-
жанского представительства стала компания ZTE 
(H.K.) Limited (Китай) совместно с казахстанским 
представительством ZTE Kazakhstan. Отметим, 
что корпорация ZTE занимается производством 
беспроводного и сетевого оборудования, оборудо-
вания для передачи данных, а также терминалов. 
Корпорация предлагает свыше 500 операторам в 
более, чем 150 странах по всему миру инноваци-
онные и ориентированные на клиента решения.

Trend
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Успех Azercell на конкурсе 
PR People Awards

Руководитель отдела компании Azercell Telekom 
по корпоративным связям и социальной ответ-
ственности Ульвия Гасанзаде стала финалистом 
конкурса PR People Awards в категории «Лидер кор-
поративной социальной ответственности». Кон-
курс учрежден влиятельным агентством PR News 
Online. В течение многих лет своей деятельности 
Azercell Telekom провела множество крупных и зна-

чимых проектов, среди которых можно отметить: 
«Мобильная зубная клиника», «Каждый ребенок 
нуждается в семье», «Start Up», «Соревнование 
Skills@Work», «Barama», «Служба детской горячей 
линии» и т.д. В ходе конкурса PR People Awards 
оцениваются достижения сотрудников компаний, 
демонстрирующие передовые результаты среди 
частного сектора. Также учитываются и успехи 
компании по вопросам связи с общественностью. 
Победители конкурса будут объявлены 30 ноября 
в ходе торжественного мероприятия вручения 
«Хрустальной награды», которое состоится в На-
циональном Пресс Клубе в Вашингтоне (США).

В Баку открыт новый тестовый 
центр Prometric

В новом центре Prometric, открытом в прошлом 
месяце на базе Центра Знаний Азербайджан, 
можно сдать сертификационные экзамены по 
технологиям Oracle, Sun, IBM, Microsoft, CompTIA, 
EXIN, IBM, Informix, Lotus, Novell, Linux Professional 
Institute и многим другим. Центр Знаний Азер-

байджан сразу же предоставляет результат про-
хождения экзамена. В случае успешной сдачи 
экзаменов вы получаете сертификат, признанный 
во всем мире. Отметим, что Prometric организует 
через сеть центров тестирования доступ пользо-
вателей к системе сертификации, возможность 
сдачи необходимых тестов и получения сертифи-
катов. Новые версии тестов становятся доступны-
ми одновременно и абсолютно одинаковы во всех 
странах мира и во всех центрах тестирования.

NEWS

В Twitter и Skype 
сменились 

руководители
Один из основателей сети микро-
блогов Twitter Эван Уильямс в на-
чале октября покинул пост испол-
нительного директора компании. 

Отныне место CEO закреплено за Диком Костоло, который до недавнего времени 
являлся главным операционным директором Twitter и влился в ряды руководства 
компании около года назад. До этого он успел поработать менеджером в Google, 
а также комиком-импровизатором в Чикаго. Уильямс, в свою очередь, компанию 
не покинул, а занялся непосредственно разработкой продуктовой стратегии Twitter. 
Одновременно со сменой руководителя сервиса Twitter о смене главы объявила и 
компания Skype. В конце октября место генерального директора занял Тони Бейтс, 
занимавший должность старшего вице-президента корпорации Cisco.

3D-телевизоры Toshiba 
без очков выйдут в декабре

Toshiba анонсировала выпуск сразу двух 3D-
телевизоров 3D REGZA GL1 Series с диагоналями 
12” и 20”. Эта серия телевизоров относится к ав-
тостереоскопическим устройствам. На фрон-
тальной части экрана установлена тонкая (лен-
тикулярная) пленка со встроенными линзами, 
которые преломляют световые пучки и собирают 
их в девяти точках перед дисплеем. Если зритель 
попадает в одну из этих девяти зон, то у него по-
является иллюзия объемного изображения. Обе 
новинки оборудованы мощным процессором Cell 
REGZA Engine, LED-подсветкой и характеризуются 
разрешением 460х350 и 1280х720 пикселей. 12” 
модель будет стоить 1430 долларов, а 20” – 2860 
долларов.

NVIDIA представила новые  
видеокарты серии Quadro
Компания NVIDIA продемонстрировала две свои 
новые разработки Quadro 2000 и Quadro 600, 
которые предназначены для широкого 
распространения. Новинки полно-
стью совместимы с технологией 
NVIDIA 3D Vusion и поддерживают 
OpenGL 4.0 и DirectX 11. Видеокарта Quadro 
2000, являясь более мощной по сравнению с 
Quadro 600, наделена двумя портами DisplayPort и 
одним DVI-I. Она способна выдавать картинку в разре-
шении вплоть до 2560х1600 пикселей, обладает 192 ядрами 
CUDA и имеет 128-битный интерфейс памяти. Ее стоимость составляет 600 долларов. 
Видеоадаптер NVIDIA Quadro 600 стоит в три раза дешевле. Он оснащен одним портом 
DisplayPort и один портом DVI-I, а также обладает 96 ядрами CUDA.

Эван Уильямс
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Новые тарифы для 
пользователей мобильного 
интернета

Оператор мобильной связи Азербайджана ком-
пания Bakcell представила новый пакет 3.5 G Data 
Kart для подключения к интернету. Стоимость 
пакета составляет 50 манатов и включает в себя 
USB-модем 3.5 G Data Kart и SIM-карту. Абоненты 
могут потратить баланс в размере 50 манатов на 
приобретение одного из трех тарифных планов 3.5 

G с включенным объемом трафика на 500 Mb (20 
мантов), 1 Gb (25 мантов) или 5 Gb (35 мантов), 
который может быть использован в течение 30 
дней после активации. Для активации пакетов не-
обходимо послать короткое сообщение 500, 1000 
или 5000, соответственно, на номер 5934. Новый 
тарифный план также позволяет посылать и при-
нимать текстовые SMS-сообщения. Стоимость от-
правки одного SMS-сообщения по Азербайджану 
для пользователей данного пакета составляет 
4 гяпик, за пределы страны – 7,3 гяпик. Новые 
пакеты можно приобрести во всех центрах по 
продажам и обслуживанию клиентов Bakcell и в 
магазинах дилеров компании.

Неттоп Nexus Fox представлен  
на азербайджанском рынке
Компания Nexus представила на рынок наиболее 
доступный вариант компьютера в ультракомпакт-
ном исполнении. Основное предназначение нет-
топа заключается в выполнении повседневных 
офисных задач, а отличительной чертой модели 
стал экономичный двухядерный процессор Intel 
Atom 330 (1 Mb Cache, 1,60 GHz, 533 MHz FSB). Про-
цессор этой линейки производится по 45-нм тех-
процессу, занимает площадь всего 25 мм2 и содер-
жит 47 млн. транзисторов. Миниатюрный корпус 
с хорошей системой охлаждения и дискретным 
графическим чипом имеет высокий потенциал 
производительности. На передней панели модели 
присутствуют такие порты расширения, как аудио-
выход для наушников и микрофона, 2 
порта USB, card-reader с поддержкой 
карт памяти формата SD/SDHC/MS/
MS Pro/MMC, встроенный динамик, а 
также кнопки включения и режима 
ожидания. Задняя панель устройства 
оборудована разъемом подключения 
внешней антенны для беспроводного 
сетевого адаптера, еще 4 портами USB, 
DVI, HDMI, S/PDIF Out, а также RJ-45. 
Стоимость устройства составляет 
333 маната.

NEWS

GPS-очки  
для лыжников

Компании Recon Instruments и 
Zeal Optics совместными уси-
лиями разработали для лю-
бителей зимних видов спорта 

самые технологичные очки, 
которые при помощи GPS и миниатюрного 

встроенного дисплея позволят почувствовать себя 
агентом 007. На дисплей, закрепленный в линзе очков, 

выводятся самые полезные и актуальные данные, как, 
например, навигационная информация, скорость движения, пройденный и остав-
шийся путь, текущие координаты, температура воздуха или показатели секундомера. 
Устройство позволяет сохранять данные для последующего анализа на компьютере 
или добавления маршрута в Google Earth. Очки содержат также набор разнообразных 
сенсоров, включая акселерометр, гироскоп, термометр и датчик давления. Очки с по-
ляризационными линзами SPX обойдутся в 399 евро, а модель с поляризационными и 
фотохромными линзами SPPX можно приобрести за 499 евро.

Хамадун Туре 
переизбран на пост 
генерального  
секретаря ITU
Генеральный секретарь Международ-
ного телекоммуникационного союза 
(ITU - International telecommunication 
Union) Хамадун Туре переизбран на 
очередной срок. Выборы прошли в 
ходе пленарного заседания в рамках полномочной конференции ITU, которая прошла в 
октябре в Мексике. Делегаты единогласно поддержали кандидата, указав на его значи-
тельные успехи на посту главы ITU. Туре будет возглавлять ITU в течение предстоящих 
четырех лет. В состав организации входит 193 страны. После голосования, обращаясь к 
участникам конференции, Туре сказал, что уделит особое внимание развитию широкопо-
лосного доступа и кибербезопасности.

Razer Naga Epic - мышь с 17 кнопками
Компьютерная мышь Razer Naga Epic оснащается семнадцатью кнопками и идеаль-
но подходит именно для «мультиплеерных» MMO-игр, наподобие World of Warcraft. 
Устройство также имеет съемную боковую панель, под которой находится разъем 
для установки аккумуляторной батареи. Мышь беспроводная, но на переднем тор-
це расположен разъем для проводного подключения. Такое инженерное решение 
вполне обосновано, ведь время автономной работы Razer Naga Epic составляет всего 
72 часа в режиме простоя и всего полдня в активном режиме. В комплект поставки 
включены три накладные панели различной формы. Помимо пяти основных кнопок, 
на левой стороне Naga Epic находятся еще двенадцать кнопок для закрепления за 
ними функций различных игровых команд. Мышь также 
оснащена фоновой подсветкой с возможностью вы-
бора одного из 16 млн. цветов и высокоточным 
лазером Razer Precision 3.5G разреше-
нием 5600 dpi. Стоимость Razer 
Naga Epic составляет около 120 
евро.
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К 2015 году 29 млн. человек  
будут совершать 
видеозвонки со смартфонов
Аналитическая компания Juniper Research под-

считала, что к 2015 году количество людей, использующих видеозвонки с помощью мо-
бильных устройств, возрастет до 29 миллионов. По данным компании, Apple FaceTime по-
может быстрому старту бизнеса мобильных видеоконференций, но вряд ли эта функция 
достигнет массового рынка ранее 2015 года, так как есть вероятность появления под-
держки FaceTime на других платформах.
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Определен победитель 
конкурса InfoCity, 
проведенного в прошлом номере

Им стал Исаев Эмиль, приславший правильный 
ответ на предложение отыскать на страницах жур-
нала «ляп» среди фотографий. Ответ победителя 
звучал так: «Ошибка на картинке в разделе Games 
в игре «Мафия 2». Там есть фото, где в машине под 
пистолетом лежит журнал InfoCity». Именно этот 
ответ был правильным и мы поздравляем Эмиля!

Создан невероятный автомобильный симулятор
Симулятор представляет собой закры-
тую купольную конструкцию высотой 
4,6 м, закрепленную на подвижной ше-
стиосной основе, вращающей купол в 
трех измерениях. При этом сама основа 
стоит на подвижной платформе, движу-
щейся по рельсам. Внутри установлен 
автомобиль Toyota, вокруг которого на 
3600 обзора проецируется окружение 
симулятора. Конструкция достоверно 
передает ощущения при разгоне, тор-
можении и резких поворотах (вплоть до 3300), а также воспроизводит ощущения во-
дителя, передвигающегося по настоящей дороге на скорости до 298 км/ч.
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Подписано соглашение  
в области подготовки кадров  
для сектора ИКТ

Университет «Кавказ» и компания SINAM под-
писали соглашение о сотрудничестве в области 
подготовки кадров для сектора ИКТ Азербайд-
жана. В рамках данного соглашения компания 
SINAM будет оказывать университету поддержку 
в повышении квалификации преподавателей, 
организовывать практику для студентов IT-

специальностей на собственной базе, а также 
оказывать техническую поддержку учебному за-
ведению по различным направлениям. Эльчин 
Алиев заявил, что главной целью сотрудничества 
является развитие кадрового потенциала для сек-
тора ИКТ, а эта инициатива позволит создать ре-
альные карьерные возможности для талантливой 
молодежи. Ректор университета «Кавказ», в свою 
очередь, подчеркнул, что учебное заведение уже 
успешно сотрудничает с такими компаниями, как 
Azercell, Azersun, BP и др., а соглашение с одной из 
ведущих IT-компаний поможет максимально под-
строить учебную программу под реальные нужды 
и подготовить специалистов, на которых сегодня 
наблюдается устойчивый спрос.

Azersat будет выведен на орбиту 
осенью 2012 года

Разработка контракта с производителем ракето-
носителя национального телекоммуникационного 
спутника Азербайджана Azersat близка к заверше-
нию. По словам министра связи и информационных 
технологий, работы по проекту запуска на орбиту 

национального спутника идут по плану. «Запуск 
спутника состоится в сентябре-октябре 2012 года, а 
с 2013 года можно будет его эксплуатировать», - от-
метил Али Аббасов. Напомним, что проект запуска 
на околоземную орбиту национального спутника 
Азербайджана реализуется на основе распоряже-
ния президента страны о создании в республике 
космической промышленности и выведении на 
орбиту телекоммуникационного спутника.

TURAN

NEWS

Нетбук за 330 долларов 
на двухъядерном процессоре

Компания Acer пополнила линейку нетбуков Aspire One 
новой моделью D255, главной особенностью которой 
является наличие двухъядерного процессора 
Intel Atom N550 с тактовой частотой 1,5 
GHz. Стоимость новинки составляет 
всего 330 долларов, но, несмотря на 
такую цену, Acer Aspire One D255 ничем не уступает 
стандартному нетбуку. В перечне характеристик нового устройства указаны 10,1” экран с 
поддержкой технологии CrystalBrite и светодиодной подсветкой, удобная клавиатура (93% 
от размера стандартной), 1 Gb DDR3 RAM и жесткий диск емкостью 250 Gb. Нетбук обо-
рудован интегрированной графикой Intel GMA 3150, адаптером беспроводных сетей Wi-Fi 
(802,11 b/g/n), сетевой картой Ethernet LAТ, 1,3-MP HD web-камерой и шестисекционным 
аккумулятором, обеспечивающим до 8 часов автономной работы без подзарядки. Вес 
устройства составляет около 1 кг. Нетбук Acer Aspire One D255 работает под управлением 
операционной системы Windows 7 Starter.

Бесплатный антивирус Lookout Mobile Security for Android
Разработчики Lookout Mobile Security for Android регулярно обновляют антивирусные 
базы, пополняя их сигнатурами самых новых вирусов и других вредоносных программ. 
Программа следит за всеми запущенными и запускаемыми приложениями в режиме 
non-stop, но при этом почти не потребляет системные ресур-
сы. Lookout Mobile Security for Android также поможет легко 
и быстро отыскать ваш гаджет в случае потери, для чего ис-
пользуется функция Find my phone, работающая совместно со 
встроенным GPS-ресивером. Утилита пришлет координаты 
текущего места дислокации устройства на заранее указанный 
номер сотового телефона или запустит очень громкий звуко-
вой сигнал. Помимо модификации для Android, этот антивирус 
выпускается в версии для Blackberry OS и Windows Mobile ше-
стого поколения.

Autodesk выпустила 
AutoCAD для Apple 
iPhone и iPad
Система автоматизированного про-
ектирования AutoCAD, самая из-
вестная программа в своей области, 
постепенно перебирается на мо-
бильные устройства. Соответствую-
щая версия утилиты для iPhone и 

iPad уже выпущена и называется AutoCAD WS. AutoCAD WS позволяет не только про-
сматривать проекты, сделанные в AutoCAD, но также редактировать их и предостав-
лять доступ к ним другим пользователям. В мобильной версии присутствует под-
держка внешних ссылок, слоев, графических подложек, а также текстовых подписей. 
AutoCAD WS работает с помощью сенсорного экрана и обладает соответствующими 
возможностями работы с проектами. Программа доступна для скачивания в элек-
тронном каталоге Apple AppStore, причем распространяется по лицензии freeware, то 
есть бесплатно. Также в конце прошлого месяца вышла версия AutoCAD for Mac.
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Конференция для дилеров 
компании DiVi

В прошедшем в октябре мероприятии приняло 
участие более 40 представителей компаний ИКТ-
сектора Азербайджана. Основной целью меропри-
ятия, проводимого ежегодно, является создание 
площадки для делового общения между дилера-
ми, представителями IT-бизнеса и компаниями-

производителями. И в этом году участники 
семинара-конференции заслушали доклады пред-
ставителей компаний Microsoft, Samsung, Toshiba, 
APC by Schneider Electric, а также побывали на 
презентациях продукции Canon, SanDisk и Epson. 
В рамках конференции участники ознакомились с 
новыми моделями ноутбуков Toshiba и Samsung, с 
условиями новой партнерской программы Microsoft 
Partner Network, решениями APC by Schneider Electric 
по защите сетей от перепадов напряжения. Участ-
ники также смогли пообщаться в неформальной 
обстановке и получить ответы на интересующие 
их вопросы. Напомним, что DiVi работает на рынке 
Азербайджана с 1991 года и является крупнейшей 
дистрибьюторской компанией в регионе.

Ассоциация беспроводных 
технологий признала elcell 
лучшим сервисом

Ассоциация беспроводных технологий признала 
elcell лучшим сервисом десятилетия по обеспе-
чению интернет-услуг на основе беспроводных 
технологий в Азербайджане. Качество услуг и 
сервисов компании elcell, которая работает на 
основе технологии iBurst, позволило в 2005 году 

совершить прорыв в формате b2c и обеспечить 
наиболее массовое использование беспроводного 
широкополосного интернета. «В настоящее время 
в Азербайджане уже предоставляются услуги на 
основе таких технологий, как 3G и WiMAX, но сервис 
elcell c технологией iBurst был первой технологией, 
которая удовлетворила запросы массового потре-
бителя», - говорится в сообщении Ассоциации.

NEWS

Запущен on-line сервис HTC Sense
Компания HTC официально за-
пустила новый сервис HTCSense.
com, первая информация о 
котором появилась на презен-
тации смартфонов HTC Desire 
HD и Desire Z. Именно для этих 
двух устройств и предназна-
чена текущая версия данного 

сервиса, но в будущем количество под-
держиваемых моделей возрастет. Новый сервис HTCSense.com является центром под-
держки пользователей продуктов HTC и с его помощью можно решить изрядное коли-
чество проблем. Сервис позволяет осуществлять удаленное отслеживание смартфона, 
сделать резервную копию важных пользовательских данных, а также в любой момент 
получить доступ к сообщениям, полученным и отправленным со смартфона.

Mercedes-Benz выпускает первый серийный электрокар
Автоконцерн Mercedes-Benz сообщил о начале серийного выпуска электрического авто-
мобиля E-Cell, который впервые был представлен на 2010 Paris Motor Show. Электрокар 
семейства E-Cell базируется на платформе Mercedes-Benz A-класса и комплектуется элек-
троустановкой от компании Tesla. Питание двигателя мощностью в 95 лошадиных сил 
осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов, расположенных под полом. При-
сутствие аккумулятора и электродви-
гателя никоим образом не сказалось 
на интерьере автомобиля. Тестирова-
ние по методике New European Drive 
Cycle показало, что автомобиль E-Cell 
способен от одной зарядки аккуму-
ляторов проехать до 200 километров. 
Планируется, что E-Cell выпустят пока 
тиражом 500 экземпляров, и первые 
автомобили смогут приобрести жители 
Германии, Франции и Нидерландов.

World of Warcraft: 
Cataclysm появится в 
декабре
On-line игра World of Warcraft 7 дека-
бря получит масштабное дополне-
ние, названное Cataclysm, которое 
включает в себя огромное количество нововведений и улучшений, среди которых не-
сколько новых городов, более 3500 новых квестов, а также 3 рейда и 7 подземелий. Игро-
кам также будет доступна совершенно новая система «прокачки» персов, работающая 
по совершенно иному алгоритму. Из минусов грядущего обновления следует отметить 
обязательное исчезновение большого количества расовых бонусов и некоторой амуни-
ции. Для гномов и троллей Blizzard переделала стартовые локации. Самым ярым фана-
там разработчики предлагают приобрести World of Warcraft: Cataclysm в специальном 
коллекционном издании за 40 долларов, которое будет состоять из самого обновления, 
дополнительного игрового контента и специальной геймерской мыши, предназначенной 
для игр в MMORPG. Дополнение также будет распространяться по цифровым каналам 
дистрибуции.
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HP поможет сервис-провайдерам
В прошлом месяце компания HP 
представила новые масштабируе-
мые решения, которые позволят 
сервис-провайдерам получить кон-
курентные преимущества вслед-
ствие ускорения и упрощения про-
цессов доставки приложений. Новая 

масштабируемая система HP ProLiant SL6500 построена 
на основе архитектуры Конвергентной Инфраструктуры HP и последних мо-

делей серверов HP ProLiant. Ее единая модульная архитектура способна обеспечить 
революционный уровень масштабируемости, энергоэффективности и производи-
тельности. Система идеальна для применения поставщиками сервисов высокопро-
изводительных вычислений, веб-сервисов и услуг хостинга. По сравнению с предыду-
щими поколениями, система HP ProLiant SL6500 обеспечивает производительность 
на уровне суперкомпьютеров, занимает меньше места и отличается низким уровнем 
энергопотребления. Одновременно компания HP представила первую в мире сбороч-
ную линию для быстрого развертывания контейнерных ЦОД HP Performance Optimized 
Datacenter (POD), предназначенную для сервис-провайдеров. Линия содержит семь 
монтажных площадок, оснащенных системами электропитания общей мощностью 3 
МВт и сетевыми соединениями. Благодаря HP POD-Works контейнерный ЦОД можно 
собрать, протестировать и доставить всего за 6 недель.

Модульный сотовый телефон T Phone от компании Modu офици-
ально анонсирован. Сам аппарат является готовым решением, а 
под модульностью подразумевается возможность подключения 
дополнительных аксессуаров (jacket), которые существенно рас-
ширяют функционал телефона. Они могут сделать из него каме-
рофон, медиаплеер, добавить полноценную QWERTY-клавиатуру 
и т.д. Израильская компания Modu не без гордости сообщает, что 
T Phone уже внесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый малень-
кий телефон с 2,2” сенсорным экраном.

Модульный телефон Modu T Phone

Темпы роста сектора ИКТ 
Азербайджана в 2011 году 
составят 18,5%

Такой прогноз предоставил министр экономиче-
ского развития Азербайджана Шахин Мустафаев в 
ходе обсуждения проекта госбюджета на будущий 
год на пленарном заседании Милли меджлиса 
Азербайджана. По словам Ш.Мустафаева, еже-
годно прогнозируемые темпы роста сектора ИКТ 
Азербайджана в последующие три года составят 
17,4%. В целом, за счет реализации мер по разви-
тию инфраструктуры ИКТ потребителям стали до-
ступны услуги на базе современных технологий, а 
предприниматели, занятые в данной сфере, стали 
расширять свой бизнес за пределами страны. Со-
гласно статистике МСИТ, доля ИКТ в ненефтяном 
секторе республики увеличилась с 4,2% в 2008 
году до 4,4% в 2009 году. Если в 2008 году доля 
дохода ИКТ в ВВП страны составляла 1,6%, то в 
2009 году этот показатель достиг 2%. По данным 
ведомства, доля дохода по сектору ИКТ в ВВП по 
итогам первого полугодия составила 3%. Общий 
объем дохода, полученного по сектору ИКТ за по-
следние 6 лет, увеличился в 4,4 раза.

