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Никак нельзя сказать, чтобы появление двадцать 
с небольшим лет назад первой IBM PC вызвало тогда 
большой фурор. Однако с высоты XXI века ясно, что 
это было поистине поворотное событие. История 
этого замечательного компьютера дает богатую 
пищу для размышлений как сама по себе, так 
и в  качестве «стартовой площадки» для прогнозов. 
Эксперты PC Magazine делятся своими 
соображениями с нашими читателями.
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О лег Лебедев

Новости, которые 
войдут в историю... 

Новые Интернет-магазины, 
ноутбуки, технологии.

«Объявление месяца» —  анонс, сде
ланный сразу 18 компаниями, среди 
которых —  AT&T Wireless, NTT DoCo
Mo, Telefonica Moviles, Vodafone, Fujit
su, Matsushita, Mitsubishi Electric, Mo
torola, NEC, Nokia, Samsung, Sharp, 
Siemens, Sony Ericsson, Symbian. Они 
объявили о планах совместно дого

вориться и всем вместе работать над развитием «глобального и 
открытого рынка мобильного ПО и услуг» на базе GSM/GPRS и 
сотовых сетей тр е тье го  по ко л е н и я . Все компании с похваль
ным здравомыслием согласились развивать инфраструктуру на 
базе существующих стандартов, не изобретая чего-то нового 
(а изготовителям «железа» это было бы ой как выгодно); в итоге 
для работы с услугами, которые компании сулят пользователям, 
понадобятся терминалы, совместимые с  WAP2.0/XHTML, MMS 
(Multimedia Messaging Service), SyncML, Java. Впрочем, надежды 
продавать новые «трубки» и коммуникационное оборудование 
изготовители тоже не теряют.

За этим внешне непритязательным объявлением, в действи
тельности, кроется очень многое. Рынок изменился, и одной из 
главных предпосылок развития современного мира коммуникаций 
стало понимание, что сегодня ни одна компания не сможет 
повторить историю Microsoft. Попытки проделать это 
были, но сейчас понятно, что экстенсивно разви
ваться уже почти невозможно или как минимум ис
ключительно дорого. «Перевод мобильной инфра
структуры на технологии, оптимизированные для 
передачи не голоса, но ранных, требует огромных 
вложений (история с  баснословно дорогими лицен
зиями на предоставление услуг связи на базе сетей 
третьего поколения стала первым примером, который 
это подтверждает), а найдется ли в мире столько пользо
вателей, которые готовы платить за них, —  никому не ведомо. 
Некоторые надежды сегодня возлагаются на идею «видеотеле
фонизации», воплощение которой станет возможным в резуль
тате развертывания сотовых сетей «третьего поколения», но пока 
коммерческие перспективы непонятны. И именно это обстоятель
ство заставляет компании объединяться.

Интересно выглядит отсутствие в списке Microsoft, несмотря 
на то что сегодня на рынке уже появляются первые «коммуни
каторы» на базе Windows СЕ. Впрочем, не исключено, что имен
но поэтому, судя по первым моделям (Sagem WA 3050, Siemens 
МХ-45), Windows СЕ оказалась слишком «прожорлива» и неэф
фективна в роли операционной системы коммуникатора, в отли
чие от S ym bian  O S, которую альянс (точнее, те, кто в нем спе
циализируется на «трубках») рассматривает как основную плат
форму для создания мультимедиа-телефонов.

«Web-сайт месяца» —  www.mabi.ru, весьма занятная помесь 
Интернет-магазина и «контент-портала». Сайт эксплуатирует дос
таточно очевидный —  но как ни странно^ весьма нетривиальный 
для русского сегмента Интернета —  подход к Интернет-коммер
ции, в отличие от «обычных» Интернет-магазинов, которые, по 
сути, представляют собой «онлайновый прайс с возможностью

заказа» (длинный-длинный список товаров, про каждый из кото
рых известен лишь минимум информации и код заказа). Созда
тели M ab i.ru  заявляют, что это «сайт, который знает, что прода
ет». В  Интернет-магазине продаются ручные ПК Psion и комму
никатор Nokia 9210, аксессуары и программы для них — при 
этом каждый товар сопровождается подборкой технических ма
териалов, рассказов пользователей о том, как они с  этим това
ром работают (магазин все-таки ;-), и пр. Почему раньше таких 
попыток никто не предпринимал — понятно; техническое сопро
вождение изделия —  дело изготовителя... В  общем, интересно, 
что из этой идеи вырастет.

«Ноутбук месяца» —  R overB ook N aviga to r UT6. «Презентабель
ный» ноутбук на базе ЦП Pentium III (до 1,26 МГц) с трехмерным 
ускорителем на базе микросхемы NVIDIA G eForce2 G o («ноутбуч
ная» модификация микросхемы NVIDIA GeForce2 MX), видеоадап
тер имеет 16-Мбайт видеоОЗУ, встроенный блок ускорения рас
четов текстурирования и освещения (T&L) и прочие атрибуты со
временного акселератора. Проще говоря, решена проблема «по
играть», не пересаживаясь для этого с  ноутбука за настольный 
ПК с графическим ускорителем (есть подозрение, что весьма ак
туальная проблема для покупателей ноутбуков такого уровня ;-). 
Ноутбук имеет ЖК-экран с  размерами по диагонали 14,1 дюйма 
(разрешение 1400x1050 пиксел), жесткий диск емкостью до 40 
Гбайт, 128-М байт О ЗУ , есть интегрированные сетевой адаптер, 
модем, динамики и микрофон. Предусматриваются два гнезда 
PCMCIA Type II, последовательный, параллельный, инфракрас
ный порты, три гнезда для подключения USB-устройств, разъем 

для внешнего монитора, IEEE1394 (FireWire). Питается но
утбук от ионно-литиевого аккумулятора, весит 2,6 кг. 

«Транзистор месяца» ;-). Компания Intel объявила 
о разработке «терагерцевых» транзисторов и но
вых материалов для их изготовления. «Выдающееся 
достижение коллектива исследователей и проекти
ровщиков корпорации Intel» приурочено к 30-лет- 

нему «юбилею микропроцессора». Новый транзи
стор, кроме «маркетингового» названия (In te l Тега- 

H erz), имеет и техническое —  «транзистор на обед
ненной подложке» (depleted substrate transistor), материал 

Intel именует «высокоизолирующим диэлектриком К-затвора» 
(high k gate dielectric). На практике это сулит рост тактовых час
тот, снижение тепловыделения, увеличение времени автономной 
работы от аккумуляторов и прочие прелести. Промышленное 
внедрение технологии начнется в 2005 г.

«Цифровая камера» месяца —  N ikon  COOLPIX 5000, компакт
ная 5-мегапиксельная цифровая камера (не люблю я слово «мега
пиксельная; почему-то представляется пять огромных ̂ -'мега! — 
пикселов, но, что делать, термин вошел в обиход). Разрешение 
снимка составляет 2560x1920, имеется объектив Nikkor с трех
кратным оптическим трансфокатором (фокусное расстояние — 
7,1-21,4 мм). По утверждению изготовителя, камера обладает 
высоким «быстродействием», т. е. моментально включается, «на
водится на резкость», практически не имеет пауз при съемке 
(у многих камер возникает пауза при записи кадра на плату памя
ти). Кроме того, предусматриваются режимы «чистое изображе
ние» (Clear Image), «подавление шума», макросъемки и пр. Масса 
камеры 360 г, корпус сделан из специального магниевого сплава; 
имеется поворотный 1,8-дюйм ЖК-дисплей, вспышка. Изображе
ния записываются на плату памяти CompactFlash Type I/II.
□
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На п е р в ы й  в з г л я д

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Эффект присутствия
Д ж ан  Озер

м
I ы стали реже выез
жать в командиров

к и , но это вовсе не 
означает, что у нас отпала 
необходимость совершать 
сделки, объявлять о но
вых продуктах, завершать 
проекты и решать пробле
мы удаленных кли
ентов. Ничто не мо
жет заменить непо
средственного лич
ного общения, но 
многие современные 
технологии обеспе
чивают приемлемую 
альтернативу, позво
ляя экономить вре
мя и транспортные 
расходы.

В предлагаемом 
вашему вниманию 
обзоре рассматрива
ются инструменты, 
при помощи кото
рых торговый, тех
нический и марке
тинговый персонал 
может сам организо
вывать видеоконфе
ренции при минимальном 
участии ИТ-специалистов, 
не рискуя потерять заказы 
стоимостью в сотни ты
сяч долларов. В целом эти 
продукты делятся на две 
категории. К  первой отно
сятся недорогие программ
ные пакеты для видео
конференций (такие, как 
Microsoft NetMeeting), ра
ботающие через подклю
ченную к компьютеру ка
меру Webcam. Они позво
ляют с минимальными за
тратами устроить «личную» 
встречу с далеким дело
вым партнером.

PC Magazine, Vol. 20, No. 19, p. 32

Вторая категория — это 
службы проведения кон
ференций, предоставляю
щие среду для групповой 
работы, снабженную сред
ствами совместного ис
пользования приложений, 
аудиторной доской, ути
литами текстового и голо
сового диалога и возмож-

Нам понравился обновленный интерфейс 
I CUseeMe, но недоставало таких отсутствующих 
I в нынешней версии программы возможностей,
I как аудиторная доска и средства совместной 
I работы с  приложениями.

ностыо обмена аудио- и 
видеоматериалами. Служ
бы, организованные таки
ми компаниями, как Cen
tra и WebEx, — оптималь
ное решение для групп, 
работающих над совмест
ными проектами.

В конце 90-х гг. рынок 
средств для Интернет-ви
деоконференций был на
воднен новыми продукта
ми, но энтузиазм потреби
телей несколько поостыл, 
когда они увидели, что 
качество передачи видео 
по коммутируемым кана
лам связи весьма невысо
кое. Сегодня, когда боль
шинство корпораций свя

зано с Интернетом кана
лами Т1 (или более ско
ростными), а широкопо
лосные каналы обеспечи
вают почти такое же ка
чество связи для домаш
них офисов, пришло вре
мя вновь обратить вни
мание на данную катего
рию продуктов.

Рынок видео
конференций очень 
оживлен, и накал 
конкурентной борь
бы постоянно рас
тет. Для обзора мы 
отобрали продукты, 
которые обладают 
возможностями, вы
ходящими за рамки 
простых двусторон
них видеоконферен- 

т* ш  иий, — в частности, 
наделенные функ
циями для органи
зации многосторон
них конференций, 
аудиторными доска
ми и видеопочтой. 
Были протестирова
ны четыре продук
та: CUseeMe фирмы 

First Virtual Communica
tions Corp., F ly Conferen
cing Suite компании Fly- 
OnTheWall, iSpQ VideoChat 
фирмы nanoCom и M ic
rosoft NetMeeting.

Большинство рассмат
риваемых пакетов обеспе
чивают показ видео в ок
не размером в четверть 
экрана с частотой от 4 до 
5 кадр/с при работе через 
высокоскоростные Интер
нет-соединения. На ком
мутируемых линиях ско
рость существенно ниже. 
Настоящего вещательно
го качества можно дос
тичь двумя способами: во- 
первых, затратив большие

деньги на оснащение каж
дой рабочей станции спе
циализированной систе
мой видеоконференций, 
например PictureTel 9000 
Series, и воспользовавшись 
дорогостоящим выделен
ным широкополосным ка
налом связи, и, во-вторых, 
обратившись к помощи 
провайдера видеоконфе
ренций, например компа
нии Proximity, располагаю
щей 3500 офисами во всем 
мире. Стоимость аренды 
каждого помещения — от 
175 до 250 долл./ч плюс 
оплата услуг связи в раз
мере 120 долл./ч для ка
ждого двустороннего со
вещания. За многосторон
ние и международные кон
ференции взимается до
полнительная плата.

Если же ни одна из этих 
альтернатив вас не устраи
вает — по соображениям 
стоимости или практиче
ской осуществимости, — 
рекомендуем обратить вни
мание на рассматриваемые 
в обзоре продукты, что
бы сделать оптимальный 
выбор.

CUseeMe 5.0

Программа для видеопере
говоров CUseeMe 5.0 фир
мы First Virtual Commu
nications (цена при пря
мых поставках 39,95 долл.) 
предназначена для массо
вого потребителя и пред
ставляет собой безукориз
ненно разработанный па-

О Ц Е Н К И
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P C  M a g a z i n e / R u s s i a n  E d i t i o n , 1 2 / 2 0 0 1 -



На п е р в ы й  в з г л я д

кет, в котором воплощен 
ориентированный на по
требности учреждения под
ход компании-изготовите
ля. Однако для организа
ции простых двусторонних 
видеоконференций лучше 
воспользоваться другими 
продуктами, с более раз
витыми функциональны
ми возможностями и бо
лее высоким качеством ви
деоизображения .

Ветеран рынка средств 
для видеоконференций — 
компания First Virtual Com
munications переориенти
рует свою деятельность на 
нужды предприятий, и 
CUseeMe 5.0 остается един
ственным продуктом, пред
назначенным для массо
вого пользователя. В новой 
версии пакета отсутствует 
большинство коллабора- 
тивных инструментов, в 
частности функции для 
совместной работы с при
кладными программами и 
аудиторные доски, кото
рые были в предыдущих 
версиях CUseeMe.

Из интерфейса First Vir
tual исчезли, наконец, сле
ды академического проис
хождения продукта, он стал 
привлекательнее, а про
цесс организации аудио-, 
видео- и текстовых диа
логов — более интуитивно

понятным. Однако качест
во видеоизображения раз
очаровывает, а самая силь
ная сторона программы — 
возможность присо
единяться к мно
госторонним кон
ференциям в обще
доступных катало
гах CUseeMe — вряд 
ли привлечет поль
зователей из сферы 
бизнеса.

Продукт CUsee
Me 5.0 должен за
интересовать компа
нии, которые наме
рены строить систе
му видеоконферен
ций на базе M icro
soft Exchange. Од
нако для организа
ции двусторонних 
деловых видеокон
ференций без сер
вера Exchange луч
ше подыскать другое 
решение.

CUseeMe 5.0
Цена при прямых поставках: 
загрузка из сети — 39,95 долл. 
Требуемые ресурсы: 500-МГц ЦП 
(рекомендуется Pentium III); 
64-Мбайт ОЗУ; 10-Мбайт про
странство на жестком диске; 
56-кбит/с модем; Microsoft Win
dows 98, 2000 или Me; соедине
ние с Интернетом или ЛВС 
с IP-адресом, Для передачи

видео: камера USB или IEEE 1394. 
Для передачи и приема звука: 
микрофон или головной телефон, 
динамики или наушники, 16-раз-

• • • о о

Fly Conferencing Suite

Fly Conferencing Suite — 
система с развитыми функ
циональными возможно
стями, средствами орга
низации многосторонних 
конференций и лучшим в 
группе рассматриваемых 
продуктов качеством ви
деоизображения. Как заме
чания мы отметили лишь 
чуть более трудную, чем 
хотелось бы, процедуру ин
сталляции и слабую доку
ментацию.

Связь устанавливается 
через сервер каталогов Fly 
или по IP -адресу; для каж
дого соединения открыва
ется отдельное видеоокно. 
Качество видеоизображе
ния было довольно хоро
шим, но нам пришлось 
вручную установить метод

сжатия на всех компьюте
рах. Конкурирующие про
дукты поставляются и по 
умолчанию работают с соб

ственными кодека
ми. Такой подход ра
циональнее, и ком
пания FlyOnThe- 
Wall планирует при
менить его в буду
щих версиях.

Помимо NetMee- 
ting, это единствен
ная система с ауди
торной доской; сре
ди дополнительных 
функций — тексто
вые диалоги, видео
запись, видеопочта, 
ввод и цифровое 
кодирование непо
движных изображе
ний. Документация 
скудна. Нам, напри
мер, пришлось обра
титься в службу тех
нической поддерж

ки, чтобы выяснить, как 
пересылать файлы меж
ду участниками конфе
ренции.

Выпущена лишь самая 
первая версия пакета; он 
пока не прошел такой экс
плуатационной проверки, 
как другие рассматривае
мые в обзоре продукты. 
Но продукт с такой ценой, 
набором функций и каче
ством видеоизображения 
заслуживает внимания по
требителей.

Fly Conferencing Suite
Цена при прямых поставках:
25 евро в расчете на одного 
пользователя.
Требуемые ресурсы: ЗОО-МГц 
ЦП; 64-Мбайт ОЗУ; 2-Мбайт 
Пространство на жестком диске; 
Microsoft Windows 95, 98, 2000 
или NT 4.0; камера; 
звуковая плата; динами
ки и микрофон или головной 
телефон.
FlyOnTheWall Ltd., London,
England; 44-207-381-5500; 
www.flyonthewall.tv.
• • • • о
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Программа Fly, обеспечивающая хорошее 
качество видеоизображений и располагающая 
добротным инструментарием, заслуживает 
внимания потенциальных пользователей.

рядная полнодуплексная звуковая 
плата.
First Virtual Communications Corp., 
Santa Clara, CA; 408-567-7200; 
www.fvc.com.
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Интернет-службы конференций
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Джан Озе р
Средства видеоконференций могут обес
печить личное общение с  деловым парт
нером, но иногда пользователю скорее 
требуется рабочая среда для совмест
ной работы. Для начала хорошим реше
нием будет пакет NetMeeting, но с  ростом 
числа удаленных участников обеспечи
ваемое им качество связи быстро ухуд
шается. По этой причине ряд компаний, 
в частности Centra (www.centra.com/pro- 
ducts/conference/index.asp), Raindance 
(www.raindance.com)  и WebEx (www.we- 
bex.com), организуют на своих серверах 
виртуальные переговорные залы для уда
ленных рабочих групп, где каждый рабо
тает на своем собственном ПК.

Подобные Интернет-службы предос
тавляют групповой доступ — по распи
санию или мгновенный — к таким ресур
сам, как разделяемые приложения, функ
ции совместного просмотра Web, тексто
вые диалоги, аудиторные доски и сред
ства аудиоконференций. В  большинстве 
служб некоторому участнику отводится 
роль администратора конференции, ко
торый управляет ходом рабочей дискус
сии и взаимодействием, что позволяет 
обеспечить эффективную среду для ре
дактирования документов, планирования 
проектов и обсуждения бюджетов в Excel.

■ На первый взгляд кажется, что в этих 
службах больше общего, чем различий, 
но при более глубоком знакомстве обна
руживаются серьезные расхождения.

Прежде чем воспользоваться Интер
нет-службой, необходимо убедиться 
в совместимости клиентской части. Все 
системы загружают определенный набор 
апплет, которые реализуют функции орга
низации совещания на компьютере каж
дого участника. Но если служба WebEx 
совместима с  клиентами Мае и UNIX, 
то Centra работает только с  клиентами 
Windows. Это может стать источником 
проблем, если целевая аудитория состо
ит из художников-оформителей или ин
женеров.

Затем нужно убедиться в том, что 
служба располагает всеми необходи
мыми функциями. Так, в большинстве 
служб (за исключением WebEx) нет 
средств организации видеоконферен
ций, важной составляющей многих сове
щаний.

Необходимо детально продумать тре
бования к аудиокомпоненту совещания 
и средствам управления. Centra —  один 
из немногих провайдеров, предоставляю
щих услуги Voice over IP, обеспечиваю
щие пересылку аудиоинформации вме
сте с  данными. Это удобно для участни
ков, работающих дома и располагающих 
единственной телефонной линией.

Компания Premiere Conferencing пере
продает услуги WebEx по организации 
совещаний под маркой ReadyCast и пре
доставляет голосовую службу ReadyCon- 
ference по обычным телефонным сетям; 
услуги предоставляются квалифициро
ванными телефонными операторами 
круглосуточно и без выходных. Такой 
метод может оказаться дорогостоящим 
для проведения крупных совещаний, 
но для небольших групп это приемлемая 
цена за высокое качество звучания и га
рантированную безопасность сети 
для них и их клиентов.

Компания WebEx нашла интересный 
промежуточный подход; пользователи 
устанавливают связь друг с  другом по 
телефону, но речевой трафик передает
ся по выделенной IP-сети. Благодаря ис
пользованию собственной сети компа
нии удается резко снизить цены на те
лефонные услуги; 15 цент/мин с  каждого 
участника совещания — более чем 
вдвое ниже расценок Premiere.

Безусловно, тарифные планы разных 
компаний сильно различаются и состоят 
из многих компонентов. В  прошлом пре
обладали долгосрочные контракты, 
но в настоящее время большинство 
услуг для малых групп можно получить 
с  минимальными затратами или как ра
зовую услугу. Кроме того, большинство 
провайдеров предлагают малым группам 
ряд бесплатных услуг, и можно опробо
вать службу, прежде чем выбрать долго
срочного партнера.

Экспериментируя с  конференциями, 
следует обратить внимание на нюансы 
выполнения некоторых функций, таких, 
как совместное использование приложе
ний. Например, изображения, демонст
рируемые во время конференций Centra, 
преобразуются в формат с  8-бит пред
ставлением цвета, что мешает дизайне
рам принимать адекватные решения.
В  то же время служба WebEx представ

ляет все изображения в полном цвете 
и работает значительно быстрее благо
даря специализированной глобальной 
сети. Однако многочисленные окна, 
открываемые WebEx в процессе совмест
ного использования программ, затрудня
ют восприятие. Все компоненты конфе
ренций Centra собраны в одном посто
янном окне.

Необходимо выбрать наиболее удоб
ный для вас способ управления аудио
подсистемой. Например, при использо
вании службы Voice over IP компании 
Centra можно назначить очередность 
и время выступлений. Если воспользо
ваться обычными телефонными линиями, 
качество звука улучшается, но управлять 
совещанием становится невозможно.

От способа управления голосовой 
связью может зависеть, какие фрагмен
ты конференции сохраняются для по
следующего воспроизведения и анализа. 
В идеальном случае желательно сохра
нить все слайды, текстовые диалоги 
и голосовые комментарии. Это легко 
сделать на сервере Collaboration компа
нии Raindance, но трудно выполнить 
в некоторых системах на базе обычных 
телефонных линий.

Испытывая систему, следует проверить 
скорость передачи информации через 
самое медленное соединение, например 
56-кбит/с модем. В  некоторых службах, 
таких, как Collaboration компании Rain
dance, участникам конференции необхо
димо загрузить из сети программные 
модули объемом 50 Кбайт, а это потре
бует нескольких секунд. Пользователям 
Centra понадобится загрузить 1 Мбайт 
данных, и на это уйдет 2-3 мин. Следует 
также сравнить время обновления экра
на на клиентской стороне. Оно сильно 
различается у разных провайдеров.

При выборе долгосрочного партнера 
для организации конференций рекомен
дуется прислушиваться к советам коллег 
и сравнить стоимость услуг разных про
вайдеров. Большинство перечисленных 
в данной статье компаний имеют устой
чивую репутацию, и доходы от услуг 
по организации общедоступных конфе
ренций составляют лишь малую долю 
от их общей прибыли. Поэтому вероят
ность их внезапного исчезновения 
с рынка невелика.
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iSpQ VideoChat

Программа iSpQ Video- 
Chat (39,95 долл.) фирмы 
nanoCom ориентирована 
в основном на мас
сового потребителя, 
но некоторые ее ин
струменты будут по
лезны пользовате
лям из сферы бизне
са. С помощью про
граммы можно не 
только устраивать 
двусторонние видео
конференции, но и 
проводить на ком
пьютере видеосове
щания с пятью уча
стниками, посылать 
текстовые и голосо
вые почтовые сооб
щения пользовате
лям, занесенным в 
каталог iSpQ, и от
правлять текстовую 
H TM L-почту с вло
женными клипами, 
снятыми видеокамерой.

Вы можете пересылать 
однонаправленные сооб
щения сразу нескольким 
(до десяти) приглашенным 
участникам — уникальная 
функция для рассматри
ваемых в обзоре продук
тов. Компания nanoCom 
бесплатно предоставляет 
предприятиям «переговор
ные залы», что упрощает 
организацию многосторон
них конференций. Боль
шинство пользователей из 
сферы бизнеса предпочтут 
не обращаться к многочис
ленным каталогам iSpQ и 
будут устанавливать со
единения через списки Pal 
или путем ввода IP -адре
са. Приемы работы с про
граммой хорошо понят
ны на интуитивном уров
не, хотя это единствен
ный продукт, требующий 
нажать кнопку, чтобы на
чать разговор.

Качество изображения 
было хорошим, но при низ
кой частоте кадров. Этот

недостаток характерен для 
применяемого фирмой na
noCom алгоритма кодиро
вания M otion-JPEG. Сле
дует отметить, что выпус

каются немецкая и фран
цузская версии продукта, 
а также версия для Ma
cintosh.

iSpQ  V ideoC hat
Цена при прямых поставках:
39,95 долл.
Требуемые ресурсы: 200-МГц ЦП: 
32-Мбайт ОЗУ (рекомендуется 
64 Мбайт); 10-Мбайт пространство 
на жестком диске; Microsoft Win
dows 98, 2000, Me, NT или XP,
Mac OS 8.6 или более поздняя 
версия; звуковая плата; микрофон 
и РС-камера.
nanoCom Corp., Blacksburg, VA; 
540-961-5411; www.nanocom.com; 
www.ispq.com.
• • • o o

Microsoft NetMeeting

Фирма Microsoft не вноси
ла в программу NetMee
ting серьезных изменений 
с 1999 г., но продукт, тем 
не менее, остается очень 
удачным решением, а об
стоятельство, что он рас
пространяется бесплатно,

лишь добавляет ему при
влекательности. Microsoft 
продолжает упрямо при
держиваться стандарта ви
деоконференций Н.323; 

результат — весьма 
посредственное ка
чество видео. Что
бы обеспечить со
вместимость с дру
гими устройствами 
Н.323, приходится 
жертвовать качест
вом видеоизображе
ния, которое не дос
тигает даже средне
го уровня.

Программа Net- 
Meeting не имеет 
себе равных по эф
фективности средств 
для организации со
вместной работы; в 
ней предусмотрены 
текстовые диалоги, 
аудиторная доска и 
функции пересыл
ки файлов. Однако 

без сервера конференций 
лишь первые два участни
ка могут вести широкове
щательную рассылку аудио- 
и видеоматериалов.

Продукт располагает 
мощными функциями дис
танционного доступа. На
пример, при совместном 
использовании программ 
участник может управлять 
компьютером своего со-

Брю с и М ардж Браун

Планшетные устрой
ства отлично заре
комендовали себя в 

таких приложениях, как 
прием и оформление зака
зов, проведение инспектор
ских работ, а также дру-
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беседника — идеальное 
средство дистанционного 
оказания помощи своему 
коллеге. NetMeeting позво
ляет установить связь и ра
ботать с собственным офис
ным компьютером из гео
графически удаленной точ
ки, например находясь в 
дороге.

Функции удачно пост
роенного интерфейса скры
ты от пользователя до тех 
пор, пока он не обратится 
к ним. NetMeeting, бес
спорно, будет лучшим вы
бором для тех пользова
телей, которые нуждают
ся в продукте для совмест
ной работы, а не про
грамме, обеспечивающей 
личное общение в ходе 
видеоконференций.

M ic ro s o ft N e tM eeting
Цена: распространяется бес
платно.
Требуемые ресурсы: 90-МГц ЦП; 
16-Мбайт ОЗУ с  Microsoft Windows 
95, 98 или Me либо 24-Мбайт 
ОЗУ с  Windows NT 4.0 или 2000;
IE 4.01 или более поздней версии; 
соединение с  Интернетом;
4-Мбайт пространство на жестком 
диске; звуковая плата с  динамика
ми; плата видеоввода или камера 
с  драйвером Video for Windows. 
Microsoft Corp., Redmond, WA; 
www.microsoft.com.
• • • o o

гие службы вертикального 
рынка, и сегодня настой
чиво проникают на мас
совый рынок.

Fujitsu PenCentra 200  
Pen Tablet
Устройство Fujitsu PenCen
tra 200 Pen Tablet представ
ляет собой модернизиро-

£het Цю
Ф  F %  I Ж  1.1  &
Напдо 1 S*tlV«v. , 0r«W y Негмдм Так

tt, VKJeoCftBt 
&  isnozer 

9, Onhnt Pais

john smith > I'm  good When did you get beck into town? 
janozer » late last night You ready to talk contracts? 
john smith > Yeah, let's go.

Продукт iSpQ ориентирован на массового 
потребителя, но располагает, тем не менее, 
исчерпывающим набором функций для работы 
с  видеоинформацией.

ПЛАНШ ЕТНЫ Е УСТРОЙСТВА

Мощные планшетные ПК 
с перьевым вводом
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На п е р в ы й  в з г л я д

тех, кто хотел бы приоб
рести устройство с воз
можностями ноутбука и 
удобством планшетного 
П К. Ориентированный на 
приложения вертикальных 
рынков, такие, как систе
мы автоматизации процес
са продаж или учрежде
ния здравоохранения, этот 
перьевой планшетный П К 
предназначен для профес
сионалов, которым для 
работы с большими база
ми данных и интенсивной 
обработки запросов необ
ходима новейшая плат
форма Windows, но в ми
ниатюрном исполнении.

Упомянутая цена, реко
мендуемая изготовителем, 
может дезориентировать 
потенциального покупате
ля, поскольку большинст
во устройств (если не все) 
продаются реселлерами или 
провайдерами с уже уста
новленными приложения
ми по договорным це
нам, включающим добав
ленную стоимость. Мо
дель LT Р-600 оснащена та
ким и высокопроизводи
тельными компонентами, 
как 600-М Гц процессор 
Intel Pentium I I I  Mobile 
SpeedStep, 15-Гбайт нако
питель на жестком диске 
и 128-Мбайт ОЗУ (макси
мум 256 Мбайт). Номи
нальное время автоном
ной работы при активной 
загрузке составляет от 2,5 
до 4 ч, причем при пере
ходе на питание от бата
рей ЦП переключается на 
частоту 300 МГц.

При работе в помеще
нии нам понравился яр
кий ЖК-дисплей с ак
тивной матрицей, имею
щий разрешение 800x600 
пиксел, но для работы вне 
помещения мы рекомен
довали бы немного более 
дорогую модель с про- 
зрачно-отражающим экра
ном (рекомендуемая изго
товителем цена 3799 долл.).

ванный вариант модели 
на базе Microsoft Windows 
С Е этого же изготовителя. 
Оно предназначено для 
применений, предъявляю
щих высокие требования к 
надежности и продолжи
тельности работы от бата
рей (около 10 ч), но не тре
бующих высокой произ
водительности или слиш
ком большой памяти.

В устройстве отсутст
вует встроенный жесткий 
диск или другие механи
ческие движущиеся час
ти, но оно оснащено всем 
необходимым для работы 
в качестве «тонкого» кли
ента. Диапазон возможных 
применений простирает
ся от автоматизации про
даж до работ по ремонту 
промышленного оборудо-

Устройство PenCentra —
удачное решение, заполняющее 
нишу между PDA и ноутбуком.

В PenCentra предусмотре
ны два гнезда PC  Card, 
порты USB, PS/2, последо
вательный порт с девя
тиконтактным разъемом, 
модем, микрофон и гнез
до для подключения на
ушников. Когда система 
подключена к  док-стан
ции, можно воспользовать
ся внешней, а не отобра
жаемой на экране вирту
альной клавиатурой.

PenCentra содержит 
встроенную систему запи
си речевых сообщений, ра
ботающую под управле
нием стандартного при
ложения Windows С Е, но 
воспроизведение звука во 
всех режимах отличалось 
невысоким качеством и 
сопровождалось искаже
ниями.

DSTN-экран (с двой
ным сканированием на су- 
перскручен-

вания — за
дач, требую
щих дистан
ционного дос
тупа к часто об
новляемым ба- \ 
зам данных.

Модель Pen
Centra размером 
163x226x33 мм и 
массой 993 г осна
щается экраном с 1 
диагональю 7,8 дюй- 1 
ма (198 мм). Благо- а  
даря резиновым руч- Ч 
кам с обеих сторон его 
удобно переносить двумя 
руками, но оно слишком 
тяжелое, чтобы его дер
жать одной рукой в тече
ние нескольких минут, что 
бывает необходимо при 
вводе данных.

Вернувшись в офис, 
пользователь может уста
новить этй устройство в по
ставляемую факультатив
но док-станцию (175 долл.) 
для работы совместно с 
настольным компьютером.

ных немати
ческих элементах) с 

пассивной матрицей, зад
ней подсветкой и разре
шением 640x480 пиксел, 
способный воспроизвести 
256 цветов, хорошо рабо
тал в помещении, но при 
солнечном освещении изо
бражение было блеклым. 
Вариант устройства, пред
назначенный главным об
разом для использования 
вне помещений, снабжен 
отражательным экраном и 
стоит 1650 долл. Сенсор

ный экран предусматри
вает только ландшафтную 
ориентацию. Кроме того, 
поскольку планшетный 
П К  PenCentra несовмес
тим со стандартом VGA и 
к нему невозможно при
соединить большой дис
плей, его нельзя исполь
зовать для презентаций. 
Благодаря большому раз
меру экрана уменьшается 
необходимость в прокрут
ках и панорамировании 
и удобнее просматривать 
Web с помощью браузера 
Microsoft Pocket Internet 
Explorer — одной из стан
дартных программ комп
лекта предустановленных 
приложений Pocket Office.

Приложения вертикаль
ных рынков, для которых 
экран PDA слишком мал, а 
возможности ноутбука из
лишне велики и требуется 

высоконадежное и чрез
вычайно мобильное обо
рудование, отвечающее 
спецификации Instan- 
ton, — вот область, где 

■»' преимущества этого 
VV*. ,  удачно сконстру

ированного план
шетного П К  с 
перьевым вводом 
будут оценены по 
достоинству.

F u jitsu  P enC entra 
200 Pen T ab le t

Рекомендуемая изготови
телем цена: 1560 долл. 
с  Microsoft Windows СЕ 

2.11 или Н/РС 2000 и 1495 долл. 
с  Windows СЕ 3.0.
Fujitsu PC Corp., Santa Clara, CA; 
408-982-9500; www.tujitsupc.com. 
•••O O

Fujitsu Stylistic LT 
P-600
Fujitsu Stylistic LT P-600 (ре
комендуемая изготовите
лем цена с Windows 2000— 
3699 долл.) представляет 
собой замечательный, но 
очень дорогой вариант для
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Устройство Р-600 
комплектуется ути
литой, обеспечи
вающей возмож
ность поворачи
вать содержимое 
экрана с шагом 
90°. Например, 
если вы при
нимаете заказ 
на поставку 
каких-либо ма
териалов в лечебном 
учреждении, 
вам потребу-

Устройство Fujitsu S tylistic 
LT Р-600 представляет собой 

I полноценный ПК 
I в миниатюрном планшете.

торая поставляется 
факультативно по цене 220 
долл. Док-станция увели
чивает возможности под
ключения устройства Р-600 
к другому оборудованию, 
так как она оснащена дву
мя портами PS/2 для мы
ши и клавиатуры, допол
нительным портом U SB, 
разъемом для внешнего 
НГМ Д, VGA-, последова
тельным и параллельным 
портами и сетевым портом 
RJ-45. Когда устройство 
находится в док-станции, 
можно пользоваться и все
ми собственными порта
ми Р-600.

Чтобы уменьшить мас
су П К Р-600, разра

ботчикам при
шлось пожерт
вовать размером 

экрана. Устройст
во имеет 8,5-дюйм 

дисплей (размер ви
димого изображе
ния), его масса 1220 г 

и габариты 160х
х244х38 мм.

С помощью док- 
станции этот планшет

ный П К  можно подклю
чить к сети предприятия, 

принтеру, внешнему на
копителю, клавиатуре, мы
ши и даже к более круп
ному дисплею.

Р-600 — впечатляющее 
устройство, которое может 
с успехом применяться для 
сбора информации и по
следующей пересылки ее 
в главный компьютер для 
совместного использова
ния в сети предприятия.

Fujitsu Stylistic LT Р-600
Рекомендуемая изготовителем 
цена: 3699 долл. с  Microsoft Win
dows 2000.
Fujitsu PC Corp., Santa Clara, CA: 
408-982-9500; www.lujitsupc.com.

ется лишь заполнить эк
ранный бланк, нажать на 
клавишу поворота изо
бражения на экране и пе
редать устройство с блан
ком врачу для подписи.

В модели Р-600 имеют
ся гнезда для подключе
ния наушников и микро
фона, порт U SB, гнездо 
для внутреннего 56-кбит/с 
модема, разъем PC Card и 
разъем C F (CompactFlash); 
модель может устанавли
ваться в док-станцию, ко-

ПРОГРАММЫ

RealOne —  это реально?
Трой Драйер

Противостояние брау
зеров, возможно, уже 
завершилось, но вой

на в области средств вос
произведения музыки и 
видео только переходит в 
активную фазу. Основной 
претендент на победу — 
пакет Windows Media Play
er 7 фирмы Microsoft, но 
нечеткий-интерфейс и не
способность переводить 
музыку в формат MP3 де-
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лают его весьма уязви
мым для соперников. По
знакомьтесь с программой 
R ea lO n e  P layer фирмы Real
Networks, представляющей 
собой большой шаг впе
ред по сравнению с про
шлыми разработками фир
мы. RealOne объединяет 
в себе RealPlayer и Real- 
Jukebox и, кроме того, об
ладает новыми возможно
стями и элегантным но
вым сценарием общения 
с пользователем.

Интуитивно понятный 
интерфейс RealOne, состо

ящий из трех частей, обес
печивает отображение по
токового контента и кон
текстно-зависимой инфор
мации о воспроизводимой 
музыке или видеофильме 
и содержит встроенный 
Web-браузер.

Запуск RealOne пред
ставляет собой двухшаго
вый процесс, поэтому ны
нешнюю версию еще нель
зя признать окончатель
ной. Эта программа нахо
дится на двух узлах фир
мы (www.rectl.com и www. 
realnetworks.com), и все же
лающие могут загрузить 
ее в свой компьютер. В 
настоящее время главная 
цель компании RealNet

works заключается в том, 
чтобы привлечь новых 
разработчиков потоково
го контента и только за
тем собственно потребите
лей. Как сообщают пред
ставители RealNetworks, в 
ближайшее время состоит
ся официальная презен
тация ее продукта для по
требителей, а версия для 
Macintosh появится в пер
вом полугодии 2002 г.

Пользователи могут за
грузить пакет бесплатно ли
бо с оплатой дополнитель
ных услуг, в число которых 
входят доступ к 48 неком
мерческим радиостанциям, 
10-полосный графический 
эквалайзер и сжатие в 
формате MP3 с постоян
ной или переменной ско
ростью до 320 кбит/с.

При подключении че
рез кабельный модем вос
произведение потоковой 
видеоинформации было 
плавным и четким. Радио
тюнер RealOne также ра
ботал хорошо. Пользовате
ли могут вести поиск сре
ди тысяч радиостанций по 
музыкальному жанру ли
бо по названию песни.

В то же время наши 
попытки прослушать ком
пакт-диск были менее ус
пешными. Вероятно, это 
объясняется конфликтом 
с другим музыкальным 
проигрывателем, установ
ленным в нашем тестовом 
компьютере, но не исклю
чено, что это стало резуль
татом ошибок в програм
ме. RealNetworks считает, 
что справедливо первое, а 
не второе предположение. 
Каждый раз при попытках 
проигрывания компакт- 
диска возникал аварийный 
отказ нашего ПК. Мы мог
ли записывать песни на 
диск, но их не удавалось 
воспроизвести. При этом 
процедура записи на ком
пакт-диск была предель
но проста. Мы составили
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Основная задача, которую ставит перед собой 
компания RealNetworks, выпуская RealOne 
Player, — заинтересовать разработчиков 
потокового Web-контента.

‘̂ пмкжегиух
«fUcWM

t  i-*wlucfe* to  bJklrrt RwONE Pliir«
te e s « « w *  ц и ч  feSЯвйиа W o Wniwr

| фу*м яВЬюиТ Q СИ ЦИгОемв л*|ДОо СТцлчИ
[Та1>Н0ЯЕгоДОК'вь. Л""» Я18Юййаа|№ШЮ8

RealOne Player автоматически загружает 
картинку с  обложки компакт-диска и 

информацию о  песне.

список песен и затем пе
реслали их на КД. Кроме 
того, мы без всяких затруд
нений организовали му
зыкальную библиотеку и 
сохранили песни на пор
тативном устройстве. Поль
зователи могут записывать 
песни в форматах MP3, 
RealAudio 8 или WAV.

Если вы получаете удо
вольствие от прослушива-

Эдвард Менделсон

При разработке по
следней версии ком
плекта McAfee Virus- 

Scan, содержащего антиви
русные программы, бранд
мауэр и систему резервно
го копирования в реаль
ном времени, специали
сты фирмы Network Asso
ciates учли пожелания сво
их пользователей. McAfee 
VirusScan 6.0 автоматиче
ски предупредит вас о по
явлении описаний новых 
вирусов, -а для их уста
новки потребуется лишь 
один щелчок мыши.
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ния музыки на своем пер
сональном компьютере, то, 
возможно, пакет RealOne 
Player — именно то, что 
вам необходимо.

R ealO ne P layer
Цена: базовая версия поставляет
ся бесплатно. Дополнительные 
услуги: пробный период —
14 дней к  бесплатно, затем 
9,95 долл./мес.

Этот программный ком
плект изобилует и други
ми новшествами. Сбиваю
щий с толку нестандарт
ный интерфейс предыду
щих версий, наконец, за
менен другим, который 
напоминает папку Micro-

Требуемые ресурсы: Pentium/233 
или более быстродействующий 
процессор (рекомендуемая такто
вая частота 300 МГВО 64-Мбайт 
ОЗУ (рекомендуется 128 Мбайт), 
28,8-кбит/с модем (рекомендуется 
56 кбит/с или более); Microsoft 
Windows 98, 2000, Me, NT 4.0 
с  SP4 или ХР.
RealNetworks Inc., Seattle; 
www.realnetworks.com.

soft Windows Х Р  с переч
нем задач на левой и оп
циями для текущей зада
чи на правой панели.

Подобно пакету Norton 
Internet Security 2001 фир
мы Symantec, в состав ко
торого входит Norton An- 
tiVirus 2001, пакет McAfee 
VirusScan теперь сочетает 
в себе традиционные сред
ства борьбы с вирусами и

защиты для Интернета. 
Устанавливаемую по умол
чанию вместе с AntiVirus 
программу брандмауэра 
McAfee Firewall можно на
строить таким образом, 
чтобы разрешить или за
блокировать доступ со сто
роны Интернета к отдель
ным приложениям или пе
рекрыть доступ к вашей 
системе узлов с указанны
ми IP -адресами. Достаточ
но двух щелчков мыши, 
чтобы полностью забло
кировать доступ со сторо
ны Интернета в том слу
чае, если необходимо пре
дотвратить проникнове
ние в систему непроше
ного гостя.

Работающий в фоновом 
режиме сканер Sh ield  при 
надлежащей настройке по
может обнаружить виру
сы в исходящей и посту
пающей почте или на гиб
ких дисках. Новые функ
ции обнаружения виру
сов HAWK (Hostile Activ
ity Watch Kernel — ядро 
слежения за враждебной 
деятельностью) выявляют 
при работе с Microsoft Out
look почтовые сообщения 
массовой рассылки, кото
рые могут содержать «раз
множающиеся» вирусы, 
подсоединяемые ко всем 
записям с контактной ин
формацией в вашей ад
ресной книге. Кроме то
го, программа может ска
нировать информацию, 
передаваемую между на
стольным компьютером и 
карманными устройства
ми, функционирующими 
под управлением Palm OS, 
Windows С Е, Pocket PC 
или EPO S OS (устройст
ва Psion).

Выводимые программой 
предупреждения достаточ
но ясны и просты для на
вигации; предлагаются ва
рианты очистки файла от 
вируса, внесения его в ка-

ПРОГРАММЫ

McAfee VirusScan 6.0

P C  M a g a z i n e / R u s s i a n  E d i t i o n , 1 2 / 2 0 0 1

http://www.realnetworks.com


ЖК-МОНИТОРЫ

Элегантная «интеллектуальная» панель

рантинный список или 
уничтожения пораженных 
вирусами файлов. По ме
ре создания файлов ути
лита реального времени 
Safe&Sound формирует их 
резервные копии, но это 
замедляет работу системы.

При неформальном тес
тировании программа Vis 
rusScan оказалась сопоста
вимой с Norton AntiVirus 
по своим возможностям 
обнаруживать и устранять 
наиболее распространен
ные вирусы. Ни одна из 
этих программ не обнару
жила «червя» SirCam в уже 
имевшемся (когда мы их 
устанавливали) на нашем 
тестовом диске сообщении 
Outlook Express, но обе 
программы незамедлитель
но обнаруживали и от
правляли это сообщение 
в карантин, как только мы 
открывали его и делали 
попытку сохранить зара
женное вложение на диске. 
Обе программы мгновен
но обнаруживали и очи
щали от вирусов исходя
щие и поступающие со
общения с инфицирован
ными файлами.

Интерфейс McAfee все 
еще уступает интерфейсу 
Symantec; например, что
бы найти многие важные 
функции, приходится про
сматривать несколько диа
логовых окон. Версия 6.0 
представляет собой хоро
ший вариант обновления 
программы для пользова
телей прежних редакций, 
но если в вашей системе 
установлен пакет Norton 
AntiVirus, то не имеет смыс
ла переходить на нее.

M cA fee V irusS can  6.0
Реальная розничная цена:
40 долл.
Network Associates Technology 
Inc., Santa Clara, CA;
972-308-9960;
www.mcafee-at-horne.com.

Алфред Пур

Те, кто считает, что 
новые ЖК-мониторы 
ничем, кроме более 

низких цен, не отличают
ся от выпускавшихся ра
нее, заблуждаются. В  мо
дели Compaq TFT5030 при
менена новая конструкция 
«интеллектуальной пане
ли», хотя по ее внешнему 
виду этого не скажешь. С 
некоторых пор изготовите
ли ЖК-модулей размеща
ют схемы управления на 
задней стороне ЖК-пане- 
ли, а не на отдельной пла
те в скошенной стойке или 
в основании. В результате 
сокращаются затраты на 
стадии конструирования 
и при проектировании 
компонентов, что, в свою I 
очередь, позволяет сни- I 
зить цены и ускорить |  
выпуск изделий.

Для своего элегантного 
серебристо-черного мони
тора TFT5030 фирма Com
paq выбрала новую панель 
All-in-One (все в одном) 
Sharp, в которой применен 
набор микросхем Pixel- 
works ImageProcessor с вы
сокой степенью интегра
ции. Этот монитор немно
го дороговат, но он обла
дает несколькими исклю
чительными возможностя
ми — например, обеспечи
вает работу в аналоговом 
и цифровом режимах, что, 
безусловно, делает его дос
тойным вариантом выбора.

У  этой панели превос
ходный угол обзора как 
по горизонтали, так и по 
вертикали. Номинально он 
составляет 170° в обоих на
правлениях, и, хотя яркость 
к концу этого диапазона
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заметно снижается, изо
бражение сохраняет чет
кость. На передней панели 
имеется всего три кнопки 
управления (плюс кнопка 
включения), тем не менее 
экранные меню весьма 
просты в использовании. 
Степень «прозрачности» 
экранных меню поддается 
регулировке, поэтому при 
надлежащей настройке они 
не мешают видеть основ
ное изображение.

Мы испытывали панель 
с помощью тестовых изо

бражений, формируемых 
программой DisplayMate 
(www.displaymate.com). С по
мощью функции автосин
хронизации можно отре
гулировать размер и поло
жение аналогового изобра
жения, но устранение не
большого дрожания пик
селов потребовало ручной 
настройки синхронизации. 
Монитор не справлялся с 
воспроизведением самых 
темных оттенков серого, 
но со светлыми оттенками 
проблем не было. Мы не 
заметили явных дефектов 
пикселов, а равномерность 
яркости оказалась просто 
превосходной.

Цветопередача была хо
рошей, но в аналоговом

режиме наблюдалось не
сколько едва заметных по
лос в областях изменения 
цвета. Смазывание подвиж
ных изображений не от
личалось от среднего уров
ня для ЖК-дисплеев. При 
цифровом сигнале черно
серые тона воспроизводи
лись лучше, но в облас
тях изменения цвета от
мечались такие же слабые 
полосы.

Одна из ярких особен
ностей TFT5030 состоит в

очередь, приводит к тому, 
что цвета выглядят ярче, 
а текст четче. Единствен
ный обнаруженный нами 
недостаток — отсутствие 
простого способа пере
ключения дисплея с ана
логовых на цифровые сиг
налы и обратно.

Compaq TFT5030, воз
можно, предвестник сле
дующего поколения Ж К- 
мониторов. И если это так, 
то его будущее представ
ляется весьма радужным.

C om paq TFT5030
Цена при прямых поставках:
639 долл.
Compaq Computer Corp., Houston; 
www.compaq.com.
В Москве: теп. (095) 967-1700. 
• • • • О

том, что черный фон этой 
панели выглядит на ред
кость темным и глубо
ким; на наш взгляд, дру
гие ЖК-мониторы дают

Монитор Compaq TFT5030
построен на основе панели 
следующего поколения фирмы 
Sharp.

скорее серый, чем черный 
фон. Совершенно черный 
фон позволяет добиться 
лучшего контраста при 
отображении, что, в свою

P C  M a g a z i n e / R u s s i a n  E d i t i o n , 12/2001

http://www.mcafee-at-horne.com
http://www.displaymate.com
http://www.compaq.com


На п е р в ы й  в з г л я д

ПРИНТЕРЫ

Лазерный принтер без излишеств
Билл Ховард

Компания Hewlett-Pa
ckard никогда не от
ставала от свежих вея

ний в области печатающих 
устройств. Еще одно под
тверждение тому — модель 
HP LaserJet 1000 (••••о),, 
появившаяся в продаже 
I октября 2001 г. Другие 
компании тоже поспеши
ли выпустить в продажу не
дорогие либо быстродей
ствующие принтеры це
ной до 300 долл., но, ве
роятно, именно устройст
во H P будет доминировать 
на рынке.

Первый принтер HP 
LaserJet, представленный 
в 1984 г., имел цену 3500 
долл.; скорость печати тек
ста составляла 8 стр./мин, 
простейшая графика пе
чаталась с разрешением 
300 точка/дюйм, а размеры 
устройства были так вели
ки, что оно занимало поч
ти всю поверхность стола. 
Реальная розничная цена 
новой модели H P LaserJet 
1000 — 250 долл., ско
рость печати до 10 стр./ 
мин, разрешение при вы
воде текста и графики 
600 точка/дюйм. Принтер 
занимает на столе площадь 
всего 41x48 см.

Качество текста и гра
фики было превосходным 
как в режиме собствен
ного разрешения 600 точ
ка/дюйм, так и в режиме 
RET  (resolution enhance
ment technology — техно
логия повышения разре
шения) с видимым разре
шением 1200 точка/дюйм. 
Можно печатать и в ре
жиме 300 точка/дюйм, но 
без значительного выигры-
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ша в скорости печати, 
за исключением разве I1 
что насыщенных гра
фикой страниц.

Оригинальная осо
бенность принтера — I 
встроенный в кабель блок 
форматирования (pod for
matter). Чтобы снизить це
ну устройства LaserJet 1000, 
основная обработка изо
бражений возлагается на 
компьютер. Немногие ос
тавшиеся операции фор
матирования выполняют
ся в этом блоке, находя
щемся на принтерном кон
це специального U SB-ка- 
беля, который подключа
ется к порту U SB  ком
пьютера и к разъему DB25 
(похожему на параллель
ный порт) принтера. Пред-

МОНИТОРЫ

Д ж ан  Озер

В прошлом для полу
чения поистине объ
емного видеоизобра

жения требовались гро
моздкие очки с обтюрато
ром. Теперь же благодаря 
двум новым технологиям 
для этой цели специаль
ный шлем не нужен. Но, 
как выяснилось, их цены и 
результаты различаются.

Dimension Technologies 
(DTI) 2015XLS Virtual 
Window

Цифровой монитор с пло
ским экраном Dimension
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ставители компании ут
верждают, что преимуще
ство такого размещения 
блока форматирования за
ключается в том, что он 
чаще подвержен отказам, 
чем другие компоненты 
принтера, а заменить ка
бель ценой 50 долл. само
стоятельно под силу лю
бому пользователю.

В процессе тестирова
ния выяснилось, что ско-

Technologies (D T I) 2015XLS 
Virtual Window (цена при 
прямых поставках 1699 
долл.) устройство, от 
которого не откажется ни

один профессионал, за
нимающийся трехмерной 
графикой и моделировани
ем. Цена модели 2015XLS 
почти в четыре раза выше, 
чем у некоторых 15-дюйм 
ЖК-дисплеев, но толь
ко с ее помощью можно 
получить действительно

рость печати насыщенных 
текстом страниц близка к 
номинальной; время, по
траченное компьютером 
на обработку задания на 
печать, было незначитель
ным. Благодаря термофик
сатору мгновенного дейст
вия время вывода первой 
страницы составило все
го 15 с.

По соотношению цены 
и производительности HP 
LaserJet 1000 — большой 
шаг вперед по сравнению 
с предыдущими моделя
ми семейства HP, но кон
куренты все же сохраняют 
небольшое преимущество, 
особенно 12-стр./мин мо
дель Samsung M L-1210 
(200 долл.) и 15-стр./мин 
принтер Brother HL-1440 
(300 долл.). Тем не менее 
рынок достаточно велик, 
и на нем найдется место 
каждому. =

стереоскопическое изобра
жение.

Толщина 2015XLS не
сколько больше, чем у обыч
ного 15-дюйм ЖК-дисплея;

устройство подключается 
к П К  через стандартный 
VGA-разъем (D V I отсут
ствует) и последователь
ный порт. Кнопки на пе
редней панели позволяют 
выбирать один из четырех 
режимов просмотра 3D- 
изображения — последо

Пространственное изображение 
без специальных очков

Наилучшего качества стереоскопических 

изображений можно добиться лишь с 

помощью программного обеспечения, 

специально предназначенного для этой цели.
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вательно по кадрам или 
по полям, бок о бок и од
но над другим — и пере
ключаться между 2D- и 
ЗЭ-режимами.

Дополнительная тол
щина обусловлена распо
ложенной за ЖК-экраном 
панелью подсветки. В  со
вокупности эти компонен
ты передают информацию 
об изображении для лево
го глаза колонками пиксе
лов с нечетными номера-, 
ми и для правого глаза —- 
колонками пикселов с чет
ными номерами. Таким 
образом перед монитором 
формируется множество 
зон ЗЭ-обзора под различ
ными углами зрения.

Как и любое другое сте
реоскопическое устройст
во, 2015XLS требует при
выкания. Сначала трехмер
ные изображения кажут
ся раздвоенными, как при 
косоглазии, но достаточ
но сфокусировать взгляд, 
чтобы они слились в один 
3 D-объект. После трех
дневного тестирования мы 
обнаружили, что по мере 
привыкания меньше при
ходится напрягать зрение.

Безусловно, качество 
стереоскопического изо
бражения зависит от про
грамм. Самым поразитель
ным было тестовое изо

бражение из комплекта 
драйвера 3D Stereo Driver 
компании nVidia, которое 
выглядело настолько реа
листичным, что хотелось 
протянуть руку и дотро
нуться до этого логотипа.

Драйвер nVidia 3D Ste
reo Driver предусматрива
ет работу с 1 тыс. суще
ствующих игр, что делает 
ЗО-изображения доступ
ными множеству людей. 
Как подтвердили наши 
тесты, наилучшего качест
ва стереоскопических изо
бражений можно добить
ся лишь с помощью спе
циально предназначенно
го для этой цели про
граммного обеспечения. 
Что касается игр, исполь
зующих этот драйвер, ка
чество визуальных эффек
тов в них варьировалось 
от незначительного до бле
стящего. Драйвер обеспе
чивает возможность фор
мирования стереоскопиче
ского изображения с по
мощью графических плат 
на базе микросхем nVidia 
GeForce, Quadro и TNT. 
Мы ожидаем появления 
первых игровых программ, 
составленных специально 
для получения стереоско
пических ЗО-изображе- 
ний, или обновленных с 
учетом этой возможности.

Качество двумерных 
изображений было прием
лемым, с коэффициентом 
контрастности 200:1. Од
нако по яркости устрой
ство отстает от большин
ства обычных цифровых
15-дюйм плоскопанельных 
мониторов с разрешени
ем 1024x768 (XGA). Тесты 
DisplayMate выявили по- 
лосность и умеренное мер
цание на тестовых высоко
контрастных картинках, 
но в целом качество ви
зуализации оказалось та
ким же, как и у основной 
массы 15-дюйм ЖК-мо
ниторов, представленных 
для тестирования в лабо
раторию PC Magazine Labs.

Модель 2015XLS —
единственный имеющий
ся сегодня на рынке мо
нитор для получения вы
сококачественных стерео
скопических изображений, 
к тому же стоит он менее 
1700 долл.

D im ension  T echno log ies
2015XLS V irtu a l W indow

Цена при прямых поставках:
1699 долл.
Требуемые ресурсы: 500-МГц 
Pentium ill или более мощный;
128-Мбайт ОЗУ (для Microsoft 
Windows 95 или 98) или 256- 
Мбайт ОЗУ (для Windows 98 SE 
или Me).

Dimension Technologies Inc., 
Rochester, NY; 716-436-3530; 
www.dti3d.com.
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Deep Video Imaging 
actualdepth
Первый взгляд на 13-дюйм 
ЖК-монитор Deep Video 
Imaging actualdepth вызы
вает восторг. Но высокая 
цена этой двухслойной 13- 
дюйм ЖК-панели (3695 
долл.) заставляет отнести ее 
к разряду устройств, спе
циально предназначенных, 
например, для использо
вания в киосках или в на
учных исследованиях.

Монитор actualdepth со
стоит из двух ЖК-пане- 
лей: передняя формирует 
прозрачное изображение и 
накладывает его на обыч
ное изображение, постро
енное задней панелью. За 
управление дисплеем от
вечает специальная графи
ческая плата для двух мо
ниторов, подобная плате 
Matrox G450, которую мы 
использовали при тести
ровании.

В отличие от устройст
ва 2015XLS, которое обес
печивает просмотр только 
с определенных позиций, 
диапазон углов зрения в 
случае actualdepth дости-

Истинно стереоскопическое изображение
В соответствии с ЗО-технологией DTI с  помощью 
патентованной панели подсветки все расположенные 
по горизонтали пикселы делятся на две части 
Световые полосы этой пластины позволяют 
наблюдателю видеть «левое» изображение 
левым глазом сквозь каждый нечетный 
пиксел, а «правое» изображение — 
через остальные пикселы правым 
глазом. В результате из изображения 
в 1024x768 пиксел формируются два 
изображения в 512x768 пиксел, которые 
совмещаются в мозгу, образуя 
пространственное изображение.
То же самое происходит и в бинокле, 
который также формирует два 
накладывающихся преломляющихся 
изображения.
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гает 180°. Но если 2015XLS 
позволяет наблюдать ис
тинно объемное изображе
ние, то actualdepth — толь
ко двухслойное 20-изобра
жение.

Сегодня такие монито
ры чаще всего использу
ются в киосках, посколь
ку двойной слой резко уве
личивает полезную пло
щадь экрана при прежних 
габаритах монитора. Это 
изделие идеально подхо
дит также для таких при
менений, где графики, ви
зуальные модели или мо
дели деловых процедур 
помогают интерпретиро
вать «голые цифры». По
мимо 13- и 15-дюйм авто
номных моделей фирма 
Deep Video выпускает так
же несколько моделей, 
предназначенных специ
ально для киосков.

Первым пользователям 
этих устройств придется

смириться с относительно 
низкой яркостью и малым 
коэффициентом контраст
ности (140:1). Однако к 
моменту публикации этой 
статьи фирма Deep Video 
была готова начать по
ставку изделий с большей 
яркостью и коэффициен
том контрастности 200:1. 
На наших тестах эти не
достатки стали причиной 
незначительной размыто
сти изображения на задней 
панели, хотя изображение, 
формируемое на передней 
панели, было очень рез
ким. Тесты DisplayMate вы
явили также некоторую 
полосность и некоторую 
неравномерность освещен
ности, но мерцание было 
минимальным.

Подобные недостатки, 
конечно, снижают привле
кательность изделия, од
нако многим пользовате
лям лэптопов в период с

середины и до конца де
вяностых годов приходи
лось мириться и с худшим. 
Увеличенная полезная пло
щадь экрана и замечатель
ное качество изображения 
делают мониторы actual
depth незаменимыми для 
большинства владельцев 
киосков и интересным 
вариантом для тех, кому 
требуются возможности 
двойного отображения на 
одном устройстве.

D eep V ideo  Im ag ing
a c tu a lde p th

Цена при прямых поставках:
3695 ДОЛЛ,
Требуемые ресурсы: любая 
версия Windows, позволяющая 
работать с  двумя графическими 
платами или с  графической 
платой, обеспечивающей функ
ционирование двух мониторов, 
Deep Video Imaging Ltd., Hamilton, 
New Zealand; www.deepvideo.com. 
• • • o o

ПРИНТЕРЫ

Четыре лазера в одном принтере
М. Д эвид Стоун

м
I алая скорость все
гда была одним из 
недостатков истин

но лазерных цветных прин
теров по сравнению со 
светодиодными моделями 
и принтерами с термопла
стичным красителем.

Конструкторам свето
диодных принтеров срав
нительно нетрудно устано
вить в ряд четыре свето
диодные матрицы, чтобы 
печатать все четыре цвета 
за один проход. Но лазер
ному устройству с одним 
лазером для вывода цвет
ной страницы требовалось 
выполнить четыре прохода, 
а значит, и затратить в че
тыре раза больше времени.
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Новая модель Xerox 
Phaser 7700DN свободна от 
этого недостатка. В  прин
тере установлены четыре 
лазера, каждый из кото
рых снабжен собственным 
барабаном для переноса то
нера голубого, пурпурного, 
желтого и черного цветов, 
необходимых для четырех
цветной печати (см. схе
му). В результате номи
нальная скорость как цвет
ной, так и монохромной

печати принтера 7700DN 
достигает 22 стр./мин.

Главный вывод, который 
мы сделали после тестиро
вания модели 7700DN, — 
ее реальные достоинства 
соответствуют заявленным 
техническим характеристи
кам. Мы подготовили два 
100-стр. текстовых файла 
с идентичным текстом; 
один из них состоял толь
ко из черного текста, а в 
другом на каждой страни
це присутствовали крас
ные, зеленые, синие, го
лубые, желтые и пурпур
ные символы. Время пе
чати обоих файлов бы
ло практически одинако
вым, а измеренная про
изводительность состави
ла 20 стр./мин.

Скорость печати цвет
ных фотографий была вы
сокой. Для вывода снимка 
размером 20x25 см с разре
шением 200 пиксел/дюйм 
потребовалось всего око
ло 30 с, а фотография с 
разрешением 300 пиксел/ 
дюйм была отпечатана 
примерно за 1 мин.

Не менее важная харак
теристика устройства — 
превосходное качество пе
чати. Как правило, каче
ство вывода цветных ла-

Скоростной принтер Xerox Phaser 7700DN оснащен
четырьмя лазерами.
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Четыре цвета за один проход

Барабан

Тонер 

Девелопер

Ремень
переноса

Т ермофиксатор

До настоящего времени в цветном 
принтере устанавливался только 
один лазер, поэтому в процессе 
цветной печати лист бумаги 
должен был четыре раза пройти 
вокруг барабана. Во время каждого 
прохода на лист наносился голубой, 
пурпурный', желтый или черный 
тонер. Цветная страница 
печаталась в четыре раза дольше, 
чем монохромная.

Уникальный принтер Xerox 
Phaser 7700DN оснащен 
однопроходным механизмом 
с  четырьмя отдельными 
лазерами и барабанами, 
поэтому все четыре цвета 
можно нанести за один проход. 
На наших тестах скорость 
печати цветных текстовых 
документов была такой же, 
как при выводе монохромного 
текстового файла (20 стр./мин).

Лазер

Вращающееся
зеркало

Коротрон

зерных принтеров выше, 
чем у светодиодных моде- 
лей, и 7700DN сохраняет

это преимущество. Текст 
и линии на графических 
изображениях были четки

ми и хорошо очерченны
ми, цветной текст на диа
граммах ясно выделялся

на цветном фоне, а каче 
ство снимков, распечатан 
ных на стандартной бума

BUSS
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Программа ASUSGSM  
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с л у ж б а  о б с л у ж и в а н и я  н о у т б у .

В  России ноутбуки обеспечены сервисным 
обслуживанием в  сервисных центрах в городах: 
Волгоград, Владивосток, Волжский, Екатеринбург. 
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МОДЕЛИ
на любой вкус

от $915

М еталлический  корпус !
Диск до 30GB
Процессор до Pentium III 1100 
Память до 512МВ
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ге, было близким к фото
графическому, не хуже, чем 
у любого другого испы
танного нами лазерного 
принтера.

Хорошей оценки заслу
живают процедуры уста
новки и сетевого админи
стрирования. Чтобы под
готовить принтер к работе, 
нужно вынуть его из упа
ковки, вставить четыре 
картриджа с тонером, под
соединить интерфейсный 
кабель и шнур питания, 
положить в лоток бумагу.

Процесс инсталляции 
в сети еще проще: доста
точно вставить компакт- 
диск в накопитель и запус
тить программу, которая 
отыщет принтер. Програм
ма инсталляции автомати
чески настраивает прин
тер для совместного ис
пользования, а на нашем 
сервере Windows 2000 был 
даже установлен драйвер 
Windows 95/98, упрощаю
щий процесс инсталля
ции на клиентских рабо
чих станциях.