Trend

Завершен пилотный  
проект по построению  
волоконно-оптической сети

Компания SiSTEMA завершила работы по реализа-
ции пилотного проекта по построению волоконно-
оптической сети для предоставления услуг широ-
кополосного интернета, говорится в сообщении 
компании. Телекоммуникационная инфраструктура 

компании SiSTEMA построена на базе российского 
разработчика и производителя телекоммуникаци-
онного оборудования QTECH, с которым подписано 
партнерское соглашение. Оборудование, приоб-
ретенное компанией SiSTEMA, использовано для 
построения сети Ethernet, а также для предостав-
ления населению услуг широкополосного интернет-
доступа. Поставщиком международных каналов 
связи выступает компания Delta Telecom.

Trend
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Территория Абшерона полностью 
охвачена сетью WiMAX

Компания AZQTEL завершила работы по расшире-
нию сети WiMAX на всей территории Абшеронского 
полуострова. Сегодня компания уже приступила к 
тестированию услуг, начало предоставления кото-
рых населению ожидается в ближайшее время. 
Таким образом, скоро преимущества беспровод-

ного соединения по технологии WiMAX будут так-
же доступны и в близлежащих районах столицы. 
Также компания в ближайшее время планирует 
снизить тарифы на интернет-услуги и предложит 
пользователям USB-модемы, поддерживающие 
протокол WiMAX.

Trend

В ближайшее время в 
Азербайджане начнется выдача 
электронно-цифровых подписей

Начало процесса выдачи электронно-цифровых 
подписей в Азербайджане ожидается к концу этого 
месяца, сказал директор по интеграции и развитию 
бизнеса компании Ultra Магомед Зульфугарлы. По 
его словам, сегодня 99,5% работ по проекту завер-
шено. Итоговый документ, как отмечал ранее дирек-
тор отдела научного потенциала и стратегического 
планирования министерства связи и информаци-
онных технологий Азербайджана Исфандияр Алиев, 
будет представлен на рассмотрение правительству. 
Напомним, что в Азербайджане будет задейство-
вано 3 центра по выдаче электронно-цифровых 
подписей, два из которых будут осуществлять об-
служивание государственных и частных структур, а 
один будет являться головным. Согласно принятым 
международным нормам, выдача электронно-
цифровых подписей будет проводиться на платной 
основе. Проект реализуется согласно Закону Азер-
байджана «Об электронной подписи и электронном 
документе». Применение электронно-цифровой 
подписи предусмотрено в рамках очередного этапа 
Государственной программы по развитию связи и 
информационных технологий в Азербайджане на 
2010-2012 годы.

Trend

Новый рекорд по 
максимальному разгону CPU

Процессоры Intel, основанные на 65-нм ядре 
CedarMill, приобрести сейчас довольно пробле-
матично, но именно эти чипы все еще позволяют 
любому энтузиасту стать всемирно известным. 
Достаточно обзавестись материнской платой 
Socket 775, процессором Celeron или Pentium (CedarMill), медным стаканом для азота 
и изрядным количеством LN2. А также рассчитывать на свое мастерство и везение. В 
начале этого года украинский энтузиаст Цеменко «TiN» смог стать лучшим в дисципли-
не CPU-Z с результатом 8199 MHz, используя процессор Celeron D 347 со «скальпиро-
ванием». Его рекорд, спустя 10 месяцев, побил японский мастер «duck». В основе его 
тестового стенда была материнская плата ASUS Commando и одна из старших моделей 
семейства Celeron D 360. Автор рекорда сообщает, что ему понадобилось всего 7 ли-
тров жидкого азота для достижения частоты 8242 MHz и ее регистрации в базе CPU-Z, 
но была отмечена и частота 8268 MHz. Энтузиаст надеется в недалеком будущем до-
бавить к своему рекорду еще 100-200 MHz.

Новые проекторы для образовательных учреждений
Корпорация Epson анонсировала три новых проектора EB-S9, EB-X9 и EB-W9, отличаю-
щихся простотой настройки и эксплуатации и невысокой стоимостью. Все три модели 
ориентированы на использование, в первую очередь, в образовательных учреждениях 
и наделены базовым набором возможностей. Проекторы Epson EB-S9 и EB-X9 выдают 
яркую цветную картинку с разрешением SVGA и VGA, а EB-W9 проецирует изображение 
с разрешением WXGA. Яркость лампы в каждой из этих новинок составляет 2500 люмен 
и спроецированное с ее помощью изображение можно будет увидеть даже при очень 
ярком внешнем освещении. Компания Epson гарантирует, что лампа в проекторах EB-S9, 
EB-X9 и EB-W9 проработает, как мини-
мум, 5000 часов, а встроенные 
в них динамики вполне 
справятся с воспроизве-
дением звука на высоком 
уровне громкости.

240 тысяч семей в Германии против Street View
244237 домовладений Германии высказались против размещения фотографий своих 
домов в on-line сервисе Street View. Как сообщает компания Google, опубликовавшая 
эти данные, по сравнению с общим количеством домовладений двадцати крупней-
ших городов Германии, насчитывающих 8458084 единицы, количество протестов 
не так уж и велико (всего 2,89%), и сервис Street View все-таки начнет работу. По-

началу им будет охвачено 20 крупней-
ших городов страны, включая Берлин, 
Бонн, Гамбург и Мюнхен. Для того, чтобы 
дом не «засветился» в Google Street View, 
достаточно возражения одного из его 
жильцов, но менеджер Google Street View 
Андреас Тюрк предупредил, что в работе 
сервиса возможны ошибки и сбои. Даже 
если изображение дома все же появится в 
сервисе, его можно будет удалить и после 
запуска Google Street View.
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Представлен коммуникатор Huawei Ideos X6
Коммуникатор Ideos X6 вполне может кон-
курировать с современными моделями 
производителей, присутствующих на этом 
рынке с момента его основания. В линейке 
коммуникаторов Huawei Ideos X6 является 
флагманом благодаря большому 4,1” экрану с 
разрешением 800х480 пикселей и процессору 
Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1 
GHz. Коммуникатор наделен 2 Gb встроенной 
и 512 Mb оперативной памяти, выходом HDMI, 
FM-тюнером, GPS-чипсетом, а также модуля-
ми Wi-Fi, Bluetooth и поддержкой сетей 3G. 5 Mp камера позволяет записывать видео 
в формате HD. Коммуникатор работает под управлением ОС Android и появится в про-
даже до конца этого года.

Затраты на IT-инфраструктуру в регионе EMEA растут
Компании в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) показывают умеренный, 
но стабильный рост расходов на информационные технологии с начала 2010 года. По 
результатам ежеквартального опроса Intel IT Spending Snapshot выяснилось, что более 
половины опрошенных компаний (52%) во II квартале 2010 года увеличили расходы на 
IT по сравнению с I кварталом текущего года, а у 23% респондентов рост составил более 
10%. При этом во II квартале лишь 15% опрошенных компаний сократили IT -расходы. 
Аналогичная тенденция отмечена в сегментах серверов и клиентских персональных 
компьютеров: более половины организаций (55%) во II квартале 2010 года увеличи-

ли расходы на серверы, а 45% - на ПК. Результаты 
опроса 100 крупнейших клиентов Intel в EMEA 

позволяют говорить и о том, что инвестиции в 
«облачные» вычисления являются ключевым 
фактором роста IT-расходов: 24% компаний 
приступили к использованию «облачных» 

платформ или внедряют их в настоящее время, 
34% планируют перейти на них к середине 2011 года.

За год продано  
240 млн. копий Windows 7
22 октября исполнился один год с момента вы-
пуска на мировой рынок операционной системы 
Windows 7. За год новая операционная система 
стала самой продаваемой не только в истории 
Microsoft, но и в истории в целом. Представители 
Microsoft сообщают, что за это время было про-
дано более 240 млн копий Windows 7, и теперь 

корпорации необходимо бороться за корпоратив-
ный рынок, где популярность Windows 7 не столь высока. Также 

Microsoft объявила о реализации 6 млн. копий Office 2010 и сообщила о том, что 
упомянутый пакет приложений стал самым быстрораскупаемым из всех ранее выпущен-
ных компанией офисных решений. Напомним, что мировые розничные продажи Office 
2010 стартовали в середине июня этого года. Впервые за всю историю существования на-
бора офисных приложений корпорация представила широкой общественности продукт 
не только в 64-битной, но и в on-line модификации.
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Минсвязи Азербайджана приняло 
стандарты по информационной 
безопасности

Технический комитет по стандартизации 
«Информационно-коммуникационные техноло-
гии» при министерстве связи и информационных 
технологий принял стандарты по информацион-
ной безопасности. По данным ведомства, коми-
тет принял четыре национальных стандарта по 
информационной безопасности, разработанных 
на основании международных стандартов ISO/
IEC 27001:2005, ISO/IEC 27005:2008, ISO/IEC 11770-
1:1996 и ISO/IEC TR 18044:2004. Стандарты будут 
представлены в Государственный комитет по 
стандартизации, метрологии и патенту для соот-
ветствующей государственной регистрации. Так-
же в соответствии с рабочим планом комитета на 
2010 год разработаны национальные стандарты 
по IT-терминологии, базирующиеся на 7-й, 28-й 
и 34-й частях стандарта ISO/IEC 2382. На сегодня 
экспертами ведутся работы по проверке соот-
ветствия стандартов. Техническим комитетом по 
стандартизации рассматриваются и стандарты 
расположения букв азербайджанского алфавита 
на компьютерной клавиатуре и другие вопросы.

Trend

Началась вторая фаза программы 
«Введение в бизнес мобильных 
телекоммуникаций»

Junior Achievement Азербайджан при спонсор-
ской поддержке Bakcell Ltd. и в партнерстве с 
Alcatel-Lucent Азербайджан объявил о начале 
второй фазы программы «Введение в бизнес 
мобильных телекоммуникаций». В рамках двух-
годичной программы 90 студентов вузов примут 
участие в тренингах по бизнес-этике и подготовке 
к работе, узнают о работе индустрии мобильных 
телекоммуникаций и получат возможность при-
менить полученные навыки во время прохожде-
ния практики в компаниях Bakcell и Alcatel-Lucent. 
Программа рассчитана на период с сентября 2010 
по август 2012 года. Наряду с проектами, ориен-
тированными на студентов, в рамках программы 
также предусмотрена разработка специализи-
рованного курса практики для компаний по мо-
бильным коммуникациям. Первый этап пилотной 
программы был начат в 2009 году при поддержке 
Bakcell и с участием 54 студентов. Итогом партнер-
ства стало создание уникального специализиро-
ванного тренингового материла по мобильным 
телекоммуникациям, изданного на английском 
и азербайджанском языках. Дополнительную 
информацию о программе можно получить на 
интернет-ресурсах www.bakcell.com или www.
jaazerbaijan.org.
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Клавиатура
Нетбук обладает почти полноразмерной 80-клавишной 
клавиатурой (93% от стандартного размера). 
Пластиковые клавиши имеют в большинстве своем 
одинаковую квадратную форму с незначительно 
закругленными углами. Верхний ряд клавиш состоит 
из мультимедийных кнопок для управления громкостью 
звука, воспроизведением музыки, яркостью подсветкой 
экрана, а в сочетании с Fn они превращаются 
в функциональные клавиши. Ход клавиш ощутимый 
и в целом достаточно приятный, а сама клавиатура 
дополнительно защищена от попадания пыли и влаги.

Динамики
Их горизонтальные прорези расположены 
на передней панели нижней части корпуса. 
Динамики громкие, не дребезжащие, 
но практически без басов.

HP Mini 210 
Vivienne Tam Edition - 
красивая и надежная 
мобильность
Ведущий дизайнерский дом Vivienne Tam, основанный 
в 1994 году, производит, разрабатывает и поставляет в 
продажу современную модную одежду. Дизайн одежды 
от Вивьен Тэм сочетает в себе женственную загадочность 
Азии и дух современного мира. Этими же принципами и 
руководствовалась HP, в очередной раз предоставив Вивьен 
возможность проявить свой дар на технологичной ниве. 
Премьера нетбука HP Mini 210 Vivienne Tam Edition, который 
внешне напоминает изящную дамскую  сумочку, состоялась 
в рамках презентации новой весенней коллекции Вивьен 
Тэм, которая прошла на Неделе высокой моды в Нью-
Йорке. Еще до поступления новинки в широкую продажу 
она успела стать звездной. Саманта, героиня знаменитого 
сериала «Секс в большом городе» в недавно вышедшей 
второй части полнометражной версии, пользуется именно 
HP Mini 210 Vivienne Tam Edition. «Мне, как дизайнеру, всегда 
было интересно сочетать, казалось бы, несовместимое – 
контрастирующие миры. Поэтому показалась естественной 
и идея совмещения мира высокой моды с миром высоких 
технологий», - отметила в одном из интервью Вивьен Тэм.
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Web-камера
Над дисплеем в черной окантовке находятся почти незаметные 
глазок VGA web-камеры и отверстие микрофона. Модницы, 
радуйтесь! Именно благодаря предусмотренной конструкцией 
нетбука web-камере, вам доступна функция «Зеркало», которая 
активируется нажатием соответствующей клавиши на клавиатуре.

Экран
Глянцевая 10,1” (25,6 см) матрица 
WSVGA HP BrightView Infinity 
с разрешением 1024x600 
пикселей и неплохими углами 
обзора. Крепится крышка экрана 
на двух шарнирах, и при 
раскрытии они позволяют 
ей огибать плавные линии 
батареи. Какого-либо люфта 
у конструкции нет, а все детали 
плотно подогнаны друг к другу.

Touch-pad
Touch-pad нетбука (HP Clickpad) имеет средние размеры 
и поддерживает технологию Multi-Touch. 
При необходимости он легко заменяет мышь, 
а кнопки управления вместе с Touch-pad представляют 
собой общую сенсорную зону.

Технические 
характеристики  
HP Mini 210-1099er 
Vivienne Tam Edition

Экран 10,1” LED TFT  •	
с разрешением 1024x600 пикселей
Процессор Intel Atom N470 1830 MHz •	
c кэш-памятью 512 Kb
Чипсет Intel NM10•	
Видеокарта Intel GMA 3150•	
Оперативная память 2048 Mb  •	
DDR2 800 MHz
Жесткий диск 320 Gb SerialATA  •	
7200 rpm
Коммуникации: WiFi 802.11 b/g,  •	
LAN 10/100 Мбит/с,  
BlueTooth 2.1 + EDR
Порты и слоты расширения:  •	
3 x USB 2.0, VGA (D-Sub 15-pin), 
аудиовыход, RJ-45, Kensington Lock, 
card-reader 5-in-1 (Memory Stick, 
Memory Stick PRO, SD,  
xD-Picture Card), 3G-модуль
Аккумулятор 3 cell Li-Ion•	
Web-камера 0,3 Mp•	
ОС Windows 7 Домашняя •	
расширенная 32-bit
Размеры (ШхДхВ):  •	
268х178х22,9-28,3 мм
Вес 1,22 кг•	
Прочее: FF+IMR+FG + •	
Sleeve case (чехол 
из микроволокнистой замши)
Стоимость: 555 манатов•	
Приобрести можно в сети книжных •	
магазинов «Али и Нино»

555 
azn
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Аккумулятор и охлаждение
На боковых торцах корпуса находятся прорези, отвечающие 
за охлаждение. При работе нетбук нагревается очень слабо 
и показывает достаточно неплохое время работы в автономном 
режиме. Отметим, что 3-элементная литиево-ионная батарея 
(sleek gold) проработала при среднем уровне нагрузки около 
четырех часов. Производитель заявляет до 5,5 часа автономной 
работы, что при определенных условиях и минимальной нагрузке 
на устройство вполне реально. При использовании же WiFi 
и более энергоемких приложений время работы нетбука 
в автономном режиме сокращается приблизительно на треть. 
Те, кому это покажется недостаточным, могут приобрести 
дополнительно 6-элементную батарею.

MOBILITY

Корпус
Корпус нетбука изготовлен из золотистого, матового и глянцевого 
пластика. На крышке расположился нанесенный с помощью 
технологии HP Imprint рисунок Вивьен Тэм. Он выполнен по 
мотивам китайской сказки «Влюбленные бабочки» (Butterfly 
Lovers), которую часто называют восточной «Ромео и Джульеттой». 
Кстати, дизайнер приложила руку и к оформлению графического 
интерфейса операционной системы, где используется 
анимированная бабочка в меню «Пуск» и созданные 
Вивьен Тэм иконки. Края корпуса аккуратно сглажены, а размеры 
устройства составляют 268x178x22,9-28,3 см при весе в 1,22 кг.

Железо
Нетбук работает на базе процессора Intel Atom N470 с тактовой 
частотой 1,83 GHz и кэш-памятью второго уровня объемом 
в 512 Kb. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb DDR2, 
что очень нетипично для обычных нетбуков, комплектуемых 
планкой в 1 Gb. Учтите, что в случае с HP Mini 210 больше 
2 Gb поставляться не может - это ограничение контроллера памяти 
процессора. Объем жесткого диска составляет 320 Gb. Это тоже
немало, учитывая, что скорость вращения составляет 
7200 оборотов в минуту. Используется интегрированная 
видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 3150 предоставляющая 
до 256 Mb общей доступной графической памяти, что в целом 
стандартно для устройств такого класса.
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Софт
На HP Mini 210-1099er Vivienne Tam 
Edition установлена 32-битная вер-
сия операционной системы Microsoft 
Windows 7 Домашняя расширенная. 
Нельзя сказать, что подборка ПО очень 
насыщенная, но необходимый ми-
нимум для начала работы после рас-
паковки и включения устройства вы, 
безусловно, найдете. Для выбора не-
обходимого ПО в соответствии с ваши-
ми задачами можно воспользоваться 
фирменной утилитой HP Recovery 
Manager, которая предлагает список 
установочных файлов, содержащихся в 
памяти HP Mini 210:

Adobe Flash Player;•	
Adobe Reader;•	
Adobe Shockwave Player;•	
Arcsoft Total Media Theatre;•	
Cyberlink DVD Suite;•	
Cyberlink Youcam;•	
HP Cloud Drive (30-дневная пробная версия);•	
HP QuickWeb;•	
HP Support Assistant;•	
HP Tone Control;•	
HP Wireless Assistant;•	
HP User Guides;•	
MS Silverlight Worldwide;•	
MS Works 8.5;•	
NY Times Reader Software for Consumer •	
Netbooks;
Seesmic Desktop for Netbooks;•	
Stardock MyColors Netbook Desktop Themes;•	
Sun Java;•	
Symantec NIS 2010 (60-дневная триальная •	
версия антивируса);
Syncables Desktop for Netbooks;•	
Windows Live;•	
Программа обновления HP.•	

Имейте ввиду, что в случае необхо-
димости восстановления системы до 
базового состояния (на жестком диске 
зарезервировано место под Windows 
7, и процедура установки в данном 
случае занимает около 30 минут), а 
вот фирменное и стороннее ПО при-
дется доустанавливать вручную. Так 
что позаботьтесь заранее о back-up си-
стемы после окончательной настройки 
устройства под свои нужды.

Выводы

В итоге получился нетбук с отличны-
ми возможностями и с необычным 
оформлением. Конечно, разработчики 
в HP, в первую очередь, позиционируют 
его на тех, кто хочет обзавестись не-
заурядным стильным компьютером, а 
эта модель определенно позволит вы-
делиться и притянуть к себе внимание. 
Так что HP Mini 210 Vivienne Tam Edition 
станет идеальным подарком для деву-
шек, которые ценят стиль и современ-
ный ритм жизни.

MOBILITY

Порты и коммуникации
На левом торце нетбука находится разъем для подключения штекера 
зарядного устройства, разъем D-SUB для соединения с внешним монитором 
или телевизором, индикатор работы жесткого диска, один из USB-разъемов 
и классический выход на наушники. На правом торце расположены отверстие 
Kensington lock, сетевой разъем RJ-45 с заглушкой, два USB-разъема, card-reader, 
а также фирменный бегунок питания HP со световым индикатором. 
Сняв аккумулятор, вы увидите разъем для установки SIM-карты, что позволит 
использовать Mini 210 в сетях 3G. Там же находятся два оранжевых фиксатора, 
с помощью которых можно отсоединить нижнюю панель нетбука и, пройдясь 
по контуру, снять ее полностью. На этой панели находятся все сервисные 
разъемы и отсек с планкой оперативной памяти. Из беспроводных модулей 
в HP Mini 210-1099er Vivienne Tam Edition есть все необходимые сегодня: 
WiFi (802.11 b/g) и BlueTooth 2.1 + EDR, активация которых осуществляется 
нажатием специальной клавиши в верхнем ряду клавиатуры.

Аксессуары
В комплект поставки входит 

удобный чехол под цвет корпуса, 
который позволит защитить 

устройство от пыли и царапин. 
Для тех, кто хотел бы полностью 

окунуться в атмосферу китайской 
сказки, были разработаны 

также ограниченные партии 
беспроводных дизайнерских 

мышек и наушников 
от Вивьен Тэм.
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Windows Mobile умер,
да здравствует Windows Phone…
11 октября состоялась пресс-конференция, посвященная запуску аппаратов на базе Windows Phone 7.  
Мероприятие проводили Microsoft и AT&T, которая стала партнером корпорации по запуску аппаратов в США.  
Было объявлено сразу о запуске девяти новых моделей телефонов, многие из которых уже поступили в продажу  
на территории Европы, Азии, Австралии, США и Канады. Именно по этой причине этой платформе и посвящены  
сегодня два разворота нашего журнала. Более подробную информацию о новой операционной системе вы можете  
получить на стр. 30, а мы лишь добавим, что Microsoft также запустила бесплатный сервис Find My Phone,  
предоставляющий возможности по удаленному управлению вашим телефоном.

Аппарат оснащен 4,3” емкостным сенсорным экраном с разрешением 480х800 пикселей, 
5 Mp камерой с автофокусом с двойной светодиодной вспышкой. Позволяет записывать 
HD видео 720p и оснащен беспроводными интерфейсами связи Bluetooth 2,1 + EDR, 
WiFi 802.11b/g и подключенным встроенным GPS с картами Bing. Задняя сторона HTC HD7 
имеет встроенную подставку, что наряду с большим экраном делает устройство идеальным 
для просмотра видеоконтента. Аппарат построен на 1 GHz процессоре Qualcomm Snapdragon, 
имеет 576 Mb RAM и 512 Mb ROM. Что касается внутренней памяти, то лишь европейская 
версия оснащается 8 Gb, а остальные модели комплектуются встроенной памятью объемом 
в 16 Gb. Телефон поддерживает сети WCDMA/HSPA 900/2100 MHz и Quad-Band GSM/EDGE. 
Поддерживает аппарат звучание в форматах Dolby Mobile  
и SRS Surround Sound.
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Единственный аппарат из представленных устройств на платформе WP7, 
который оснащен физической QWERTY-клавиатурой. Аппарат выполнен  
в форм-факторе горизонтального слайдера, и также, как HTC 7 Surround, 
оснащен 1 GHz процессором Qualcomm Snapdragon. Устройство имеет 
512 Mb ROM, 448 Mb RAM и 8 Gb встроенной памяти, 3,6” сенсорный экран, 
5 Mp AF камеру с возможностью снимать HD видео, а также стандартный 
набор беспроводных интерфейсов. HTC 7 Pro предназначен 
для работы в сетях WCDMA/HSPA и CDMA EVDO версии, 
но его появление на рынке ожидается лишь в первой половине 
2011 года для сетей Sprint (CDMA).

HTC 7 Pro

Еще один аппарат с высоким качеством 
звучания звука, так как в HTC 7 Mozart 
объединены стандарты Dolby Mobile 
и SRS WOW HD для высокой четкости 
и виртуального объемного звучания. 
Аппарат также предполагает широкую 
интеграцию с сервисом Microsoft Zune. 
HTC 7 Mozart оснащен 3,8” сенсорным 
экраном с разрешением 480х800 
пикселей, 8 Mp автоматической камерой 
с ксеноновой вспышкой, а также 
предлагает возможность создания 
HD видео 720p. Среди основных 
характеристик все тот же  
1 GHz процессор Qualcomm Snapdragon, 
512 Mb ROM и 576 Mb оперативной 
памяти, 8 Gb внутренней памяти, 
поддержка GPS с картами Bing,  
Bluetooth и Wi-Fi соединений. Телефон 
работает с двухдиапазонными сетями 
WCDMA/HSPA и Quad-Band GSM/EDGE 
сетями.