Как видно из скорост
ных характеристик моде-

М. Д эвид Стоун

Не многие лазерные 
принтеры способны 
так быстро «перера

ботать» стопу бумаги, как 
HP LaserJet 9000п (реаль
ная розничная цена 4840 
долларов). При заявлен
ной скорости печати 50 
стр./мин (измеренная про
изводительность была близ
ка к этому значению) мо
дель 9000п — один из са
мых быстрых принтеров,
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ли, она предназначена для 
работы с интенсивной на
грузкой. Принтер может 
печатать на бумаге форма
та 305x457 мм, причем в 
стандартный комплект по
ставки входит лоток ем
костью 650 листов. Базо
вая модель 7700DN осна
щена дуплексором и сете
вой платой. Другие моде
ли ценой от 8300 до 9000 
долл. имеют увеличенную 
память и дополнительные 
средства обращения с бу
магой.

Суммируя вышесказан
ное, можно отметить, что 
этот принтер Щ настоящая 
«рабочая лошадка» для 
офиса, и к тому же он пе
чатает цветные докумен
ты с потрясающей ско
ростью.

X erox P haser 7700DN
Реальная розничная цена с  сете
вой платой, встроенным дуплексо
ром и 5-Гбайт жестким диском: 
7000 долл.
Xerox Corp.. Wilsonville, OR; 
503-682-7377;

когда-либо попадавших в 
испытательную лаборато
рию PC  Magazine.

В серию 9000 входят са
мые производительные мо
дели заслуженного семей
ства H P LaserJet. Они мо
гут удовлетворить потреб
ности в монохромной пе
чати целого офиса или 
крупного отдела. Эти мо
дели справятся также с вы
полнением больших объ
емов печатных работ, та
ких, как месячные или 
квартальные отчеты. Диа
пазон цен на модели этой

серии от 3000 до 8240 долл. 
В  комплекте самой деше
вой модели имеются два 
лотка на 500 листов бумаги 
размером до 279х432 мм. 
Модель 9000п дополни
тельно оснащена сетевой 
платой и многоцелевым 
лотком на 100 листов бума
ги. В ее стоимость также 
включены работы по уста
новке принтера и допол
нительное техническое со
провождение в течение га
рантийного срока. В  соста
ве других моделей имеют
ся устройство двусторонней 
печати, входной лоток на 
2000 листов бумаги и бро
шюровочное/сортировоч
ное устройство, рассчитан
ное на 3000 листов.

Возможно, самым труд
ным этапом процесса за
пуска 9000п была установ
ка его на место: ведь прин
тер имеет массу почти 
65 кг. Для инсталляции на 
сервере с Microsoft W in
dows 2000 достаточно бы
ло указать «мастеру» на не
обходимость поиска прин
тера, подтвердить правиль
ность его определения и 
согласиться с сетевыми на
стройками, предлагаемы
ми «мастером». Далее на
до было ответить «Да» на 
вопрос, следует ли разре
шить совместный доступ к 
принтеру в сети, и указать, 
куда следует устанавливать 
дополнительный драйвер 
для автоматической загруз-

сомненно, ее скорость. Для 
печати 100-страничного 
текстового файла (почти 
без форматирования) по
требовалось 2 мин 10 с, 
что соответствует скоро
сти 46,2 стр./мин. Одна
ко, если вычесть заявлен
ное время вывода первой 
страницы — около 8 с, то 
получится, что средняя 
скорость печати превыша
ет 49 стр./мин. Печать фай
лов в формате Word, на 
каждой странице которых 
размещались по четыре 
фотографии, заняла чуть 
более 10 с для одностра
ничного файла и немно
го меньше 15 с для двух
страничного. Монохром
ные фотографии с разре
шением 300 точка/дюйм 
формата 20x25 см печата
лись из программы Pho
toshop всего за 21 с.

И что не менее важно, 
качество печати было та
ким же хорошим, как и у 
других лазерных принте
ров, рассчитанных на раз
решение 600 точка/дюйм. 
(Компания Hewlett-Pac
kard заявляет, что благо
даря технологии повыше
ния разрешения качество 
изображения соответству
ет 1200 точка/дюйм.)

Текст, набранный да
же мелким шрифтом (4 
пункта), контрастен, четок 
и легко читается. Облас
ти закраски на графиче
ских изображениях име

ки в клиентские П К, рабо
тающие под управ
лением Micro
soft Windows 95,
98 и Me.

Самая яркая 
характеристика 
модели 9000п, не

HP LaserJet ЭОООп —
один из самых 

I быстрых принтеров,
I какие мы когда-либо 
I испытывали.

www.xerox.com/officeprinting.

ПРИНТЕРЫ

Четкая печать, высокая 
скорость
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ют сплошное и ровное по
крытие, а качество мо
нохромных фотографий 
близко к тому, на которое 
вообще можно рассчиты
вать при печати на обык
новенной бумаге.

Модель H P LaserJet 
9000п с расчетной рабочей 
нагрузкой 300 тыс. стр./ 
мес и высоким качеством 
отпечатков, несомненно,

можно назвать «тяжелым» 
принтером без каких-ли
бо компромиссов.

HP L a se rJe t ЭОООп
Реальная розничная цена:
4840 долл.
Hewlett-Packard Co., Palo Alto, CA; 
www.hp.com.
В Москве: тел. (095) 797-3500, 
факс (095) 797-3501.

ПРОГРАММЫ

DiskAlert предотвратит 
катастрофу
Лес Ф рид

Одна из наиболее 
серьезных проблем, 
с которыми сталки

ваются ИТ-специалисты 
любой компании, — ава
рия жесткого диска. Про
стои и потери данных мо
гут обернуться настоящей 
катастрофой для сотруд
ников, а восстановление 
данных и запуск системы 
в работу колоссальны
ми затратами времени для 
технического персонала. 
Программа DiskAlert ком
пании Executive Software 
выявляет первые призна
ки надвигающегося отка
за дисковой подсистемы 
и сообщает о необходимо
сти принять своевремен
ные меры.

Нынешняя версия па
кета работает только под 
управлением Microsoft Win
dows 2000 и NT. Один из 
компонентов пакета — 
DiskAlert Administrator — 
представляет собой интег
рируемый модуль для кон
соли Microsoft Management 
Console, который отвеча
ет за управление одним и 
более агентами DiskAlert 
Agents, устанавливаемыми
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на клиентских П К. Их ин
сталляция на каждом П К  
занимает лишь несколько 
минут. Установка и удале
ние агентов выполняют
ся с консоли Administra
tor дистанционно, поэто
му ИТ-специалистам нет 
надобности непосредст
венно «посещать» все П К, 
чтобы провести эти про
цедуры. Третий модуль, 
DiskAlert Assistant, можно 
установить лишь на из
бранных клиентских П К. 
Он выполняет те же функ
ции, что и Administrator, но 
в отличие от него в нем не 
предусмотрены возможно
сти оповещения и дистан
ционной инсталляции.

Установленные на кли
ентских П К  агенты функ
ционируют незаметно для 
пользователя, контроли
руя дисковые накопители 
и выявляя потенциаль
ные опасности. В случае 
возникновения проблемы 
Agent отправляет сообще
ние модулю Administrator, 
который в свою очередь 
уведомляет об этом сис
темного администратора.

Обычно задолго до то
го, как произойдет отказ 
дисковбй подсистемы, на
чинает постепенно сни
жаться ее пропускная спо-

► Видимая область 17' •  Тип трубки А-Si TFT Active Matrix 
•Шагточки 0.297мм • Контрастность200:1 
•Яркость 200 кд/м2 «Разрешениематрицы 1024x768
* Соответствие стандартам ТСО-99
• Вес всего лишь 2,7 кг •  Оригинальная подставка

Image Quest
w w w .h y u n d a iQ . r u

Самый компактный 
17-дюймовый плоский монитор

ImageQuest Q770
•17дюймовый (40.6 СМ видимый)
•Тип трубки DynaFlatX
• Шаг точки 020 мм
• Максимальное разрешение 
1280x1024 9  60 Гц

•Частота горизонтальной 
развертки 30-70 КГц 

•Частота вертикальной 
развертки 50-150 Гц

• Соответствие стандартам 
ТСО-99 I/ Illicit.

И Т Р Ш 1

Гарантия 36 месяцев

Модельный ряд
15* Im ageQuest V 560 

Im ageQuest V570 
17* Im ageQ uest V770 

Im ageQ uest B790+ 
Im ageQ uest Q770 
Im ag e F la t F770D 
Image F la t F790D 

19* Im ageQ uest P910+ 
Im ageF la t F910 

21* Im ageQ uest G210

LCD мониторы 
15* im a g e F la t L50A 

Im a g e F la t LM1510A 
17* im a g e F la t L70A

C H U N K
Тел./факс: (095)745-2999 

w w w .citilink.ru

ДЕНИКИН
Тел./факс: (095) 787-4999 

www.denikin.ru

LIZARD
Тел.: (095) 799-5398 

www.lizard.ru

ELSIE
Тел./факс: (095) 777-9779 

www.elsig.ru

http://www.hp.com
http://www.hyundaiQ.ru
http://www.citilink.ru
http://www.denikin.ru
http://www.lizard.ru
http://www.elsig.ru
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На консоли администратора D iskA lert Adm inistrator имеются 
закладки для всех дисковых накопителей вашей ЛВС. 
Администратор заблаговременно получает сообщения 
о  надвигающихся проблемах.

собность и возрастает час
тота поступления сообще
ний об ошибках считыва
ния данных. Программа 
контролирует пропускную 
способность диска и час
тоту появления ошибок 
при считывании информа
ции и в случае обнаруже
ния каких-то аномалий 
отправляет отчеты о них 
на консоль Administrator. 
Таким образом, техниче
ский персонал компании 
заблаговременно получает 
информацию об угрозе вы
хода диска из строя и, 
следовательно, может про
вести резервное копиро-

подключенный к П К  ад
министратора с загружен
ным модулем Administrator; 
телефонное сообщение — 
это не что иное, как за
ранее записанный и вос
произведенный в нужный 
момент WAV-файл.

Мы инсталлировали 
продукт на шести серверах 
Windows 2000 и клиент
ских П К  небольшой офис
ной Л ВС  и в течение ме
сяца наблюдали за его ра
ботой. Отказов дисковых 
подсистем за это время не 
было, однако мы получали 
сообщения о практически 
заполненных дисках не
скольких клиентских П К. 
А  поскольку потери ин
формации и замена нако

пителей обходятся неде
шево, имеет смысл приоб
рести эту программу.

D iskA le rt
Цена при прямых поставках: 
для одного дискового накопите
ля — 49,95 долл.; для 20 накопи
телей — -25 долл./диск; для 1000 
накопителей :•— 15 долл./диск. 
Требуемые ресурсы: для DiskAlert 
Administrator А-;-7-Мбайт ОЗУ,
1,3 Мбайт на жестком диске; 
для DiskAlert Agent — 7-Мбайт 
ОЗУ, 500 Кбайт для каждого 
дискового накопителя плюс 
250 Кбайт для функций контро
ля; Microsoft Windows NT 
или 2000.
Executive Software International Inc., 
Burbank, CA; www.diskalert.com.

вание хранящихся на нем 
данных и заменить нако
питель.

DiskAlert работает с дис
ковыми накопителями 
практически всех типов, 
в том числе ID E , SCSI 
и дисковыми массивами 
RA ID . Триггеры событий 
можно настроить в соот
ветствии со своими нужда
ми. Предусмотрено четы
ре варианта передачи опо
вещений: по электронной 
почте, на пейджер, по те
лефону и вывод во всплы
вающем окне. Для пере
дачи на пейджер и по те
лефону необходим модем,

п оИ5-
Т е хн о л о ги и
Компания Intel анонсировала несколько технологий, кото
рые позволят радикально увеличить производительность 
персональных компьютеров и снизить энергопотребление 
ЦП. Основой подхода Intel стала концепция «параллелиз
ма на уровне потоков», когда ЦП проектируется в расчете 
на исключительно высокую степень параллелизма. Как 
предполагается, в будущих моделях ЦП серии Хеоп будет 
реализована «шперпотоковая технология» Intel Hyper- 
Threading.

По словам представителей компании, эта технология 
позволит «разбивать» команды обработки данных на парал
лельные потоки за счет дублирования архитектурных реги
стров в схемах процессора. Гиперпотоковая технология 
Hyper-Threading впервые будет реализована в ЦП Intel Хеоп 
МР, сегодня известном также под кодовым названием 
Foster. Он предназначен для серверов с  четырьмя и вось
мью процессорами, выпуск этого процессора намечен 
на I квартал 2002 г. Затем эта технология будет применять
ся и в других ЦП Intel.

Кроме того, идеология проектирования ЦП, которой 
придерживается Intel, предусматривает, что уже в течение 
ближайших нескольких лет будут созданы «многоядер
ные», «многопотоковые» процессоры; к 2010 г. предпола
гается достичь «до 1 триллиона операций в секунду».

О п е р а ц и о н н ы е  си с те м ы
Компании R-Style Computers и ASPLinux объявили, 
что на ПК производства R-Style Computers будет заранее 
инсталлироваться ОС ASPLinux. Кроме того, компания 
ASPLinux обеспечивает техническое сопровождение ОС 
для пользователей в течение 30 дней с  момента первого 
запроса.
□

Регистрируйтесь сегодня! 
Количество мест ограничено!

Восьмая
Международная РАЗРАБОТКА АСУ ТП

В СИСТЕМЕ ТРЕЙС

СЕ
DE

> В озм ож н ости  совр е м е н н ы х  SC A D A - и  SolUogic-п р о гр зм м ;

• К а к  п р ав и л ьн о  вы б р а т ь  SC A D  А -си стем у?

> К а к о в а  эк о н о м и ч ес к ая  эф ф е к т и в н о сть  и сп о л ь зо в ан и я  SC A D A -си сгем ы ?

• О п ы т  р азр аб о тк и  А С У  Т П  д л я  эн е р ге ти к и ,г а зо в о й , н еф тя н о й , хи м и ческой  

и  д р .  о тр ас л ей  п р ом ы ш л ен н ости ;

• О п ы т  п о с т р о е н и я  ко р п о р ати в н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м  н а  основе  
T R A C E  M O D E ;

•  W A P /G S M  в  систем ах  тел е м ех а н и к и  и  А С У  Т П :  о п ы т  п ри м ен ен и я ;

» О п ы т  п р и м е н е н и я  In te rn e t в  уп равл ени и  тех н о л о ги ч еск и м  проц ессом ;

Справки по телефону: (095) 737-59-33 
E-mail: secretariat@adastra.msk.ru 
Регистрация: www.adastra.ru/confr/form_ucfa.htm
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ПРИНТЕРЫ

Самые передовые технологии струйной 
печати —  в массы
Алексей Батырь

Осенью 2000 г. компа
ния Hewlett-Packard 
применила в стар

шей модели своей новой 
серии струйных принте
ров — deskjet 990с — техно
логию Н РА (высокопро
изводительная архитекту
ра), довольно существен
но изменившую парадигму 
струйной печати. Новая 
технология позволила не 
только автоматически оп
ределять тип носителя и 
подстраивать под него па
раметры печати (таблицы 
преобразования цветово
го пространства sRG B в 
CM YK, полутонирование, 
число проходов головки 
и др.), но и заметно умень
шить объем передаваемой 
из компьютера в принтер 
информации, упростить 
драйверы, повысить каче
ство печати с устройств, 
имеющих ограниченные 
ресурсы (PDA, ручные П К 
и т. п.). В  новой архитек
туре драйвер передает на 
принтер информацию о 
печатаемой странице в цве
товом стандарте sRG B, а 
задача преобразования его 
в CM YK с учетом данных 
о типе носителя, введен
ных вручную или получен
ных от специального фо
тодатчика, возлагается на 
специализированный про
цессор принтера, оснащен
ный оперативной памятью 
объемом 8 Мбайт.

Как уже- упоминалось, 
эта технология была при
менена только в старшей 
модели, предназначенной 
в основном для корпора

тивного рынка и стоившей 
более 350 долл. Теперь, с 
появлением принтера HP 
deskjet 960с, прелести архи
тектуры НРА смогут ощу
тить все, кто в состоянии 
заплатить за принтер 170 
долл. Конечно, главная из 
них — это автоматическое 
определение типа носите-

тему (это делается путем 
выбора в списке драйвера 
вместо пункта «Автомати
чески» пункта «Обычная 
бумага»). Заметим, что оп
ределение типа произво
дится только на первой 
странице каждого задания 
на печать, так что при пе
чати многостраничных до

ля, освобождающее поль
зователя от необходимости 
разыскивать «свою» бума
гу или пленку в длинном 
списке возможных носи
телей, предлагаемом драй
вером. В процессе испы
таний модели 960с в на
шей лаборатории мы ни 
разу не столкнулись с си
туацией, когда бы система 
автоопределения сработа
ла неправильно. Единст
венный ее недостаток — 
довольно длительное вре
мя срабатывания, около 
10 с. Однако, если вы по- 
стоянно’печатаете, скажем, 
на обычной бумаге, никто 
не мешает отключить сис

кументов замедление бу
дет не очень заметным.

Есть и другие преиму
щества, среди которых не 
последнее — существенное 
уменьшение объема дан
ных, передаваемых прин
теру компьютером (инфор
мация sRGB передается в 
сильно сжатом по сравне
нию с CM YK формате). 
Размеры файлов печати, 
полученных при работе с 
драйвером deskjet 960с, бы
ли меньше полученных с 
драйвером deskjet 970с в 
1,6—2,7 раза, в зависимо
сти от типа печатаемого 
документа. Не лишним 
будет упомянуть, что в

960с имеется появившая
ся впервые в модели 970с 
и с тех пор отлично себя 
зарекомендовавшая систе
ма автоматической юсти
ровки картриджей по го
ризонтали и вертикали.

Принтер, выполненный 
в современном «аэродина- 
мичном» стиле, выглядит 
очень элегантным и ком
пактным (габариты 440 к 
*375*196 мм, масса 6 кг). 
На передней панели кро
ме обычных для струйных 
принтеров кнопок вклю
чения и прогона бумаги и 
лампочки включения/по
ступления данных нахо
дятся также кнопка отме
ны задания на печать и 
лампочка, сигнализирую
щая о проблемах с карт
риджами. Если эталампоч
ка мигает, то при поднятии 
крышки блок головок с 
имеющейся на нем стрел
кой выдвигается так, что 
против стрелки оказывает
ся соответствующий зна
чок на корпусе принтера: 
«проблема с цветным карт
риджем», «проблема с чер
ным картриджем», «мало 
чернил в цветном картрид
же», «мало чернил в чер
ном картридже», «все в по
рядке». Немаловажная де
таль — отсутствие внеш
него блока питания. Ап
парат питается непосред
ственно от сети перемен
ного тока напряжением 
от 100 до 240 В и часто
той 50—60 Гц.

Благодаря новому ме
ханизму привода головок 
принтер работает заметно 
тише своих предшествен
ников, что, несомненно,

P C  M a g a z i n e / R u s s i a n  E d i t i o n , 1 2 / 2 0 0 1



На п е р в ы й  в з г л я д

добавляет ему привлека
тельности как «домашней» 
модели. Подающий лоток 
рассчитан на 150 листов 
бумаги формата А4 весом 
80 г/м2, в нем имеется 
специальная прорезь для 
ручной подачи конвертов, 
не вынимая бумаги из ос
новного лотка. Присутст
вовавшие во всех более 
ранних моделях струйных 
принтеров HP опускаю
щиеся полозья приемно
го лотка (его емкость — 
50 листов) сократились 
благодаря оригинальному 
техническому решению до 
небольших «ушек», упря
танных внутрь принтера 
и тем не менее исправно 
выполняющих свою зада
чу — не допустить смазы
вания следующим листом 
не успевшей просохнуть 
краски на предыдущем. 
Специальный упор при
емного лотка не дает «вы
стреливаемым» при печа
ти в скоростном режиме 
листам вылетать из прин
тера. Предусмотрена воз
можность установки уст
ройства автоматической 
двусторонней печати, ко
торое приобретается от
дельно.

Принтер оснащен дву
мя интерфейсами для под
ключения к П К: «старым 
добрым» IE E E  1284 и «мо
лодым» USB. Кроме IBM - 
совместимых компьюте
ров, он может подключать
ся к П К  Macintosh, имею
щим USB-порт. Драйверы, 
не перегруженные деталя
ми и достаточно удобные 
в работе, предусмотрены 
для всех вариантов Win
dows и Mac OS 8.5.1 и вы
ше. Порадовало высокое 
качество перевода интер
фейса драйверов на рус
ский язык. Печатная до
кументация состоит прак
тически только из очень 
краткого справочного ру
ководства, зато «Интерак

тивная справка», вклю
ченная в состав ПО «По
мощник печати», чрезвы
чайно подробна и позво
ляет решить большинство 
проблем с принтером.

Текст печатался с тра
диционно высоким для 
принтеров H P качеством, 
в режиме максимального 
качества (600 точка/дюйм) 
можно было различить бук
вы вплоть до двухпункто
вого кегля. Качество печа
ти фотографических изо
бражений было очень не
плохим даже на обычной 
бумаге, на специальной же 
фотобумаге (разрешение 
2400 х 1200 точка/дюйм) — 
просто великолепным. 
Скорость печати в режиме

Д енис Нивников

Блокнотный П К  Rover
Book Navigator СТ6,

выпускаемый концер
ном «Белый Ветер», обо
рудован ЦП Intel Pentium 
111/1,13 ГГц с технологией 
SpeedStep и 128-Мбайт 
ОЗУ Форматированная ем-

нормального качества со
ставила 3,8 стр./мин для 
черно-белого текстового 
документа, 1,4 стр./мин для 
цветного буклета с текстом 
и иллюстрациями (оба — 
документы MS Ward) и 0,9 
стр./мин для слайдов Po
werPoint. В режиме черно
вой печати, дающем текст 
достаточно приемлемого 
качества, скорости для чер
но-белого и цветного до
кументов были равны, со
ответственно 8,7 и 3,8 стр./ 
мин. Время печати фото
графии размером А4 в ре
жиме максимального ка
чества составило около 
3,5 мин на обычной бума
ге и около 5 мин на фо
тобумаге. Измерения ско-

кость его жесткого диска 
составляет 27,9 Гбайт. Кро
ме того, Navigator СТ6 
оснащен НГМ Д и диско
водом CD-ROM.

Изображение, обрабаты
ваемое графическим адап
тером ATI Mobility Radeon 
с 16-Мбайт видеоОЗУ, вы
водится на 14-дюйм Ж К-

рости проводились при 
отключенном автоматиче
ском определении типа но
сителя.

Не сомневаемся, что 
принтер H P deskjet 960с 
с рекомендуемой макси
мальной месячной на
грузкой 5 тыс. страниц не 
разочарует своего владель
ца ни дома, ни в неболь
шом офисе.

HP d e s k je t 960с
Ориентировочная розничная цена: 
175 долл.. черный картридж 
25 долл., цветной —  30 долл.
(на 15.1.1.01).
В Москве: Hewlett-Packard Co., 
теп. (095) 797-3500: 
факс (095) 797-3501: www.hp.ru. 
• • • • •

дисплей, максимальное 
разрешение которого со
ставляет 1024x768. Наши 
эксперты отметили отлич
ное качество ЖК-матри- 
цы, обеспечивающей чет
кое и яркое изображение 
и достаточно большие уг
лы обзора. Кроме того, 
изображение может быть 
выведено на VGA-мони
тор или, через видеовы
ход формата S-Video, на 
ТВ-приемник.

С  помощью встроенных 
56-Кбайт модема Smart- 
Link с голосовыми функ
циями и 10/100-Мбит/с 
сетевого адаптера Realtek 
RTL8139(A) владелец это
го портативного компью
тера сможет всегда оста
ваться на связи.

Корпус компьютера Na
vigator СТ6 изготовлен из 
серебристой пластмассы 
и имеет современный и 
стильный дизайн. Полу
прозрачная голубая встав
ка, закрывающая большую 
часть поверхности под 
клавиатурой ноутбука, не 
только придает ему при
влекательный вид, но и 
выполняет практические

ПОРТАТИВНЫЕ ПК

RoverBook Navigator СТ6
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функции: она защищает 
корпус от истирания в тех 
местах, на которые обычно 
опираются запястья поль
зователя при наборе тек
ста, а кроме того, допол
нительно фиксирует акку
муляторную батарею — по
следнюю невозможно от
ключить, не снимая встав
ки. Вписанная в изгиб 
вставки сенсорная панель 
укомплектована крупны
ми кнопками оригиналь
ной формы и качающей
ся клавишей прокрутки.

Пожалуй, блокнотный 
П К Navigator СТ6 оснащен 
наибольшим количеством 
разнообразных интерфей
сов среди всех портатив
ных компьютеров, когда- 
либо испытывавшихся в 
нашей лаборатории. По
мимо стандартного набора 
из параллельного, после
довательного, И К- и PS/2- 
портов, двух гнезд для плат 
PCM CIA  (возможна уста
новка двух плат Type I I  или 
одной Type III)  и трех зву
ковых разъемов (микро
фон, наушники и линей
ный выход), он оборудован 
четырьмя портами U SB, 
портом FireW ire и гнезда
ми для карточек памяти 
Sony Memory Stick и SD.

У  Navigator СТ6 — не
плохая клавиатура, кото
рую отличают хорошая так
тильная обратная связь и 
продуманное расположе
ние функциональных кла
виш. Как и у многих дру
гих современных ноутбу
ков, клавиатура Navigator 
СТ6 изготовлена из полу
прозрачной пластмассы. 
Над клавиатурой размеще
ны светодиодные индика
торы, кнопка включения 
питания и динамики. Еще 
три индикатора, отобра
жающие режим энергопо
требления, размешены в 
нижней части крышки 
ноутбука и видны с обе
их ее сторон.

Результаты, продемон
стрированные этим блок
нотным П К  во время тес
тирования, превзошли ре
зультаты большинства мо
делей, участвовавших в 
наших последних сравни
тельных испытаниях — 
на тестах ZD  Business Win- 
stone 2001 и ZD  Content 
Creation Winstone 2001 но
утбук Navigator CT6 на
брал 29,1 и 34,6 балла со
ответственно. Но еще бо
лее впечатляющий резуль
тат показал Navigator СТ6 
на тесте ZD  Business Win- 
stone 2001 BatteryMark

Иван Р огож кин

Монитор Greenwood 
FD770T, испытан
ный в лаборатории 

PC Magazine/RE, по мень
шей мере наполовину со
здан инженерами Sony. 
Дело в том, что в нем ис
пользуются микросхемы 
управления Sony и 17-дюйм 
трубка Sony FD  Trinitron 
с визуально плоским экра
ном и шагом апертурной 
решетки 0,24 мм. Размер 
рабочей области экрана 
16 дюймов. Диапазон час
тот развертки по горизон
тали 30—72 кГц, по верти
кали 50—130 Гц.

Greenwood FD770T име
ет ту же чрезвычайно удоб
ную систему управления, 
что и изделия Sony. Раз
ница лишь в том, что па
тентованный фирменный 
мини-джойстик заменен 
на набор кнопок, и в эк
ранном меню нельзя вы
брать русский язык. Аппа
рат поставляется с «Руко
водством пользователя» на 
русском языке и обеспечи
вается трехлетней гаран
тией производителя.

время автономной рабо
ты составило почти 5 ч, а 
точнее, 4 ч 47 мин.

Когда этот материал 
был уже сверстан, мы по
лучили от концерна «Бе
лый Ветер» сообщение, 
что к моменту выхода но
мера описанная здесь мо
дель будет заменена еще 
более мощной — Rover
Book Navigator СТ7. Этот 
ноутбук будет иметь 512- 
Мбайт ОЗУ, 40-Гбайт же
сткий диск, 15-дюйм эк
ран с разрешением 1400 я 
я  1050, графический адап
тер ATI Mobility М6Р

Из-за широкой окан
товки экрана FD770T вы
глядит довольно большим. 
Дизайн можно было бы 
назвать строгим, если бы

аппарат не был украшен 
сверху декоративной по
лупрозрачной решеткой. 
Масса устройства 18 кг, 
размеры 410х417я421 мм.

Помимо стандартных 
значений цветовой темпе
ратуры 9300, 6500 и 5000 К

AGP4X с 32-Мбайт видео- 
ОЗУ; вместо CD-ROM в 
нем будет установлен ком
бинированный накопи
тель DVD- ROM/CD-RW. 
Как нетрудно догадаться, 
цена этой машины будет 
выше — 2695 долл.

R o ve rB ook N a v ig a to r СТ6
Реальная розничная цена:
1995 долл.
S Москве: концерн 
- Белый Ветер»; 
тел. (095) 269-1511, 
факс (095) 745-7723; 
www.roverbook.com.
•••••

экранное меню позволяет 
выбрать произвольное зна
чение в диапазоне 5000^ 
9950 К  с шагом 50 К. Кро
ме того, предусмотрены ре

жимы iVideo для просмот
ра видеозаписей: Normal 
(обычный), Sharpness (по
вышенной четкости), Sap
phire (с голубоватым от
тенком), Topaz (с желтова
тым оттенком) и Ruby (с 
рубиновым оттенком).

ЭЛТ-МОНИТОРЫ

На плоском экране —  как на ладони

Монитор Greenwood FD770T оснащен трубкой Sony FD Trinitron.
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Геометрических настро
ек предлагается много, 
но нам они не понадоби
лись — форма изображе
ния на экране была про
сто идеальной. Лучи у ис
пытанного нами экзем
пляра Greenwood FD770T 
были сведены намного 
лучше, чем у большинст
ва профессиональных мо
ниторов для дизайна и 
издательских работ, по
бывавших в стенах нашей 
лаборатории. А  вот фоку
сировка, к сожалению, ока
залась не слишком точной. 
Ее можно было улучшить, 
выбрав видеорежим Sharp
ness, но тогда справа от 
темных элементов возни
кали явственные светлые 
тени, которые ухудшали 
резкость и затрудняли чте
ние текста.

Белое поле радовало глаз 
своей чистотой и равно
мерностью, оттенки серо
го отчетливо различались

Олег Лебедев

Итак, сети на базе тех
нологии G PRS рабо
тают (пусть пока толь

ко в Москве) и уже мож
но сказать, что технология 
появилась на рынке. За 
последнее время компания 
«Билайн», единственный 
на момент обзора опера
тор, предоставлявший ус
луги на базе G PRS, ради
кально улучшила качество 
услуг по сравнению с на
шим предыдущим обзо
ром (см. PC Magazine/RE, 
9/2001). Но главное — на 
сегодня решена проблема 
терминалов, все больше 
появляется сотовых теле
фонов со средствами GPRS.

по всей поверхности серо
го клина, цветные фото
графии сияли сочными на
туральными красками.

Тест «мигающий квад
рат» показал, что у про
тестированного экземпля
ра есть недоработки в схе
мах горизонтальной раз
вертки: при изменении 
яркости немного «скакал» 
горизонтальный размер 
изображения.

Лаборатория PC Maga
zine/RE рекомендует мо
нитор Greenwood FD770T 
тем, кто много работает с 
графикой, смотрит видео, 
ценит мультимедиа и иг
рает в красивые компью
терные игры.

G reenw ood FD770T
Рекомендуемая изготовителем 
цена: 269 долл.
В Москве: RSI,
тел. (095) 907-1101 (доб. 250); 
www.greenwood.com.ru.
• • • • •

Изготовители этих уст
ройств, похоже, уже реши
ли для себя, что средства 
доступа к сетям G PRS — 
это неотъемлемый атри
бут любого телефона биз
нес-класса, наравне с WAP 
и инфракрасным портом. 
Тестовая лаборатория PC 
Magazine/RE исследовала 
три G PRS-телефона, толь
ко-только появившихся на 
российском рынке (две мо
дели представила компания 
Siemens, одну — Nokia).

Nokia 8310

Модель Nokia 8310 — уди
вительно компактный те
лефон: она меньше мно
гих раскладных «трубок»,

примерно соответствуя по 
размерам Samsung SGH- 
АЗОО. Компактность изде
лия поражает, но, несмот
ря на минимальные га
баритные размеры, Nokia 
8310 остается многофунк
циональным и современ
ным телефоном бизнес- 
класса.

«Телефонные» функции, 
кроме одной, представля
ются более или менее 
обычными для телефонов 
Nokia. В «адресной книж
ке» можно создать до 500 
записей (три телефонных 
номера и одну текстовую 
строку на каждую, макси
мально возможное коли
чество — пять номеров и 
четыре текстовые строки, 
с соответствующим умень
шением объема свободной 
памяти), до 150 SM S-сооб
щений (50 — «графических 
SM.S»), 100—250 записей в 
календаре, до 30 записей 
можно внести в «список 
дел». Оригинальная осо
бенность Nokia 8310 — на
личие встроенного FM - 
радиоприемника; телефон, 
подключив к нему имею
щиеся в комплекте науш
ники, можно использовать 
как обычное радио.

В глазах многих потен
циальных пользователей 
(а особенно пользователь- 
ниц) Nokia 8310 компакт

ность этой модели — дос
таточно существенное пре
имущество, особенно ко
гда приходится работать 
«на коленках» (поскольку 
инфракрасный порт рас
положен исключительно 
удобно -а сбоку). С  точки 
зрения столь субъектив
ного показателя, как «ка
чество связи», Nokia 8310 
проявила себя очень хоро
шо; впрочем, от изделия с 
маркой Nokia чего-то ино
го ожидать сложно. Един
ственный момент, который 
нужно учитывать пользова
телю при работе с GPRS, — 
при минимальном уровне 
сигнала (один сегмент на 
индикаторе) перестает ра
ботать передача данных по 
G PRS; это не вина те
лефона, технология G PRS 
предъявляет к качеству 
радиосвязи повышенные 
требования, по сравнению 
с тем, что необходимо для 
обычной голосовой связи, 
в этих же условиях с G PRS 
не работал ни один другой 
телефон. Но это редкость; 
как правило, качество под
ключения к Интернету ос
тается на высоте.

Практика показала, что 
от одной зарядки Nokia 
8310 работает чуть менее 
двух дней; мы тестирова
ли ее в весьма «жестком» 
режиме с  использованием

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

GPRS-телефоны: 
сотовый Интернет
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наших стандартных сцена
риев испытаний на про
должительность автоном
ной работы, которые пре
дусматривали повторение 
сеансов из нескольких се
рий телефонных разгово
ров разной продолжитель
ности, работы с Интерне
том, SM S и пр. (в данном 
случае плюс ко всему No
kia 8310 была «нагружена» 
даже больше — в свобод
ное от тестов время она. 
«работала» радиоприемни
ком, время каждого тако
го сеанса составляло 10—• 
15 мин).

В качестве GPRS-mo- 
дема Nokia 8310 работает 
практически идеально. 
Мы пробовали подключать 
эту модель к ноутбукам и 
ручным П К  разных типов 
и ни разу не отметили ни
каких проблем, подобных

С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

GPRS-телефоны
Сен
Габариты, мм 
Масса, г 
Версия WAP 
Источник питания

Время автономной работы (режим ожидания), ч

Время автономной работы (режим разговора), мин 
Особенности

Nokia 8310
GSM 800/1900/GPRS/HCCSD
97Х43Х17...19
84
1:2.1
Ионно-литиевый 
аккумулятор (750 мА ч) 
100-350 (до 20 ч  при работе 
с  радио)
120-240
Интегрированный
радиоприемник

Siemens S45
GSM 800/1900/GPRS
109x46x20
93
1.2
Ионно-литиевый 
аккумулятор (850 мА-ч)- 
до 300

100-300
Развитые функции работы 
с  графическими SMS

Siemens МЕ-45
GSM 800/1900/GPRS
109x46x21
99
1.2
Ионно-литиевый 
аккумулятор (840 мА ч) 
60-300

до 360 
"Живучесть», 
пылевлагозащищенный 
корпус

тем, что были связаны с 
G PRS-телефоном Motoro
la Т260 (см. PC Magazi- 
ne/RE, 9/2001). Для под
ключения достаточно за
дать в меню телефона не
сколько параметров, соз
дать (тем или иным спосо
бом, в зависимости от тер
минала — ноутбук, Psion, 
Palm или машина, ориен
тированная на Windows

С Е) «соединение» — и 
можно работать. В  зависи
мости от терминала, мо
жет понадобиться ввести 
строку инициализации 
(A T+ C G D C O N T= l,"IP '', 
"internet.beeline.ru") и задать 
параметры сервера DNS 
сети «Билайн» — подроб
ности см. в руководстве 
по телефону и в докумен
тации оператора. После

этого просто инициируем 
соединение, задав в поле 
номера номер телефона 
*99# и параметры поль
зователя (имя — beeline, 
пароль — beeline), и спустя 
5—10 с можно работать.

Это очень интересная 
модель, которая способна 
в равной мере заинтере
совать как «бизнес-поль
зователей», так и покупа-

Доступ к данным по отпечатку пальца

Встроенный сканер  
для идентификации  
пользователя по 
отпечаткам пальцев

Большой экран с высокой 
четкостью-для удобной 
работы и  мультимедиа 
приложений

Мощный видеоконтроллер 
с  1БМВ видеопамяти, частотой 
230M H z и  3D  ускорителем для 
технических задач, DVD и  игр.

и ш ш ш тш т
ш е ш ш ж Ш тш тш Ш т.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь 3 D  Г Р А Ф И К А

3d^  GAMES

.Кузмикий WOCI 

.Площадь Ильича 

.Савеловская, Багратион: 

.Твкспиыциш 

.Таганская ,  

.Фрунзенская 

.Калужская 

.ВДНХ
■Петровско-Разумовская 
.Речной вокзал

Нексус (0951-928-23-67 
Ароада-РС 10961-232-13-75 

«некая Гилуть (0951-784-72-64 
Артрон (0951-178-97-18 
Айяарс (0951-912-97-99 

Нита (0951-245-75-74 
Триал (095J-32I-47-92 

Старт-мастер (0951-216-15-97 
Infer» (0951-482-19-83 

Остава <0951-232-99-61 
КПД <095)-945-43-24 

Арба Ат <0951-725-80-06 
Цифра <0951-209-67-10 

М. Видео <0951-777-77-75 
R-Style <0951-904-10-01

Барнаул К-трейд (38521-22-94-00 Сочи Владос <86221-92-22-91
Воронеж
Воронеж
Волжский
Владимир
Екатеринбург
Екатеринбург
Краснодар
Мурманск •
Новороссийск
Новороссийск
Павлодар
Пенза
Санкт-Петербург

Ривм (0732J-51-24-12 
Рот (0732J-77-93-39 

Диоген (8443)-27-05-33 
Кант (09221-32-60-80 

ДЕКС компьютере (3432)-52-59-45 
Воктра-Лиик 1343?)-74-35-34 

Владос (8612)-64-28-64 
Тандем-Системс (8152) - 230-420 

Эльдорадо (86171-25-33-90 
Компас (8817)-23-89-83 

КайросИнком (31821-32-89-69 
Каинта (84121-66-17-34 

СГР (81?)-542-45-51

Сыктывкар
Ташкент
Томск
Тодмти
Тюмень

Компьютерный мир <82121-21-55-99 
Мвиатвк{998-712И8-56-96 

Иитамт (3822) • 415-532 
Иифолада <84821-40-66-40 

ADSyatema <34521-22-35-33

Программа ASUSGSM 
Международная гарантийная !  

'яужба обслуживания ноутбуков A S  U S

Д и с т р и б у т о р  -  Ф и рм а НЕКСУС 
М осква, Кузнецкий м ост 21/5 В России ноутбуки обеспечены сервисным 

обслуживанием в сервисных центрах в городах: 
Волгоград. Владивосток, Волжский, Екатеринбург. 

Красноярск, Калининград. Мурманск, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Омск, Ростов на Дону, Рязань, 

Санкт-Петербург, Т  «минь, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.

exusi
м.Пражская 
Сетьсаюное 
Сеть салонов 
Сеть салонов

Ровне*: (095) 926-06-82. (095) 928-23-67 ф. (095) 921-36-70 
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телей из «потребительско
го» сектора.

Nokia 8310
Реальная розничная цена:
389 долл.
В Москве: московское предста
вительство Nokia Mobile Phones 
Communications,
теп. (095) 795-0500: nokia.com.ru. 
• • • • О

Siemens S45/M E45

Две модели, предоставлен
ные компанией Siemens,

очень похожи между со
бой. Siemens S45/ME45 — 
представители новой се
рии телефонов Siemens и, 
по сути, первые G PRS-мо
дели этой компании, ко
торые появились в России. 
Как и Nokia 8310, эти 
«трубки» не имеют высту
пающей антенны, но не
сколько менее компактны. 
Модели разнятся в прин
ципе очень незначитель
но — 'разным конструк
тивным оформлением кор
пуса (S45 Щ обычный, а у

МЕ45 — пылевлагозащи
щенный, прорезиненный) 
и функциональностью (на
пример, в МЕ45 не пре
дусматривается посылка 
«графических SM S», соз
данных самим пользовате
лем, тогда как в S45 мож
но загрузить собственную 
картинку).

С «телефонной» точки 
зрения обе модели — со
временные трубки бизнес- 
класса, правда нацелен
ные, судя по всему, не на 
категорию V IР, а на более 
или менее среднестатисти
ческого пользователя, ко
торому нужен современ
ный и удобный телефон. 
В «записную книжку» Sie
mens S45/ME45 можно за
нести до 500 записей (все
го предусматривается до 14 
полей записи), более или 
менее удобный органайзер, 
в журнале звонков сохра
няется до 10 записей при
нятых/пропущенных «звон
ков» и пр. Каких-либо ори
гинальных «придумок», 
вроде радиоприемника 
Nokia 8310, не наблюдает
ся, но, справедливости ра
ди, надо заметить, что не
обходимость в такой функ
ции для бизнес-«трубки» 
отнюдь не очевидна.

С  точки зрения удобст
ва пользования несколь
ко большие габариты, по 
мнению некоторых наших 
испытателей, дают моде
лям Siemens и преимуще
ства, их удобнее держать в 
руке и использовать в ре
жиме разговора. При этом 
они остаются достаточно 
компактными и удобны
ми, а плюсы большей «жи
вучести» модели Siemens 
МЕ45 комментариев не 
требуют. Инфракрасный 
порт в Siemens S45/ME45 
размешается также сбоку 
(рекомендуем назначить на 
программируемую клави
шу функцию его включе
ния/выключения, чтобы не

«лазить» по меню и иметь 
возможность его быстро 
включать и отключать, эко
номя тем самым батареи).

Обе модели обеспечива
ют хорошее качество свя
зи, от моделей с маркой 
Siemens тоже было бы 
странно ожидать проблем, 
при этом, как и Nokia 8310, 
они обеспечивают стабиль
ное и надежное подклю
чение к Интернету по ка
налам G PRS. При этом 
наши испытатели отмети
ли несколько более высо
кую среднюю скорость ра
боты, но это очень и очень 
субъективный показатель, 
поскольку на сегодня в се
ти «Билайн-GSM» услуги 
G PRS предоставляются на 
вторичной основе, что на 
практике означает, что ес
ли конкретная «сота», ко
торая в данный момент 
обслуживает абонента 
GPRS, обнаруживает голо
совой вызов, то канал свя
зи в первую очередь пре
доставляется именно голо
совому звонку, в то время 
как абонент G PRS ждет 
окончания разговора. Как 
правило, это обстоятель
ство не так сильно сказы
вается на работе с Интер
нетом, как того можно бы
ло бы ожидать, поскольку 
в G PRS задействовано не
сколько каналов и паузы 
возникают только при дос
таточно больших нагруз
ках на «соту», но в любом 
случае невозможно сделать 
какие-либо объективные 
выводы о пропускной спо
собности канала и каче
стве связи — можно толь
ко высказать субъективные 
ощущения.

От одной зарядки Sie
mens S45/ME45 «живут» 
несколько дольше Nokia 
8310; практика показала, 
что продолжительность ав
тономной работы состав
ляет около трех дней. Для 
испытанйй использовал-
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ся стандартный сценарий, 
т. е. та же рабочая нагруз
ка, которую мы создава
ли для Nokia 8310, исклю
чая работу в режиме ра
диоприемника (это, прав
да, отчасти компенсиро
валось интенсивным ис
пользованием игр). Так или 
иначе, но подсистема пи
тания Siemens S45/ME45 
заметно мощнее, нежели 
в Nokia 8310.

Как и Nokia 8310, Sie
mens S45/ME45 практиче
ски без проблем «интег
рируются» с любыми пор
тативными устройствами, 
от ноутбука до Psion. Един
ственное, что необходимо 
сделать при подключении 
к П К , — тщательно сле
довать инструкциям опера
тора и руководству поль
зователя, задавая строку 
инициализации модема 
(A T+ C G D C O N T= l,"IP", 
"internet.beeline.ru") и ад
ресов серверов DNS сети 
«Билайн». Предваритель
но нужно настроить пара
метры подключения в те
лефоне (в испытанных на
ми моделях были заранее 
заданы параметры для под
ключения к сетям «Би

лайн-GSM», «МТС», UMC, 
«Киевстар-GSM» и Omni- 
tel). Кроме того, как ока
залось, очень «популяр
ная» ошибка — при под
ключении необходимо за
давать номер как *99*** 1# 
(1 — номер «профиля» 
сотовой сети, заданный в 
телефоне), а не *99#. По
сле настройки обе модели 
работают превосходно.

Siemens S45/ME45 — 
это очень мощные и функ
циональные сотовые теле
фоны, которые с равным 
успехом обеспечивают как 
голосовую связь, так и ра
боту с Интернетом при ис
пользовании услуг G PRS.

Siemens S45
Реальная розничная цена:
315 долл.
• • • • о
Siemens МЕ45

Реальная розничная цена:
320 долл.
• • • • с

В Москве: московское предста
вительство Siemens, 
теп. (095) 737-1000: mwwsiemens.ni.

Благодарим компанию 
«Вымпелком» за оборудова
ние, предоставленное для 
тестирования, s

w w w .p _ c m .fu
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ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ

Minolta DiMAGE 7 открывает 5-мегапиксельную эру
Алексей М аксимов

Быстро развивающая
ся технология цифро
вых фотокамер стре

мительно проскочила 4- 
Мпиксел рубеж и к  кон
цу 2001 г. закрепилась на 
5-Мпиксел позициях. Не-, 
сколько всемирно извест
ных производителей с не
большим интервалом объ
явили о выпуске полу
профессиональных аппа
ратов такого уровня (среди 
них: Sony, Olympus, N i
kon и M inolta), но первой 
на рынок на сей раз ус
пела Minolta со своей ка
мерой D iM AGE 7.

Нетрудно себе предста
вить, сколь сложно соз
дать аппарат, в котором, 
по логике технологическо
го развития, следует не 
просто увеличить число 
элементов матрицы свето
чувствительного ПЗС-дат
чика, но и адекватно но
вому разрешению расши
рить фотографические воз
можности. Можно утверж
дать, что разработчикам 
компании Minolta это уда
лось в полной мере.

Модель DiMAGE 7 с 
первого взгляда произво
дит серьезное впечатление. 
Оригинальный и в то же 
время естественный для 
фотокамеры дизайн не по
зволяет усомниться, что у 
вас в руках именно фото-, 
а не видеокамера или уст
ройство неясного назна
чения, как то бывает с 
авангардными аппаратами 
некоторых производите
лей. При габаритах 116,5х 
х90,5х112,5 мм аппарат 
весит 505 г, что совсем не
много для устройств зер
кального класса. Солид
ный фирменный объектив

(он содержит 16 элемен
тов в 13 группах) с семи
кратным оптическим транс
фокатором (диапазон фо
кусных расстояний 7,2—
50,8 мм эквивалентен 28— 
200 мм для пленочной 
35-мм камеры) и отличной 
светосилой (максимальная 
апертура F2,8—3,5), несо
мненно, подогнан под ка
меру и обеспечивает цве
топередачу практически 
без искажений. Впрочем, 
тут лучше говорить о ком
плексном программно-ап
паратном решении, соче
тающем оптимизирован
ную оптику, почти «бес
шумный» 12-бит аналого- 
цифровой преобразователь 
(обеспечивает 4096 уров
ней детализации на каж
дый RG B-канал), встроен
ную микропрограмму Сх- 
Process для первичной об
работки изображений (осу
ществляет оптимизацию 
четкости, цветопередачи и 
тональной градуировки, а 
также шумоподавление) и 
ПО для П К  D iM AGE Ima
ge Viewer U tility Software. 
В сочетании весь этот ком
плекс средств и обеспе
чивает общее высокое ка
чество получаемых изобра
жений (картинки, не про
шедшие через фирменные 
программы для П К, не
сколько «недотягивают» по 
цветопередаче; это объяс
няется использованием в 
камере цветового простран
ства, не полностью совпа
дающего с sRGB).

Из 5,24 млн. пиксел мат
рицы размером 2/3 дюй
ма эффективно использу
ется 4,95 млн., что позво
ляет получать изображения 
максимального разреше
ния 2560x1920 точек, ко
торые можно печатать с

полиграфическим качест
вом (300 точка/дюйм, без 
интерполяции) в формате 
примерно 20x15 см. Ко
нечно, для крупноформат
ной полиграфии этого не 
всегда достаточно, но ка
мера D iM AGE 7 позицио
нируется как полупрофес
сиональная.

В аппарате предусмот
рены файловые форматы 
без сжатия RAW и T IFF, 
а также JP E G  трех степе
ней сжатия. Снимки мож
но делать также размером

1600x1200, 1280x960 и 640х 
х480 точек. В камере име
ется гнездо для карт па
мяти Compact Flash Type 
I/I I, в которое можно уста
новить также микродиск 
IBM  Microdrive емкостью 
от 170 Мбайт до 1 Гбайт. 
Эта возможность весьма 
полезна при работе с тре
бовательными к ресурсам 
памяти изображениями 
высокого разрешения, осо
бенно без сжатия. А  доку
пать флэш-карты все рав

но придется — комплек
тация 5-Мпиксел камеры
16-Мбайт карточкой вы
зывает некоторое разоча
рование. Справедливости 
ради отметим, что в «рас
крутку покупателя на ак
сессуары» пока играют все 
производители цифровых 
фотоаппаратов.

Настоящая изюминка 
D iM A G E 7 — электрон
ный гипервидоискатель, 
не только превращающий 
аппарат в псевдозеркаль- 
ный, но и обеспечиваю

щий множество полезных 
и удобных функций. Он 
оснащен прекрасным фер- 
роэлектрическим рефлек
тивным ЖК-микродиспле- 
ем с эквивалентным раз
решением порядка 220 тыс. 
пиксел и очень удобен в 
режиме съемки (конечно, 
при желании на нем мож
но также просматривать 
отснятый материал). Ви
доискатель можно пово
рачивать в вертикальной 
плоскости на 90°, на нем
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СДЕЛАНО
В РОССИИ! 

СДЕЛАНО
НА СОВЕСТЬ!

отображается почти пол
ный кадр. Если освещен
ность объекта оказывает
ся слишком низкой, ви
доискатель автоматически 
переходит в режим усиле
ния видеосигнала, одно
временно отображая его 
в черно-белом формате. 
Естественно, полученное 
в таком режиме оконча
тельное изображение ока
зывается цветным. Еще од
на интересная функция ви-. 
доискателя, служащая для 
достижения максималь
ной четкости снимков, — 
возможность четырехкрат
ного цифрового увеличе
ния центральной части 
кадра в процессе ручного 
фокусирования. И , нако
нец, в процессе съемки 
фотограф может долго не 
отрывать глаз от гиперви
доискателя — по краям 
кадра отображаются зна
чения большинства пара
метров экспозиции и уста
новок камеры. Само со
бой, аппарат оборудован и 
обычным неподвижным 
ЖК-экраном с разрешени
ем 122 тыс. пиксел, распо
ложенным на задней стен
ке. Перенаправление вы
вода изображений между 
этим экраном и гиперви
доискателем осуществля
ется либо отдельным пе
реключателем, либо авто
матически: при прибли
жении глаза фотографа 
к гипервидоискателю по
следний немедленно вклю
чается, а большой экран 
гаснет.

D iM AGE 7 обладает 
сравнительно быстрой сис
темой видеоавтофокуса, 
работающего как в покад
ровом, так и в непрерыв
ном режимах. Разработчи
ки утверждают, что этого 
удалось достичь благода
ря применению БИ С, со
держащей быстрый 32-раз- 
рядный R ISC -процессор, 
связанный с буфером па

мяти SDRAM через 32-раз- 
рядную шину.

Фотографу доступны 
режимы широкой и точеч
ной зон фокусировки. В 
последнем случае он да
же может воспользовать
ся функцией подвижной 
точки фокусировки (уни
кальное решение для по
лупрофессиональных циф
ровых камер!), позволяю
щей сделать резкой лю
бую область кадра, не поль
зуясь блокировкой фоку
са. Кстати, функция бло
кировки фокуса присут
ствует, причем в двух ис
полнениях. Фотограф мо
жет либо привычно «за
морозить» фокус, «полуна- 
жав» на спусковую кноп
ку, либо воспользоваться 
отдельной кнопкой бло
кировки фокуса и экспо
зиции AF/AE-lock, глав
ное преимущество которой 
заключается в том, что ее 
не надо удерживать в на
жатом состоянии, а зна
чит, палец освобождается 
для выполнения других 
настроек.

Вообще, при работе с 
D iM AGE 7 чем больше рук, 
тем лучше. Многие функ
ции управления осущест
вляются за счет парного 
нажатия на разнообразные 
кнопки, рычажки, диско
вые переключатели, распо
ложенные на левой, пра
вой и задней поверхно
стях аппарата. Кроме то
го, изменение фокусного 
расстояния производится 
вручную (как в традици
онных зеркалках) путем 
вращения специального 
кольца на объективе. Как 
показал опыт, разобраться 
в многообразии элемен
тов управления несложно, 
но на это требуется опре
деленное время. Впрочем, 
простота использования 
для камеры, предназначен
ной для профессионала 
или сильно увлеченного

R-Style® Proxima® МС
Компьютеры серии R-Style® Proxima®MC 
могут работать с самым широким списком 
прикладного ПО. И при приемлемой цене 
являются оптимальным вариантом, как в 
качестве офисной модели, так и в качестве 
домашнего компьютера. Использование 
процессора Intel® Pentium® 4 делает эту 
серию несравненным по эффективности 
инструментом для работы с мультимедиа, 
коммуникационными и техническими 
приложениями.

Технические характеристики:

Процессор: Intel® Pentium® 4 1,5 ГЩ (2 ГГД) 
Память: 128 МБ (3ГБ)
FDD 1.44 МБ 
CDD 52х
Жесткий диск: 20 ГБ (60 ГБ 7200 об/мин) 
Звук совместимый с АС97 
Операционная система Microsoft Windows

Только до 31 декабря 2001 г.!!!
Подарок всем, кто приобретает компьютер 
R-Style® Proxima®МС на базе процессора 
Intel® Pentium® 4 с монитором GreenWood®

Система качества разработки, проектирования и производства 
компании R-Style Computers сертифицирована по новейшему 
стандарту ИСО 9001:2000
Наши партнеры помогут Вам подобрать нужную конфигурацию под 
Ваши задачи

R-Style
C O M P U T E R S

mm
Оптовые поставки:
Компания RS1, тел.: (095) 907-1101, 
факс: (095) 904-5995, www.rsi.ru 
Техническая поддержка:
R-Style Computers, тел.: (095) 903-3830, 
(095) 903-4415, www.rscomputCiS.ru

Партнеры по розничной продаже 
Братск О О О  БАЙТ 
(395-3)41-1121,41-3834 
Губкинский, ЯНАО
МУП •ПурИиформ»
(345 36)5-5719 
Москва АБН
(095) 960-2323,755-8813 (многокан.) 
Москва R-Style
(095) 904-1001 (многоканальный) 
Москва Группа компаний СИБКОН 
(095) 923-44-72,292-77-62 
Нижний Новгород R-Style
(8312)44-3517,44-1622

и системной интеграции: 
Новосибирск R-Style
(3832) 66-8058,66-6378 
Ростов-на-Дону R-Style 
(8632)52-4813,58-7170 
Санкт-Петербург R-Style 
(812)167-14-30(3.1 ,32)
Тамбов Аксиома 
(0752)71-33-70,75-04-66 
Тула Питер -  Софт 
(0872) 36-18-45.32-56-30,32-56-02 
Уфа Альбея-Техпроект 
(3472) 23*7472,23-7476 
Хабаровск R-Style 
(4212)21-8549,22-0675

http://www.rsi.ru
http://www.rscomputCiS.ru


На п е р в ы й  в з г л я д

человека, вовсе не главное. 
Адаптировавшийся поль
зователь не будет иметь 
проблем с управлением 
D iM AGE 7.

Разумеется, в аппарате 
есть оптимальный для мно
гих условий съемки режим 
полного автомата плюс 
еще ряд предустановлен
ных (портрет, спорт, сол
нечный закат, ночной порт
рет, текст), но тому, кто со
бирается пользоваться пре
имущественно ими, вряд 
ли стоит покупать камеру 
такого класса. Лучше все- 
таки овладеть богатыми 
возможностями полуавто
матического и ручного вы
бора экспозиции, а также 
экспозиционным брэке- 
тингом, позволяющим вы
брать наилучшие кадры из 
серии, отснятой с различ
ными значениями экспо
зиции. Есть в камере и

Иван Р огож кин

Цены на ЖК-монито
ры неуклонно сни
жаются, и даже из
делия именитых про

изводителей приближают
ся к отметке 500 долл. Эта 
тенденция не может не 
радовать пользователей, 
которые сегодня все чаше 
задумываются о приобре
тении модного плоского 
немерцающего дисплея.

ЖК-монитор Hitachi 
CML152XW оснащен 15- 
дюйм активно-матричной 
ЖК-панелью с разреше
нием 1024x768 и шагом 
точек 0,297 мм, яркостью 
200 т /м 2 и коэффициен
том контрастности 250:1. 
Углы обзора по горизон
тали равны 120°, по вер
тикали — 95°. Аппарат 
рассчитан на отображение

функция записи коротких 
(до 60 с) немых видеоро
ликов.

Камера располагает 
стандартными интерфей
сами — U SB 1.1 для свя
зи с П К  и PAL/NTSC для 
вывода на телевизор. Пи
тается она от четырех ба
тареек или аккумуляторов 
типоразмера АА. Заряда 
гидридно-никелевых акку
муляторов хватает на не
сколько десятков сним
ков (разумеется, продол
жительность автономной 
работы зависит от интен
сивности использования 
вспышки, дисплея, темпе
ратуры окружающей сре
ды). Если судить по до
вольно ощутимому нагре
ву камеры в районе бата
рейного отсека, у разра
ботчиков еще есть ресур
сы сокращения энергопо
требления в будущих мо-

16,7 млн. цветовых оттен
ков. Максимальная строч
ная частота равна 61 кГц, 
кадровая — 75 Гц.

делях (зато в холодное вре
мя года правая рука не 
замерзнет).

В  заключение отметим, 
что D iM AG E 7 произвела 
исключительно хорошее 
впечатление. Камеру мож
но рекомендовать как спе
циалистам, так и люби
телям, заинтересованным 
в получении качествен
ных цифровых фотографий 
большого размера, раз
бирающимся в фотоделе 
и умеющим пользоваться 
тонкими возможностями 
настройки.

M in o lta  D iM AG E 7
Реальная розничная цена:
1450 долл.
Изделие предоставлено 
компанией Minolta Europe GmbH, 
<095) 245-6672, 245-6929; 
факс (095) 245-6672; 
www,minolta.ru.
•••••

Аппарат имеет анало
говый RG B-вход и встро
енные динамики (их мощ
ность, к сожалению, в до

кументации не указана), а 
также выход на наушники.

Оформлен монитор до
вольно строго, в узнавае
мом фирменном стиле. 
Подставка позволяет как 
наклонять экран, так и по
ворачивать его. Питается 
аппарат от внешнего сете
вого адаптера. Размеры уст
ройства 380x387x178 мм, 
масса 5 кг. В  комплекте по
ставляются «Руководство 
пользователя» на русском 
языке, звуковой, сигналь
ный и сетевой кабели.

Для управления преду
смотрены четыре кнопки 
и поворотный регулятор 
громкости. Экранное ме
ню простое и понятное. 
К  сожалению, в системе 
управления обнаружилось 
несколько ограничений. 
После установки фиксиро
ванного значения цвето
вой температуры, напри
мер, 6500 К , регулятор яр
кости оказывается на мак
симуме, а настройка конт
растности становится во
обще недоступной. Конт
растность можно менять 
только в том случае, если 
выбрать режим ручной ре
гулировки баланса белого 
отдельно по R-, G- и В- 
составляющим. Возможно, 
эти ограничения обеспе
чивают точное соблюде
ние фиксированных цве
товых температур, но для 
пользователя они явно 
неудобны.

Оттенки серого с ин
тенсивностью до 7% отно
сительно максимальной 
протестированный нами 
экземпляр совсем не ото
бражал («мертвая зона»), 
поэтому детали в теневых 
областях картинки были 
неразличимы. Исправить 
дефект с помощью регуля
торов яркости и контра
стности нам не удалось. 
Однако опытных пользова
телей, имеющих современ
ный графический конт-

ЖК-МОНИТОРЫ

Hitachi предлагает компромисс
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С в о й с т в а : GIGABYTE G A -G F 2000  (G e F o fc e 2  G T S )

О бщ ие |  А двпгер 

ф  G eFotce2 GTS

Монитор |  Быстродействие I У граел ем ге  ц в ета *  

I ;|С£ Output D evice  C do t СеявсЙси

Графический 
контроллер 
смещает уровни

так, чтобы
скомпенсировать
неидеальную
передаточную
характеристику
монитора.

роллер, это не смутит. Его 
нетрудно будет настроить 
так, чтобы выходной сиг
нал не попадал в «мерт
вую зону» монитора (см. 
рисунок.).

Встроенные в ЖК-мо
нитор CML152XW дина
мики звучали на удивле
ние громко и чисто, почти 
без искажений (хотя хо
телось бы слышать поболь
ше низких частот). Пара
зитный фон в наушниках 
был едва уловим.

Система автоматиче
ской синхронизации рабо
тала безошибочно. Яркие 
фотографии сияли насы
щенными цветами. Мы от
метили отличную равно
мерность и чистоту бело

го поля, а также устойчи
вость к сложным регуляр
ным узорам, которые ото
бражались практически без 
муара. Видеозаписи вос
производились без замет
ных искажений.

Если вы имеете совре
менный графический адап
тер, мультимедиа-монитор 
Hitachi CML152XW станет 
для вас выгодным приоб
ретением.

H ita ch i CM L152XW
Рекомендуемая изготовителем 
мена: 550 долл.
В Москве: Hitachi information 
Media Group, 
теп. (095) 787-4020: 
www.hitachi.ru.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

HP Jornada 560 — 
PocketPC
представительского
класса
Олег Лебедев

нР Jornada 560 стала 
первой моделью Po
cketPC на базе новой 

версии операционной сис
темы PocketPC 2002. Тес
товая лаборатория PC Ма- 
gazine/RE исследовала мо
дификацию HP Jornada 568 
(кроме нее существует ва

риант Jornada 565, осна
щенный памятью мень
шей емкости).

Первое, на что обраща
ешь внимание, — над Jor
nada 560, совершенно оче
видно, поработали не толь
ко конструкторы, но и ди
зайнеры. Машина имеет 
весьма стильный облик и 
в отличие от крикливо

а  2 IDE ports compatible with 2 Plp/uttra 
DMA-100 devices each (Up to 4 devices total) 

a  №’(& Pa-based sound
a  Ю/lOOMb IAN connection supported by Intel® 

•8256Ж  (EP-4B&+ - only) 
a  ATX Form Factor I  _  *  ,

ieca розничных магазинов

EPoX ® является зарегистрированной торговой маркой Е Р р Х С о Г й Ц  
Все права на зарегистрированные торговые щ т  принадлежат т  владел

И ш Ц и ш Я Е Ш

a Socket 478 for Intel® Pentium® 4  CPU 
j y p i  support 400 Mhz FSB Intel® 850 AGPset

»•] a  Supports 4 PC600/PC800 RDRAM RIMM memory 
slots tor up to 2GB total 

« п т  „  5 PCI, 1AGP(4X), 1CNR (Shared)
1 1 1 !!» ] *  2 IDE ports compatible with 2 PlO/Ullra

DMA-100 devices each (Up to 4 devices total) 
a  C-Meda® CMI8738-SX PCI audio controller 
a  ATX Form Factor

S - J i r a 3 i ' '  a  Socket 478 for Intel® Penfiiyn® 4 CPU.
Н И Ш Ш й Ч  support400 Mhz FSB Intel® 845 AGPSet 
Н М М П Ш  *  Supports 3 PCI33 SDRAM DIMM memory s!q£  

for up to 3GB total 
* 6 PC. 1A G W , 1CNR(Shared)»

2A2/4B2A2H

• '* *  a  Socket 478 for Intel® Pentium® 4 CPU
I  support 400 Mhz FSB Intel® 845 AGPset

№ Supports4 PC133 SDRAM DIMM memory slots HiHJI' for up to 3GB total
f t  a 6 PQ, 1AGP(4X), 1CNR(Stand)
f e  w  ' - ”  Щ  *  2 IDE ports compatible with 2 PlO/Ultra DMA-100

- s devices each (Up to 4 devices total)
a  Bdra 2 IDE ports supplied with 

HPI37QA controller supports Ultra DMA-100 & 
RAID 0,1 and (K1 (EP-4B2A2 only)
НРГ372 controller supports Ultra DMA-133 & • 
RAID 0,1 and (H I (EP-4B2A2+ only) 

a  №’97 PD-based sound 
it  ATX Form Factor .

http://www.hitachi.ru


С В О Д К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К

Hewlett-Packard Jornada 568
Габариты, мм 
Масса (с батареей), г 
Процессор/тактовая частота. МГц 
ОС
Емкость памяти. Мбайт
Емкость ПЗУ, Мбайт/тип ПЗУ
Разрешение экрана, пиксел/количество цветов
Разъем расширения
Порты
Аккумулятор
Среднее время автономной работы, ч
Связь с  ПК
Звук

132x76,5x17,2
173
SlrongARM/206 
PocketPC 2002 
64
32/перезаписываемое 
240Х320/ДО 65 тыс.
CompactFlash Type 1+
Последовательный, инфракрасный
Литий-полимерный
14
Док-станция (USB)
Динамик, разъем для наушников, микрофон

сверкающего Compaq iPAQ 
PocketPC смотрится как 
солидная модель предста
вительского класса. И это 
впечатление не обманчиво: 
Jornada 560 поражает про
думанностью, большин
ство конструктивных на
ходок разработчиков раз
ных моделей PocketPC со
браны воедино в этой эле
гантной машине. Внешне 
Jornada 560 похожа на дру
гие PocketPC (исключая, 
дизайн, разумеется) — уст
ройство размером с ла
донь, с экраном, несколь
кими кнопками и пр. 
Продуманность машины 
проявляется в мелочах — 
например, в Jornada 560 
использован сменный ак
кумулятор, который при 
необходимости пользова
тель может заменить сам, 
не прибегая к услугам сер
вис-центра (или же мож
но купить дополнительную 
батарею и брать ее с со
бой при длительных по
ездках). ОС записывается в 
ППЗУ, в случае появления

новых версий программ
ных компонентов Pocket
PC  пользователь сможет 
обновить ОС; кроме то
го, предусматривается воз
можность создания копии 
важных данных в энерго
независимой памяти (с по
мощью утилиты H P Safe- 
Store), причем в П П ЗУ 
можно занести любые фай
лы и программы (напри
мер, русификатор) на слу
чай сбоя (для данных поль
зователя выделена 8-Мбайт 
область П П ЗУ).