Моноблок HTC 7 Trophy получил 3,8” TFT-дисплей с разрешением 480×800 пикселей, 1 GHz процессор 
Qualcomm Snapdragon, 512 Mb ROM, 576 Mb RAM и 8 Gb встроенной памяти. Устройство оснащено 5 Mp 
камерой с автофокусом, светодиодной вспышкой и возможностью съемок видео 720p. Беспроводные модули 
представлены A-GPS, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR. Есть и FM-радио+RDS. Аппарат располагает 3,5-мм 
аудиоразъемом и портом microUSB 2.0. Из дополнительных возможностей следует выделить пространственный 
звук Dolby Mobile, SRS и встроенный Xbox LIVE для геймеров. Работает устройство в сетях GSM/GPRS/EDGE 
и 3G HSDPA/HSUPA. Благодаря пластику, используемому при изготовлении корпуса и не столь мощной 
камере, устройство окажется даже более доступным, чем HTC 7 Mozart.

Все смартфоны снабжены клиентом музыкального сервиса Zune
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Свой вариант смартфона на платформе Windows Phone 7 представила  
и компания Dell. Модель Dell Venue Pro выполнена в форм-факторе портретного 
слайдера с выдвижной QWERTY-клавиатурой и оснащается полноформатной 
клавиатурой. Разработчики использовали большой 4,1” AMOLED-дисплей  
с разрешением 480х800 пикселей, покрыв его прочным стеклом Gorilla Glass  
во избежание повреждений. В заявленных на момент подготовки номера 
характеристиках 1 GHz процессор Qualcomm Snapdragon, 512 Mb ROM  
и 576 Mb RAM, 8 или 16 Gb встроенной памяти, 5 Mp камера,  
WiFi 802 b/g/n, Dolby Mobile и SRS Surround Sound. В США аппарат  
поступит в продажу у оператора T-Mobile к сезону  
рождественских распродаж.
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HTC 7 Surround

Устройство работает на 1 GHz процессоре, имеет 512 Mb 
ROM и 448 Mb RAM, а также 16 Gb встроенной памяти. 
HTC 7 Surround оснащен 3,8” дисплеем с разрешением 
480х800 пикселей, 5 Mp камерой со вспышкой, автофокусом 
и возможностью записи HD видео. Среди возможных 
беспроводных интерфейсов GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Форм-фактор HTC 7 Surround заключает в себе 
выдвижной динамик для прослушивания 

высококачественного аудиоконтента и обеспечивает 
виртуальное объемное звучание. Имеется также 

встроенная подставка, что позволяет считать 
аппарат переносным домашним кинотеатром.
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Samsung I8700 Omnia 7

Компания LG Electronics также 
анонсировала два коммуникатора  
под управлением новой операционной 
системы Windows Phone 7.  
LG Optimus 7 представляет собой 
бесклавиатурный моноблок  
с 3,8” сенсорным дисплеем  
с разрешением 480х800 пикселей. 
Диагональ экрана слайдера  
с QWERTY-клавиатурой LG Optimus 7Q 
чуть меньше (3,5”), но разрешение 
также составляет 480х800 пикселей. 
Оба устройства оснащены  
1 GHz процессорами Qualcomm 
Snapdragon, 16 Gb встроенной памяти, 
аккумулятором емкостью 1500 мАч  
и 5 Mp камерой с функцией записи 
видео 720p и режимом панорамной 
съемки. В обоих аппаратах также 
заявлены поддержка Bluetooth 
2.1 и GPS, 3,5 мм аудиоразъемы, 
акселерометры, сенсоры приближения 
и освещенности и цифровые компасы. 
Размеры новинок составляют 
125x59,8x11,5 мм.

На пресс-конференции Microsoft Samsung также анонсировала 
WP7-устройство I8700 Omnia 7. Аппарат получил 4”  

Super AMOLED экран, 5 Mp камеру со светодиодной вспышкой  
и возможностью записывать видео в формате 720p,  

8 Gb встроенной памяти и аккумуляторы емкостью 1500 мАч. 
Управляет новинкой 1 GHz процессор Qualcomm QSD8250 

Snapdragon, а среди коммуникационных возможностей 
пользователи получат 3G HSPA, Wi-Fi b/g/n, GPS и Bluetooth 2.1. 

Samsung Omnia7 появится на прилавках ближе к концу года. 
Производитель также представил аппарат под названием 

Focus, который обладает такими же спецификациями,  
как Omnia 7, но «упакован» в пластиковый корпус  
с закругленными углами и будет доступен только  

в сетях мобильного оператора AT&T.

LG Optimus 7 / 7Q

Samsung Focus 
отличается от Omnia 7 
пластиковым корпусом 
с закругленными 
углами 

Таким образом, в линейке 
аппаратов с Windows 

Phone 7 сразу появилось 
3 устройства с полноценной 

QWERTY-клавиатурой
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Четыре новинки на любой вкус
В прошлом месяце было представлено еще четыре аппарата, которые, безусловно, заинтересуют многих пользователей.  
Среди них: еще одна модель от HTC на набирающей популярность ОС Android; очередной шедевр Vertu Constellation Quest 
с полноценной QWERTY-клавиатурой; аппарат из линейки востребованных в Азербайджане телефонов  
Samsung с поддержкой двух SIM-карт (также c QWERTY-клавиатурой); новый Palm Pre 2  
с новой же платформой webOS 2.0 от нового хозяина этих брендов, компании HP.

В свете приобретения Palm компанией HP вопрос о выпуске нового аппарата долго 
находился под грифом «Секретно». Тем не менее, корпорация все-таки не стала 
серьезно реорганизовывать приобретенное подразделение, результатом чего 
стал анонс нового телефона и новой версии ОС. webOS 2.0 предлагает улучшенную 
систему многозадачности и формирования фоновых стеков, «умную» строку поиска 
Just Type, плагин Flash 10.1, модуль HP Synergy (объединяющий учетные записи 
e-mail и социальных сетей), поддержку VPN и Bluetooth-периферии. Кроме того, был 
переработан интерфейс операционной системы. Новый Pre 2 выполнен в форм-факторе 
вертикального слайдера и обладает аппаратной QWERTY-клавиатурой. Диагональ 
дисплея составляет 3,1” при разрешении экрана в 480х320 пикселей. Остальные опции 
традиционны для современных устройств: GPS-приемник, модули Wi-Fi и Bluetooth, 
а также 3,5 мм разъем для наушников. Смартфон оснащен процессором с частотой 
1 GHz, акселерометром, датчиками освещенности и приближения, 16 Gb flash-памяти 
и 5 Mp фотокамерой со вспышкой и автофокусом. Встроенный аккумулятор способен 
обеспечить до 5,5 часа автономной работы в режиме разговора.
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Vertu Constellation Quest

Компания Vertu  
анонсировала смартфон  
Constellation Quest в форм-факторе  
QWERTY-моноблока. Vertu Constellation  
Quest работает под управлением операционной 
системы Symbian, хотя версия заметно 
кастомизирована. Также аппарат имеет 
поддержку беспроводной сети Wi-Fi, 3,5 
мм аудиоразъем, встроенную фотокамеру 
со светодиодной вспышкой и функцией 
видеозаписи, а также встроенные сервисы  
Ovi Maps и Vertu. Устройство комплектуется 
картой памяти microSD объемом 32 Gb и работает 
в сетях GSM (850/900/1800/1900 MHz) и WCDMA 
(800/850/1900/2100 MHz). Диапазон цен на Vertu 
Constellation Quest простирается от 7910 до 27380 
долларов в зависимости от используемых при 
отделке корпуса материалов.

Линейка Constellation, названная так 
в честь аэролайнера « Constellation», - 

это модели из нержавеющей стали, 
золота и кожи. 
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HTC Gratia

Новый телефон из семейства Duos Lite поддерживает одновременную работу 
двух SIM-карт и оснащен QWERTY-клавиатурой. Отдельная клавиша открывает 

доступ ко второй SIM-карте, что дает возможность использования двух отдельных 
номеров на одном и том же устройстве. Инновационным решением в аппарате 
стало использование оптического трекпада, работающего в тандеме с QWERTY-

клавиатурой. Встроенные ярлыки также помогают в процессе набора текста 
и упрощают работу с электронной почтой и интернетом, в том числе с такими 

социальным сетями, как Facebook и Twitter. Samsung C3222 также снабжен 
1,3 Mp камерой, а порт USB 2.0 обеспечивает 

быструю передачу файлов. Телефон будет 
доступен в этом месяце, а его стоимость 

не должна превысить 200 манатов.

Вслед за обновлением такого флагмана, 
как HTC Desire, компания решила 

пойти на уступки и в средней ценовой 
категории. Этим аппаратом стал HTC 

Gratia, который, по сути, является полной 
копией американского HTC Aria в новом 
цветовом исполнении. По техническим 

характеристикам аппарат очень похож на 
HTC Legend, так как в качестве платформы 

выступает процессор ARMv6 с частотой 600 
MHz. Смартфон также оснащен 512 Mb ROM, 
384 Mb RAM, 5 Mp камерой с LED-вспышкой 

и 3,2” LCD-экраном с HVGA разрешением. 
Работает новинка под управлением 

Android 2.2 Froyo. По цене же HTC Gratia 
отлично вписывается в цепочку продуктов 

компании, занимая место между Wildfire 
и Legend. Будут поставляться смартфоны 

белого, черного и зеленого цветов.
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Не исключено, что популяризации 
собственной платформы Samsung Bada 

посодействует ее реализация в линейке 
DUOS в будущем

Технические 
характеристики 
Samsung C3222:

Сеть:  SIM1 - GPRS Quad  •	
 850/900/1800/1900; 
 SIM2 - GPRS Quad 
 850/900/1800/1900
Экран: 2.2” TFT ЖК (220x176 пикселей)•	
Камера: 1,3 Mp (x4 цифровой зум)  •	
+ запись видео, JPEG, GIF, A-GIF,  
PNG, WBMP
Видео:  Запись - MPEG4/H263,  •	
 QCIF/15fps/128 Кб/сек; 
 Воспроизведение: 
 QCIF/30fps/384 Кб/сек, 
 QVGA/15fps/768 Кб/сек
Аудио: AMR, MDI, SP-midi, i-melody, •	
MP3, 3.5 мм Ear Jack, Stereo FM Radio 
Новые функции: две SIM-карты, •	
оптический тракпад, Fake Call, SOS 
Message, Auto-pulling Email Service, 
Native ActiveSync, Smart Home
Передача данных: Bluetooth 2.1, USB •	
2.0 (Full Speed)
Память: 54 Mb + microSD (до 8 Gb)•	
Размеры: 109,5x60x12,3 мм•	
Вес: 95 г•	
Аккумулятор: 1000 мА/ч•	
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3D сегодня стало одним из популярных трендов фото- и 
видеоискусства. Мало кого уже можно удивить объемным 
изображением в кинематографе, да и телевизоры с под-
держкой 3D эффекта становятся все ближе к конечному 
потребителю. Техника получения трехмерных фотографий, 
которые составляют контент блога Swell3D, основана на от-
носительно старом методе (анаглифе), и для их просмотра 
потребуются красно-синие стереоочки, которые сейчас с 
трудом, но все же можно найти в розничной продаже.

Системы машинного перевода текста в настоящее время 
весьма актуальны, и над их разработкой и усовершенство-
ванием постоянно работают десятки (если не сотни) раз-
личных институтов и организаций по всему миру. Напри-
мер, on-line переводчик Google Translate в настоящее время 
«понимает» порядка 50 языков различных народов мира, в 
том числе и азербайджанский. Пока системам машинного 
перевода текстов не очень хорошо удается ладить с нашим 
языком, но очень приятно, что работы над развитием по-
добных систем ведутся непрерывно. Есть достижения в этой 
сфере у известного локального разработчика компании 
Dilmanc, а не так давно еще одну систему машинного пере-
вода на азербайджанский язык представила и компания 
Intelsoft. Ее on-line переводчик уже способен переводить до 
5000 символов с русского на азербайджанский язык. Также, 
до конца ноября должны появиться полноценные и усовер-
шенствованные версии переводчика Intelsoft для операци-
онных систем Windows, Mac OS и Linux, которые будут лучше 
справляться с поставленными задачами. Интерфейс ресурса 
довольно прост и содержит всего два блока для оригиналь-
ного текста и его перевода.

На прошедшем в начале осени мероприятии Bloqosfer 2010 были за-
тронуты различные темы, касающиеся открытия новых блогов в азер-
байджанском сегменте Сети. Одну из озвученных идей уже удалось 
реализовать создателям блога kinoklik.com. Как и следует из названия, 
этот интернет-ресурс посвящен «важнейшему из искусств» - кинемато-
графу. В блоге периодически появляются обзоры новинок кинопроката 
и минирецензии на фильмы, авторами которых является несколько 
человек. Предположение, что блог коллективный, не оправдалось, так 
как возможность открытой регистрации на сайте отсутствует. Однако, 
каждый посетитель может оставить комментарии к обзорам, а для 
того, чтобы своевременно получать информацию об обновлениях бло-
га, нужно подписаться на страницу сайта в социальной сети Facebook 
или в Twitter.

Дизайн:   7/10
Функционал:  7/10
Полезность:  8/10

Дизайн:   5/10
Функционал:  6/10
Полезность:  7/10

Дизайн:   5/10
Функционал:  6/10
Полезность:  7/10
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«Объективное телевидение» представляет себя как on-line 
телеканал, однако его главный раздел «Canli Yayim» («Прямой 
эфир») на момент составления обзора был недоступен. Тем не 
менее, все репортажи и интервью, которые параллельно вы-
кладываются на хостинг YouTube, размещаются по категориям 
на этом ресурсе, тем самым формируя своеобразный видео-
блог. Думаем, что разработчикам и ведущим проекта не по-
мешало бы снабжать видеоматериалы хотя бы краткими ком-
ментариями, чтобы посетители имели представление о сути 
размещенного контента.

Мы все давно знакомы с функцией копирования текущего 
отображения экрана в буфер обмена в качестве картинки. 
Если требуется последующая незначительная обработка 
такого изображения, то пользователи обычно прибегают к 
помощи простейшего, встроенного в ОС, редактора Paint. 
Сайт Woobius Eye решил еще более упростить выполнение 
такой задачи и предлагает встроенные средства, с помо-
щью которых вы сможете скопировать выделенную область 
экрана (потребуется установленный плагин Java) и произве-
сти небольшие корректировки, например, подчеркнуть или 
выделить какой-либо участок изображения (расширенная 
версия позволяет также наложить текст поверх изображе-
ния). Разработчики обещают в ближайшем будущем по-
радовать пользователей выпуском версии для мобильных 
устройств.

Дизайн:   6/10
Функционал:  7/10
Полезность:  6/10

Дизайн:   4/10
Функционал:  5/10
Полезность:  5/10

www.hobbyshop.az

Если вы в детстве увлекались управляемыми моделями, такими, как авто-
мобили, самолеты, вертолеты и яхты, а с возрастом ваше увлечение пере-
росло в нечто большее, то эта новость для вас! В азербайджанском сегменте 
Сети действует on-line магазин, специализирующийся именно на предметах 
вашего хобби. В каталоге представлены различные радиоуправляемые 
модели, оплату за приобретение которых можно осуществить как посред-
ством пластиковых карт, так и по факту доставки. В ассортименте магазина 
вы также встретите различные аксессуары, пульты управления и запасные 
части. Помимо on-line магазина создатели ресурса предлагают посетителям 
возможность принять участие в опросе, получить дополнительную и полез-
ную информацию в тематических статьях, а также пообщаться на форуме с 
единомышленниками.

Дизайн:   6/10
Функционал:  6/10
Полезность:  8/10
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Новый сервис предназначен для хранения закладок и 
ведения удобного каталога ссылок на картинки и ви-
део. Для того, чтобы пользоваться Zootool, необходимо 
зарегистрироваться и установить в панель браузера 
букмарклет. При нажатии на него открывается страни-
ца, на которой можно выбрать, какой именно графиче-
ский или видеофайл добавить в Zootool. После того как 
сделан выбор, система предлагает сохранить ссылку 
на требуемый файл, снабдив ее уменьшенной копией 
и произвольным набором тегов. Внутри Zootool би-
блиотека упорядочивается не только по тегам, но и по 
папкам, в которые можно раскладывать ссылки. Кар-
тинки и видео можно просматривать непосредственно 
в Zootool, но на сервере они не сохраняются, то есть до-
ступными они будут лишь до тех пор, пока они хранятся 
в своем оригинальном хранилище.

www.shop.az

Недавно открывшийся on-line магазин со столь обязывающим к дей-
ствию доменным именем предлагает достаточно большой спектр 
товаров. Надеемся, что явный уклон каталога представленной про-
дукции на книги и парфюмерию со временем выровняется, и в ас-
сортименте магазина появится масса разнообразных товаров. Пока 
же (на момент составления обзора) количество наименований в 
категориях «Игрушки», «Диски» и «Электроника» выглядит не очень 
впечатляюще. Разработчики ресурса обещают постепенное наполне-
ние «прилавков», а также появление азербайджанской версии сайта. 
Интернет-магазин принимает оплату в режиме on-line, однако учтите, 
что в случае, если сумма вашего заказа не превысит 20 манатов, до-
ставка будет стоить 5 манатов.

Что такое  
рейтинг и как 
он назначается?

Система рейтинга производит 
оценку сайтов по трем наи-
более важным критериям: 
дизайн, функционал и полез-
ность. Максимальная оценка 
по каждому критерию состав-
ляет 10 баллов, однако, рей-
тинг можно рассматривать и 
таким образом: 1-3 – плохо, 
3-5 – слабо, 5-7 – на прилич-
ном уровне, 8-10 – очень хо-
рошо. Напомним, что оценки 
отражают мнение автора и 
могут не совпадать с мнением 
разработчиков данных ресур-
сов.

Анар Алиев 
(anar@aliev.ws)

Дизайн:   7/10
Функционал:  5/10
Полезность:  4/10
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Автор этого проекта вынашивает 
грандиозную идею по изданию 
книги, содержащей фотографии 
одного миллиона человек, собран-
ных посредством созданного им 
же интернет-ресурса. Причем, до-
бавить себя в этот список может лю-
бой желающий, имеющий аккаунт в 
Facebook, откуда и будет портирова-
на ваша фотография. Как заявляет 
разработчик, книга будет отпеча-
тана спустя 6-8 месяцев после за-
полнения последней пустой ячейки. 
Приобрести ее можно будет по ори-
ентировочной цене в 100 долларов, 
но попасть на ее страницы пока еще 
можно абсолютно бесплатно.

Дизайн:   8/10
Функционал:  8/10
Полезность:  6/10

Дизайн:   6/10
Функционал:  7/10
Полезность:  7/10
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SOFT
Easy Word Recovery 1.0
Вышла новая программа для автоматического вос-
становления поврежденных и удаленных документов 
Word – Easy Word Recovery 1.0. Данное решение под-
держивает DOC-файлы, созданные во всех версиях 
Microsoft Word с 6.0 до 2010. Важнейшей задачей при 
создании новой программы было восстановление 
максимально возможного количества информации 
из утраченных документов Word. Для достижения 
этой цели был разработан уникальный по своей эф-
фективности алгоритм, который позволяет вернуть 
максимум исходной информации даже из сильно по-
врежденных документов, в том числе из DOС-файлов, 
расположенных на отформатированных, перераспре-
деленных или недоступных носителях информации. 
Восстанавливается не только текст, но и рисунки, та-
блицы, а также другие элементы документа.

Еще одним достоинством программы является ее 
простота. Восстановление файлов Word происходит 
при помощи пошагового мастера. На первом шаге 
выбирается испорченный документ или диск, на 
котором был поврежден или удален DOC-файл. По-
сле того, как программа проанализирует испорчен-
ные данные, восстановленную информацию можно 
увидеть в окне предпросмотра. Чтобы вернуть и со-
хранить эти данные, необходимо всего лишь нажать 
кнопку «Восстановить». Скорость восстановления за-
висит от количества обрабатываемых файлов и мощ-
ности аппаратных ресурсов компьютера.

Поддерживаются операционные системы Microsoft 
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 и 7. 
Системные требования традиционно для продуктов 
компании «Мансофт» невысоки.

Windows Phone 7
Последняя версия мобильной 
операционной системы Microsoft 
Windows Phone 7 действительно по-
лучилась не такой, как предыдущие 
поколения Windows Mobile. Новая 
платформа приспособлена, в первую 
очередь, для сенсорного управления 
пальцами, а смартфоны на ее осно-
ве будут поставляться без стилуса. 
Одной из главных особенностей 
WP7 стала новая стартовая страница 
смартфонов, которая построена из 
«плиток» (tiles), представляющих со-
бой квадратные или прямоугольные 
модули. «Плитки» размещаются на 
одном рабочем экране, что отличает 
WP7 от iOS или Android, а пролисты-
вание осуществляется по вертикали. Microsoft также представила производителям жесткий 
перечень минимальных требований, но не ограничила их в дизайне, за исключением того, 
что на лицевой панели всех смартфонов должны находиться три кнопки: «Назад», «Меню» и 
«Поиск». Требования следующие: процессор не ниже 1 GHz, память не ниже 8 Gb, разреше-
ние камеры не ниже 5 Mp и т.д. Интерфейсы наподобие Sense или TouchWiz будут доступны 
только из их фирменного виджета. Не будет и совместимости со старыми программами.

Microsoft будет предоставлять все приложения для новых смартфонов только через офи-
циальный магазин Marketplace, а также собирается интегрировать в WP7 сервисы Windows 
Live. Смартфоны будут снабжены клиентом музыкального сервиса Zune, который является 
и единственно возможным средством для синхронизации с компьютером. Игровой сервис 
Xbox Live будет предустановлен на все устройства WP7, что подтверждает приверженность 
Microsoft стратегии «трех экранов» - объединения возможностей компьютера, телевизора 
(с игровой приставкой) и смартфона. В настоящее время в Windows Phone 7 нет поддержки 
Flash и HTML5. Поддерживается только Silverlight. Есть интеграция с социальными сервиса-
ми Facebook, Windows Live и прочими (кроме Twitter). Отсутствует функция Copy/Paste: ско-
пировать текст и вставить его в другое окно нельзя. В WP7 также встроен новый офисный 
пакет Office 2010.

Новая операционная система переписана почти «с нуля» и отлично оптимизирована, что 
существенно отразилось на скорости работы. Выпущенная пока версия является базовой, 
и позже разработчик планирует предоставить упрощенный вариант и более продвинутую 
версию для мощных смартфонов. 

Easy Word Recovery можно приобрести в онлайн-магазине на сайте 
продукта www.munsoft.ru и в торговой сети Софткей. 

Демо-версию можно скачать по адресу 
www.munsoft.ru/downloads (2.2 Mb)
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ОС Jolicloud 1.1
Участники проекта Jolicloud объявили о подготовке к выпуску обновленной сборки 
одноименной операционной системы, предназначенной для нетбуков и планшет-
ных компьютеров с диагональю дисплея от 7” и маломощными процессорами, 
такими как Intel Atom или VIA C7-M. Новинка получит индекс 1.1 и будет пред-
ставлена широкой общественности в этом месяце. Утверждается, что внесенные в 
операционную систему правки позволят на 15% продлить время автономной ра-
боты портативного ПК от аккумуляторной батареи. Отличительной особенностью 
системы является ориентированность на набирающие популярность облачные 
сервисы и web-приложения. Поддерживается работа в беспроводных сетях Wi-Fi, 
Bluetooth, а также мобильных сетях третьего поколения 3G.