Машина оснащается 
ЦП Intel StrongARM/206, 
64-Мбайт ОЗУ, 32-Мбайт 
ППЗУ, цветным экраном 
(320x240, «отражательный» 
T FT  — изображение вид
но даже при солнечном 
свете), разъемом Compact
Flash Type I+. Предусмат
ривается защитная крыш
ка, предохраняющая экран 
(съемная). Гнездо Compact
Flash Jornada 560 — ин
женерный шедевр, конст
рукторы нашли чрезвы
чайно остроумное реше

ние проблемы работы с 
платами, у которых есть 
какие-либо выступы (на
пример, модем или плата 
подключения к беспровод
ной сети) — заднюю стен
ку разъема можно снять, 
вставив устройство, кото
рое невозможно было бы 
подключить к разъему 
традиционной конструк
ции (щель в корпусе уст
ройства).

Одна из наиболее су
щественных особенностей 
Jornada 560 — использо
вание новейшей версии 
программной платформы 
PocketPC. В этой версии 
ОС для ручных П К, кроме 
косметических перерабо
ток пользовательского ин
терфейса, Microsoft внесла 
достаточно много усовер
шенствований, от спецэф
фектов при работе с ме
ню до возможности рабо
тать с накопителями в ло
кальной сети, когда маши
на находится в док-под
ставке. Кроме того, усо
вершенствована подсисте
ма ввода; например, кроме 
ввода рукописных симво
лов появилась возмож
ность использовать так на
зываемый Block Recogni
zer, который позволяет 
вводить текст с помощью 
«иероглифов» Graffiti, сис
темы ввода, некогда реа
лизованной в Palm. Не
сколько увеличилось так
же быстродействие ОС: по 
субъективным оценкам на

ших испытателей машин
ка работает заметно быст
рее, нежели модели преды
дущей серии Jornada 54х 
(это закономерно, так как 
в Jornada 56х использован 
более мощный ЦП) и Com
paq iPAQ PocketPC, кото
рый долго удерживал ре
корд быстродействия для 
этой платформы, причем 
увеличение скорости за
метно даже по сравнению 
с моделями, которые ра
ботают под управлением 
той же ОС, PocketPC 2002 
(в Compaq iPAQ PocketPC 
предусматривается возмож
ность обновления ОС). 
Причина, как представля
ется, — более высокая так
товая частота шины па
мяти (103 МГц).

В комплект поставки 
входят док-подставка (USB) 
и комплект ПО (H P Jor
nada Backup, H P Jornada 
E m e rg e n cy  Backup, H P Mic- 
rochai, Home Menu и др.); 
наиболее полезная из ути
лит — H P Task Switcher, 
позволяющая переклю
чаться между программа
ми или «завершать» их (в 
PocketPC 2002 Microsoft по 
непонятной причине не 
исправила один из основ
ных недостатков Pocket
PC , а лишь «переработа
ла недоработку»; правда, 
новый системный меха
низм переключения столь 
же неудобен).

Модель Jornada 560 — 
весьма и'весьма интерес-
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ное изделие. Практически 
единственный ее недоста
ток (абстрагируясь от тра
диционных проблем Ро- 
cketPC, в которых, заме
тим, виновата, скорее, M ic
rosoft —* достаточно час
тые сбои ОС и «прожор
ливость» в отношении пи
тания) — весьма высокая 
цена. Однако для поль
зователей, которые ищут 
стильный и удобный PDA,

этот недостаток вполне 
искупается мощностью, 
функциональностью и про
думанностью этой модели.

HP Jornada 568
Реальная розничная цена:
699 долл.
В Москве: «Электон-Ручные 
компьютеры-, тел. (095) 728-3145. 
(095) 923-7771: 
www.mobileworld.ru.
• • • • о

Представление новой камеры Camedia С-1 [с-уои] 
Исполнение в карманном ф ормате

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Acer S2W 5300U
Денис Нивников

Изготовители нередко 
лукавят, представляя 
привычные функции 

аппаратного обеспечения 
как специализированные и 
ориентированные на Сеть, 
с тем чтобы использовать 
популярность Интернета 
для повышения привлека
тельности своих продук
тов. Упоминание о «циф
ровой паугине» присутст
вует и в названии скане
ра Acer S2W 5300U -  это 
старшая модель в модель
ном ряду сканеров Scan То 
Web (именно так, «скани
руем в Веб», расшифровы
вается аббревиатура S2W). 
Однако с равным успехом 
эта модель могла бы на
зываться, например, S2E 
(Scan То E-mail), S2A (Scan 
То Application) или даже 
S2P (Scan То Palm). Но 
обо всем по порядку.

Цветной планшетный 
сканер Acer S2W 5300U — 
это однопроходный ска
нер, оборудованный лам
пой с холодным катодом. 
Его максимальное оптиче
ское разрешение составля
ет 1200 точка/дюйм (с по
мощью программной ин
терполяции оно может быть 
увеличено до 19 200 точ
ка/дюйм), а глубина ото

бражения цвета 48 бит. 
Устройство S2W 5300U 
обеспечивает сканирова
ние непрозрачных ориги
налов, размер которых не 
превышает 216x297 мм.

Сканер выполнен в лег
ком и компактном корпу
се: его габариты — 449 х 
х286х93 мм, а масса^Д-
2,8 кг. Корпус изготовлен 
из белой пластмассы, а 
вставка из полупрозрачно
го пластика на передней 
панели и крупный лоток 
для оригиналов из того же 
материала, расположенный 
на крышке планшета, под
черкивают стильный и со
временный дизайн устрой
ства. Внутри полупрозрач
ной вставки размещены 
пять клавиш управления, 
подсвечиваемых оранже
выми светодиодами. С по
мощью этих клавиш поль
зователь может одним на
жатием отсканировать и пе
редать изображение в гра
фический редактор, про
грамму распознавания тек
ста или на принтер, а осо
бенно интересной пред
ставляется функция пере
дачи изображений в кар
манные П К , работающие 
под управлением операци
онной ’ системы PalmOS.

Разработчики стреми
лись создать яркое, забав-

Дизайн цифрового века
www.olym pus-europa.com  .

С O L Y M P U S
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На п е р в ы й  в з г л я д

ное (на упаковке и в до
кументации часто встре
чается слово fun) и про
стое в эксплуатации уст
ройство, и им это в нема
лой степени удалось бла
годаря интересному, «фу
туристическому», по опре
делению изготовителя, ди
зайну и перемигивающим
ся в процессе сканирова
ния управляющим клави
шам. Легкость же установ
ки гарантирует примене
ние интерфейса U SB — 
операционная система сра
зу же распознает новое 
устройство и предлагает 
установить его драйвер.

По сложившейся в по
следнее время традиции 
бумажная документация, 
входящая в комплект по
ставки сканера, достаточ
но скудна и содержит лишь 
пару плакатов, иллюстри
рующих процесс перво
начальной установки уст
ройства. Зато на компакт- 
диске, прилагаемом к S2W 
5300U, записана подроб
ная документация на 17 
языках! Кроме того, вме
сте со сканером поставля
ется множество приклад
ных программ, в число ко
торых входит графический 
редактор Ulead Photo Ex
press и программа распо
знавания текста A BBYY

FineReader Sprint. А пол
ный набор предлагаемого 
к установке ПО занимает 
более 120 Мбайт.

Программа MiraScan 5 
FireFly, используемая для 
управления сканером, пре
доставляет удобный и ин
туитивно понятный ин
терфейс. Интересная осо
бенность этой програм
мы — она позволяет в про
цессе подготовки к ска
нированию отметить на 
оригинале сразу несколь
ко прямоугольных облас
тей, в этом случае в про
грамму будет передано не
сколько последовательно 
отсканированных изобра
жений.

Уровень шума в про
цессе сканирования невы
сок настолько, что в офис
ных условиях трудно даже 
определить на слух, про
исходит ли в данный мо
мент сканирование. При
мечательно, что на внут
ренней части крышки рас
положена подложка чер
ного цвета, благодаря ко
торой при сканировании 
тонких и светлых ориги
налов изображение на их 
обратной стороне не про
свечивает и не накладыва
ется на сканируемое. Уди
вительно, что такое про
стое решение достаточно

распространенной пробле
мы, обычно встречающей
ся при сканировании офис
ных документов, приме
няют очень немногие из
готовители сканеров.

Качество получаемых 
изображений в целом впол
не соответствует заявлен
ным изготовителем харак
теристикам, однако при 
сканировании эталонных 
оригиналов наши экспер
ты отметили на изображе
нии некоторые артефак
ты, связанные с огрехами 
в работе системы разделе
ния цветов. Впрочем, по
добные недостатки практи
чески не различимы гла
зом на обычных изображе
ниях и свойственны боль
шинству сканеров этого 
ценового диапазона. Ско
рость сканирования не 
слишком высока — на ска
нирование всей рабочей 
области с глубиной цвета 
48 бит и разрешением 600 
точка/дюйм сканеру Acer

ЖК-ПРОЕКТОРЫ

Иван Р огож кин

Заголовок этой статьи, 
конечно, не следу
ет воспринимать бук

вально: проекторы, о кото
рых пойдет речь, не столь
ко массивны, сколько мош
ны как незаменимые по
мощники докладчика.

Hitachi Progressive 
СР-Х985
Фирма Hitachi представи
ла на наш суд новый пор
тативный ЖК-проектор 
Progressive СР-Х985, обла
дающий паспортным све
товым потоком 3200 AN 
S I-люмен и разрешением

S2W 5300U потребовалось 
около 4 мин.

Этот сканер можно сме
ло рекомендовать для ис
пользования дома или в 
малом офисе — он обла
дает отличными техниче
скими характеристиками 
и очень удобен в эксплуа
тации при сравнительно 
невысокой цене. Он впол
не подойдет и для подго
товки небольших цветных 
изображений с целью по
следующей публикации в 
Web. Но пользователям, 
планирующим часто ска
нировать полноцветные 
изображения большого 
формата, производитель
ность S2W 5300U может 
показаться недостаточной.

A ce r S2W  5300U
Реальная розничная цена:
100 долл. (на 15.11.01).
В Москве: Acer CIS Inc.,
теп. (095) 937-3366,
факс (095) 937-3367: www.acer.ru.
• • • • о

1,3-дюйм поликремниевых 
матриц 1024x768.

Аппарат имеет диапа
зон строчных частот 25— 
80 кГц, кадровых — 56— 
120 Гц. Максимальное раз
решение входного сигна
ла — 1280x1024. Возмож
но отображение видеосиг
налов HDTV с числом ли
ний вплоть до 1080. Ис
пользуется мощная 250- 
Вт лампа U H B со сроком 
службы 1500 ч. Равномер
ность яркости по полю эк
рана, к сожалению, не ука
зана, контрастность рав
на 300:1.

Объектив проектора 
рассчитан на работу на рас
стоянии от 1,1 до 11 м до

Тяжелое вооружение 
для презентаций
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На п е р в ы й  в з г л я д

экрана, размер диагона
ли картинки при этом ме
няется от 0,7 до 7 м. Ре
гуляторы фокусировки и 
трансфокатор (F= l,7 —2,3; 
f=49—64 мм) имеют мо
торизованный привод. 
Возможность физическо
го смешения объектива 
не предусмотрена, поэто
му трапецеидальные ис
кажения корректируются 
только цифровым спосо
бом (±10°).

Конструкция аппарата 
традиционна — прямо
угольная коробка и высту
пающий объектив. На од
ной боковой стенке име
ется ручка для переноски, 
на другой — ножки, что
бы можно было ставить 
аппарат на пол. Помимо 
цифрового входа DVI пре
дусмотрены два аналого
вых R G B-входа и два вы
хода, позволяющие «запа- 
раллелить» несколько про
екторов. Видеосигнал по
дается через разъем S-Vi- 
deo, композитный и ком
понентный входы. Для 
управления компьютерной 
мышью имеется U SB-ин- 
терфейс. В  проектор встро
ен звуковой усилитель и 
два миниатюрных дина
мика мощностью по 1,2 Вт, 
размещенные на задней 
стенке устройства.

Масса аппарата 6,4 кг, 
его габариты 289х 124х 
х350 мм (без учета вы
ступающего объектива). 
В комплекте поставляет
ся пульт ДУ с батарейка
ми, набор кабелей и до
кументация.

Пульт ДУ на ИК-излу- 
чении оснащен лазер
ной указкой. Для управ
ления компьютерной мы
шью предусмотрен мани
пулятор, а экранное ме
ню «слушается» отдель
ных клавиш.

Из функциональных воз
можностей аппарата сле
дует отметить режим «кар

тинка в картинке» (видео 
на фоне компьютерного 
изображения, но не наобо
рот), причем размер окна 
и его расположение мож
но менять. Электронные 
схемы проектора способ
ны подавлять видеошумы 
и преобразовывать черес
строчную развертку сигна
ла в прогрессивную. Име
ется функция цифрового 
увеличения (мелкими сту
пенями), которая позволя
ет крупным планом рас
смотреть любой фрагмент 
изображения.

Меню управления про
ектором оказалось про
стым, удобным и интуи
тивно понятным. Все функ
ции доступны как с пуль
та ДУ, так и с верхней па
нели аппарата.

ЖК-матрицы в испы
танном нами экземпляре 
СР-Х985 были установле
ны настолько точно, что 
цвета на экране расходи
лись не более чем на пол
пиксела. Четкость не на
рушалась даже при глубо
кой трансфокации. При 
заводских настройках про
ектору немного не хватало 
насыщенности цветов, но 
были одновременно видны 
сразу все оттенки серого. 
Белое поле сначала отли
вало синим, но мы легко 
устранили этот дефект с

помощью регуляторов цве
тового баланса. Мы заме
тили некоторую неравно
мерность светового пото
ка: в правом нижнем углу 
экран был ярче. В сере
дине серого градиентного 
клина, к сожалению, на

блюдались зеленоватые по
лосы, а в темной части 
изображение отливало си
ним. Справа от резких гра
ней тянулись тени, что 
слегка ухудшало читае
мость текста.

Система автоматиче
ской настройки изобра
жения стабильно выбира
ла наилучшие параметры. 
Схемы пиксельной син
хронизации работали ус
тойчиво: из двенадцати 
сложных тестовых узоров 
мерцали лишь три.

Видеозаписи на экране 
протестированного экзем
пляра сначала удивили нас 
своими мрачными сине
вато-зелеными красками. 
Однако, оказалось, что до
статочно добавить яркость 
и насыщенность и слегка 
уменьшить контрастность, 
чтобы фильмы засияли

накопители 
данных

Емкость: до 30Гб

Подключение по шине USB, 
не требует дополнительных 
источников питания

Размер: 118x72x11мм 
Вес:127г

Совместим с Мае и PC

Официальный поставщик в Россию и страны СНГ 
ИнПрайс (095) 275 5053,275'1138 info_ziv@ziv.ru
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живыми, естественными 
цветами. Аппарат автома
тически распознавал сиг
нал с соотношением сто
рон 4:3 и 16:9 и сам на
страивался на соответст
вующий формат. В меню 
СР-Х985 можно задать 
преобразование из одно
го формата в другой.

При просмотре видео 
мы отметили естественные 
телесные цвета и хоро
шую передачу быстрого 
движения объектов. Прав
да, медленно перемещаю
щиеся панорамы иногда 
подергивались. Миниатюр
ные динамики звучали на 
удивление громко, без раз
личимых на слух искаже
ний. Сам проектор почти 
не шумел.

Учитывая солидное ка
чество и хороший набор 
функций, мы рекоменду
ем проектор Hitachi СР- 
Х985 для компьютерных 
презентаций в больших 
аудиториях.

Hitachi СР-Х985
Рекомендуемая изготовителем 
цена: 8690 долл..
В Москве: Audio Visual Systems, 
теп. (095) 247-1577, 247-1433; 
www.avsystems.ru.
• • • • о

Sanyo PROxtraX 
PLC-XU35
Новый портативный про
ектор Sanyo PLC-XU35, 
обладающий разрешением 
0,9-дюйм поликремниевых 
матриц 1024x768, номи
нальным световым пото
ком 2000 A N SI-люмен и 
коэффициентом контра
стности 350:1, сконструи
рован совсем иначе, чем 
аппарат Hitachi. Объектив 
находится на длинной сто
роне корпуса, а разъемы 
расположены сзади, а не 
сбоку.

Фирма Sanyo примени
ла в проекторе лампу U H P

мощностью 200 Вт. Гаран
тируется равномерность 
яркости по полю экрана не 
менее 85%. Моторизован
ный вариообъектив (F=  
= 1,7—2,0; f= 37,4—48,3 мм) 
рассчитан на работу на 
расстоянии до экрана 1,6— 
12 м, размер диагонали изо
бражения — от 0,8 до 7,6 м.

К  проектору Sanyo PLC- 
XU35 можно подключать 
те же источники сигна
лов, что и к Hitachi СР- 
Х985, в том числе и ком
понентный видеосигнал. 
Однако имеется лишь один 
компьютерный R G B-вход 
и нет RG B-выхода. Диа
пазон частот горизонталь
ной развертки равен 15— 
100 кГц, вертикальной S  
50—100 Гц. Максимальное 
разрешение входного ком
пьютерного сигнала 1280х 
х  1024. Возможно отобра
жение видеосигнала HDTV 
с числом линий до 1080.

Применив адаптивную 
систему охлаждения, из
меняющую скорость вра
щения вентиляторов в за
висимости от температуры 
узлов проектора, фирма 
гарантирует уровень аку
стического шума не более 
37 дБ. В аппарат встроен 
миниатюрный динамик 
эллиптической формы раз
мерами 40x30 мм и зву
ковой усилитель с выход
ной мощностью 1 Вт.

Благодаря корпусу из 
серебристого магниевого 
сплава, закругленным уг
лам и стильным элемен
там оформления проектор 
выглядит весьма ориги
нально. На верхней крыш
ке расположен кнопочный 
пульт управления. Удоб
но, что регулируемые нож
ки в сложенном состоянии 
не выступают за обводы 
корпуса. Габариты устрой
ства 333x90x231 мм, мас
са 4,1 кг.

В комплекте с проек
тором поставляются: «Ру

ководство пользователя», 
пульт ДУ с батарейками, 
матерчатая сумка для пе
реноски и набор кабелей.

Эргономичный пульт 
ДУ выглядит как произ
ведение искусства. Он не 
только красив, но и не
обычайно приятно плотно 
лежит в руке. К  сожале
нию, система управления 
продумана не так хоро
шо, как хотелось бы. Для 
управления используется 
мини-джойстик, и нужно 
очень точно на него на

жимать, чтобы безошибоч
но перемещаться по эк
ранному меню. Пункты 
меню обозначены мелки
ми пиктограммами, часто 
непонятными. Имеется, 
конечно, подсказка, но она 
отвлекает, заставляя все 
время бросать взгляд в ле
вый верхний угол экрана.

Отличная находка ин
женеров Sanyo — четы
ре пиктограммы (в виде 
«ящичка»), в которых хра
нятся пользовательские 
настройки. Отрегулировав 
аппарат для работы, ска
жем, с блокнотным ком
пьютером, вы можете не 
беспокоиться, что после 
перехода на настольный 
П К настройку придется 
повторить.

Проектор Sanyo имеет 
режим цифровой компен
сации трапецеидальных

искажений в пределах +20°. 
Функция цифрового мас
штабирования позволяет 
детально рассмотреть часть 
картинки с увеличением 
до 49-кратного. Имеются 
средства настройки гам
ма-кривой, что помогает 
подобрать наилучшие ре
жимы для нестандартных 
условий освещения и не 
совсем качественных ис
ходных изображений.

При начальных поло
жениях регуляторов на 
экране протестированного

нами экземпляра не бы
ли видны самые темные 
оттенки серого. Увеличив 
яркость и уменьшив конт
растность, мы добились 
различимости всех серых 
оттенков, но черный цвет 
при этом превратился в 
серый. Автонастройка ра
ботала идеально. Мы от
метили отличное совмеще
ние ЖК-матриц и очень 
хорошую равномерность 
яркости по полю экрана. 
Нужно было напрячься, 
чтобы заметить паразитные 
оттенки. Аппарат Sanyo 
более стабильно выводил 
сложные муаровые узоры, 
чем изделие Hitachi.

На сером градиентном 
клине наш экземпляр, к 
сожалению, создавал узкие 
зеленоватые полосы. Тем
ный конец полутонового 
перехода' немного отливал
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фиолетовым. Текст читал
ся легко. При отображении 
фотографий PLC-XU35 
порадовал нас яркими кар
тинками и насыщенными 
чистыми цветами. Венти
ляторы шумели негромко, 
однако добавлялся какой- 
то высокий звук, возмож
но, от блока питания.

Качество видеофильмов 
оказалось очень хорошим,

ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ

Денис Нивников

Чуть больше года на
зад в нашей лабора
тории уже проходи

ла испытания цифровая 
фотокамера компании Ca
sio — модель начального 
уровня QV-2300UX. Она 
даже была номинирована 
на звание «Лучшее изделие 
2000 года». На сей раз в 
нашу лабораторию была 
представлена фотокамера 
Casio QV-4000, возглавляю
щая в настоящее время мо
дельный ряд цифровых ап
паратов Casio и предназна
ченная для профессио
нального использования.

Фотокамера Casio QV- 
4000 оснащена ПЗС-мат- 
рицей Sony Super HAD 
с 4,13 млн. светочувстви
тельных элементов, что 
позволяет отнести это уст
ройство к категории самых 
современных профессио
нальных цифровых аппа
ратов. Камера может функ
ционировать в нескольких 
режимах и дает возмож
ность получать отдельные 
снимки с разрешением до 
2240х 1680, серии кадров, 
видеоклипы с разрешени
ем 320x 240 длительностью 
до 30 с и панорамные 
снимки. Камера оборудо-

причем телесные оттенки 
выглядели естественными, 
и быстрое движение пе
редавалось плавно как по 
горизонтали, так и по вер
тикали. Встроенный ди
намик, к сожалению, ис
кажал звук при большой 
громкости и присвисты
вал на высоких частотах.

Проектор Sanyo PLC- 
XU35 позволит прекрас-

вана объективом Canon с 
эквивалентным фокусным 
расстоянием 34—102 мм 
(трехкратный оптический 
трансфокатор), а цифро
вой трансфокатор позво
ляет увеличить изображе
ние еще в 3,2 раза. Рас
стояние до объекта съемки 
варьируется от 30 см до 
бесконечности в обычном 
режиме и от 6 до 50 см в 
режиме макросъемки. Вы
держка может изменяться 
в диапазоне от 1/1000 до 
60 с, апертура диафрагмы -и! 
от 2 до 8. Камера совмес
тима с технологией Print 
Image Matching.

Съемка может произ
водиться в полностью ав
томатическом или полно
стью ручном режиме экс
понирования, а также в 
режимах приоритета вы
держки или диафрагмы. 
Кроме того, Casio QV-4000 
оснащена фирменной сис
темой Best Shot, дающей 
возможность сохранять и 
использовать повторно 
различные варианты на
стройки, дополнив их по
ясняющими изображения
ми и текстовыми коммен
тариями. В камере стан
дартно Записано всего пять 
предварительных настро
ек, но с входящего в ком-

но провести вашу бизнес- 
презентацию, а в домаш
нем видеотеатре наверня
ка станет главной звездой.

S anyo  PLC-XU35
Реальная розничная цена:
6751 долл.
В Москве: СТС Capital.
тел. (095) 918-0791.
факс 918-0800: www.ctccapital.ru.
• • • • о

плект поставки компакт- 
диска в память камеры мож
но загрузить еще 100 до
полнительных вариантов.

Система автоматиче
ской фокусировки может 
работать в одном из трех 
режимов й  замер по не
скольким областям, цент
ровзвешенный или замер 
по одной из девяти точек. 
Кроме того, расстояние до

объекта может быть зада
но вручную или с помо
щью блокировки фокуса — 
в последнем случае каме
ра с помощью системы 
автофокусировки настраи
вается на объект, удален
ный на такое же расстоя
ние, как и снимаемый, по
сле чего блокируется сис
тема автофокусировки и 
производится съемка вы
бранного объекта.

Камера выполнена в мо
нолитном корпусе, с фик
сированным, в отличие от 
поворотного у младших 
моделей QV-2xxx, объек
тивом. Ее габаритные раз
меры составляют 117х74х 
х63,5 мм, масса -и- 355 г. 
Она оснащена 1,8-дюйм 
ЖК-дисплеем, используе
мым для настройки каме
ры и отображения экран
ных меню, а также вместо

Высшее качество от лидера рынка 
телекоммуникаций по ценам не выше, чем на 

оборудование от второсортных производителей

о >
о
со

о
ф

системы доступа.
2-х и 4-х проводные системы до 23 Мбит/с 
в там число с ТС-РАМ модуляцией 
IITU-T 6.99121, с  улучшенной 
спектральной совместимости!.
С ДРУГИМИ XDSL-flPOTOKUHMIL 
и ISDN и с увеличенной 
на 26% дальностью 
связи

вднусы  
ри покупке 

оборудования 
XDSI

Подбробности- 
Интернет по адресу 

f.netDialoaue.com/DSL

г

з
. 3

109028. г.Москва. 
^  L Серебряническая наб., 27а
тел.: (095) 917-79^5 ; факс; (095) 917-70-69

Casio QV-4000 —  камера 
для профессионала
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оптического видоискате
ля. Органы управления во 
многом повторяют органы 
управления недавно ис
пытанного нами цифро
вого фотоаппарата Nikon 
Coolpix 995. В верхней час
ти корпуса размещены че
тыре (!) поворотных регу
лятора — переключатель 
режимов работы камеры 
со встроенной кнопкой за
твора, совмещенные регу
ляторы режимов съемки 
и экспонирования и еще 
один поворотный пере
ключатель, используемый 
для выбора различных ва
риантов настроек. Кроме 
того, на задней поверхно
сти камеры размещено не
сколько управляющих кла
виш, рычажок управления 
трансфокатором и сраба
тывающий в четырех на
правлениях и реагирую
щий на нажатие рычажок, 
применяемый для навига
ции по меню. Несмотря на 
некоторую избыточность 
органов управления, спра
виться со всеми этими ры
чажками и кнопками бла
годаря их удачному распо
ложению и продуманно
му экранному меню со
всем несложно, и на их 
освоение не понадобится 
много времени.

Casio QV-4000 оснаще
на гнездом для крепления 
на штативе, разъемом для 
синхронизации внешней 
вспышки, U SB-портом и 
видеовыходом. В качестве 
модулей памяти можно 
использовать платы Com
pact Flash Type I и Type 
II, а также жесткие диски 
IBM  Microdrive. Любопыт
ная особенность, не встре
чавшаяся нам в камерах 
других изготовителей и 
значительно облегчающая 
работу с файлами изобра
жений, — последние ав
томатически записывают
ся в различные каталоги 
на носителе в соответст
вии с датой съемки. В П К  
из памяти камеры изобра
жения могут быть загру
жены как с помощью про
граммы PhotoLoader, так 
и напрямую — драйвер 
устройства представляет ее 
для операционной систе
мы Windows 9х как съем
ный U SB-диск. Для пита
ния камеры необходимы 
четыре батареи типоразме
ра АА — в комплект по
ставки входят четыре гид- 
ридно-никелевые аккуму
ляторные батареи и заряд
ное устройство к ним.

Качество получаемых 
изображений достойно вы

сокой оценки, что, впро
чем, неудивительно, если 
учитывать, что самые важ
ные компоненты камеры —■ 
объектив и ПЗС-матри- 
ца Ц  изготовлены лидера
ми в области оптических 
технологий. Однако QV- 
4000 проявляет себя не луч
шим образом в условиях 
слабой освещенности •— 
сказывается отсутствие на
стройки эквивалентной 
светочувствительности. В 
остальном же эта камера 
не вызвала никаких наре
каний Casio QV-4000 
можно смело рекомендо-

Олег Ф ом инов

Многим владельцам 
и администраторам 
Web-узлов приходи

лось сталкиваться с проб
лемой роста, когда требо
вания к  узлу уже превы
шают возможности про
стейшего хостинга, а пер
спектива самостоятельно
го обслуживания собствен
ного сервера, устанавли
ваемого у провайдера(ус
луга «collocation»), вызы
вает страх.

В этом случае оптималь
ным вариантом может ока
заться сервис так назы
ваемых «виртуальных сер
веров». Идея проста и не 
очень нова — в обмен на 
определенную сумму вы 
получаете нечто, что со 
стороны выглядит как от
дельный компьютер с пре
дустановленными на нем 
операционной системой 
и неким набором служб 
(как минимум включаю
щим один из НТТР-сер-

вать требовательным поль
зователям и даже профес
сионалам. Немаловажно и 
то, что цена этого аппа
рата, оснащенного мат
рицей с 4 млн. пиксел, не 
превышает стоимости 3- 
мегапиксельных моделей 
более именитых изгото
вителей.

Casio QV-4000
Рекомендуемая изготовителем 
цена: 850 долл.
В Москве: Салон Casio 
в ГУМе: тел. (095) 929-3031, 
факс (095) 797-6901: mwtv.profolo.ru.

веров). Вы, как админи
стратор этой системы, мо
жете изменять конфигура
цию программного обес
печения «компьютера», 
запускать новые службы, 
заводить на нем W WW- 
серверы, открывать отдель
ные каталоги файловой 
системы для доступа по 
протоколу FTP, настраи
вать D N S-сервер и т. д. 
И, разумеется, вы можете 
регистрировать пользова
телей и регулировать их 
доступ к тем или иным 
услугам и каталогам, уста
навливать квоты на зани
маемое дисковое простран
ство, заводить им почто
вые ящики и т.д.

Наиболее распростра
нены виртуальные серве
ры, выглядящие как ком
пьютеры с ОС U N IX . Ча
ще всего это xBSD  или 
Solaris, хотя встречаются и 
другие варианты. Напри
мер, компания IBM  пред
ставила для своих серве
ров «виртуальные компыо-

Камера Casio QV-4000 достаточно компактна и удобна в работе.

ИНТЕРНЕТ

Услуги виртуальных 
Интернет-серверов 
компании ISPserver
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С  15  д е к а б р я  п о  15  января
► IBM: запуск производственных ли
ний, которые позволят изготавливать 
микросхемы по 0,13-мкм технологии. 
При этом IBM использует собственные 
разработки («медные технологии»
и «кремний-на-диэлектрике») и новый 
тип изолирующего материала.
► Intel: разработка технологии изго
товления КМОП-транзисторов с раз
мерами элементов, не превышающи
ми 30 нм, толщиной подзатворных 
оксидов не более трех атомарных 
слоев. Технология позволяет созда
вать микросхемы (процессоры, разу
меется), которые будут иметь свыше 
400 млн. транзисторов, функциони
ровать при тактовой частоте 10 ГГц 
и напряжении питания менее одного 
вольта.
► IBM и Infineon: микросхемы ОЗУ 
типа «магнитная память с произволь
ным доступом» (Magnetic Random 
Access Memory, MRAM).
► Plastic Logic: метод изготовления 
микросхем на базе специальных 
полимеров.
► Olympus: цифровая камера Olym
pus Camedia Е-10, первая «массовая» 
цифровая камера, оснащенная мат
рицей ПЗС с 4 млн. элементов.
► Palm, Inc.: анонс PalmOS 4.0.
► eHouse: Открытие торговой пло
щадки системы eMatrix в  Словакии.

С  15  я н в ар я  п о  1 5  ф е в р а л я
► Enterasys Networks, бывшая 
Cabletron Systems: магистральный 
маршрутизатор X-Pedition ER16.
Это — первая модель, которая нача
ла продаваться под торговой маркой 
X-Pedition.
► «Фонд развития трубной промыш
ленности »: информационно-торговая 
система (ИТС) для торговли трубо- 
продукцией e-Metex.
► Intel: ЦП Celeron/800 и набор микро
схем Intel 810Е2. Новый ЦП — первый 
в серии Celeron процессор, который 
позволяет иметь системную шину, ра
ботающую с частотой 100 МГц..
^  Lotus: серверные пакеты семейст
ва Domino Everyplace, программы, 
которые предоставляют средства 
для работы с  информацией с  любо
го терминала, от ПК до сотового 
телефона.

с  75
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Hansol
Может ли монитор быть надежным, качественным, простым 

в обращении, недорогим и в то же время красивым? Да! Если это 
HANSOL! Полный спектр моделей -15 ” , 17”, 19”, 21” ЭЛТ и ЖК. 

Совершенно плоский экран, удобство и 
точность настройки, выдающийся дизайн.

HANSOL -  убедись в безупречности!
ELKO Group -  официальный дистрибутор Hansol о России и СНГ.
ELKO Moscow -  Москва, Новохорошевский пр-д., 1 1, теп. (095) 2 34  2845 ,234  3939, saleseelko.ru. 
ELKO SPb -  Санкт-Петербург, Левашовский пр-т., 12. тел/ф акс (812) 3 20  6338, e M e lk o .s p b .ru .  
Представительства ELK0: Новосибирск, теп. (3 8 3 2 ) 14  65  3 6 , nsk@elko.ru; Екатеринбург, 
тел. 7 8  8 5  6 0 , м ж г. (3 4 3 4 8 ) 42  8 09  u ra iee lko .ru ; Ростов-на-Дону, тел. (8 6 3 2 ) 9 8  10  3 3 , 
rpslov@elko.ru 

Мониторы HANSOL можно приобрести:
в Москве-Вист Компьютер: Старопетровский проезд, п.11, корпус 2, теп. (095) 159-40-01. •  ТРЕУГОЛЬНИК: ул.Зорге, 10, теп. (095) 943-3167. •  USII- 
Dompulers: ул. Затекая, 27, теп. (095) 786-2534: в  С ж т -Л е т е р б т е  -  Альфа Компьютере: Левашовский пр-т., 12. теп. 1812) 320-80-80. •  Аура: Пер. Брпнько, 
3. тел. (812) 325-69-20. •  РИМ: Кузнечный пер.. 13. ten. (812) 325-35-35. •  Стром: уп.Взбушкина. 3 , оф.321, тел.(812) 567-18-12. •  Larga: Энгельса пр.. 43. 
тел. (812) 554-04-70. •  Scorpion: ул. 12 Красноармейская, 2, тел. (812) 320-7160. •  Superwave: Лер. Пирогова. 13. теп. (812) 325-99-98. •  TRIVIUM: 8 .0 ., 9 
линия, 4, тел. (812) 327-78-77; в Новосибирске -  Адитон: ул. Дачная, 19. тел. (38321 16-44-22. •  КВЕСТА: пр-т .Ап. Коптюга. 1, тел. (3832) 33-24-07. 
•  Компьютеры Оргтехника: Геопезпческап ул., 15, тел. (3832) 46-48-42. •  п Гз/чяне -  Иствпяд Гатчина: ул. Рощинская, 19, теп. (271) 342-72. •  а Курске -  
ТКС 2000: уп.Леннна. 2, теп. 10712) 51-25-01. *  в АГуршнске -  Монитор: уп.Воро8скогв, 5723. оф.417. теп. (8152)47-89-05. •  в Тольятти -  Олеине: ул. 
Гарького, 38. тел. (8482) 22-98-61. •  в Ю ш о - С т т т  -  Компьютерный Салоп: пр.Победы, 28. теп. (4242) 729632
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теры» на базе Linux; осо
бенно впечатляют серверы 
z-Series (бывшие S/390), 
позволяющие «крутить» на 
одном сервере многие де
сятки тысяч виртуальных 
Linux-компьютеров.

На словах все звучит 
очень заманчиво, особен
но учитывая довольно низ
кую стоимость подобных 
услуг. На практике же все 
несколько хуже. Баланси
рование между вседозво
ленностью для «виртуаль
ного администратора» и 
необходимостью обеспе
чения «защиты от дура
ка» оказывается слишком 
сложным, так что обыч
но «виртуальный админи
стратор» оказывается свя
занным по рукам и ногам. 
Ему предлагается стро
го фиксированный набор 
служб, любое потенциаль
но опасное действие тре
бует специальных согла
сований, а «всемогущая» 
командная строка не по
зволяет сделать почти ни
чего или вообще недос
тупна. Кроме того, мно
гие компании использу
ют довольно жесткую сет
ку контроля за исходящим 
и даже входящим трафи
ком, так что порой стои
мость аренды виртуально
го сервера может оказать
ся заметно выше, чем вы 
ожидали.

Так что выбор компа
нии для «виртуального сер
вера» оказывается весьма 
и весьма сложным...

С этими невеселыми 
мыслями и соответствую
щим критическим настрое
нием мы и приступили к 
тестированию «виртуаль
ного сервера», представ
ленного под торговой мар
кой «ISPserver».

Для осуществления это
го проекта группа компа
ний G .I.B .I. (General In 
vestment Belgian Industry 
S. А .) учредила ISPsystem

Holding Luxemburg, актив
но развивающий свое при
сутствие по всему миру. 
На момент написания ста
тьи услуги ISPserver бы
ли уже развернуты в Бель
гии (где находится штаб- 
квартира компании) и Рос
сии, весной 2002 г. ожи
дается запуск площадок в 
СШ А, Великобритании и 
Гонконге. Все площадки 
подключаются к крупней
шим центрам обмена тра
фиком (в Бельгии, напри
мер, для этого использу
ются каналы со скоростью 
10 Гбит/с до сетевого про
вайдера первого уровня 
UUN et, в России — два 
канала по 155 Мбит/с до 
центров обмена в Моск
ве и Питере).

Компания предлагает 
несколько видов услуг хос
тинга, но нас в данном 
случае интересовала лишь 
услуга виртуальных серве
ров. Эта услуга базирует
ся на собственной разра
ботке компании — опера
ционной системе IspBSD, 
созданной на базе FreeB
SD . После регистрации 
учетной записи вы полу
чаете в свое распоряже
ние виртуальный сервер, 
доступный как по уни

кальному IP -адресу, так и 
по связанному с ним до
менному имени третьего 
уровня.

Управление виртуаль
ным сервером осуществ
ляется администратором 
(т. е. вами) либо посред
ством telnet, либо при по
мощи весьма развитого 
Web-интерфейса под на
званием ISPmanager. Что 
приятно поразило — сре
ди нескольких языков, дос
тупных для работы с IS P 
manager, есть и русский, 
причем вполне литератур
ный. Строго говоря, воз
можностей ISPmanager хва
тает для решения 99% за
дач, так что воспользо
ваться услугами ISPserver 
смогут даже начинающие

администраторы. В част
ности, ISPmanager помо
жет создать в рамках сво
его виртуального сервера 
новые виртуальные серве
ры, причем для каждого 
из них можно задать свой 
собственный набор рабо
тающих Интернет-служб, 
ограничить занимаемое им 
дисковое пространство и 
назначить своего админи
стратора. Для каждого из 
виртуальных серверов (как 
основного, так и дочер

них) можно создавать поль
зователей и управлять дос
тупом к различным ката
логам. Далее, пожалуй, 
можно не продолжать — 
администраторы, работав
шие с xBSD , почувствуют 
себя как рыбы в воде.

Виртуальный сервер, 
как его понимают в IS P 
server, не должен ограни
чиваться предоставлени
ем лишь базовых Интер
нет-услуг. Кроме стандарт
ных служб типа FTP- и 
HTTP-серверов вы полу
чаете еще и развитую сис
тему создания динамиче
ских страниц на базе сце
нариев C G I, механизмов 
РН Р и SS I. Для любите
лей FrontPage доступны 
соответствующие сервер
ные расширения. Можно 
даже использовать прото
кол WAP.

Для рядового пользо
вателя покажутся привле
кательными службы блок
нота и календаря.

Разумеется, все эти воз
можности не дают ни
чего, если виртуальный 
сервер не предоставляет 
услуг СУБД. ISPserver по
зволяет использовать да
же две такие системы — 
M ySQ L и PostgreSQL, а в 
ближайшее время ожида
ется добавление и Borland 
InterBase. Обратите вни
мание: вы получаете свой 
собственный сервер баз 
данных, исполняемый на 
вашем собственном вирту
альном сервере, так что вы 
можете делать с ним абсо
лютно все, что пожелаете!

Как и всякая полноцен
ная U N IX-система, вирту
альный сервер ISPserver 
имеет все для работы с 
электронной почтой, вклю
чая возможности управ
ления псевдонимами и 
фильтрации сообщений на 
основе правил, пересыл
ки сообщений и автома
тического ответа на них,
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В ISPserver нас особенно порадовал полностью русифицированный 
развитый Web-интерфейс администратора виртуального сервера.
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Web-интерфейса для дос
тупа к почтовым ящикам, 
системы фильтрации спа
ма, — причем все это де
лается при помощи все то
го же ISPmanager. Знатоки 
конфигурационных фай
лов xBSD смогут, конеч
но, и тут проявить свое 
мастерство и добиться еще 
более впечатляющих ре
зультатов.

Буквально перед выхо
дом номера была добав-. 
лена служба Samba, поз
воляющая клинту Micro
soft Windows получить пря
мой доступ, к файлам вир
туального сервера.

Для виртуальных серве
ров, фактически полно
стью «погруженных» в из
начально враждебную Ин
тернет-среду, особое зна
чение приобретают вопро
сы безопасности. Если для 
осуществления критиче
ски важных операций на 
сервере, установленном в 
офисе компании, можно 
использовать альтернатив
ные виды доступа (напри
мер, отдельную физиче
скую сеть или прямую ра
боту через консоль), То на 
виртуальном сервере все 
такие операции придется 
осуществлять через Интер
нет. Поэтому ни одна ува
жающая себя система вир
туальных серверов не мо
жет обойтись без защи
щенного окружения SSH 
(Secure Shell). Ведь столь 
любимый, многими telnet 
является принципиально 
открытым протоколом, так 
что любой вход в систему 
при помощи telnet под 
именем «root» можно счи
тать прямым вызовом ха
керам. SSH позволяет про
делать те же операции с 
несравненно более высо
ким уровнем безопасности.

Спешу вас успокоить — 
в ISPserver предусмотрены 
SSH и другие варианты 
работы с протоколом SSL,

причем для различных до
черних виртуальных сер
веров назначаются различ
ные SSL-порты. Функцио
нирует также и межсете
вой экран (firewall), прав
да, его возможности дале
ко уступают специализи
рованным (и довольно до
рогим) системам подобно
го назначения. Как легко 
догадаться, и его конфигу
рирование можно прово
дить через Wfeb-интерфейс.

Еще одна приятная осо
бенность ISPserver — функ
ционирование на каждом 
из родительских виртуаль
ных серверов DNS-серве- 
ра, способного обслужи
вать и внешние по отно
шению к серверу ISPserver 
адреса.

Наконец, надо отметить 
удобную подсистему IS P 
manager, позволяющую на
страивать расписание за
даний для утилиты cron. 
В  результате многие про
блемы решаются крайне 
просто. Например, вы мо
жете автоматически син
хронизировать данные не
скольких Интернет-серве
ров, осуществлять резерв
ное копирование и т.д.

В  процессе тестирова
ния мы попытались прой
ти по пути, характерному 
для большинства создате
лей собственных Web-cep- 
веров. Мы завели несколь
ко «дочерних» виртуаль
ных серверов, разместили 
на них различные страни
цы, причем использовали 
сценарии РН Р и данные, 
хранящиеся в базе данных 
M ySQL. Сколько-нибудь 
серьезных проблем отме
чено не было.

Хотя, конечно же, не 
обошлось и без некоторых 
шероховатостей. Напри
мер, «не пожелала» рабо
тать встроенная в ISPm a
nager служба whois, IS P 
manager отказывался ра
ботать с браузерами Net

scape Navigator и M icro
soft Internet Explorer ста
рых версий, а с некоторы
ми другими браузерами за
метно сбоил. Но общее 
впечатление от ISPserver 
осталось очень хорошее.

И еще одно замечание. 
Впервые мы познакоми
лись с ISPserver еще ле
том. Предлагавшаяся то
гда пользователям первая 
версия сервиса показалась 
нам довольно сырой, од
нако за прошедшие не
сколько месяцев система 
развивалась прямо на гла
зах, что свидетельствует о 
серьезности планов ком
пании. Описанные выше 
возможности относятся к 
версии ISPserver 2.0, вве
денной в эксплуатацию в 
конце августа. И , судя по 
всему, уже в ближайшее 
время нам снова предсто

ит садиться за тестирова
ние, связанное с выходом 
новой версии...

Если вас заинтересова
ли услуги компании IS P 
server, вы можете всего за 
несколько секунд бесплат
но зарегистрировать себе 
виртуальный сервер и в 
течение часа познакомить
ся с ним поближе.

Виртуальные серверы 
ISPserver

Цена; от 50 евро в месяц 
(до 5  Виртуальных серверов,
150 Мбайт дискового простран
ства) до 200 евро в месяц 
(до 60 виртуальных серверов,
1000 Мбайт дискового про
странства).
В Москве: представительство 
General Investment Belgian Industry 
S. А., телефакс (095) 797-8574, 
(095) 797-8575: www.lSPserver.com. 
• • • • о

ERGODATA (095) 787-5900, OCS (095) 729-5191,
O ldl (095) 232-3009, БЮРОКРАТ (095) 745-5511,
ДИЛАЙН (095) 969-2222, ДЭНКО (095) 969-2121,
Кэнди (095) 113-7477, Нэто (3832) 54-1010,
ПИРС (095) 454-1331, Роско (095) 795-0400, ТОР (095) 131-5110
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МУЛЬТИМЕДИА

Jazz Piper не только для любителей джаза
Денис Нивников

И з всех типов МРЗ- 
проигрывателей наи
более сбалансиро

ванными характеристика
ми, пожалуй, обладают мо
дели, использующие в ка
честве носителя компакт- 
диски. Сравнительная гро
моздкость этих устройств 
с лихвой окупается воз
можностью использовать 
недорогие записываемые 
компакт-диски, емкостью 
носителя, которая может 
достигать 700 Мбайт, и 
совместимостью с обычны
ми музыкальными ком
пакт-дисками.

Портативный проигры
ватель Jazz Piper MCD650A 
компании Mediaforte Pro
ducts РТЕ Ltd., испытанный 
в нашей лаборатории, от
носится именно к этому 
типу устройств. Внешне 
устройство практически не
отличимо от обычного пор
тативного проигрывателя 
компакт-дисков. Его габа
риты составляют 145х130х 
хЗО мм, а масса 230 г. Кор
пус проигрывателя изго
товлен из пластмассы двух 
цветов — синей и полу
прозрачной белой — и вы
глядит очень современно 
и стильно. Внутри сереб
ристого блока управления, 
расположенного на крыш
ке проигрывателя, разме
щены ЖК-дисплей и во
семь кнопок управления. 
На торце корпуса располо
жен регулятор громкости, 
гнездо для подключения 
наушников, разъем линей
ного выхода и переклю
чатель блокировки управ
ления, предотвращающий 
случайное нажатие кла
виш. Для питания проиг
рывателя необходимы два

1,5-В элемента формата 
АА. В комплект поставки 
входят две 1300-мА'Ч гид- 
ридно-никелевые аккуму
ляторные батареи и блок 
питания от внешней се
ти. В  качестве зарядного 
устройства используется 
сам проигрыватель — при 
питании от сети проис
ходит подзарядка аккуму
ляторов.

Портативный проигры
ватель Jazz Piper MCD650A 
совместим как с компакт- 
дисками, изготовленными 
фабрично, так и с диска
ми CD-R и CD-RW, в том 
числе и многосеансовыми. 
МРЗ-файлы могут быть 
размещены на диске в не
скольких каталогах — Jazz 
Piper дает возможность 
считать до 256 каталогов 
по 512 файлов в каждом. 
Однако после считывания 
проигрыватель преобразу
ет иерархическую струк
туру в простой нумеро
ванный список. Поэтому, 
для того чтобы воспроиз
вести все записи из опре
деленного каталога, надо 
точно помнить, сколько 
записей в нем и во всех 
предшествующих катало
гах. Jazz Piper может вос
производить МРЗ-файлы 
с разрядностью записи от 
8 до 224 кбит/с. Антишок- 
буфер (память, компен
сирующая «соскакивания» 
головки при сотрясениях) 
рассчитан на 50 с при вос
произведении музыкаль
ного компакт-диска и на 
8 с при проигрывании 
МРЗ-записей. Во время 
воспроизведения на Ж К- 
экране проигрывателя ото
бражается только поряд
ковый номер записи, счи
тывать же и отображать 
название композиции и

исполнителя из заголов
ка МРЗ-файла MCD650A 
не умеет.

Проигрыватель Jazz P i
per MCD650A может функ
ционировать в одном из 
нескольких режимов вос
произведения: случайный 
выбор композиции, озна
комительное прослуши
вание (воспроизводится

помощью которого проиг
рыватель может быть под
ключен, например, к ав
томобильной магнитоле.

В ходе тестирования 
проигрыватель Jazz Piper 
MCD650A вызвал только 
одно нарекание со стороны 
наших экспертов — при 
быстрой ходьбе емкость 
антишок-буфера в режи-

Яркий и стильный внешний вид Jazz Piper MCD650A наверняка 
понравится молодым ценителям музыки

лишь краткий фрагмент 
каждой композиции), за
программированная после
довательность компози
ций, повтор выбранной за
писи или последователь
ное проигрывание всех за
писей на диске. Для на
вигации по диску может 
быть использован как по
рядковый номер записи, 
так и кнопки «следующий» 
и «предыдущий».

В комплект поставки 
помимо самого устройства 
и упомянутых уже аккуму
ляторных батарей и бло
ка питания входят также 
наушники и кабель линей
ного выхода. Кроме того, 
факультативно предлага
ется кассетный адаптер, с

ме воспроизведения МРЗ- 
записей оказывается не
достаточной и звук пре
рывается. Остальные же 
отмеченные нами недоче
ты, такие, как отсутствие 
возможности навигации 
по каталогам, не слишком 
серьезны и вполне ком
пенсируются преимуще
ствами этого устройства и 
его невысокой ценой.

М Р З -проигры ватель Jazz
P ip e r M CD650A

Реальная розничная цена:
95 долл.
В Москве: компания Boston PC; 
теп. (095) 946-0111. 
факс (095)945-7874; 
www.bostonpc.ru.
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Планшетные сканеры
Обзор новых моделей: май—октябрь 2001 г.

С мая по октябрь 2001 г. на российском рынке 
появилось более 40 новых моделей планшет
ных сканеров, что существенно больше, чем 
в прошлом полугодии. Причиной этого бы

ло, с одной стороны, обновление модельного ряда у

Материал подготовлен Экспертно-аналитическим центром «СК Пресс».

многих фирм-изготовителей, а с другой — выход на 
российский рынок новых компаний Plustek и Visio- 
neer (Prim ax). Большинство новых моделей предна
значены для домашних пользователей, но немало ска
неров (преимущественно начального уровня) выпу
шено и для организации электронного документообо
рота в офисе.

Новые модели первого полугодия 2001 Г.
Асет Agfa Agfa Agfa Avision Avision Canon

Модель S2W 5300U SnapScan E26 SnapScan E42 SnapScan E52 AV600U AV820C+/ CanoScan N670U
AV830C+*

Дата анонса а России Август Июль Июль Июль Сентябрь Сентябрь Октябрь
Цена, долл. 91 ' 82 119 154 579 1429/Н/Д Н/Д
Сканирующий элемент ПЗС ПЗС ПЗС пз.е ПЗС ПЗС кди
Оптическое разрешение, пиксел/дюйм 1200x2400 600x 1200 1200x2400 1200x2400 600x 1200 300x 600 600x 1200
Глубина цветопередачи, внутр./внеш., бит 36 /48 " 42 48 46 42 36 42/24
Оптический диапазон 2,8 0 1,8 D 1,8 0 1.8/2,75 О Н/Д н/д Н/Д
Формат А4 A4 A4 A4 A4 А4 А4
Максимальная область сканирования, мм 216x297 216x297 216x297 216x297 216x297 216x297 216X297
Интерфейс USB USB USB USB USB SCSI-II USB'
Габариты, мм 449x286x93 439 x  280 x85 501x337x94 501x337x94 447x316x275 570x350x165 383 x  256x34
Масса, кг 2,8 Щ 3,9 3,9 4,7 10 1,5
Совместимость Windows 98/ Windows 98/ Windows 98/ Windows 98/ Н/Д н/д Windows 98/

Me/2000 Me/2000, Mac Me/2000, Mac Me/2000, Mac 2000/Me, Mac
OS 8.1 и выше OS 8.1 и выше OS 8.1 и выше OS 8.6 и выше

Кнопочное управление 5  кн.: scan-to-web, 3 кн.: print. 4 кн.: print, 4 кн.: print. Нет Нет 3 кн.: scan, copy,
scan-to-palm, e-mail, start e-mail, OCR, start e-mail, OCR, start e-mail
scan, copy, OCR

Сканирование слайдов □ ' □ □ ■  Стандартно . □ В □

Автоподатчик m 0 ц /□ ' ■  Стандартно. ■  Стандартно, a
25 листов 50 листов

Скорость предварительного сканирования” " ' н/д 7,2 c 14 c 14 0 5  с 3/2 с 15 с
Скорость сканирования в  цвете*** Н/Д 7,4 мс/линия 18 мс/линия 18 мс/линия Н/Д н/д 16 мс/линия

ПО 8 комплекте MiraScan scanner Agfa ScanWise, Agfa ScanWise, Agfa ScanWise, н/д' н/д ScanGear Toolbox CS,
driver, Ulead AGFAnel Print AGFAnet Print AGFAnet Print ScanGear CS-U,
PhotoExpress, Service, I.R.I.S. Service, LR.I.S. Service, I.R.I.S. ArcSoft PhotoSludio
Copier software, Readiris OCR, Readiris OCR, Readiris OCR, 2000, ArcSoft
ScanButton Adobe PholoDeluxe, Adobe Photoshop Adobe Photoshop PholoBase, CuneiForm
software, ABBYY Adobe Photoshop LE, NTM Web! LE, NTM Web! 2000, Adobe Acrobat
FineReader Sprint, LE, NTM Web! Personal, Ulead Personal, Ulead Reader 4.05, Caere
www.clubphoto.com Personal, Ulead Photo Explorer Photo Explorer OmniPage SE 8.0
(photo sharing Photo Explorer
website)

Сменил модель ШШ Й в AV820C/AV830C CanoScan N650U

Дополнительно Использует Аналогичен Комплектуется Комплектуется Скорость Рекомендуемая Крышка типа -Z-lid-
технологию А.С.Е. SnapScan Е25, сменными ручками сменными ручками сканирования ежедневная Использует
(Advanced Color но корпус трех цветов трех цветов через нагрузка - технологию QARE -
Enhancement), серебряного и сменными и сменными автоподатчик - 1000 страниц. автоматическое
улучшающую 
разрешение 
и цвет.

цвета. Скорость 
передачи 
данных -  
Т Мбит/с.

разноцветными 
колпачками. 
Скорость передачи 
данных -  
1 Мбит/с.

разноцветными 
колпачками. 
Скорость передачи 
данных -  
1 Мбит/с.

12 стр/мин. Скорость
сканирования
через
автоподатчик -  
20/30 стр/мин.

ретуширование 
и улучшение 
изображений. 
Питание через порт 
USB. Сканирование 
8 вертикальном 
положении.

* Модели совмещены в рамхах одной серии; как правило, различаются по комплектации. “  Программно реализуемая глубина цветопередачи. 
Скорость сканирования представлена согласно заявленным значениям производителей и может отличаться по условиям измерения.
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Изготовители активно работают 
над дизайном моделей, пытаясь сде
лать изделия более компактными, 
удобными в использовании и пре
вратить их в привлекательную де
таль интерьера. Ряд производителей 
представляют сканеры с одинаковы
ми характеристиками, которые раз
личаются только комплектацией.

Безусловно, для большинства по
купателей наиболее важный крите
рий при выборе сканеров — цена. 
Изготовители давно пытаются сни
зить цену своих изделий,, сохранив

при этом качество сканирования. 
В  представленных новинках четко 
прослеживается именно эта тен
денция.

Коротко об изменениях в модель
ных рядах основных компаний-из- 
готовителей.

Acer
Компания Acer традиционно боль
ше работает в «домашнем» сегмен
те. Не стала исключением и ее но
вая модель S2W 5300U ценой ме
нее 100 долл. Судя по заявленным

характеристикам, эта модель спо
собна обеспечить качество скани
рования графических изображений, 
вполне приемлемое для домашних 
пользователей.

Agfa
У компании Agfa появились три но
вых устройства, ориентированные 
преимущественно на домашнее ис
пользование. Благодаря наличию 
слайд-адаптера и оптическому диа
пазону 2,75 D модель SnapScan Е52 
заинтересует фотолюбителей. Веро-

Canon Canon Canon Epson Epson Genius Genius HP HP
CanoScan N676U CanoScan N1240U CanoScan D1230U/ Perfection 1250/ Perfection 1650/ ColorPage HR6A ColorPage Vivid 4 ScanJet 4400С/ ScanJet 540ОС/

D1230UF* 1250Photo* 1650Photo* 4470C* 5470С/5490С*
Октябрь Октябрь Октябрь Август Август Май Сентябрь Август Август
н/д н/д н/д 126/165 202/253 154 68 127/167 198/250/376
кди КДИ ПЗС ПЗС ПЗС ПЗС ПЗС ПЗС, 2 датчика ПЗС, 2  датчика
600x 1200 1200x2400 1200x2400 1200x2400 1600x3200 600x 1200 600x 1200 1200x1200/300x600

XЯX

42/24 48/24 48/42 или 2 4 " 42/24 48/48 4 2 /4 8 " 4 2 /4 8 " 48 48
н/д Н/Д н/д 3 ,0 0 3,2 0 Н/Д Н/д Н/Д н/д
А4 А4 А4 А4 А4 А4 A4 А4 А4
216x297 216x297 216X297 216x297 216x297 216x297 216x297 216x297 216x297
USB USB USB USB USB USB USB USB+EPP USB+EPP
383x256 x34 383 x256x34 461x286x 92,5 438x278x 67 450x276x116 422x254x95 456x270x58,8 505x305x72 572 x  330x103
1.5 1,5 3/4,1 2,5 2,6 3,6/4,2 2,4 2,9 4
Windows 98/ Windows 98/ Windows 98/ Windows Эх/ Windows Эх/ Windows 9х/ Windows 98/ Windows 98/ Windows Эх/
2000/Me, Mac 2000/Me, Mac Me/2000, Mac NT/2000/Ме, Mac NT/2000/Ме, Mac NT 4.О/2000/Ме 2000/MeAP NT 4.0/Ме/2000/ХР NT 4.0/Ме/2000/ХР
OS 8.6 и выше OS 8.6 и выше OS 8.5 и выше OS 8.5 и выше OS 8.5 и выше
3  кн.: scan, copy. 3 кн.: copy, scan, 3  кн.: copy, scan, 4 кн.: start, copy, 4 кн.: start, copy, 5  кн:; copy, fax, 5 кн.: copy, fax, 4  кн.: scan, photo 5 кн.: scan, photo
e-mail e-mail e-mail e-mail, scan-lo-web e-mail, scan-to-web scan, e-mail, OCR scan, e-mail, OCR reprint, e-mail, copy reprint, e-mail, copy, 

share-to-web
0 □ ■  Дополнительно/ ■  Дополнительно/ ■  Дополнительно/ □ ■  Дополнительно/ ■  Дополнительно/

■  Стандартно ■  Стандартно ■  Стандартно ■  Стандартно ■  Стандартно/
■  Стандартно

□ □ □ f i j П ■  Стандартно, 
15 листов

□ □ ■  Дополнительно/
■  Дополнительно/
■  Стандартно,
25 листов

16 c 6 c 6 с 23 c 11 с Н/д Н/Д 13 с 8  с
16 МС/ЛИНИЯ 16 мс/линия 3,6 мс/линия 48 c 36 с Н/д н/д 75 с с  передачей 

данных на ПК
45 с  с  передачей 
данных на ПК

ScanGear Toolbox ScanGear Toolbox Adobe's Photoshop Epson Smart Panel Epson Smart Panel Newsoft Presto! Newsoft Presto! HP PrecisionScan HP PrecisionScan
CS, ScanGear CS-U, CS, ScanGear CS-U, 5.0 LE, Arcsolt (интегрированы (интегрированы PageManager, PageManager, Pro 3.1, HP Pro 3.1, HP
ArcSoft PhotoStudio ArcSoft PhotoStudio PhotoBase, 8 функций: 8 функций: Newsoft ImangeFolio. Newsoit ImangeFolio, scanjet copy, HP scanjet copy. HP
2000, ArcSoft 2000, ArcSoft PhotoRecord копирование, копирование, Biidgewell Page abc, Bridgewell Page abc, share-to-web, I.R.I.S., share-to-web, I.R.I.S.,
PholoBase, PhotoBase, печать фотографий, печать фотографий, Newsolt Mr. Photo, Newsolt Mr. Photo, ArcSoft Corel Print Office
CuneiForm 2000, CuneiForm 2000, сканирование сканирование ABBYY Fine Reader 4 ABBYY Fine Reader 4 Photoimpressions. 2000, Trellix Web
Adobe Acrobat Adobe Acrobat в  электронную почту, в  электронную почту Trellix Web Express, Express, HP print
Reader 4,05, Caere Reader 4.05, Caere OCR, сканирование OCR, сканирование HP print creator, creator, ACDSee,
OmniPage SE 8.0 OmniPage SE 8.0 в  приложение, 

для обработки, 
в  файл, в  Интернет)

в приложение, 
для обработки, 
в файл, в  Интернет)

ACDSee NetObjects Fusion/ 
NetObjects Matrix 
(Для моделей 
5470C/5490C)

CanoScan N656U CanoScan N1220U - Perfection 1240U Perfection 1640SU/ 
1640SU Photo

ColorPage Vivid III ScanJet 3400С/ 
ScanJet 4300C

ScanJet 5300С/ 
5370C/6300C

Крышка типа «Z-lid- . Крышка типа «Z-lid»■. Используется линза Расширена Расширена Использует Использует Технология Применяется
Использует Использует Galileo и технология функциональность функциональность технологию СЕТ технологию СЕТ сдвоенных технология
технологию QARE - технологию QARE - сжатия данных ПО. ПО, улучшена (Color Enhanced (Color Enhanced ПЗС-датчиков. сдвоенных
автоматическое автоматическое «без потерь- для глубина Technology - Technology - В модели 4470С ПЗС-датчиков.
ретуширование ретрирование ускорения передачи цветопередачи. технология технология панель управления Копирование
и улучшение и улучшение данных в  компьютер. улучшения цвета). улучшения цвета). на сканере со скоростью
изображений. изображений. (функционально 7 стр/мин.
Питание через порт Питание через порт расширена.
USB. Сканирование USB. Сканирование 
в  вертикальном в  вертикальном
положении. положении.
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Новые модели первого полугодия 2001 г.
Модель

Дата анонса а России 
Цена, долл.
Сканирующий элемент 
Оптическое разрешение, пиксел/дюйм

Глубина цветопередачи, енутр./внешн„ бит
Оптический диапазон
Формат
Максимальная область сканирования, мм
Интерфейс
Габариты, мм
Масса, кг
Совместимость

Кнопочное управление

Сканирование слайдов

Автоподатчик, емкость

Скорость предварительного сканирования- ' 
Скорость сканирования в  цвете*"
ПО в комплекте

Сменил модель 
.Дополнительно

Microtek Microtek Microtek Mustek Mustek Plustek Plustek
ScanMaker 3630 ScanMaker 3800 ScanMaker 4800 BeOrPaw 120OCU/ 

2400CU*
BeOrPaw Ш ОТА/ 
2400ТА*

OpticPro U24/ 
UT24*

OpticPro UT12

Август Сетябрь Сентябрь Май Сентябрь Май Май
68 80 256 77/127 84/130 138/173 108
ПЗС ПЗС ПЗС КДИ ПЗС ПЗС ПЗС
600x 1200 600x 1200 1200x2400 600x 1200/

1200 x2400
600x 1200/
1200x2400

1200x2400 600x 1200

42 48 48 48/24 или 4 8 " 48/24 или 48** 42 36/42
2,8 D Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Ц
А4 А4 A4 A4 А4 A4 А4
210x297 216x297 216x297 216x297 216x297 210x297/216x297 216x297
USB USB USB USB USB USB USB
440 x290x100 435x288x80 435 x288x80 405x281x37 465x290x99 423x260x108 423x260x108
4 2,7 2,7 1.8 2,8 2,6 2,9
Windows 98/ 
Ме/2000/ХР

Windows 98/ 
Me/2000, Mac OS

Windows 98/ 
Me/2000, Mac OS

Windows 98/ 
Me/2000, Mac OS 
8.6 и выше

Windows 98/ 
Me/2000, Mac OS 
8.6 и выше

Н/Д Windows 98

Нет 5  кн.: scan, copy. 5 кн.: scan, copy, 5  кн.: scan, copy, 5 кн,: scan, copy, 4 кн.: lax, e-mail, 4 кн.: lax, e-mail,
PDF/OCR, e-mail, 
web

POF/OCR, e-mail, 
web

fax, e-mail lax, e-mail scan, copy scan, copy

■  Дополнительно ■  Дополнительно ■  Стандартно O ' ■  Стандартно □ / ■  Стандартно ■  Стандартно

□ D □ □ □ □ □

Н/Д 10 c Н/Д Н/Д Н/Д н/д Н/Д
Н/Д 10 мс/линия Н/Д 7 мс/линия/Н/Д Н/Д н/д Н/Д
MGI PhotoSuite III Adobe Photoshop Adobe Photoshop Ulead's Photo Ulead's Photo н/д Mictogralx Picture
SE, ScanSoft LE, ABBYY LE 5.0, ABBYY Express SE, Express SE, Publisher, Xerox
TexlBridge Pro 8.0 FineReader Sprint 

OCR, Adobe 
PhotoDeiuxe, 
Microtek 
ScanWizard 5, 
Microtek Scan, 
Copy, and Email 
utilities, Ulead 
PhotoExplorer

FineReader Sprint 
OCR, Adobe 
PhotoDeiuxe 4.0, 
Microtek 
ScanWizard 5, 
Microtek Scan, 
Copy, and Email 
utilities, Ulead 
PhotoExplorer, 
Kodak Digital 
Science Color 
Management 
System

FineReader, Adobe 
AcliveShare. Trellix 
Web Mustek 
Edilion, Puzzl’Em 
8  Crush'Em games

FineReader 4 LE. 
Web Design 
Sollware, Adobe 
Active Share, 
BearPaw Panel. 
Puzzl'Em 8 
Crush'Em games

TexlBridge, Adobe 
PhotoDeiuxe 2.0

ScanMaker 3600 М Ц - - - —
Слайд-адаптер Слайд-адаптер Питание подается Технология BDIT Применена Применена
LigblLid 35. LightLid 35 -

стандартно.
Слайд-адаптер
MTMA (Magnetic
Transparency
Media Adapter) -
дополнительно.

через порт USB. (Bit Depth технология Pixel технология Pixel 
Технология BDIT Increased by Pixel, которая by Pixel, которая 
(Bil Depth Technology) считывает считывает 
Increased позволяет изображение изображение 
Technology) использовать по пикселам по пикселам 
позволяет в прикладных или по точкам. или по точкам, 
использовать программах 48 бит В модели OpticPro Есть встроенный 
в  прикладных информации UT24 встроенный буфер размером 
программах 48 бит о цвете. буфер размером 512 Кбайт 
информации Внутренний буфер 2048 Кбайт, 
б цвете. на 16 Кбайт,

слайд-адаптер ТА-6.
шичаются no комплектации ”  Программно реализуемая глубина цветопередачи.

Скорость сканирования представлена согласно заявленным значениям производителей и может отличаться по  условиям измерения.

ятно, это последние новинки от 
компании Agfa, так как в июле ста
ло известно, что она собирается 
уйти с рынка сканеров, посчитав 
этот бизнес малоприбыльным.

Avision
Компания Avision традиционно ра
ботает в сегменте офисных сканеров. 
Младшая из ее новых моделей 
AV600U — ориентирована на офи
сы с небольшим количеством до
кументов для перевода в цифровую

форму. А  еще две — на обработку 
достаточно больших объемов доку
ментов (до 1000 страниц в день).

Canon
Canon представила пять новых ска
неров. Компания завершила обнов
ление своего модельного ряда, раз
работав как модели для требова
тельных пользователей, так и ска
неры начального уровня для дома, 
построенные на базе контактного 
датчика изображений и имеющие

сверхмалый размер. Можно отме
тить хорошую скорость сканирова
ния у моделей N 1240U и D 1230, что 
достигается благодаря алгоритму 
сжатия данных «без потерь» при пе
редаче на компьютер. В  комплект 
поставки сканеров вошло новое ПО 
оптического распознавания текстов 
CuneiForm 2000 компании Cognitive 
Technologies, позволяющее макси
мально упростить и облегчить про
цесс преобразования печатных до
кументов в цифровую форму.
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Plustek Plustek Umax Umax
OpticPro 1248U OpticPro А31 AstraSlim Astra 4400/ 

Astra 4450*
Май Май Октябрь Октябрь
57 247 • 84 122/161
ПЗС ПЗС кди ПЗС
600x 1200 400x 800 600x 1200 1200x2400

36 30 36/24 ипи 4 8 " 48/24 ипи 48
н/д Н/Д Щ Н/Д
А4 АЗ А4 А4
216x297 297x432 216x297 216x297
USB ЕРР USB USB
420x260x81,4 570x416x120 390x256x34 461x296x82/90
2,2 10 2,3 2,5/2,8
н/д Windows Зх Windows 981 Windows 98/

/Эх/NT 4.0 Me/2000 Me/2000

Нет Нет 1 кн.: start 4 кн.: scan e-mail/lax, 
custom, copy

□ □ □ ■  Дополнительно/
■  Стандартно

□ И B n □

Н/Д н/д Н/Д Н/Д
н/д н/д Ш m
н/д Micrografx Picture Ulead PhotoExpress UMAX Vista Scan

Publisher, Xerox 
TextBridge, Adobe 
PhotoDeluxe 2.0

III SE, Readiris 5.0 3.77, MGI 
PhotoSuite III SE, 
ABBYY FineReader
Sprint

Umax Vlsloneer Visioneer Visioneer Visioneer
Astra 4500 PaperPort 6100USB 4400USB OneTouch 8600 OneTouch 8650

Октябрь Июль Июль Июль Июль
122 70 77 Н/Д Н/Д
ПЗС ПЗС ПЗС ПЗС ПЗС
1200x2400 600x 1200 600x1200 600x 1200 600x 1200

48/24 ипи 48 36 42 36 36/24
Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
А4 A4 A4 А4 А4
216x297 216x297 216X297 216x297 216x297
USB USB USB USB+EPP USB+EPP
440x270x61 470x254x102 460x290x60 424x297x94 424 X330X178
2,4 3 2,5 2,8 4,9
Windows 98/ Windows 98 Windows 98/ Windows 9x/NT 4.0 Windows Эх/
Me/2000, Mac OS 2000/ME NT 4.0/2000/Me
8.6 и выше
3 кн.: scan e-mail. 1 кн.: scan Нет 7 кн.: scan, copy, 7 кн.: scan, copy.
copy tax, OCR, e-mail, lax. OCR, e-mail,

custom, stop/cancel custom, stop/cancel
■  Дополнительно □ □ □ □

□ D □ Q ■  Стандартно,
50 листов

6 С Н/Д Н/Д В Н/Д
н/д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
MGI PhotoSuite SE, Visioneer OCR, ScanSolt PaperPort, ScannerSuite 2.0 PaperPort(r) Deluxe
ScanSoft TextBridge PictureWorks ScanSoft TextBridge featuiing: PaperPort Software, TextBridge
Classic 2.0, PhotoEnhancer, Pro OCR. MGI Deluxe 6, TextBridge Pro OCR, M G I,.'
PaperCom Visioneer's Web PhotoSuite III SE Pro 8 OCR, PhotoSuite II SE
Document Manager Publishing Kit, WebPublisher Link,

A0L Publisher PictureWorks
PhotoEnhancer,
MGI PhotoSuite II SE

Есть встроенный 
буфер размером 
16 Кбайт.

Питание подается 
через порт USB.

Слайд-адаптер 
UTC-4000 
с  рабочим попем 
101x127 мм.

Слайд-адаптер 
TPU-4500 
с  рабочим полем 
101x127 мм.

Применена 
технология JET 
(JPEG Enhancement 
Technology) -  
аппаратно
сжимающая данные, 
что значительно 
ускоряет процесс 
их передачи 
в  компьютер.

Применена 
технология JET 
(JPEG Enhancement 
Technology) -  
аппаратно
сжимающая данные, 
что значительно 
ускоряет процесс 
их передачи 
в  компьютер.

Epson
У  компании Epson появились две 
новые модели, ориентированные на 
домашних пользователей и две — 
на офисных. У  всех расширены 
возможности ПО благодаря добав
лению функций «сканирования в 
файл» и «сканирования в Интер
нет». Этим компания предлагает 
пользователю удобную интегриро
ванную оболочку, позволяющую вы
полнять все виды работ. В моделях 
серии 1650 улучшена глубина цвето

передачи. Все представленные мо
дели позволяют сканировать слай
ды и негативы и, несомненно, бу
дут удобны при фотоработах, по
скольку имеют большой оптиче
ский диапазон.

Genius
Обе новинки компании Genius 
предназначены пользователям, для 
которых определяющим фактором 
является цена. Модель Н R6A, обла
дая стандартно поставляемым ав

топодатчиком, будет интересна для 
офисных пользователей, сканиру
ющих в малых объемах. А  новая 
модель из серии Vivid заинтересу
ет домашних пользователей. Она, 
кроме низкой цены имеет наибо
лее тонкий корпус для моделей на 
базе ПЗС-матриц — ее толщина 
менее 59 мм.

Hewlett-Packard
Компания Hewlett-Packard предста
вила две серии из'пяти новых уст-
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ройств. Две модели из серии 44ХХ 
предназначены для домашних поль
зователей. А  модели из серии 54ХХ 
заинтересуют офисных пользовате
лей с небольшими объемами доку
ментов для перевода в цифровую 
форму. Эти модели завершили об
новление модельного ряда компа
нии. Традиционно устройства HP 
обладают хорошими функциональ
ными возможностями, максималь
но упрощающими и облегчающими 
работу пользователя. Не стали ис
ключением и представленные но
винки, содержащие два интерфейса, 
хороший набор ПО и предусматри
вающие возможность сканирования 
слайдов.

Microtek
Среди новинок компании Microtek 
две модели предназначены для до
машних пользователей (3630 и 3800) 
и одна — для офисных. Модель 4800 
интересна тем, что позволяет допол
нительно приобрести слайд-адап
тер с магнитной фиксацией, сни
жающий вероятность повреждения 
пленки. Кроме перечисленных мо
делей в августе появилась также мо
дификация модели 8700 — 8700 Pro

с теми же техническими характери
стиками, но комплектуемая специ
альным ПО для профессиональной 
работы с изображениями LaserSoft 
SilverFast A i 5.

Mustek
Компания Mustek представила четы
ре новые модели из серии Be@rPaw. 
Два сканера имеют слайд-адаптер в 
стандартном комплекте поставки, 
а два выполнены на базе контакт
ного датчика изображений. Новые 
сканеры рассчитаны на домашних 
пользователей и имеют в комплек
те поставки набор игр.

Plustek
Компания Plustek только в мае офи
циально вышла на российский ры
нок, представив сразу пять моде
лей. Большинство из них подойдут 
для домашних пользователей. Мож
но отметить модель А31, которая 
единственная среди новинок рас
считана на формат АЗ. В  ее устрой
ствах применяется технология по- 
пиксельного сканирования изобра
жения, что позволяет снизить объ
ем получаемых данных и ускоряет 
процесс сканирования.

Umax
Umax представила четыре модели. 
Две (AstraSlim и Astra 4500) очень 
тонкие (слим-дизайн). При этом 
модель AstraSlim построена на ба
зе технологии контактного датчика 
изображений, что делает ее сверх
тонкой и удобной для мобильных 
пользователей. В целом все модели 
рассчитаны на домашнее использо
вание, и во всех, кроме AstraSlim, 
предусмотрена функция сканиро
вания слайдов.

Visioneer
Эта торговая марка появилась в Рос
сии в июле и принадлежит компании 
Primax, давно работающей на нашем 
рынке. Первоначально сканеры Vi
sioneer предлагались на американ
ском рынке и приобрели там широ
кую популярность. Стоит отметить, 
что сканеры Visioneer вполне кон
курентоспособны по цене и инте
ресны для домашних пользователей.

Список новинок и их основные 
характеристики приведены в табли
це. Указанные цены соответствуют 
средним московским розничным 
ценам на начало ноября 2001 г.

И г о р ь  М и с е ч к о

С 15 января по 15 февраля
► ABBYY и С Technologies: русский вариант «сканирующего 
маркера» С-Pen. Устройство позволяет не только сканиро
вать текст, но и распознавать его (для чего используется 
специальная версия ABBYY FineReader).
► Acer: ПК Acer Veriton FP2, вторая модель оригинального 
«моноблока».
► Epson: сканер Epson Perfection 640U, модель, которая пред
ставляет собой составной компонент «фотостудии Epson».
► «Интернет-магазин месяца» — информационно-торговая 
система Fujitsu Siemens Computers, посвященная ноутбукам 
LifeBook (www.lifeBook.ru).
► «Web-узел месяца» — www.epoc.ru, сайт, посвященный 
операционной системе Symbian EPOC, одной из наиболее 
перспективных платформ для смартфонов и коммуникаторов.
► Lotus Development: пакет Lotus Sametime 2.0, многофунк
циональная «аська» для корпоративных пользователей.
^  Sony: мониторы Sony Multiscan G520 (19-дюйм) и G420 
(21-дюйм) на базе ЭЛТ FD Trinitron.

С 15 февраля по 15 марта
^  Пакет RS-Bank 5.1 для iSeries400 (AS/400), одна из немно
гих банковских систем, адаптированная для этой платформы.
► Сканер Super Coolscan 8000 ED, профессиональная мо
дель, оснащенная средствами повышения качества изобра-

п о15
жения Digital ICE (Image Correction & Enhancement), Digital 
ROC (Reconstruction of Colors) и Digital GEM (Grain Equali
zation & Management), которые в 2000 ;'й; были отмечены 
как наиболее технологичные разработки года (PC Maga
zine/RE, 1/2001).
► Microsoft: разработка системы защиты программных про
дуктов от копирования; фирма обещала, что с  версии ХР
и Windows, и Office придется «активировать», введя кроме 
серийного номера «код активации». Впрочем, для «пира
тов» взлом новой системы защиты особенных сложностей 
не составил, зато легальным пользователям прибавил «го
ловной боли».
► Fujitsu-Siemens: серверы серии Fujitsu-Siemens PRIMEPOWER, 
новый конкурент серверам Sun Microsystems в России.
► Cisco Systems: серия изделий для создания радиосетей — 
Cisco Aironet 350.
► R-Style Computers: сертификация ПК Carbon на совмести
мость с Windows 2000 Professional.
► Коммутатор SMC Barricade, миниатюрное устройство, в ко
тором интегрированы коммутатор, принт-сервер и брандмау
эр. Удачный пример «сетевого комбайна» &  йишних функ
ций практически нет.
► Microsoft: подготовка к пришествию .NET. Объявлен пакет 
Visual Studio for Applications -s-j среда разработки прикладных 
Web-систем.
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20 лет назад (а точнее, 12 августа 
1981 г.) состоялся дебют IBM PC. 
Это событие не вызвало 
серьезного общественного 
резонанса, но теперь, оглядываясь 
назад, мы убеждаемся, что это 
было одно из самых важных 
открытий столетия. В публикуемых 
ниже статьях богатая история ПК 
используется в качестве канвы 
для прогнозирования картины 
будущего, когда новые технологии 
перевернут наши представления 
о персональных вычислениях.
PC Magazine. Vol. 20, No. 15, p. 137

6 0  В торое приш ествие
Джон Хейл манн

7 2  Ж и зн ь  с  ускорением
Р ей  К урц вей л

7 5  С кромны е люди, изм енивш ие н аш у ж изнь
Джим Бартимо

7 9  Вид с  верш ины

8 6  С ам ы е п ерсп ективн ы е технологии

9 0  Будущ ее ПК

9 2  Будущ ее автом обиля

9 3  Будущ ее пользователя

9 4  И деальная ар х и тек ту р а
К ей д  М ец

1 0 2  Промахи, неудачи  и  просто  провалы
Джон С. Дворак
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PC положил начало информационной эре, но мощь будущих 
вычислительных технологий радикально изменит наш мир  —  

в лучшую или худшую сторону.

Джон Хейлманн

События развивались стремительно и неожидан
но для большинства из нас. За последние 20 лет 
П К, Интернет и самые разные предприятия, 
возникшие вокруг них, вызвали экономичес

кие и социальные сдвиги, которые затмили все, что 
было в прошлом. В совокупности эти изменения обес
печили львиную долю роста в промышленности и сфе
ре услуг. Благодаря им отпали страхи по поводу стре
мительной потери конкурентоспособности американ
ской экономикой. Прошла волна корпоративной ре
структуризации, повысилась производительность тру
да, и появилась новая экономика, факт существования 
которой ныне признан даже такими традиционалиста
ми, как председатель Федеральной резервной системы 
Алан Гринспэн. Родилось всемирное сообщество лю
дей, обменивающихся идеями, информацией и даже 
своими произведениями искусства.

Постепенно компьютерные технологии заняли за
метное место в самой сердцевине массовой культуры. 
На пике ажиотажа вокруг Интернета часто казалось, 
что компьютеры и компьютерные игры стали в СШ А 
национальным хобби — энтузиазм принимал такие ги
пертрофированные формы, что граничил с примитив
ным фетишизмом.

Затем все рухнуло. После мрачных событий 2000 г. 
всеобщее увлечение цифровой техникой пошло на 
убыль. На Уолл-стрите и в провинциальных городах, 
в прессе и даже в Кремниевой долине утвердилось 
мнение, что информационная революция если не ис
черпала себя, то по крайней мере приостановилась на 
неопределенное время.

Выражая новый общепринятый взгляд, Дэвид Брукс, 
автор книги Bobos in Paradise, писал в статье, недавно 
опубликованной в газете New York Times: «Проблема 
удвоения скорости микропроцессоров в срок, равный 
квадратному корню из периода времени между лун
ными затмениями (или что там говорит закон Мура?),

внезапно перестала быть актуальной». И в заключе
ние: «Безусловно, люди по-прежнему работают с ком
пьютерами... Но исчезло ощущение, что их пользова
тели находятся на передовых рубежах истории, тогда 
как все остальные прозябают на обочине».

Какой бы крайней ни казалась оценка Брукса, зер
но истины в ней все же есть. Эпоха закончилась, но 
грядет эра с совершенно иными перспективами. По
следние 20 лет информационная революция была по 
сути ограничена рамками компьютерной индустрии; 
в следующие 20 лет главными событиями станут тех
нологические прорывы, ставшие возможными благо
даря успехам вычислительной техники. Возрастающая 
мощность компьютеров будет ощущаться и на рабо
чем столе, и в космосе. При этом их роль дома и в 
офисе покажется не столь серьезной на фоне успе
хов, достигнутых в лабораториях, где применение 
компьютеров в сочетании с технологиями нового ве
ка (геномика, биотехнологии, нанотехнологии, робо
тотехника) приведет к тектоническим сдвигам, кото
рые футурист Питер Шварц называет «второй науч
но-технической революцией».

Масштаб таких новаторских достижений даже труд
но охватить воображением. По мнению Билла Джоя, 
директора по научным исследованиям фирмы Sun M i
crosystems, «перед нами откроется возможность пол
ностью перестроить мир — к счастью или на беду». 
Преимущества цифровой революции конца X X  века 
настолько перевешивали ее теневые стороны, что осо
бых оснований для беспокойства просто не было. 
В предстоящие десятилетия все будет по-иному. 
В процессе революций второго порядка возникнут 
не просто экономические, а этические, моральные и 
даже духовные дилеммы; придется всерьез задумать
ся о том, что это значит — быть человеком. Мы бу
дем вынуждены учитывать не только опыт, получен
ный нами при освоении существующих технологий, 
но и заняться переоценкой наших самых глубоких 
убеждений.

пришествие
P C  M a g a z i n e / R u s s i a n  E d i t i o n ,  1 2 / 2 0 0 1  61



2 0 - л е т и е  ПК

«Через 20-30 лет инженеры смогут наделить 
самый посредственный мозг гениальными 
способностями». —  Питер Шварц

Стюарт Бранд, автор и основа
тель The Well, говорит: «Если люди 
сейчас жалуются на трудности адап
тации к переменам, связанным с 
внедрением компьютерных техно
логий, то что же ждет нас впереди?»

Единственное место, откуда мож
но заглянуть в будущее, — Кремни
евая долина. Бесспорно, в 2000 г. от
расли был нанесен жестокий удар; 
многие новые компании рухнули, 
и даже гиганты индустрии пережи
вают трудные времена. Тем не ме
нее положение далеко не безысход
ное. Получая невиданные прибыли 
в 1990-х гг., венчурные капитали
сты нажили несметные состоя
ния — в общей сложности пример
но 100 млрд. долл. Теперь их внима
ние сосредоточено на молодых ком
паниях, которые создают реальные 
технологии, а не бумажные «биз
нес-модели». В Кремниевую доли
ну возвращается здравомыслие, и

перспективы возрождения (не бы
строго, но достаточно скорого) на 
удивление убедительны.

Среди оптимистов щ  Джон Дерр, 
партнер фирмы Kleiner Perkins Cau- 
field &  Byers, один из самых влия
тельных венчурных капиталистов 
Долины. Его знают потому, что фи
нансировал такие известные Ин
тернет-компании, как Amazon.com 
и Netscape. А  теперь он абсолютно 
убежден, что юность Интернета бу
дет более успешной, чем бурный пе
риод его становления, так что Уолл
стрит слишком поспешил, отвер
нувшись от Web: «Ведь по меркам 
Вселенной прошло всего несколь
ко миллисекунд после Большого 
взрыва». По его мнению, в течение 
следующих пяти—десяти лет Ин
тернет превратится в Evernet — «по
стоянно активную, высокоскорост
ную, вездесущую, многоформатную 
Паутину».

Хотя вера Дерра в Сеть непоко
лебима, теперь он придерживается 
более широких взглядов. Он пола
гает, что в настоящее время идут 
две новые революции, которые ухо
дят корнями непосредственно в ус
пехи микроэлектроники: «Проект 
человеческого генома — подготови
тельный этап для более широкого 
круга технологий, таких, как про- 
теоника, клонирование, эволюци
онная биология, которые должны 
и будут развиваться. Другая об
ласть — распределенные источни
ки чистой энергии, транспорт и 
водоснабжение для десятков мил
лионов людей во всем мире, живу
щих менее чем на один доллар в 
день». Каждая из этих групп тех
нологий, считает Дерр, может быть 
не менее важной, чем Интернет, и, 
вероятно, более доходной.

Моя встреча с председателем 
правления Intel Энди Гроувом со
стоялась приблизительно в то же 
время, что и разговор с Дерром. 
Дерр — оптимист и убежденный 
сторонник идеи Интернета, а Гро
ув — скептик, циник и упрямец. 
Тем не менее Гроув, как и Дерр, не 
сомневается в перспективах Ин
тернета, утверждая, что в течение 
следующих пяти лет, когда Интер
нет получит в других странах такое 
же широкое распространение, как 
в Америке, его влияние на мир бу
дет более весомым, чем в предше
ствующие пять лет. Так же как и 
Дерр, Гроув ожидает еще более 
впечатляющих открытий на стыке 
информатики и науки о жизни — 
достижений «в генетике, молеку
лярной биологии и других облас
тях, немыслимых без мощных, свя
занных между собой и доступных 
компьютеров. Трудно даже пред
ставить себе их влияние на фарма
кологию, здравоохранение и чело
веческую жизнь».

Гроув продолжает: «Если оправ
даются прогнозы относительно мас
штабов этих изменений, то их по
следствия могут затмить техноло
гии, открывшие путь к прогрессу. 
По сравнению с возможностью на
прямую влиять на человеческую 
жизнь и смерть, проблемы компью
теров и Интернета выглядят незна
чительными. Но без них не было
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В настоящее время в ведущих уни
верситетах по всей стране открыты 
научные центры по нанотехноло
гии. В них уже сконструированы 
углеродные нанотрубки с невероят
ными свойствами — они в сто раз 
прочнее и в сто раз легче стали. И 
к тому же, выбирая степень скру
чивания, можно менять характери
стики нанотрубок, чтобы приме
нять их в качестве изоляторов, про
водников или полупроводников. По
этому почти любой материал, из
готовленный из нанотрубок, может 
быть использован в вычислитель
ной технике».

Перекрывающиеся и взаимно 
обогащающиеся нано-, био- и ком
пьютерные технологии имеют оп
ределенные общие характеристики, 
которые отличают их от прежних 
технологий. Во-первых, новейшие 
устройства буквально и физически 
меньше. «Мы вступаем в эпоху су
перминиатюризации, — считает 
Бранд. — Все операции будут вы
полняться на молекулярном, 
атомном и в конечном ито
ге субатомном уровне».
Во-вторых, все они об
ладают необычным (и 
пугающим) свойст- . 
вом: они автокатали- 
тичны, т. е. обеспечи- 1 
вают непрерывное ус
корение процесса сво
его развития.

свойство, названное законом Мура. 
Закон Мура продолжает действо
вать по той причине, что первое 
применение, которое мы находим 
для каждого нового поколения ми
кросхем, состоит в том, чтобы изго
товить на их основе еще более на
сыщенные микросхемы. Именно по 
этой причине компьютерная техно
логия доминирует в современном 
мире, задавая темп для всех осталь
ных. Затем в контексте компью
терной возникает биотехнология, и 
Крейг Вентнер за пару недель рас
шифровывает человеческий геном. 
Для биотехнологий характерно та
кое же самоускорение, как для вы
числительных технологий, то же 
можно сказать и о нано- и любых 
других технологиях, которые по
явятся вслед за ними».

Простая мысль о будущем вы
зывает у большинства нормальных 
людей ощущение, что их мозг готов 
взорваться. (Конечно, автокатали
тически.) Тем не менее ученые схо

дятся во мнении, что к кон
цу этого десятилетия био- 

и нанотехнологические 
революции будут в пол
ном разгаре. Так что 
же ждет нас между 

I 2010-м и 2020 г.?
1 Чтобы заглянуть в 
столь отдаленное бу

дущее, я встретился с 
Питером Шварцем, од-

«Мы вступаем в эру суперминиатюризации, 
когда все операции будут выполняться 
на молекулярном, атомном и субатомном 
уровнях». —  Стюарт Бранд

бы успехов генетики и молекуляр
ной биологии».

До недавнего времени большин
ство специалистов Кремниевой до
лины не рисковали делать подоб
ные прогнозы — оптимистические, 
но не фантастические — более чем 
на десятилетие вперед. По одной 
веской причине: утвердилось мне
ние, что закон Мура утратит свою 
силу к 2010 г. Но благодаря стре
мительному развитию молекуляр
ной электроники (использующей 
отдельные молекулы и атомы в ка
честве схемных элементов вместо 
транзисторов, полученных лито
графическим методом), исследова
тели постепенно приходят к за
ключению, что совершенствование 
микросхем в соответствии с зако
ном Мура будет продолжаться еще 
30 лет.

«К  2030 г., — в голосе Джоя стран
ным образом смешиваются благо
говение и ужас, — появятся маши
ны, по мощности в миллион раз 
превосходящие современные ПК». 
Он делает паузу: «Миллион — это 
очень много».

Молекулярная электроника — но
вый раздел нанотехнологии, науки 
об обработке материалов на атом
ном уровне. В середине 1980-х гг. 
ученый Эрик Дрекслер познакомил 
широкую общественность с нано
технологиями. За прошедшие с тех 
пор годы мы убедились, что с по
мощью фундаментальных природ
ных строительных блоков можно 
создать почти волшебное будущее, 
в котором обновленная иммунная 
система человека предохранит его 
от большинства болезней, а расхо
ды на производство львиной доли 
товаров снизятся почти до нуля. В 
книге Engines o f Creation Дрекслер 
утверждает, что нанотехнологии мо
гут дать импульс «таким изменени
ям, масштабы которых не уступают 
промышленной революции, откры
тию антибиотиков и изобретению 
ядерного оружия, вместе взятым».

Несколько лет назад Дрекслеру 
не верил никто, кроме небольшой 
группы безумцев от науки. Сегодня 
это не так. «Такого быстрого насту
пления нанотехнологий не ожидал 
никто, кроме самых фанатичных 
приверженцев, — говорит Бранд. —

«Это совершенно новое явле
ние, — указывает Бранд. — Про
шлое столетие изменили три техно
логии: телевидение, телефон и ре
активная авиация. Все они ускоря
ли различные процессы, происходя
щие в обществе, но ни одна из них 
не обладала свойством ускорять 
свое собственное развитие. Но за
тем появилась новая трансформиру
ющая технология — компьютерная, 
которой присуще это своеобразное

ним из немногих профессиональных 
футуристов, которых нельзя заподо
зрить в шарлатанстве. Академичес
кая специализация Шварца — ракет
ные исследования, в течение многих 
лет он работал в отделе планирова
ния компании Royal Dutch/Shell, а 
затем основал известную консалтин
говую фирму Global Business Network 
по стратегическому планированию.

Недавно в рамках проекта Агент
ства перспективных исследований
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«Наука и технология в дальнейшем 
будут только усугублять конфликт между 
мирским и духовным». —  Питер Шварц
МО СШ А (Defense Advanced Re
search Projects Agency — DARPA) 
Шварц занимался поиском по все
му миру исследовательских иници
атив, реализация которых может 
вызвать крупные потрясения в бу
дущем. «Меня попросили заглянуть 
на 20 или 30 лет вперед, — расска
зывает он с усмешкой, — туда, где 
размывается грань между наукой и 
научной фантастикой».

Все началось с опубликованной в 
1993 г. (и широко известной среди 
футуристов) статьи Вернора Винье, 
математика и специалиста по вычи
слительной технике из государствен
ного университета Сан-Диего. Экс
траполируя закон Мура, Винье при
шел к  выводу, что где-то ближе к 
2030 г. появятся наделенные разумом 
машины. «Вскоре после этого, — 
развивает эту мысль Шварц, — ма
шины обзаведутся сверхразумом. 
Пройдет еше немного времени, и

мы внезапно обнаружим, что чело
вечество отстало от жизни».

Составив сценарий, по которому 
машинный интеллект в обязатель
ном порядке превзойдет умствен
ные способности человека, Винье 
скромно предлагает: чтобы иметь 
шансы на выживание, человеку не
обходимо найти способ повысить 
свой интеллект.

Идея «усиления интеллекта» мо
жет показаться чрезмерно смелой, 
но она не фантастична. «Как выяс
няется, есть несколько вполне осу
ществимых способов для этого* а± 
говорит Шварц. — Речь идет об IQ  
выше 300!» Шварц описывает неко
торые методы, с помощью которых 
через 20—30 лет инженеры смогут 
наделить самый посредственный 
мозг гениальными свойствами. Он 
говорит о химическом или электри
ческом стимулировании чувствен
ного восприятия и памяти, «интел

лектуальных препаратах», «нейрон
ных баллистических вычислениях в 
реальном времени» и поисках «ин
терфейса между кремнием и орга
нической материей».

Шварц переходит от одной голо
вокружительной идеи к другой: от 
«комплексной адаптивной материи» 
к «связанному движению» (tether 
propulsion), от квантовых компьюте
ров к зарождающемуся разделу био
технологии — регенеративной меди
цине, которая позволит восстанав
ливать поврежденные органы че
ловека биохимическими методами, 
например с помошыо инъекций 
стволовых клеток. «Думаю, через 
30—40 лет мы откажемся от хирур
гического вмешательства во всех 
случаях, за исключением травмато
логии, — предсказывает Шварц. — 
Вспоминая нынешнюю медицину, 
люди будут удивляться: „Резать па
циентов? Какое варварство!” ».

Наконец, Шварц обращается к 
прорывам, которые вот-вот затронут 
все фундаментальные науки, осо
бенно физику. Указывая на недав
ние открытия космического мас
штаба (Вселенная расширяется с 
ускорением), атомного и субатом
ного уровней (выдвинутые много 
лет назад гипотезы о природе ней
трино оказались неверными), кото
рые ставят под сомнение общепри
знанные истины физики, Шварц 
говорит: «Очень похоже, что повто
ряется ситуация столетней давно
сти, сложившаяся непосредствен
но перед появлением теории отно
сительности и квантовой механики 
Эйнштейна и Бора, перевернувших 
ньютоновскую Вселенную».

Несмотря наразнообразиетем, все 
прогнозы Шварца имеют две общие 
черты. Во-первых, все они могут осу
ществиться только благодаря гигант
ским успехам компьютерной техни
ки. «Пожалуй, самая важная из гря
дущих революций — слияние биоло
гии, физики и химии на наноуров
не, — говорит Шварц. — Она станет 
возможной исключительно благода
ря компьютерам, которые позволя
ют с прецизионной точностью рабо
тать с объектами, слишком малыми 
для физических манипуляций».

Истина очевидна. По мнению 
Шварца, «вся современная наука —
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это наука об информации». А  все 
революции по своей сути информа
ционные.

Вторая общая черта состоит в 
том, что ни один из прогнозов 
Шварца не вызывает у него безо
говорочного энтузиазма. В этом не 
было бы ничего удивительного, ес
ли забыть о том, что Шварц — ав
тор концепции «длительного бу
ма» — не просто фразы, а сцена
рия длиной в целую книгу. В сво
ей книге Шварц нарисовал конту
ры будущего, в котором технология 
принесет 25 лет ничем не омрачен
ного мира и всеобщего изобилия, 
а затем «трансформирует наше об
щество в , фундамент глобальной 
цивилизации — новой цивилиза
ции цивилизаций, расцвет которой 
наступит в предстоящем столетии».

Шварц по-прежнему верит в дли
тельный бум, но его оптимизм отно
сительно будущего, когда-то чистый, 
как у вольтеровского Панглосса, те
перь выглядит гораздо более уме
ренным. Его ответ на вопрос о про
блемах, вызванных радикальными 
изменениями, которые .готова обру
шить на нас наука, звучит холодно:

«Самой большой политической 
проблемой в новом столетии будет 
конфликт между мирским и духов
ным — между светскими и религи
озными сообществами. Наука и тех
нология могут только углубить этот 
конфликт. Клонирование, продле
ние жизни, манипулирование гена
ми, сверхинтеллект, наделенные ра
зумом роботы пугают людей, по
скольку затрагивают фундаменталь
ные вопросы человеческой лично
сти. Что значит быть человеком? 
Кто мы, творение Божие или прос
то соединение химических элемен
тов? Если я могу создать клетку из 
химических веществ, то какие вы
воды о Боге можно сделать из это
го факта? Если я могу изготовить 
радужную оболочку глаза или что- 
то еще более совершенное, то при 
чем здесь Бог? Нам придется искать 
ответы на множество подобных во
просов. Проблемы будут серьезны
ми, а вызванные ими конфликты — 
смертельными».

Шварц делает паузу.
«Я полагаю, что в ближайшие 

несколько десятилетий немало лю

дей погибнет в войнах, которые 
станут прямым следствием научно
го прогресса».

К  страшному выводу Шварца 
можно относиться по-разному, но 
важно то, что беспокойство его не 
напрасно: как плоды, так и опасно
сти технологий X X I века намного 
превосходят все, с чем нам при
шлось столкнуться до сих пор в про
цессе информационной революции.

«Дебаты в Вашингтоне по про
блемам информационных техноло
гий — о конфиденциальности, ав
торских правах, борьбе с монопо
лиями — зачастую бывают доволь
но бурными, — говорит Том Ка- 
лиль, один из главных советников 
администрации Клинтона по тех
нологиям^^ Но если задуматься о 
том, что успехи генной инженерии 
могут привести к возникновению 
кастовой системы с классами гене
тически усовершенствован
ных и обделенных людей 
или заражению миллио
нов людей смертельной 
болезнью с помощью 
искусственных пато
генов, то какими мел
кими кажутся вопро
сы о бесплатной за
грузке музыкальных 
произведений из сети и

«Сказать, что нам 
не следует делать 
вещей, которые 
мы считаем слишком 
опасными, значит 
проявить здравый 
смысл». —  Билл 
Джой
записи куки-файлов в браузеры 
пользователей».

Никто не дал более яркого и впе
чатляющего описания опасностей 
X X I века, чем Билл Джой. В опуб
ликованном в журнале Wired (April 
2000) очерке из 15 тыс. слов Джой

рассматривает угрозы, связанные с 
бесконтрольным развитием генной 
инженерии, робототехники и нано
технологий. Его опасения усугубля
ются тем обстоятельством, что все 
три технологии не только само- 
ускоряются, но и самотиражируются 
и становятся (в соответствии с за
коном Мура) более доступными. 
Он полагает, что новые технологии 
будут чрезвычайно опасными и по
родят неведомые ранее катастрофы 
и злоупотребления. В  X X  веке наи
более опасные технологии, напри
мер изготовления ядерного, биоло
гического и химического оружия, 
требовали редкого сырья, строго се
кретной информации и промыш
ленного оборудования. В  X X I столе
тии злоумышленнику будут нужны 
лишь компьютер и некоторые мы
слительные способности.

По мнению Джоя, возможные по
следствия ужасны: в худшем 

случае — это гибель чело
вечества. Генетика и на

нотехнологии могут по
родить такие бедст
вия, которые уничто
жат наш вид или 
окружающую биосфе
ру; в более отдален

ном будущем могут по
явиться способные к са

мостоятельному размно
жению роботы с суперинтел

лектом, которые в конечном итоге, 
как и предсказывал Вернор Винье, 
вытеснят человека. Представив себе 
весь кошмар этих сценариев, Джой 
делает вывод, что единственный 
путь к  спасению — «добровольный 
отказ от определенных исследова
ний и прекращение разработки 
слишком опасных технологий».

Как и следовало ожидать, рецепт 
Джоя вызвал такие же горячие спо
ры, как его диагноз, поскольку сло
жилось впечатление, что один из 
самых выдающихся ученых призвал 
к немедленному и решительному 
свертыванию исследований во мно
гих областях науки. «Но это не со
всем так, — уверяет Джой. — Я ска
зал и имел в виду только то, что мы 
должны прекратить разработки, ко
торые считаем слишком опасными. 
В действительности это тавтология. 
Это призыв к рациональному кол-
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лективному диалогу и оценке ущер
ба и благ, сулимых новыми техно
логиями. Нам не следует делать ве
щей, которые мы полагаем слиш
ком опасными, — ведь это просто 
здравый смысл, не так ли?»

Если целью Джоя было начать 
диалог, то он в этом преуспел и в то 
же время потерпел фиаско. Предо
стережения Джоя вызвали бурную и 
красноречивую реакцию. Интерес к 
его словам был, можно сказать, без
граничным в правительственных и 
академических кругах, среди уче
ных и граждан Америки и всего 
мира — везде, кроме Крем
ниевой долины. Там аргу
менты Джоя, как обыч- . 
но, отрицались («он 
просто ошибается») 
или обходились мол
чанием. Это не уди
вило, хотя и огорчи
ло Джоя. «Одно де-

«Мы вступаем 
в новый век 
без плана, 
без контроля 
и без тормозов». — 
Билл Джой
ло — знать, что в отрасли царит бли
зорукость, но совсем иное — полу
чить столь явное тому подтвержде
ние», — говорит Джой.

Недальновидность — лишь часть 
проблемы, но есть и более глубо
кие причины. Их объясняет Бранд: 
«Одной из самых больших перемен 
последних 20 лет стала коммерци
ализация всей науки и техники». 
Это неизбежный результат глобаль
ного триумфа свободного рынка, 
когда животные инстинкты капи
тализма проявляются с неведомой 
нам прежде силой. Система прине
сла непревзойденные новаторские 
достиженйя и богатство, но ей 
присуши и очевидные недостатки, 
«Можно сказать, что капитализм — 
всего лишь двухсотлетний механизм 
для ускорения научного прогрес

са, — говорит Джой. — Но капита
лизм и свободный рынок плохо по
нимают слово „пауза” , не говоря 
уже о команде „стоп”».

Напротив, в обоих отношениях 
удачным инструментом оказывает
ся политика; наша государственная 
система как бы специально была 
создана именно для того, чтобы за
медлить течение событий. Поэтому 
неудивительно, что политики и об
щественные деятели относились к 
числу наиболее внимательных чи
тателей и конструктивных крити
ков Джоя. Вскоре после публика

ции статьи Джой вылетел в 
Гарвардский университет 

для встречи с препода
вателями Школы госу
дарственного управле
ния имени Кеннеди. 
Дискуссии были ожи
вленными, глубокими 
и на редкость интел

лектуальными. И хотя 
некоторые преподаватели 

и исследователи соглаша
лись с точкой зрения Джоя по 

ряду вопросов, а другие расходились 
с ним в оценке масштаба опасности 
и срочности действий, все участни
ки признавали актуальность и цен
ность миссии Джоя.

«Уже в течение нескольких деся
тилетий я занимаюсь технология
ми массового уничтожения^ ~= го
ворит Грэхем Аллисон, бывший де
кан Школы Кеннеди, а ныне про
фессор, специализирующийся на 
проблемах национальной безопас
ности. — Ряд аспектов угрозы, о 
которой говорит Билл, уникален, 
но другие — нет. В первой полови
не X X I века биотехнологии могут 
представлять такую же, и даже еще 
более серьезную опасность, чем 
ядерное оружие во второй полови
не X X  столетия. И чем быстрее мы 
приступим к поиску рациональных 
и взвешенных путей решения про
блемы, тем больше шансов избе
жать худшего».

Взгляды Джоя и авторитет, кото
рый он завоевал у власть имущих, 
вызвали тревогу у горячих привер
женцев свободного рынка. Джордж 
Гилдер, консервативный техногуру, 
обвиняет Джоя в том, что он «сфор
мулировал основные логические обо

снования для капитализма и воз
рождения статизма* в X X I веке, ко
торые станут допингом для теряю
щих почву под ногами социалистов, 
программой и смыслом бытия для 
Новых Левых». Он прогнозирует, 
что идеи Джоя «выведут на перед
ний край технолевых, помогут им 
поглотить зеленое движение и стать 
главным противником свободы и 
веры в этом столетии».

Если отбросить внешние эффек
ты и истерический тон, то выяс
нится, что Гилдер и его единомыш
ленники ощущают реальную угро
зу. Реакция на философию Джоя в 
кругах, далеких от технологической 
и научной элиты, кэикак и тревога 
общества по поводу близкой воз
можности клонирования человека 
или движение против генетически 
измененных пищевых продуктов в 
Европе — признак того, что наме
тившийся в последнее время сдвиг 
в отношении к технологии на са
мом деле глубже, чем простой ске
птицизм. Среди образованных лю
дей различных профессий (в том 
числе и технической интеллиген
ции) крепнет убеждение, что, как 
выразился Джой, «мы вступаем в 
новый век без плана, без контроля 
и без тормозов», и найти выход из 
сложившейся ситуации на пути ком
мерциализации и свободного рын
ка не удастся.

«Рынок выиграл экономический 
спор, и это необратимо», — считает 
Шварц. Но многие важнейшие про
блемы невозможно решить рыноч
ными способами. «Это лишь один 
яркий пример, — добавляет Ка- 
лиль, но отдать проблему генной 
инженерии на эмбрионах на откуп 
рынку — значит занять страусиную 
позицию».

Подобные вопросы все чаще вы
ходят на передний план, и, посколь
ку неспособность или нежелание 
технологических компаний решать 
их становятся все более очевидны
ми, государство может вмешаться, 
чтобы заполнить образовавшуюся 
пустоту. По мнению Шварца, «воз
рождение влияния государства», хо-

* Статизм тЗ  чрезмерное вмешательство 
государства в дела общества, особенно 
в области экономики.
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тя, возможно, и не в форме старо
модного регулирования, «почти не
минуемо». С ним согласен Бранд: 
«Я неизбежно прихожу к мысли, что 
в дальнейшей дискуссии значитель
но более серьезное внимание будет 
уделено моральным/этическим/по
литическим ограничениям. Доста
точной причиной для этого будет 
страх и недоверие людей».

Безусловно, пока появились лишь 
первые признаки пугающих нов
шеств. В предстоящие 20 лет вычи
слительная техника и Интернет по
родят революции второго порядка и 
цифровая цивилизация войдет в но
вую фазу. Эти революции принесут 
плоды, которые трудно себе пред
ставить, но они же, по словам Бран
да, поставят перед нами проблемы, 
касающиеся «сущности человека, 
общества и цивилизации».

До настоящего времени вопросы, 
возникавшие в ходе развития техно
логии, обсуждались в основном спе
циалистами и в меньшей степени их

П р о е кт ы
Компания Cognitive Technologies объ
явила о победе в тендере по разработ
ке «Электронного архива документов 
персонифицированного учета» в Пен
сионном фонде России. На сегодня 
у Cognitive Technologies имеется опыт 
по реализации подобных систем, среди 
разработок есть проекты для КБ «Газ
промбанк», Государственного Истори
ческого музея, Министерства сельско
го хозяйства РФ  и пр. В  проекте ПФР 
предполагается задействовать средст-

по>15.
ва «цифровой подписи», в рамках про
екта также планируется создать три 
варианта конфигурации архивов: «Рай
он», «Межрайонный пункт» и «Регион». 
Ввод документов будет обеспечиваться 
на любом из трех уровней, с помощью 
сканера и системы ввода стандартных 
форм документов 'Cognitive Forms. 
Электронный архив включает в себя 
четыре связанные друг с другом ос
новные подсистемы: ввода, архивации, 
безопасности, статистики и анализа.
□

работодателями — промышленника
ми. По всей видимости, в предсто
ящие десятилетия такая изолиро
ванность будет нарушена. У  обще
ства нет иного выбора, как прямо 
взять на себя разрешение столь мас
штабных и неотложных проблем. 
Действительно, углубление и расши
рение общенациональной дискуссии 
о научном прогрессе и его послед
ствиях будет одним из не самых яр

ких, но значительных изменении, 
которые должны произойти в пред
стоящие 20 лет, — и, вероятно, од
ним из самых радостных. Давно за
мечено, что политика — слишком 
серьезная вещь, чтобы предоставить 
ее исключительно политикам. Се
годня, без сомнения, наступает вре
мя, когда наука становится слиш
ком важной, чтобы ею занимались 
только ученые.

Message Modem
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Рей Курцвейл

Представьте себе, что примерно к 2030 г. Всемир
ная Паутина обзаведется великолепными вир
туальными средами, воздействующими на все 
органы наших чувств, где не будет явных раз

личий между реальными людьми и их электронными 
двойниками. В один прекрасный день встроенные в оч
ки миниатюрные дисплеи обеспечат перевод с языка 
на язык и мы сможем понимать иностранную речь в 
реальном времени — подобие субтитров для окружаю
щего мира. И наконец, подумайте о неинвазивных (не 
повреждающих ткани организма) нанороботах, которые 
будут взаимодействовать с медиаторами мозга, раздви
гая границы интеллектуальных возможностей человека.

Эти картины могут показаться слишком футуристи
ческими, чтобы стать реальностью к 2030 г. Они тре
буют нашей адаптации к совершенно новым возмож
ностям, подобно тому, как людям X IX  столетия при
шлось привыкать к телефону — в сущности, слуховой 
виртуальной реальности. Впервые в истории человек 
мог «быть- рядом» с другим человеком, удаленным на 
сотни километров.

Думая о будущем, большинство людей недооценива
ют долгосрочный эффект технологических новаций и 
скорость их появления. Они предполагают, что скорость

технического прогресса и вызываемых им социальных 
изменений останется приблизительно такой же, как се
годня. Я  называю такой взгляд интуитивно-линейным.

Однако скорость изменений нарастает, и будущее 
окажется более удивительным, чем наши ожидания. 
В действительности серьезный анализ истории пока
зывает, что технологические изменения носят экспо
ненциальный характер. Другими словами, в X X I сто
летии нам предстоит продвинуться вперед не на 100, 
а на 20 тыс. лет (если опираться на сегодняшнюю ско
рость прогресса).

Экспоненциальный рост — свойство любого эво
люционного процесса. М ы видим его во всех аспек
тах технологии: миниатюризации, связи, расшифров
ке генома, исследованиях мозга и многих других об
ластях. М ы обнаруживаем, по сути дела, экспоненци
альный рост в квадрате, т. е. экспоненциальное уве
личение скорости экспоненциального роста.

Например, критики раннего проекта расшифровки 
генома указывали, что при той скорости, с которой 
мы могли исследовать пары оснований Д Н К, для за
вершения проекта потребовалось бы 10 тыс. лет. Тем 
не менее работа над проектом была закончена даже 
досрочно, так как совершенствование технологии ис
следования Д Н К шло с экспоненциальной скоростью 
в квадрате. Еще один пример — взрывное развитие 
Web в середине 1990-х гг.

В течение последних 25 лет я строил математические 
модели развития технологии. Сделанные в 1980-х гг. 
на основе этих моделей прогнозы относительно мощ
ности вычислительных машин и их применения в 
1990-х гг. и в начале текущего десятилетия — автома
тизированная медицинская диагностика, интеллекту
альные вооружения, инвестиционные программы на 
базе алгоритмов распознавания образов и др. — ока
зались довольно точными.

Эти модели могут открыть окно в будущее; они уже 
стали тем фундаментом, на котором я строю собствен
ные сценарии нашей жизни на предстоящие 30 лет.

Вы числения стан овятся  персональны м и
Общей тенденцией вычислительной техники всегда 
было сближение компьютера с пользователем. Первые
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ЭВМ  были огромными, далекими 
машинами, изолированными от нас 
стеклянными стенами. Благодаря 
П К  вычислительная техника стала 
доступна каждому. А  следующий 
этап Щ полностью персональные 
вычисления.

К  2010 г. вычислительные уст
ройства станут вездесущими и од
новременно почти невидимыми, 
потому что будут встраиваться по
всюду, начиная с одежды и очков и 
кончая нашим телом и мозгом. А 
основой всего будут постоянно ак
тивные, высокоскоростные каналы 
связи с Интернетом.

Обычной практикой в медицин
ской диагностике станет применение 
компьютеризованных устройств, пе
ремещающихся в теле человека. А 
нейронные имплантанты, которые 
уже сегодня служат для избавления 
неврологических больных от тремо
ра, окажутся полезными для лечения 
гораздо большего числа заболева
ний, в том числе для восстановления 
зрения у недавно ослепших людей.

Что касается взаимодействия с 
компьютером, то непосредственно 
из очков и контактных линз на сет
чатку глаза будут проецироваться 
изображения с очень высоким раз
решением. В результате появится 
новая модель восприятия: в высшей 
степени реалистичной, объемной, 
визуально-слуховой виртуальной ре
альности. Благодаря системам про

ецирования изображений на сетчат
ку глаза появятся виртуальные сре
ды с полным погружением, частич
но перекрывающие или полностью 
замещающие «настоящую» реаль
ность. Навигация по этим средам 
будет выполняться с помощью руч
ных и устных команд, а также тело
движений. Посещение Web-узла за
частую будет означать вход в среду 
виртуальной реальности, например 
в лес, на пляж или в конференц-зал.

В отличие от грубых современных 
систем видеоконференций виртуаль
ная реальность 2010 г. будет выгля
деть и восприниматься как общение 
в «реальной» действительности. Вы 
сможете посмотреть друг другу в гла
за, окинуть своего партнера взглядом 
и получить какие-то иные впечатле
ния, создающие эффект физическо
го присутствия. Датчики и компью
теры на одежде будут отслеживать 
все наши движения и проецировать 
наше собственное 3 D-изображение 
в виртуальный мир. В результате мы 
сможем ощутить себя в роли како
го-то другого человека. Однако ося
зательные ошушения по-прежнему 
будут весьма ограниченными.

Мы будем взаимодействовать и с 
электронными моделями людей — 
например, с реалистичными авата
рами, ведущими выразительные ди
алоги на естественном языке, — и 
это станет основным интерфейсом 
с машинным интеллектом. Мы бу

дем запрашивать у них информа
цию, договариваться об условиях 
коммерческих сделок и бронировать 
билеты и места в гостиницах.

Персональные аватары помогут 
нам добраться до нужного места (с 
использованием глобальной спутни
ковой системы навигации) и даже 
расширят наше поле зрения с помо
щью очковых дисплеев, проецируя 
на них всю нужную информацию.

К  2010 г. подобные виртуальные 
создания еше не пройдут теста Тью
ринга и никто не спутает их с ре
альными людьми. Но к 2030 г. от
личить их от настоящих людей бу
дет невозможно.

Еще одна технология, которая 
значительно повысит реализм вир
туальной реальности, — наноробо
ты, миниатюрные роботы размером 
с кровяные клетки, которые будут 
перемещаться по капиллярам моз
га и взаимодействовать с биологи
ческими нейронами. Нанороботов 
можно будет вводить шприцем и 
даже глотать.

Ученые из Институа Макса План
ка уже продемонстрировали нейрон
ные транзисторы на базе электрон
ных технологий, позволяющие упра
влять движением живой пиявки с 
компьютера. Они могут уловить 
электрические импульсы близлежа
щего нейрона, стимулировать гене
рацию им импульса или подавить 
активность нейрона, что означает
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двустороннюю связь между нейро
нами и нейронными транзисторами.

Сегодня наш мозг имеет доволь
но жесткую конструкцию. Хотя в 
процессе обучения появляются но
вые межнейронные соединения и 
участки концентрации медиаторов, 
возможности человеческого мозга 
строго ограничены — всего 100 
триллионов соединений. Но, по
скольку нанороботы связаны друг 
с другом — через беспроводную 
ЛВС, — можно организовать лю
бой набор новых нейронных соеди
нений, разрушить существующие 
соединения (подавив способность 
нейронов генерировать импульсы) 
или создать гибридные биологичес
кие/небиологические сети.

Использование нанороботов в ка
честве средства расширения возмож
ностей мозга будет значительным 
шагом вперед по сравнению с со
временными хирургическими ней
ронными имплантантами. Со вре
менем мозговые имплантанты на 
основе огромного числа распреде
ленных интеллектуальных наноро
ботов расширят нашу память, до
полнив ее триллионами новых со
единений, что значительно повысит 
сенсорные, логические и познава
тельные способности.

Все органы чувств будут объеди
нены нанороботами, расположен
ными в непосредственной физиче
ской близости от межнейронных 
соединений, связывающих все сен
сорные источники (глаза, уши, ко
жа). Нанороботов можно будет про
граммировать, загружая ПО из Web 
и изменяя их конфигурацию. Их 
можно удалить из организма, т. е. 
процедура легкообратима.

В новых совместных виртуальных 
средах можно будет создать эмоци
ональные слои, поскольку наноро
боты смогут вызывать определенную 
смесь эмоций, сексуальных удоволь
ствий и других сенсорных ощуще
ний и реакций.

Если человек желает жить в «дей
ствительной» реальности, наноро
боты будут бездействовать, занимая 
отведенное им место в капиллярах.

Когда он захочет перейти в вирту
альную реальность, нанороботы по
давят все сигналы от реальных орга
нов чувств и заменят их сигналами 
виртуальной среды. Мозг может пе
редавать в мускулы и конечности ко
манды для нормальных движений, 
но нанороботы перехватят межней
ронные сигналы и предотвратят со
кращения настоящих мускулов, со
ответствующим образом передвигая 
виртуальные конечности.

Еще одна возможность, открыва
емая нанороботами, — «излучение 
переживаний» (experience beamer). В 
2030 г. люди смогут передавать весь 
поток своих сенсорных ощущений и, 
при желании, эмоций, точно так же, 
как сегодня они транслируют в Ин
тернете события своей жизни с по
мощью Web-видеокамер. Установив 
соединение с Wfeb-уалом, мы сможем 
жить жизнью других людей, подоб
но героям фильма Being John Malko- 
vich. Особенно интересные момен
ты жизни можно будет архивировать 
и в любое время переживать заново.

Основу для таких сценариев с на
нороботами обеспечивает текущее 
ускоренное развитие вычислитель
ной техники, средств связи и мини
атюризация, в сочетании с нашим 
пониманием человеческого мозга 
(полученным путем анализа струк
туры и функционирования мозга).

О бою доостры й м еч
Технология может подарить нам дол
гую и здоровую жизнь, освободить от 
физических и душевных тягот, от
крыть бескрайние горизонты для 
творчества, но она же несет в себе 
новую, и все более серьезную, угрозу. 
В XX I столетии нам предстоит столк
нуться все с той же, но выросшей 
до гигантских размеров дилеммой.

Подумайте о неограниченном ти
ражировании нанороботов. Эти ин
теллектуальные устройства дадут по
лезный эффект лишь в миллиардных 
и триллионных количествах. Самый 
экономичный способ получить такое 
число нанороботов — самотиражи- 
рование; в сущности, тот же метод 
работает и в биологическом мире.

Но подобно сбоям в механизме 
биологического самотиражирования 
(рак) изъяны процедуры размноже
ния нанороботов могут представ
лять опасность для всех физических 
объектов, биологических и иных.

Кто будет управлять наноробота
ми? Организации (правительствен
ные органы или экстремистские 
группы) либо просто изобретатель
ные граждане могут заразить все 
население страны триллионами не 
поддающихся обнаружению наноро
ботов через воду или пищу. «Ш пи
онские» нанороботы смогут контро
лировать наши мысли и действия, 
влиять на них и даже подчинять их 
себе. В то же время нанороботы мо
гут стать жертвой программных ви
русов и атак хакеров.

Если бы мы рассказали о сущест
вующих сегодня опасностях людям, 
жившим двести лет назад, то они со
чли бы безумством подвергаться та
кому риску. Но многие ли из живу
щих в 2001 г. выбрали бы короткую, 
жестокую, полную болезней, мате
риальных лишений и опасностей 
жизнь, которая выпала на долю 99% 
обитателей Земли в прошлом? Мы 
можем романтизировать прошлое, 
но еще не так давно преобладающее 
большинство было вынуждено бо
роться за выживание. Значительное 
число наших современников все 
еще ведут полную риска жизнь, и 
это один из аргументов в пользу тех
нологического прогресса и сопутст
вующего ему экономического роста.

Лично я полагаю, что возоблада
ет здравый смысл и эти технологии 
найдут созидательное и конструк
тивное применение, как, на мой 
взгляд, это происходит и в настоя
щее время. Важную (и все более за
метную) роль будет играть конструк
тивное движение луддитов.

Человек в своем восприятии но
вых технологий обычно проходит 
три этапа: сначала его захватывают 
и увлекают открывающиеся возмож
ности, затем появляется страх пе
ред новыми серьезными опасностя
ми, и наконец (я надеюсь) прихо
дит понимание, что единственно 
возможный путь — осторожное, 
продуманное движение к цели с со
блюдением всех мер, необходимых 
для уменьшения опасности.

Рей Курцвейл — удостоенный наград изобретатель, автор книги The Age of Spiritual 
Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, создатель KurzweilAI.net. 
Ожидается, что его следующая книга, The Singularity Is Near, выйдет в 2002 г.
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Скромные люди,
изменившие

нашу жизнь
Джим Бартимо

Чтобы писать о политике, ну
жно следить за движением 
денег; объект внимания жур
налистов, освещающих воп

росы технологии, — люди. Пейзаж 
компьютерной индустрии полон по
разительных достижений выдаю
щихся новаторов, но истинное зна
чение некоторых важнейших успехов 
можно оценить лишь при взгляде на 
общую картину, т. е. в контексте то
го времени, когда они были достиг
нуты, и с высоты прошедших лет.

Чтобы придать наглядность рас
сказу о действительных событиях, 
ставших вехами на пути стреми
тельного развития технологии за 
два последних десятилетия, сотруд
ники PC Magazine взяли интервью 
у людей, не удостоенных ярких за
головков или фотографий на об
ложке журнала Rolling Stone, но чей 
выдающийся вклад имеет непрехо
дящее значение.

Мы беседовали с лауреатами Но
белевской премии, изобретателями, 
мыслителями и магнатами Интер
нета. Каждый из них сыграл уни
кальную роль в революции П К , от
крывшей перед нами возможность 
работать, развлекаться, делать по
купки, общаться и думать по-ново
му. Мы обнаружили одно общее 
правило: как сама технология, так и 
ее влияние на нашу жизнь совер
шенно непредсказуемы.

К рем ниевы е м ечты
12 сентября 1958 г. инженер фирмы’ 
Texas Instruments Джек Сент-Клер 
Килби добился успешного функци

онирования своей примитивной 
«схемы на кристалле». И хотя пона
чалу никто не знал, что делать с ин
тегральной схемой (И С ) Килби, в 
конечном итоге она заменила тран
зисторы и вакуумные лампы прак
тически во всех электронных уст
ройствах.

«Понимание всей важности ин
тегральной схемы пришло не сра
зу, — вспоминает Килби, сидя в 
своем прокуренном офисе недале
ко от шоссе Линдона Б. Джонсона 
в Далласе. — Многие были настро
ены критически, и не стоит забы
вать, что выход годных был очень 
низок, а число транзисторов на 
кристалле не превышало десяти». 
Достигнутый с тех пор прогресс в 
изготовлении кремниевых микро- 
хем заставил замолчать всех скеп
тиков. Сегодня каждый процессор 
Pentium 4 насчитывает 42 млн. 
транзисторов.

Килби делит славу создателя И С 
с покойным Робертом Нойсом, хо
тя они работали независимо друг от 
друга. В  2000 г. за изобретение И С 
77-летний Килби был удостоен Но
белевской премии по физике. (Нойс 
не получил Нобелевской премии, 
так как она не присуждается по
смертно.) «Это был настоящий сюр
приз», -^говорит Килби, поскольку 
Нобелевский комитет охотнее при
знает достижения в чистой науке, 
чем прорывы в физике, сделанные 
в коммерческой лаборатории.

Изобретение ИС способствова
ло успешной карьере Килби в T I 
вскоре после этого он стал руково
дителем группы, сконструировав
шей первые карманные калькуля

торы, — а компания пожинала фи
нансовые плоды, получая отчисле
ния почти от всех фирм, когда-ли
бо производивших микросхемы.

Килби мастерски играет роль не
известного гения. Ничто в его об
лике (скромная манера держаться, 
поношенные морские ботинки, за
пачканная ветровка и привычка вы
куривать по две пачки сигарет в 
день) не говорит о его технических 
достижениях.

«Люди не знают имен большин
ства изобретателей, за исключени
ем Томаса Эдисона, — говорит 
Килби. — Это огорчает, так как ни 
одно изобретение в истории, даже 
осветительная лампа, не получило 
столь быстрого и широкого распро
странения, как микросхема». По 
мнению Килби, выдающаяся осо
бенность устройства — исключи
тельные возможности миниатюри
зации. Он убежден, что эпоха мик
росхемы еще далека от заката. «Нас 
ограничивает только скорость све
та, — утверждает он. — И пройдет 
еще немало времени, прежде чем 
мы достигнем этого барьера».

Реванш  и зобр етател ей
С появлением интегральной схемы 
началась эра П К , которая, в свою 
очередь, привела к возникновению 
свободного рынка, процветающего 
на новациях в индустрии аппарат
ных средств и программного обес
печения. Скотт Кук, 48-летний глав
ный управляющий фирмы Intuit, 
нашел «золотую жилу», решая уни
версальную проблему управления 
финансами. Кук разработал Quick
en, основу пакета QuickBooks, ку
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пил программу подготовки налого
вых деклараций Turbo Tax и тем са
мым упростил все личные финан
совые операции, от учета домаш
них расходов до уплаты налогов.

Чтобы разобраться в арифметиче
ском хаосе налоговой формы 1040, 
миллионы американцев пользуются 
программой Intuit Turbo Tax, приоб
ретенной Куком у фирмы ChipSoft 
в 1993 г. Это не ускользнуло от вни
мания финансовой инспекции (In 
ternal Revenue Service, IR S ). Возгла
вивший ее в 1997 г. Чарлз Россотги 
в первую очередь встретился с Ку
ком, который упорно пытается убе
дить IR S  и другие финансовые ве
домства принять электронные день
ги в качестве обычного платежного 
средства. «Одна из ошибок IR S  Ш- 
требование отдельно заполнять не
которые формы на бумаге, — огор
чается Кук. — Это разрушает всю 
концепцию электронных платежей».

Внешне Кук — исключительно 
скромный человек. Известно, как 
он ковылял с тросточкой и сломан
ной ногой по четырехрядному шос
се, вместо того чтобы попросить 
своих сотрудников перенести сове
щание в его офис. Но честолюби
вые усилия Кука приносят плоды. 
Ежегодно благодаря его програм
мам американцы экономят бесчи
сленные часы на заполнении нало
говых деклараций.

Кук ставит перед собой большие 
цели, и в этом он похож на Джеф
фа Хокинса, председателя правле
ния и главного управляющего про
дуктами фирмы Handspring, кото
рый говорит: «Все, что мы хотим, — 
это стать самой влиятельной ком
панией на рынке ПК».

Хокинсу, 44-летнему уроженцу 
Лонг-Айленда и изобретателю Palm 
Pilot и Palm OS, пришлось немало 
потрудиться, чтобы воплотить свою 
идею в жизнь. Он потратил годы на 
конструирование ручных и перье
вых компьютеров; первой попыт
кой был неуклюжий GridPad, кото
рый появился в начале 1980-х гг. и 
вскоре ушел в небытие. Хокинс ор
ганизовал фирму Palm Computing, 
выпустившую, наконец, первую мо
дель Palm Pilot в 1996 г.

Проектируя этот PDA, Хокинс 
уделял особое внимание основным

характеристикам: функциям кален
дарного планирования и управле
ния деловыми контактами в эле
гантном, портативном устройстве. 
Чтобы понять, какими должны быть 
габариты у наиболее удобного уст
ройства, он какое-то время носил 
в кармане деревянные бруски раз
ного формата.

Хокинс покинул Palm Computing 
в результате конфликта. После этого 
он подготовил новую версию своего 
устройства (под названием Hand
spring Visor), уже работая в фирме 
Handspring, и купил лицензию на 
свою собственную операционную 
систему у компании Palm. Модели 
семейства Visor очень привлекатель
ны благодаря элегантному виду, яр
ким цветам и разнообразным моду
лям расширения, в том числе бес
проводным модемам и пристегива
ющейся цифровой камере.