ABBYY FineReader 10 Home Edition
Вышла новая версия популярной программы для распознавания документов, 
предназначенная для домашнего использования. ABBYY FineReader 10 Home 
Edition будет полезна тем, кому требуется периодически получать электрон-
ную копию страниц книги, учебника, брошюры или статьи из журнала для по-
следующего редактирования в популярных офисных программах, отправки 
по электронной почте или публикации в интернете. Получить изображение 
для распознавания можно не только с помощью сканера или МФУ: достаточно 
иметь с собой цифровой фотоаппарат или мобильный телефон со встроенной 
фотокамерой. Программа переводит печатный текст в редактируемые фор-
маты, такие как Microsoft Word, Microsoft Excel и в PDF с возможностью поиска 
по тексту. Все сценарии работы представляются в отдельном окне. Возможно 
сохранение документа и в HTML формат.  ABBYY FineReader 10 Home Edition 
одновременно распознает тексты, составленные на 179 языках.

PlayClaw 2.0
Российский разработчик компания Sytexis Software представила 
новую версию инструмента для захвата видео и снимков экрана 
в играх PlayClaw 2.0. Программа предоставляет полный набор 
возможностей и настроек для записи видео высокой четкости, 
захвата снимков экрана и тестирования производительности в 
трехмерных играх, использующих новейшие технологии DirectX 
и OpenGL. Для тестирования производительности предусмотрен 
показ на экране нескольких счетчиков, таких как FPS, AVI и GPU 
(оверлей графического процессора видеокарты).

PlayClaw - это первый и пока единственный инструмент из пред-
ставленных на рынке приложений для захвата игрового видео, 
в котором реализована полноценная поддержка многоядерных 
процессоров. Пользователь может выбрать количество ядер, 
которые будут использоваться для обработки записываемого 
видео. Новая версия программы сохранила все возможности 
по захвату качественного видео без потери производительно-
сти. В дополнение к этому в версии 2.0 появились следующие 
возможности:

Предварительная запись видео - в новой версии программы добавлена •	
возможность буферизации видео за N секунд перед началом захвата, 
благодаря чему можно записать внезапную игровую ситуацию точно 
с самого начала. При нажатии горячей клавиши «Старт» программа 
начинает захват видео и сохраняет данные в свободную память. Когда 
возникает интересный игровой момент, который хочется записать, геймер 
повторно нажимает клавишу «Старт», и программа начинает запись 
кэшированного видео на диск, продолжая захват новых данных. После 
нажатия клавиши «Стоп» запись видео останавливается, а несохраненные 
данные записываются на диск.

Запись в единый поток звука из разных источников - теперь геймеры •	
могут записывать звук с динамиков и микрофона (или любой другой 
линии) в единый поток в Windows Vista и Windows 7.

Автоскриншоты - можно включить функцию автоматического захвата •	
снимков экрана через определенные промежутки времени, которые 
предварительно установлены геймером.

Поддержка 32- и 64-битных видео кодеков - благодаря использованию •	
новых кодеков видеофайлы, записанные при помощи PlayClaw, можно 
открыть в 64-битных приложениях.

Индикатор CPU - пользователь может увидеть температуру и загрузку •	
процессора в игре.

Игровой бенчмарк - теперь в игре можно сделать замер количества •	
кадров в секунду и температуры и сохранить на диск статистику, 
разложенную по времени.

PlayClaw 2.0 полностью совместима с ОС Windows XP, 2003, Vista, 
7, включая x64-редакции. Программа требует DirectX 8, 9, 10, 11 
и права администратора. Кроме того, для высококачественного 
захвата видео рекомендуется система с многоядерным процес-
сором и видеокартой NVIDIA или ATI.

Со списком совместимых компьютеров, насчитывающим в настоящий момент 
376 моделей устройств, можно ознакомиться на странице сайта разработчика 

по ссылке www.jolicloud.com/product/compatibility

Новая версия программы 
PlayClaw доступна в интернет-
магазине на сайте PlayClaw. 
Стоимость программы для 
жителей стран бывшего СССР 
составляет всего 300 рублей 
(около 8 манатов).
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INTERVIEW

- Как отразился переезд столь привыч-
ных для бакинцев выставок на новую 
площадку? Что приобрели организато-
ры в лице компании Iteca Caspian?

- В первую очередь, хотелось бы поблагодарить 
руководство спортивно–концертного комплек-
са имени Гейдара Алиева за организационную 
поддержку наших мероприятий на протяжении 
последних 15 лет. Что касается Баку Экспо Цен-
тра - новый комплекс выставок и конферен-
ций спроектирован и построен в соответствии 
с высокими международными стандартами и 
предназначением для проведения выставок и 
конференций мирового уровня. Ввод в эксплуа-
тацию нового комплекса является долгождан-
ным событием для участников BakuTel, так как 
Баку Экспо Центр позволит значительно разноо-
бразить экспозицию выставки. Теперь участники 
не столь ограничены в размерах стендов, в весе 
экспонируемого продукта и других технических 
параметрах. Ведь комплекс, как уже было от-
мечено, построен с учетом мировых стандар-
тов для зданий такого типа. Кроме того, и для 
посетителей Баку Экспо Центр обладает целым 
рядом преимуществ: развитая инфраструкту-
ра, справочно-информационная служба, кафе, 
автостоянка и многое другое. Одним словом, 
в комплексе созданы благоприятные условия 

для комфортной и эффективной работы на вы-
ставке, что позволит выйти на совершенно иной 
уровень организации мероприятия. 

- Хотелось бы задать вопрос о зарубеж-
ных гостях и участниках BakuTel, кото-
рые в этом году столкнулись с изменени-
ем порядка выдачи виз нашей страной. 
Существует ли проблема для них в этом 
вопросе?

- Как только был подписан новый указ Прези-
дента, мы оповестили о нем наших участников. 
Проблемы, по сути, нет, и, если в той стране есть 
посольство Азербайджанской Республики, по-
лучить визу не составит труда. Порой участники 
обращаются к нам за содействием, и мы всегда 
рады оказать посильную помощь, связаться с 
посольством или объяснить правила. Активно 
содействует и в вопросах консультаций наш офи-
циальный туроператор, оказывающий услуги в 
организации поездки нашим участникам и зару-
бежным гостям. Предварительно оповещаются 
также местные участники, которые приглашают 
своих гостей. Единственное, что мы не в силах 
отследить, так это количество гостей выставки, 
которые по этой причине не смогли принять 
участие в работе выставки именно как посети-
тели. Число зарубежных посетителей могло со-

кратиться, так как обычно они не обращаются к 
организаторам выставки и могут оказаться не в 
курсе изменений правил прибытия в страну. Мы 
надеемся, что к открытию BakuTel эта ситуация 
уже не будет являться для кого-то сюрпризом.

- А какое турагентство обеспечивает 
вам поддержку в Баку и занимается раз-
мещением гостей?

- Нашим официальным туроператором явля-
ется компания Greenwich Travel Club. Работники 
агентства с удовольствием подберут варианты 
размещения участников, которые могут зави-
сеть как от их финансовых возможностей, так и 
личных предпочтений.

- Сколько человек из вашего офиса при-
нимает участие в процессе подготовки 
выставки, ведь можно предположить, 
что при организации одного подобного 
мероприятия проводится титаниче-
ская работа, а Iteca Caspian LLC в год про-
водит 20 выставочных проектов?

- Вынуждена согласиться, что организация вы-
ставки действительно трудоемкий и в какой-то 
степени кропотливый труд. Ведь мы выносим 
«продукт» на обозрение. Помимо нашего офиса, 
в котором трудятся свыше 40 человек, в процесс 
организации проекта вовлечены и наши зару-
бежные партнеры - сеть компаний ITE Group PLC 
- Россия, Турция, ОАЭ, Китай и другие.

- Последняя неделя перед выставкой 
самая напряженная. Наверняка вам при-
ходилось оказываться в каких-то не-
предвиденных обстоятельствах, когда, 
например, из-за отказа от участия в 
мероприятии одной из подавших ранее 
заявку компании, вам срочно приходи-
лось думать над тем, куда «пристро-

«BakuTel - это поток 
новых идей и знаний 
как для специалистов индустрии, 
так и для молодого поколения»
С 23 по 26 ноября в новом выставочном комплексе Баку Экспо Центр 
состоится крупнейшее специализированное событие в области 
ИКТ, Азербайджанская Международная Выставка и Конференция 
«Телекоммуникации и Информационные Технологии» BakuTel 2010. 
Выставка и в этом году пройдет под девизом «Международная ИКТ Неделя». 
Организаторами выставки являются компания Iteca Caspian LLC и ее партнер 
ITE Group PLC. BakuTel ожидает свыше 100 компаний из 15 стран мира. 
Посетителей ждут многочисленные новинки как среди товаров и услуг, 
так и в плане самого формата выставки. О грядущей выставке, 
а также о нюансах, сопровождающих ее проведение, сегодня 
рассказывает менеджер проекта BakuTel Рена Абуталыбова.

 
 
 

Рена Абуталыбова, 
менеджер 

проекта BakuTel
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ить» 20 м2, неожиданно оказавшихся 
пустыми посреди зала?

- Подобные казусы для любой выставки яв-
ляются закономерным явлением, а работа с 
клиентами подчас требует очень большой гиб-
кости. Ведь у клиента может сложиться форс-
мажорная ситуация, и поэтому мы стараемся 
быть очень внимательны к их проблемам. Ню-
ансов при организации всегда много, но мы ста-
раемся предусмотреть практически все. Даже 
если кто-то в последний момент отказывается 
от участия в выставке, всегда существует ком-
промиссное решение. А уже потом, во время от-
крытия BakuTel, никто из посетителей, кроме на-
ших работников, даже и не подозревает, каких 
трудов стоило решение возникающих проблем. 
Все это остается за кулисами организационного 
процесса.

- Формат BakuTel постоянно предлагает 
посетителям какие-то новшества. На-
пример, в этот раз подобным нововве-
дением станет идея с организацией «Тер-
риторий инноваций». Можете подробнее 
рассказать об этом нововведении?

- По данным исследований, интерес посетите-
лей выставок к новой продукции и технологиям 
значительно превышает предложение новинок 
компаниями-участницами. В связи с этим мы 
как организаторы выставки решили внедрить 
программу «Территория Инноваций». В этой 
программе примут участие компании с пре-
зентациями новых продуктов для сектора ИКТ, 
новейших технологий и решений. Уже сейчас о 
своем намерении продемонстрировать новую 

высокотехнологичную продукцию на своих 
стендах в рамках выставки заявило более 60% 
участников. Для того, чтобы посетители смогли 
ориентироваться на этой территории, будет из-
дан отдельный каталог инноваций, в котором 
мы опишем все подобные продукты или услуги. 
Специальный знак «Территория инноваций», за-
крепленный на таких стендах, также привлечет 
посетителей, которые сразу поймут, что смогут 
почерпнуть здесь что-то новое. И тогда уже дело 
станет за представителями того или иного стен-
да, которые должны будут позаботиться о про-
ведении грамотной презентации.

Хочу сделать также небольшое отступление. За 
15-летнюю историю выставки BakuTel многие 
наши участники, которые добились значитель-
ного успеха именно благодаря участию в ней, 
осознали, что работать четыре выставочных 
дня необходимо с полной отдачей. Просто взять 

площадь, разместить на ней оборудование и 
развесить плакаты недостаточно для привле-
чения потенциальных партнеров и клиентов. 
Стоять на месте и взамен конкретного ответа на 
заданный вопрос предлагать буклет компании, 
а после этого ждать эффекта нельзя! Важно жи-
вое общение с посетителями, вернее, с каждым 
посетителем вашего стенда в отдельности. Ведь 
в этом и заключается принципиальное отличие 
выставки от других видов рекламы.

- Последние годы бытует мнение, что 
формат BakuTel неактуален, выставка 
не представляет ничего нового. Чего 
ждать посетителям и участникам в 
будущем? Вы планируете какие-либо из-
менения в формате проведения?

- Сложно понять пессимизм таких посетите-
лей, которые после обхода и поверхностного 

Баку Экспо Центр спроектирован и построен в соответствии 
с высокими международными стандартами
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ознакомления с экспозицией выставки дела-
ют подобные заявления. Ежегодно на выстав-
ке происходят презентации новой продукции 
и услуг, более того обновляется и состав участ-
ников, то есть ежегодно выставка приветству-
ет компании, которые впервые выходят на 
рынок Азербайджана. Ведь вы согласитесь, 
что в течение года интенсивно развивающий-
ся рынок ИКТ не может не произвести новых 
продуктов и услуг для своих потребителей. 
Мы надеемся, что вышеуказанный проект 
«Территория Инноваций» обратит на себя вни-
мание посетителей и облегчит их задачу поис-
ка новых технологий.

- А как вы относитесь к тому, что мно-
гие компании, являющиеся потенциаль-
ными участниками BakuTel, ищут себе 
другие площадки для экспозиции това-
ров и услуг, как, например, выставки, 
посвященные медицине или банковскому 
сектору?

- Это вполне нормально и связано с тем, что их 
потенциальные клиенты посещают именно эти 
мероприятия. Не секрет, что компании участву-
ют в выставках не просто так, а идут на них в 
поиске выгодных взаимоотношений, партнеров 
и новых покупателей. Не исключено, что эти 
компании предлагают технологичные продук-
ты, предназначенные лишь для медицинского, 
банковского или образовательного секторов. И 
мы, наоборот, рады, что такие компании нахо-
дят свой необходимый и уникальный формат. 
Конечно, хотелось бы, чтобы они также были 
представлены и на профильной выставке, но это 
их бизнес и диктовать условия мы не в праве.

- Можете поделиться своими ожидания-
ми от грядущей выставки?

- Ежегодно мы организуем выставку BakuTel 
c целью создания основной платформы для 
продвижения продукции и услуг компаний 
и созданию благоприятного имиджа пред-
приятий ИКТ сферы на региональном рынке. 
Каждая специализированная выставка - это 
место встречи целой отрасли, своеобразный 
катализатор взаимных контактов и дальней-
шего сотрудничества и, наконец, BakuTel - это 
поток новых идей и знаний как для специали-
стов данной индустрии, так и для молодого 
поколения. Мы прикладываем немало усилий 
для того, чтобы и участники, которые ставят 
перед собой определенные цели по развитию 
бизнеса, и посетители, которые приходят сюда 
в поисках новинок, достигали поставленных 

целей и задач. Кстати, в этой связи хотелось 
бы поблагодарить Министерство связи и ин-
формационных технологий Азербайджанской 
Республики, которое принимает активное 
участие в организации выставки, приглашая 
высокопоставленных гостей, а также активно 
рекламируя BakuTel за пределами нашей стра-
ны. Так, совместно с МСИТ, 24 ноября планиру-
ется проведение конференции на тему «ИКТ 
и глобальное изменение климата», где будут 
затронуты актуальные проблемы, связанные 
с климатическими изменениями в мире. Кста-
ти, тема конференции перекликается с Годом 
Экологии, объявленным в Азербайджане. С 
докладами на конференции выступят спе-
циалисты ведущих международных и местных 
ИКТ-организаций и телекоммуникационных 
компаний, которые поделятся опытом и рас-
скажут о предстоящих проектах.

Впервые в рамках выставки будет представлен 
отдельным стендом очень интересный проект 
Culturama, уже побывавший на многих выстав-
ках мира. На стенде египетской компании в 3D 
формате будет демонстрироваться Алексан-
дрийская Библиотека, история ее создания и 
богатство библиотечного фонда.

Таким образом, мы надеемся, что выставка 
и в этом году сохранит статус самого важного 
события в области ИКТ в регионе и представит 
последние новинки, услуги и решения ИКТ. По-
сетителей же выставка порадует оригиналь-
ными стендами, интересными презентациями 
и розыгрышами. Приглашаем всех желающих 
посетить BakuTel с 23 по 24 ноября!

INTERVIEW

Уже прошедшие в 2010 году 
выставки, организованные 

Iteca Caspian в новом комплексе, 
показали высокий функционал 

Баку Экспо Центра





ПО
SOFT

ы можем тратить порой невероятные суммы на приобретение 
понравившихся гаджетов, но когда дело доходит до приобретения 
программного обеспечения, то каждый из нас пытается отыскать в Сети 
наиболее дешевый аналог необходимой утилиты или ее бесплатный, хоть 
и лишенный некоторых функций, эквивалент. Использование бесплатного 
ПО не является преступлением и не посягает на авторские права,  
и если разработчики сами предоставляют возможность использовать их 
продукты на бесплатной основе, то почему бы этим не воспользоваться? 
Хотим лишь сразу предупредить читателя, что не всякое бесплатное ПО 
может быть безопасно для вашего компьютера, ноутбука или смартфона, 
и, следовательно, покупаться лишь на одно это слово ни в коем случае 
не следует. Вы должны быть уверены, что ваш антивирус не пропустит 
многочисленные шпионские программы, порой скрывающиеся 
под привлекательным анонсом свободно распространяемой утилиты. 
Но лучше всего в подобных случаях прибегать к помощи надежных, 
проверенных временем и многими пользователями интернет-ресурсов, 
содержащих подобный софт, например, таких как www.download.com 
и www.softpedia.com. А мы сегодня предлагаем вашему вниманию 
подборку самых различных бесплатных приложений, которые, 
безусловно, пригодятся в вашей повседневной жизни.

Кто говорит, что все хорошее должно приобретаться за деньги?  
По крайней мере, это не относится к программному обеспечению,  
которое может дать вашему гаджету расширенный функционал 
и сделать вашу жизнь более продуктивной.

М
свободн ого
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Офисные программы

Обработка видеофайлов
SOFT

Windows Movie maker
Эта бесплатная программа для обработки видео входит в комплект 
операционной системы Windows XP, но прекрасно справляется со своими 
обязанностями на Windows Vista и Windows 7 (содержится в Windows 
Media Bonus Pack). Является прекрасным инструментом для быстрого  
и легкого создания домашнего видео с добавлением различных 
эффектов. Записав видео на цифровую видеокамеру и скопировав 
его на жесткий диск, вы сможете обработать контент и придать 
ему профессиональный вид. Windows Movie Maker позволяет вставить 
красивые переходы между сценами и различные эффекты,  
украшающие ваше видео. Добавив фоновую музыку, вы сможете 
подчеркнуть настроение участников видео и придать ему энергетики. 
Созданное домашнее видео можно будет сохранить на вашем жестком 
диске или же записать на DVD или CD прямо из программы.

OpenOffice.Org
Полнофункциональный пакет офисных приложений  
с многоязычной поддержкой, работающий под всеми основными 
операционными системами. OpenOffice.org позволяет хранить все 
ваши данные в открытом формате OpenDocument Format (ODF), 
одобренном международной организацией по стандартизации 
ISO (ISO/IEC 26300:2006), предусматривает наличие встроенной 
функции экспорта документов в формат PDF и поддержку Flash. 
Знакомый интерфейс легко выучить и использовать, особенно 
пользователям Microsoft Office. OpenOffice.org позволяет читать, 
редактировать и сохранять файлы в форматах Microsoft Office.  
В состав ПО входят: Writer (текстовый процессор и редактор HTML); 
Calc (электронные таблицы); Draw (графический редактор); Impress 
(система презентаций); Base (база данных) и редактор формул.

Zwei-Stein Editor
Этот видеоредактор также предоставляет 
эксклюзивные функции по обработке 
видеоконтента. Одновременно с его 
помощью можно обрабатывать до 256 аудио-, 
видео- и графических файлов. В программе 
присутствует множество профессиональных 
функций, а среди поддерживаемых 
форматов есть *.avi, *.wav, *.mpg (no mp3), 
*.bmp и *.jpg.

DebugMode WAX
ПО обладает высокой производительностью 
и специальным набором эффектов. Позволяет 
составить и обработать свой видеоряд 
с легкостью. Следует подчеркнуть возможность 
создания как 2D, так и 3D спецэффектов, а также 
работу в двух режимах: в качестве отдельного 
приложения и в качестве плагина для 
видеоредакторов нелинейного монтажа.

IBM Lotus Symphony
Это бесплатное многофункциональное 
собрание утилит, призванных помочь вам 
в решении домашних и рабочих задач. 
Вы можете создавать и редактировать тексты 
и презентации, а также множество 
разнообразных документов. Приложение 
также, как и OpenOffice.org, основано 
на ODF стандарте.

Google Docs and Spreadsheets
Несмотря на то что это web-сервис, Google 
Docs обладает довольно серьезным 
функционалом, который принято считать 
прерогативой пакетов Microsoft Office или 
OpenOffice.org. Помимо этого, Google Docs 
предоставляет еще одну возможность, 
недоступную (в таком виде, как это 
реализовано в Google SpreadSheet) для 
стационарных офисных пакетов, – работу с 
формами. Вы можете создать форму, данные 
из которой будут храниться в таблице 
и обрабатываться с учетом возможностей 
работы с обычными ячейками в таблице.
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Web-браузеры

Работа с лазерными дисками

SOFT

CDBurnerXP
Бесплатная утилита с многоязычным 
интерфейсом для записи CD и DVD, Blu-ray  
и HD-DVD дисков. Поддерживает запись  
и создание ISO-образов. Не содержит adware 
или похожих компонентов. К ключевым 
особенностям CDBurnerXP следует отнести 
также возможность записи аудиодисков  
с паузой между дорожками или без, проверку 
данных после записи, возможность создания 
загрузочных дисков, наличие конвертера bin/
nrg -> ISO, печать обложек и многое другое. 
Утилита работает с операционными системами 
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7.

Opera
Безусловным преимуществом web-браузера Opera является то, что он был 
написан с чистого листа на языке С++. Именно этим объясняется быстрая 
и устойчивая работа программы Opera. Следует отметить также, что Opera 
отличается от своих конкурентов не только скоростью работы, но и малым 
размером - этот браузер занимает на диске всего 1,9 Mb. Преимущество Opera 
выражено и в большом количестве виджетов, которые устанавливаются после 
непосредственной установки браузера и делают работу пользователя  
в Сети более комфортной. Среди дополнительных возможностей Opera следует 
отметить: масштабирование web-страниц с 20% до 1000%, поддержка каскадных 
таблиц стилей (CSS и CSS1) и высочайший уровень безопасности, основанный  
на 128-битном ключе в протоколах SSL 2, SSL 3, TLS 1.0. Для Opera существует 
много различных дополнений (плагинов), которые расширяют возможности 
браузера в зависимости от характера интересов пользователя. Есть в Opera  
и свой собственный почтовый клиент.

Ashampoo Burning Studio
Многофункциональная бесплатная программа 
для записи дисков CD, DVD и Blu-ray. В отличие 
от Nero, пакет прост в работе, обладает 
несложным интерфейсом, занимает 
значительно меньше дискового пространства 
и не так требователен к ресурсам компьютера. 
С помощью Ashampoo Burning Studio Free 
можно создавать и записывать образы дисков, 
создавать резервные копии данных, 
записывать и конвертировать музыку, 
записывать фильмы, а также создавать 
обложки для дисков.

FinalBurner Free
FinalBurner служит для записи данных 
на носители CD, DVD и Blu-ray. Как и все 
программы этой направленности, умеет 
работать с образами ISO. Дополнительно 
можно отметить встроенную утилиту для 
печати обложек к дискам и утилиту для 
захвата видео, например, с видеокамеры.

Chrome
Браузер, разработанный компанией Google, 
использует для отображения web-страниц 
движок WebKit. Первая публичная бета-версия 
для Microsoft Windows вышла 2 сентября 
2008 года, а первая стабильная версия 
появилась 11 декабря 2008 года. По данным 
аналитических компаний, Chrome находится 
на третьем месте по популярности, а его 
рыночная доля в сентябре 2010 года 
составляла более 11%.