Хокинс любит демонстрировать 
свои творения. Представьте себе, ру
ководитель фирмы ростом 1 м 90 см 
вскакивает с кресла, достает различ
ные модели PDA и раскладывает 
их на столе. «Самое главное — мо
да и стиль», — говорит он. Неуди
вительно, что Хокинс видит буду
щее компьютеров в ручных устрой
ствах, наделенных функциями бес
проводной связи.

«Помните времена, когда тарифы 
на междугородные телефонные раз
говоры были слишком высоки? — 
спрашивает он. Ийиийвйиь они так 
низки, что мы просто забываем о 
них. Через несколько лет то же са
мое произойдет с беспроводными 
устройствами. Они изменят нашу 
жизнь».

М едиа -  м агнаты
Рассказывая о технологиях, изменя
ющих нашу жизнь, нельзя не упо
мянуть World-Wide Web, с появлени
ем которой каждый отдельный П К 
может стать частью глобальной ин
формационной сети. Мысль о мил
лионах глаз, одновременно всмат
ривающихся в компьютерные экра
ны, породила коммерческие планы, 
стратегии распространения данных 
и период творческой активности в 
сфере мультимедиа, равного кото
рому не было в истории. События 
последнего времени показали, что

этот мир — не для слабых духом, но 
некоторые из творческих людей ус
пешно прошли испытания, и среди 
них ёзЕМаргарет (Мег) Уитмен из 
компании eBay.

45-летняя Уитмен стала прези
дентом и главным управляющим 
eBay в 1998 г. и преобразовала ком- 
панию-аукциониста из простого 
торгового пункта в авторитетное ги
гантское предприятие, изменившее 
поведение всех участников И-ком- 
мерции, от домохозяек до отелей.

Компания с успехом использует 
уникальные особенности Web: в се
ти нет дорогостоящих помещений 
или физических продуктов, которые 
необходимо транспортировать, - 
только продавцы и покупатели со 
всего мира. Уитмен делает ставку на 
технологию и инстинктивное же
лание человека заключить выгод
ную сделку, и ее расчет оказался 
верным: в среднем каждую секун
ду на узлах eBay покупаются и про
даются товары на сумму 251 долл.

Уитмен утверждает, что успех 
eBay достигнут в основном благо
даря традиционным моделям. «Аук
цион — лучший способ организо
вать эффективную продажу, — го
ворит она, сравнивая eBay с фондо
вой биржей. — Разница в том, что 
мы работаем круглосуточно и без 
выходных».

Безусловно, для подобного круг
лосуточного рынка нужен Интер
нет-провайдер, предоставляющий 
свои услуги тоже круглосуточно и 
без выходных. Для 30 млн. клиентов 
таким провайдером стала компания 
America Online. В 1990-х гг. AOL пе
режила многочисленные кризисы, 
связанные с недостатком финанси
рования, модемов и просчетами ру
ководства, и мало кто мог предста
вить себе, что к концу десятилетия 
компания приобретет фирму Time 
Warner. А Тед Леонсис, вице-предсе
датель AOL, верил в хорошие пер
спективы.

Когда мы встретились с 45-лет
ним Леонсисом, он протянул руку 
и с открытостью, которая делает его 
любимцем всех сотрудников AOL, 
немедленно сообщил нам о новом 
поясе для похудения на его когда- 
то тонкой талии. Кроме того, тако
му человеку, как Леонсис, который
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внес громадный вклад в усовершен
ствование Web, нечего стесняться.

В середине 1980-х гг. Леонсис за
думал канальное программирование 
(channel programming): обширную 
главную страницу, с которой мож
но перейти к более узким подкате
гориям. До того как AOL реализо
вала эту модель, многие Web-узлы 
специализировались на одном пред
мете или страдали от разнобоя не 
связанных между собой меню. «Я 
предложил каналы, и благодаря им 
стало гораздо легче переходить от 
одного предмета к другому».

В первые три года, пока Леонсис 
возглавлял эту сервисную компа
нию, число клиентов AOL выросло 
с менее чем 800 тыс. до 8 млн. По 
качеству и разнообразию услуг AOL 
всегда уступала другим медиа-гиган
там, но компания преуспела в дру
гом: она выросла до таких масшта
бов, что смогла купить Time Warner. 
«Я не утверждаю, что предсказывал 
такой рост компании, который по
зволит ей сравняться с Time Warner, 
но получилось именно так».

AOL выделяется среди других 
Web-компаний тем, что ей уда
лось добиться стабильного по
тока платежей от потребите
лей контента. Впрочем, не ей 
одной. Пресловутый король 
контента «для взрослых» Сет 
Варшавский полу
чил миллионы 
долларов от под
писчиков на ус
луги его преж
ней компании,
Internet Enter
tainment Group.
Хотя некоторое 
время тому 
назад компа
ния прекра
тила свою де
ятельность, а 
Варшавский 
выпущен из 
тюрьмы под 
залог, именно 
он раздвинул 
границы «взро
слого» контента 
Интернета. Вар
шавский одним 
из первых по

строил узлы, зрители которых мог
ли электронно «взаимодействовать» 
с обнаженными моделями, и сделал 
Web излюбленным местом несанк
ционированной публикации изоб
ражений знаменитостей; в частно
сти, он показал скандально извест
ный видеоклип о медовом месяце 
Памелы Андерсон и Томми Ли.

Со вкусом оформленная кварти
ра Варшавского (ему 28 лет) распо
ложена в одном из высотных зданий 
Сиэтгла. На нем простая белая ру
башка и черные брюки. Всем своим 
видом он говорит: «Не спрашивайте 
меня об этом. И не произносите сло
во „порнография” ». Но будем спра
ведливы к этому молчаливому и та
лантливому парню: то, чем он зани
мается, совсем не просто. Пресса на
зывает его Ларри Флинтом (издатель 
порнографического журнала Hustler) 
Интернета, ему предъявлены обви
нения в мошенничестве с кредитны
ми карточками, уклонении от нало
гов и других преступлениях.

Самый живой интерес, помимо 
взаимоотношений с законом, у 

него вызывают перспектив
ные технологии, которые 
повысят реализм контента 
«для взрослых». Варшавский 
чрезвычайно высоко оцени
вает потоковый медиа-про

игрыватель RealNetworks. «Он 
обеспечивает весьма хо- 

рошее качество, ес- 
ли учесть про
пускную способ
ность современ
ных каналов 
связи, — гово
рит Варшав
ский. — Ког
да-нибудь ка
чество видео 
не будет усту
пать телеви
зионному».

Вряд ли 
Роберт Гла
зер, 39-лет
ний главный 
упр авляю 
щий RealNet

works, будет ши
роко цитировать 

это высказывание 
как свидетельство

высокой оценки знаменитостью, 
но он не возражает против исполь
зования его программы кем бы то 
ни было.

Глазер стоял у истоков техноло
гий доставки аудио- и видеоконтен
та. Глазер работал в фирме Microsoft 
в составе групп, проектировавших 
Word и Excel, и прошел путь от ря
дового программиста до менеджера 
мультимедиа-продуктов. После ухо
да из Microsoft он основал компа
нию Progressive Networks, которая 
в апреле 1995 г. предложила Real
Audio, первую технологию потоко
вой передачи звука. Глазер не был 
автором всех программных текстов, 
но активно участвовал в разработке 
технологии и реализации идеи «по
токовой передачи».

Выпущенную фирмой RealNet
works программу RealPlayer для пе
редачи аудио- и видеоматериалов 
загрузили на свои П К  200 млн. 
пользователей. Такая солидная по
требительская база позволила Гла
зеру подписать лицензионные сог
лашения с бессчетным числом Web- 
узлов, чтобы исправно получать 
отчисления за право использовать 
программу.

В 2001 г. RealNetworks заключи
ла с компаниями AO L Time Warner, 
Bertelsmann и EM I Group контрак
ты с целью разработки программы 
MusicNet, которая должна прийти 
на смену Napster. Новая подписная 
служба должна привлечь к себе лю
бителей музыки, избежав при этом 
юридических проблем Napster.

RealNetworks стала очередной 
мишенью для фирмы Microsoft, ко
торая намерена лишить соперника 
почвы под ногами. (Помните Net
scape?) Однако Глазер не спешит с 
огульной критикой своего бывше
го работодателя. «Microsoft предъ
являет жесткие требования к сот
рудникам и так же жестко борется 
с конкурентами, Ш говорит он. —
Но мы соперничали и побеждали 
Microsoft».

В качестве доказательства Глазер 
добавляет: «Наиболее часто встре
чающаяся на П К  программа после 
Windows — это RealPlayer».

В отличие от Глазера, Боб Сте
фенс не особенно популярен среди 
компаний звукозаписи, но он за
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воевал сердца меломанов. Став в 
1999 г. главным управляющим фир
мы Adaptec, он резко сменил на
правление ее деятельности, превра
тив среднего изготовителя плат рас
ширения в лидера на рынке про
грамм записи CD. Это решение по
ложило начало революции в обла
сти хранения данных и домашней 
цифровой звукозаписи.

Поразительный успех програм
мы, названной Easy CD Creator, 
объясняется точным временным 
расчетом 54-летнего Стефенса. На
копители CD-R появились еще в 
1988 г., но из-за непомерно высо
кой цены они были недоступны 
большинству потребителей. Однако 
к 1999 г. цена устройств снизилась 
настолько, что они стали стандарт
ным компонентом новых ПК. 
Пользуясь ситуацией, Стефенс бы
стро добился, чтобы его продукт 
был лучшим на рынке, скупая про
граммы записи CD и встраивая их 
самые блестящие функции в Easy 
CD Creator.

Сегодня Easy CD Creator нахо
дится в распоряжении примерно 
70% владельцев накопителей CD-R. 
Стефенс не замедлил заключить ли
цензионные соглашения с большин
ством крупных изготовителей П К, 
чтобы они могли включать про
грамму в комплект поставки своих 
компьютеров. Она войдет в состав 
Windows ХР, а фирма RealNetworks 
встроила ее в свой музыкальный 
проигрыватель RealJukebox.

Компания Apple также проявила 
интерес к продукту, что привело к 
инциденту, который любит вспоми
нать Стефенс — человек старомод
ного склада, не всегда вписываю
щийся в отчаянную карусель Крем
ниевой долины. В конце 1999 г. 
Стефенсу позвонил главный упра
вляющий Apple Стив Джобс: «Я хо
чу, чтобы исходный текст програм
мы записи CD сегодня же был у 
меня на столе, или вам никогда не 
иметь дела с Apple».

Джобс, по-видимому, хотел по
знакомиться с исходным текстом, 
чтобы решить вопрос (довольно аг
рессивно) о возможном использова
нии программы в готовящейся опе

рационной системе Apple, но Сте
фенс не хотел расставаться с кон
фиденциальной информацией и 
вежливо объяснил, что компания 
Adaptec охотно заключит лицензи
онное соглашение. Стефенс сказал: 
«Мы уже располагаем значительной 
долей программного рынка Macin
tosh CD, и в настоящее время лишь 
малая часть наших операций про
водится непосредственно с Apple, 
поэтому...»

Гудки. Джобс повесил трубку. 
Стефенс был озадачен.

Из-за упрямства Джобса эта по
пулярная программа так и не вошла 
в состав операционной системы 
OS X , выпушенной компанией Ap
ple в марте 2001 г. Тем временем 
фирма Adaptec выделила подразде
ление программ для CD в успешную 
компанию, известную под названи
ем Roxio. (Джобс отказался дать ин
тервью для этой статьи.)

Ч ер ез в се  преграды
Чем была бы компьютерная инду
стрия без ученых мужей, футури
стов и наблюдателей? Они ведут 
хронику нашего времени, а их мне
ния оказывают на развитие техноло
гии не меньшее влияние, чем про
екты инженеров.

«Я похожа на придворного шу
та, — говорит Эстер Дайсон, анали
тик, автор книг, венчурный капи
талист и президент компании ED- 
venture Holdings. — Я могу сказать 
королю то, что не дозволено всем 
остальным».

Авторитет Дайсон заметно вы
рос во время программного бума в 
конце 1980-х гг., в основном бла
годаря ее проницательным ком
ментариям. В 1994 г. она одной из 
первых занялась вопросом об ин
теллектуальной собственности в 
зарождающейся Сети; она предви
дела проблемы авторского права, 
которые впоследствии стали кам
нем преткновения для Napster и 
вынудили поставщиков программ 
рассматривать свои продукты как 
службы, а не просто программы.

Пожалуй, 50-летняя Дайсон бо
лее всего известна своей конферен
цией PC Forum, ежегодной встре

Джим Бартимо освещает тему технологического бизнеса в течение 20 лет.

чей 650 ведущих руководителей от
расли и аналитиков. Кроме того, 
она издает тиражом 1550 экземпля
ров бюллетень Release 1.0, в котором 
анализируются проблемы техноло
гии и бизнеса. Мысли Дайсон сто
ят недешево; цена годовой подпи
ски на бюллетень — 795 долл., а за 
выпущенную в 1997 г. книгу Release 
2.0 она получила аванс 1 млн. долл.

Мы встретились с Дайсон утром, 
когда она ждала автомобиля, чтобы 
ехать из Кеймбридж-Хайатга в Нью
тон (шт. Массачусетс), где она долж
на была выступить перед группой 
компьютерных энтузиастов из Рос
сии, которые пытаются вывести 
свою страну из технологического ка
менного века. (Да, она свободно го
ворит по-русски.) Она извинилась за 
пятиминутное опоздание на встре
чу, назначенную на 7 ч 25 мин ут
ра. В ожидании лимузина Дайсон 
нетерпеливо хмурила брови.

Однако во время поездки Дай
сон свободно делилась мыслями, 
упомянув о причине своего самого 
крупного разочарования. «Моя са
мая большая неудача — я не смог
ла убедить людей в том, что рынок 
слишком перегрет», — говорит она.

Хорошее настроение вернулось 
к  Дайсон, когда по прибытии на 
место она обнаружила, что опере
жает график. Ее слова, как эхо, по
вторяли мнение, слышанное нами 
от всех ключевых фигур, с которы
ми нам удалось поговорить нака
нуне 20-й годовщины П К: «Я гор
жусь, что мы выстояли».

ЛВШ о̂ЪШ~
Сертификаты
Компания «Микротест» объявила 
о сертификации системы разработки 
прикладного ПО SAP Basis system re
lease 4.6X, входящей в состав пакета 
SAP mySAP.com. Согласно требова
ниям руководящего документа Гостех
комиссии России «Средства вычисли
тельной техники. Защита от несанк
ционированного доступа к информа
ции. Показатели защищенности 
от несанкционированного доступа 
к информации», система SAP Basis 
system release 4.6X соответствует 
четвертому классу защищенности.
□
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Видс вершины
Главному редактору Майклу Дж. Миллеру даю т интервью

► Билл Гейтс► Скотт Макнили► Крейг Барретт
За 20 лет, прошедшие с той поры, как фирма IBM  

выпустила первый П К, многие лидеры отрас
ли внесли огромный вклад в успешное разви
тие персональных вычислений. Но некоторым 

из них удалось выйти из общего ряда и изменить ход 
истории благодаря дару предвидения, изобретательно
сти и новаторству.

Сначала IBM  PC олицетворял колоритный Филип 
«Дон» Эстридж, руководитель группы. Он убедил руко
водство компании организовать небольшую команду 
для разработки Acorn — это сокращенное условное на
звание IBM  PC  (предполагалось, что за пять лет будет 
продано лишь 240 тыс. таких машин). Но ко времени, 
когда Эстридж погиб в авиакатастрофе всего несколь
ко лет спустя, были проданы уже миллионы IBM  PC.

Необычайный успех машины привел к возникнове
нию многомиллиардного рынка для двух молодых ком
паний: Microsoft и Intel (эта пара известна как «Win- 
tel»), которые по-прежнему задают тон в разработке 
программного обеспечения и аппаратных средств ПК.

В интервью, данном журналу PC  Magazine в _  
1982 г., Билл Гейтс вспоминал, как в июле 1980 г. 
на первой встрече, посвященной предполагав- | 
мой роли Microsoft в «проекте IBM », пред ста- 
вители IBM  предупреждали: «Не стройте радуж
ных надежд и не думайте, что это будет для вас что- 
то значительное». Они явно ошибались. Microsoft 
стала первой программотехнической компанией 
PC и в конечном итоге добилась господствую
щей позиции на рынке операционных систем 
для всех настольных и блокнотных П К, уста
новила определенный стандарт взаимодей- j 
ствия человека с машиной. Семейство M i
crosoft Office для повышения эффективно
сти труда служащих доминирует на рын

ках текстовых процессоров, электронных таблиц и 
презентационных программ; компания также входит в 
число ведущих участников рынков онлайновых услуг, 
программирования, баз данных и компьютерных игр.

Между тем компания Intel под руководством глав
ного управляющего Крейга Барретта выпускает боль
шинство процессоров для современных П К. По сво
ей вычислительной мощности нынешние ЦП неизме
римо выше первого микропроцессора. Intel продолжа
ет расширять технологические пределы, пройдя путь 
от 4,77-МГц процессора 8088 до 1,7-ГГц Pentium 4. По 
всей вероятности, спустя полтора года появятся ма
шины, тактовая частота которых будет почти в тыся
чу раз выше, чем у первого ПК.

В компьютерном мире нет более яркого предста
вителя философии анти-Wintel, чем Скотт Макнили, 
который длительное время занимает посты председа
теля правления и главного управляющего фирмы Sun 
Microsystems. В 1982 г. Макнили, Билл Джой, Андре
ас Бехтольшейм и Винод Хосла организовали фирму 

Sun (аббревиатура от Stanford University Network).
Они поставили перед собой задачу сделать так, 

к чтобы в качестве станции могла выступать не 
только мощная узкоспециализированная систе

ма для сложных научных и инженерных расчетов, 
но и менее дорогостоящая машина, способная вы
полнять стандартные приложения. Кроме того, 
Sun разработала собственную ОС (разновидность 

U N IX , названную Solaris), язык Java и программ
ную платформу Sun ONE.

Мы воспользовались 20-й годовщиной П К, 
гтобы встретиться с Гейтсом, Макнили и 
Барреттом, дав им возможность вспомнить 
о достигнутом и поделиться мыслями о 
будущем.
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Гейтс
С тех пор как он начал программировать в 13-летнем 
возрасте, и в течение многих лет, когда он боролся с 
конкурентами, Уильям X. Гейтс III, председатель прав
ления и главный программный архитектор Microsoft Corp., 
никогда не отклонялся от своей путеводной идеи: пер
сональный компьютер улучшает нашу жизнь и должен 
стоять на каждом рабочем столе и в каждом доме.

Гейтс, стремящийся полностью использовать потен
циал Сети и упростить общение с компьютером, видит 
для ПК непрерывно расширяющиеся, бесконечные перспек
тивы. С этой целью фирма Microsoft ежегодно тратит 
4 млрд. долл. на исследования и разработки. «Люди долж
ны усвоить идею индивидуальной машины и понять, ка
кие возможности в ней заложены, — говорит Гейтс. -  
Пока мы даже не приблизились к  осуществлению фун
даментальной мечты о том, чем может быть ПК».

В.: К аковы  главны е технологические вехи  п о 
следних 20 лет?
О .: В сущности, до возникновения Интернета (в девя
ностых годах) в компьютерной технике была лишь од
на главная веха: начало персональных вычислений с 
появлением IBM  PC и графического интерфейса поль
зователя. Это важнейшее событие породило модель раз
дельной конкуренции в сферах аппаратных средств и 
программного обеспечения. Фундаментальные преиму
щества этой модели, принципиальные для индустрии 
ПК, все еше недооцениваются. Образовалась аппарат
ная отрасль, которая постоянно снижает цены и повы
шает производительность, а программное обеспечение 
усиливает эффект этих достижений.

В.: Что вы  ск аж е те  об И нтернете?
О .: Достижение Интернетом критической массы, не
сомненно, стало также вехой в развитии компьютери
зации. Сошлись воедино несколько чудодейственных 
факторов: Тим Бернерс-Ли создал H TM L, снизились 
цены на услуги связи, пользователи приобрели огром
ное число П К, на которые можно было установить 
нужные программы. Мы десятилетиями вели разгово

ры о вычислительных сетях и сокрушались, что нам не 
удается добиться решительного прорыва. И вдруг как 
бы неожиданно критическая масса была достигнута, и 
теперь мы располагаем новыми методами совместного 
использования информации и по-новому подходим к 
приложениям. Последствия этого события будут ощу
щаться в долгосрочной перспективе.

В.: К аким  ж е буиет следую щ ий ш аг?
О .: Почву для каждой из этих революций подготовили 
предшественницы. Сегодня мы на пороге нового круп
нейшего события: создания программируемой сети. Ре
шение тех задач, для которых мы сейчас используем 
браузер, возьмут на себя программы, обменивающиеся 
данными друг с другом, такой же обмен будет проис
ходить между разными серверами или между серверами 
и клиентами. Составная часть этой технологии, но толь
ко часть — одноранговые связи. Ключевая роль принад
лежит XM L, так как с помощью этого языка можно ор
ганизовать обмен данными между системами, спроек
тированными разными командами. Типичный при
мер — И-коммерция. Были революция Интернета в де
вяностых и революция ХМ  L/Web-служб в 2001 г

В.: Бы стродействие каналов  связи  и  скорость 
вы числений  вы росли. Ч то ещ е необходимо для 
продолж ения технологической  эволю ции?
О .: Быстродействие сетей должно увеличиваться; в 
этом нет сомнений. Должна расти скорость процессо
ров. Следует значительно повысить разрешение экра
нов. Требуется существенное снижение цен на плос
копанельные цветные дисплеи — независимо от ис
пользуемой в них технологии. И нам еще предстоит 
переход с 32-разрядных на 64-разрядные машины.

В .: Сколько врем ени  зай м е т  э т о т  переход? Ведь 
переход с  16 - н а  3 2 -р а зр я д н ы е  вы числения р а с 
тянулся н а  девять лет.
О .: Да, это верно. Большинство программ не требует 
64-разрядных вычислений, поэтому пройдет много вре
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мени, прежде чем 64-разрядные технологии будут ши
роко применяться на рабочем столе. Компания AM D 
реализовала 64-разрядные технологии в своем процес
соре, рассчитанном на массового потребителя, а фир
ма Intel воспользовалась моментом, чтобы обновить 
набор команд. Никто не спорит, что примерно через 
4 года процент 64-разрядных серверов будет очень 
большим. Они станут всеобщим стандартом. Но какой 
будет доля 64-разрядных настольных машин, даже че
рез 4 года? Я не могу это сказать с уверенностью.

В.: Много говорят об устрой ствах , к о то р ы е за м е 
н ят ПК. В какой  степ ен и  они  повлияю т н а  ПК — и 
н а  его  роль к а к  персонального  вы числительного 
устрой ства — в следую щ ие 20 лет?
О.: Дискуссия о роли различных устройств, по-види
мому, не закончится никогда, и это очень полезная 
дискуссия. По моему мнению, центральная роль все
гда будет принадлежать полноэкранному, универсаль
ному вычислительному устройству, т. е. П К. Крайне 
важное значение имеет именно его универсальный ха
рактер, поэтому я отвергаю моду последних четырех 
лет, которая говорит: «Другие устройства более важ
ны». Я  считаю их просто взаимодополняющими.

На мой взгляд, обстоятельства сыграли с нами злую 
шутку. Из-за краха Интернет-компаний экономика

слегка ослабла, 2001 г. пока не принес определенных 
прорывов в технологии П К, поэтому люди, как пра
вило, упускают из виду, что именно в предстоящее 
десятилетие наши мечты станут реальностью.

В.: Прош едшие 20 л ет  ознам еновались сер ьезн ы 
м и изменениями в  области ПК. М ожем ли  мы  
ж дать  столь ж е ради кальны х изм ен ен и й  в  буду
щ ем?
О.: Совершить радикальный переворот нелегко. В 
прошлом было реально только одно такое событие — 
замена символьного интерфейса графическим. Как и 
в случае с большинством других исторических собы
тий, люди забывают, насколько болезненно это было.

Три обстоятельства способствуют радикальным пе
ременам: технологии естественного ввода, такие, как 
распознавание речи и рукописного текста; использо
вание мультимедиа для отображения информации — 
аудио, видео и даже 3D; и стремление к упрощению, 
приводящее к тому, что технологии, в силу объектив
ных причин развивавшиеся раздельно, — браузер, 
программы для повышения эффективности труда — 
объединяются в рамках обшей концепции. Я искрен
не верю, что в ближайшие три—четыре года мы пред
ложим радикально новый интерфейс пользователя, в 
котором будут заложены все эти разные элементы.

127375, Москва, Можайское шоссе, 5, тел./ф акс: 441=3001, 443=6001, E-maih common@neo.ru
1Ш Ш Ж Ж Ш .: russian.eupp ort@ ajnd.ru, http : / / www.amd.ru
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Макнили
Скотт Макнили, председатель правления и главный управ
ляющий Sun Microsystems, был одним из основателей ком
пании в  1982 г., вскоре после появления IBM PC. В тече
ние последних 19 лет Макнили воплощал в жизнь девиз 
компании «Сеть — это компьютер». По мнению Макни
ли, потенциал компьютерной технологии можно реали
зовать полностью, лишь связав между собой ПК, рабо
чие станции, серверы и аппаратные устройства любого 
другого типа.

Неудивительно, что избранный Sun курс неизбежно 
привел к острым разногласиям с фирмой Microsoft, кото
рая рассматривает ПК как ядро вычислительной среды. 
В результате Макнили стал ведущим защитником пра
ва потребителей на выбор платформы, приверженцем 
технологической конкуренции и открытого программного 
обеспечения. «Благодаря усилиям сообщества, — утвержда
ет Макнили, — технология быстрее, чем в других услови
ях, достигает зрелости. Но главное в том, что ПК пе
рестал быть центром компьютерной вселенной».

В.: О гляды ваясь н азад , к аки е  важ н ы е перем ены  
стали  следствием  появления ПК?
О .: С  появлением П К  началось время массовых рас
пределенных вычислений. Сначала большинство поль
зователей рассматривали П К как автономную машину 
для повышения производительности личного труда. 
Это наша удача, что с самого начала мы поняли, чего 
можно достичь, связав настольные компьютеры воеди
но. В этом и заключается огромное значение TCP/IP 
и других открытых стандартов. В действительности, 
стандартизация интерфейсов привела к унификации 
компонентов, а это резко снизило стоимость компью
теров. Такие стандарты, как TCP/IP, N FS и HTM L, 
имели успех по той же причине.

В.: К аким  образом, н есм отря  н а  конкуренцию  со 
стороны  ПК, ком пании  Sun удалось зан ять  такую  
уникальную  и  сильную  позицию ?
О .: Мы нашли новый подход к конструированию и 
функциональности рабочей станции. Постепенно на

ращивая ее возможности, мы перенесли уникальный 
архитектурный подход на серверы, что во многих от
ношениях унифицировало серверные системы.

Объединив аппаратные средства и программное 
обеспечение в единое целое, мы построили тесно ин
тегрированные и в высшей степени оптимизирован
ные системы. Чрезвычайно важно то, что нам принад
лежат права на нашу основную интеллектуальную соб
ственность. Без этого мы оказались бы в зависимо
сти от посторонних лиц в вопросах будущей модер
низации основных компонентов.

В.: Тем н е  м енее в подходе Sun к  программному 
обеспечению  н ет  ч етк о й  гр ан и ц ы  меж ду тр ад и 
ционны м и о ткры ты м и  н  собственны м и техноло
гиями. К акие преим ущ ества это  д ает  вам ? К ак 
уд ается  н ай ти  вер н ы й  балан с?
О .: Sun — наиболее открытая из известных мне тех
нологических компаний. Мы всегда публиковали тек
сты наших интерфейсов программирования, чтобы ка
ждый мог выпустить совместимый продукт. В послед
ние годы мы сделали еще один шаг в этом направле
нии, опубликовав исходные тексты Solaris и других на
ших программ. Поэтому разработчикам нетрудно убе
диться, что в них нет скрытых дефектов, а потреби
тели знают, что в них не заложено решений, привя
зывающих к продуктам одной фирмы.

Мы всячески поддерживаем и вносим немалый вклад 
в движение за открытое ПО, в частности предлагая та
кие продукты, как комплекс для повышения эффек
тивности труда StarOffice, протоколы JXTA  P2P и дру
гие. Мы сохранили за собой надзорные функции в во
просах, касающихся Java, чтобы обеспечить межплат- 
формную совместимость.

В.: Что впереди?
О .: В рамках этого новаторского подхода мы наме
рены штурмовать новые высоты, например, в сфе
ре хранения информации и одноранговых сетей. 
Мы работаем над открытым одноранговым проектом
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JXTA , который возглавляет Билл Джой. Представь
те себе, что интенсивная нагрузка на сеть оказыва
ется полезной для нее! Именно так. Фирма eMiko- 
lo Networks продемонстрировала одно из первых при
ложений JXTA  на конференции JavaOne в 2001 г. 
Вы, наверное видели показ; по мере увеличения од
норанговых узлов, подключенных к сетевому видео
каналу, производительность растет; это производит 
впечатление.

В.: Вы сказали : «ПК мертв». На чем  основы вается 
тако е  м нение, если  т а к  много лю дей пользую тся 
ПК, а  очень м ногие все ещ е н е им ею т его?
О .: Ясно, что никто не будет выбрасывать П К из окон, 
хотя я уверен, у многих возникает такое желание. Вме
сте с тем множество людей и организаций начинают 
понимать, что им не нужен такой технологический 
монстр на рабочем столе; существуют гораздо более 
простые информационные устройства для дома, офи
са и учебных заведений. Кроме того, люди все чаще 
будут обращаться в Web с помощью мобильных уст
ройств — сотовых телефонов, пейджеров и PDA — ча
ще, чем через ПК.

В.: В тако м  случае, где, п о -в аш ем у , следует 
ож идать главны х новш еств?

О .: Вероятно, основой для них послужат открытые 
стандарты, где сильно влияние сетевых эффектов. 
TCP/IP (набор протоколов Интернета) был самым важ
ным компьютерным новшеством в последние 20 лет, 
а такие новые стандарты, как XM L, будут иметь да
леко идущие последствия в предстоящие 20 лет.

Я  внимательно слежу и за развитием событий в од
норанговой и распределенной вычислительных средах. 
Это своего рода Napster, но не только для музыки.

В.: К акие ф ак то р ы  способствую т будущим н ова
циям?
О .: Пропускная способность каналов связи. После 
1975 г. поразительно быстро росла скорость микропро
цессоров. В этот же период времени пропускная спо
собность удваивалась каждые 16 месяцев, а в послед
ние годы даже быстрее. Возросшая пропускная спо
собность каналов связи откроет разнообразные новые 
возможности. Все станет цифровым — музыка, кино, 
телевидение, фотография — и сосредоточится в еди
ной цифровой сети: Интернете. Широковещательные 
передачи сменятся унивещанием. Вы будете смотреть 
один канал, тот, который запрограммируете сами. Че
ловек будет смотреть то, что хочется, когда пожела
ет, и будет располагать достаточно широкополосным 
каналом для доступа к любой информации.
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В 1974 г. Крейг Барретт пришел в фирму Intel в каче
стве менеджера по разработке технологий. С тех пор он 
вырос до старшего, а затем исполнительного вице-пре
зидента этой полупроводниковой компании и, наконец, в 
1998 г. стал главным управляющим. Барретт — выпуск
ник инженерного факультета Станфордского универси
тета, бесстрашный оптимист, когда речь идет о судьбе 
его компании и экономики. Под его руководством Intel 
щедро финансирует научно-исследовательские работы; 
компания делает ставку на возрождение индустрии вы
соких технологий. «Я инвестирую, зная, что определен
ные события неизбежно произойдут, ^  говорит Бар
ретт. «йа:Интернет будет расширяться, инфраструк
тура связи будет совершенствоваться, а американская 
экономика выйдет из спада».

В.: Что о казал о  сам ое сильное влияние н а  инду
стри ю  вы соких технологий з а  последние 20 лет?
О .: Вероятно, фундаментальный закон развития. За
кон Мура гласит, что каждое новое поколение мик
росхем превосходит по функциональности предыду
щее. В результате увеличивается производительность, 
что, в свою очередь, приводит конечного пользовате
ля к стремлению расширить свои возможности. Это 
дает стимул развитию отрасли.

В.: К аковы  огран и чени я зак о н а  М ура?
О .: В настоящее время единственное известное мне 
ограничение Вйэто  Министерство обороны, которое 
явно препятствует внедрению некоторых литографиче
ских методов следующего поколения. Других ограниче
ний для нескольких будущих поколений приборов нет.

Экономические параметры стандартного кремние
вого КМОП-транзистора феноменальны; чрезвычайно 
трудно найти ему экономически выгодную замену. Мы 
уже продемонстрировали работоспособные транзисто
ры размерами около 30 нм, и перспективные планы 
Ассоциации полупроводниковой индустрии (Semicon
ductor Industry Association, S IA ) свидетельствуют, что 
закон Мура будет действовать еще в течение 15—20 лет.

Я думаю, что потенциал кремния далеко не исчерпан. 
В конце концов, предельные размеры КМОП-тран
зистора будут достигнуты, но мы найдем ему какую- 
нибудь замену.

В.: К аки е новы е технологии и з  ож идаю щ ихся в 
ближ айш ее врем я определят будущ ее вы чи сли 
тельны х технологий?
О .: Я думаю, что благотворное влияние на производи
тельность, энергопотребление и геометрические разме
ры окажет использование комбинации существующих 
ныне технологий. Очевидно, при переходе с 1- на 10- 
и 40-Гбит Ethernet возникнет необходимость в высо
кочастотных приборах, поэтому привычные КМОП- 
технологии, вероятно, изменятся. И на смену кремнию 
может прийти германий или какой-нибудь другой ма
териал. Мы будем уделять больше внимания сниже
нию энергопотребления.

В.: Проблема энергопотребления и здавна известна 
к а к  одно и з  главны х п реп ятстви й  отрасли. П оче
му?
О .: Суть проблемы в том, что при увеличении числа 
транзисторов на кристалле и частоты их переключе
ния растет рассеиваемая ими энергия. Поэтому важ
ное значение будут иметь методы и технологии, с по
мощью которых можно наращивать производитель
ность при сниженном энергопотреблении.

В.: С ущ ествует м нение, ч то  для р аб о ты  с  со в р е
менны ми п рограм м ам и  н ет  нуж ды  н аращ и вать  
мощ ность маш ин. Что застав и т  потребителей  п о 
куп ать  более бы стродействую щ ие ком пью теры ?
О .: Желание расширить возможности П К, чтобы бы
стро получать доступ к разнообразной информации. 
Перед нами открываются богатейшие коммуникаци
онные возможности — цифровые видеоизображения, 
развлечения, мультипликация. Эти технологии нужда
ются в более мощных компьютерах. Например, наше 
интервью. Вы поставили передо мной магнитофон,
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чтобы записать мою речь, и достали лист бумаги и ка
рандаш, чтобы записывать мои мысли. Этого можно 
было бы и не делать. Почему бы просто не записать 
мой голос на магнитофон, а затем воспользоваться 
системой распознавания речи, чтобы автоматически 
преобразовать и записать текст слово в слово?

В.: Хороший вопрос. Это бы ло бы  удобно.
О .: Замечу, что в данном случае речь идет просто о 
преобразовании английского в английский. Предполо
жим, что вы говорите по-японски. Мы можем преоб
разовать английский в японский в реальном време
ни. Речь в текст и текст в речь. Решение этой зада
чи приводит к интенсивной нагрузке на компьютер, 
но ваша работа упрощается.

В.: Вы говорили об эр е  «ПК-плюс», тем  н е менее, 
встречаясь  с  лю дьми, я  н е  виж у эн ту зи азм а  по 
поводу приобретения новы х маш ин. Н аступила ли 
вы числительная эпоха п ост-П К ?
О .: Разговоры о наступлении эпохи пост-ПК возника
ют ежегодно, но каждый раз благодаря своей гибко
сти, функциональности, возможностям модернизации 
и постоянному прогрессу П К  выходит победителем.

Нередко слышишь о насыщении рынка П К, но при 
этом имеются в виду 5% обитателей Земли »  300 млн.

человек, живущих в СШ А, ^  но не остальные 95%. Объ
ем продаж П К  будет по-прежнему расти по мере про
никновения Интернета во все уголки мира. Все боль
ший энтузиазм вызывает появление множества новых 
устройств, взаимодействующих с П К. В результате П К 
становится все более незаменимым; он остается цен
тральной частью всей системы, ее цифровым мозгом.

В.: Похоже, м ы  н а  п ороге новой эр ы ?
О .: П К  еще м о л о д е м у  всего лишь 20 лет. Мы по- 
прежнему воспринимаем компьютер и Интернет как 
новые и уникальные явления. 20 лет спустя они будут 
совершенно неотделимы от всех аспектов и всех воз
растных групп социальной структуры. Молодое поко
ление растет с П К . Это люди, которые записывают 
компакт-диски и используют все преимущества ПК. 
Им не придет в голову вопрос: «Зачем нужно нара
щивать вычислительную мощность?»

Через 20 лет компьютер будет таким же незамени
мым, как телефон, телевизор и водительские права. 
Компьютерная грамотность будет поголовной. Полу
чим ли мы новые и чудесные результаты? Безусловно. 
Произойдет ли феноменальный рост в коммуникаци
онных технологиях, доступе к информации и коммер
ции? Уверен, что да. И все эти достижения получат 
более широкое признание и достойную оценку.

\
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Самые
перспективные 

технологии
Выбор редакции
«Любая достаточно совершенная технология неотличима от магии», — пи
сал Артур С. Кларк в книге «Профили будущего: в поисках пределов воз
можного». Это действительно так, но далеко не всегда ясно, не окажет
ся ли новая технология просто очередным хитроумным фокусом, или ей су
ждено изменить мир. На исходе первых 20 лет эпохи ПК мы рассматри
ваем перспективные технологии и пытаемся отделить по-настоящему 
важные прорывы от научной фантастики. В результате долгих исследова
ний и бесед с ведущими специалистами разных отраслей мы выбрали де
сять технологий, которые, на наш взгляд, окажут серьезное влияние на 
жизнь человечества в  течение следующих двух десятилетий. Это ваше бу
дущее, поэтому рекомендуем внимательно почитать приведенные ниже за
метки.

► Н анотехнология
Д ж ей м и  М . Б с е й л с  
В следующем десятилетии нано
технология*^! наука о построении 
молекулярных устройств из еди
ничных атомов — вызовет револю
цию в производстве материалов.

Инженеры IBM , Intel и несколь
ких американских и японских ис
следовательских центров уже зани
маются разработками на наноуров
не. Секрет состоит в том, что для 
создания необходимой структуры

требуется точное позиционирование 
атомов. Освоив нанотехнологии, мы 
сможем строить чрезвычайно интел
лектуальные устройства и добиться 
вычислительной мощности, доста
точной для решения самых слож
ных мировых проблем. Нанотехно
логии помогут в борьбе с загрязне
нием окружающей среды, голодом 
(благодаря молекулярному синтезу 
пищи) и даже восстановлению вы
мерших видов животных путем ма
нипуляций с Д Н К.

► Альтернативны е 
источники эн ерги и
С е б а с т и а н  Ра п л и

Среди множества новых источников 
более дешевой и экологически чис
той энергии наиболее перспектив
ными являются топливные элемен
ты — устройства, генерирующие 
напряжение в ходе химической ре
акции с участием возобновляемых 
веществ, таких, как кислород и во
дород. Фирмы Daimler-Benz, Ford, 
Nissan и Toyota уже сконструирова
ли автомобили с гибридными дви
гателями, в которых топливные эле
менты используются в сочетании с 
природным энергоносителем.

Агентство перспективных иссле
дований МО СШ А (Defense Advan
ced Research Projects Agency, DARPA) 
проводит эксперименты с водород
ными топливными элементами в 
портативных электронных компо
нентах. «Нам удалось заменить водо
родными элементами стоимостью 
250 долл. традиционные батареи с 
общей ценой 8 тыс. долл.», го
ворит доктор Боб Новак, менеджер

Робототехника. Представьте себе самоуправляемый автомобиль 
или «живую» машину (со встроенным мозгом угря), способную эле
гантно передвигаться по направлению к источнику света. Оба аппа
рата уже существуют, но они примитивны в сравнении с будущими 
роботами, которые сократят разрыв между машинным и челове
ческим интеллектом. Через 20 лет роботы станут нашими привыч
ными помощниками в хирургии, космических исследованиях и даже 
на войне. Робототехника будет развиваться в ногу с нарастающей 
вычислительной мощностью компьютеров. «Наша цель состоит 
не в том, чтобы заменить человека, а дать ему робота-помощни- 
ка», —  говорит Чак Торп, директор Института робототехники уни
верситета Карнеги-Меллон.

К э р о л  а .  М е н г и с
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: Биотехнология. Благодаря прогрессу биотехнологий, вызванному успехами генети
ки и молекулярной биологии, нас ждут революционные изменения в сферах медици
ны, питания, вычислительных устройств и др. Через 20 лет ПК сможет анализировать 
наши ДНК, определяя степень угрозы развития различных заболеваний. Взяв у вас 
пробы ДНК, врачи будут сравнивать их характеристики (сохраненные в базе данных) 
с известными образцами ДНК, свидетельствующими о предрасположенности к болез
ням. Нежелательные гены будут заменяться с  помощью методов генной инженерии.

В  настоящее время ведется множество разнообразных исследований в области 
биотехнологии. Например, швейцарские ученые срастили с  рисом гены нарцисса 
и бактерий, повысив уровень витамина А, что может помочь в борьбе с недоеданием.

Специалисты фирмы Nanogen пытаются построить с  применением ДНК устройства 
оптической памяти. Чтобы увеличить плотность данных, для их записи инженеры ис
пользуют крохотные синтетические молекулы ДНК, информация с  которых считывает
ся с помощью лазера. В  результате на участке, необходимом сегодня для хранения 
одного бита, можно будет разместить миллионы молекул.

М эт т ью  П. Г р е й в е н

программы DARPA. Через двадцать лет топливные эле
менты будут применяться в устройствах любых типов, 
в том числе карманных компьютерах, ноутбуках и со
товых телефонах.

Но самое главное — топливные элементы станут ос
новным источником энергии для домов и предприятий.

^ Голограф ическая память
С е б а с т и а н  Ра п л и
Через 5—15 лет голографическая память будет широ
ко применяться библиотеками, чтобы сохранить для 
будущих поколений большие объемы многоформат
ной информации, и Интернет-компаниями, чьи тре
бования к  емкости запоминающих устройств удваива
ются каждые сто дней. Голографические изображения 
многомерны, поэтому цифровая информация может 
размещаться слоями по всему объему голограммы — 
огромный шаг вперед по сравнению с современными 
магнитными и оптическими дисками.

Ученые из лаборатории Almaden Research Lab фир
мы IBM  прогнозируют, что к 2003 г. может появиться 
голографический носитель размером с компакт-диск 
с емкостью 125 Гбайт и скоростью передачи данных 
40 Мбайт/с. Через 10 лет емкость подобных носите
лей достигнет 1 Тбайт (1000 Гбайт), а скорость пере
сылки данных гй 1 Гбайт/с. Всю библиотеку Конгрес
са можно будет записать на один диск размером с CD; 
сегодня для этого потребуются миллиарды дисков.

^С ветовы е сети
ДЭВИС Д. ДЖАНОВСКИ
К  2010 г. для передачи конечному пользователю го
лосовой и видеоинформации, данных, интерактивных 
игр и даже новых пакетов программ потребуется един
ственный канал. Но необходима новая магистраль, и 
это будет фотонно-кристаллический кабель, в котором 
для переноса сигналов используется не центральная 
жила из стекла, а пустая воздушная сердцевина. Дан
ная технология обеспечит передач^ триллионов бит в 
секунду (в отличие от миллиардов бит в секунду — 
предела возможностей современного кабеля) в основ

ном потому, что пустотелая воздушная сердцевина по
зволяет беспрепятственно управлять частотой и на
правлением сигнала.

Разработкой фотонно-кристаллического кабеля за
нимаются такие компании, как Corning, Lucent и Nor
tel, и некоторые университеты, но его применению 
препятствует высокая стоимость прокладки кабеля 
вдоль городских телефонных линий. Компания CityNet 
Telecommunications (шт. Мериленд) пытается найти ме
нее дорогостоящий способ; например, предлагается 
прокладывать кабель в канализационных каналах с по
мощью дистанционно управляемых роботов.

^ И нф орм ационная безоп асн ость
Шон Кэрролл
Методы защиты данных должны совершенствоваться 
с такой же скоростью, с какой хакеры отыскивают но
вые пути доступа к конфиденциальной информации. 
Специалисты связывают самые большие надежды с 
методом квантового шифрования — защиты данных 
от несанкционированного доступа с использованием 
поляризованных фотонных частиц. Благодаря проти
воположной поляризации осциллирующих электриче
ских полей, фотоны (группы световых частиц) обес-

«  r r c
Ж- Business Tagcommuniiaiions WWW.rrc.ru

Оптовые поставки оборудования осуществляет официальный дистрибутор 3Com - 
компания RRC: Москва (095) 956-1717. С.-Петербург (812) 325-0636 рсбвис-ш
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Естественный язык. Забудьте о Windows ХР. К  2015 г. об
работка информации на естественном языке (Natural Language Pro
cessing, NLP), наряду с технологиями точного распознавания речи 
и жестикуляции, станет центральным элементом любой операцион
ной системы. Цель этих технологий —  взаимодействие компьютера 
с человеком через естественные формы человеческого общения.
На смену запросам к  базе данных придут телодвижения и голосо
вые команды.

NLP объединит разнообразные группы пользователей Web. Пред
ставьте себе всемирный дискуссионный форум с  переводом на ваш 
родной язык в реальном времени. Специалисты Массачусетсского 
технологического института и фирмы Microsoft уже подготовили про
граммы для перемещения курсора вслед за  движениями головы 
пользователя, организации управляемых жестами видеоконференций 
и NLP-программы для словесного общения с машинами.

«Существует бесконечное множество способов выражать мысли, —  говорит Билл Долан, менеджер группы Natural Lan
guage Processing Group лабораторий Microsoft Research. —  Мы хотим отобразить их на конечный набор действий, совершав-
мых машиной».

М э р и  Е . Б е р

печивают практически непреодоли
мую защиту. Попытки несанкцио
нированного доступа изменяют со
стояние фотонов, и доступ блокиру
ется, тогда как санкционированные 
попытки не влияют на их состояние.

Ученые университета Нью-Мек
сико, фирмы IBM  и других лабора
торий обращаются к методам искус
ственной иммунологии для борьбы 
с вирусами. Компьютеры оснаща
ются сложными иммунными систе
мами, построенными по аналогии 
с биологической иммунной систе
мой человека. Подобная система, 
использующая нейронные сети, об
наруживает попытки взлома и враж
дебные программы, автоматически

выделяя ресурсы для нейтрализации 
опасности. Обе технологии могут 
быть готовы к применению в 2020 г

► Э лектронная бум ага
Л аар н и  А лм ендрала Рагаза 
В течение следующего десятилетия 
в привычках читателей произойдут 
радикальные изменения. Информа
ция будет мгновенно отображаться 
на различных планшетных поверх
ностях электронной бумаги. Пред
ставьте себе цифровую газету, ин
формация в которой постоянно ме
няется по мере поступления све
жих новостей.

Дальше других по пути совер
шенствования этой технологии про

двинулись фирмы Xerox и Е  Ink. 
«Чернила» для электронной бума
ги состоят из микрокапсул, напол
ненных белым диоксидом титана и 
черными частицами углерода. Они 
плавают в прозрачной жидкости и 
подвергаются поочередному воз
действию положительных и отрица
тельных полей. Если через прила
гаемый дисплейный драйвер при
ложено отрицательное электриче
ское поле, то белые частицы пере
мещаются на передний план; при 
воздействии противоположного по
ля поверхность выглядит темной, 
формируются буквы и изображения 
из черного углерода. Технология мо
жет найти применение в портатив
ных устройствах уже в ближайшие 
пять лет.

по15.
П р о гр а м м ы
Компания «Топ Системы» объявила 
о выпуске новых и переработанных 
библиотек стандартных деталей 
для пакета САПР серии T-Flex. Кроме 
того, появились новые возможности, 
такие, как выбор вектора привязки 
детали из библиотеки при вставке 
ее в чертеж, предварительный 
просмотр вставляемого элемента 
при данных значениях параметров, 
возможность ввода нестандартных 
значений для некоторых параметров 
элемента (например, длины болта),
□

► Виртуальная реальность. В следующем десятилетии нам предстоит пол
ностью погрузиться в среду 3D-Web, которая кардинально изменит все, от бизне
са и коммерции до развлечений. К  2020 г. реалистичные голографические обра
зы будут представлять нас на общественных мероприятиях, которые превратятся 
из физических в виртуальные. Станут «реальностью» фантазии, например, о вы
ступлении на эстраде перед тысячной толпой или о флирте со знаменитостью.

Для входа в вирту
альное пространство 
будут использоваться 
консоли с датчиками 
осязательных ощуще
ний (например, имити
руемых специальными 
перчатками), видеодис
плеями, аудиоаппарату
рой и обонятельными 
датчиками.

Д ж е н н и ф е р  М . Д е Ф е о
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С 15 марта по 15 апреля
► Sun: серверы серий Sun Fire 4800/4810 и Sun Fire 6800.
► Samsung: лазерные принтеры Samsung ML-6040 и ML-4500.
► Интернет-коммерция: «Web-узел месяца» —  Интернет-ма
газин OnlineShop.ru.
► Mechanicol Result: пакет WebMachine, «интеллектуальный 
метапоисковый агент».
► ABBYY:-Пакет Lingvo 7.0 (англо-русский словарь).
► Logitech: оптическая мышь Cordless MouseMan Optical.
► Philips Electronics: два новых 15-дюйм ЖК-монитора,
150Р2 и 150В2.
► Hewlett-Packard; 'Продажа в России миллионного струйного 
принтера.

С 15 апреля по 15 мая
► «Лаборатория Касперского»: обновленный «Антивирус 
Касперского» и «Антивирус Касперского» для PalmOS.
► SuperMicro: семейство серверов Supermicro SuperServer.
► HP: Комбинированный накопитель DVD/CD-RW HP CD- 
Writer DVD Combo 9900ci.
► HandEra: HandEra 330, наиболее технически совершен
ный клон Palm.
► «Белый Ветер»: монитор Roverscan Excellent-г- 23-дюйм 
ЖК-панель с  разрешением 1600x1200.

С 15 мая по 15 июня
^  Intel: переход на 64-разрядную архитектуру. Объявлено 
о запуске в производство серверов на базе ЦП Itanium.
► AMD: AMD Athlon 4. первый коммерческий ЦП AMD 
на базе ядра Palomino.
► Радикальное обновление Yandex.ru.
► Средства создания радиосетей —  обьявлена «точка дос
тупа» Enterasys RoamAbout R2, изделие, допускающее мо
дернизацию для работы с  сетями на базе стандарта IEEE 
802.11а (до 54 Мбит/с).
► В России начал работу «провайдер месяца»;^- компания 
ISPServer, европейская фирма, которая предоставляет услуги 
размещения серверов.
► «Мобильные ТелеСистемы» и Siemens: завершение пер
вых испытаний систем передачи данных третьего поколения 
(UMTS). Реальная скорость передачи данных на испытатель
ном стенде составила 1,2 Мбит/с.
► Intel: ЦП Хеоп со средствами NetBurst, процессоры с  так
товой частотой до 1,7 ГГц.

VIA Technologies: набор микросхем для новой модели 
Pentium Ill/Tualatin.
► Пакет PROMT NET 5.0. новая версия системы автомати
ческого перевода.
► Compaq: первое изделие с  новой маркой — Evo.

С 15 июня по 15 июля
► Миниатюрный ПК RoverBook S. Редкий в середине 2001 г, 
пример изделия «потребительского» дизайна.
► Запуск-услуги GPRS в сети BeeLine GSM. Пользователи 
«сотового Интернета» обрели возможность подключаться 
по высокоскоростной (относительно традиционного GSM) се
ти, до конца года услуга оставалась полностью бесплатной.

КАСПЕРСКОГО

Антивирус Касперского™ 
PERSONAL
Самый необходимый набор 
антивирусных программ для 
защиты домашних 
компьютеров.

Антивирус Касперского™ 
PERSONAL PRO
Ультрасовременный 
антивирусный пакет защиты 
компьютеров, включающий 
все передовые антивирусные 
технологии.

Новинка!
по карточкам 
экспресс-оплаты!
Требуйте в местах 
продажи
Интернет-карточек! подробности на www.e-lite.ru

Информация
о других продуктах: лабораторияратория»  »

КА(ПИ>(|<оГоРоссия, 123363, Москва 
Героев Панфиловцев, 10

www. kasper sky . r u

http://www.e-lite.ru
http://www.kaspersky.ru
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Будущее ПК

3. Ф отонны е кабели . Разреженный воздух может быть лучшей сре
дой для сверхскоростных соединений Интернета. Сегодня данные переда
ются в виде световых импульсов по стеклянным волоконно-оптическим

нитям, но из-за утечки света сигнал 
ослабляется. Если отправить 

световые импульсы по раз- 
воздуху (в дей- 

по полой 
сердцевине фотонно
кристаллического 
кабеля), то интен
сивность сигнала 
почти не снизится. 
Кроме того, метод 
экономичен, так 

как исключается 
необходимость ре

монтировать чрезвы
чайно дорогостоящие 

усилители на океанском 
дне. (Corning, MIT, Omni'- 

Guide Communications, Univer
sity of Bath)

1. Н аносхемы . Благодаря возможности получать крошечные 'транзисторы, точно 
позиционируя отдельные атомы (нанотехнология), жизнь современных кремниевых 

технологий будет продлена не менее чем на десять лет. К  2007' п фирма Intel 
планирует выпустить 20-ГГц интегральную схему, насчитывающую 1 млрд. тран

зисторов, которая позволит с легкостью решать сложные задачи обработки 
голосовых команд и языкового перевода. При дальнейшем значительном со
кращении размеров в поведении электронов начинают преобладать свойст
ва волны, а не частицы, вступают в действие законы квантовой механики, 
на смену битам приходят qu-биты, а  скорость вычислений достигает заоб
лачных высот. (IBM, Intel, Oxford University)

2. ПК м ассой  200 г. Фирма IBM избирает путь радикальной миниатюри
зации. В компьютере MetaPad основные компоненты ПК (микропроцессор, 
графический контроллер, жесткий диск И память) размещаются в корпусе, 
размеры которого не превышают габаритов PDA, Такой компьютер можно 
носить с собой повсюду. Все остальные устройства становятся аксессуара
ми, подключаемыми к док-станции. Предполагаемая дата выпуска: 2006 г,
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Многие технологии, описанные в этом разделе и на следующих страницах, 
находятся на начальных стадиях развития, и, возможно, пройдет еще 20 лет, 
прежде чем рецензии на них появятся в PC Magazine. Два предстоящих 
десятилетия принесут нам много невероятных событий.

Д э н и ел  С . Э в а н з , А н дж ел а  Г рейвен , Б и л л  Х о в а р д , К э р о л  Л е ви н , Ла а р н и  Ал м ен драла  Ра г а з а

4. Рулонны е дисплеи. Составьте смесь из ор
ганического вещества, например пентацина (для 
Придания устройству гибкости при низких температу
рах), и неорганического вещества, такого, как пе- 
ровскит (для быстродействия), нанесите ее на тон
кий лист пластмассы, и вы получите гибкие транзи
сторы, идеально подходящие для изготовления сво
рачиваемого .(рулонного) дисплея. Этот же метод 
может быть использован для изготовления электрон
ных книг и, возможно, даже компьютерных микро
схем. (IBM, Lucent, MIT, университет Penn State).

7. П о л у п р о в о д н и к о в ы й  з а в о д  н а  с т о л е .  Загрузите 
из Web набор команд для новейшего микропроцессора и напечатайте 
микросхему «полупроводниковыми чернилами» на листе пластмассы. 
Вместо того чтобы вытравливать схемы в кремнии на заводе стоимо
стью в миллиард долларов, их можно быстро напечатать специальными 
чернилами:. Большая проблема: быстродействие кремния в 1000 раз 
выше. Предстоит серьезная работа. (MIT)

5. М агнитная пам ять.
Каждый раз при выключении 
питания компьютер теряет 
всю информацию, записанную 
в оперативной памяти. Но дан
ные, сохраненные не на элек
тронном, а на магнитном носи
теле (например, на жестком 
диске), остаются невредимыми. 
Разрабатываемая фирмой IBM 
магнитная память отличается 
высоким быстродействием 
и большой емкостью, и она на
всегда избавит нас от необхо
димости загружать компьютер 
при каждом его включении.

6. М ы сл я щ и е  ш л е м ы . Технологии 
для инвалидов нередко становятся осно
вой для самых фантастических достиже
ний, например таких устройств ввода ин
формации, которые-—  верьте или нет — 
читают мысли. Представьте: усеянный 
электродами шлем улавливает волны 
мозга, передает их в электроэнцефало
граф, затем пересылает результаты про
грамме, которая управляет инвалидной 
коляской или печатает текст. А перед 
здоровыми людьми благодаря мозговому 
интерфейсу открываются новью формы 
обучения и развлечений. Дело за малым: 
необходимо разработать мини-электроэнце- 
фало’граф, и еще одна проблема: вряд ли кто-то 
согласится сидеть на работе в шапочке для плавания. 
(Совместный исследовательский центр европейской комиссии)
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Будущее автомобиля
Автомобили станут более безопасными, недорогими в эксплуатации, 
не загрязняющими окружающую среду, насыщенными электроникой 
и в конечном итоге самоуправляемыми.

1. Компью теры и  средства связи. Сегодня лишь немно
гие автомобили оснащены устройствами для доступа в Интернет; 
а в будущем все они будут располагать широкополосными кана
лами связи. Автомобили будут оснащаться всеми функциями, ко
торыми располагает персональный компьютер, в том числе сред
ствами беспроводной связи для приема электронной почты, музы
ки и фильмов. Проезжая по Большому Каньону, дети смогут изу
чать скальные образования или смотреть телевизор, если им скуч
но. У каждого пассажира будет плоскопанельный дисплей и ау
диовидеоканал. Автомобиль сообщит о возникающих неполад
ках и направит водителя в ближайший магазин запасных частей.

2. Навигация и  автом атическое вождение, в каждом 
автомобиле будет установлена навигационная система, связан
ная с  глобальной спутниковой системой определения координат. 
Лазерные, ультразвуковые датчики и радары будут следить
за соседними автомобилями. Благодаря им скорость автомобиля 
на шоссе будет снижаться, если замедляется ход впереди иду
щей машины; в городе они помогут припарковаться без столкно
вения с  задней машиной. В  часы пик водитель получит сведения 
об альтернативных маршрутах в обход пробок и аварий. Распо
ложенные на границах дорожных полос излучатели и встроен
ные видеокамеры позволят автомобилю ехать без участия води
теля. Правда, некоторые специалисты считают, что самоуправ
ляемые автомобили появятся не ранее чем через 30—40 лет,

3. О кружаю щ ая среда и  вы хлопны е газы . На совре
менные автомобили приходится от 20 до 30% потребляемой 
энергии и вредных выбросов. В  ближайшем будущем автомоби
ли с гибридным двигателем, состоящим из небольшого бензино
вого и электрического моторов, будут затрачивать менее одного 
галлона (3,8 л) топлива на 50 миль (80 км) пути. Энергия, выде

ляемая при торможении, будет использоваться для подзарядки 
аккумуляторов. Вероятно, в более отдаленном будущем автомо
били будут работать на совершенно не загрязняющем воздух 
водороде или энергетических элементах, которые преобразуют 
топливо в водород и генерируют электричество в процессе его 
соединения с кислородом. Продуктом реакции будет чистая во
да. После окончания срока эксплуатации автомобиля практиче
ски все его части будут поступать во вторичную переработку.

4. О р г а н ы  у п р а в л е н и я . На приборных досках останется 
лишь несколько кнопок и переключателей. Водитель будет отда
вать команды через систему, воспринимающую речь независимо 
от особенностей произношения говорящего: «Слегка охладить 
воздух», «Найти музыку 8 стиле кантри». На смену рулевому коле
су придут лопасти или рычаг, а механическим педалям — более 
удобные и надежные электронные органы управления дроссельной 
заслонкой и тормозами. Вместо электрических проводов и лампо
чек будут применяться волоконно-оптические кабели и светодио
ды. В  салоне будет система вентиляции и кондиционер. В  сол
нечные дни окна будут затеняться с  помощью ЖК-элементов.
На поворотах автомобиль будет накреняться, подобно самолетам.

5. Б е з о п а с н о с т ь .  Автомобили смогут избегать некоторых 
аварий, двигаясь на безопасном расстоянии от других машин, 
ограничивая заносы и реагируя на состояние сонливости и опья
нения водителя. При пересечении разделительной полосы
с выключенным предупредительным сигналом (возможно, води
тель уснул), система обратной связи с  руля разбудит водите
ля, имитируя неровности дороги. Воздушные подушки безопас
ности будут подгоняться по росту, массе и положению пасса
жира. Если ребенок заснет, прислонившись..к боковой дверце, 
то воздушная подушка сработает не слишком резко.
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Будущее пользователя
Современные ПК покажутся нам динозаврами по сравнению 
с компьютерами будущего, которые станут почти незаметными. Web, 
как тень, будет следовать за пользователем, оснащенным средствами 
беспроводного доступа. Исчезнут неуклюжие устройства ввода: 
достаточно будет внятно произнести устную команду.

поэтому, направляясь в кинотеатр, наведите курсор и щелкни
те на кнопке, чтобы узнать время начала сеанса и купить би
леты, На экскурсии у статуи Свободы вы сможете загрузить 
сведения из истории. В  этом десятилетии емкость памяти мо
бильных устройств достигнет 2 Гбайт. (Texas Instruments)

3. Н аручн ое  у стр о й ство  п ер со н ал ьн о й  связи . Ваши 
друзья наверняка позавидуют наручному мобильному телефону 
с  функциями PDA. Он будет иметь экран с  высоким разрешением, 
но просмотр видео на нем станет возможным не раньше, чем бу
дет найден приемлемый источник питания. Принимайте электрон
ную почту и пейджинговые сообщения. (IBM, Texas Instruments)

4. К о м п ь ю т ер ы -н е в и д и м к и . Все функции домашнего, 
офисного и дорожного компьютера объединит в себе одно 
устройство массой 200 г, которое можно повсюду носить с со
бой. Его легко подключить к док-станции или вставить в гнез
до под клавиатурой ноутбука. С  помощью ручного мобильного 
модуля связи (не показан) можно установить беспроводное со
единение с  телефоном, PDA или карманным компьютером, что
бы принять электронную почту или поработать. Компьютер ос
нащен микрофоном, динамиками и микродисплеем (изображе
ния выводятся в полноэкранном режиме). (IBM)

5. И д еал ьн ая  э л е к т р о н н а я  к н и га . Она выглядит как 
обычная книга, но в схемах, скрытых в ее корешке, хранятся 
сотни романов, учебников и справочников. Каждая страница 
представляет собой тонкий, гибкий дисплей, в котором исполь
зуются «электронные чернила» из крохотных шариков заря
женных частиц, которые становятся черными или белыми пик
селами. И глаза не устают. (E-Ink, IBM, MIT, Philips, Xerox)

6. М и н и атю р н ы й  п ер ев о д ч и к . Трудно даются языки? 
Элегантные очки переведут символы с  японского на англий
ский и отобразят фразы на микродисплее. (IBM)

7. И д ен ти ф и к а ц и о н н ы е  я р л ы к и . Радиочастотные ма
ячки отслеживают весь путь банки с  газировкой или бутылки 
из-под воды от изготовителя до завода по утилизации отходов.
Не сорите. (Motorola)

8. И н те л л ек ту ал ь н а я  обувь. Датчики соберут анатоми
ческие данные о двигательном аппарате, полезные для спе
циалистов по лечебной физкультуре, спортивных тренеров, 
дизайнеров обуви и ортопедов. (Intel, MIT)

1. Тепло н а ш и х  т е л . ЛюдиЩ  отличный источник тепловой 
энергии, хотя это и не избавит нас от энергетического кризи
са. Наше тело выделяет примерно столько же тепла, сколько 
60-Вт лампочка освещения. Достаточно пристегнуть МРЗ-про- 
игрыватель к руке, пить побольше воды и есть высококалорий
ный шоколад. (Texas Instruments)

2. С отовы й вн д ео тел еф о н /PDA. Просмотр видеофильма 
на ручном устройстве, безусловно, скрасит долгий путь на ра
боту, но, скорее всего, к тому времени вы будете работать
на дому. Идете в музыкальный магазин? Зайдите и загрузите 
последний видеоклип. Одновременно это устройство выполняет 
функции универсального прибора дистанционного управления.
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еальная
архитектура

Не случайно, что структура компьютеров, программного 
обеспечения и даже Интернета отражает строение самой 
эффективной из когда-либо созданных машин  —  человека.

И стория п ер сон ал ь н ы х вы чи слен ий
Перечислим важнейшие мировые события, начиная с первых 
дней вычислительной техники.

Со ставила  Нэ н с и  Сирапьян

дело против IBM и Reming
ton Rand, утверждая, что две 
эти компании контролируют 
практически весь рынок пер- 
фокарточного оборудования.

1945
В июльском номере журнала 
A tlan tic M onthly появилась 
основополагающая статья 
Ванневара Буша «As We 
May Think». Изложенные 
в ней идеи оказали огром
ное влияние на сферу орга
низации взаимодействия ме
жду компьютером и челове
ком и в итоге способствова
ли изобретению мыши и ги
пертекста.

1946
В  университете штата Пен
сильвания состоялся запуск 
ENIAC, первого крупного 
универсального электронно
го компьютера.

У героя комиксов Дика  
Трейси впервые появляется

1876
Александр Грэхем Белл
получил свой первый патент 
на изобретение телефона.

191.1
Организована фирма IBM. 
Компания Tabulating Machine 
Со. Германа Холлерита объ
единилась с двумя другими 
компаниями, образовав Сот- 
puting-Tabulating-Recording 
Company (сокращенно C-T-R). 
В  1924 г. она была переиме
нована в International Busi
ness Machines.

1932
Министерство юстиции США 
возбуждает антимонопольное

наручный радиоволновои 
приемопередатчик.

Декабрь 1947 
Сотрудники Bell Telephone 
Laboratories Джон Бардин, 
Уолтер Бреттейн и Уильям 
Шокли изобрели транзи
стор.

1951
Завершена работа над UNI- 
VAC, первым коммерческим 
электронным компьютером. 
Первый образец установ
лен в Статистическом бю
ро США для подсчета ре
зультатов десятилетних пе
реписей.

1952
Доминирующее положение 
IBM на рынке счетно-анали
тических машин стало при
чиной второго антимонополь
ного иска со стороны Мини
стерства юстиции.. В  резуль
тате компания IBM обязалась 
продавать — а не сдавать 
в аренду — машины.

1957
Основана компания Digital 
Equipment Corp.

В Советском Союзе запу
щ ен первый искусственный  
спутник Земли.

19581
Джек Килби из фирмы Texas 
Instruments и Роберт Нойс 
из компании Fairchild Semi
conductor (1958-1959 гг.) не
зависимо друг от друга изо
брели интегральную схему.

1961
Советский космонавт Юрий 
Гагарин стал первым чело
веком, совершившим полет 
в космос.

1963
Дуглас Энгельбарт скон
струировал компьютерную 
мышь.

1964
У Д ика Трейси появляется 
первый наручный телевизи
онный приемопередатчик.

1965
Гордон Мур формулирует 
закон Мура, согласно кото
рому число транзисторов 
на кристалле удваивается 
каждый год. В  1995 г. он
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Кейд Мец

Имя вдохновителя самой важной новации в ис
тории программного обеспечения осталось на
всегда неизвестным. В конце 1950-х гг., рабо
тая программистом на авиабазе Randolph A ir 

Force Base в Денвере, он составлял программы на ас
семблере и записывал их на бобины с магнитной лен
той компьютера на электронных лампах Burroughs 220.

Все бы хорошо, но практически не было возможно
сти перенести данные с машины Burroughs этой авиа
базы на компьютеры, установленные в других трени
ровочных командных центрах. Операционных систем 
и стандартных форматов файлов не существовало, по
этому рассчитывать, как сейчас, на то, что документ 
Microsoft Word, отправленный электронной почтой, 
или переданная коллеге дискета с файлом Excel будут 
читаться на любой машине, не приходилось. Сырые 
данные можно было скопировать с машины Burroughs 
на ленту, но обладателям других компьютеров не уда
валось извлечь осмысленную информацию из смеси 
«нулей» и «единиц».

пересматривает свой про
гноз, указывая двухлетний 
период.

1968
Гордон Мур (слева) и Ро
берт Нойс (справа) покида
ют Fairchild Semiconductor, 
чтобы основать фирму Intel.

Д екабрь 1968 
Дуглас Энгельбарт прово
дит первую презентацию 
на конференции Fall Joint 
Computer Conference в Сан- 
Франциско, демонстрируя 
компьютерную мышь, 
а также гипертекст, объект
ную адресацию, динамиче
ское связывание файлов 
и групповую работу на од
ном экране.

Июль 1969
Человек ш агает по Луне:
экипаж Apollo 11 высажива
ется в районе Моря Спокой
ствия.

Август 1969
Почти полумиллионную ауди
торию собрал трехдневный 
Вудстокский фестиваль
рок-н-ролла на ферме Макса 
Ясгура в Бетеле (шт. Нью- 
Йорк).

|ЙЁ
Министерство обороны США 
организует сеть ARPAnet, 
прообраз Интернета.

Основана компьютерная 
служба с  разделением време
ни Com pu-Serv (позднее пе
реименована в CompuServe).

Министерство юстиции предъ
являет третий антимонополь
ный иск фирме IBM, обви
няя ее в завышении цен, 
Дело прекращено в 1982 г.

1971
Фирма Bowmar Instruments 
Corp. выпустила Bowmar 
Brain, первый карманный

калькулятор для массового 
потребителя.

Ноябрь 1971
Федерико Фаггин, Тед Хофф, 
Стэн Мазор и Масатоши Ши- 
ма закончили работу над 
первым микропроцессо
ром, Intel 4004.

Январь 1972
Компания Hewlett-Packard вы
пустила НР-35, первый кар
манный калькулятор для на
учно-технических расчетов.

1972
Пол Аллен и его друг Билл 
Гейтс основали свою первую 
компанию, Traf-o-Data.

Рей Томлинсон, инженер 
ПО компьютерам фирмы Bolt,

Beranek and Newman, посы
лает первое сообщение  
по электронной почте.

Фирма Hamilton Watch Co. 
начинает продавать Pulsar. 
Это первые цифровые на
ручные часы с Ж К-диспле
ем, рекламируемые как вре
менной компьютер.

1974
В центре Xerox PARC завер
шается работа над Xerox Al
to . Иногда эту машину назы
вают первым персональным 
компьютером, но она никогда 
не поступала в широкую 
продажу и была изготовлена 
в количестве всего около 
2 тыс. штук. Проведенная 
в 1979 г. демонстрация этой 
машины с  растровым дис
плеем, графическим интер
фейсом пользователя и мы
шью оказала серьезное 
влияние на ход разработки 
компьютеров Lisa и Macin
tosh компании Apple.

Гэри Кидалл разрабатывает 
СР/М, первую операцион
ную систему для микроком
пьютеров.
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Так и оставшийся неизвестным программист нашел 
оригинальное решение. Он преобразовал файлы дан
ных Burroughs в мини-программы, небольшие само
достаточные программные модули. Каждый из них со
держал как данные, так и процедуры, необходимые 
для обработки этих данных. Затем он дополнил дан
ные и программы простым интерфейсом, что сделало 
модуль понятным компьютеру, даже в отсутствие вся
кой информации о внутреннем формате. Таким обра
зом обеспечивался перенос на самые разные машины 
не только данных, но и средств для их расшифров
ки; нужно было только установить на компьютере 
программу для работы с этим простым внешним ин
терфейсом.

Когда новобранец Алан Кей впервые воспользовал
ся этой файловой системой в 1961 г., он понял, что это 
весьма эффективное решение, но оценил его по дос
тоинству лишь несколько лет спустя, когда имя про
граммиста было уже безнадежно забыто. «Меня осе
нило лишь в 1966 г.»,,«- рассказывает Кей, теперь хо
рошо известный в компьютерных кругах как один из 
основателей плодовитого исследовательского центра

Palo Alto Research Center (PARC ) компании Xerox, где 
появились на свет интерфейс с перекрывающимися 
окнами, Ethernet, лазерная печать и портативный П К. 
Однако Кей добился не меньшего успеха, когда по
нял, что с помошыо этой новаторской файловой сис
темы можно не только организовать обмен данными 
между машинами, но и усовершенствовать всю сис
тему прикладного программирования.

Спустя шесть лет под руководством Кея в лабора
тории Xerox PARC эта идея превратилась в революци
онную концепцию объектно-ориентированного про
граммирования, которая стала основой для большин
ства современных языков программирования высоко
го уровня, в том числе Си++ и Java. Имитируя сис
тему Randolph, новый подход предусматривает деле
ние программы на ряд модулей, названных Кеем объ
ектами. Каждый из них представляет собой неболь
шой фрагмент данных и команд для выполнения кон
кретного задания и снабжен простым интерфейсом.

Множество объектов, объединенных в единый па
кет, образуют прикладную программу. Ни один из объ
ектов не располагает информацией о том, что проис-

Апрель 1974 
Фирма Intel выпустила мик
ропроцессор 8080.

1975
На обложке январского но
мера журнала Popular Elec
tronics появляется снимок 
компьютера MITS Altair 8800, 
и к концу года выпущено 
около 5 тыс. машин. Первый 
персональный компьютер, 
поступивший в широкую 
продажу, оснащен микро
процессором Intel 8080 
и всего лишь 256-байт ОЗУ. 
Цена: 395 долл. (1289 долл. 
в ценах 2001 г,), требуется 
сборка.

Март 1975
Состоялось первое заседа
ние компьютерного клуба 
Homebrew Computer Club.
Среди присутствовавших лю
бителей — будущий соучре
дитель Apple Стив Возняк.

1975
Пол Аллен и Билл Гейтс 
основали -фирму Micro-Soft 
(позднее дефис был опу
щен). Они разработали вер
сию BASIC для Altair 8800.

Фирма Sony выпустила 
на рынок кассетный видео
магнитофон Betamax.

Дэвид Боггс, Батлер Ламп- 
сон, Боб Меткалф и Чарлз 
Такер из центра Xerox PARC 
подают заявку на патент 
на Ethernet. В 1977 г. они по
лучают патент №  4 063 220.

Апрель 1976__
1 апреля Стив Джобс  
и Стив Возняк основали 
компанию Apple Computer 
и начали продавать сис
темную плату, названную 
ими Apple I, по цене 
666,66 долл. (2056 долл. 
в ценах 2001 г.). Она была 
без Клавиатуры, корпуса 
и источника питания.

1976 ~
Компания JVC  выпустила в 
продажу первый кассетный 
видеомагнитофон VHS
(JVC HS-3300).

1977
NASA запускает летательные 
аппараты Voyager I и II
для исследования далеких 
уголков Солнечной системы.

На борту находится золотой 
диск с  записью звуков и об
разов Земли — это дань 
программе «межзвездных 
контактов».

Компания Commodore выпус
тила машину Commodore 
PET 2001 с Процессором 
MOS 6502, 4-Кбайт ОЗУ, 
встроенным кассетным маг
нитофоном для хранения 
данных, встроенным 9-дюйм 
дисплеем. Цена: 595 долл. 
(1723 долл. в ценах 2001 г.).

Фирма RadioShack выпустила 
машину TRS-80 с процессо
ром Zilog Z-80, 16-Кбайт 
ОЗУ и 12-дюйм монитором. 
Для хранения данных ис
пользуется кассетный аудио
магнитофон. Цена: 399 долл. 
(1158 долл. в ценах 2001 г.).

Фирма Apple предлагает 
Apple II. Цена полностью 
собранной машины 
с  процессором MOS 6502 
и 4-Кбайт ОЗУ — 1298 долл. 
(3759 долл. в ценах 2001 г,). 
Покупатели используют соб
ственный телевизор в каче
стве монитора и кассетный

аудиомагнитофон для хране
ния данных.

Деннис Хейес основал 
фирму Hayes Microcomputer 
Products, которая выпустила 
первый модем, Hayes 
80-ЮЗА для машины Altair.

Июнь 1978
Intel выпустила процессор  
8086.

1979
Фирма MicroPro выпустила 
WordStar, первую серьезную 
программу редактирования 
текстов для ПК, совместимую 
с операционной системой 
СР/М.

Дан. Бриклин и Боб Франкстон 
выпустили VisiCalc, электрон
ную таблицу, положившую на
чало программной индустрии.
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ходит в рамках других объектов, но благодаря своим 
интерфейсам они вместе решают задачи, которые ка
ждому из них в отдельности не по силам. Объектно- 
ориентированный подход к программированию позво
ляет, например, вашему другу послать вам таблицу 
Excel в файле, присоединенном к сообщению элек
тронной почты, и ваш компьютер «знает», как обра
щаться с таблицей.

Биологический им ператив
Любимая метафора Кея для его языка программирова
ния, в конечном итоге получившем название Small
talk, — биологическая система. Самой очевидной па
раллелью был организм человека с миллиардами кле
ток, отвечающих каждая за свою особую задачу. Как 
и объекты в программах, составленных с помощью ме
тодов объектно-ориентированного программирования, 
клетки человека не имеют информации о происходя
щем в соседних клетках, тем не менее они обменива
ются данными в ходе выполнения общих, более слож
ных заданий. «Это почти неуязвимый способ функ
ционирования», — считает Кей.

Фирма Sony выпустила порта
тивный аудиоплейер Walkman.

Компания Atari предложила 
свои первые компьютеры, 
Atari 400 и 800.

Июнь 1979
Intel выпустила процессор  
8088.

1980
Тим Бернерс-Ли составил 
небольшую программу 
для формирования гипер
ссылок, названную им En
quire Within Upon Everything. 
Его идея организации произ
вольных связей между раз
нообразными объектами 
в конечном итоге преврати
лась в World-Wide Web.

1981
Фирма Osborne Computer 
выпустила Osborne I, пер
вый портативный компьютер. 
Он продавался по цене 
1795 долл. (3466 долл. 
в ценах 2001 г.), имел мас
су почти 10,5 кг и был осна
щен процессором Z80 фир
мы Zilog, 64-Кбайт ОЗУ, 
двумя 91-Кбайт 5,25-дюйм

НГМД и 5-дюйм монохром
ным экраном.

Организована сеть BITNET  
( “ Because li's Time» Network). 
Она связала Городской уни
верситет Нью-Йорка и Йель
ский университет.

Фирма Hayes выпустила 
Hayes Smartmodem 300.
В этом модеме впервые при
менен набор команд Hayes 
АТ, впоследствии ставший 
отраслевым стандартом.

Август 1981
Дон Эстридж и его группа 
представили IBM PC. Базо
вая модель с процессором 
8088, 16-Кбайт памятью, 
160-Кбайт НГМД и 11,5-дюйм 
монохромным монитором 
стоила 1565 долл. (3022 долл. 
в ценах 2001 г.).

1982
Компания Columbia Data Pro
ducts выпустила Columbia 
МРС, первый IBM-совмести
мый компьютер.

®npMbi'Philips и Sony объяви
ли о цифровом формате

для звуковых компакт-дис
ков на базе стандарта Red 
Book. Проигрыватели аудио- 
CD поступают в продажу 
в Японии.

Фирма MicroPro выпустила 
WordStar для PC-DOS, пер
вую версию этой программы, 
ориентированную на отлич
ную от СР/М операционную 
систему.

Фирма Hayes выпустила 
Hayes Smartmodem 1200.

Ф е враль 1982 
Род Кэньон, Джим Харрис 
и Билл Мерто основали ком
панию Compaq Computer 
Corp.

Ф е враль 1982
Intel выпустила процессор
80286.

Апрель 1982
Митч Капур и Джонатан Сакс 
основали Lotus Development 
Corp.

Ноябрь 1982
Фирма Compaq предложила
первый IBM-совместимый пе

реносной компьютер Com
paq Portable массой 12,5 кг. 
Он оснащен 4,77-МГц про
цессором Intel 8088, 128- 
Кбайт ОЗУ, 320-Кбайт НГМД 
И 9-дюйм монохромным мо
нитором. Цена 2995 долл. 
(5447 долл. в ценах 2001 г.).

Январь 1983 
Компания Apple Computer 
выпустила модель Lisa, 
предшественницу Macintosh 
и одну из первых машин 
с графическим интерфейсом 
пользователя. Она потерпела 
коммерческую неудачу, от
части по причине непомер
ной цены — 9995 долл.
(17 612 долл. 8 ценах 2001 г.).

Январь 1983
Вместо персоны в номинации 
Человек года в номере от 3 
января журнала Time компью
тер назван Машиной 1982 г.
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Имитируя биологические организмы, мы можем 
свести к минимуму многие проблемы, неизбежно при
сущие сложным вычислительным системам. Програм
мист может сосредоточить внимание на одном про
стом модуле, убедиться в его корректной работе и пе
рейти к следующему.

В результате не только упрощается процесс по
строения системы в целом, но и значительно повы
шается ее надежность. При этом улучшается «ремон
топригодность» системы, поскольку ошибками обыч
но грешат отдельные модули, которые можно быстро 
скорректировать или заменить.

В отличие от объектной монолитная система напо
минает массивные механические часы с бессчетными 
шестеренками, ни одна из которых не имеет собст
венной внутренней логики и не может обмениваться 
информацией. Работа каждого элемента приобретает 
смысл только в совокупности с другими элементами. 
Такая конструкция страдает неисправимым пороком. 
«Если строить «механические часы», то по достиже
нии определенного уровня сложности вся конструк
ция рушится», — .говорит Кей.

Его взгляд на языки программирования с позиций 
молекулярной биологии, а не электронной техники 
вполне уместен, поскольку именно такой подход спо
собствовал заметным успехам вычислительной техни
ки в последние 60 лет. Пусть это не столь очевидно 
на первый взгляд, но в действительности с появления 
первых компьютеров и до наших дней разработчики 
во все большей степени использовали биологические 
концепции.

Будь то первые машины размером с комнату, мини
компьютеры, персональные компьютеры, PDA, Micro
soft Word или Интернет, — факт гот, что каждое новое 
поколение разработчиков создавало все более сложные 
системы, компонуя все более простые модули.

Тридцатитонны й эк сп ерим ент
Задолго до того как неизвестный программист спроек
тировал свою файловую систему, та же основная идея 
разделения труда была использована при конструиро
вании 30-тонной машины EN IA C  (Electronic Nume
rical Integrator and Computer — электронный число
вой интегратор и компьютер), которая считается пер-

Выпущена в свет программа 
Lotus 1-2-3 1.0.

Март 1983
Фирма Microsoft выпустила 
MS-DOS 2.0.

Фирма IBM выпустила IBM 
РС-ХТ. За 4995 долл. (8800 
долл. в ценах 2001 г.) поку
патели приобретали машину 
с процессором Intel 8088, 
128-Кбайт ОЗУ, 360-Кбайт 
НГМД, 10-Мбайт жестким дис
ком и 12,5-дюйм монитором.

1983
Проигрыватели аудиоСР
поступили в продажу в США.

Фирма Software Systems 
предложила MultiMate, про
грамму редактирования тек
стов для ПК, эмулирующую 
специализированный тексто
вый процессор Wang.

Компания Satellite Software In
ternational (переименованная 
затем в WordPerfect Corp.) 
выпустила редактор Word
Perfect.

Сентябрь 1983 
Microsoft выпустила Word for 
MS-DOS 1.0.

Январь 1984
Раздел AT&T: система Bell
разделена на части.

Во время XVIII финального 
матча за Суперкубок по фут
болу фирма Apple продемон
стрировала свой знамени
тый рекламный ролик.
Два дня спустя она офици
ально выпустила модель 
Macintosh, оснащенную 
процессором Motorola 68000, 
128-Кбайт ОЗУ, 3,5-дюйм 
НГМД и встроенным 9-дюйм 
экраном. Цена: 2495 долл. 
(4214 долл. в ценах 2001 г.).

Август 1984 
Компания IBM выпустила
PC АТ. Он оснащается 6- 
МГц процессором 80286, 
512-Кбайт ОЗУ, 1,2-Мбайт 
НГМД, 20-Мбайт жестким

диском и 12,5-дюйм монито
ром. Цена: около 5800 долл. 
(9797 долл. в ценах 2001 г.).

1984
Число узлов Интернета
достигло 1 тыс.

Компания Hewlett-Packard вы
пустила принтер HP LaserJet.

В классическом киберпанко- 
вом романе Уильяма Гибсона 
Neuromancer впервые ис
пользован термин «кибер
пространство».

Март 1985
Зарегистрировано первое 
коммерческое имя домена — 
symbolics.com.

1985__
Компания Aldus выпустила 
программу PageMaker, поло

жившую начало настольным 
издательствам.

В  продажу поступили первые 
накопители CD-ROM.

Стив Кейс, Джим Кимси 
и Марк Серифф основали 
компанию Am erica Online.

О ктябрь 1985
Intel выпустила процессор
386DX.

Ноябрь 1985 
Microsoft выпустила 
W indows 1.0.

1986
У героя комиксов Дика Трейси 
появился наручный компью
тер с двусторонней связью.

Сентябрь  1986 
Фирма Compaq выпустила 
Compaq Deskpro 386, пер
вый ПК на базе процессора
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вым в мире компьютером. Работа над ней в универ
ситете шт. Пенсильвания завершилась в 1945 г., а фи
нансировала проект военная баллистическая исследо
вательская лаборатория. Машина насчитывала 20 раз
личных «аккумуляторов» для сложения и вычитания, 
отдельный модуль умножения и еще один блок для 
деления и извлечения квадратного корня.

Эти модули работали независимо друг от друга, но 
могли быть связаны между собой, так что выходные 
данные одного подавались на вход другого. «Компью
тер EN IA C  функционировал по образу и подобию ста
рых телефонных систем, — говорит Кей Антонелли, 
вдова конструктора EN1AC Джона Мочли и матема
тик, также принимавшая участие в проекте EN IA C . — 
Все блоки были соединены кабелями и коммутаци
онными панелями».

Машина работала превосходно. В эпоху, когда про
должительность одного сеанса работы компьютера 
редко достигала одного часа, EN IA C  благодаря мо
дульной конструкции мог выполнять вычисления в те
чение многих часов. Изначально он предназначался 
для расчета траекторий ракет, но вскоре стал исполь

зоваться для решения совершенно иных задач мате
матиками и физиками со всего мира. В конце 1945 г. 
в университет вместе со своей группой прибыл из Лос- 
Аламоса Эдвард Теллер, чтобы задействовать EN IA C  
в работе над проектом водородной бомбы.

М одульны е откры тия
Биологическая параллель стала наиболее очевидной в 
1958 г., когда ученые компаний Texas Instruments и 
Fairchild Semiconductor изобрели интегральную схему, 
самостоятельное электронное устройство, содержащее 
десятки, сотни, а в конечном итоге и миллионы элек
тронных компонентов. Кремниевые кристаллы, став
шие в окончательном варианте основой для изготов
ления ИС, служат элементной базой почти всех ком
пьютеров, выпущенных с конца 1960-х гг. Конструи
рование компьютеров свелось к процедуре подбора 
нужных микросхем.

Точно так же, как программисты могут повторно 
использовать одни и те же программные объекты 
и даже обмениваться ими с коллегами, изготовите
ли могут без труда наладить массовое производство

386. Эта 16-МГц машина 
оснащена 1-Мбайт ОЗУ, 1,2- 
Мбайт НГМД, 40-Мбайт жест
ким диском и 12-дюйм мони
тором. Цена: 7900 долл.
(12 650 долл. в ценах 2001 г.),

1987
На американском телевидении 
дебютировал киберпанковый 
сериал «Мах Headroom», 
в котором показано мрачное 
футуристическое общество. 
Главный персонаж начал свою 
жизнь в качестве электронно
го видеожокея в Британии.

Декабрь 1987
Фирма Microsoft выпустила
Windows/386.

щй
Фирма Hayes выпустила 
Smartmodem 9600.

Октябрь 1988 
Стив Джобс объявил о вы
пуске NeXT Computer. Про
шел год, прежде чем маши
на поступила в продажу.

Ноябрь 1988 
В  Интернет запущен червь 
(Worm), который потреблял

огромные вычислительные 
ресурсы и вывел из строя 
тысячи узлов.

1989
Число узлов Интернета
достигло 100 тыс.

M ap j 1989
В лаборатории CERN Тим 
Бернерс-Ли опубликовал 
первый проект World-Wide 
Web («Предложения по управ
лению информацией»).

Апрель 1989
Intel выпустила процессор
486DX.

Май 1990
Фирма Microsoft объявила 
о выпуске Windows 3.0.

1990
В продажу поступил первый 
П К  на базе процессора
486. 'Примерно за 6 тыс. 
долл. (8057 долл. в ценах 
2001 г.) можно было при
обрести 25-МГц машину 
с  4-Мбайт ОЗУ и 150-Мбайт 
жестким диском, 1,2- и 1,44- 
Мбайт НГМД и 14-дюйм мо
нитором.

1991
Лаборатория CERN органи
зовала World-W ide Web.

Филип Циммерман выпускает 
бесплатную программу PGP.

Линус Торвальдс приступает 
к работе над Linux, UNIX-по
добной операционной систе
мой, предназначенной для ПК.

1992
Число узлов Интернета
достигло 1 млн.

Основана фирма Palm Com
puting.

Апрель 1992
Фирма Microsoft выпустила
Windows 3.1.

М арт 1993
Intel выпустила процессор  
Pentium.

1993
На рынке появился первый 
П К  на базе Pentium. Цена 
66-МГц машины с  16-Мбайт 
ОЗУ, 340-Мбайт жестким 
диском, 1,44-Мбайт НГМД 
и 15-дюйм монитором — 
примерно 5 тыс. долл.
(6073 долл. в ценах 2001 г.).

Ноябрь 1993 
В  Национальном центре 
по применению суперЭВМ 
(NCSA) выпущена версия 1.0 
Web-браузера Mosaic.

1994
Соискатели степени доктора 
философии из Станфордско- 
го университета Дэвид Фи- 
ло и Д ж ерри Янг построили 
небольшой Web-узел, чтобы 
получить информацию о ре
сурсах Интернета. Они ре
шили назвать его Yahoo!.

Март 1994
Марк Андреессен и шесть 
других членов группы раз
работчиков первой версии
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микросхем и продавать их поставщикам аппаратных 
средств.

Таким образом менее чем за год был построен пер
вый IBM  PC. «Мы купили программируемые порты 
ввода-вывода, контроллеры прерываний, микросхему 
таймера, контроллеры ПДП, три различные операци
онные системы и объединили все эти компоненты с 
микропроцессором Intel», — вспоминает Дэвид Брад- 
ли, инженер IBM , проектировавший для этой маши
ны BIO S, — микропрограммы, обеспечивающие связь 
между аппаратными средствами и программным обес
печением.

С появлением объектно-ориентированного подхода 
к программированию практически все значительные 
новые языки строились по модульной архитектуре. За
тем взаимодействие между языками упростилось бла
годаря технологии O LE (Object Linking and Embed- 
ding — связывание и встраивание объектов) фирмы 
Microsoft, ныне называемой COM (Component Object 
Model — единая объектная модель), и соперничающе
му стандарту, известному как CORBA (Common Ob
ject Request Broker Architecture — общая архитектура 
посредника запросов к объектам).

По сути дела это просто современные варианты 
файловой системы Randolph. С их помощью различ
ные объектно-ориентированные системы обменива
ются между собой информацией и преобразуют фай
лы данных в объекты, которые без труда переносят
ся с одной машины на другую.

Метафора компьютера как биологической системы 
приобрела новый смысл с появлением сети, которая 
позволила применить эту концепцию в гораздо более 
крупном масштабе. В полномасштабных сетях разно
образные аппаратные компоненты, выполняющие раз

личные функции, реализуют некие стандартные ме
тоды взаимодействия друг с другом. Чтобы стать ча
стью сети, машине не нужны сведения о том, как 
работают остальные сетевые узлы; ей достаточно 
знать правила обмена информацией с ними. Сами 
компьютеры стали модулями, объединенными в ло
кальные сети, территориально-распределенные сети 
и Интернет.

Интернет, по крайней мере по современным поня
тиям, — самая совершенная сеть и, вероятно, самое 
совершенное подобие биологической системы. Пока 
ей далеко до 100 трлн. клеток, составляющих челове
ческое тело, но сейчас Интернет насчитывает несколь
ко сотен миллионов компьютеров, которые постепен
но приобрели узкую специализацию: некоторые хра
нят данные, другие распространяют информацию, 
третьи загружают музыку и видеоклипы или контро
лируют качество страниц, и это лишь малая часть 
функций. Web неумолимо расширяется, вовлекая в се
бя различные устройства, в том числе телевизоры, 
беспроводные телефоны, ноутбуки и карманные уст
ройства. «Вставьте микросхему в радиоприемник 
или телевизор, и они станут частью растущей се-

Mosaic ушли из NCSA и вме
сте с учредителем фирмы 
Silicon Graphics Джимом 
Кларком основали компанию 
Mosaic Communications Corp. 
Позднее компания была пе
реименована в Netscape 
Communications.

Октябрь 1994 
Компания Mosaic Communica
tions выпустила первую бета- 
версию сетевого навигатора 
Mosaic Netscape.

Июль 1995 
Основана компания 
Amazon.com.

Август 1995 
Microsoft выпустила 
Windows 95.

Сентябрь 1995 
Основана компания eBay.

Ноябрь 1995__
Intel выпустила процессор  
Pentium Pro.

Декабрь 1995 
Две соперничающие группы 
компаний, возглавляемые 
фирмой Toshiba, с  одной 
стороны, и Philips и Sony — 
с другой, устранили свои 
разногласия и объявили о вы
боре единого формата DVD.

1996
Число узлов Интернета
достигло 10 млн.

Появились службы скорост
ного доступа к  Интер

нету через кабельные 
модемы.

Компания Palm выпустила 
первые устройства Palm OS, 
Pilot 1000 и Pilot 5000.

1997
После ожесточенных споров 
о проблеме защиты автор
ских прав на американском 
рынке появились первые ви
деопроигрыватели DVD.

Сумасшедшей популярно
стью у американцев пользу
ются тамагочи, виртуальные 
зверушки из Японии.

Май 1997
Взяв драматический реванш 
за поражение в предыдущем

году, шахматный суперком
пьютер Deep Blue фирмы 
IBM выиграл матч из шести 
партий у гроссмейстера Гар
ри Каспарова.

Intel выпустила процессор  
Pentium II.

1997 ~
В продаже появились первые 
П К  на базе Pentium II. 233- 
МГц машина с  64-Мбайт ОЗУ, 
4-Гбайт жестким диском, 1,44- 
Мбайт НГМД, накопителем CD- 
ROM и 17-дюйм монитором 
продается по цене 4 тыс. долл. 
(4374 долл. в ценах 2001 г.).

Июль 1997__
Запущенный NASA аппарат 
Mars Pathfinder совершил
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ти», — говорит Ларри Робертс, в 1965 г. проектиро
вавший сеть ARPAnet, предшественницу Интернета. 
В  настоящее время он занимает должность председа
теля правления фирмы-изготовителя маршрутизато
ров Caspian Networks.

Следующий шаг в . распространении принципов 
биологической системы на новые технологии — рас
пределенные вычисления, модуляризация программ, вы
полняемых в Интернете. Согласно требованиям пер
вых объектно-ориентированных языков, все объекты, 
используемые в программе, изначально размещались 
на одной машине и были составлены на одном язы
ке. Идея распределенных вычислений полнее всего 
реализована в службах Web Services фирм IBM  и M i
crosoft. Они позволяют строить прикладную програм
му, соединяя объекты разных машин, разбросанных в 
Интернете, и ничего не зная о том, как они были со
ставлены. .

Например, компания по пошиву одежды хочет 
спроектировать И-ателье. В будущем такая компания 
будет строить свой узел почти исключительно из мо
дулей. Чтобы приобретать материалы, компания вос
пользуется модулем, разработанным поставщиком 
ткани. Функции приема платежей будут возложены 
на модуль компании, обслуживающей кредитные кар
ты. За доставку товара будет отвечать модуль FedEx 
или UPS. «В сущности задача сводится к подбору и 
объединению готовых блоков», — говорит Мани Чан- 
ди, профессор вычислительной техники в Калифор
нийском технологическом институте и соучредитель 
iSpheres, компании, которая проектирует программ
ные компоненты для предприятий. Выглядит очень 
похоже на работу того самого неизвестного програм
миста с авиабазы ВВС.

ПРОЕКЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
ЗВУК • СВЕТ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ
с любого расстояния

* о
с * *

(095) 926-4965 
int_media@mtu-net.ru 

vuvuw.int-medium.ru 
www.intmedia.ru

посадку на красной плане
те, доставив небольшого 
странствующего робота 
Sojourner для исследования 
поверхности.

Сентябрь 1997 
Стив Джобс возвращается 
в компанию Apple в качестве 
временного главного управ
ляющего, после того как им 
были основаны фирмы NeXT 
в 1985 г. и Pixar Animation 
Studios в 1986 г, В  2000 г. 
он официально становится 
главным управляющим.

Май 1998
Министеретво юстиции 
и прокуроры 20 штатов 
и Федерального округа Ко
лумбия предъявляют иск

фирме Microsoft, обвиняя 
ее в подавлении конкурен
ции и попытках исключить 
конкурентов.

Июнь 1998__
Компания Compaq заверша
ет процедуру приобретения 
Digital Equipment Corp.

Июнь 1998__
Microsoft выпустила 
Windows 98.

Август 1998 
Apple производит фурор, 
выпустив машину Bondi Blue 
iMac. Примерно за 1300 долл. 
(в ценах 2001 г. это 1404 долл.) 
потребители получают ком
пьютер’ с  233-МГц процессо
ром G3, 4-Гбайт жестким

диском, 32-Мбайт ОЗУ, нако
пителем CD-ROM и 15-дюйм 
монитором.

Ф евраль 1999__
Intel выпустила процессор 
Pentium III.

1999
Появились в продаже пер
вые ПК на базе Pentium III.
Цена 500-МГц машины 
со 128-Мбайт ОЗУ, 20-Гбайт 
жестким диском, накопите
лем Iomega Zip Drive, накопи
телем DVD и 19-дюйм мони
тором — 3160 долл. в ценах 
2001 г.

Март 1999
Компания AOL приобрела 
Netscape.

2000
Проблема Y2K оказывается 
мыльным пузырем.

Microsoft выпустила 
Windows 2000.

Ноябрь 2000 
Intel выпустила процессор 
Pentium 4. Примерно 
за 2500 долл. можно купить 
1,5-ГГц машину со 128-Мбайт 
ОЗУ, 40-Гбайт жестким дис
ком, накопителем CD-RW, 
накопителем DVD и 19-дюйм 
монитором.

Январь 2001__
Компания AOL приобрела 
Time Warner. Число уз
лов Интернета достигло 
100 млн.
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2 0 - л е т и е  ПК

Промахи, неудачи 
и просто провалы

Джон С. Дворак

Трудно назвать десять самых крупных неудач 
компьютерной отрасли за прошедшие 20 лет, 
так как выбирать приходится из сотен продук
тов. Чтобы сократить список претендентов, я 

применил строгий критерий: худшее должно быть не 
просто плохим; прежде всего неудачи должны быть 
значимыми. Я  исключил хорошие идеи, ставшие жерт
вой плохого маркетинга (например,OS/2 фирмы IBM ), 
или неудачи Microsoft (такие, как DR-DOS, которая 
превосходила MS-DOS, но не получила путевку в 
жизнь из-за тактических ошибок Microsoft).

Настоящей неудачей был Microsoft Access (не имею
щий никакого отношения к нынешней известной 
СУБД ), вероятно один из худших телекоммуникаци
онных продуктов всех времен. Я  не внес его в список, 
потому что никто никогда не принимал его всерьез.
Конечно, был еще Microsoft Bob интересный про
дукт, который было невозможно продать.

Вероятно, я мог бы найти с десяток неудач у любой 
крупной компании, будь то IBM , Microsoft или Intel.
Выбор очень широк! Поэтому я ограничился одним 
большим провалом для каждой компании. Итак, самые 
оглушительные неудачи, в порядке их важности.

1. M S X  фирмы Microsoft, 1983. Невероятно разрек
ламированная, а ныне забытая 8-разрядная операци
онная система M SX появилась как раз во время все
общего перехода на 16-разрядное программное обес
печение. Именно тогда Microsoft совместно с IBM  
приступила к работе над первой редакцией OS/2. Це
лью M SX было объединить все компьютеры, элек
тронные устройства и бытовые приборы единой ОС. 
Например, многие клавишные инструменты фирмы 
Yamaha были M SX-совместимыми. Вслед за этой 
«бомбой» последовала M SX-II, получившая еще бо
лее холодный прием.

2. М икропроцессор Intel iAPX432. В качестве 
внутреннего машинного языка этого процессора, поя
вившегося в конце 1982 г., использовался язык Ada. Дан
ная 32-разрядная микросхема (в действительности набор 
микросхем) выполняла 2 млн. команд/с (M IPS). Фирма 
Intel усиленно рекламировала его и в течение несколь
ких лет пыталась использовать префикс iAPX для всех 
своих микропроцессоров. Но iAPX432 потерпел провал.

4. Tandy TR S-80 M odel 16. Выпущенный в ян
варе 1982 г. компьютер TRS-80 был оснащен 16-раз- 
рядным процессором Motorola MC68000 и работал с 
8-дюйм гибкими дисками, хотя весь мир уже отказы
вался от них. Программы для машины практически 
отсутствовали, и ее ожидало полное забвение.

5. Epson QX-10. Самая разрекламированная маши
на своего времени. В июне 1982 г. фирма Epson дела
ла все возможное, чтобы обеспечить успех модели QX- 
10, оснащенной так называемой клавиатурой H A SC II. 
Клавиатура предусматривала множество функцио
нальных клавиш, которые должны были облегчить ра
боту с компьютером. Но 8- 
разрядная машина, появив
шаяся в разгар бума IBM  
PC, была заранее обрече
на. Следует отметить, что я 
и многие другие обозрева
тели того времени настой
чиво рекомендовали Epson 
переключить свое внимание 
на 16-разрядный компьютер, 
но компания проигнориро
вала наши предложения. К  счастью, Epson отказалась 
от П К, чтобы сосредоточить свои усилия на принтерах.

6. Неудачные дисковые форматы. В 1980-х гг. 
появилось множество оригинальных дисковых фор
матов, разработанных с целью замены 5,25-дюйм гиб
кого диска (в конечном итоге это удалось фирме Sony 
с 3,5-дюйм форматом). Среди них были накопи
тель «Twiggy» компьютера Apple Lisa, 3-дюйм диске
та в жестком корпусе Amdek и неудачный гибкий 
диск Dysan/Tabor.

3. Apple Newton. Уст
ройство было шумно пред

ставлено на выставке Boston 
MacWorld Show в 1993 г. Оно 

должно было символизировать 
будущее всей компьютерной от

расли и, в частности, компании 
Apple, но оказалось диковинной 

игрушкой, примечательной лишь 
благодаря функции распознавания 

рукописного ввода, которая не работала.
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20-летие ПК

7. Audrey, октябрь 2000. Любой 
список будет неполным без упо

минания неудачного Интернет- 
устройства. Вспоминается Net- 

pliance Юрепег, но «награда» дос
талась широко разрекламирован

ной однодневке — 3Com Audrey. 
Коллекционируйте их, пока не позд

но; со временем они станут раритетом! 
Слишком дорогостоящий (500 долл.) и ис

тинно нелепый, Audrey был изначально обречен 
на неудачу. По цене этого гадкого утенка можно бы
ло приобрести настоящий компьютер.

8. VisiOn. В октябре 1983 г., спустя несколько лет 
после объявления, фирма VisiCorp выпустила VisiOn — 
оригинальную версию Windows-подобной операцион
ной системы с графическим интерфейсом пользова
теля. Продажи шли вяло, возможно из-за рекомен
дуемой изготовителем ценыдаз; почти 2 тыс. долл. В 
конечном итоге продукт достался компании Control 
Data и был отставлен. Теперь это великолепный кол
лекционный экземпляр.

9. TopView. Поверьте, мне трудно сдержаться и не 
нарушить правило «одна компания — один провал»,

ВАШ СЕРВЕР В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

Мы всегда готовы предоставить 
нашему клиенту решения, которые 
лучше всего подходят именно ему.

Для того, чтобы вы не испытывали 
ограничений при выборе операционной 

системы, программного и аппаратного 
обеспечения, "Зенон Н.С.П." предлагает 

услугу collocation -  размещение вашего 
оборудования в Центре хранения 

и обработки данных компании. 
Мы подключим ваш сервер к  Интернету 

на высокой скорости, обеспечим 
бесперебойное электропитание и 

круглосуточный мониторинг.

Вы не будете испытывать никаких 
неудобств от того, что ваше оборудование 

будет расположено вне вашего офиса: 
каждому владельцу сервера, размещенного 

у нас, предоставляется возможность 
управления своим сервером с помощью 

протоколов удаленного доступа. 
Кроме того, владельцы серверов имеют 

возможность физического доступа к  своему 
компьютеру в любое удобное время.

Вы можете не только разместить 
собственный сервер, но и взять у  нас в 

аренду сервер Intel ISP подходящей 
конфигурации. Компания "Зенон Н.С.П" 
является Авторизованным Поставщиком 
Решений Intel и готова предложить вам 

возможность использовать оборудование 
известнейшего производителя 

по самым льготным ценам.

Размещение серверов 
в Центре хранения 
и обработки данных:

канал 1 Гбит/с
бесперебойное электропитание 
с двойным резервированием 
система климатического контроля 
круглоеуКчный мониторинг оборудования 
круфосуточная техническая поддержка

(•Размещение серверов 
Н>т $110 в месяц
р=(асе налоги включены)

енда подключенного 
сервера Intel ISP-1100 
от $199 в месяц

Г Д все  налоги включены)

О
www.zonon.net

e-mail: access@zenon.net 
тел.: (095) 232-3797

когда речь заходит об IBM  (M icro Channel, РС-ХТ/370, 
Desktop O S). Но «дохлая собака» 1985 г. — венец впе
чатляющего послужного списка IBM . TopView ей  
своеобразный символьный переключатель задач, ко
торый должен был занять достойное место в вычис
лительной среде следующего поколения. В  програм
ме была задействована ныне не используемая третья 
клавиша мыши. Желающих приобрести TopView не 
оказалось.

10. Компьютер NeXT. В 1988 г. Стив Джобс ушел 
из Apple и основал новую компанию, где и сконструи
ровал медлительную, но элегантную 
машину, которую никто не стал по
купать. Правда, в 
результате он, од
нако, оказался в 
выигрыше, про
дав основную 
часть технологий 
NeXT компании 
Apple спустя не
сколько лет. NeXT 
Computer всегда был 
только музейным экспонатом — памятником самона
деянности и высокомерию. =
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К о р о л и ,  к а п у с т а  и. . .  к о м п ь ю т е р ы

О слины е гонки, 
или  П ры ж ки в ш и р и н у

Недавно мне пришлось выдержать достаточно 
бурную дискуссию о том, действительно ли 
некоторые фирмы умышленно делают свои 
программы хуже, чем они получились бы при 

«естественном» порядке вещей. Я  утверждал, что это 
невозможно, ибо для хорошего программиста нарочно 
сделать плохую программу так же трудно, как опер
ному певцу умышленно запеть фальшиво (инструмент 
еще можно расстроить, но голос...). В подтверждение 
я приводил результаты стародавнего исследования, 
где доказывалось, что программист не может и не 
должен сам тестировать свою программу. Психологи 
обнаружили, что для человека невозможно и строить, 
и пытаться разрушить построенное. Мои же оппонен
ты пытались оперировать конкретными примерами... 
Дискуссия, как это обычно и бывает, окончилась ни
чем — все остались при своих мнениях.

И вот совсем недавно в моей жизни произошли со
бытия, которые заставили меня, во-первых, по-ново
му взглянуть на затронутые в дискуссии проблемы, а 
во-вторых — отложить намерение на некоторое вре
мя расстаться с тематикой современного программ
ного обеспечения.

А теперь все по порядку. Несколько месяцев назад 
поступило неприятное для меня известие: сообщение, 
что новых моделей Компьютеров Psion больше не бу
дет. Увы, современные тенденции развития карман
ной вычислительной техники кардинально не совпа
дают с моими вкусами и наклонностями. Psion 5mx, 
с которым я в самом буквальном смысле слова не рас
стаюсь уже около трех лет, стал обнаруживать неко
торые признаки увядания, а ничего нового с такими 
же или улучшенными характеристиками, как выясни
лось, не ожидается. Ну что же, решил я, куплю второй 
в точности такой же. Его хватит на те же три-четы- 
ре года, да и прежний еще с годик продышит, а там, 
глядишь, что-нибудь появится. И  купил. А  заодно ку
пил и то, о чем думал уже давно, да все руки как-то 
не доходили — флэш-диск на 128 Мбайт. Зачем столь
ко много? А  для справочных данных. Удобно же иметь 
всегда в кармане и подробную карту Москвы, и сло
вари, языковые и толковые, и личные базы данных. 
Не говоря уже о романах-повестях для чтения в метро.

Некоторый файл со справочной информацией был 
у меня припасен уже давно, осталось только преоб
разовать его из текстового формата в формат базы 
данных и «закачать» в Psion. Файл довольно объеми
стый, примерно 12 Мбайт, но по нынешним време
нам — не проблема. Импортировал я этот файл в Word 
и принялся над ним колдовать. После нескольких

Рубен Герр

мелких операции запустил гло
бальный поиск-замену, чтобы 
устранить излишние переводы 
строк и пробелы. Программа за
работала, а я тем временем за
нялся другими делами на Psion’e.
Время я тогда засечь не дога
дался, но примерно могу ска
зать, что замены длились око
ло полутора часов (число замен 
было чуть менее 140 тыс.). На 
этом пришлось прерваться вви
ду позднего времени, а на еле- сделать 
дующий день я поделился на- гтогоам м и- 
блюдениями со своим другом и 
коллегой, руководителем нашей 
тестовой лаборатории, Алексеем программы 
Батырем. Как выяснилось, на- бы ли  таким и , 
личие у меня такого справоч
ного файла было для него но
востью. Я , естественно, перебро- м ы  их видим ? 
сил этот файл на его компью
тер, а через 15 минут он мне поведал, что аналогичное 
преобразование файла с помощью другого текстово
го процессора заняло у него не более двух секунд (!). 
Я , разумеется, позаимствовал у него этот процессор 
и принялся экспериментировать^- не может же быть, 
чтобы разница в быстродействии в тысячи раз обра
зовалась «просто так». Прежде всего, на этот раз по
иски-замены длились втрое меньше, около получаса. 
Я  решил, что ошибся вчера из-за позднего времени. 
Но разница все равно слишком велика. Я  принялся 
размышлять о возможных причинах этого, но мои 
размышления прервал Алексей, который напомнил, 
что, если в Word’e отключить все «излишества» типа 
фонового разбиения на страницы и оперативного 
контроля грамматики-орфографии, программа суще
ственно ускоряется. Попробовал — и снова пожалел, 
что не засек время, но уже с точностью до секунд, 
ибо эта же операция заняла менее двух минут. Ну ни
чего, подумал я. Проделал откат (U N D O ) и повторил 
все снова. И ... процесс длился не две, а двадцать ми
нут... Если бы я не был программистом (в прошлом — 
активным, а теперь по стилю мышления и жизненным 
подходам), я бы, наверное, в лучшем случае принял
ся бы гонять антивирусные программы, а в худшем — 
немедленно встал из-за компьютера и направился к 
психиатру... Вируса в чисто текстовом файле быть не 
может «по жизни», значит, должна быть какая-то иная 
причина, но какая? И я попытался воспроизвести
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ситуацию. Вышел из программы, загрузил ее снова. 
Запуск, откат, запуск. Ура, воспроизвелось! При пер
вом проходе не более двух минут, при втором — в де
сять раз больше. Излишне говорить, что, начав экс
периментировать, я отключил компьютер от локаль
ной сети, чтобы все прошло с минимумом помех.

Итак, в программе что-то меняется, одну и ту же 
операцию она выполняет в зависимости от предыс
тории существенно по-разному. Теперь получили объ
яснение и мои полночные полтора часа, хотя восста
новить тогдашнюю картину уже было невозможно. На 
этом месте я решил, что информации для размышле
ний и обсуждений с коллегами уже более чем доста
точно, и прекратил эксперименты.

В конце концов все, с кем я обсуждал проблему, 
да и я  сам сошлись во мнении, что все дело в буфе
ре отката. При вторичном прогоне сам он становит
ся больше, а его изменение и пополнение fe- слож
нее. Проверка показала, что все это очень похоже на 
правду: после первого прогона свободное место на 
диске уменьшается (временно, до выхода из програм
мы) примерно на 10 Мбайт. Один из моих коллег 
вспомнил, что в похожей ситуации он, в ожидании 
окончания поисков-замен, занялся на этом же ком
пьютере другими делами. И в некоторый момент об
наружил, что сохранить результаты на диске невоз
можно — нет места. Когда же Word окончила свою 
работу, оказалось, что свободны сотни мегабайт...

Подведем итоги. В своем стремлении обойти кон
курентов Microsoft расширяла и расширяла возможно
сти программ, причем делалось это в расчете на не
объятные вычислительные ресурсы. Если компьютер не 
справляется, покупай новый — и оплачивай (по умол
чанию) новый экземпляр операционной системы. 
Программы становились все более универсальными — 
и все менее эффективными. По моим вычислениям, 
поворотный момент в деятельности Microsoft — ког
да компанию перестала заботить эффективность - 
наступил в момент появления версии Word 6.0. До тех 
пор в файлах данных собственно текст и описание его 
оформления «лежали» в файле в разных местах. Это 
было концептуально чистое решение, хотя и несколь
ко неудобное для программистов. Отказавшись от не
го, замешав в одну кучу слова и шрифты, Microsoft 
показала, что до эффективности ей больше дела нет. 
Для меня лично вывод следующий: максимум, для че
го теперь годится Word, — это деловая переписка и 
небольшие фирменные документы. Для настоящей 
верстки и настоящей обработки текстов есть специа
лизированные пакеты, которые проделывают все это 
много лучше и быстрее.

Как устроить соревнование на то, чей осел упрямее, 
чтобы побеждал обладатель животного, которое послед
ним в гонке придет к финишу? Очень просто Щ поса
дить каждого на чужого осла. Рецепт этот я вычитал 
в путевых очерках Джека Лондона. Наверное, у Бил
ла Гейтса был хороший учитель литературы... «Жокеи» 
из Microsoft пытаются добиться, чтобы каждый ослик 
бежал одновременно и налево, и направо... &

SANYO PLC-SW15/XW15 — очень компактные и легкие проек
торы, предназначенные для проведения профессиональных 
презентаций. Благодаря весу 2,5 кг  и  формату корпуса В5 они 
не имеют альтернативы при выборе универсального проектора 
для проведения презентации как в соседней комнате, так и в 
зале переговоров за границей. Три LCD панели и световой по
ток мощностью 900 ANSI Lumens обеспечивают всегда яркое и 
четкое изображение.
SANYO PLC-SW15/XW15 разработаны для деловых поездок и 
профессиональных презентаций.

800X600/1024X768 Микро Портативные Мультимедийные LCD Проекторы PLC-SWI5/XW] 5

А  .

ультра портативны е модели
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И н ф о р м а ц и о н н о  - 
ор и ен ти р ов ан н ая  компания

Как заметил один старый мудрец, не так тяжелы 
сами перемены, как скорость, с которой они 
происходят. Аминь, братья. Нарастающая ско
рость изменений в технологиях и способах их 

применения полностью преобразила вычислительную 
среду, а вместе с ней бизнес и общество.

С начала семидесятых годов я  помогал предпри
ятиям решать возникающие перед ними проблемы, 
так что я  могу судить о ходе событий в течение дли
тельного периода. Очень многие не восприняли все
рьез появившиеся в августе 1981 г. IBM  PC , странные 
маленькие устройства с 16-Кбайт памятью и кассет
ным интерфейсом. Даже логотип IBM  не заставил их 
увидеть новинку. Для многих эта недальновидность 
обернулась досрочной отставкой. Однако поначалу 
дурных предчувствий не возникало.

Что больше всего изменилось за последние 20 лет? 
Компании стали рассматривать информационные 
технологии как стратегические инструменты, а не как 
средство извлечения прибыли. Сама информация i«s? 
важнейший стратегический ресурс.

В чем же ярче всего проявились эти перемены? Бы
ла усилена роль руководителей информационных от
делов (C IO , Chief Information Officer) в большинстве 
крупных компаний и фирм среднего размера. А  каких 
перемен мы можем ожидать в ближайшие несколько 
лет? Обеспечение тесного взаимодействия руководи
телей технических отделов (СТО , Chief Technology Of
ficer) и СЮ  для совместной работы над повышением 
эффективности новых технологий и инвестиций. За
дача СЮ  — принципиально стратегическая, а не так
тическая. Все чаще на эти должности приходят люди 
из деловых кругов, а не специалисты по информаци
онным технологиям. В период, когда информация 
приобретает стратегическое значение, СЮ  должен со
средоточить внимание на том, как ее использовать, а 
не как обрабатывать.

Должен признаться, я пристрастен. Девиз моей ком
пании — информационные технологии для эпохи глоба
лизации; наша миссия заключается в том, чтобы по
мочь клиентам использовать информационные техно
логии в конкурентной борьбе за прочные позиции на 
рынке. Какая перемена!

Пятьдесят лет назад в американских корпорациях 
существовали отделы обработки данных. Затем назва
ние стало чуть современнее: электронная обработка 
данных EDP (Electronic Data Processing). По мере того 
как информация, исходящая из этих подразделений,

Джим Симур
Сама
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стала восприниматься не как 
простая статистика, а как источ
ник ценных сведений о работе 
компании, отделы ED P превра
тились в управленческие инфор
мационные системы M IS  (M a
nagement Information Systems).
Это был прогресс, хотя и не
значительный.

Затем появились П К. Тысячи 
сотрудников (в основном вне 
отделов M IS ) боролись за то, 
чтобы настольные компьютеры инф ормация
пришли в их компании. Часто представляет
это удавалось сделать лишь пар- б й й
тизанскими методами, скрывая 
затраты на компьютеры в отче
тах о банкетах и сотнях поез- ресурс, 
док на такси. Постепенно по
лучая доступ к данным, менеджеры начали понимать, 
как с пользой манипулировать ими. Они больше не 
зависели от еженедельных распечаток; просто извле
кали данные и самостоятельно анализировали их. 
С появлением в 1983 г. программы Lotus 1-2-3 появи
лась возможность сортировать данные и строить диа
граммы, делать выборки и представлять информа
цию в различных видах. Это совсем не то, что рыть
ся в папках с распечатками отчетов, выданных отде
лом M IS.

Из этого опыта и сформировался современный 
стратегический взгляд на информацию и ее исполь
зование. Появилась возможность принимать производ
ственные и маркетинговые решения быстрее, хотя по
ка еще не в реальном времени.

Эта тенденция укрепилась благодаря росту влияния 
СЮ  в девяностых. Обычно этот пост занимал не быв
ший менеджер отдела обработки данных, привержен
ный старым методам, а один из тех умных, часто жест
ких пионеров, которые десятью годами раньше кон
трабандой внедряли П К  в своих компаниях. Но мно
гие СЮ  по-прежнему зациклены на технологии. Они 
отбросили старый подход («Новый отчет? Конечно. 
Мои парни подготовят программу через несколько ме
сяцев»), но их мировоззрение остается техническим.

Наблюдаемый в настоящее время рост влияния 
СТО на обычных предприятиях — свидетельство то
го, как важно понимать технологию и ее перспективы. 
Эти тенденции подтверждают, что СЮ  необходимо 
сосредоточиться на проблемах бизнеса и способах ис
пользования новых технологий в его' интересах.
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В настоящее время стра
тегическое управление и 
анализ информационных 
ресурсов компании не ме
нее важны, чем научно- 
исследовательские разра
ботки новых продуктов, 
финансовое планирова
ние и рыночная полити
ка. По мере признания 
самостоятельности ролей 
СЮ  и СТО эти две дис
циплины приведут к по
явлению истинно инфор
мационно-ориентирован - 
ных компаний, которые 
получат прочное конку
рентное преимущество в 
своей области.

А подготовлена эта ре
волюция была малень
кими серовато-кремовы
ми устройствами, которые 
впервые появились на на
ших рабочих столах 20 лет 
назад. =

К о р о л и ,  к а п у с т а  и. . .  к о м п ь ю т е р ы

Сервис
Компания R-Style Service объявила о начале 
работы третьего сервис-центра в Москве. 
Новый сервисный центр станет самым круп
ным ремонтным подразделением компании 
в России, в нем предоставляется полный 
комплекс услуг для всех марок оборудова
ния, обслуживание которого обеспечивает 
R-Style Service (практически все копироваль
ное оборудование и все принтеры, персо
нальные компьютеры, несколько марок 
мониторов и ИБП). Штат сервисного цен
тра составили ведущие специалисты компа
нии, переведенные из двух других сервис
ных центров; на территории нового сер
висного центра имеется учебный центр 
для региональных специалистов из парт
нерских компаний,

Ноутбуки
Компания «Белый Ветер» объявила о выходе 
новых моделей портативных компьютеров 
серии RoverBook. Модель Discovery МТ6 
на базе ЦП Celeron 800-1100 МГц или Реп-

п о2 5 _
tium III 933-1100 МГц оснащается 128-Мбайт 
ОЗУ, жестким диском до 30 Гбайт, видео
адаптером (видеоОЗУ до 64 Мбайт). Машина 
имеет 14,1-дюйм ЖК-экран с  разрешением 
1024x768, интегрированный факс-модем, 
сетевой адаптер, ТВ-выход (S-Video) и порт 
IEEE1394. Модель Discovery FT6 может осна
щаться ЦП Celeron 700-1100 МГц или Pen
tium III 933-1100 МГц, основана на наборе 
микросхем SiS630S, от предыдущей модели 
Discovery FT6 ее отличает наличие «аудио
выходов» и аппаратного плейера MP3 (с па
мятью 64 Мбайт). Пользователь может вы
брать тип накопителя (CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/CD-RW Combo), дисковод в обеих мо
делях реализован как внешний блок. Третья 
новинка — модель Explorer АТ6 —  оснаща
ется ЦП Pentium III-M 866-1260 МГц или 
Celeron/866 МГц-1,1 ГГц, ОЗУ емкостью 
до 384 Мбайт, жестким диском (до 40 Гбайт). 
Машина также имеет интегрированный факс
модем и сетевой адаптер, 8-Мбайт видеоОЗУ, 
два порта USB.
□
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Т е н д е н ц и и

Новые средства ввода
Рич Браун

Возможно, еше далеко до ком
пьютерного интерфейса, по
зволяющего действительно 
освободить руки, однако фир

ма Eye Control Technologies сдела
ла в этом направлении интересный 
шаг. Система управлений курсором 
Eye Control NaturalPoint trackIR — 
уникальная разработка в области 
устройств ввода, точнее, даже три 
уникальные разработки.

Комплект состоит из инфракрас
ного приемника и трех типов ин
терфейса: жезла (wand), кольца (ring) 
и точки (dot). Жезл и кольцо — это 
простые позиционирующие устрой
ства. Управляя курсором при помо
щи жезла, необходимо удерживать 
его кнопку, чтобы сигнал поступал 
на инфракрасный приемник. Жезл,

PC Magazine, Vol. 20, No. 10, p. 72

Эластичный экран
К эр о л  Л евин

Если вам доведется перешаг
нуть порог лаборатории орга
нической электроники Кри
са Димитракопулоса в иссле

довательском центре имени Т. Дж.
Уотсона корпорации IBM , вы ока
жетесь в атмосфере оглушающей 
трескотни, исходящей от дюжины 
оплетенных трубами, шлангами и 
увешанных манометрами машин.
Одна из них извергает клубы пара, 
а другая наносит тонкий слой мо
лекул на пластиковые полоски.

Крис экспериментирует с гибки
ми (эластичными) транзисторными 
структурами, которые будут приме
няться в новых бытовых электрон
ных устройствах, например в на-

РС Magazine, Vol. 20, No. 16, p. 25

работающий на расстоянии до 6 м, 
предназначен для пользователей, 
которым требуется большая манев
ренность, чем та, что может обес
печить традиционная мышь. Коль
цо, надетое на указательный палец, 
позволит заменить манипулятор- 
указку или сенсорную панель ваше
го ноутбука. Инфракрасный прием
ник прикрепляется непосредствен
но в верхней части экрана ноутбу

ка и отслеживает переме
щение кольца.

Самый необычный ком
понент этого комплекта - 
точка. В  состав каждого ком
плекта входит лист с 60 отра
жающими точками однора
зового применения, которые 
прикрепляются ко лбу. Ко
гда вы сидите напротив мо
нитора, отраженный от точ
ки сигнал передается в ин
фракрасный приемник; та

ким образом, поворачивая голову, вы 
управляете курсором компьютера.

«Этот комплект пока еще далек 
от совершенства, но он знаменует 
начало революции в способе обще
ния людей с компьютером», — ут
верждает Майк Вайэл, сотрудник 
Eye Control Technologies. Революции 
трудно прогнозировать, тем не ме
нее нам интересно знать, что еше 
предложит эта компания. =

стольных сворачивающихся (рулон
ных) дисплеях и в электронных 
книгах с бумажными обложками. 
«Мы уже доказали, что сделать это 
можно», — говорит он, имея в виду 
гибкие дисплеи на активных мат
рицах. В отличие от обычных тран
зисторов для дисплеев, которые 
изготавливаются на жестких кри
сталлах кремния, транзисторные 
структуры на основе гибкого 
пластика можно сворачивать.

Процесс изготовления тран
зисторов на кремнии проис
ходит при очень высокой тем
пературе — около 360°С . На сче
ту у Димитракопулоса уже тыся
чи транзисторов. Конечно, это кап
ля в море по сравнению с миллио
нами приборов, которые требуются 
для изготовления одного дисплея. 
Но, так или иначе, начало положено.

Готовые изделия появятся 
же через три—пять лет. =

108 P C  M a g a z i n e / R u s s i a n  E d i t i o n ,  1 2 / 2 0 0 1



Утилиты

Нельсон  К инг

Если у вашего компьютера выходит из строя монитор, память или даже ЦП, достаточно заменить их и, пусть 

и с некоторыми хлопотами, можно продолжать работу. Если «умер» жесткий диск, дело плохо, потери мо
гут оказаться необратимыми, если, конечно, заранее не позаботиться о диске и его содержимом. ■ В этом 

разделе мы рассмотрим утилиты пяти категорий, ориентированные главным образом на обеспечение беспе

ребойной работы жестких дисков. Во-первых, это традиционные программы резервного копирования. С их 

помощью можно выбирать файлы или папки для сохранения, указывать архивные устройства (например, ло

кальный либо сетевой жесткий диск, CD-R или CD-RW-накопитель или накопитель на магнитной ленте) и за
пускать процедуры резервного копирования либо задавать их запуск по расписанию без участия оператора. 

Такие методы резервирования — наиболее надежный способ полного восстановления потерянных данных. 
Благодаря удобству, долговечности, низкой цене и переносимости лучший вариант носителей для этих це

лей в наши дни — диски CD-R и CD-RW. Однако они недостаточно надежны, поэтому мы настоятельно ре

комендуем применять чистые (новые) диски, тестировать время от времени процедуры резервного копиро

вания и восстановления данных, а также использовать функции контроля этих программ, т. е. проверять, вер
но ли записались данные на устройство резервного копирования. ■ Тем, кто недостаточно дисциплинирован, 

чтобы позаботиться о традиционном резервном копировании, стоит воспользоваться программами, работа

ющими в фоновом режиме. Эти продукты незаметно для пользователя в автоматическом режиме копируют 

файлы с данными при каждом их сохранении. Это также единственный способ, позволяющий восстановить 
потерянное всего лишь минуту назад, однако они не позволят демонтировать съемные устройства, если ре

зервные копии сохраняются на них. ■ У Интернет-служб резервного копирования есть свои преимущества: 
они сохраняют данные не на вашем диске и исключают необходимость менять носители. Хотя их примене

ние целесообразно, главным образом для тех, кто располагает линиями с высокой пропускной способно

стью, они могут оказаться удивительно быстрыми и при коммутируемом соединении. ■ Программы для ра

боты с разделами дисков позволяют менять размеры рабочих областей на современных гигантских жестких 

дисках с целью более эффективного их использования: например, можно сегментировать пространство, вы
делив диск С: для операционной системы, диск D: для программ, а диск Е: для данных. Эти программы так

же идеально подходят для загрузки нескольких операционных систем, таких, как Microsoft Windows и Linux, 
с одного диска (см. «Утилиты многовариантной загрузки» в разделе «Россыпи алмазов»). ■ И наконец, ПО 

для создания образов дисков, сохраняющее «моментальный снимок» состояния всего накопителя. Эти про

граммы позволяют восстанавливать систему после аварий и быстро конфигурировать новые диски в точном 

соответствии с образом имеющегося диска, включая драйверы и настройки операционной системы.

PC Magazine. Vol. 20, No. 12, p. 131

110 P C  M a g a z in e / R u s s ia n  E d i t i o n ,  12/2001



Резервное копирование:
традиционные средства

Backup Exec Desktop 4.5
Цена при прямых поставках 79 долл.
Veritas Software, Mountain View, CA; 
www.veritas.com. ••••о
Утилита Backup Exec Desktop 4.5 
компании Veritas -^превосходная 
программа для традиционного уп
равления процессом создания ре
зервных копий файлов и дисков. 
Специалисты Veritas нашли удачное 
решение, объединив все связанные 
с резервным копированием функ
ции (выбора файлов, вариантов ре
зервирования, восстановления и 
сравнения файлов) в одном окне, 
упростив жизнь пользователю. И, в 
отличие от Backup NOW!, которая 
работает только с дисками CD-RW, 
эта утилита позволяет использо
вать самые разнообразные устрой
ства хранения данных, в том чис
ле ленточные накопители и жест
кие диски. Многочисленные функ
ции резервного копирования и вос
становления делают ее исключи
тельно гибкой.

Backup Exec ведет каталог для 
отслеживания копий файлов и па
пок. Регистрируя в каталоге каждый 
сеанс резервного копирования, ути
лита Backup Exec позволяет выпол
нять либо инкрементное (записы
ваются файлы, изменившиеся со 
времени создания последней ко
пии), либо дифференциальное (за
писываются файлы, изменившиеся 
со времени создания последней по
лной копии) резервирование дан
ных. Однако, в отличие от програм
мы Retrospect Express 5.5 фирмы 
Dantz, Backup Exec не гарантирует, 
что будут восстановлены только те 
файлы, которые имелись в системе 
на момент создания последней про
межуточной копии.