Internet Explorer 9
Особе внимание при разработке Internet 
Explorer 9 было уделено движку Chakra, 
умеющему работать с несколькими 
параллельными потоками данных и 
использовать многоядерные процессоры. 
Кроме этого, IE 9 оснащен обновленной DOM, 
поддержкой SVG, CSS3 и ECMAScript 5, а также 
стандарта HTML5. Отличается упрощенным
и красивым дизайном, минимальным
количеством диалоговых окон, интуитивно
понятной навигацией и множеством новых
функций. Такая функция, как Pinned Sites, позволит 
запускать избранные сайты одним кликом 
мыши прямо из панели задач Windows 7. 
Аппаратное ускорение выводит Internet 
Explorer 9 в ряд самых быстрых и 
высокопроизводительных браузеров, но все 
это происходит уже после того, как доля IE 
в мире спустилась за черту в 50%.

4311/10



Работа с фотографиями

iPod Touch / iPhone / iPad
SOFT

Office² Plus
При помощи Office² Plus вы сможете просматривать, создавать 
и редактировать документы в формате Word (*.doc/*.docx) 
и Excel (*.xls) на iPhone, iPad или iPod Touch. Пакет содержит 
более 140 функций, среди которых: копирование и вставка; 
форматирование символов, включая текст и цвет заливки; 
форматирование параграфов; поддержку таблиц; поддержку 
изображений; поиск текста в пределах документов и т.д. 
Утилита также поддерживает синхронизацию с Google Docs  
и MobileMe iDisk, что позволяет иметь постоянный доступ  
к вашим документам.

Picasa 3
Picasa предоставляет довольно широкие 
возможности для сортировки изображений. 
При первом запуске программа 
просканирует жесткий диск на наличие 
изображений и предоставит их в довольно 
удобном виде. К каждому изображению 
можно добавить описание, распечатать, 
сразу отправить в блог, создать коллаж  
и видеофильм или поместить на карту  
в Google Earth. Также Picasa предоставляет 
возможность редактирования изображений 
на уровне корректировки яркости/контраста, 
добавления текста и использования 
несложных эффектов. Picasa работает 
довольно быстро, а от работы с Picasa Photo 
Viewer вы получите истинное удовольствие. 
Недостатком можно считать лишь то,  
что программа довольно требовательна  
к ресурсам компьютера.

Remote.app
Remote.app позволяет вам управлять iTunes 
и Apple TV при мощи устройств 
под управлением iOS. Новая версия 
Remote.app 2.0 обзавелась поддержкой 
iPad, дисплеев Retina и нового Apple TV.

PlainText
PlainText поддерживает работу только 
с форматом *.txt, но как обещают разработчики 
сервиса Dropbox, это ограничение должно быть 
снято уже в ближайшем будущем. Редактор 
выглядит очень стильно, а приятно 
подобранное цветовое оформление, удачный 
шрифт и большие отступы по краям документа 
позволяют полностью сконцентрироваться 
на тексте.

Pixlr
Утилита прекрасно подойдет для быстрой 
работы с изображением. Pixlr не только 
внешне напоминает Photoshop, но и имеет 
среди своих инструментов много схожих 
с набором известного графического 
редактора. Но из-за многих минусов 
бесплатного ПО противопоставлять их 
не стоит. Если же вам требуется лишь 
изменить размеры изображения, кадрировать 
его, откорректировать цвет, яркость 
и контраст, то Pixlr, безусловно, придет 
на выручку.

IrfanView
Компактная и в то же время мощная бесплатная 
программа для просмотра и конвертации 
графических файлов, поддерживающая 
множество форматов графики, которая 
также наделена опциями редактирования. 
IrfanView «понимает» многие аудио- 
и видеоформаты, а возможности программы 
можно значительно расширить за счет 
плагинов. Кроме этого, явным плюсом 
программы является ее небольшой размер.

44 11/10



Работа с аудиофайлами

Восстановление ПК

SOFT

CCleaner
Утилита предназначена для очистки системы  
от разнообразного «мусора», такого, как cookies, 
истории посещения сайтов, временные файлы, 
а также ActiveX элементы. Кроме этого, CCleaner 
поддерживает очистку системного реестра 
от записей о неиспользуемых расширениях, 
библиотеках, уже удаленных программах и т.п. 
Для бесплатной программы CCleaner представляет 
собой неплохой выбор в том случае, если 
вы хотите быстро очистить кеш вашего  
браузера или уничтожить списки  
недавно открывавшихся документов  
в различных приложениях. Но если вашей 
целью является полное уничтожение следов 
деятельности за компьютером, то потребуется 
применить более полнофункциональное 
программное обеспечение и, наверняка, платное.

Audacity
Audacity представляет собой свободный звуковой редактор  
с открытым исходным кодом, который работает практически со всеми 
операционными системами. Аудиоредактор ориентирован на работу 
с несколькими дорожками и может заменить сразу несколько менее 
функциональных программ. С помощью Audacity можно записывать, 
воспроизводить и редактировать различные звуковые файлы, 
применять эффекты, импортировать и экспортировать WAV, AIFF,  
Ogg Vorbis и MP3-файлы. С аудиофайлом можно делать почти все:  
резать на части, копировать и склеивать фрагменты между собой,  
а также смешивать звуки. Поддерживается возможность возврата  
к любой точке редактирования.

Advanced SystemCare Free
Утилита позволяет исправлять ошибки 
в операционной системе и осуществлять 
настройку некоторых ее параметров. 
При этом Advanced SystemCare Free сканирует 
различные области ОС и выявляет проблемы, 
замедляющие работу. Рекомендуется 
внимательно просматривать список 
найденных утилитой ошибок перед их 
удалением. Все изменения, внесенные 
программой Advanced SystemCare Free 
в операционную систему, можно вернуть 
обратно из резервной копии.

Recuva
Программа предназначена для восстановления 
удаленных файлов и очень проста 
в использовании. Recuva сканирует 
выбранный жесткий диск (утилита работает 
также с flash-накопителями), после чего 
выводит список всех удаленных файлов, 
отображая примерный процент вероятности 
их восстановления. Производит поиск 
удаленных скрытых и системных файлов, 
а также файлов с нулевым объемом.

Wavepad Sound editor
Звуковой редактор, позволяющий вырезать, 
копировать и вставлять звуковые фрагменты, 
а также редактировать звуковые помехи 
и применять к аудиофайлам различные 
эффекты, такие, как эхо, реверберация, 
эквалайзер и т.д. Программа также позволяет 
напрямую копировать треки с аудио CD.

Wavosaur free audio editor
Wavosaur обладает всеми функциями, 
необходимыми для редактирования 
аудиофайлов. Утилита умеет вырезать, 
копировать и вставлять фрагменты, а также 
анализировать, записывать и конвертировать 
готовые композиции. Wavosaur поддерживает 
VST плагины, ASIO драйверы и WAV файлы 
для многоканальной обработки в реальном 
времени. Программа не требует инсталляции 
и не прописывается в реестре. Также ее 
можно использовать в качестве бесплатного 
редактора MP3 для управления звуком.
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Антивирусы

On-line мессенджеры
SOFT

Skype
Программа, которая позволяет бесплатно звонить своим друзьям и деловым 
партнерам во все уголки мира, главное, чтобы они тоже были абонентами 
Skype. Смысл технологии PEER-TO-PEER («равный-равному») заключается  
в том, что для соединения вам не нужен «посредник» в виде сервера, и вы, 
набирая номер или имя собеседника, соединяетесь со своего компьютера 
непосредственно с компьютером или телефоном вашего собеседника.  
C помощью сервиса SkypeOut вы сможете осуществлять звонки с компьютера  
на стационарные или мобильные телефонные номера любых абонентов,  
но эта услуга уже платная, также, как и SkypeIn, которая  
подразумевает аренду телефонного номера.

Microsoft Security Essentials
В октябре 2009 года компания Microsoft представила 
новый программный продукт Microsoft Security Essentials, 
обеспечивающий надежную защиту компьютера  
от вредоносных программ. Это первое антивирусное ПО 
корпорации, в котором реализована новейшая технология 
Dynamic Signature Service, гарантирующая немедленную 
защиту компьютера от новых видов атак. В продукте 
реализован поведенческий анализатор, позволяющий 
обнаруживать и блокировать активные процессы, которые 
выполняют потенциально опасные действия и поведение 
которых похоже на деятельность вредоносных программ. 
С начала октября 2010 года антивирус также объявлен 
бесплатным для компаний малого и среднего  
бизнеса при условии, что количество  
компьютеров в парке компании  
не превышает 10 машин.

Gtalk Messenger
Особенность программы заключается 
в интеграции со всемирно известным 
почтовым ресурсом GMail. Общение 
в Google Talk ведется по открытому протоколу 
Jabber. Несмотря на то, что программа 
работает только под Windows, пользователи 
других систем могут подключиться к Google 
Talk с помощью мессенджеров сторонних 
разработчиков. Правда, в этом случае 
голосовая связь поддерживаться не будет.

Meebo
Частный web-сервис для работы с различными 
сетями обмена сообщениями, который 
придется кстати в том случае, если вы лишены 
возможности воспользоваться обычным 
клиентом. Например, если вы находитесь 
на отдыхе, или на вашей работе единственной 
разрешенной к использованию программой 
для работы с интернетом является 
web-браузер. Есть специальная iPhone-
ориентированная версия сайта и отдельный 
клиент для устройств с ОС Android.

Avast! 4 Home Edition
Антивирус включает модули для защиты 
компьютера от руткитов и шпионских 
программ, сканер подозрительных процессов 
в режиме реального времени (включая 
проверку электронной почты), а также сканер 
соединений P2P. К плюсам Avast! можно 
добавить низкое потребление системных 
ресурсов и поддержку компьютеров 
с устаревшими версиями Windows. 
Из минусов - высокий процент ложных 
срабатываний. Также необходимо ежегодно 
проходить бесплатную регистрацию.

Avira AntiVir Personal Edition
Нетребовательный к ресурсам антивирус 
с хорошими способностями по выявлению 
вирусов и руткитов. Среди минусов Avira 
AntiVir Personal Edition следует отметить 
отсутствие встроенного антишпиона 
и сканера электронной почты. Обновления 
этого антивируса происходят не так часто.
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Мультимедиа

Хостинги файлов

SOFT

Yousendit
YouSendIt является далеко не единственным хостингом объемных файлов для  

их последующей передачи. Интернет-пользователям уже известны такие сервисы,  
как RapidShare, MegaUpload, drop.io и многие другие, но разработка YouSendIt поможет 

отправлять файлы размером до 2 Gb. Тяжелые файлы будут размещены на сервере 
YouSendIt, с которого их потом можно загрузить. Отметим лишь, что калифорнийский  

стартап из Кэмпбела уже имеет 13 млн. зарегистрированных пользователей  
и более 210 тыс. подписчиков. В числе клиентов такие компании, как Reuters,  

Salesforce, Rheem и Ritz Camera.

RapidShare
Недавно RapidShare полностью изменила web-сайт и дополнила его новыми 
возможностями. Страницы хостинга и их содержание стали более информативными  
для пользователей. Например, «Кампании Без Ожидания» позволяет в процессе  
загрузки файлов скоротать время с помощью on-line игр, а RapidContact  
предоставит возможность пообщаться с оппонентом в чате.

Media Player Classic Home Cinema
Удобный во всех планах мультимедийный проигрыватель, построенный на базе 
классического плеера Media Player Classic. Имеет интегрированный набор  
медиа-кодеков и большое количество различных функциональных возможностей.  
Утилита может воспроизводить DVD-диски, аппаратно декодировать популярный 
формат H.264 на видеокартах последнего поколения, корректно работать со вторым 
монитором или телевизором, поддерживать различные виды субтитров, работать  
с форматами QuickTime и RealVideo и т.д. Плеер имеет небольшой размер, полностью 
понятный и не перегруженный излишними функциями интерфейс, переведенный  
на 14 языков. Совместим с последними ОС семейства Windows, причем,  
не только 32-битных, но и 64-битных версий.

Windows Live Skydrive
Это средство для работы с документами в Windows Live пришло на смену бета-версии 
Microsoft Office Live Workspace. Теперь услуга предоставляет следующие возможности: 
доступ к документам и фотографиям, подразумевающий их совместное 
использование практически из любой точки мира; доступ к интернет-хранилищу 
объемом до 25 Gb; просмотр и редактирование документов с помощью приложений 
Microsoft Office Web Apps и т.д.

VLC
Бесплатный кросс-платформенный 
мультимедийный плеер, который проигрывает 
файлы, записанные в форматах MPEG и DivX, 
а также DVD и VCD. Поддерживает потоковое 
видео, что позволяет начинать просмотр 
во время скачивания видеоконтента. Наряду 
с версией для Windows, существуют версии 
для Mac OS X, Linux, BeOS, BSD, Solaris и QNX. 
Плеер удобен тем, что поддерживает 
множество форматов, не требуя при этом 
установки дополнительных кодеков.

Real Player Basic
Популярнейший проигрыватель, 
интегрированный с web-порталом RealNetwork, 
позволит вам быть в курсе всех событий, 
транслируемых через интернет. Программа 
предназначена для воспроизведения 
потоковых видео и аудио, постоянно 
используемых в Сети, а также умеет работать 
с QuickTime, Windows Media, MPEG, DVD 
и VCD файлами.
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ПО для смартфонов
SOFT

EMoze
Удобный клиент, с помощью  
которого вы сможете общаться  
в таких сервисах, как Windows Live, 
Gmail, Facebook и Yahoo!,  
или настроить его на работу  
с вашим персональным аккаунтом 
любого почтового сервиса.  
Программа передает информацию  
в сжатом и зашифрованном виде 
только на ваше мобильное  
устройство. Вся информация 
полностью синхронизируется  
с персональным компьютером.

Поддержка: все смартфоны с Java, 
Symbian OS

Vlingo
С помощью этого приложения  
вы сможете управлять функциями 
популярных приложений на своем 
смартфоне путем голосовых  
команд. Вы сможете совершать 
звонки, отправлять электронную  
почту или SMS, создавать  
и сохранять заметки и задания, 
открывать web-браузер и выполнять 
поиск в интернете, общаться  
в социальных сетях и т.д. Кроме  
этого, программа умеет  
транслировать ваш голос в текст.
Поддержка: BlackBerry, iOS, Symbian, 
Windows Mobile, Android

Dropbox
Сервис для резервирования  
и синхронизации файлов между 
различными устройствами в сети. 
После помещения файлов в папку 
MyDropbox у себя на компьютере 
приложение осуществляет 
синхронизацию данных с сервером 
и раздает их на другие устройства, 
где установлено приложение Dropbox 
с вашим логином. Удобство этого 
сервиса заключается также и в том, 
что он сохраняет все версии файлов у 
себя, и вы с любого устройства можете 
осуществить возврат к нужной версии.
Поддержка: iOS, Android, 
BlackBerry (ожидается)

Google Translate
Интерфейс мобильной версии этого 
сервиса достаточно прост, но при 
этом наделен всеми возможностями, 
доступными для web-аналога 
популярного on-line переводчика. 
Все переводы сохраняются, а также 
у вас есть возможность добавлять 
их в меню «Помеченные» для 
последующего быстрого доступа. 
В настройках можно наладить 
интеграцию с синтезаторами речи  
для воспроизведения перевода.  
Среди бонусов – возможность 
перевода SMS в телефоне. Из минусов 
– отсутствие возможности работы  
без подключения к Сети.
Поддержка: BlackBerry, iOS, Symbian, 
Windows Mobile, Android

Mobical
Сервис, который бесплатно 
предоставляет возможность  
хранения данных вашего  
мобильного устройства (не только 
контакты, календарь, сообщения,  
но и заметки, задачи и даже  
закладки браузера) на удаленном 
сервере. Mobical использует 
синхронизацию по протоколу  
SyncML, который поддерживает 
большое количество мобильных 
устройств. 

Поддержка: все смартфоны с Java, , 
Symbian OS

Opera Mini
Web-браузер для любых смартфонов. 
Главной особенностью является 
способность значительно 
экономить трафик, что достигается 
предварительной обработкой всех 
web-страниц сервером. В итоге 
на пользовательский терминал 
приходит значительно легкая, 
по сравнению с оригинальной, 
версия страницы, которая 
оптимизирована для просмотра  
на экране небольшого размера. 
 

Поддержка: BlackBerry, iOS, Symbian, 
Windows Mobile, Android
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HARD

Дизайн
 превыше всего!

В мире компания LaCie широко известна среди 
профессионалов. Отличительной чертой продуктов LaCie 
являются неординарные дизайнерские и технические 
решения. LaCie сотрудничает с такими мэтрами 
промышленного дизайна, как Филипп Старк, Нейл Полтон, 
Ора-Ито, а также с дизайн-студиями 5.5 designers 
и Porsche Design, что позволяет считать LaCie своеобразным 
Vertu IT-индустрии. Компания является лидером  
в сфере периферийного компьютерного оборудования, 
а ее мониторы пользуются не меньшим спросом среди 
профессионалов компьютерной графики, чем Barco.  
Еще одним преимуществом линейки продуктов LaCie 
является совместимость оборудования  
как с платформой PC, так и с Macintosh.
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Большая емкость и высокая скорость пере-
дачи данных не являются единственны-
ми, заслуживающими внимания харак-

теристиками накопителей LaCie. Французский 
производитель считает, что именно в дизайне 
следует черпать перспективы для дальнейшего 
роста. В итоге бизнес компании строится на экс-
клюзивном дизайне в сочетании с последними 
технологиями. Подобный вариант создания 
накопителей и другой техники компания LaCie 
практикует с 1992 года (свою же деятельность 
LaCie начала в 1989 году), и сегодня мы предла-
гаем вам познакомиться с самыми последними 
новинками от LaCie, чтобы самостоятельно по-
нять, что такое настоящий дизайн.

LaCie Rugged

Благодаря известному дизайнеру Нейлу 
Поултону, появился на свет мобиль-
ный накопитель для экстремалов LaCie 

Rugged. Построенный на базе 2,5” HDD, он снаб-
жен алюминиевым корпусом, обтянутым рези-
новой накладкой, что обеспечивает накопителю 
достойную защиту как от пыли и царапин, так 
и от влаги и грязи. Более того, существует не-
кая допустимая высота падения (90 см), при 
которой гарантируется сохране-
ние работоспособности 
устройства.

Диски Rugged также снабжены системой аппа-
ратного шифрования информации 
по алгоритму AES (Advanced 
Encryption Standard) с 
ключом длиной 
128 бит. Дополни-
тельную безопас-
ность обеспечивает система биометрической 
идентификации на основе отпечатков пальцев, 
для чего применяется встроенный дактилоско-
пический сенсор. Можно определить до десяти 
пользователей, которые затем получат доступ к 
сохраненным файлам. Подключение накопите-
лей к компьютеру осуществляется посредством 
портов eSATA или USB 2.0, который также служит 
для подачи питания. Гарантирована совмести-
мость с операционными системами Windows и 

Mac OS X. Размеры дисков 145×90×28 мм, а вес 
около 300 г.

На азербайджанском рынке компания предла-
гает модификации Rugged вместимостью 500 
Gb и 1 Tb по 150 и 180 манатов соответственно. 
С накопителями поставляется фирменное про-
граммное обеспечение для восстановле-
ния информации.

LaCie Rikiki

Относительно новая серия 
портативных накопителей Rikiki 
Go сегодня включает в себя устройства 

объемом до 1 Tb. Новинки комплектуются кабе-
лем USB 2.0 и USB 3.0, а в качестве материала 
корпуса выбран алюминий для обеспечения 
легкости, прочности и отвода излишек тепла. В 

комплект поставки также входит программ-

ное обеспечение LaCie Backup Assistant для осу-
ществления резервного копирования данных, а 
также пользователям предоставляется 10 Gb на 
on-line хранилище сервиса Wuala Secure Online 
Storage. LaCie Rikiki объемом в 500 Gb обойдется 
вам в 125 манатов.

LaCie Starck

В прошлом году была анонсирована серия 
новых внешних накопителей LaCie на 
базе жестких дисков, в создании которых 

активное участие принял и известный дизайнер 
Филипп Старк. В линейку вошли настольные 
винчестеры LaCie Starck Desktop Hard Drive и мо-
бильный вариант LaCie Starck Mobile Hard Drive. 
Оба решения заключены в прочные и очень при-
влекательные алюминиевые корпуса (толщина 
стенок корпуса составляет 3 мм), подключаются 
к компьютеру по шине USB 2.0, совместимы с 
операционными системами Windows XP/Vista/7 
и Mac OS X 10.4 (или выше), а также поддер-
живают функцию автоматического резервного 
копирования пользовательских данных.

Модель LaCie Starck Desktop Hard Drive обладает 
габаритами 195x115x52 мм, весит 1,38 кг и снаб-
жена светодиодным индикатором состояния в 

Новая серия портативных накопителей 
Rikiki Go сегодня включает в себя 

устройства объемом до 1 Tb

Толщина стенок корпуса 
LaCie Starck 

составляет 3 мм

                            LaCie Rugged снабжен
                 алюминиевым корпусом,
        обтянутым резиновой
накладкой
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виде светящегося оранжевым либо зеленым 
цветом плюса (личный символ дизайнера). Кро-
ме того, накопитель оборудован настраиваемой 
сенсорной панелью, которая позволяет поль-
зователю запускать различные приложения в 
зависимости от длительности контакта пальца 
с ней. Единственным нюансом является то, что 
для обеспечения энергией этих накопителей 
требуется дополнительный внешний источник 
питания. На нашем рынке LaCie Starck Desktop 
Hard Drive представлены моделями с объемом 
1 и 2 Tb, по цене 155 и 280 манатов соответствен-
но. 

В свою очередь, LaCie Starck Mobile Hard Drive 
имеет размеры 138x92x20 мм при массе 355 г 
и оснащается втягивающимся USB-кабелем для 
удобства переноски. Приобретение LaCie Starck 
Mobile Hard Drive емкостью 320 или 500 Gb обой-
дется в 110 и 170 манатов соответственно.

LaCie Network Space

Это сетевой жесткий диск с дополнитель-
ным USB-интерфейсом, который позво-
лит централизованно хранить все ваши 

важные данные и медиабиблиотеку. Дизайн 
диска также разработан в бюро Нейла По-
ултона. Устройство притягивает взоры своим 
глянцевым зеркально-черным оформлением, 
дополненным проецируемой голубой линией, 
загорающейся при подключении устройства.

Простое подключение LaCie Network Space по-
зволяет начать работу в максимально короткие 

сроки, а установка диска не требует никаких 
усилий. Предусмотрена и возможность автома-
тического форматирования с помощью утилиты 
LaCie Setup Assistant. Для создания резервных 
копий важных файлов диск поставляется с уста-
новленным программным обеспечением, по-
зволяющим сохранять данные одним нажатием 
кнопки. Легкий и понятный интерфейс позволя-
ет осуществить доступ к сохраненным файлам с 
компьютеров, подключенных к локальной сети 
или UPnP-совместимых устройств, таких как 
Sony Playstation 3 и Microsoft Xbox 360. Таким же 
образом можно получить доступ к библиотеке 
iTunes, собранию фотографий, музыки или ви-
деофайлов. LaCie Network Space поставляется со 
встроенными приложениями, позволяющими 
использовать torrent-клиент, а также автома-
тически импортировать фотографии при вы-

ключенном 
компьютере. 

Стоимость диска LaCie Network Space объемом в 
1 Tb составляет 205 манатов.

LaCie LaCinema

Такой шикарный дизайн проявился и в вы-
пущенных вслед за дисками Network Space 
медиацентрах LaCinema. Новый сверхком-

пактный медиацентр формата «все-в-одном» 
поддерживает стандарт Full HD с разрешением 
1080p, оснащен скоростным беспроводным 
интерфейсом Wi-Fi 802.11n, а также позволя-
ет организовать библиотеку медиафайлов по 
стандарту DLNA.

Загрузить контент в LaCinema можно, 
подключив устройство к 

компьютеру по USB 
через сетевой 

кабель или 
по беспро-
водной сети. 

К телевизору 
или монитору 

медиацентр под-
ключается кабелем 

HDMI, который, кстати, 
входит в комплект поставки. 