Хотя перечень записывающих 
CD-R накопителей, с которыми ра
ботает Backup, не такой обширный, 
как программы Backup NOW!, ком
пания Veritas предоставляет специ
альные драйверы для всех мысли
мых типов съемных носителей. 
Backup Exec можно использовать с 
накопителями на магнитной ленте, 
системами Iomega Zip и Jaz, а так-

22,2% пользователей компьютеров сталкивались с потерей 
данных или программ из-за аварий, отключений электропитания, 
деструктивных действий вирусов или хакеров.

65,4 /о пользователей компьютеров волнует угроза потери 
данных из-за атак вирусов или хакеров.

41% пользователей компьютеров не занимаются резервным 
копированием своих данных.

По данным Iomega Corp.

У т и л и т ы

же более старыми устройствами, та
кими, как SyQuest SparQ и нако
пители для дискет LS-120. В ходе 
тестирования BackupExec намного 
быстрее других программ создава
ла резервные копии на CD-RW.

Работа с Backup Exec начинает
ся с подготовки Backup Job (опи

саний задач), в которых определя
ются наборы исходных файлов, це
левой накопитель и такие параме
тры, как степень сжатия и пароли. 
«Мастер» Backup Wizard упрощает 
подготовку этих описаний, а их на
стройка выполняется в главном ок
не программы. Встроенный плани-

MAGAZINE
EDITORS’
CHOICE

Backup NOW! Desktop Edition 2.2, 
Backup Exec Desktop 4.5, 
Connected TLM, Partition Magic 6.0, 
Norton Ghost 2001

Традиционные средства резервирования.. .По нашему мнению, низкая цена дисков 
и накопителей CD-R и CD-RW делает их идеальными носителями для резервных ко
пий. Для работы с ними лучше всего подходит пакет Backup NOW! Desktop Edition 2.2 
фирмы NewTech с его великолепными утилитами, диалоговыми окнами и “мастерами». 
Если есть необходимость 8 резервном копировании на магнитную ленту или жесткий 
диск, рекомендуем программу Backup Exec Desktop 4.5 компании Veritas, отличающую
ся четким и ясным интерфейсом и средствами для работы с  носителями многих типов.

Время программ, работающих в фоновом режиме, еще не пришло. Нам по
нравилась идея создавать резервные копии в режиме реального времени, но мы 
не можем рекомендовать ни один продукт, относящийся к данной категории. Ин
терфейс программы AutoSave 1.0 весьма запутан, a QuikSync 3 располагает лишь 
базовыми функциями.

Интернет-службы . Используя такие преимущества Интернета, кагсотнесенные 
в пространстве хранилища информации и отсутствие необходимости менять носи
тели, программа Connected TLM сводит на нет и влияние важнейшего недостатка 
Web, а именно изменчивой скорости связи, отправляя на сервер не файлы цели
ком, а только изменившиеся байты. Дополнительный блеск этой великолепной ути
лите придают возможности сохранения нескольких версий файлов и автоматичес
кое обнаружение файлов, подлежащих резервированию.

Работа с разделами. Традиционно таинственный и сложный процесс разбиения 
дисков на разделы становится весьма прозрачным при использовании PartitionMagic 6. 
Ее улучшенные средства для работы с  различными платформами, «мастера» и гра
фическое отображение разделов не оставляют сомнений 8 правильности выбора.

Образы дисков. Ни один из продуктов не отличается простотой создания об
разов дисков, но пакет Norton Ghost 2001 ближе других к идеалу. Более широкое 
разнообразие охватываемых им накопителей и ОС также дает ему незначительное 
преимущество перед Drive Image 4.0. Однако способность переносить образы дис
ков на различные компьютеры обеспечила ему победу в состязании.

P C  M a g a z in e / R u s s ia n  E d i t io n ,  12/2001 111

http://www.veritas.com


У т и л и т ы

ы  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С ТИ

:З Д № 1 ;№ Ж < « ]|Ш « № £ 1 :Г Л £ ]

Мы провели испытания с целью установить, насколько быстро тра
диционные и работающие в фоновом режиме программы резерв
ного копирования способны записывать данные на CD-RW. Быст
рее всех оказалась программа Backup Exec Desktop 4,5, за ней 
следовала утилита Backup NOW! Desktop Edition 2.2. Программы 

AutoSave 1.0 и QuikSync 3 не имеют собственных инструментов 
для работы с CD-RW-накопителями, поэтому их результаты хуже.

Для наших испытаний использовались файлы общим объемом 50 Мбайт, среди 
которых было 4 файла по 10 Мбайт и множество мелких системных файлов, обра
зующих вполне реалистичную смесь. Тесты оценки быстродействия выполнялись 
на машине Dell Dimension с  300-МГц процессором, 128-Мбайт ОЗУ, накопителем 
CD-RW фирмы Mitsumi (скорость записи 2Х, чтения 8Х), работающей под управле
нием Microsoft Windows 98.

С а х и л  Га м б х и р

Чем выше значения, тем лучше. 
Жирным шрифтом выделены 
лучшие показатели.

Объем данных, 
резервируемых 
за 2 мин 
Мбайт

Время резервирования 
50 Мбайт

мин:с
Backup Exec Desktop 4.5 30 3:32
Backup N0WI Desktop Edition 22 18 4:29 ,-j
NovaBackup 6.6 Workstation Edition 14 7:01 ■
Retrospect Express 5.5 16 6:12 С
AutoSave 1.0 15 7:31 ■
QuikSync 3 13 7:53 1с

4  ЛУЧ Ш Е
Красным цаетом вы делены  и зд ел ия , удостоенны е отличия  «Р едакция  советует-.

ровщик позволяет выполнять не
сколько заданий автоматически.

У  Backup Exec также имеется 
уникальная функция под названием 
One-Button Backup («Резервирова
ние одной кнопкой»), с помощью 
которой создаются резервные копии 
всех локальных жестких дисков, а

также фиксируется состояние систе
мы. Ее уникальность состоит в том, 
что она автоматически реализует ло
гическую методологию резервного 
копирования: после формирования 
полной резервной копии создают
ся десять дифференциальных до 
выполнения следующего полного

резервирования. Тем самым эконо
мится место на жестком диске и в 
то же время сохраняется полная 
информация для восстановления в 
случае аварии. Другие продукты вы
нуждают пользователя планировать 
и отслеживать такие операции ре
зервирования самостоятельно.

«Мастер» One-Button Restore 
(«Восстановление одной кнопкой») 
пакета Backup Exec (на самом деле 
он требует более одного нажатия 
кнопки) упрощает задачу восстано
вления файлов из резервного ком
плекта. В окне Restore имеются та
кие функции, как File Find (Поиск 
файлов), позволяющие полностью 
контролировать ситуацию.

Backup NOW! 
Desktop Edition 2.2
Загрузка из Сети при прямом обращении
79,99 долл.; коробочная версия (рекомендуемая 
изготовителем цена) 99,99 долл.
N ew Tech in fo sys le m s Inc .. Tustin, CA; 
714-259-9700 ; w w w .n lib a cku p no w .co m . ••••о
Даже для требовательных пользова
телей пакет Backup NOW! Desktop 
Edition 2.2рУлучший вариант вы
бора среди систем для создания ре
зервных копий на дисках CD-R и 
CD-RW  — носителях, на которые 
он рассчитан. Разработчикам про
граммы удалось реализовать весь
ма изощренные функции, но не за 
счет ее удобства.

Возможности программ резервного копирования
Носители для резервных копий:

■ ДА □  НЕТ

Цена Создание 
точной копии 
исходного 
накопителя

Парольная
защита
резервных
данных

Сжатие
резервных
данных

накопители
CD-RW

сетевые
накопители
ЛВС

а Интернете

Традиционные средства
Backup Exec Desktop 4.5 79 долл. при прямых поставках □ ■ ■ ■ И □
Backup NOW! Desktop Edition 22 загрузка из Сети 79,99 долл., коробочная версия 

99,99 долл. (рекомендуемая изготовителем цена)
■ ■ ■ ■ Р D

NovaBackup 6.6 Workstation Edition рекомендуемая изготовителем цеиа 59,95 долл. ■ ■ ■ ■ ■ ~ 5
Retrospect Express 5.5 рекомендуемая изготовителем цена 49,95 долл. ■ ■ ■ ■ ■ р
Фоновое копирование
AutoSave 1:0 рекомендуемая изготовителем цена 29.95 долл. □ ■ ■ ■
QuikSync 3 рекомендуемая изготовителем цена 19,95 долл. □ □ И З ■ ■
Интернет-службы
Connected TLM до 4 Гбайт, 14,95 долл. в месяц ■ ■ ■ О р : ■
iBackup до 500 Мбайт, 10 долл. в месяц □ ■ ■ □ □ ■
Красны м  цветом вы делены  и зд ел ия , удостоенны е отличия  «Р едакция  советует».
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Самая сильная сторона Backup 
NOW! — широкое разнообразие CD- 
накопителей, с которыми она ра
ботает. Этим она обязана тому, что 
фирма NewTech занимается подго
товкой драйверов и инструменталь
ных средств для CD-накопителей. В 
наших испытаниях утилита Backup 
NOW! вполне успешно и незамет
но для нас справилась с большин
ством сложных задач взаимодейст
вия с CD-накопителями и диска
ми, таких, как корректно выпол
ненный анализ и форматирование 
дисков. Функция Disc Info обеспе
чила нас подробной информацией 
о состоянии наших резервных но
сителей. С. ее помощью мы могли 
получить доступ к функции Erase 
(«Очистка»), позволяющей быстро 
стирать данные с CD-RW  или вы
брать более медленный способ, но 
с полным удалением существую
щих данных, что повышает надеж
ность резервных копий.

Благодаря простому пошаговому 
подходу к составлению заданий на 
резервирование, принятому в Back
up NOW!, мы без труда указали це
левые устройство и носитель, а так
же диски, папки и файлы, которые 
следовало включить в процесс ре
зервного копирования или исклю
чить из него. Такие задания мож
но выполнять многократно, при
чем программа запускает любые из 
них в заранее назначенное время.
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Простой пошаговый подход, реализованный 
в  программе Backup NOW!, облегчает 
формирование резервных копий на СО.

Программа предусматривает мно
жество дополнительных возможно
стей, таких, как сжатие файлов, 
создание дифференциальных и ин
крементных копий. Формирование 
дифференциальных резервных ко
пий занимает больше времени, од
нако полное восстановление сис
темы с их помощью обычно про
исходит намного быстрее.

При восстановлении файлов в 
Backup NOW! применяется тот же 
простой пошаговый подход, что и 
при их сохранении. Поскольку про
грамма регистрирует в каталоге, ко
пии каких файлов с жесткого дис
ка были сохранены, поиск файлов 
и нужного резервного компакт-дис

ка для их восстановления проходит 
очень быстро. Еще одно преимуще
ство — утилита Backup NOW! позво
ляет создавать образы диска, кото
рые в сочетании с аварийной дис
кетой существенно облегчают зада
чу восстановления системы после 
аварийного сбоя. В  отличие от па
кетов Norton Ghost 2001 и Drive 
Image 4.0 программа не обеспечи
вает возможности извлечения из 
образа диска отдельных файлов.

NovaBackup 6.6 
Workstation Edition
Рекомендуемая изготовителем цена 59,95 долл. 
NovaSlor Corp.. Simi Valley, СА; 805-579-6700; 
www.novasior.com. м оею  
Среди всех рассматриваемых нами 
программ NovaBackup — единствен
ная, подходящая как для нужд не
большой сети фирмы, так и для от
дельной системы. Помимо средств 
резервного копирования для разде
ляемых накопителей, NovaBackup 
оснащена надежными функциями 
для различных устройств резервно
го копирования, особенно для лен
точных накопителей. Однако в не
которых вопросах, например в том, 
что касается простоты использова
ния и разнообразия видов резерви
рования, она уступает другим про
граммам обзора.

Хотя в ней применяется подход, 
подобный используемому в Backup

Zip.
накопители

несколько
устройств
одновременно

Возможность планирования 
резервного копирования: 
ежедневно еженедельно ежемесячно

Возможность создавать
резервные копии:
избирательно инкрементно по версиям Возможность Возможность

резервирования исключать 
и восстановления из резервной 
конкретно фай- копии файлы 
лов «Реестра» заданного 
Windows типа

■ ■ D ■ ■ ■ ■ ■ ■
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NOW! Desktop Edition, подготавли
вать описания заданий на резерви
рование в NovaBackup менее удоб
но. На наш взгляд, пользователь
ский интерфейс немного запутан, 
а оперативная справочная система 
и скудная документация не помо
гают справиться с этой проблемой.

Тем не менее NovaBackup обеспе
чивает широкий выбор вариантов, 
начиная с уровня файлов, для фор
мирования состава резервного ком
плекта. Нам удалось сформировать 
фильтр для отбора файлов с помо
щью списков включения и исклю
чения. В  этих списках можно при
менять универсальные символы-за
менители или указывать диапазон 
дат. Описания процедур резервиро
вания можно записывать на диск, 
использовать многократно и зано
сить в расписание планировщика 
(Scheduler) для автоматического вы
полнения. Нам понравилось, что в 
ходе копирования на носитель ути
лита сканирует файлы, проверяя их 
на наличие вирусов.

Для регистрации резервных ко
пий при инкрементном резервиро
вании (в них фиксируются измене
ния, внесенные со времени послед
него сеанса копирования) в про
грамме применяется база данных. 
Однако NovaBackup не обеспечи
вает создание дифференциальных 
(учитывающих изменения, внесен
ные со времени создания послед
ней полной копии) резервных ко
пий — от такого недостатка изба
влены остальные представленные в 
обзоре традиционные программы 
резервного копирования.

NovaBackup предусматривает впе
чатляющий набор настроек для уп
равления восстановлением файлов, 
в том числе возможность восстана
вливать состояние файлов на опре
деленную дату. Компания NovaStor 
поставляет в составе пакета свою 
программу InstantRecovery, предна
значенную для создания резервно
го образа диска, который поможет 
восстановить систему после боль
шинства аварийных сбоев.

Retrospect Express 5.5
Рекомендуемая изготовителем цена
49,95 долл.

Dantz Development Corp. Orinda, CA; 

www.relrospect.com. •••oo  
Среди протестированных нами про
грамм утилиту Retrospect Express 5.5 
нельзя назвать самой простой в 
применении, однако она способна 
на многое: только Retrospect позво
ляет с помощью технологии Incre- 
mentalPlus восстановить точное со
стояние жесткого диска на момент 
создания промежуточной резервной 
копии. Кроме того, только у нее 
есть средства разработки сценариев 
для управления резервированием 
по расписанию, что облегчает на
стройку заданий на копирование.

Подобно конкурентам, Retrospect 
обеспечивает разнообразные спосо
бы отбора файлов, подлежащих ко
пированию, а затем сохраняет спи
ски в форме описания резервного 
комплекта. Эти комплекты можно 
применять по мере необходимости 
или встраивать их в сценарии для 
автоматического создания резерв
ных копий по расписанию.

Программа имеет обширный на
бор средств для работы с локаль
ными и сетевыми накопителями, 
магнитной лентой, накопителями 
CD-R и CD-RW, а также другими 
съемными носителями. Подобно 
Backup NOW! Desktop Edition 2.2 и 
Backup Exec Desktop 4.5, Retrospect 
поставляется с собственными драй
верами и механизмами управления 
для большинства устройств резерв
ного копирования.

Как и у других традиционных 
программ этой категории, резерв
ный комплект Retrospect состоит 
из одной полной резервной копии 
и нескольких промежуточных. Од
нако для каждого отдельного зада
ния из состава комплекта Retro
spect также формирует «момен
тальный снимок» (Snapshot) 
список всех файлов и папок, име
ющихся на диске, — и записывает 
этот файл на резервный носитель. 
Функция Restore пакета использу
ет эту информацию для извлечения 
только тех файлов, которые при
сутствовали на диске на момент 
создания «снимка», оставляя «за 
бортом» файлы, удаленные после 
последнего полного резервного ко
пирования. Конкурирующие про
дукты не обеспечивают подобной

защиты от восстановления ненуж
ных файлов.

Фирма Dantz называет такую тех
нологию резервирования Incremen- 
talPlus. В ходе наших испытаний 
она работала в полном соответст
вии с обещаниями ее авторов. Од
нако у программы Retrospect есть 
одно существенное ограничение 
(отсутствующее у ее старшего «бра
та» —  пакета Retrospect Desktop 
Backup, рекомендуемая изготови
телем цена 149 долл.): полное вос
становление можно провести толь
ко с помощью последнего «сним
ка» любого резервного комплекта.

Хотя обычно применение сцена
риев характерно для сложных сете
вых программ резервного копиро
вания, в состав Retrospect входит 
хоть и ограниченная, но полезная 
версия EasyScripting, которая в со
четании с «мастерами» составления 
сценариев поможет в управлении 
резервными комплектами и проце
дурами восстановления. С ее помо
щью нам удалось построить сцена
рий, по которому простой резерв
ный комплект (исходные файлы и 
выбранные параметры настройки) 
отправлялся на два устройства с це
лью избыточного резервирования.

Резервное копирование:
програм м ы , работающ ие  
в ф оновом  реж им е

AutoSave 1.0
Рекомендуемая изготовителем цена 29,95 долл. 
V  Communications Inc.. San Jose, CA; 

www.v-com.com. #*000 
Программа AutoSave 1.0 работает 
незаметно, автоматически создавая 
резервные копии файлов в фоно
вом режиме. Возможно, ее методы 
отбора данных для резервирования 
не совсем удачны, но, отслеживая 
каждый скопированный файл с по
мощью базы данных, утилита Auto
Save обеспечивает гораздо более 
эффективную процедуру восстано
вления данных, чем пакет QuikSync 
3 компании Iomega.

Пользователи AutoSave самосто
ятельно решают, что нужно записы
вать в резервную копию, посколь
ку в ней нет «мастеров», способных 
помочь при выборе файлов, хотя в
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В  программе AutoSave 1.0 применяются 
списки с файловыми типами, в которых можно 
выбрать, какие файлы следует включить 
в процедуру резервного копирования, а  какие 
исключить из нее.

программе. предусмотрены глобаль
ные списки типов файлов, подле
жащих резервированию и исключа
емых из него. Этот метод не очень 
точен, и, хотя имеется список ис
ключаемых по умолчанию файлов, 
необходимо все же достаточно хо
рошо разбираться в типах файлов, 
чтобы быть уверенным, что для нуж
ных файлов резервная копия будет 
создана. Кроме того, собственных 
инструментов для выбора конкрет
ных папок и файлов у программы 
AutoSave нет, поэтому приходится 
буксировать файлы мышью из ок
на Microsoft Windows Explorer.

AutoSave копирует файлы на ло
кальные и сетевые жесткие диски, 
а также на съемные носители. За
пись на компакт-диски выполняет
ся только с помощью инструмента
рия сторонних фирм. К  сожалению, 
применение сменных носителей ти
па CD- и Zip-дисков для систем ре
зервного копирования в режиме ре
ального времени имеет свои неда- 
статки: резервирование невозмож
но, если накопитель занят другой 
программой. В такой ситуации про
грамма AutoSave выводила сообще
ние об ошибке.

Пользователь может указать, сле
дует ли сжимать архивированные 
файлы. Несжатые файлы читаются 
без специального ПО , тогда как 
из-за фирменного формата сжатых 
файлов доступ к ним и их восста
новление реализуются только с по
мощью «мастера» AutoSave. Тем не 
менее мы предпочитаем сжимать' 
файлы, поскольку при этом эконо
мится место на диске.

Как и традиционные программы 
резервного копирования, для от
слеживания файлов AutoSave пред
усматривает собственную базу дан
ных, что делает восстановление и 
простым, и эффективным. Благо
даря этому нам не пришлось пере
бирать носители в поисках нужных 
файлов. На основе базы данных 
также составляются несколько от
четов и экранных форм с подроб
ной информацией о резервных ко
пиях, с помощью которых можно 
восстанавливать, сравнивать и да
же переименовывать файлы и пап
ки с копиями в AutoSave. Многие 
из нас оценят такую дополнитель
ную степень контроля над резерв
ными папками и файлами. Auto
Save сохраняет до 99 версий фай
лов и выводит предупреждающее 
сообщение при недостатке места 
на резервном носителе.

Помимо резервирования в ре
жиме реального времени «мастер» 
AutoSave обеспечивает возможность 
сохранить все рабочие файлы, все 
файлы вообще или указать собст
венную группу файлов для форми
рования резервной копии.

QuikSync3
Рекомендуемая изготовителем цена 19,95 долл. 
Iomega Corp., Roy, UT; 888-516-8467; 
www.iomega.com. • •ooo  
Ни беспорядка, ни суеты и немно
го средств управления — так крат
ко можно охарактеризовать процесс 
создания резервных копий с помо
щью пакета QuikSync 3 фирмы Io
mega. Подобно утилите AutoSave 1.0 
компании V  Communications эта 
программа работает в фоновом ре
жиме, автоматически копируя но
вые или подвергшиеся изменениям 
файлы из указанных каталогов на 
целевое устройство хранения, кото
рым может быть как жесткий диск, 
так и сменный носитель.

Очевидно, что запись на Zip-на- 
копители Iomega проходит без про
блем, но мы были разочарованы 
тем, что для применения CD-R и 
CD-RW необходимо ПО отображе
ния накопителей от независимых 
фирм, такое, как пакет DirectCD 
компании Adaptec. Одно из преи
муществ работы со съемными но

сителями состоит в том, что про
грамму можно настроить так, что
бы она выводила предупреждение 
при заполнении резервного носи
теля на 75% его емкости.

В QuikSync имеется «мастер», 
под руководством которого пользо
ватель выбирает папки для архиви
рования. Возможности указать кон
кретные файлы для включения их в 
список резервируемых нет, хотя мож
но исключить файлы определен
ных типов из всех папок, подлежа
щих резервированию, — но только 
не из отдельных папок. Как и в слу
чае AutoSave, изменившиеся файлы 
либо замещают существующие ре
зервные копии, либо сохраняются 
как новые их редакции. QuikSync 
может сохранять неограниченное 
число редакций, добавляя номер 
версии к имени файла.

В отличие от AutoSave, QuikSync 
не сохраняет информацию о запи
санных файлах в базе данных, по
этому поиск нужных для восстано
вления файлов нам пришлось про
водить самостоятельно. Кроме того, 
она не сжимает файлы на резервном 
носителе, поэтому его пространст
во используется неэффективно. Од
нако, как только нам удалось най
ти нужный файл, он был восстано
влен простой буксировкой на жест
кий диск в окне Microsoft Windows 
Explorer.

Резервное копирование:
И нтернет-службы

Connected TLM
Арендная плата 14,95 долл. в месяц.
Connected Inc., Natick, МА; 
www.connected.com. ••••о
Для счастливых обладателей ско
ростных соединений с Интернетом 
служба Connected TLM  обеспечи
вает наиболее защищенный и на
дежный автоматический способ 
резервного копирования файлов с 
важными данными. Сжимая и пе
ресылая только подвергшиеся из
менениям фрагменты файлов, Con
nected TLM  в ускоренном темпе 
выполняет передачу данных. Пре
доставляемого 4-Гбайт дискового 
пространства явно недостаточно для 
хранения всех файлов с типичного
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жесткого диска, но вполне доста
точно для всех файлов с данными, 
таких, как документы, электронные 
таблицы и графика.

Подписавшись на услуги, мы за
грузили по Сети 1,5-Мбайт Win
dows-программу для резервирова
ния. После установки программа 
просмотрела нашу систему в поис
ках таких типов данных, которые 
обычно подлежат резервному ко
пированию, например файлов M i
crosoft Office. Затем мы могли ука
зать дополнительные файлы и пап
ки, которые хотели сохранить.

Много времени ушло только на 
первичную пересылку данных на 
сервер службы, когда все резерви
руемые файлы пришлось отправ
лять целиком. К  счастью, этот про
цесс можно разбить на несколько 
сеансов.

Последующее инкрементное ре
зервирование копий проходило су
щественно быстрее, поскольку Con
nected TLM  сравнивает содержи
мое каждого претерпевшего изме
нения файла на жестком диске с 
версией, хранящейся на ее сервере, 
и отправляет только отличающиеся 
фрагменты. Например, для первич
ного копирования 8-Мбайт базы 
данных программе Connected TLM  
потребовалось 10 мин и лишь 27 с 
Заняла передача новой версии фай
ла, в котором со времени создания 
последней копии появилась только 
одна новая запись.

После настройки планировщика 
Connected TLM  резервное копиро
вание, как и можно было предпо
ложить, проводилось без нашего 
участия. В назначенное время про
грамма собирала соответствующие 
файлы в фоновом режиме и пере
сылала их на свой защищенный 
зеркальный главный сервер.

Клиент Connected TLM  также 
без проблем восстанавливает фай
лы: для этой процедуры мы могли 
выбирать как отдельные файлы, так 
и целые папки. Connected TLM  со
храняет до десяти предшествующих 
версий каждого файла, а также в 
течение 30 дней хранит удаленные 
файлы. Доступ к архивным файлам 
можно получить и через фирмен
ную программу iRoam, выполнен
ную на базе браузера. Если восста

навливать данные через Интернет 
неудобно, компания отправит вам 
ваши файлы на компакт-диске. Это 
будет стоить 24,95 долл.

IBackup
Арендная плата за 500 Мбайт 10 долл. в месяц. 
Pro Softnet Corp., Woodland Hills, CA; 
www.lbackup.com. •••oo
Сложившееся о IBackup представ
ление как о размещенном в Интер
нете жестком диске и FTP-узле с 
функциями планирования и ин
крементного резервирования впол
не справедливо. Эта служба вовсе 
не предназначена для послеава- 
рийного восстановления систем и, 
в отличие от Connected TLM , не 
поможет решить, какие файлы нуж
но резервировать, а также не по
зволяет сохранять более одной вер
сии каждого файла. Основное пре
имущество IBackup — это уникаль
ные способы передачи резервируе
мых данных с любого П К  и возмож
ность разделения их с коллегами.

IBackup содержит два инстру
мента для управления резервными 
копиями: Smart-IB, весьма ограни
ченная программа на базе Web-бра
узера, и Smart-IB Plus, Java-про- 
грамма со средствами планирова
ния. Smart-IB Plus не идет ни в ка
кое сравнение с превосходной про
граммой Backup Exec Desktop 4.5 
компании Veritas, тем не менее она 
располагает вполне приемлемыми 
возможностями. Как и в традици
онных программах резервного ко
пирования, можно выбирать папки 
и отдельные файлы для архивиро
вания, определять комплект для 
передачи, устанавливать режим со
здания полной или инкрементной 
копии, а затем выполнять автома
тическое резервирование этого ком
плекта по расписанию. Помимо воз
можности Z IP -сжатия на ходу дру
гих путей ускорения передачи дан
ных нет.

Впечатляющий компонент паке
та IBackup — TeamDrive, програм
ма, которая представляет на экра
не Интернет-узел для резервного 
копирования как один из дисков 
нашего компьютера. Хотя данные 
хранились в Сети, мы совершенно 
свободно обращались к ним из ок

на Microsoft Windows Explorer. Для 
восстановления файлов с помощью 
TeamDrive достаточно было скопи
ровать их в Explorer.

IBackup обеспечивает несколько 
способов доступа к файлам и их со
вместного использования с друзья
ми и коллегами. Помимо модулей 
серии Smart-IB для передачи файлов 
на сервер службы мы могли исполь
зовать какую-либо FTP-программу 
или модуль QManager IBackup для 
пересылки по электронной почте. 
Подписчики примерно за 10 долл. 
в месяц (за 500 Мбайт дискового 
пространства) могут совместно ис
пользовать файлы по защищенно
му субсчету. И наконец, отметим 
замечательную функцию, позволя
ющую обращаться к нашей учетной 
записи и отправлять файлы другим 
людям с устройств Palm V II или те
лефона с WAP-функциями.

Разбиение дисков 
Partition Commander 6.0
Загрузка из Сети при обращении напрямую
29,95 долл.: CD-вереия (рекомендуемая 
изготовителем цена) —  39,95 долл.
V Communications Inc., San Jose, CA; 
www.v-com.com. • • • oo  
Программа Partition Commander 6.0 
фирмы V Communications не может 
похвалиться таким изящным и удоб
ным интерфейсом, как Partition- 
Magic 6.0, но, если учесть, что она 
почти вдвое дешевле, не приходит
ся сомневаться, что это вполне при
емлемый вариант для эпизодических 
работ по обслуживанию разделов. 
Она предусматривает ряд весьма 
ценных функций, таких, как «мас
тер» BackStep, предназначенный для 
отмены изменений разделов, и Per
sonal Edition of System Comman
der — диспетчер-эксперт для загруз
ки нескольких операционных сис
тем. И все же мы бы предпочли Раг- 
titionMagic, особенно для машин 
Windows N T или 2000.

Partition Commander устанавли
вается в среде Windows 95, 98 и Me, 
однако программа всегда выполня
ется под управлением DOS, а для 
работы с Windows N T или 2000, а 
также отличными от Windows опе
рационными системами использу
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Новый пользовательский интерфейс программы 
PartitionMagic 6.0 —  образец ясности с  графическим 
представлением использования дискового пространства.

ется специальная загрузочная дис
кета. Еше одно ограничение, каса
ющееся Windows NT и 2000, заклю
чается в том, что операционная си
стема должна быть установлена в 
первичном FAT-разделе или в раз
деле FAT32 размером менее 8 Гбайт, 
тогда как зачастую Windows 2000 и 
NT инсталлируются в разделах NTFS.

DOS-интерфейс едва ли можно 
назвать изящным, однако некото
рые ГИП-элементы в нем все же 
предусмотрены: например, он поз
воляет использовать мыщь. Но го
раздо важнее то, что Partition Com
mander предусматривает кое-какую 
помощь для новичков. Ключевой 
инструмент программы — «мастер» 
Partition. При его запуске появляет
ся диалоговое окно, в котором мож
но указать, чего вы хотите добить
ся от изменения разделов: высво
бодить дополнительное простран
ство на диске, ускорить доступ к 
данным, упорядочить их или уста
новить еще одну операционную си
стему. Затем под руководством Par
tition Commander следует ввести 
более подробную информацию, по
сле чего программа автоматически 
определит оптимальные параметры 
разбиения диска и выполнит необ
ходимые действия. Если новая струк
тура разделов вам не понравилась, 
«мастер» BackStep позволяет отме
нить большинство типов измене
ний. Кроме того, можно подгото
вить аварийный диск для восста
новления на случай, если вдруг во 
время изменения структуры разде
лов отключится электропитание.

В версию 6.0 вошли, помимо 
прочих, средства, необходимые для 
изменения разделов Linux и N TFS 
(Windows N T и 2000). Для опытных 
пользователей имеется режим руч
ной работы с разделами, а также 
великолепный графический редак
тор разделов с наглядным предста
влением существующих разделов и 
инструментов, которые позволяют 
вносить практически любые виды 
изменений.

Для работы с несколькими за
грузочными разделами в комплек
те Partition Commander есть утили
та System Commander Personal Edi
tion компании V  Communications — 
младшая версия хорошо зарекомен

довавшего себя System Commander 
2000 (см. «Утилиты многовариант
ной загрузки» в разделе «Россыпи 
алмазов»).

PartitionMagic 6.0
Рекомендуемая изготовителем цена 69.95 долл. 
PowerOuest Corp., Orem. UT; 801-437-8900; 
www.powerquesl.com. •••••
Отличающаяся хорошо продуман
ным интерфейсом пользователя и 
мощными функциональными воз
можностями программа Partition
Magic 6.0 компании PowerQuest — 
прекрасный вариант для тех, кто по 
роду своей деятельности занимает
ся обслуживанием разделов жест
ких дисков, например для сотруд
ников служб технической поддерж
ки. Эта утилита — первоклассное 
средство для технических специа
листов, привлекательное как для 
знатоков, так и для новичков.

PartitionMagic устанавливается и 
работает на платформах Microsoft 
Windows 95, 98, 2000 Professional, 
Me и N T 4.0 Workstation. Такую ши
роту в первую очередь оценят спе
циалисты, работающие с раздела
ми в среде Windows N T  и 2000 —• 
операционных системах, с которы
ми применение Partition Comman
der 6.0 весьма проблематично.

Надо отдать должное компании 
PowerQuest: новый великолепный 
пользовательский интерфейс помо
жет разобраться в зачастую непо
нятных функциях программ данно
го класса. Такая информация, как 
размеры разделов, представляется 
в графическом виде: нам особенно 
понравилась возможность заранее 
посмотреть, как будет выглядеть 
структура разделов после их изме

нения. Для всех основных 
операций с разделами — со
здания, изменения размера, 
слияния, перераспределения 
свободного пространства и 
копирования —• имеются 
вспомогательные графичес
кие средства и диалоговые 
окна «мастера».

PartitionMagic позволяет 
выполнять весь спектр пре
образований разделов, в том 
числе перестраивать разде
лы FAT32 непосредственно 

в N TFS. Как и в другом продукте 
этой компании, Drive Image, для 
копирования только тех секторов, 
которые содержат данные, в Parti
tion Magic применяется технология 
SmartSector, позволяющая сохра
нить точный порядок следования 
файловых блоков или кластеров, 
чтобы не нанести вреда результатам 
процедур оптимизации дисков и 
Windows. Мы нашли эту техноло
гию особенно эффективной в ходе 
выполнения новой функции Сору 
Partition, весьма удобной для пере
носа раздела на новый диск или со
здания резервной копии ОС перед 
установкой новой системы.

Программа PartitionMagic преду
сматривает средства для разбиения 
существующего раздела FAT или 
FAT32 на два смежных раздела в со
ответствии с выбранными папками. 
А  такая возможность пригодится в

Работа 
с разделами 
дисков

■ ДА □  НЕТ
Partition
Commander
6.0

Partition-
Magic
6.0

Рекомендуемая изготовителем 39,95 
цена, долл.

69,95

Работа е среде 
Windows 95/98/2000

■ ■ □ ■ ■ ■

Работа с FAT321 
Linux EXI2/NTFS

■ ■ ■ ■ ■ ■

Диспетчер начальной загрузки ■ ■
Перемещение прикладных 
программ

■ □

Размещение несколыш ОС 
в одном разделе

□ ■

Преобразование NTFS в FAT32 ■ ■
К р ас н ы м  цветом  вы делено и зд елие , удостоенное отличия 
«Р едакция  советует».
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том случае, если вы хотите отде
лить данные от файлов приклад
ных программ. Можно также отме
нять большинство операций, свя
занных с разделами, — даже удале
ние разделов.

В комплекте PartitionMagic име
ется утилита BootMagic ^  'Полно- 
функциональный диспетчер загруз
ки разных ОС. Кроме того, в ее со
став входит программа DriveMap- 
рег, позволяющая изменять обозна
чения дисков в ярлыках и других 
ссылках при изменениях структуры 
разделов, — весьма удобный инст
румент. Технически подготовлен
ным пользователям понравится воз
можность составлять сценарии из
менения разделов, которые запус
каются из командной строки и 
предназначены для управления раз
делами без участия оператора.

Образы дисков 
Drive Image 4.0
Рекомендуемая изготовителем цена 69,95 долл. 
PowerOuest Corp., Orem, UT; 801-437-8900; 
www.powerquesl.com. •••oo 
Предназначенная для применения 
на одной машине утилита Drive Ima
ge 4.0 облегчает создание образцов 
и копий дисков, однако ей недос
тает возможностей и средств связи 
пакета Norton Ghost 2001. Эта вер
сия Drive Image работает с более 
широким разнообразием сменных 
накопителей (CD  и Z IP ), а благо
даря усовершенствованному интер
фейсу пользователя упрощает про
цесс клонирования дисков.

Образы дисков
Drive Norton

■ ДА ПНЕТ Image Ghost
4.0 2001

Рекомендуемая изготовителем 69,95 69,95
цена, долл. ___________________
Работа с FAT32, Linux ЕХТ2 и NTFS ■ ■
ГИП—мастер- для DOS ■ О___
Выборочное восстановление файлов ■ ■
Работа со съемными носителями ■ ■
Сжатие разделов для переноса ■ ■
на жесткие диски меньшего размера________________
Передача образов через □  ■
параллельный или USB-nopr 
Красны м  цветом  вы делено изделие, удостоенное отличия  
-Р е д а кц и я  советует».

Drive Image совместима со всеми 
версиями Microsoft Windows и, в от
личие от Norton Ghost, обычно не 
требует перезагрузки системы с дис
кеты. Однако, как и в случае Ghost, 
для работы в среде DOS компью
тер приходится перезагружать. Гра
фический DOS-интерфейс избав
ляет пользователя от необходимо
сти его дополнительного изучения 
и многих трудностей.

Большинство операций по соз
данию образов дисков и их копи
рованию (клонированию) выпол
няются без проблем. Можно вы
брать исходный и целевой накопи
тели из списка автоматически опо
знаваемых устройств, задать коэф
фициент сжатия (без сжатия, низ
кая или высокая степень сжатия) и 
ряд других параметров, таких, как 
парольная защита образа.

В  программе Drive Image приме
няется фирменная технология Smart - 
Sector для формирования образов 
диска по секторам (а не по фай
лам). В результате сохраняется точ
ный порядок следования файловых 
блоков, а значит, нет нужды ме
нять параметры оптимизации дис
ков, зашиты файлов от копирова
ния и другие настройки Windows. 
SmartSector также обеспечивает 
Drive Image возможность копиро
вать только секторы, содержащие 
данные, что существенно сокраща
ет объем образа.

Drive Image лучше справляется с 
копированием образов между жест
кими дисками, но эта версия также 
позволяет работать со съемными 
носителями, в частности с накопи
телями Iomega Zip и Jaz. Создание 
образов дисков и копирование на 
диски CD-R и CD-RW сопряжены 
с риском, поскольку требуют тща
тельного подбора комбинации ап
паратуры, носителя и параметров 
настройки. Кажущийся сущей ме
лочью новый модуль оценки разме
ра образа на поверку оказался чрез
вычайно полезным при работе с 
ограниченным пространством на 
компакт-диске. Drive Image позво
ляет обращаться и к сетевым нако
пителям, однако это не лучший ва
риант для подключения к накопите
лям других компьютеров, посколь
ку не обеспечивает передачи обра-

[Norton G hott Hoot V/а а и I

Wefcomefo h e  Girast BoolV/featd Goose the type Ы boc* dsk you v o id  
Ike !o create lor booting you PC.
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«Мастер» Boot Wizard пакета Norton Ghost 
2001 существенно упрощает подготовку 
пользовательских загрузочных дисков 
с множеством вариантов методов переноса 
и носителей информации.

зов с машины на машину через USB 
или параллельные кабели.

В результате обновления модуль 
File Editor программы Drive Image 
обзавелся интерфейсом, таким, как 
у Windows Explorer. С помощью это
го инструмента можно находить или 
восстанавливать файлы и разделы, а 
также проверять, копировать и уда
лять образы. Эта версия Drive Image 
входит в комплект DataKeeper 4.0 -=?; 
неплохой утилиты резервного копи
рования файлов фирмы PowerQuest.

Norton Ghost 2001
Рекомендуемая изготовителем цена 69,95 долл. 
Symantec Corp.. Cupertino, СА; 408-253-9600; 
www.symantec.com. ••••о
Norton Ghost 2001 — самая гибкая 
программа для создания образов и 
клонирования дисков и разделов. 
Эта версия отличается от предыду
щей более широким охватом съем
ных накопителей и операционных 
систем (к  прежним добавились L i
nux и Microsoft Windows Me и 2000). 
Но не особенно рассчитывайте на 
удобства: как указывается в руковод
стве, программа Ghost «предназна
чена для технически подготовлен
ных пользователей». Тем не менее ее 
освоение стоит потраченных усилий.

Ghost пригодна для работы на 
любой Windows-системе, хотя един
ственные ее Windows-компонен
ты — Ghost Explorer и Ghost Boot 
Wizard (последний формирует загру
зочные диски для каждого образа). 
Собственно операции по формиро
ванию образа диска или клониро
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ванию выполняются в среде DOS, 
независимо от целевой ОС или 
файловой системы. Ряд ключей 
для командной строки позволяют 
контролировать практически лю
бые параметры операций и очень 
важны для использования множе
ства методов переноса и носителей 
для хранения информации, преду
смотренных в Ghost.

Утилита Ghost оснащена надеж
ными средствами клонирования и 
создания образов на разных носи
телях, в том числе на дисках CD- 
R и CD-RW, однако поистине вы
дающиеся возможности она демон
стрирует при клонировании дисков

между двумя настольными П К  или 
в ходе загрузки образа для установ
ки нового жесткого диска в порта
тивный компьютер. Она позволяет 
соединять П К  между собой через 
U SB, TC P/IP и параллельные пор
ты. В ходе испытаний мы устано
вили, что при любом из этих спо
собов программа работает прекрас
но, хотя настройка не всегда лег
ка, особенно процедур управления 
драйверами сетевых плат в случае 
ТСР/1Р-соединения.

Ghost Explorer s- "это инстру
мент для просмотра и обслужива
ния файлов с дисковыми образа
ми. Он с легкостью справляется с

по1*4 и
Коммуникации
Компания «МТС» i 
нией Siemens про, 
работу тестового 
сети третьего пою 
□

совместно с компа- 
цемонстрировала 
сегмента сотовой 
эления (UMTS).

задачами поиска, извлечения и уда
ления файлов или разделов. Нам 
понравилась возможность добав
лять файлы в дисковый образ или 
удалять их для получения нужного 
комплекта файлов. Это позволяет, 
например, заменить один файл в 
образе на другой без воссоздания 
всего образа с нуля. =

V ,

гг s г
Л  и з  а  а  т в п ь с к п п  а  о м
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Каж д ы й профессионал знает, что в работе приходится сталкиваться с множеством 
разных вопросов, которые часто не связаны с основной деятельностью. На углубленное 
изучение сопутствующих дисциплин почти всегда не хватает времени, а иногда это 
и не нужно. Важно, чтобы информация была под рукой, на вашей книжной полке.
Издательский дом «Питер» предлагает вам получить все необходимые знания, 
подписавшись на «Библиотеку профессионала». Наше предложение -  для тех, 
кто экономит не только время, но и деньги.

Покупая комплект «Библиотека профессионала», вы получаете:
—  скидку 15% от розничной цены издания, без учета почтовых расходов;
—  членство в «Клубе Профессионал»;
—  дополнительную скидку 3% при покупке двух или нескольких библиотек;
—  подарок -  журнал «Клуб Профессионал».

Комплект: Библиотека web-мастера
Н а  сегодняшний день понятие «web-мастер» подразумевает специалиста, который способен осуществить весь процесс создания сайта: 
от постановки задачи и программирования до размещения. С помощью «Библиотеки web-мастера» вы сможете узнать основные понятия web- 
мастеринга, ознакомиться с технологиями создания сайта, а также получить хорошую основу для развития своих навыков.

В комплект входят следующие книги:
М. Ховард, М. Леви, Р. Вэймер. Разработка защищенных Web-приложений на платформе Microsoft Windows 2000 
Дж. Бранденбау. JavaScript: сборник рецептов для профессионалов 
Т. Ратшиллер, Т. Геркен. РНР 4: разработка Web-приложений (+CD)
Т. Кристиансен, Н. Торгинггон. Perl: библиотека программиста 
Б.Эккель. Философия Java: библиотека программиста 
Д. Хефлин, Т. Ней. Разработка Web-скриптов: библиотека программиста 
Дж. Нидерст. Web-мастеринг для профессионалов
Н. Джерк. Разработка приложений для электронной коммерции: библиотека программиста (+CD)

Стоимость библиотеки без скидки: 1188 руб. 
Стоимость библиотеки со скидкой: 1010 руб. ш

Комплект: Библиотека системного администратора 
с использованием операционной системы Windows

Основной круг вопросов, представленный в библиотеке, относится к операционной системе Windows 2000, которая вобрала в себя множество 
новейших технологий компании Microsoft. Наряду с вопросами сетевых возможностей, планирования и строительства сети рассматриваются 
задачи, ежедневно возникающие перед администраторами: изменение конфигурации, автоматизация рутинных работ, защита информации.
Здесь также представлена литература по проблемам управления Exchenge Server, SQL.

В комплект входят следующие книги:
—  С. Тейт. Windows 2000 для системного администратора
—  Е. Мамаев, Л. Шкарина. Microsoft SQL Server 2000 для профессионалов 

Г. Соломон, М. Руссинович. Внутреннее устройство Windows 2000
_ _  В. Рудометов. Материнские платы и чипсеты (2-е издание)
  М. Гук. Дисковая подсистема ПК П В М Н Н П М Ш Н Й Н Н В Й М Н Й в Н М М В М М в ш Н Н !

Дж. Макби. Exchenge Server 5.5: проблемы и решения 
— — М. Кульгин. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия

ВН И М АН И Е! Цены указаны без стоимости доставки. 
Заказать «Библиотеку профессионала» м ож но :
На сайте Издательского дома «Питер»: WWW.PITER.COM
По адресу: 197198, Санкт-Петербург, а/я 619, Издательский дом «Питер»

По Москве и  Санкт-Петербургу 
осуществляется курьерская доставка

Телефоны: в Москве (095) 777-54-67 
в Санкт-Петербурге (812) 294-01-04

ш и п ш тк т  в р е м е н и  -  м а к с и м у м  з н а н и й
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М а й к л  У . Ма ч м о р

Фирме Microsoft так и не удалось довести Windows до такого уровня, 
который удовлетворял бы всех пользователей. Дополнить имеющийся 
в вашем распоряжении инструментарий можно многочисленными ути
литами, ни одну из которых нельзя строго отнести к какому-либо из ос
тальных разделов нашего обзора. С помощью этих миниатюрных про
грамм можно тщательнее контролировать машину и более продуктивно 
решать задачи на своем ПК. Некоторые из них позволяют выбрать про
граммы, запускаемые в процессе начальной загрузки; другие предна
значены для настройки интерфейса Windows. Вы можете проверить и 
оптимизировать производительность системы, усовершенствовать про
цедуры выполнения заданий в Интернете, управлять файлами, сжимать 
и просматривать их.

Совершенствование  
«рабочего стола»
К рейг Сти нс о н
Microsoft Windows наделена множе
ством функций для настройки ее 
интерфейса и функциональности, 
тем не менее есть масса способов 
расширить круг стандартных воз
можностей.

BigShot Magnifier (цена при пря
мых поставках 99 долл., www.big- 
shotmagnifier.com) фирмы Ai Squa
red — неоценимый инструмент ви
зуализации, но стоит он дорого, по 
сравнению с программой Lens 1.4 
фирмы A BF Software (бесплатно, 
www.abfsoftware.com). С  помощью Big- 
Shot можно увеличить весь «рабо
чий стол» или только текущее ок
но. Перемещая увеличительное сте
кло Lens по всему экрану, удобно 
рассматривать детали изображений 
и диаграмм, но попытки восполь
зоваться им для чтения не всегда 
были удачными.

Предложенная лабораторией PC 
Magazine утилита KeyTick (бесплат-

РС Magazine, Vol. 20, No. 12, p. 139

но, www.pcmag.com) сопровождает 
операции с мышью и клавиатурой 
звуковыми сигналами. По умолча
нию при нажатиях клавиш разда
ется щелчок, но пользователь мо
жет выбрать и другие звуки. Мож
но даже предусмотреть особые сиг
налы для символов, вводимых при 
нажатой клавише Shift.

С помощью утилит Clipomatic 
(бесплатно, www.mlin.net) и Cliptrak 
(бесплатно, www.pcmag.com) лабора
тории PC Magazine можно вставлять 
в документы не только последний 
из помещенных в буфер фрагментов 
текста. Обе программы позволяют 
сохранить несколько фрагментов 
текста в кэше или специальном хра
нилище, расширяя скупые возмож
ности буфера Windows Clipboard. 
Утилита Clipomatic чуть более уни
версальна. Нажав комбинацию кла
виш [alt) 2 , можно вызвать на 
экран меню элементов текущего 
кэша и выбрать нужный фрагмент. 
Но гораздо важнее возможность 
сохранить стандартный шаблон в 
постоянной библиотеке Clipomatic, 
всегда представленной в меню.

Две утилиты, HyperSnap-DX 4
(цена при прямых поставках 35 
долл., www.hyperionics.com) фирмы 
Hyperionics и Snaglt 5.2 (цена при 
прямых поставках 39,95 долл., 
www.techsmith.com) фирмы Techsmith, 
выделяются среди многочисленных 
инструментов запоминания содер
жимого экрана. Помимо обычных 
режимов фиксации (полноэкран
ный, текущее окно с рамкой или 
без нее, избранный фрагмент), Ну- 
perSnap-DX позволяет делать «сним
ки» с программ DirectX и 3dfx 
Glide — настоящая награда люби
телям игр. В утилите предусмотрен 
автоматический режим для «съем
ки» и сохранения картинок без 
участия пользователя, и режим ав
топрокрутки для фиксации целой 
Web-страницы. В Snaglt, кроме то
го, реализованы такие необычные 
функции, как примитивный видео
захват и возможность запечатлеть 
каскадное меню или единственную 
пиктограмму.

Часовых утилит, похоже, даже 
больше, чем программ для запоми
нания изображения с экрана. Суще
ствуют десятки программ для син
хронизации часов компьютера с 
атомными часами, подключенны
ми к Интернету. TimeLord 3.0 (це
на при прямых поставках 10 долл., 
www.ossystems.co.uk) фирмы OS Sys
tems позволяет синхронизировать 
время сетевых машин с часами сер
вера. Но самая универсальная и ин
тересная программа для ценителей 
точного времени *=: Speaking Clock 
Deluxe 3.0 (цена при прямых по
ставках 15 долл., www.luxaeterna.com) 
фирмы Lux Aeterna. Этот хроно
метр с настраиваемым конструк
тивным и цветовым оформлением 
располагает сигнальными функци
ями, секундомером, календарем и
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Р А Т О Р Н Ы Е  И С П Ы Т А

1 Ш П 1 1 П 1 [•ЕМ5.М!
Чем выше значение, Текстовый файл Файл базы данных Графический файл
тем лучше, Размер Коэффициент Размер Коэффициент Размер Коэффициент
Чем ниже значение, сжатия сжатия сжатия
тем лучше. Ш в % Кбайт % Кбайт %
Несжатый файл
L2H
RAF
ZIP

1542
239
196
228

84,5
87,3
85,2

68,2
79,9
73,6

3840
3111
.3021
3130

Жирным шрифтом выделены лучшие показатели.

19,0
21,3
18,5

калькулятором. Как свидетельству
ет ее название, утилита может объ
являть время на 31 языке.

Лучший инструмент для обтяги
вания «кожей» интерфейса Win
dows — утилита WindowBlinds (цена 
при прямых поставках 19,95 долл., 
www.stardock.com), ныне вошедшая 
в состав пакета Object Desktop фир
мы Stardock (цена при прямых по
ставках 49,95 долл.). Благодаря 
WindowBlinds интерфейс Windows 
может принять совершенно новый 
облик — с измененными элемен
тами управления диалоговых окон, 
кнопками инструментальной пане
ли, оконными рамками, линейками 
прокрутки и другими элементами. С 
Web-узла Stardock можно получить 
сотни разновидностей «кож», в том 
числе имитирующих интерфейсы 
Amiga, Mac, NeXT PC и OS/2. Сме
на облика слегка отражается на ско
рости обновления экрана, а пове
дение некоторых прикладных про
грамм в новом интерфейсе стано
вится нестабильным. Чтобы изба
виться от этого недостатка, отдель
ные программы можно освободить 
от текущей «кожи».

С помощью другого модуля ком
плекта Object Desktop, DesktopX, 
пользователи, не имеющие навыков 
программирования, могут строить 
объекты «рабочего стола» для про
верки почты, подготовки отчетов о 
системной производительности и 
соединения с Web-узлами. Модуль 
BuilderBlinds позволяет проектиро
вать и редактировать специализи
рованные «кожи» WindowBlinds.

Утилиты для работы  
с файлами
М . Дэвид С тоун
Утилиты данного раздела расширя
ют файловые функции Windows Ex
plorer. Прежде всего это программы 
сжатия, предназначенные для умень
шения размеров крупных файлов с 
целью ускорить их пересылку по 
сети и разместить больше инфор
мации на жестком диске.

Z IP  — стандартный формат сжа
тия файлов для П К. Он распростра
нен настолько широко, что фирма 
Microsoft снабдила Windows Me 
функциями для работы с Z IP -фай- 
лами. Пользователи, не располага

ющие Windows Me или желающие 
иметь более полнофункциональ
ную утилиту сжатия, могут попро
бовать WinZip 8.0 (цена при пря
мых поставках 29 долл., www.win- 
Zfp.com) — лучшую программу дан
ной категории. Она позволяет не 
только формировать Z IP -файлы с 
помощью «мастера» или меню Ex
plorer, вызываемого щелчком пра
вой клавиши мыши, но и читать 
файлы 17 других сжатых и кодиро
ванных форматов. Средствами Win
Zip можно даже редактировать фай
лы внутри архива, не распаковывая 
и упаковывая их повторно.

Утилита CuteZip 1.0 (цена при 
прямых поставках 19,95 долл., 
www.cuteftp.com) фирмы Global- 
Scape прекрасно справляется с за
дачей формирования файлов в дру
гих форматах сжатия и их шифро
вания с применением 128-разряд- 
ного алгоритма. CuteZip читает 
меньше форматов, чем W inZip, но 
в состоянии генерировать файлы 
девяти разных форматов, в том чи
сле G Z IP  и TAR. Программа при
годна и для преобразования музы
кальных произведений с компакт- 
диска в файлы MP3.

RAR — еще один метод, обеспе
чивающий более высокую степень 
сжатия, чем Z IP  (см. таблицу). Win- 
RAR 2.80 (цена при прямых постав
ках 35 долл., www.winrar-usa.com) 
выполняет свои функции во мно
гом схоже с W inZip. С помощью 
утилиты можно генерировать фай
лы в форматах RAR и Z IP, а также 
самораспаковываюшиеся архивы.

Усовершенствованные програм
мы управления файлами предназна
чены для замены Windows Explorer. 
Утилита PowerDesk 4 (бесплатно, 
www.ontrack.com) фирмы Ontrack 
мало отличается от Explorer, но вы
водит на экран одновременно два

каталога, что упрощает сравнение 
и перемещение файлов. Кроме то
го, программа позволяет обращать
ся с содержимым Z IP -файла как с 
одной папкой и при участии Quick 
View Plus (рассмотрена ниже) по
казывает данные из файла в пане
ли просмотра. Утилита DiskJockey 
2000 Professional 3 (цена загрузки 
из Сети при обращении напрямую 
54,95 долл., 64,95 долл. на CD- 
ROM, www.clear-simple.com) фирмы 
Clear &  Simple предусматривает 
двухпанельное окно и функции 
для работы с FTP- и Z IP -файлами, 
но в ее собственных встроенных 
программах просмотра.

Большинству пользователей ино
гда приходится переносить файлы с 
одной машины на другую, например 
с портативного на настольный ПК. 
Отличная утилита для этой цели — 
Checklt FastMove (цена при прямых 
поставках 59,95 долл., www.smi.th- 
micro.com), часть пакета Checklt 
Suite фирмы Smith Micro Software. 
Благодаря Checklt FastMove проще 
находить различия между каталога
ми, пересылать файлы в обоих на
правлениях и синхронизировать це
лые каталоги на двух машинах, со
единенных через сеть или прилага
емый параллельный кабель. Похо
жие функции синхронизации через 
Интернет, последовательный или 
U SB-кабель имеются в программе 
PCsync 2.0 (цена загрузки из Сети 
при обращении напрямую 79,95 
долл., 99,95 долл. в комплекте с ка
белями, www.iaplink.com) компании 
LapLink. С помощью PCsync можно 
перенести файлы на новую машину 
и работать с файлами совместно с 
другими пользователями PCsync.

Пять утилит просмотра позволя
ют познакомиться с файлами, не 
загружая программу, в среде кото
рой был подготовлен данный файл.
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Quick View Plus 6.0 (цена загрузки 
из Сети и при обращении напря
мую 49 долл., 59 долл. в коробке, 
www.jasc.com) фирмы Jasc Software 
годится для просмотра файлов са
мых разных форматов, в том чис
ле большинства графических и 
текстовых форматов, электронных 
таблиц и презентационных форма
тов. Можно просмотреть даже фай
лы в архивах ZIP. Кроме того, в 
программе есть функция сжатия и 
восстановления Z IP -файлов.

Программа CompuPic 5.3 (цена 
загрузки из Сети при обращении 
напрямую 39,95 долл., дополни
тельная плата за CD-ROM и руко
водство.;^ 9,95 долл.; www.photo- 
dex.com) фирмы Photodex предна
значена для управления многочис
ленными графическими файлами. 
Возможности CompuPic для про
смотра файлов других типов огра
ниченны, зато имеются специаль
ные функции для работы с графи
ческими файлами — например, 
можно подготовить наглядный ин
декс имен файлов и миниатюрных 
изображений, а затем сохранить его 
на диске, вывести на печать или 
выполнить обе операции. CompuPic 
Pro 5.3 (цена при прямых постав
ках 99,95 долл.) позволяет зафик
сировать содержимое Web-узла и 
записать его на CD-R вместе с эк
земпляром CompuPic для просмот
ра изображений.

При наличии на жестком диске 
нескольких свободных гигабайт мож
но повысить удобство и скорость 
выполнения отдельных программ, 
переписав их с CD-ROM. Однако 
некоторые программы не работают, 
если в накопителе не установлен 
соответствующий CD-ROM. Фирма 
FarStone Technology предлагает ути
литу Virtual Drive 6.0 (цена при пря
мых поставках 39,95 долл., www.far- 
stone.com), которая устраняет это 
препятствие, копируя CD-ROM в 
файл виртуального накопителя, ко
торый прикладная программа вос
принимает как оптический диск.

Устранение  
системны х неполадок
С эл РИККАРДИ
Диагностические утилиты исполь
зуются для сбора информации о со

бытиях, затрагивающих внутренние 
компоненты компьютера. В  комп
лектах Ontrack SystemSuite 3.0 и 
Norton SystemWorks 2001 фирмы Sy
mantec имеется множество полез
ных диагностических утилит (см. 
статью, посвященную комплектам 
утилит), но это далеко не единст
венные решения.

Среди инструментов, предназна
ченных главным образом для диаг
ностики, заслуживает внимания па
кет AM ID iag Suite (рекомендуемая 
изготовителем цена 99,95 долл., 
www.ami.com) фирмы American Me
gatrends, в состав которого входят 
AM IDiag 6.11 for DOS и AM IDiag 7 
for Windows. Обе программы соста
вляют подробный перечень компо
нентов П К и проверяют аппаратные 
подсистемы в поисках неполадок.

С помощью утилиты Belarc Advi
sor (бесплатно, www.belarc.com) мож
но быстро составить список компо
нентов П К  и вывести на экран пе
речень установленных аппаратных 
средств и программ.

Функциональность Checklt U tili
ties 6.5 (рекомендуемая изготовите
лем цена 49,95 долл., www.smith- 
micro.com) фирмы SmithMicro ши
ре, чем у утилиты Belarc: програм
ма оценивает устройства, предлага
ет рекомендации по оптимизации 
производительности, обнаруживает 
и устраняет неполадки. Имеется 
функция сохранения и восстанов
ления важнейших системных фай
лов и Реестра.

Лучшая утилита для регулярно
го обслуживания диска as SpinRite
5.0 (цена при прямых поставках 89 
долл., www.grc.com) фирмы Gibson 
Research. Она выполняет исчерпы
вающее тестирование, восстанав
ливает жесткие диски и исправля
ет ошибки, а при регулярном ис
пользовании поможет предотвра
тить проблемы. Программа ориен
тирована на диски с 12-, 16- и 32- 
разрядными разделами FAT (таб
лица размещения файлов).

Если вы подозреваете наличие 
ошибки в конфигурации файловой 
системы или хотите следить за ис
пользованием файлов в программах, 
то обратите внимание на Filemon
4.3 (бесплатно, www.sysinternals.com) 
Марка Русиновича и Брайса Ког-

свелла. С помощью данной утили
ты можно в реальном времени сле
дить за происходящим в файловой 
системе и фильтровать результаты. 
Коммерческая версия утилиты, 
Filemon Enterprise Edition, входит в 
состав пакета Monitoring Tools (це
на при прямых поставках 44 долл., 
www.winternals.com) фирмы Winter- 
nals Software и предназначена для 
дистанционного контроля за П К  в 
сети. Regmon, еще один компонент 
пакета Monitoring Tools фирмы 
Winternals, в реальном времени по
казывает элементы «Реестра», к 
которым обращается прикладная 
программа или в которые она вно
сит изменения. Утилита поможет 
выявить причины проблем, возни
кающих в «Реестре».

Увидеть детальный список задач, 
выполняемых на П К  в данный мо
мент, можно с помощью утилиты 
Another Task Manager или ATM (бес
платно, http://atm.idic.caos.it). ATM 
отличается хорошей организацией 
и редкой полнотой обеспечиваемых 
ею сведений о процессах, потоках, 
окнах и использовании памяти.

Утилиты  управления  
начальной за грузкой
Д ж а н  Оз е р
Даже невинные на первый взгляд 
пиктограммы в системной панели 
Microsoft Windows требуют ресурсов 
памяти и времени процессора и мо
гут замедлить работу и нарушить 
стабильность ПК. Еще больше вре
да приносят иногда программы, не 
обозначенные пиктограммой в сис
темной панели, о функционирова
нии которых пользователь даже не 
подозревает. Предлагаем познако
миться с утилитами, с помощью ко
торых можно выбрать программы 
для начальной загрузки.

Первая линия обороны — System 
Configuration U tility фирмы Microsoft 
(для ее запуска достаточно ввести 
команду msconfig в диалоговом ок
не Пуск | Выполнить). Эта простая 
утилита входит в состав Windows 98 
и Me и позволяет указать програм
мы, которые будут запускаться из 
системного «Реестра» и файлов за
пуска, таких, как Autoexec.bat, Соп- 
fig.sys, System.ini и Win.ini (помни
те об их существовании?).
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Бесплатная утилита Startup Сор 
(www.pcmag.com) лаборатории PC 
Magazine объединяет программы 
из разных файлов запуска, чтобы 
отключить или активизировать их. 
Она содержит средства для постро
ения профилей начальной загруз
ки для нескольких пользователей. 
В отличие от System Configuration 
Utility фирмы Microsoft в Startup 
Сор есть функция удаления эле
ментов из всех файлов запуска, но 
лишь после тестирования с целью 
убедиться, что данная операция не 
нарушит работу системы.

Пакет Shensoft Power Launcher 
Plus 4.3 (цена при прямых постав
ках 30 долл., www.shensoft.com) фир
мы Shenandoah состоит из шести 
утилит, предназначенных для на
стройки процедур начальной за
грузки и останова. Имеются также 
функции для удаления временных 
файлов и резервного копирования 
файлов на сетевой накопитель по 
расписанию и запуска программ 
(например, ScanDisk) перед завер
шением работы.

Утилита RegRun I I  (цена при пря
мых поставках 19,95 долл., www.grea- 
tis.com) фирмы Greatis Software обес
печивает постоянный контроль, из
вещая пользователя о любых про
граммах, добавляемых к файлам за
пуска, например, в процессе инстал
ляции нового программного обес
печения. Как и Startup Сор, RegRun 
справляется с построением пользо
вательских профилей, но позволяет 
выбрать профиль и другие атрибуты 
без перезагрузки.

Утилиты
многовариантной за грузки
Д ж а н  Оз е р
Программисты и специалисты по 
информационным технологиям не
редко нуждаются в нескольких 
операционных системах. Благодаря 
встроенным функциям многовари
антной загрузки устраняется проб
лема переключения между различ
ными версиями Windows, но для 
таких ОС, как FreeBSD или Linux, 
необходим диспетчер многовари
антной загрузки.

Авторы условно-бесплатного ПО 
предлагают опробовать программу 
перед покупкой. MSTBoot 4.2 (це

на при прямых поставках 14 долл., 
www.mstboot.com) Олафа Барта поз
воляет «распоряжаться» 12 опера
ционными системами на одном 
компьютере, но предусматривает 
лишь минимальный инструмента
рий для управления дисками и по
ставляется со скудным руковод
ством. В этих отношениях она ус
тупает утилите Bootlt NG 1.2 (цена 
при прямых поставках 29,95 долл., 
www.terabyteunlimited.com) фирмы 
TeraByte Unlimited, средствами ко
торой можно также строить обра
зы разделов жесткого диска для 
восстановления в будущем.

Более дружественна пользовате
лю утилита System Commander 2000 
5.05 (цена при прямых поставках 
49,95 долл., www.v-com.com) фирмы 
V  Communications. Блестяще вы
полненный «мастер» ОС проводит 
пользователя по этапам инсталля
ции, проверяя и настраивая (при не
обходимости) диск для работы с но
вой ОС. System Commander справит
ся и с задачей изменения размеров 
разделов Wndows NT, 2000 и Linux, 
а «мастер» BackStep Wizard помо
жет исправить ошибки, допущен
ные при формировании разделов.

Как быть, если в ходе програм
мирования для Linux возникает не
обходимость срочно ознакомиться 
с электронной почтой в Microsoft 
Outlook или воспользоваться услу
гами другой программы Windows? 
Чтобы избежать частой перезагруз
ки П К , попробуйте утилиту VMWh- 
re Express 2.03 (цена при прямых по
ставках 79 долл., www.vmware.com). 
Данная Linux-программа позволя
ет инсталлировать и запускать Win
dows 95 или 98 как отдельный се
анс в среде Linux, причем каждый 
из них отведен словно для авто
номного компьютера с полноцен
ными сетевыми функциями, сов
местным использованием файлов и 
устройств, возможностью вырезать 
и вставлять данные.

Утилиты  для Интернета
Ш ери л  К а н т е р
Объемы Интернет-контента непре
рывно увеличиваются, заполняя 
расширяющиеся каналы связи. Ав
торы Web-узлов стараются привлечь 
внимание посетителей и все шире

применяют элементы мультимедиа, 
а размеры загружаемых из сети 
файлов растут, поскольку не стоят 
на месте и возможности компьюте
ров. Даже пользователи линий Т1 
иногда испытывают нетерпение, 
ожидая окончания загрузки.