Также LaCinema обладает широ-

ким спектром встроенных кодеков и способен 
проигрывать не только MKV, AVC и DivX-файлы, 
но и многие другие форматы как со встроенного 
диска, так и с любого внешнего диска или flash-
накопителя. Комплект поставки подразумевает 
наличие пульта дистанционного управления. 
На нашем рынке доступны модели с объемом 
внутреннего диска в 500 Gb и 1 Tb по цене 365 и 
390 манатов соответственно. Можно также при-
обрести LaCinema Classic без жесткого диска за 
89 манатов, после чего легко установить SATA 
диск любого объема.

LaCie CurrentKey

Надеемся, что такой накопитель вы не 
отдадите вместе с мелочью в каком-
нибудь DutyFree! Выполненные в виде 

монет евро, USB-накопители под названием 
CurrentKey представлены в медном, серебря-

HARD

Над дизайном LaCie 
Network Space и LaCinema 
поработал Нейл Поултон

Сверхкомпактный 
медиацентр 
LaCie LaCinema 
поддерживает стандарт 
Full HD с разрешением 
1080p
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ном и золотом корпусах. Следует отметить, что 
LaCie CurrentKey отличаются весьма компактны-
ми размерами, ведь их толщина не превышает 
9 мм. Загрузка информации с персонального 
компьютера или ноутбука осуществляется по-
средством протокола USB 2.0. Дизайн выполнен 
французской студией 5.5 Designers. На нашем 
рынке доступны модели c 8 Gb (серебряный 
корпус) и 16 Gb (золотой корпус) по цене в 39 и 
73 маната соответственно.

Ключи от LaCie

Накопителем в виде брелока для ключа 
сегодня уже сложно кого-то удивить, 
однако компания LaCie в решении этого 

вопроса продвинулась немного дальше конку-
рентов. Серия flash-накопителей Key выполнена 

в виде обычных ключей, что, помимо 
практичности, выглядит очень 

стильно. Устройства оборудова-
ны интерфейсом Hi-Speed USB 
2.0. Заявленная скорость пере-
дачи данных в режиме чтения 
достигает 30 МБ/с. На дан-
ный момент линейка 
Key представлена 

несколькими продуктами (CooKey, WhizKey, 
iamaKey, XtremKey), а также card-reader’ом 
PassKey для карт памяти microSD, среди которых 
вы сможете выбрать устройство на свой вкус и 
«замок от вашей двери». Все «ключи» выпол-
нены из металла, имеют золоченые коннек-
торы Gold SIP, устойчивы к царапинам и влаге. 
XtremKey и вовсе способна выдерживать паде-
ния с высоты до 5 м, стабильно функциониро-
вать в диапазоне температур от -50 до +2000С, 
а также не подвержена воздействию воды на 

Немного о ПО и сервисе Wuala
Всем известно, что хороший накопитель - это то устройство, которое 
автоматически определяется в системе, не требуя установки какого-
либо дополнительного программного обеспечения. LaCie представляет 
в этом плане находку для потребителя! Но не лишними в комплекте 
поставки окажутся утилиты для оптимизации работы устройства и про-

граммы для резервного копирования. 
Так, например, практически со всеми 
настольными накопителями LaCie 
поставляется утилита LaCie «1-Click» 
Backup Software, которая позволяет 
осуществлять резервное сохранение 
данных нажатием всего лишь одной 
кнопки. Кроме того, как мы уже упо-
мянули выше, все модели накопи-
телей LaCie могут использоваться на 

компьютерах под управлением MacOS (в комплекте с устройствами 
идут драйверы и в некоторых случаях «1-Click» Backup Software).

В 2006 году швейцарская компания Caleido Inc. начала реализацию 
проекта по надежному облачному хранению информации, назвав его 
Wuala. А слияние двух компаний произошло в марте 2009 года, что 
ускорило развитие проекта. И сегодня, помимо ПО, LaCie предлагает 
пользователям своих продуктов бесплатные услуги хостинга Wuala для 
хранения данных различных объемов (в зависимости от объема памяти 
приобретенных устройств).

Ваши данные в полном объеме будут храниться централизованно на 
серверах компании, и их можно скачать в любой момент с высокой 

скоростью. При сохранении данных они сначала шифруются на вашем 
компьютере, затем разбиваются на фрагменты и кодируются с исполь-
зованием избыточных кодов. Затем данные сохраняются в дата-центрах 
компании (в Швейцарии, Германии и Франции) и в облаке Wuala. Фай-
лы и папки в Wuala могут быть как приватными, так и с общим или с 
ограниченным (только для друзей) доступом. Файлы доступны по URL 
ссылкам и скачиваются без участия клиента. В облаке Wuala можно до-
бавлять других пользователей к себе в друзья и открывать им доступ 
к своим папкам, создавать сообщества, производить поиск файлов (по 
именам, тегам и т.д.).

PassKey для карт памяти microSD
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глубине до 100 м. Объемы этих накопителей 
достигают 32 Gb (LaCie CooKey за 119 манатов), 
а стоимость стартует с 25 манатов (LaCie CooKey 
4GB, LaCie whizKey 4GB и LaCie IamaKey 4GB).

LaCie MosKeyto

Недавно компания LaCie представила 
USB-накопитель, габариты основного 
блока которого вдвое меньше размеров 

самого USB-коннектора. MosKeyto разрабаты-
вали специально для владельцев ноутбуков, 
чтобы те могли переносить их с места на место, 
не боясь сломать накопитель или повредить 

USB-порт. Устройство весит всего 10 граммов, 
его длина не превышает 20 мм и поставляется 
оно со съемным колпачком. Всем покупателям 
MosKeyto LaCie дает фирменную гарантию на это 
приобретение сроком на 2 года и дарит 4 Gb на 
своем on-line хранилище, которым пользова-

тель сможет распоряжаться также в течение 
двух лет. LaCie MosKeyto выпускается емкостью 
4, 8 и 16 Gb. Стоимость 4 Gb модели в Баку со-
ставляет 25 манатов, а 8 Gb - 37 манатов.

Итог

Ставка, сделанная французским произ-
водителем на сочетание оригинального 
и продуманного дизайна и мощной на-

чинки, себя всецело оправдывает. Полученный 
результат проявляется в разнообразных нако-
пителях, функционал и дизайн которых стоят 
своих денег и привносят в жизнь хозяина стиль 
и максимум комфорта. А наличие продукта от 
LaCie на рабочем столе станет дополнительным 
свидетельством вашего вкуса.

Вы можете ронять XtremKey, варить, запекать в духовке, 
топить, замораживать, бить кувалдой, но информация 
останется в полной сохранности

Мы предлагаем вам выбрать варианты 
ответов на следующие вопросы:

1Объем виртуального пространства 
на сервисе Wuala, предоставляемый 

          пользователю LaCie iamaKey 8GB:
 1 Gb
 4 Gb
 8 Gb

2Какое из устройств компании 
поддерживает интерфейс USB 3.0:

 Rugged
 Rikiki
 CurrentKey

3Какие продукты также выпускает 
компания LaCie:

 акустические системы
 клавиатуры
 струйные принтеры

Первые два участника конкурса, 
приславшие правильные варианты 
ответов на номер (+99470) 240-77-27, 
получат призы от компании Mac.az Ltd. –  
дилера LaCie в Азербайджане. 

LaCie CooKey

LaCie iamaKey

HARD

LaCie WhizKey

Дополнительную информацию 
о моделях и расценках вы можете 

получить на сайте www.almastore.az

Конкурс
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Очень часто обычный, ничем неприме-
чательный шопинг может довести вас 
практически до нервного срыва, в ре-
зультате чего вместо искомого товара 

вы принесете домой нечто, порой прямо про-
тивоположенное вашим изначальным пред-
положениям о покупке. И уже сидя на диване 
и пытаясь разобраться с предметом, который 
отнюдь не является тем, ради чего вы отправ-
лялись на «охоту» по магазинам, задаете себе 
многочисленные вопросы из серии «Как же это 
могло случиться?» и «Кто же в этом виноват?». 
Вроде бы и цена хорошая, и параметры необхо-
димые, но вот что-то не то, и вашу простую, ка-
залось бы, задачу это навороченное устройство 
выполнять не может. Да и душу не греет…

Сегодня мы постараемся рассказать вам о 
том, как нужно выбирать и покупать технику, 
чтобы оказаться в выигрыше и не дать себя 
одурачить продавцам «серых», «желтых» и 
прочих разноцветных товаров. И для этого по-
старайтесь представить себе, что шопинг - это 
боевое искусство, призом в котором высту-
пает нужное вам приобретение с идеальным 
соотношением цена/качество. Поражению же 
в схватке будет равноценна бессмысленная 
утрата ваших денег. Стать настоящим ниндзя с 
помощью одной только этой статьи у вас, ко-
нечно, не получится, для этого требуется опыт 
и натренированное частыми победами и по-
ражениями в боях с рынком потребительской 
электроники чутье, но сформулированная 
нами инструкция, надеемся, создаст хороший 
плацдарм для начала ваших «боевых» выла-
зок в магазины.

Подготовка

Прежде всего, вы должны точно и со 
всей возможной твердостью решить 
для себя, что именно вы ищете, какие 
цели ставите перед приобретением, 

какие функции в устройстве вам жизненно не-
обходимы, и какими, в свою очередь, вы готовы 
поступиться. Вопрос о том, сколько вы предпо-
лагаете потратить, также является важным, но, 
отнюдь, не определяющим (за исключением 
случая, когда вы не задумываетесь о потра-
ченных суммах вовсе). Этим вы значительно 
упростите жизнь себе и продавцам, потому что, 
например, телефон за 40 манатов и смартфон 
за 700 обладают совершенно различными ха-
рактеристиками и функционалом, но при этом 
оба могут быть хорошими устройствами, по 
которым можно осуществлять звонки. Просто 
каждый гаджет представлен в своем классе 
устройств, а функции смартфона вам могут не 
понадобиться вовсе. Итак, в первую очередь 
необходимо решить:

1. Для каких целей вы будете 
использовать приобретение?

2. Какие функции вам важны,  
а какие нет?

3. Сколько вы готовы потратить  
на покупку?

Если ответы на столь простые вопросы най-
дены, то вам будет легче отыскать нужное 
устройство самостоятельно. Да и продавцам 
вы значительно облегчите жизнь, так как им 
не придется гадать относительно того, что же 
именно вкладывается в понятие хороший. Ведь 
когда вы обращаетесь к работнику магазина и 
просите его показать вам хороший, недорогой 
и обязательно «черненький» ноутбук, он, прак-
тически не задумываясь, может подобрать с 
десяток моделей, как минимум, а то и пред-
ложит всю линейку, выставленную на стенде. 
А это фактически означает, что вы добровольно 
за свои собственные деньги соглашаетесь на 
приобретение кота в мешке. Если вам повезет, 
то этот «кот» станет любимцем, а если нет, то от 
него придется прятать обувь и выставлять его 
на балкон. Вам хочется испытывать свое везе-
ние?

В существующих сегодня условиях довольно 
сложно представить себе товар на азербайд-
жанском рынке, который не продается уже 
какое-то время в других странах. Проще гово-
ря, все, что вы можете приобрести в Баку, так 
или иначе уже покупал кто-то другой как здесь, 
так и во множестве других стран. Это аксиома!

Следствие же из этой аксиомы напрашивается 
само собой. Кто-то уже обязательно имеет опыт 
работы с этим устройством и знает, насколько 
оно соответствует затраченным средствам, а 
кто-то уже даже расписал все его плюсы и ми-
нусы. Больше того, всегда найдется человек, ко-
торый выбрал себе это устройство для решения 
тех же задач, которые ставите и вы. Поэтому 
еще до того, как вы отправитесь в рейд по ма-
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газинам, настоятельно советуем хорошенько 
посидеть в интернете. Причем, начинать стои-
ло бы с зарубежных сайтов, потому что, как не 
обидно, но максимум полезной в вашем случае 
информации вы найдете именно там. Напри-
мер, почти в каждом современном американ-
ском или европейском интернет-магазине есть 
специальная страничка отзывов о выставлен-
ном на продажу продукте, где пользователи 
описывают его достоинства и недостатки, а 
также делятся общим впечатлением от работы 
этого устройства. Изучение таких сайтов и ката-
логов поможет вам сузить спектр предпочте-
ний, скажем, до 10 наименований. Запомните 
их или запишите, но особо радоваться не сле-
дует, так как с большей вероятностью из этих 
10 наименований может оказаться так, что на 
нашем рынке официально представлены лишь 
единицы. Разумеется, речь идет об ассортимен-
те магазинов, торгующих «белым», легальным 
товаром. На «сером» рынке выбор может быть 
шире, но не существует понятия полноценной 
гарантии от вендора, а ассортимент зачастую 
невозможно отследить, так как продукты на 
него поступают штучно, а не партиями, как у 
официальных поставщиков.

Так что помните, что в большинстве случаев по-
добную покупку уже кто-то совершал, и поэто-
му не стесняйтесь задавать этим людям вопро-
сы. Если вы зарегистрированы в социальных 
сетях или в любых других сервисах, имеющих 
социальную составляющую, то это сильно упро-
стит вашу задачу, и вам будет достаточно за-
дать вопрос непосредственно в своем статусе. 
Поверьте, вам обязательно что-либо посовету-
ют, так как любое интернет-сообщество не су-
ществует без отзывчивых и грамотных людей! 
К сожалению, классифицировать по степени 
«полезности» все эти советы будет достаточно 
сложно. Тут присутствуют и фактор личного 
отношения к советчику, и фактор его рабочей 
специальности (например, при покупке ком-
пьютерной техники предпочитают слушать 
друзей-программистов или IT-специалистов, 
хотя их знания не всегда гарантируют адекват-
ные вашим требования к товару), и много чего 
еще. Разумеется, стоит обратить внимание на 
повторяющиеся советы, ведь то, что понрави-
лось большинству советчиков, скорее всего, и 
вас не разочарует.

Итак, если подготовка к совершению покупки 
происходит как следует, то на данный момент 
вы стали обладателем уже двух списков. Пер-
вый - с понравившимися лично вам моделями, 
которые абстрактно существуют на мировом 
рынке. Второй – с моделями, которые посо-
ветовали вам ваши друзья и которые с гораздо 
большей долей вероятности можно встретить 

на прилавках азербайджанских магазинов 
электроники. Просмотрите оба этих списка на 
предмет совпадений. Даже если таковых будет 
немного, то списки все равно вам помогут. На-
пример, можно отметить модели какого про-
изводителя в них преобладают, а это может 
означать, что при прочих равных условиях 
желательно приобретать товар именно это-
го бренда. Кроме того, советуем выписать из 
первого списка продукт, понравившийся вам 
больше всего, даже если он и не пересекается 
с моделями из второго списка. Ведь этот товар 
мог поступить в розницу лишь вчера, и компа-
ния не успела его анонсировать на своем сайте 
или в рекламе.

Наконец, на финальном этапе подготовки следу-
ет осуществить выбор магазина для совершения 
покупки. Никому не хочется тратить свое время 
впустую, «убивая» день на бесцельное шатание 
по всем магазинам, встречающимся на пути. Тем 
более, что на посещение каждого относительно 
известного магазина, торгующего продуктами 
того или иного бренда официально, у вас уйдет 
несколько часов, по истечении которых вы мо-
жете и вовсе потерять интерес к совершению 
покупки или абсолютно пересмотреть свое от-
ношение к самому предмету. Не все обладают в 
необходимой мере временем и настойчивостью, 
так порой необходимыми в деле грамотного шо-
пинга, особенно в нашей стране.

Поэтому предварять выход за покупкой также 
стоит посещением сайтов нескольких мага-
зинов, с которыми у вас или у ваших друзей 
уже существует позитивный опыт работы. 
Информацию по ним можно также получить 
через социальные сервисы, либо на специали-
зированных порталах-каталогах, например, на 
интернет-ресурсе navigator.az. Если магазин об-
ладает вменяемым сайтом, где есть возмож-
ность ознакомиться с ассортиментом товаров 
и ценами на них, то это сильно упростит вам 
задачу, сузив количество необходимых к по-
сещению магазинов (где наблюдается большая 
концентрация наименований из составленного 

вами списка) до минимума. Остается лишь 
сравнить цены и выбрать день, когда вы смо-
жете их посетить.

Охота началась!

Существует великое множество вариан-
тов возможного развития событий не-
посредственно в магазине. Тут уж вам, 
как заправскому ниндзя, придется ори-

ентироваться на ходу, по обстановке. Напри-
мер, может оказаться, что во всем магазине 
не окажется решительно ни одной модели из 
ваших списков (вопреки полученной на сайте 
информации, говорящей о том, что этот товар 
есть), однако, продавец-консультант может 
предложить вам что-то другое, первоначально 
неучтенное вами, но все же удовлетворяющее 
исходным условиям. Не стоит сразу покидать 
магазин! Лишние 5-10 минут, потраченные на 
то, чтобы выслушать рекомендации продавца 
и ознакомиться с предлагаемым вариантом, 
вас особо не задержат, но помогут сэкономить 
несколько часов в других магазинах, где же-
ланного товара также может не оказаться.

Или, если предположить, что в первом же ма-
газине есть то устройство, на котором вы оста-
новили свой выбор, но рядом стоит ничем не 
уступающая ему по внешнему виду и техниче-
ским характеристикам альтернатива. А если на 
витрине представлено лучшее, но чуть более 
дорогое решение? Задержитесь и просмотрите 
все предложения, доступные в магазине, тогда 
быть может вы решите, что готовы потратить 
больше, добавив к вашим требованиям до-
полнительный пункт. В любом случае, никогда 
не помешает узнать у консультантов в магази-
не, что они думают по поводу вашего выбора 
и что они могли бы вам предложить, исходя 
из ваших требований и ответов на вопросы, о 
которых мы упоминали выше. Лишним мнение 
человека, который этим занимается профес-
сионально, точно не будет.

Посмотрите еще раз на выбранный вами то-
вар вживую, ведь картинка на сайте не всегда 
отражает недостатки устройства. Попробуйте 
поработать с ним, прислушайтесь к скрипам 
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движущихся частей, удостоверьтесь, что все 
нормально, и вы не разочаруетесь, начав рабо-
тать с устройством в первый же день после по-
купки. Уточните у консультантов не проводится 
ли в данный момент какая-нибудь кампания 
скидок и не положен ли небольшой бонус к 
вашей покупке (такие акции достаточно часто 
практикуются), уточните цену и условия гаран-
тийного обслуживания. Если вы остановились 
на своем выборе и окончательно решили со-
вершить покупку, то обязательно проверьте, 
чтобы гарантийный талон был заполнен пра-
вильно и на нем проставили печать магазина. 
Также попросите у продавца-консультанта ви-
зитную карточку (личную или магазина), чтобы 
в случае возникновения каких-либо вопросов, 
вам бы не пришлось возвращаться обратно.

Кое-что следует знать и о работниках магазина. 
В основном, в любом магазине бизнес строит-
ся так, чтобы заполучить как можно больше 
постоянных клиентов. «Серые» торговцы и 
продавцы некачественных товаров стараются 
привлечь в основном покупателя, делающего 
приобретения не столь часто, и на них ориенти-
роваться не стоит вовсе. Поэтому не стоит отно-
ситься к консультантам в солидных магазинах, 
как к врагам, которые спят и видят, как бы вас 
обмануть. Как правило, им намного выгоднее 
заполучить вас в виде постоянного покупате-

ля, совершающего все последующие покупки 
именно у них. Обманывать вас им нет никакого 
смысла. Разумеется, это отнюдь не означает, что 
вы безропотно должны верить всему, что вам 
скажут, просто помните, что исход этой сделки 
важен не только вам, но и сотрудникам мага-
зина. Оценивайте аргументы продавцов, не 
забывая про то, что именно вы ищете, так как 
вам могут предлагать достаточно хорошие и 
интересные продукты, но превышающие ваши 
потребности в конкретном случае. Так что опти-
мальная стратегия поведения в таких случаях 
выглядит следующим образом: внимательно 
выслушайте все, что вам говорит консультант, 
но примите во внимание только то, что имеет 
значение, исходя из задач, поставленных вами 
перед техникой.

Кроме того, стоит помнить, что сегодня боль-
шинство магазинов устанавливает фикси-
рованную цену, которая редко когда зависит 
напрямую от пожеланий руководства самого 
магазина, не говоря уже о конкретных продав-
цах. Требовать скидку, как правило, означает 
пустую трату времени, однако, если в цену 
товара включен какой-либо дополнительный 
подарок, то вы можете попросить вычесть 
сумму подобного бонуса из общей стоимости. 
Таким образом, вы сможете сэкономить не-
сколько манатов, но необходимость подоб-

ных действий также следует продумать. Ведь 
чаще всего в качестве подарков оказываются 
действительно полезные вещи, которые вам и 
так бы пришлось докупать (например, сумка и 
мышка в дополнение к ноутбуку).

Наслаждайтесь!

К сожалению, не всегда и не везде нас ждут 
встречи только с добросовестными продавцами. 
Обычно для того, чтоб не попасться на крючок 
изощренно построенного маркетинга, достаточ-
но бывает просто следовать здравому смыслу. 
Помните, что, если вы определились с целью 
покупки, находитесь в «белом» магазине, где 
можно удостовериться в комплектации и полу-
чить действительную гарантию на товар, то вас 
практически невозможно обмануть.

И не забывайте делиться своими впечатлениями 
о покупке с другими людьми, ведь в эту самую 
минуту кто-то, как и вы несколько дней назад, 
находится в поисках разумного и оптимального 
решения.

Цо
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Определенные виды информации, 
например, финансовая, ноу-хау, 
данные о персонале или клиентах 
нуждаются в особой защите. 
Информация, попавшая в чужие 
руки, может нанести серьезный 
ущерб компании и даже привести 
ее к банкротству. Эту тему мы 
неоднократно поднимали на 
страницах журнала. Но, говоря 
о защите информации, следует 
подразумевать, что она хранится  
и передается не только в электронном 
виде. Чтобы обезопасить себя  
от происков конкурентов, готовых 
подчас исследовать содержимое 
корзин для мусора в вашей 
организации, стоит позаботиться 
о специальных устройствах 
для уничтожения документов, 
определенное время  
курсировавших по вашему офису. 

Офисные
мельницы
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Уничтожители документов, или шредеры (от 
англ. to shred - резать, кромсать, рвать на ку-
ски), предназначены для электромеханической 
утилизации бумажных документов. Первое та-
кое устройство было создано в 1935 году Адоль-
фом Эхингером, сделавшим шредер с помощью 
обычного резака для лапши. С тех пор шредеры 
эволюционировали неоднократно, но, как и в 
1935 году, сегодня шредер является надежным 
помощником, который всегда измельчит лю-
бые документы и позволит вам без опаски их 
выбросить. Скорость работы их настолько ве-
лика, что гарантирует уничтожение документов 
в считанные секунды. Аппарат станет также и 
идеальным помощником в наведении порядка 
на рабочем месте, так как поможет оперативно 
и безопасно избавиться от уже ненужных бу-
маг.

Современный уничтожитель документов, конеч-
но, должен отвечать запросам пользователей. 
Одним из основных критериев выбора шредера 
является его производительность, то есть его 
способность к уничтожению определенного ко-
личества листов бумаги за один раз. Кроме того, 
поскольку главной задачей шредеров является 
обеспечение конфиденциальности, устройства 
должны измельчать бумагу соответственно 
уровню секретности информации, содержащей-
ся в документах, что и характеризуется значе-
нием степени секретности самого уничтожителя 
документов. Степень секретности аппаратов 
зависит от размеров фрагментов разрезанной 
бумаги. Чем они мельче, тем сложнее впослед-
ствии восстановить оригинал и, соответственно, 
выше секретность.

В соответствии с европейским стандартом уни-
чтожения служебных документов различают 
несколько основных степеней секретности:

1) для документов общего пользования;
2) для документов служебного пользования;
3) для конфиденциальных документов;
4) для секретных документов;
5) для совершенно секретных документов;
6) для максимально секретных документов.

Уровни секретности 
шредеров
Уничтожители документов подразделяют по 
так называемым «уровням» или «степеням» 
секретности (имеется в виду класс безопасно-
сти при уничтожении документов, который тот 
или иной шредер может обеспечить). Уровни 
секретности шредеров определены общепри-
нятым в Европе немецким стандартом DIN 

32757-1, разработанным для информирования 
потребителей при выборе уничтожителей бу-
маг. Самый низкий уровень секретности - 1-й, 
самый высокий - 5-й, а также существует и не 
включенный в этот стандарт уровень секрет-
ности - 6-й.

Характеристики  
шредеров
Основными характеристиками уничтожителей 
являются: способ резки, степень секретности 
документов, производительность, ширина при-
емной части, а также носители информации - бу-
мага, дискеты, диски, пластиковые карты и т.д.

Преимуществами уничтожителей бумаг с про-
дольной резкой являются, в первую очередь, 
неприхотливость (возможность уничтожения 
всех бумажных отходов), отсутствие нужды в 
частом обслуживании, низкий уровень шума, 

Уровень 
секретности

Полосы (макс. 
ширина, мм)

Фрагменты (макс. 
размер ммхмм)

Назначение

1 12 - Для приведения общей деловой документации в 
нечитаемое состояние по истечении срока хранения

2 6 - Для приведения внутренних документов, таких, как 
распечатки или ошибочные копии, в нечитаемое состояние

3 2 4×60 Для уничтожения конфиденциальных документов, 
например, личных данных и документов

4 - 2×15 Для уничтожения конфиденциальных документов, 
составляющих существенную важность для личности или 
компании

5 - 0,8×13 Для уничтожения документов с экстраординарными 
требованиями по секретности и безопасности, 
например, для документов государственных служб или 
фундаментальных исследований

6 - 1×5 Для уничтожения документов максимальной секретности

Офисные
мельницы

Уровни секретности шредеров

Параллельный                Перекрестный

Резка на полосы различной ширины Продольно-поперечная резка на мелкие фрагменты
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надежность, а также возможность уничтожения 
большого количества бумаг за одну загрузку.

Уничтожители бумаг с перекрестной резкой об-
ладают своими преимуществами. Это - резка с 
уровнем секретности, начиная от 3-го, то есть 
обеспечение большей защиты информации 
при уничтожении документов; более плотное 
и компактное размещение отходов в корзине 
шредера, благодаря чему пользователю реже 
приходится ее опустошать.

Виды шредеров
Уничтожители бумаг подразделяются на основ-
ные три категории:

Персональные: миниуничтожители для не-
больших и домашних офисов, а также профес-
сиональные уничтожители для индивидуально-
го рабочего места.

Офисные: уничтожители для использования в 
офисах с большим количеством пользователей 
или в нескольких отделах.

Высокопроизводительные: уничтожители 
для утилизации крупных объемов документов, 
способные разрезать компакт-диски, кредит-
ные карты, дискеты, а также архивные папки 
(все они также являются документами, которые 
зачастую необходимо уничтожить, а не просто 
выбросить).

Производительность 
шредеров
Производительность уничтожителей докумен-
тов находится в прямой зависимости от типа 
резки бумаги (для каждого из классов шреде-
ров). Например, уничтожитель бумаги с одним 
названием может иметь несколько модифика-
ций: с различными типами резки и различной 
производительностью.

Производительность шредера, то есть количе-
ство одновременно загружаемых листов, будет 
уменьшаться с уменьшением фрагмента на 
выходе уничтожителя документов (или говоря 
по-другому, с увеличением уровня секретности 
шредера). Этот факт несложно объяснить: в 
одной и той же модели, в одинаковых корпусах, 
применяются различные ножи для резки бу-
маги, но двигатели во всей серии используются 
одинаковые. И чем мельче режет уничтожитель 
документов, тем сложнее механизму справиться 
с бумагой. В результате, чем выше секретность 
шредеров, тем ниже их производительность.

Информация предоставлена 
компанией «HALAL P», 

официальным дистрибутором 
IDEAL в Азербайджане. 

Адрес: ул. Алибека Гусейнзаде, 
56/11 (около ст. м. Низами). 
Телефон: (+99412) 4971021.

Персональные шредеры

Офисные шредеры

Данные уничтожители 
бумаг предназначены 
для использования 
в небольших офисах 
или дома. Компактный 
размер оборудования 
позволяет разместить 
уничтожитель документов 
рядом с письменным 
столом. Шредеры такого 
типа, несмотря на свои 
небольшие габариты, 
превосходно справляются 
с малым объемом бумаги, 
обеспечивая степень 
секретности до 3-го уровня 
включительно.

Офисные уничтожители 
бумаг предназначены для 

совместного использования 
сотрудниками компании. 

В отличие от персональных 
шредеров, офисные 

уничтожители документов 
рассчитаны на большую 

нагрузку, что существенно 
увеличивает сроки его 

эксплуатации.
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Шредеры повышенной мощности

Шредеры высокой  
секретности

Банковские уничтожители 
документов - это идеальное 
решение для большинства крупных 
компаний и организаций. Они 
предназначены для коллективного 
использования и рассчитаны на 
эксплуатацию в условиях большого 
документооборота. Как правило, 
банковские уничтожители бумаг 
отвечают за переработку основной 
массы бумажной документации  
в тех объемах, с которыми могут  
не справиться офисные шредеры.

Одна из самых дорогих разновидностей шредеров - уничтожители 
документов высокой секретности. Как уже становится ясно из названия, 

данные устройства предназначены для утилизации документов, содержащих 
коммерческие, государственные или иные тайны. Шредеры высокой 

секретности позволяют гарантировать на 100%, что уничтоженный документ 
невозможно будет восстановить.

Шредеры высокопроизводительные 
архивного класса

Это незаменимое оборудование 
для учреждений с большим 
документооборотом. Данные 
уничтожители документов 
утилизируют не только 
бумагу, но и другие носители 
информации, такие, как 
компакт-диски, кредитные 
карты, бэджи, а также  
архивные папки.



TEST-LAB

DCP-6690CW

Большая радость 
для вашего офиса
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Основанная в 1908 году компания Brother 
International Corp имеет довольно длин-
ную и интересную историю. Очень уди-
вительно, что в нашей стране продукты 

Brother какое-то время находились за гранью 
восприятия потребителем, тогда как в Европе 
и Америке эта марка занимает лидирующие 
позиции во многих сегментах. И речь идет не о 
швейном оборудовании, доля которого в биз-
несе компании занимает более 50%, а именно 
о сегменте решений для печати. Компания яв-
ляется обладателем многочисленных патентов 
и инноваций, в том числе и в отношении про-
дукта, побывавшего на тесте в нашей редакции 
в этот раз. Brother DCP-6690CW стал первым в 
мире беспроводным компактным струйным 
многофункциональным устройством с под-
держкой формата A3.

Дизайн и устройство

В устройстве явно прослеживаются основ-
ные отличительные черты аппаратов 
Brother. Двухцветный приземистый 
и слегка конусообразный корпус, на 

передней панели его находятся два лотка для 
бумаги, один из которых также работает прием-
ным. Лотки вмещают 150 и 250 листов, каждый 
из них может раздвигаться, чтобы уместить 
листы формата А3. Для удобства обновления 
запасов бумаги лотки полностью и без каких-

либо преград выдвигаются из своих гнезд. Вен-
чает переднюю панель МФУ цветной сенсорный 
дисплей с достаточно большой диагональю 4,2”. 
С помощью этого экрана и выполняются основ-
ные операции по управлению устройством, ра-
ботающим в автономном режиме (управление 
качеством печати, масштабированием во вре-
мя копирования, рабочими лотками, задание 
типа и размера бумаги, яркости и контрастности 
печати, параметров сканирования и т.д.).

7 аппаратных кнопок предназначены для вы-
бора режима после завершения подготовитель-
ных работ. С их же помощью можно выходить 
из внештатных ситуаций, например, сбросить 
ненужное задание печати и т.п. Есть три до-
ступных автономных режима работы МФУ – это 
сканирование, копирование и печать с внешне-
го носителя. Для каждого режима имеется соот-
ветствующая прорезиненная клавиша справа 
от дисплея. Следом за ними идут две кнопки: 
«Пуск» и «Стоп», которая способна прервать в 
течение пары секунд любой происходящий про-
цесс. Здесь же находится кнопка отключения 
устройства, которую необходимо удерживать 
некоторое время.

Основой любого МФУ являются печатающий и 
сканирующий блоки. Верхняя часть МФУ занята 
сканером формата A3 и автоматическим подат-
чиком документов на 50 листов. Крышка скане-

ра откидывается на 450, а крепеж ее выдвига-
ется на 3 см вверх для удобства сканирования 
сброшюрованных документов. Под крышкой 
сканера DCP-6690CW вы увидите внушительных 
размеров стекло, на котором легко уместился 
разворот нашего журнала. Автоподатчик бума-
ги позволяет максимально автоматизировать 
копирование. В специальную нишу на верхней 
части устройства укладывается стопка доку-
ментов, которые пропускаются через сканирую-
щую полосу и оказываются в приемном лотке. 
Тем временем запускается печатающий блок, 
который моментально начинает печатать полу-
ченное изображение размером до АЗ.

Технические характеристики  
Brother DCP-6690CW:
Тип печатающего устройства: 
струйное многофункциональное устройство
Цветность: цветной
Формат: A3
Дисплей: широкоформатный сенсорный цветной 4,2” LCD
Скорость печати в монохроме А4 (стр./мин.): 35
Скорость печати в цвете А4 (стр./мин.): 28
Разрешение макс. (точек на дюйм): 6000x1200 dpi
Скорость печати первой страницы (сек.): 
время разогрева - 0 секунд
Память станд./макс. (Mb): 64/64
Емкость входных лотков станд./макс. (листов): 150/150
Обходной лоток, ручная подача: 50
Емкость выходных лотков станд./макс. (листов): 50/50
Поля печати: без полей
Стандартные интерфейсы: Hi-Speed USB 2.0, 
Ethernet 10/100 Base-TX, IEEE 802.11 b/g
Ресурс картриджа при 5% заполнении страницы 
(листов): черный LC1100HY-BK - около 900, желтый, 
голубой и пурпурный LC1100 HY (C/M/Y) – 750
Характеристики цветного копировального аппарата: 
масштабирование - от 25% до 400% с шагом изменения 
1%; максимальное количество копий – 99; скорость 
копирования (коп/мин): 20 в цвете, 23 в ч/б
Характеристики сканера: режимы сканирования - 
Email, FTP и Twain; контрастность - 256 уровней серого; 
скорость сканирования (сек/стр) - 6 в цвете, 4 в ч/б; 
разрешение сканирования оптическое (точек на дюйм) - 
1200x2400 dpi, программное 19,200 dpi; глубина цветности - 
36 bit внутреннее, 256 градаций серого
Прямая печать фотографий: PictBridge, прямой 
USB интерфейс, card-reader
Совместимость: Windows 7, Windows Vista, Windows XP 
Home Edition, Windows XP Professional (32 и 64 битные 
версии), Windows 2000 / Mac OS X 10.2.4 или более поздние 
версии
Напряжение питания: 220-240 VAC, 50-60 Hz
Потребляемая мощность: в рабочем режиме до 26 W, 
в режиме ожидания дo 6 W, в режиме экономии энергии 
до 4 W
Уровень шума: максимум 50 дБА
Габариты ШхГхВ: 540x488x323 мм
Вес: 15,6 кг

375 
azn
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TEST-LAB

Но самым, пожалуй, интересным в этом аппа-
рате является сочетание всех этих функций со 
встроенным Wi-Fi-модулем, который гаранти-
рует вам простую печать без всякого проводно-
го соединения! Наличие портов Ethernet или USB 
также придется кстати, если в вашем офисе до 
сих пор используется проводная сеть, но свобо-
да, предлагаемая беспроводным стандартом, 
позволит вам осуществлять печать с ноутбуков 
и даже смартфонов. Ко всему вышеперечислен-
ному необходимо приплюсовать еще несколько 
важных характеристик вроде разрешения пе-
чати, сканирования и копирования (6000x1200, 
2400x1200 и 1200x1200 dpi соответственно), 
максимальной скорости печати (35 стр./мин. в 
оттенках серого и 28 стр./мин. в цвете), а также 
стоимость, которая не столь далеко оторвалась 
от аналогичных устройств формата А4.

Отсек для замены картриджей расположен спе-
реди за откидной крышкой. Приблизительный 
ресурс картриджей черного цвета (LC-1100BK 
или LC-1100HY-BK) составляет около 450 или 
900 страниц А4. Для цветных картриджей (LC-
1100C/M/Y или LC-1100HY-C/M/Y) эта цифра со-
ставит 325 или 750 страниц.

Тестирование

При тесте Brother DCP-6690CW скорость 
копирования листа А4 составила около 
30 секунд, а заполненный на 5% до-
кумент А3 скопировался за минуту. 

Копии получаются чуть тусклыми по сравнению 
с оригиналом, однако, текст воспроизводит-
ся достаточно четко вплоть до 4 кегля. Время 
сканирования в файл с панели управления МФУ 
составляет около 25 секунд. А вот при тесте на 
скорость печати реальные показатели МФУ ока-
зались почти в полтора раза хуже заявленных. 
Правда, такая «медлительность» устройства по-
ложительно сказывается на качестве печати, и, 
если в режимах «быстрой» и «нормальной бы-
строй» печати текст оказывался чуть расплыв-
шимся, то, начиная с нормального режима, тек-
сты приобретают достойные очертания, а выбор 
хорошего качества и вовсе позволяет создавать 
отпечатки, близкие к лазерной печати. Граница 
различимого кегля также зависит от качества: 
для быстрой печати читаемым будет шрифт 6 
кегля, а при хорошем качестве этот показатель 
улучшается до 2 кегля!

Выбор в меню плотной бумаги позволяет зада-
вать фотографическое качество печати, что де-
лает тексты еще качественнее и четче. В случае 
обычных текстов улучшения касаются главным 
образом прямых линий, которые становятся 
более ровными и гладкими. Если осуществлять 
печать на фотобумаге, то картинка будет и во-
все близка к идеалу: ровные и гладкие контуры, 
идеальная цветопередача, отличное воспро-
изведение градиентов, качественная заливка 
гладких полей и четкая графика. Естественность 
цветопередачи и детализации практически не 
нарушается. Кстати, МФУ абсолютно бесшумно и 
в процессе теста, чтобы понять, что оно работа-
ет, приходилось периодически бросать на него 
взгляд.

Итог

МФУ Brother DCP-6690CW оказалось за-
служивающим самой высокой оцен-
ки. Если печать фотографий или пре-
зентационных постеров формата А3 

является для вас необходимостью, а также вы 
стремитесь сделать свой офис беспроводным, 
то побывавшее у нас устройство станет вполне 
логичным приобретением. Не забывайте и о 
3-летней фирменной гарантии Brother…

Доступ к картриджам удобный, а их ресурс вполне 
приемлемый для устройства такого класса

Режим печати «быстрый»

Режим печати «нормальный быстрый»

На передней верхней 
панели расположены  
4,2 ” дисплей  
и 7 аппаратных клавиш  
для управления МФУ
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Григорий Сафаров

МФУ Brother DCP-6690CW 
было предоставлено 

для тестов нашей редакции 
компанией Soliton Group - 

эксклюзивным дистрибутором 
Brother в Азербайджане. 

Более подробно ознакомиться 
с продукцией Brother 

вы можете на официальном 
сайте компании 

www.solitongroup.az.

Режим печати «нормальный»

Режим печати «хорошее»

Режим печати «самое высокое качество»



GAMES
Студии LucasArts теперь есть к чему стремиться...

Вначале напомним читателям, что игра служит 
приквелом к остальным частям сериала. В ней 
рассказывается о борьбе людей и инопланетян 
за планету под названием Reach, которая яв-

ляется домом для 700 миллионов наших сограждан и 
очень похожа на Землю. Безусловным плюсом такого 
решения стало отсутствие жесткой привязки сюжета 
к последующим частям: перед нами своеобразное 
«переосмысление» событий более позднего времени, 
так что новые игроки не почувствуют никакого дис-
комфорта из-за нехватки знаний об огромной игровой 
вселенной. Игрок же участвует в событиях от лица бой-
ца элитного подразделения Noble Team, состоящего из 
генетически модифицированных суперсолдат.

Официальный сайт
игры:
www.bungie.net/
Projects/Reach
Платформа: 
Xbox 360
Разработчик:
Bungie Studios
Издатель:
Microsoft
Жанр игры:
FPS (шутер 
от первого лица)
Дата выхода:
14 сентября 2010 года
Возрастные
ограничения:
до 16 лет
Мультиплеер:
Да

Какими бы интригующими ни были истории первых двух игр серии, геймеры всегда 
ценили и уважали их прежде всего за геймплей. С момента появления Halo у игры 

появился лишь один явный подражатель. Правда, Crysis хоть и сделал несколько 
шикарных жестов в сторону пользователей, все же провалился под весом 

собственных амбиций. Не исключено, что через 9 лет (столько и потребовалось 
на «доведение до ума» серии Halo) и Crysis станет столь же популярным. Ну а сегодня 

Reach стал своеобразным венцом эволюции, которая проходила под пристальным 
вниманием разработчиков из немецкой студии Bungie. Это подтверждает 

и статистика: в первый день продаж игра заработала 200 млн. долларов, 
что позволило представителям компании Microsoft объявить запуск Halo: Reach 

самым прибыльным в развлекательной индустрии за 2010 год. И это лишний повод, 
наконец-то, купить Xbox 360, чтобы приобщиться к одному из самых массовых 

помешательств в новейшей истории интерактивных развлечений.
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Полным ходом идет война между людь-
ми и военным союзом инопланетных 
рас, носящим название Ковенант. 
Взамен Мастера Чифа, знакомого 

по предыдущим сериям игры, вы получаете 
управление над собственным персонажем. Для 
«тонкой настройки» предлагается большой вы-
бор различных шлемов, защитных костюмов 
и прочих (порой бесполезных) мелочей. Жаль, 
что снаряжение вы будете видеть только в мо-
менты игры от третьего лица, и лишь вашему 
напарнику по кооперативной игре удастся по-
любоваться вашей экипировкой. Обязательно 
тестируйте и берите на постоянное вооружение 
такое чудо инженерной мысли будущего, как 
джетпаки! Эти изобретения очень выручают и 
дают новые тактические возможности.

Заставка незаметно вводит игрока в курс собы-
тий, после чего вы отбываете со своей командой 
к цели новой миссии, даже не предполагая, ка-
кие события вас ожидают. Все объекты в игре 
выполнены на новом уровне качества, ролики 
держат в напряжении, а игровой процесс цели-
ком и полностью выводит нас на новый уровень 
присутствия. В этом «виноваты» и улучшенная, 
по сравнению с предыдущими частями игры, 
графика, и хорошее звуковое оформление, над 
которым и в этот раз поработал Марти О’Доннел, 
и несколько переработанный геймплей.

Искусственный интеллект в игре лучше всего чув-
ствуется на максимальном уровне сложности. 
Противники в этом случае ведут себя так, как и 
подобает разумным существам. Они прячутся 
за укрытиями, ведут подавляющий огонь и при-
крывают отступление своих. И что самое главное, 
вы не попадете в одну ситуацию дважды, так как 
повторение практически исключено! Противник 
будет придумывать все новые и новые тактики 
наступления. Конечно, это идет и на пользу кине-
матографичности, которая также является одной 
из основных составляющих серии Halo. Теперь 
все действительно выглядит в лучших традициях 
голливудских блокбастеров, а порой даже пре-
восходит известные шедевры кинематографа.

Но вернемся к игре, где уже самое ее начало 
поражает красотой и масштабностью локаций. 
В Halo: Reach пейзажи приобрели более есте-
ственные, живые краски и оттенки, что по-
зволяет еще лучше прочувствовать атмосферу 
далекой планеты, и вместе с этим безмолвную и 
нарастающую с каждой новой миссией трагич-
ность ситуации в преддверии предрешенных 
еще в первой игре серии событий. По боль-
шому счету, Halo: Reach - игра, работающая на 
механике девятилетней давности, но с двумя 
новыми переменными. Во-первых, это особые 
модификаторы брони, которые при грамот-
ном использовании могут здорово облегчить 
жизнь игрока. Одни из них раскрывают огром-
ные сферические щиты, вторые проецируют 
голографического двойника для временной 
дезориентации противника, третьи включают 
активную маскировку, позволяя на время стать 
невидимым. Во-вторых, это незабываемые 
поединки на звездолетах в открытом космосе. 
Все космические эпизоды получились край-
не эффектными, а управление летательными 
аппаратами довольно натуралистично. Жаль 
лишь, что такие миссии очень скоротечны.

***

Разработчики позаботились и о каче-
ственном мультиплеере, имеющем 
две модификации: Split screen, позво-
ляющий играть перед одним экраном 

вчетвером, и хорошо знакомый пользователям 
платформы Xbox 360 мультиплеер, осуществля-
емый через систему Live. Режимов же мульти-

плеера в Halo: Reach много, и мы коснемся лишь 
самых интересных и необычных:

Headhunter - каждый убитый вами враг теряет 
череп, за который начисляются очки в специ-
альной зоне. Первый игрок, собравший опреде-
ленное количество очков, побеждает. Но пом-
ните, что чем больше у вас собралось черепов, 
тем больше на вас обращают внимания враги.

Arena - абсолютно новый игровой режим, осно-
ванный на социальной составляющей. Собирая 
в других режимах очки рейтинга, позволяющие 
продвинуться вверх по ранговой лестнице, вы 
в конце каждого игрового сезона попадаете в 
игровой Дивизион, состоящий из равных вам 
по уровню игроков. Здесь, по итогам игры друг 
против друга, в конце сезона вы награждаетесь 
одной из наград - ониксовой, золотой, серебря-
ной, бронзовой, либо железной медалью. Коман-
да разработчиков уверяет, что ониксовую медаль 
смогут получить не более 5% игроков.

Stockpile - необходимо захватить флаг, доста-
вить его на базу и определенный период време-
ни удерживать осаду врагов, рвущихся к нему.

Invasion - две команды 6х6 (Спартанцы против 
Ковенанта) борются друг с другом за превосход-
ство на данной территории. По результатам про-
тивостояния кто-то уступает. Затем появляется 
доступ к более мощному оружию и снаряже-
нию, а бой продолжается за новую территорию 
до полной и безоговорочной победы.

Жаль, конечно, что после выпуска Halo: Reach 
студия Bungie решила отойти от дел. Можно 
лишь сказать, что титанический труд разработ-
чиков этой легендарной серии по достоинству 
оценен миллионами пользователей по всему 
миру!
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Официальный 
сайт игры:
www.amnesiagame.com
Официальный 
русский сайт:
www.snowball.ru/
amnesia
Разработчик:
Frictional Games
Издатель:
Valve Software
Издатель в СНГ:
1С-СофтКлаб / 
Snowball Studios
Жанр игры:
психологический 
триллер / ужас
Дата выхода:
10 сентября 2010
Возрастные 
ограничения:
до 18 лет
Мультиплеер:
нет

В теории проекты жанра 
хоррор предполагают, 
что игрок должен бояться 
неизвестности, перманентно 
получать эмоции страха, 
ужаса и напряжения. 
Однако, на практике 
создатели подобных 
игр ограничиваются 
элементарным помещением 
героя в темные коридоры 
с внезапно появляющимися 
монстрами. Но, к счастью 
поклонников жанра, 
не все разработчики 
столь ограничены в своем 
воображении, и некоторые 
талантливые студии могут 
все-таки окунуть нас 
с головой в настоящий 
ужас.

Что скрывает твояпамять?
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Cистемные требования:

Операционная система Microsoft Windows 7/Vista/XP (SP2);•	
Процессор Intel Pentium IV с тактовой частотой 1,5 GHz;•	
1 Gb оперативной памяти;•	
Видеокарта с 128 Mb видеопамяти, совместимая  •	
с DirectX 9.0c, поддерживающая 32-разрядный цвет  
и пиксельные шейдеры;
1,5 Gb свободного места на жестком диске;•	
Звуковая карта 16 бит, совместимая с DirectX;•	
Устройство для чтения DVD;•	
DirectX 9.0c;•	
Клавиатура и мышь.•	

Что скрывает твояпамять?
В этот раз ценителей хоррора привлек-

ла шведская студия Frictional Games, 
создавшая в свое время жуткую три-
логию Penumbra, которая предложила 

взглянуть на жанр с другой стороны, сделав 
игрока беспомощным наблюдателем истории, 
вынуждая его прятаться и убегать от опасности, 
попутно решая логические головоломки. И вот 
спустя два года на суд зрителей был выпущен 
проект Amnesia: The Dark Descent (в русской 
локализации - «Амнезия: Призрак прошлого»), 
игра верная традициям «полутени», но при этом 
более страшная.

Игроку отводится роль Дэниела, молодого ан-
глийского аристократа. На дворе XIX век, а сам 
герой пребывает в старинном замке на терри-
тории Пруссии. События начинаются с того, что 
юноша выпивает жидкость неизвестного про-
исхождения и теряет память о последних про-
житых годах жизни. В записке, оставленной им 
самому себе, нет точного объяснения причин 
этого поступка. Все, что ему стоит знать, - это 
найти и убить Александра, барона, который яв-
ляется владельцем этого замка… но на пути к 
цели его будет преследовать некая Тень!

Время от времени Дэниела посещают обры-
вистые воспоминания о своем пребывании в 
замке и о его отношениях с Александром. Эти 
моменты, наряду с письмами и страницами 
журнала, помогают пролить свет на творящиеся 
вокруг мистические события.

***

Amnesia относится к тому типу игр, 
которые позволяют погрузиться в 
виртуальный мир до той стадии, 
когда игрок начнет полностью ото-

ждествлять себя с героем. Абсолютно все 
действия приходится проделывать само-
му - виртуальной «рукой». Например, чтобы 
взломать дверь, достаточно просто вставить 
лом в щель и резко надавить на него. А вен-
тиль необходимо вертеть, совершая круговые 
движения мышкой. Но вот на что Дэниел не 
способен, так это драться. Слишком уж боится 
он одного вида обитающих в замке демониче-
ских созданий. Да и в своей предамнезийной 
записке он предупреждает, что уже пере-
пробовал все средства, чтобы избавиться от 
этих ходячих кошмаров. Ничего не помогает. 
Единственное, что остается - тушить лампу 

и прятаться от них в тени. Вроде бы простая 
панацея от всех бед, если бы не одно «но»: Дэ-
ниел до безумия боится темноты.

Немаловажной частью Amnesia является психи-
ческое состояние героя, которое ухудшается при 
каждом неприятном для игрока случае. Дэниел 
просто ходячая кладовая фобий: блаттофобия 
– боязнь тараканов, клаустрофобия – боязнь 
замкнутых пространств, некрофобия – боязнь 
мертвецов и так далее. Стоит только оказаться 
наедине с тьмой или взглянуть на жуткое соз-
дание, как хрупкий рассудок Дэниела начинает 
трескаться и разваливаться. До самоубийства 
или остановки сердца не доходит, но ноги сами 
собой подкашиваются, расплывается зрение и 

Frictional Games - независимая компания, 
специализирующаяся на разработке ком-
пьютерных игр, расположенная в шведском 
городе Хельсингборге. Основная команда 
разработчиков достаточно мала, ею руко-
водят Томас Грип и Йенс Нильссон. Также в 
разработке помогают внешние сотрудники: 
музыку и сюжет пишут Микка Тармиа и Том 
Джуберт соответственно. Все разработки сту-
дии используют в работе собственный игро-
вой движок компании - HPL Engine.

Стоит только оказаться наедине с тьмой или взглянуть на жуткое создание, 
как хрупкий рассудок Дэниела начинает трескаться и разваливаться
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Итог
Amnesia: The Dark Descent не предлага-
ет революционной игровой механики, 
однако новое творение Frictional Games 
приближается к идеалу хоррор-игр на-
столько, насколько это еще никому и 
никогда не удавалось. Все, начиная от 
истории и заканчивая загадками, созда-
но для того, чтобы заставить игрока чув-
ствовать себя неуютно даже в собствен-
ном доме. А после прохождения многие, 
скорее всего, будут испытывать явный 
дискомфорт, прохаживаясь по темным 
улочкам родного города…

Rino

появляются галлюцинации. При этом вас созна-
тельно постоянно помещают в ситуации, когда 
приходится делать непростой выбор между со-
знанием и жизнью.

Чтобы хоть как-то рассеять тьму, у Дэниела есть 
два способа: лампа, которую то и дело прихо-
дится заправлять маслом, и трутница, чтобы за-
жигать свечи и факелы, аккуратно расставлен-
ные по всему замку. Однако стоит отметить, что 
ветер, прорывающийся через распахнутые окна 
и двери, вполне может затушить пламя. Также 
по всему дому разбросаны бутылки с опиумной 
настойкой: они заживляют раны, полученные от 
стычек с монстрами.

***

Так, как пугает Amnesia, геймеров не пу-
гали уже много-много лет. В игре каж-
дая частичка создана для того, чтобы 
довести игрока до той стадии, когда он 

вынужден бояться всего, что даже отдаленно 
напоминает опасность. Разорванные в клочья 
тела, препарированные животные, двери и 
предметы, живущие самостоятельной жизнью, 
то и дело попадаются на глаза в тот самый мо-

мент, когда герой более всего уязвим. А Дэниел 
только усиливает страх своим истерическим 
шепотом и прерывистым дыханием. В итоге, 
после очередной встречи с монстром у вас ско-
рее всего проснется желание выключить игру и 
постараться успокоиться.

Несмотря на все достоинства стиля, Amnesia 
вовсе не идеальная игра. В ней крайне простая 
система повествования, которая укладывается 
в чтение записок и лицезрение отрывков не-
известного текста во время смены локаций. 
Но главная ее проблема состоит в том, что она 
слишком коротка. Средний игрок пройдет ее за 
8-10 часов.

С другой стороны, Frictional Games анонсирова-
ла инструментарий для создания новых глав и 
целых модификаций, который будет доступен 
в ближайшее время. Также в игре предусмо-
трена возможность включения комментариев 
от разработчиков. Если вам интересно узнать 
происхождение тех или иных особенностей ин-
терьера замка, то, чтобы удовлетворить свое 
любопытство, достаточно просто включить со-
ответствующую опцию в меню.

Двери и предметы, живущие самостоятельной жизнью, 
то и дело попадаются на глаза

Особенности игры:
Проснуться... Вам предстоит нескончае-
мый кошмар. Это путешествие вы не забу-
дете никогда.

Искать... Лишь обследовав все укром-
ные уголки и жуткие коридоры, а также 
полностью проникнув в сознание главного 
героя, вы сможете по крупицам воссоздать 
в памяти прошлое. Это будет волнительное 
путешествие по самым темным закоулкам 
человеческого сознания. Слышите негром-
кий звук шагов? Или это лишь плод вашего 
воображения?

Познать... Никаких скачков во времени и 
пространстве. Все, что случится, - случится 
здесь и сейчас. Реалистичная физика, игра 
света и тени, звуковые эффекты, - благо-
даря их сочетанию вы полностью окунетесь 
в происходящее и узнаете всю историю от 
начала до конца. В непроглядном мраке 
что-то есть… Оно приближается… Быстро 
и неумолимо.

Выжить... «Амнезия. Призрак прошлого» - 
это мир страха, где опасность таится везде. 
Все, что вы можете, - прятаться, бежать либо 
использовать смекалку. Попробуйте выжить 
здесь.
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Monarch: The Butterfly King

Помогите королю бабочек Монарху освобо-
дить своих друзей из плена злого чародея, 
который превратил всех жителей Королевства 
Бабочек в каменные изваяния. Передвигайте 
цветы для образования линий по 3 и больше 
элементов одного цвета. В награду за прохож-
дение каждого уровня ваша коллекция будет 
пополняться красивыми бабочками. В игре 
2 режима, 150 уровней, редактор и возмож-
ность скачать дополнительные уровни.

Разработчик: 
Reflexive Entertainment
Системные требования: 
CPU 733 MHz, RAM 256 Mb

Clayside

Разгадайте головоломки города Клэйсайд, 
пройдите 150 потрясающих уровней и по-
стройте дом своей мечты! Используйте 
Радужный Шар, Огненную Стену и более 35 
других полезных бонусов, чтобы ударной 
волной пронестись через все ошеломитель-
ные уровни игры. Пройдите Режим Истории, 
чтобы найти еще больше уровней и бонусов! 
Пришло время для игры Clayside!

Разработчик: 
Enkord
Системные требования: 
CPU 600 MHz, RAM 128 Mb, 32 Mb 3D Video Card

Lucy Q Deluxe

Внимательно изучите фотографии, чтобы 
найти ценные детали во всех трех режимах 
игры: помогите Люси Кью стать проницатель-
ным сыщиком в режиме Истории, проверьте, 
насколько быстро вы сможете найти самые 
мелкие детали за короткий промежуток вре-
мени в режиме на время, или отыскать все 
без ошибок в режиме Головоломки. Игра Lucy 
Q Deluxe полна сюрпризов, но придется быть 
внимательным, чтобы найти их все!

Разработчик: 
Zylom Media Group BV
Системные требования: 
CPU 800 MHz, RAM 256 Mb

Fairy Treasure

Ваша цель в этой игре - возвратить Волшеб-
ное Сокровище, украденное из Королевства 
Троляндия злым и жадным троллем. Вам 
предстоит путешествовать по Волшебной 
Реке и бороться против ведьм, гоблинов и 
других злых сил. Соберите волшебные части 
свитка, чтобы найти скрытые сокровища, 
решайте загадки, чтобы отпереть секретные 
замки и забрать ключи, для открытия могу-
щественной цепи! Ваши поиски сокровища 
начинаются!

Разработчик: 
IWin
Системные требования: 
CPU 800 MHz, RAM 96 Mb

Magic Academy

Вам предстоит разгадать причину таинствен-
ного исчезновения вашей сестры, которая год 
назад загадочно пропала во время обучения 
в Академии Магии. Свое расследование вы 
начинаете сразу после зачисления в Высшую 
Академию Магии Арвиндейл. Вы научитесь 
умело расплетать заклинания, видеть ауру 
предметов и заглядывать в будущее, - в этом 
вам помогут ваши учителя и наставники. Вы 
также встретитесь с призраками, древними 
заклятиями и волшебными артефактами.

Разработчик: 
NevoSoft
Системные требования: 
CPU 500 MHz, RAM 128 Mb, 16 Mb 3D Video Card

MaxGammon

MaxGammon - это объемная, цветная, реали-
стичная имитация классической настольной 
игры в нарды. Вы можете играть против ис-
ключительно умелых компьютерных игроков 
или подключиться к Сети и сразиться с ре-
альными игроками! MaxGammon позволяет 
вам менять вид игровой доски и вводить до-
полнительные правила. Игра поддерживает 
разные языки.

Разработчик: 
StrongGames
Системные требования: 
CPU 266 MHz, RAM 32 Mb, 16 Mb 3D Video Card

Офисные игры

7511/10



MOVIE

В ноябре  
на DVD 

и Blu-ray
Вы узнаете историю подростка Иккинга, ко-
торому не слишком близки традиции его 
героического племени викингов, много лет 
ведущего войну с драконами. Мир Иккинга 
переворачивается с ног на голову, когда он 
неожиданно встречает дракона Беззубика. 

www.howtotrainyourdragon.com

Успешная PR-менеджер Марни приезжает на 
свадьбу брата. Выясняется, что он собирается 
жениться на девушке, которая ужасно изво-
дила Марни во время учебы в школе. Ситуа-
ция становится еще хуже, когда выясняется, 
что сногсшибательная тетя невесты была 
школьным кошмаром мамы Марни. Старые 
обиды снова оживают в уморительной ко-
медии о том, к чему может привести встреча 
бывших одноклассниц.

Манхэттен, наши дни. Мастер магии Бальта-
зар Блэйк пытается защитить Нью-Йорк от 
своего старого врага Максима Хорвата - злоб-
ного колдуна с самыми черными планами. 
Однако Бальтазар чувствует, что не справится 
в одиночку. На роль помощника он выбира-
ет самого обычного парня Дэйва, который, в 
отличие от мага, вовсе не хочет спасать мир. 
Однако ему придется пройти ускоренный курс 
магии и вступить в битву.

Cтрана
США
Жанр
Фэнтези, комедия, 
приключения, 
семейный, мультфильм
Режиссер
Дин ДеБлуа, 
Крис Сандерс
Сценарий
Крессида Коуэлл, 
Уильям Дэвис, 
Дин ДеБлуа
Композитор
Джон Пауэлл
Роли озвучивали
Джей Барушель, 
Джерард Батлер, Крэйг 
Фергюсон и другие
Бюджет
$165.000.000
Релиз на DVD/Blu-Ray
2 ноября 2010
Рейтинг
PG

Cтрана
США
Жанр
Комедия
Режиссер
Энди Фикмен
Сценарий
Мо Джеллин
Композитор
Натан Ванг
В ролях
Кристен Белл, Джейми 
Ли Кертис, Сигурни 
Уивер, Одетт Юстман, 
Виктор Гарбер, Бетти 
Уайт, Джеймс Волк, 
Кристин Ченоуэт, 
Шон Уинг, Кайл 
Борнхеймер и другие
Бюджет
$20.000.000
Релиз на DVD/Blu-Ray
9 ноября 2010
Рейтинг
PG

Cтрана
США
Жанр
Боевик, фэнтези, 
комедия, драма, 
приключения
Режиссер
Джон Тертелтауб
Сценарий
Лоуренс Коннер, Марк 
Розенталь, Мэтт Лопез
Композитор
Тревор Рэбин
В ролях
Николас Кейдж, Джей 
Барушель, Альфред 
Молина, Тереза Палмер, 
Тоби Кеббелл, Омар 
Бенсон Миллер, Моника 
Беллуччи, Элис Крайдж, 
Джэйк Черри, Джеймс
А. Стефенс и другие
Бюджет
$150.000.000
Релиз на DVD/Blu-Ray
23 ноября 2010
Рейтинг
PG

Как приручить дракона
(How to Train Your Dragon)

Снова ты (You Again)

Ученик чародея
(The Sorcerer's Apprentice)

http://youagain-themovie.com

http://disney.go.com/disneypictures/sorcerersapprentice
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Арон Гринберг получил работу, о которой меч-
тал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его 
первым заданием будет привезти из Лондо-
на в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду. 
Альдус Сноу - бывший кумир миллионов, 
знаменитый рокер и прекрасный музыкант, 
который после продолжительного пике со-
бирается вернуться на большую сцену. Но его 
характер испорчен алкоголем и развращен 
деньгами настолько, что любая промель-
кнувшая юбка может увлечь его в водоворот 
зубодробительных приключений, в которых 
теряется само понятие о времени…

www.gethimtothegreek.net

Чем бы еще заняться огру, который уже 
сразился со злым драконом, спас прекрас-
ную принцессу и уберег от беды королев-
ство родственников по линии жены? Что 
ж, если вы Шрэк, то, сами того не заметив, 
вы вдруг сядете дома и станете наслаж-
даться покоем в кругу семьи. Вместо того 
чтобы как раньше пугать деревенских жи-
телей, теперь Шрэк, хоть и с неохотой, но 
соглашается оставлять лишь автографы на 
их вилах. А куда же подевался знаменитый 
рык этого огра? Под грузом воспоминаний 
о днях, когда он чувствовал себя «настоя-
щим огром», Шрэк поддается на уговоры 
сладкоголосого Румпельштильцхена и за-
ключает с ним договор...

www.shrek.com

Cтрана
США
Жанр
Комедия
Режиссер
Николас Столлер
Сценарий
Николас Столлер, 
Джейсон Сигел
Композитор
Лайл Уоркмэн
В ролях
Джона Хилл, Расселл 
Брэнд, Роуз Бирн, 
Тайлер МакКинни, 
Зои Сэлмон, Ларс 
Ульрих, Марио Лопез
и другие
Бюджет
$40.000.000
Релиз на DVD/Blu-Ray
9 ноября 2010
Рейтинг
R

Cтрана
США
Жанр
Фэнтези, комедия, 
приключения, 
семейный, мультфильм
Режиссер
Майк Митчел
Сценарий
Джош Клауснер, 
Даррен Лемке
Композитор
Гарри Грегсон-Уильямс
Роли озвучивали
Майк Майерс, Эдди 
Мерфи, Кэмерон Диаз, 
Антонио Бандерас, 
Джули Эндрюс, Джон 
Хэмм и другие
Бюджет
$165.000.000
Релиз на DVD/Blu-Ray
30 ноября 2010
Рейтинг
PG

Побег из Вегаса
(Get Him to the Greek)

Шрэк навсегда (Shrek Forever After)

Воздушные Кочевники, Племя Воды, Царство 
Земли и Народ Огня - четыре нации были 
связаны судьбой, когда Народ Огня начал же-
стокую войну против всех. Прошло 100 лет без 
надежды что-то изменить в этом мире. Народ 
Огня почти близок к победе в войне, и оказав-
шийся вовлеченным с эту борьбу юный Аанг 
понимает, что он Аватар...

Cтрана
США
Жанр
Боевик, фэнтези, 
приключения, семейный
Режиссер
М. Найт Шьямалан
Сценарий
М. Найт Шьямалан
Композитор
Джеймс Ньютон Ховард
В ролях
Ноа Рингер, Дев Патель, 
Никола Пельтц, Джексон 
Рэтбоун, Шон Тоуб, 
Аасиф Мандви, Клифф 
Кертис, Сейшелл 
Гэбриел, Кэтрин Хотон, 
Френсис Гуинан 
и другие
Бюджет
$150.000.000
Релиз на DVD/Blu-Ray
23 ноября 2010
Рейтинг
PG

Повелитель стихий
(The Last Airbender)

www.thelastairbendermovie.com

Рейтинговая система MMPA
Рейтинг G - General audiences. 
Фильм демонстрируется без возрастных 
ограничений

Рейтинг PG - Parental guidance suggested. 
Детям рекомендуется смотреть фильм 
с родителями

Рейтинг PG-13 - Parents strongly cautioned. 
Дети до 13 лет допускаются к просмотру 
фильма только с родителями

Рейтинг R – Restricted. Подростки 
до 17 лет допускаются на фильм только 
в сопровождении одного из родителей

Рейтинг NC-17 (ранее X). 
Лица, не достигшие 17 лет, к просмотру
фильма не допускаются 7711/10



STORY
Переводчик
- Бранкааааа накахххрсет... - выдала вибри-
рующая сфера.

- Много неуместности гидроскопично, - озву-
чил переведенную фразу динамик на консоли 
переводчика. МакГуин нахмурился, а лицо 
Лика расплылось в раздражающей улыбке.

- Фреххнат боссссз фффонеее, - продолжила 
сфера.

- Завидуй рощице и рыбешке из таллия, - пе-
ревела машина. МакГуин зарычал и стукнул 
по кнопке «Выкл.».

- Не работает, - резюмировал он. Лик продол-
жал ухмыляться.

- Как знать...

- Что? Уж не думаешь ли ты, что эта вещь 
сказала нам именно: «Много неуместности 
гидроскопично»?

- Возможно, в этом есть какой-то смысл.

- Какой? И что по-твоему это могло бы озна-
чать? Признай уже, что переводчик не рабо-
тает.

- Ты не прав! Он работает со всеми другими 
языками, которые мы испробовали, - сказал 
Лик.

Это заявление было неоспоримо. Переводчик 
успешно справлялся с переводом француз-
ской и немецкой речи на английский язык. 
Он переводил с арабского языка на иврит. 
Прекрасно переводил на английский язык 
малопонятные и мутировавшие наречия коса 
и суахили, а также искусственно созданные 
человеком языки эсперанто и ложбан. И по 
всей справедливости он просто обязан был 
уметь переводить своеобразную речь этой 
инопланетной сферы. Однако результат ока-
зался противоположным.

- Эти слова просто ничего не значат. Может 
быть речь этой сферы не согласуется с логикой 
и правилами человеческих языков? Это почти 
наверняка так, - предположил МакГуин.

- Ну и что? Он работал и с другими видами не-
стандартной речи.

И это было правдой. Когда видеозапись немой 
женщины, пользующейся языком жестов, 
конвертировали и «скормили» переводчику, 
он справился и с этой задачей. Даже когда ему 
представили фрагменты программного кода, 
написанного на компьютерном языке Python, 
он сумел перевести их, хотя и довольно грубо. 
И наконец, переводчик осилил искусственный 
язык, созданный Риизом и Надаи, который, в 

меру своей сложности и запутанности, как 
правило, редко поддается освоению людьми.

- Нххет нахххссс хххеттссс, - вновь завибриро-
вала инопланетная сфера.

- Оксалат информационно озабоченной про-
дуктивности является гурманом, – прогово-
рил переводчик.

МакГуин сжал кулак и со злостью стукнул им 
по пустой металлической тележке. Улыбка же 
Лика стала еще шире. Он шагнул к консоли 
переводчика, повернул ручку регулировки и 
что-то набрал на клавиатуре. МакГуин с удив-
лением смотрел на него.

- Что ты делаешь?

- Пробую запустить алгоритм Ананда.

МакГуин лишь закатил глаза, осознавая 
тщетность попытки. Как-то представители 
нескольких языковых групп одновременно 
заговорили с переводчиком, работавшим в 
этом режиме, в ответ на что тот выдал лишь 
эквивалентный речевой мусор. То же самое 
должно было произойти и сейчас.

- Бранкааааа накахххрсет, – провибрировала 
инопланетная сфера. Это послание выдава-
лось ею уже почти год с того момента, как ее 
нашли археологи, и все усилия по расшиф-
ровке лучшими лингвистами и светилами 
систем машинного перевода шли прахом. Ну 
а алгоритм Ананда, похоже, очень далек от 
совершенства, чтобы испытывать его в этой 
ситуации.

- Если вы нашли это устройство... – начал 
переводчик. МакГуин побледнел и опустился 
на стул. Лик, нахмурившись, перестал улы-
баться.

- Фреххнат боссссз фффонеее.

- …пожалуйста, верните его владельцу, коим 
является...

- Ххетт нахххссс ххеттссс

- ...Хетт Насс, проживающий по адресу, ука-
занному на идентификационной пластине.

МакГуин и Лик посмотрели друг на друга, од-
новременно поняв, что ответ порождает еще 
больше вопросов…

HUMOUR

- Читал недавно, что Ватикан расширил список 
смертных грехов...
- Что, неужели использование нелегального 
софта?!

Пессимист считает, что стакан наполовину пуст.
Оптимист считает, что стакан наполовину полон.
Программист считает, что стакан в два раза 
больше, чем нужно.

Выдержка из резюме:
...Иностранные языки: английский,  
французский - со словарем, КОИ-8 - свободно...

Вопрос в платную техподдержку:
- Подскажите, в чем измеряется процент  
загрузки системы?
Ответ поистине гениален:
- В процентах. С вашего счета снято 50 манатов.

- Мой муж такой ленивый, он даже ведро  
с мусором не выносит! 
- Мне бы твои проблемы! Мой даже корзину  
в Windоws не очищает!

Чем юзер отличается от хакера? Если попросить 
их перезагрузить компьютер, пользуясь только 
мышкой, то юзер жмет на «завершение работы» 
в Windоws. А что сделает хакер? Он поднимет 
мышку со стола и нажмет ею на Rеsеt.

Оригинал текста – «Translator» 
с сайта www.365tomorrows.com. 

Автор – Мэтью Бэнкс 
(Matthew Banks). 

Перевод - Ринат Алиметдинов.
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