По умолчанию параметры «Рее
стра» Wndows 95 оптимизированы 
для соединений через ЛВС , а не 
аналоговый модем. В Wndows 98 
были внесены соответствующие 
коррективы, но не все параметры 
подверглись оптимизации. Один из 
способов повысить быстродействие 
коммутируемых 56-кбит/с соеди
нений -^изменить три важнейших 
параметра Реестра. Утилита Intel- 
IiDial-UP 2.51 (бесплатно, www.sk.y- 
lam.com) фирмы SkyLam Software 
назначает этим параметрам заранее 
выбранные значения в расчете на 
коммутируемые или локальные со
единения. Правда, интерфейс про
граммы довольно запутан, и пара
метры нельзя изменить вручную.

Применение заранее определен
ных параметров позволяет повы
сить производительность, но их 
выбор не всегда оптимален, а боль
шинство пользователей не имеют 
представления о том, как выпол
нить точную настройку парамет
ров. Эту задачу можно решить эм
пирическим тестированием с по
мощью утилиты Modem Booster 2.3 
(цена при прямых поставках 19,95 
долл., www.inklineglobal.net) фирмы 
inKline Global. Она собирает ин
формацию, многократно устанав
ливая коммутируемое соединение с 
Интернет-провайдером и настраи
вая параметры в соответствии с ре
зультатами тестирования. На на
шей 750-МГц испытательной уста
новке эта процедура заняла полча
са, а на более медленных машинах 
время тестирования может ока
заться еще более длительным.

Скорость пересылки данных за
висит от сетевых параметров, пе
ресылаемых вместе с Web-страни
цей или запросом FTR  Чтобы до
биться дополнительного прироста 
производительности, авторы IP - 
оптимизаторов не ограничиваются 
настройкой трех базовых парамет
ров, используемых в двух предыду
щих программах. Подобные утили-
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■  Часы максимального трафика

Л  ~  Я  Л t  *  ■ Ш  Ш  т . м %  я

■  Периоды затишья

1 J je ilM B I ll lU L llU Мин:с
1 Коммутируемое соединение (SCi кбит/с)

Неоптимизированное 3:03 ■ ■ ■

Download Accelerator Plus
3:32
3:11 S B B S B U B B

FlashGet 3:37 
3:13 В

1 DSL-соединение (640-кбит/с загрузка из сети; 90-кбит/с пересылка на сервер) j

Неоптимизированное

0*45 ■Download Accelerator P lus n' . c s0:45

FlashGel ,

•4 ЛУЧШЕ
Жирным шрифтом выделены лучшие показатели

ты различаются по числу настраиваемых параметров, 
а иногда и по значениям, присвоенным параметрам. С 
помощью утилиты SpeedConnect 4.0 (цена при прямых 
поставках 19,95 долл., www.cbs-soft.com) фирмы CBS 
Software можно управлять 14 параметрами. Программа 
отображает все текущие параметры, и лицам, облада
ющим достаточной подготовкой, удобно вносить из
менения вручную.

Как пользователи кабельных модемов, так и вла
дельцы 28,8-кбит/с коммутируемых устройств, загру
жающие много файлов, стремятся делать это как мо
жно быстрее. В  этом им помогут акселераторы загру
зки. Планируя операции загрузки на периоды мини
мального трафика и отыскивая самый скоростной зер
кальный узел, акселераторы сокращают время загруз
ки, разбивая каждый файл на фрагменты и загружая 
их одновременно.

Перед загрузкой файлов из сети утилита FlashGet 
0.95 (бесплатно, www.amazesoft.com) фирмы Amazesoft 
делит их на несколько (до 10) фрагментов. Лучшая из 
этих утилит, Download Accelerator 4.3 (бесплатно, 
www.speedbit.com) фирмы SpeedBit, не только разбива
ет файл на части, но и отыскивает самые быстрые зер
кальные узлы и загружает различные фрагменты фай-

ПРАВОПАНОРАМА
ВАШЕ ПРАВО НА БИЗНЕС

Все, что Вы хотите знать о...
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•  реальных льготах для малого бизнеса
•  регистрации и ликвидации фирм
•  лицензировании
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ла с разных узлов. Провайдеры этих служб получают 
доход от рекламодателей, но пользователи FlashGet 
могут избавиться от рекламы, заплатив регистрацион
ный сбор 15 долл.

FTP (F ile  Transfer Protocol-«"'протокол пересылки 
файлов) — стандарт для пересылки файлов через 
Интернет. Все, кто занимаются сопровождением Web- 
узлов, прибегают к услугам утилиты FTP. CuteFTP 
4.2 (цена при прямых поставках 39,95 долл., 
www.cuteftp.com) фирмы GlobalScape — удобная про
грамма, функциональность которой превышает по
требности большинства пользователей. Среди ее 
функций — автоматическое восстановление соедине
ния, возобновление прерванной пересылки, плани
ровщик автоматических пересылок и возможность пе
ремещать файлы с одного удаленного узла на другой. 
Похожими средствами наделена и утилита FTP Voy
ager 8.0 (цена при прямых поставках 49,95 долл., 
www.rhinosoft.com) фирмы Rhino Software. Тем, кто ин
тенсивно работает с FTP-узлами, следует обратить 
внимание на утилиту CuteFTP Pro 1.0 (цена при пря
мых поставках 59,95 долл., www.cuteftp.com) фирмы 
GlobalScape. Данная версия значительно превосходит 
стандартную утилиту CuteFTP, одновременно устана
вливая соединение с несколькими узлами и обеспе
чивая пересылку файлов по дополнительным прото
колам, в том числе FTPS (FT P  и SSL), SFTP (Secure 
File  Transfer Protocol — безопасный FTP, использую
щий алгоритм защиты SSH2) и HTTPS (HyperText 
Transfer Protocol Secure — защищенный протокол пе
редачи гипертекста).

Узнать подробности процесса пересылки файлов 
вам поможет утилита TCPView Professional Edition (це
на при прямых поставках 69 долл., www.winternals.com) 
фирмы Winternals Software. Данная утилита отобража
ет на экране все сетевые соединения и полученные и 
отправленные сообщения; а также программу, от ко
торой исходит запрос.

С помощью утилиты трассировки сетевого марш
рута можно выяснить, не снижается ли скорость пе
ресылки данных из-за маршрутизатора, расположен
ного между пользовательским П К  и узлом Интерне
та. Версия утилиты, запускаемая из командной стро
ки (Tracert.exe), поставляется вместе с Windows, но 
удобнее работать с визуальными программами трас
сировки маршрута. Две лучшие программы этой ка
тегории — NeoTYace Pro 3.01 (цена при прямых по
ставках 29,95 долл., www.neoworx.com) фирмы Neo 
Worx и VisualRoute 5.2 (цена при прямых поставках 
37,50 долл., www.visualware.com) фирмы Visualware. Обе 
утилиты показывают маршрут TC P/IP-пакетов на 
карте мира и наделены похожими функциями, но с 
помощью VisualRoute проще определить местополо
жение каждого узла.

И наконец, тому, кто хочет узнать реальную скорость 
своего соединения (как коммутируемого, так и скоро
стного), мы рекомендуем загрузить из сети утилиту 
NetPerSec, разработанную в лаборатории PC  Magazine 
(бесплатно, www.pcmag.com). =
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в Windows

Дж. П. Веллотти

Осенью 2001 г. фирма Microsoft планирует вы
пустить Windows ХР, первую кардинально из
мененную операционную систему после по
явления Windows 95. Бета-версия ОС, которую 

мы тестировали в нашей лаборатории, построена на 
основе ядра Windows 2000 с целью повышения устой
чивости (Windows 2000 менее подвержена катастрофи
ческим сбоям при одновременном выполнении не
скольких сложных задач). Как и в предшествующей 
версии Windows Me, в Windows Х Р  усовершенствова
ны средства распознавания драйверов устройств по 
сравнению с Windows 2000.

Как выяснилось в процессе тестирования, бесчис
ленные «мастера» Windows Х Р  существенно облегчают 
процесс установки для начинающих пользователей. 
Однако мы опасаемся, что они вызовут раздражение 
у опытных специалистов. Будут выпущены домашняя 
(Н оте) и'профессиональная (Professional) версии ОС.

В настоящее время предполагается, что в состав 
версии Professional (версия Н оте представляет собой

Кардинальные

PC Magazine, Vol. 20, No. 9, p. 120

ее подмножество) войдут функции, ориентированные 
на малые компании и корпорации. В их числе — до
полнительные сетевые возможности, защита корпора
тивных данных путем авторизации доменов, средства 
групповой работы, усовершенствованные функции 
для мобильных П К  и управления файлами, одновре
менная работа на двух мониторах, двупроцессорные 
машины. Информация о ценах пока отсутствует.

Минимальные системные требования: процессор 
Intel Pentium I I  (или совместимый) с тактовой часто
той не менее 300 МГц, ОЗУ емкостью не менее 128 
Мбайт (но не более 4 Гбайт), SVGA-монитор с функ
циями РпР, клавиатура, мышь, накопитель CD-ROM 
или DVD-ROM со скоростью не менее 12Х, сетевой 
адаптер (для реализации сетевых функций) и доступ 
в Интернет. Как мы выяснили, оптимальные резуль
таты достигаются на машинах с 500-МГц и более бы
стрыми процессорами. Пользователям Windows 2000 
и N T 4.0 целесообразно перейти на Windows Х Р  Pro
fessional, поскольку эти версии имеют общую структу
ру операционного ядра.

Пользовательский интерфейс Windows ХР выпол
нен в более мягких цветовых тонах; его пиктограммы 
крупнее и выглядят более современно; обновленное
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Нужна ли модернизация?
Преимущества от перехода на Windows ХР различны для разных категорий потребителей. Домашним пользователям новая ОС  
даст больше возможностей для приятного проведения досуга; сотрудники малых офисов, вероятно, по достоинству оценят 
усовершенствованные функции связи; корпоративным пользователям будет проще управлять новой ОС, чем предыдущими 
версиями.

Если вы...

И используете 
Windows ХР 
для...

Выгоды
модернизации..

Домашний
пользователь

Развлечения

• Улучшенные ТВ-технологии;
• Усовершенствованная игровая 
платформа;

• Совместное использование 
соединения с  Интернетом 
(Internet Connection Sharing —  ICS);

• Microsoft Internet Explorer 6;
• Встроенные функции записи CD;
• Windows Media Player 8

Сотрудник 
малого офиса

Связи

• Динамическая модернизация;
• «Мастер» организации домашних 
сетей; •

• «Мастер» соединений с Интернетом;
• «Мастер» перехода к  новой версии;
• «Мастер» фотопечати;
• «Мастер» публикаций и хранения 
данных в Web

Корпоративный
пользователь

Повышение 
эффективности труда

• Автоматическое восстановление 
системы;

• Улучшенные правила групповой 
работы;

• Брандмауэр Internet Connection Firewall;
»Remote Desktop;
• Мобильные пользовательские 
профили;

• Windows NetMeeting 3

меню «Пуск» настраивается по же
ланию пользователя. На первый 
взгляд новое меню «Пуск» резко от
личается от прежнего, но чем доль
ше мы работали с ОС, тем больше 
нам нравились внесенные измене
ния. По мнению испытателей из 
лаборатории PC  Magazine Labs, си
стема Windows Х Р  напоминает Mac 
OS X  фирмы Apple. Давние поль
зователи Windows убедятся, что из
менения в новой версии так же глу
боки, как при переходе от Windows
з.1 к Wndows 95, в которой впер
вые появилась кнопка Пуск, а пап
ки с файлами приобрели новый вид. 
Однако новшества Windows Х Р  не 
ограничиваются только внешним 
видом.

Процедура установки
По прежнему опыту перехода на 
новые версии Windows мы полага
ли, что процесс установки Windows 
Х Р  будет достаточно болезненным,
и, действительно, ему свойственны 
некоторые шероховатости. На од
них машинах модернизация про
шла без затруднений, на других мы 
столкнулись с проблемами. На всех 
14 машинах, которые мы испыты
вали, были установлены различные 
процессоры и предыдущие версии 
Windows.

Для начала мы тщательно спла
нировали процедуру инсталляции,

убедившись в возможности досту
па в Интернет — специфическое 
требование Windows ХР, — на слу
чай, если нам придется отыскивать 
и загружать новые версии драйве
ров аппаратных устройств маши
ны. К  нашему удивлению, все ап
паратные устройства были обнару
жены в ходе инсталляции, и мы не 
сталкивались с проблемами на
стройки конфигурации после за
вершения процедуры инсталляции.

При необходимости внести из
менения в компьютер, например 
добавить или удалить какое-либо

B lT u m  off computer

аппаратное устройство, следует вер
нуться в знакомую по предыдущим 
версиям Windows «Панель управле
ния». Под новыми пиктограммами 
объединены старые, знакомые груп
пы задач и устройств. Например,

если нужно, как в нашем случае, 
подключить цифровую камеру, то 
следует обратиться к разделу Print
ers and Other Hardware («Принтеры 
и другие устройства»).

Многие устройства и системные 
функции сгруппированы вместе. Так, 
в разделе Performance and Mainte
nance («Рабочие характеристики и 
обслуживание») собраны Adminis
trative Tools («Административные 
средства»), Scheduled Tasks («На
значенные задания») и Power Op
tions («Управление электропитани
ем»), Новый облик и структура ка

талогов призваны упро
стить поиск необходи
мых инструментов для 
начинающих пользова
телей, но тех, кто уже 
имеет опыт работы с 
Windows, они могут на 
первых порах ввести в 
заблуждение. Несмотря 
на это, по мере при
выкания новые группы 
воспринимаются как 
вполне логично орга
низованные.

ения несколькими 
ользователями в Windows Х Р  значительно 

упрощается; каждый пользователь выбирает 
индивидуальные предпочтения, с  правами 
для доступа к собственным данным. Учетные 
записи могут быть защищены паролем.

welcome
Click o n  your u se r  na m e  tooa jjin
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Ежедневная работа
Вероятно, главный отличительный 
элемент новой версии Windows — 
начальный экран с именами поль
зователей и типами учетных запи
сей (администратор, стандартная, 
ограниченная и гостевая), пере
численными в правой стороне эк
рана. Этот компонент значительно 
упрощает задачу регистрации не
скольких пользователей. Учетные 
записи можно изменять с помо
щью функции Accounts на «Пане
ли управления». Чтобы зарегистри
роваться, достаточно щелкнуть на 
имени и пиктограмме (которой мо
жет служить ваше собственное фо
то), затем ввести пароль. Нет боль
ше применявшейся в Windows NT/ 
2000 процедуры входа |[ЖЮТИТЖ1. 
столь же неинтуитивной, что и ме
тод удаления гибких и компакт- 
дисков в машинах Macintosh, за
ключавшийся в перетаскивании мы
шью пиктограммы диска в «мусор
ную корзину».

Никогда прежде не удавалось так 
просто добиться максимальной от
дачи от единственного настольного 
П К, как в режиме Fast User Swit
ching, обеспечивающем несколько 
одновременных сеансов. Мы смог
ли без каких-либо затруднений од
новременно запустить три сеанса. 
Но помните, что полностью реали
зовать преимущества режима Fast 
User Switching можно, лишь выде
лив каждой учетной записи 64 Мбайт 
ОЗУ. Режим Fast User Switching на
верняка понравится семьям, кото
рым приходится делить один П К 
на всех. Если параметры учетных 
записей настроены правильно, то 
родителям не придется беспоко
иться о том, что, играя в Quake, де
ти уничтожат файлы Quicken.

«Мастер» Home Networking — 
важное усовершенствование, с по
мощью которого обладатели не
скольких машин могут организовать 
дома одноранговую сеть. С  помо
щью сетевых интерфейсных плат, 
кабеля категории 5 и «мастера» мы 
подготовили сеть к работе всего за 
несколько минут. «Мастер» распо
знает компьютеры, работающие с 
различными версиями Windows, и 
объединяет их в рабочую группу. 
Кроме того, он распознает сетевые

&
Г Й  Add to  Favorites О  Change View ^  Prr*...

Using W indows Task Manager 
Windows Task M anager provides information ab o u ftw o p u te r 
perform ance and program s an d  processes running o n  the 
com puter. Using Windows T ask  M anager, you  can end program s 
o r processes, s tart program s, an d  v iew  a  dynam ic  disp lay of 
yo u r com puter's perform ance.

O pen 12 W indows T ask  M anager.

GT N o te s
• T o  open Windows T ask  M anager, right-dick a n  empty 

space on the  taskbar, and then  d ick  T a s k  M a n a g e r .

• For information about using Windows T ask  M anager, d ick  
H e lp  in Windows T ask  Manager.

ReijteAiaRiaa

требованию. «Мастер» Con
nectivity упрощает соедине
ние с другим сетевым ком
пьютером или виртуальной 
частной сетью (VPN ).

обеспечивает удобный 
централизованный доступ 
к функциям управления 
и информации о процессах 
и программах, выполняемых 
на компьютере.

принтеры и обеспечивает доступ к 
ним с разных машин группы.

Ф ункци и  соединений
Сетевые соединения можно уста
навливать с помощью двух «масте
ров» — Internet Connection Sharing 
(IC S ) и Connectivity. Благодаря IC S 
совместно использовать высокоско
ростные соединения так же просто, 
как и коммутируемые линии; при 
необходимости «мастер» может 
быть настроен для коммутируемой 
связи с Интернет-провайдером по

Т А Б Л И Ц А  О Ц Е Н О К

Фирма Microsoft сделала важный 
вклад в обеспечение сетевой без
опасности, выпустив брандмауэр In 
ternet Connection Firewall. Хотя эта 
утилита и не заменит брандмауэр с 
высоким уровнем защиты, все же 
она поможет защитить подписчиков 
широкополосных служб от Интер
нет-хакеров, не позволяя посторон
ним лицам обследовать порты.

In ternet E xplorer
Internet Explorer 6 будет большим 
подарком для потребителей. В общий

АГ  ^пт
. Оценить простоту использования операционной системы не так 
&  просто, как может показаться на первый взгляд. В  Microsoft Win

dows ХР имеется так много способов быстрого вызова функций 
и «мастеров» для начинающих, что опытным пользователям, 

уже привыкшим к прежним версиям Windows, новая ОС может 
показаться избыточной и запутанной. Для сравнения: Red Hat Linux 

with Nautilus оказалась значительно более дружественной пользовате
лю, чем предыдущие версии Linux. Пользовательский интерфейс Mac OS X ком
пании Apple, давно известной своими простыми операционными системами, 
не подвергся серьезным изменениям.

Оценивая набор функций каждой операционной системы, мы учитывали 
дополнительные возможности, такие, как Интернет-браузеры и мультимедиа-про
игрыватели. В  категории совместимость с устройствами оцениваются возмож
ности работы с  аппаратными средствами, а в категории обратная совмести
мость —  с программным обеспечением. Большое достоинство Windows ХР — 
режим Run in Compatibility, в котором эмулируются Windows 95 и более поздние 
операционные среды. И наконец, мы обращали внимание на число прикладных 
программ, выпущенных для каждой ОС.

• • • • •  отлично
• • • •  О Ч ЕН Ь  ХО РО Ш О  

• • •  ХО РО Ш О  
• •  П РИ ЕМ Л ЕМ О  

•  ПЛОХО

Простота
использо
вания

Простота
инсталля
ции

Набор
ф ункций

С овмести
м ость 
с  устрой
ствами

Обратная
совм ести
м ость

Наличие
приложений

Mac OS X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Microsoft Windows ХР • • • • N/A1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Red Hat Linux with Nautilus • • • • • • • • • • • • • N/A2 • • •

№  —  неприменимо. Мы не могли достоверно оценить ату характеристику на основе испытанной нами бета-версии. 
№Аг  —  неприменимо. Число программ Linux недостаточно, чтобы оценить обратную совместимость.
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Что нового

И нсталляция/интерф ейс
«Мастер» инсталляции/миграции 
«Мастера» для работы с  аппаратными 
средствами
Несколько учетных записей 
пользователей
Быстрое переключение пользователя 
Новый вид пиктограмм и меню

Предупреждение о  посторонних 
куки-файлах
Брандмауэр Internet Connection 
Firewall
Персональная панель 
«Мастер» публикаций в Web 

Новые приемы работы и внешний 
вид

Автоматическая модернизация 
Режим программной 
совместимости 
Улучшенная совместимость 

с аппаратными устройствами 

Устойчивая архитектура ядра 
Поисковый помощник

Media Player 8 
Movie Maker
Улучшенная игровая платформа 
Встроенная функция записи CD 
Усовершенствованные ТВ- 
службы

А д м инистрати вны е ф ун кци и
Работа с  удаленными машинами 
Восстановление системы 
Возврат к  прежней версии драйвера 
Отчеты об ошибках 
Справочно-консультационная служба

•  «Мастер» организации 
домашней сети
• Internet Connection Sharing (ICS)
•  Сетевой мост
•  Безопасность IP

. •  Правила групповой работы

Дистанционный доступ 
Работа с несколькими 

мониторами 
Сетевой мониторинг 

Динамические диски » 
Совместимость 
с несколькими языками

интерфейс IE  были внесены изме
нения, соответствующие обновлен
ному интерфейсу ОС. Панель Ex
plorer используется не только для 
доступа к избранным узлам и пре
дыстории; теперь с ее помощью 
можно получить и другие полезные 
сведения, например о погоде и ко
тировках акций, новости. Инфор
мация извлекается с сервера про
вайдера контента.

Пользователи M SN  Messen
ger могут зафиксировать свои

Различные уровни 
полномочий —  от административного 
до гостевого —  предусматривают 
разные права для внесения изменений 
: данные и программы.

Ц  U s e r  A c c o u n ts

Pick a task... .
R j  Change a n  acc o u n t

Q  C re a te  a  n e w  accoui*

[a j j  Change th e  w ay  u s e rs  log  o n  o r  off

or pick an account to change
PC M AG LA BS Z
Standard  acc o u n t

PC M Ab LABS
Com puter a d m te t ra to r

Guest
З д е й  acc o u n t e  on

PC MAG LA BS 3
U nited  account

чаты в браузере таким же образом, 
как AOL Instant Messenger фиксиру
ется в Netscape 6. На панели Media 
браузера появился встроенный про
игрыватель Windows Media Player, 
теперь для прослушивания потоко
вых звукозаписей не нужно откры
вать отдельную программу.

В IE  6 появились и новые важ
ные функции соблюдения конфи

денциальности. Это 
первый браузер, в 
котором можно ак
тивизировать функ
цию оповещения и 
получать предупреж
дения о посторон

Admnislratof
££ Internet ^/MyOeonxnU
Э в О и к ь т

^HyftcUte*
Ц  нот

■ О т М Я я й •{ iH rC n itd a

'■ П М И Ш 'а м
c w *  runt

Э ствадм *
Jwo&et
% « т и м > м

« . м е ; --------------
[  Чет.р»0*г«пи1т»«вв1, |  ^ojTi,nrf<dо Ш  j

г л т о т -

не могут быть 
включены в новое меню 
«Пуск»; имеется список 
недавно выполнявшихся 
программ; добавлены 
папки My Pictures 
(Мои рисунки) и My Music 
(Моя музыка).
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них куки-файлах, которые переда
ют персональные параметры П К 
посторонним лицам без вашего со
гласия (такие куки-файлы обычно 
связаны с рекламными баннерами). 
Кроме того, можно построить Ин
тернет-профиль безопасности с по
мощью функций Internet Options, 
позволяющих изменять уровень 
защиты с низкого на высокий, 
просматривать сертификаты и 
получать предупреждения перед 
пересылкой незашифрованных дан
ных через Web.

Мультимедиа
Функции воспроизведения кон
тента Windows Х Р  были существен
но улучшены. Фотографы и видео
режиссеры сразу же оценят расши
ренный список совместимых USB- 
устройств. Самая впечатляющая

Никогда преж де  

не уд авал ось  С Т О Л Ь  

просто д оби ться  

максимальной
отдачи

от од ного  J1K.
функция, применительная к папке 
M y Pictures (Мои рисунки), — воз
можность заказывать в Сети 
распечатку любого рисунка с 
помощью технологии M icro
soft Transaction Server, которая 
позволяет устанавливать связь 
с подтверждением между ма
шиной пользователя и други
ми провайдерами. В настоя
щее время компании Kodak и 
Ofoto заключили партнерские 
соглашения с Microsoft, кото
рая использует эту технологию 
для доступа к изображениям, 
хранящимся в папке M y Pic
tures на машине пользователя, 
и для их распечатки. Отпеча
танные изображения высылаются 
заказчику по почте.

Альтернативная ОС

Mac O S  X

Ол и в ер  К эй вен

Еще с середины 1980-х гг. начался 
спор между компаниями Apple и Micro

soft о том, чья операционная система 
лучше. Непосредственное сравне
ние новейшей Mac OS X и Windows 
ХР ясно показывает, что противо

стояние продолжается.
Мы рассмотрели бета-версию Мае 

OS X (в настоящее время в продаже 
появилась окончательная версия; ре
альная розничная цена 129 долл.; 
www.apple.com). Под чрезвычайно дру
жественным пользователю интерфей
сом, гордостью Мае, скрывается опе
рационная система, радикально отлича
ющаяся от всего ранее сделанного 
фирмой Apple. Эстетически оформлен
ная в стиле UNIX, система Mac OS X 
построена на специализированной вер
сии ядра mach3 UNIX и BSD Linux, 
что обеспечивает повышенную устойчи
вость при выполнении программ 
и истинную многозадачность.

Неуклюжесть операционной системы 
UNIX явно проявляется при входе в си
стему, Утомительна процедура ввода 
чувствительных к регистру символов 
имен пользователей и паролей. Но, 
преодолев этот барьер, вы окажетесь 
перед -рабочим столом» —  чрезвычай
но элегантной вычислительной средой, 
существенно отличной от реализованной 
в прежних операционных системах Мае.

Панель в нижней части экрана OS 
X похожа на панель задач Windows. 
Чтобы упростить запуск программ, их
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Встроенная программа электронной почты 
одно из новых достоинств Mac OS X.

можно присоединять (даже открытые) 
к панели, перетаскивая с помощью мы
ши. «Свернутые» программы перено
сятся на панель эффектом пылесоса, 
а их пиктограммы остаются видимыми 
для быстрого вызова. Немного изме
нился и Finder; в нем появилась инст
рументальная линейка, напоминающая 
панель Web-браузера, и разворачивае
мый список, отмечающий местонахож
дение текущей папки в иерархическом 
дереве файловой системы.

Один из самых бросающихся в гла
за элементов Mac OS X, несколько не
ожиданный в этом месте, терминаль
ное окно, в котором показано дерево 
файловой системы в стиле UNIX. Пре
красно знакомый пользователям UNIX 
маршрут открывает каталоги /usr и /var 
и позволяет сторонним поставщикам 
выполнять высокоуровневые разработки, 
ранее невозможные на машинах Мае.

Классический режим обеспечивает 
обратную совместимость с  OS 9 и вы
полнение прикладных программ OS 9.

В  состав OS X входят собственные 
версии проигрывателя QuickTime и 
Stuffit. Среди новых прикладных про
грамм OS X  —  Mail, почтовый клиент 
Интернета и адресная книга, похожие 
на Microsoft Outlook; новая ОС совмес
тима с  протоколом LDAP. Не очень 
удачен Music Player, комбинированный 
проигрыватель CD и MP3. В отличие 
от Microsoft Media Player 8, проигрыва
тель Music Player непригоден для вос
произведения DVD —  серьезный недо

статок. Функции, связи е Интерне
том и организации сетей настраи
ваются так же быстро и легко, 
как и соответствующий инстру
ментарий Windows ХР, Вместе 
с  Mac OS X поставляются Microsoft 
Internet Explorer 5, FTP-сервер 
и Web-сервер Apache. Для конфи
гурирования Web-сервера Apache 
требуется некоторое знакомство 
С UNIX.

Достоинства OS X вряд ли дос
таточны, чтобы побудить пользова
телей Windows к переходу на эту 
операционную систему, но верные 
приверженцы Apple получат допол
нительные аргументы в пользу сво
его
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Альтернативная ОС

Red Hat LinUX with Nautilus
Оливер Кэйвен

Linux завоевала широкое признание 
среди квалифицированных пользовате
лей в качестве альтернативы для опе
рационных систем Microsoft. Это объяс
няется главным образом тем, что Linux 
традиционно ассоциируется со спартан
скими интерфейсами, ограниченными 
командной строкой. Попытки разработ
чиков ОС преодолеть такое представ
ление имели лишь частичный успех.
В результате Linux по-прежнему рас
сматривают в основном как замену Win
dows для серверов, но.tie как реаль
ную альтернативу для настольных ПК.

Эту проблему призвана решить про
грамма Nautilus фирмы Easel (загружает
ся бесплатно с  сайта www.easel.com). 
Программа обеспечивает управление 
«рабочим столом” и предоставление 
услуг для Linux с  помощью функций до
ступа к файлам, прикладным програм
мам, мультимедиа, Интернет-службам 
и Web. Все функции программы объ
единены в оболочке, которая работает 
в среде GNOME 1.4, базовом ГИП Red 
Hat Linux 6.x.

Пользователи могут инсталлировать 
Nautilus на машины Red Hat 6 через 
Web —  чрезвычайно редкая возможность 
в мире Linux. Энтузиасты Linux оценят 
и то обстоятельство, что пакет можно 
получить в формате RPM, обеспечиваю
щем сравнительно простую инсталляцию.

Nautilus отличается приятным внеш
ним видом, причем его можно изменять 
по своему усмотрению, перенося мышью 
образцы цветов и фоновых изображе-

ммвииоамм
Nautilus располагает управляемыми одним 
щелчком мыши «мастерами» инсталляции 
и загрузки данных из сети — уникальная 
особенность для мира Linux.

Ний в различные окна. Применяемая 
в Nautilus векторная графика позволяет 
получать привлекательные пиктограммы 
и градиентные заливки, придающие 
программе элегантный облик.

В  Nautilus базовый каталог пред
ставлен на двухоконном экране (home 
base пользователя в системе Linux) 
с несколькими закладками в левом подок
не. Среди удобных функций Nautilus, 
дополняющих Red Hat 6, —  улучшенная 
утилита просмотра файловой системы 
и ярлыки (область для комментариев, 
которую можно связать с отдельными 
файлами и даже Web-узлами), повыша
ющие эффективность поисковых опе
раций между файловыми системами. 
Web-узлы отображаются в главном окне 
после ввода URL в строке поиска.

Правое файловое подокно внешне 
и функционально напоминает систему 
каталогов Windows. Текстовые и графи
ческие файлы представлены миниатюр
ными изображениями, которые дают 
представление о содержимом файла. 
Функция предварительного прослуши
вания музыкальных и звуковых файлов 
позволяет слушать аудиофайлы по щелч
ку мыши или в течение времени, пока 
курсор наведен на файл.

В  программе Nautilus успешнее, чем 
в любом другом диспетчере файлов Li
nux, используются функции drag-and- 
drop. Пользователь может установить 
параметры, в соответствии с  которыми 
по умолчанию будут открываться про
граммы для работы с  файлами опреде
ленных типов. К сожалению, в Nautilus 
не предусмотрена возможность фильт
ровать файлы по их типу с применени
ем трафаретных символов.

Nautilus —  хорошая программа, но бы
ло бы ошибкой утверждать, что благо
даря ей Linux станет несложной и удоб
ной операционной системой для сред
него пользователя ПК. Nautilus —  усо
вершенствованный диспетчер файлов, 
упрощающий работу с Linux, но это не 
новая ОС. Независимо от того, имеется 
ли на компьютере программа Nautilus, 
для решения любой сложной задачи 
конфигурирования, например установ
ки графической ЗО-платы или разбие
ния жесткого диска на разделы, требу
ется основательное знание UNIX/Linux.

Еще одно усовершенствование, 
относящееся к папке My Pictures, — 
«мастер» Photo Printing. С помощью 
этого «мастера» можно представ
лять изображения в виде миниатюр
ных картинок с флажком в правом 
верхнем углу. Достаточно отметить 

фотографии, которые нужно от
печатать, и изображения будут 
занесены в буфер печати. 

Меломанам понравятся нов
шества в папке My Music (М оя 

музыка), хранилище цифровых кли
пов, доступ к которым интуитивно 
понятен. Мы по достоинству оце
нили возможности отыскивать ме
таданные, заказывать музыкальные 
произведения через Web и даже 
украшать папки с альбомами ми
ниатюрными изображениями обло
жек альбомов.

Многие усовершенствования Win
dows ХР, улучшающие визуальное 
восприятие данных, стали возмож
ными благодаря тесной интеграции 
нового проигрывателя Microsoft Me
dia Player 8 с операционной систе
мой и Интернетом, особенно с уз
лом WmdowsMedia.com — источни
ком мультимедиа-файлов, чатов, но
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са Windows
ХР особенно заметны при обращении к новой 
версии Панели управления.

востей и другой сопутствующей ин
формации. Кроме того, Microsoft 
Media Player 8 ^'/полнофункцио
нальный DVD-проигрыватель. Мы 
тестировали Media Player, просма
тривая видеофайлы на портативных 
П К  Compaq, и признали качество 
воспроизведения отличным. С по
мощью меню выбора разделов нам 
даже удалось перейти к наиболее 
понравившимся сценам. Проигры
ватель оснащен набором органов 
управления воспроизведением и
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ляет повторную инсталляцию за
ведомо работоспособного драйвера 
устройства, если новый драйвер не 
работает. В  этой версии Windows 
впервые появилась функция Auto
matic Update. Эта утилита проверя
ет машину, а затем отыскивает в 
Wfeb новые драйверы и программные 
заплаты и даже обеспечивает ус
пешную инсталляцию Windows ХР. 
Пользователь, сохраняя полный 
контроль за процессом, может при
нять или отвергнуть модернизацию 
либо отложить ее до следующего 
раза. Если вы согласны с измене
ниями, то загрузка из сети произ
водится в фоновом режиме в низ
коприоритетном потоке, и процесс 
обновления не влияет на выполне
ние прикладных программ.

« В о зм о ж н о , э то  

прорыв в будущее: 

интеграция  ХР 
с телевидением».

Джим Аллчин,
вице-президент группы 

Microsoft Platform Group.

Эдвард Менделсон и Крейг Стинсон —  внеш татные редакторы PC  M agazine, 
а Д ж им  Бойс, Дейл Уошберн и Кэти Вернер —  независимые писатели. Оливер 
Кэйвен —  руководитель проекта. Н езависим ы й технический писатель Хит X. Херел 
такж е участвовала в  подготовке Обзора. Старш ий редактор Рамин Ганешрам, 
помощник редактора Шон Кэрролл и руководитель проекта PC  M agazine Labs 
Д ж . П. Веллотти были ответственными з а  подготовку обзора.

Техническое обслуживание
Фирма Microsoft расширила спра
вочно-консультационный Центр 
HSC (Help and Support Center), 
впервые появившийся в Windows 
Me. С помощью встроенного инст
рументального центра Tools Center 
отыскиваются утилиты, необходи
мые для обслуживания компьютера. 
В  Tools Center предусмотрена воз
можность расширения, поэтому по 
мере роста числа устройств, совме
стимых с Windows ХР, их изготови
тели смогут обновлять Tools Center 
или добавлять собственные утилиты 
и службы непосредственно к HSC.

Функция System Restore опера
ционной системы Windows Х Р  от
слеживает такие изменения в сис
теме, как модернизация драйверов 
устройств, и восстанавливает пре
жние системные параметры в слу
чае отказа вновь инсталлированно
го драйвера. Эта функция, входящая 
в состав Windows ХР, превосходит

Э OpintoM fron t Page -  ШсгтоИ toteroet (xpbrar

'b ivers10'ns£ ./ Umto (ranwwd -бтм-(М

McCain ’s
'.Sportv
ЙнВйШВранье
TecTiiyolngy. ;
l Mug-Travel
Tv n S tT ”

■ ‘.lUbflMrMrwi'';-j 
o f  finance reform

шшш5£орям$МК*

Opinions Index

• МНсЬ Abon 
Media culpabl
• WIMrn

Stock*
« Daniel Gros 
CEO loyally 
• MSNBC U l 
to the EdHor

Stock News

News

TO P STO RIES

переключением в полноэкранный 
режим.

Копирование файлов на CD 
упрощается благодаря встроенным в 
ОС функциям записи компакт-дис
ков. Как и большинство программ 
записи дисков, Windows Х Р  распо
знает тип носителя и позволяет со
здавать компакт-диски для хране
ния музыки и данных.

Обойденная вниманием, но, на 
наш взгляд, весьма многообещаю
щая особенность Windows Х Р  — 
интеграция с телевидением. С по
мощью технологии Microsoft TV 
Technologies в сочетании с телеви
зионной прикладной программой 
от независимого поставщика мож
но одновременно странствовать по 
Web и смотреть телепередачи на эк
ране П К. По нашему мнению, TV 
Technologies может породить целую 
новую отрасль электронной коммер
ции и развлечений, с доставкой кон
тента через широкополосное со
единение.

Windows ХР порадует и любите
лей игр, которые получат вместе с 
операционной системой A P I Direct- 
X  8. Как выяснилось, эта версия 
обеспечивает отличную проработку 
деталей на затененных участках и 
высокое качество звука. Мы полу
чили огромное удовольствие, запу-

привлекательным цветам 
и новым пиктограммам 
программа IE6 по приемам 
работы и внешнему виду 
интерфейса похожа 
на Windows ХР.
С помощью панели 
Personal Ваг можно 
загружать динамический 
контент из Web.

ская свои любимые 
насыщенные дейст
вием игры на маши
не с видеоплатой вы
сокого уровня, под

ключенной к телевизору с 54-дюйм 
экраном. К  сожалению, Windows ХР 
не распознала некоторые игровые 
контроллеры, в частности Wingman 
Extreme фирмы Logitech.

Передовые ф ункции
Не все новшества Windows Х Р  сра
зу бросаются в глаза: квалифициро
ванные специалисты обнаружат, что 
в Windows Х Р  исправлены некото
рые серьезные технические недо
работки. Компонент Network Bridge 
безупречно построил единую сеть 
из подсетей на базе таких разных 
технологий, как Ethernet, беспровод
ный 802.11b, HomePNA и IE E E  1394 
(FireW ire).

Очень радует, что фирма Micro
soft дополнила Windows Х Р  режи
мом Compatibility Mode, обеспечи
вающим выполнение старых про
грамм в новой ОС. При работе в 
этом режиме Windows Х Р  имитиру
ет Windows 9.x, 2000 или среду NT 
4.0, в зависимости от целевого набо
ра драйверов прикладной програм
мы. Параметры Compatibility Mode 
можно сохранить, чтобы каждый 
раз запускать программы в нужном 
режиме.

Device Driver Rollback — очень 
удачная функция возврата к исход
ной конфигурации; она осуществ
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аналогичную функцию, реализован
ную в версии Windows Me, благо
даря совместимости с очень надеж
ной файловой системой New Tech
nology File System и применению 
правил групповой работы (Group 
Policies) к параметрам конфигурации 
System Restore, что дает более пол
ный контроль администраторам.

Любые желания администратора 
ИТ могут быть исполнены с помо

щью Remote Assistant, но
вого инструмента на ба
зе технологии Terminal 
Services фирмы Microsoft. 
Пользователи заполняют 
форму запроса, пересы
лаемую по электронной

8 теснее 
интегрирован с Web и наделен 
множеством новых возможностей, 
доступных из интерфейса, 
например копированием записей 
непосредственно с  CD.

почте. После этого обслуживающий 
персонал может установить уда
ленное соединение с компьютером 
пользователя.

Конечно, если новая ОС будет так 
дружественна пользователю, как обе
щает Microsoft, то владельцы ком
пьютеров будут реже обращаться за 
помощью. С  этой целью в Windows 
Х Р  предусмотрено гораздо большее 
число «мастеров», чем в прежних

версиях, обеспечена тесная интегра
ция с сетевой средой, повышена со
вместимость с драйверами и упро
щены приемы работы с системой — 
при этом в основу новой ОС было 
положено более стабильное ядро. 
Удалось ли компании достигнуть 
своей цели — станет ясно после 
того, как появится окончательная 
версия и потребители смогут лич
но познакомиться с Windows ХР. =

--------- Ш Ы п о !^ >
Ноутбуки
Корпорация Dell объявила о выпуске 
ноутбука Dell Latitude С610. Новая 
модель основана на ЦП Pentium III-M, 
оснащается ОЗУ SDRAM (133 МГц, 
максимальная емкость —  до 1 Гбайт), 
14-дюйм дисплеем (XGA иди SXGA+), 
видеоадаптером ATI Mobility RADEON, 
модемом, сетевой платой, а также 
антенной для подключения к радио
сетям.
□
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С  15  и ю н я  п о  15  ию ля
► Nokia: коммуникатор Nokia 9210 Communicator, первое
(и пока единственное) клавиатурное устройство, гибрид руч
ного ПК на базе Symbian ОС и сотового телефона.
► Выпущен принт-комбайн HP OfficeJet PSC 750, продолже
ние серии многофункциональных устройств Hewlett-Packard 
OfficeJet.
► Hewlett-Packard: пакет Microsoft Office ХР, английская вер
сия,
► «ПРОМТ»: пакет Pocket PROMT 3.0, системы автоматиче
ского перевода для ручных ПК на базе платформы PocketPC.
► «Аквариус»: открытие второго завода по изготовлению ПК.
► Compaq: продажа миллионного сверхпортативного ПК 
Compaq iPAQ PocketPC.
► Oracle: переход на модель ценообразования для сервер
ного ПО в зависимости от количества ЦП в сервере или 
пользователей, подключающихся к серверу.
► IBM: «биполярный транзистор с  гетеропереходом», пред
назначенный для создания микросхем, которые функциониру
ют при тактовых частотах до 100 ГГц.
► Microsoft: программы Microsoft Visual Studio.NET Enterprise 
Architect и Visual Studio.NET Enterprise Developer.
► Compaq: объявление планов до 2004 г, «перевести» все 
семейство 64-разрядных серверов на ЦП Itanium.
► Oracle: выпуск пакета Oracle9i.

С  1 5  и ю ля п о  15  а в гу с та
► Hyundai: накопитель Hyundai ZIV, портативный жесткий 
диск, размещенный в металлическом корпусе и подключае
мый no USB.
► Compaq: серверы Compaq AlphaServer GS на базе 1-ГГц 
ЦП Alpha. Попытка ослабить активность конкурентов, которые 
после анонсов о планах по переводу серверов на Itanium 
разом заговорили о «Смерти Alpha».
► AutoDesk: пакет AutoCAD LT 2002.
► Samsung: монитор SyncMaster 955DF, недорогая 19-дюйм 
модель для потребительского рынка.
► Эпидемия вируса SirCam. Пакость менее чем за неделю 
распространилась по миру в просто невообразимом количе
стве, первая вирусная пандемия 2001 г.
► Hewlett-Packard: принтеры серии LaserJet 9000.
► «Яндекс» и ABBYY Software House: запуск «онлайнового» 
словаря «Яндекс.Lingvo».
► «ПТТ-Телепорт Москва»: снижение цен для индивидуаль
ных пользователей на широкополосный доступ к Интернету 
в рамках проекта «Точка Ру».

С  1 5  а в гу с т а  п о  15  с ен тя б р я
► Юбилей IBM PC. Как известно, 12 августа 1981 г. компа
ния IBM анонсировала выпуск машины под названием IBM 
PC, и эта дата ныне определяет начало истории того мира 
ПК, который мы знаем, мира IBM-совместимых (а позднее 
Windows-совместимых) машин.
► Intel: ЦП Pentium 4 с  тактовой частотой 2 ГГц. По словам 
представителей Intel, понадобилось несколько десятилетий, 
чтобы создать 1-ГГц ЦП, тогда как 2-ГГц модель разработана 
менее чем за год.

по 15 г
► U.S. Robotics: «Русский» модем U.S. Robotics Courier
(не путать с  «Русским курьером»), модель, которую сделова- 
ло предложить много лет назад.
► Sony: монитор Sony Multiscan SDM-M61, 16-дюйм ЖК-па- 
нель с  разрешением 1280x1024 по цене 940 долл.
► Hewlett-Packard: новые сканеры, ScanJet 44x0с и 54x0с.
► «МТУ-Интел» и «ПТТ-Телепорт»: объединение. На россий
ском рынке возникает первый «Интернет-оператор».
► Lexmark: принт-комбайны Lexmark Х83 и Х73.

Теракты в США.

С 15 сентября по 15 октября
► Compaq и Hewlett-Packard: планы слияния, событие, кото
рое достаточно быстро обрело известность с  формулиров
кой «НР покупает Compaq». До конца года так и не слились.
► Первый ручной ПК на базе новой версии операционной 
системы PocketPC —  PocketPC 2002.
► Microsoft: Microsoft Office ХР (русская версия). Microsoft 
пытается убедить пользователей, что им стоит потратить не
сколько сотен долларов на новую версию программы...
► ABBYY Software House: пакет ABBYY FineReader 5 Pro for 
Mac, первая версия популярной системы распознавания 
текстов для ПК Macintosh.
► Xerox: «принт-комбайн» Xerox WorkCentre 390, факс, ла
зерный принтер, копир и цветной сканер в одном корпусе.
► «ИНЕЯ»: начало продаж ПК с заранее инсталлированной 
операционной системой ASPLinux и пакетом прикладных про
грамм, первые успехи Linux на российском рынке ОЕМ- 
программ.
► «Формоза»: системные платы на базе наборов микросхем 
Intel i815E, Intel 845S.

С 15 октября по 15 ноября
► AMD: AMD Athlon ХР, «процессор для Windows ХР».
► AMD: попытка возродить идею «Р-rating»; предлагается 
оценивать ЦП согласно индексу True Performance.
► Psion: ручной ПК Psion netPad. Бесклавиатурная машина, 
в прочном прорезиненном корпусе, с  огромным (по меркам 
индустриальных терминалов) цветным сенсорным экраном 
(240x640), ЦП StrongARM/206, 16-Мбайт ОЗУ, перезаписывае
мым ПЗУ, операционной системой ЕРОС32.
► RussLine: объявила о начале работы на рынке в качестве 
«Интернет-оператора».
► Sun: сервер Sun Fire 15000.
► IBM: сервер IBM eServer p690, по утверждению представи
телей фирмы, он значительно опережает серверы Sun.no 
быстродействию при существенно более скромной цене.
► R-Style Computers: организация сборки ПК в Сибири 8 парт
нерстве с компанией «СТЕК» (Томск).
► Hewlett-Packard: производство ПК на заводе компании 
«Аквариус».
► Hewlett-Packard: струйные принтеры HP ср1160, НР ср1700, 
cp1700d и ср1700.
► Intel: 12 новых ЦП для ноутбуков.

С 15 ноября по 15 декабря
См. на с. 4.
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Цветные кубики 
широкого формата
Сергей Загурский

Нет, мы не впали в детство. Хотя лично мне нра
вится, играя со своими пацанами, помогать им 
возводить дома, гаражи и крепости из кубиков, 
кирпичиков и прочего подручного материала. 

У  нас с вами задача не менее ответственная — из дос
таточно богатого набора широкоформатных устройств 
(сканеров, струйных и лазерных плоттеров), представ
ленных на российском рынке, собрать оптимальные 
конфигурации, которые по своим возможностям, цене 
и удобству не уступали бы готовым решениям, именуе
мым инженерными или репрографическими система
ми, а по многим параметрам и превосходили бы их.

Простейшим бюджетным (экономичным) решением 
можно считать связку «широкоформатный сканер + 
струйный плоттер». Но это уж совсем просто. Даже 
писать не о чем. Поэтому давайте поднимем планку 
повыше и рассмотрим решения, которые вполне мо
гут удовлетворить подразделения со средними объема
ми сканирования и печати. Средние объемы в данном 
случае не означают средних требований к технике. 
Большинство компаний, планирующих предстоящую 
закупку подобного оборудования, как правило, эконо
мят каждый рубль, и им далеко не все равно, что они 
получат за свои деньги.

В чем преимущество подобного подхода перед го
товыми решениями, предоставляемыми производите
лями инженерных комплексов?
• Возможность печати и сканирования в цвете. Со
временные инженерные машины с цветом не работа-
I---------------------—  ---------------------- 1

j Ведущие специалисты и технические эксперты российских 
J компьютерных фирм присылают нам свои статьи. Нас инте- 
j ресуют мнения экспертов, но, предоставляя им свои страни- j
• цы, редакция считает необходимым предупредить читателя 
| о том, что статьи описывают особенности известного авто- 
| рам оборудования, предлагаемого их фирмами. Решения
| на основе этого оборудования могут оказаться неоптималь- 
| ными в конкретных ситуациях, с  которыми сталкивается 
| читатель, и не должны рассматриваться как рекомендация 
| журнала. •

Данная статья подготовлена в компании Consistent Soft- 
i ware (vt@csoft.ru). Высказанные в ней мнения и оценки от- i 
I ражают опыт работы этой фирмы.
I__________________________________________   I

ют. А  определенные новшества, вводимые некоторы
ми производителями (например, X ES 1 в комплексе 
МАХ200), нельзя назвать полноценными решениями.
• Выбор техники по своему усмотрению и, как след
ствие, реальная экономия средств. Зная предполагае
мые объемы сканирования, обработки полученной 
информации и печати, можно более гибко подбирать 
конфигурацию системы. Здесь уместна аналогия с са
мостоятельной сборкой компьютера. Многие наши 
соотечественники давно отказались от «готовых ре
шений»: они читают обзоры, анализируют и покупа
ют комплектующие изделия, соответствующие своим 
потребностям и финансам.
• Возможность избежать отдельных недостатков гото
вой системы. Например, принтер, входящий в состав 
систем XES 8825/8830, разработан около 10 лет назад и 
уже не может отвечать сегодняшним требованиям (толь
ко на прогрев этому устройству нужно около 3 мин!); 
большинство контроллеров, поставляемых в составе 
инженерных комплексов, страдает недостаточными 
объемами памяти и дискового пространства, а их мо
дернизация может повлечь за собой дополнительные 
расходы и т.д.

Справедливости ради приведем аргументы и в 
пользу репрографических систем. Инженерная маши
на представляет собой сбалансированную систему «в 
одном флаконе», с подогнанными характеристиками 
отдельных устройств и единым программным обеспе
чением, работающим в рамках целого комплекса. Не
сколько проще выглядит обслуживание комплекса: вы 
имеете дело с одним производителем, и все претен
зии к работе машины и сервису будете предъявлять 
только ему.

Сканер
У  многих организаций давно есть желание перевести 
свой старый бумажный архив в электронную форму. 
До недавнего времени основным препятствием в осу
ществлении этого благого дела была цена широкофор
матных сканеров, однако с выходом нового модель
ного ряда сканеров фирмы Contex (серии Chameleon 
и Cougar) возможность приобретения подобных уст
ройств уже не кажется такой уж нереальной. Новые мо
дели взяли от старших собратьев все лучшее: возмож-

1 XES —  Xerox Engineering Systems —  отдепение Xerox, занимающееся 
инженерными машинами.
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ность работы с цветом, скорость, 
заботу об оригинале и т. д. Добавив 
в последние модели ряд новых 
свойств, фирма Contex смогла тем 
не менее сохранить цену на уров
не самых простых моделей предыду
щего поколения.

Остановимся на этих устройст
вах поподробнее.

Сканеры серий Chameleon и 
Cougar предоставляют возможность 
выбора между моделями формата 
А1 и АО. (Организации, не имею
щей бумажной документации фор
мата АО и не планирующей приме
нять этот формат при выпуске но
вой, нет смысла вкладывать деньги 
в то, что ей никогда не пригодит-

лов формата АО, все же желатель
но «ставить на ноги».

Chameleon
В серии сканеров Chameleon две 
модели: черно-белый Chameleon 
Basic и цветной Chameleon Plus. Ес
ли, поработав какое-то время с чер
но-белыми изображениями, вы за
хотите обрабатывать и цветные, по
купать придется не сканер, а лишь 
Smart-Card. Наличие Smart-Card не 
только открывает дорогу к  цвету, но 
и вдвое увеличивает производитель
ность Chameleon при сканировании 
черно-белой документации.

неров Contex со стандартом STI 
(Still Image Interface) позволяет ра
ботать с текущими и будущими вер
сиями Windows.

Наряду с развитием устройств 
сканирования постоянно совершен
ствовались алгоритмы цифровой об
работки изображений. В сканерах 
Contex они реализованы аппарат
но. Это значит, что оператор управ
ляет лишь выбором алгоритмов или 
их параметрами, но сам процесс 
обработки результата сканирования 
«зашит» в устройство и происходит 
в режиме реального времени. Среди 
основных алгоритмов, используемых

Краткие характеристики сканера Cougar:
Сканер Contex, модель
Максимальное разрешение, точка/дюйм
Возможность изменения разрешения от 5 0  точка/дюйм с шагом 1 точка/дюйм 
Скорость цветного сканирования, мм/с (е  ускоренном режиме —  400 точка/дюйм) 
Скорость ч/б сканирования, мм/с (в  ускоренном режиме —  400 точка/дюйм)

Cougar Basic Cougar Plus

Сканеры серии Chameleon со
вместимы со стандартом U SB — это 
позволяет при необходимости опе
ративно перемещать их с одного ра
бочего места на другое, не отключая 
ни сканер, ни компьютер.

Cougar
Универсальный сканер Cougar обес
печивает естественные цвета, четкие

Краткие характеристики модели Chameleon
Сканер Contex, модель
Максимальное разрешение, точка/дюйм
Возможность изменения разрешения от 50 точка/дюйм с  шагом 1 точка/дюйм 
Скорость цветного сканирования, мм/с (в ускоренном режиме —  400 точка/дюйм) 
Скорость ч/б сканирования, мм/с (в ускоренном режиме —  400 точка/дюйм)

Chameleon Basic Chameleon Plu

ся.) Это очень компактные устрой
ства, которые легко разместить и в 
офисе, и дома — прямо на вашем 
рабочем столе. Модели, предназна
ченные для сканирования оригина-

и ясные полутоновые и черно-бе
лые изображения. Цвет восприни
мается с палитрой в 36 бит, затем 
палитра сводится к 24 бит и данные 
поступают в компьютер. Cougar ис
пользует цифровую камеру, выдаю
щую цифровой сигнал, что гаран
тирует минимальный шум и рас
ширенный динамический диапазон. 
Применение сбалансированных по 
качеству света люминесцентных 
ламп обеспечивает соответствие наи
высшим стандартам рынка.

Сканер Cougar позволяет под
ключить интерфейсы U SB и Ultra
fast SC SI. С применением SC SI-ин
терфейса возможно быстрое скани
рование больших объемов цветных 
изображений. Совместимость ска

для получения наилучших результа
тов, механизм независимого улуч
шения деталей переднего плана и 
фона (Dual 2D-Adaptive Enhance
ment), выделение полутонов для ка
чественного копирования (ADL+Er- 
ror Diffusion Halftoning), динамиче
ское выставление порога сканиро
вания (2D-Adaptive Thresholding), 
фильтры повышения резкости (2D- 
Sharpening), сглаживания (2D-Soft- 
ening) и размытия (2D-Blur) полу
тонового и цветного изображений, 
выделение деталей изображения по 
цветовым признакам (Color Feature 
Extraction), приведение цветовой па
литры к заданным цветам (8 бит). 
Для разных типов оригинальных 
изображений используются различ
ные наборы алгоритмов. Таким об
разом, оператор получает мощный 
механизм обработки, и зачастую ка
чество отсканированного изображе
ния превосходит качество оригина
л а ^  например, при сканировании 
«синек» или выцветших оригиналов.
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Панель оператора состоит из 
удобных программируемых команд
ных кнопок, поэтому-наиболее час
то исполняемые команды можно 
активизировать прямо со сканера. 
Сканер поставляется с запрограм
мированными кнопками «Скани
рование в файл», «Копирование на 
принтер» и «Передача полученного 
изображения по электронной поч
те». При желании любую кнопку 
можно переопределить.

Механизм подачи All-Wheel-Drive 
подстраивается по контуру ориги
нала, специальные ролики обеспе
чивают подачу без перекоса и де

формации. Два вала с общим при
водом синхронизируют вращение 
подающих роликов и создают рав
номерный прижим по всей ширине 
документа. Мягкая поверхность ро
ликов задает необходимое трение. 
Все это образует систему, которая 
заботится об оригинале и результа
тах сканирования. Максимальная 
толщина оригинала 15 мм.

В состав сканеров можно ввести 
Сору-Kit, комплект, сердце которо
го — сенсорный экран, устанавли
ваемый на сканере. С его помощью 
можно на лету просматривать и ре
дактировать полученные изображе
ния и управлять функциями печа
ти на разных принтерах. Весь про
цесс копирования состоит из пяти

несложных шагов: вставить ориги
нал в сканер; выбрать тип оригина
ла: черно-белый или цветной; вы
брать тип изображения; указать раз
мер оригинала, а также желаемый 
размер копии (по умолчанию это 
происходит автоматически 1:1) и на
жать кнопку «Копировать».

Струйны й плоттер
За последние несколько лет техно
логия струйной печати совершила 
настоящий рывок вперед. Принтеры 
достигли фотографического качест
ва, значительно увеличили быстро
действие, были разработаны прин
ципиально новые долговечные типы 
носителей и чернил. Все это позво
лило струйным принтерам вытес
нить с рынка карандашно-перьевые 
устройства и начать массированное 
наступление на рынки гораздо более 
дорогих цветных печатающих уст
ройств. И если при выборе обычно
го цветного принтера пользователям 
еще придется определить способ пе
чати, то альтернативы струйной пе
чати широкого формата просто нет.

Выбирая струйный плоттер, вы 
должны отчетливо понимать, для 
каких целей он будет использовать
ся. Печать рекламных плакатов, ко
торым предстоит медленно умирать 
на жаре и стуже, корчась и бледнея 
под воздействием солнечных лучей, 
совсем не одно и то же, что печать 
проектной конструкторской доку
ментации или карт. Так как задача 
этой статьи — предложить реше
ние, альтернативное цифровым ин
женерным системам, свой выбор 
мы останавливаем на продукции 
фирмы Hewlett-Packard.

Немало сделав для развития тех
нологии струйной печати и являясь 
на протяжении многих лет бесспор
ным лидером продаж indoors-плот

теров, H P не перестает удивлять 
нас каждой новой моделью своих 
устройств. Недавно появившиеся 
плоттеры H P DesignJet 500/500PS и 
H P DesignJet 5000/5000PS мгновен
но стали «бестселлерами» на рынке 
широкоформатной печати. А  с уче
том развитой структуры продаж, от
личного сервиса и высокой конку
ренции среди продавцов H P в Рос
сии (что в первую очередь сказыва
ется на конечной цене устройств) 
можно смело утверждать: плоттеры 
H P — лидеры по соотношению це
на/качество/производительность.

Об этих плоттерах написано уже 
немало, поэтому лишь кратко пере
числим их основные свойства.

HP D esignJet 500/500PS
Плоттеры предназначены для инже- 
неров-машиностроителей, архитек
торов, профессионалов в области 
САПР и ГИ С , а также дизайнеров- 
графиков.

HP DesignJet 5000/5000PS
Шестицветные (CM YKLcLm ) плот
теры для дизайнеров-графиков, ху- 
дожников-оформителей, професси
оналов в области ГИ С , а также для 
рекламных агентств.

Л азерны й плоттер
Свой выбор я остановил на плот
терах Осё. И не только потому, что 
Осё — лидер европейского рынка 
инженерных машин, удостоенный 
многих наград авторитетных изда
ний в области САПР. Сравнивая 
плоттеры, входящие в состав циф
ровых комплексов различных про
изводителей, приходишь к опреде-
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П рограм м но-аппаратны й ком плекс  
МАСТЕР ПАРОЛЕЙ

Формат, мм 
Ширина печати, мм 
Разрешение, точка/дюйм 
Овьем памяти, Мбайт 
Я зы к PostScript 
Интерфейс
Сетевой интерфейс JelDirect
Скорость печати формата А1 (ускоренный/обычный режим)

А1/1070
600/1057
600/1200
16 (максимально — 160)
В моделях HP DesignJet 50OPS 
Centronics, IEEE-1284-совместимый (ЕСР), USB 
Факультативно 
90 стр /3  мин

Формат, мм 
Ширина печати, мм 
Разрешение, точка/дюйм 
Объем памяти, Мбайт

Язык PostScript 
Интерфейс

Сетевой интерфейс JetDirect 
Скорость печати (качественный режим)

1070/1520
1057/1506
600/1200
HP DesignJet 5000 :128  (максимально —  256), жесткий диск 5  Гбайт;
Ц р  DesignJet 5000PS (1070): 128 (максимально —  256). жесткий диск 20 Гбайт;
HP DesignJet 50O0PS (1520): 192 (максимально —  256), жесткий диск 20 Гбайт 
В моделях HP DesignJet 5000PS

.Centronics, IEEE-1284-совместимый,сервер печати HP JetDirect 610N 10/100Base-TX, 
поддерживает протоколы TCP/IP (включая LPR и  IPP), AppleTalk, DLC/LLC и  IPX/SPX) 
Стандартно 
- 9  м2/ч

ленному выводу: техника Осё, осно
ванная на самых современных на
учных разработках, действительно 
наиболее полно соответствует жест
ким требованиям, предъявляемым к 
устройствам этого класса.

Лазерные плоттеры привлекают 
качеством, бесшумностью, быстро
действием и удобством в работе; их 
популярность растет. К  достоинст
вам таких аппаратов следует отнести:
• высокую производительность;
• небольшие эксплуатационные 
расходы;
• возможность использования бу
маг вторичной переработки;
• высокую точность при отсутст
вии ограничений по длине выводи
мых изображений.

Еше недавно многих потенци
альных пользователей светодиод
ных плоттеров сдерживали относи
тельно высокая цена устройств, а 
также требования, предъявляемые к 
производственному помещению, в 
котором устанавливался плоттер, и 
необходимость в квалифицирован
ном операторе. Преодолеть барьер 
удалось корпорации Осё, предста
вившей мощный инженерный плот
тер Осё 9300.

Осё 9300 спроектирован для 
пользователей с большими объема
ми работ в областях, где требования 
к производительности и качеству 
высоки, а наличие цвета не требу
ется: проекты САПР, сложный тех
нический дизайн, архитектура, до
кументооборот, картография. Со
поставимый по цене с популярны
ми струйными принтерами Осё 
9300 превосходит их по качеству

печати инженерной документации, 
скорости и экономичности. Себе
стоимость печати инженерного до
кумента на Осё 9300 вдвое ниже се
бестоимости копий, полученных на 
широкоформатном струйном плот
тере, при этом производительность 
Осё 9300 в 10 раз выше. В сравне
нии со струйными принтерами Осё 
9300 становится все более предпоч
тительным для черно-белой печати 
больших и средних объемов, а в 
рамках поставленной нами задачи 
идеально дополняет сканеры Соп- 
tex и принтеры Н Е

Следующим в модельном ряду 
плоттеров Осё стоит устройство, не 
имеющее аналогов в мире. Плот
тер, входящий в состав системы 
TDS400, — первый широкоформат
ный лазерный плоттер с разреше
нием 600 точка/дюйм. В его состав 
входит контроллер Power Logic с 
предустановленным программным 
обеспечением. К  контроллеру впол
не логично подключить сканер и по
лучить готовый цифровой комплекс.

Скорость печати плоттеров Осё — 
3 погонных метра в минуту или 50 
мм/с; на печать листа формата АО 
в режиме многократного вывода 
требуется меньше 40 с. Время ини
циализации контроллера из режи
ма ожидания менее 15 с. Плотте
ры не требуют времени на прогрев. 
Мгновенную готовность устройств 
к работе компания Осё Technolo
gies обеспечила, внедрив ориги
нальную технологию закрепления 
тонера с использованием низко
температурного тонера и примене
нием печи радиальной структуры.

• Хранит и вводит авторизационные данные 
(имя и пароль пользователя);

• работает в среде ОС Microsoft' Windows' 
версий 9X/ME/NT/2000.

УДОБНАЯ ЗАЩИТА
И НАДЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВАШ ИХ ПАРОЛЕЙ

о Помогает надежно защитить конфиден
циальные офисные документы, архивы, 
базы данных и программы;

•  позволяет удобно использовать большое 
количество сложных и надежных паролей, 
их не надо будет постоянно помнить - они 
вводятся автоматически;

• все пароли хранятся только в надежном 
месте - на смарт-карте, которая так же 
надежна, как чиповая телефонная карта и 
SIM-карта в мобильном телефоне.

ООО "РУСКАРД"
Тел. (095) 204 8119
jnfe@ruscard.ru
www.ruscard.org

www.ruscara.org

Представители ком пании  РУСКАРД 
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САПР

Благодаря таким технологическим 
особенностям сведено к минимуму 
влияние аппаратов на окружаю
щую среду (выделение тепла и озо
на при печати); следовательно, ап
парат не предъявляет специальных 
требований к эксплуатационному 
помещению.

Плоттеры Осё предусматривают 
печать на отдельных листах при по
даче носителя в ручном режиме, а 
также автозагрузку носителя с од
ного или двух подающих рулонов. 
Переключение между рулонами вы
полняется автоматически. Осё пред
лагает рулоны с длиной носителя 
до 175 м (при плотности 75 г/м2) — 
таким образом, 290 чертежей фор
мата АО можно выполнить без уча
стия оператора. Вариант конфигу
рации принтера — с одним или 
двумя рулонами — зависит от тре
бований заказчика, однако двухру
лонная подача дает ряд бесспор
ных преимуществ:
• непрерывная печать заданий от
дельных чертежей различных фор
матов от АЗ до АО без последую

щего линейного подравнивания 
краев документа;
• печать на носителях различного 
типа (например, непрозрачная бу
мага и калька) без участия опера
тора для замены рола;
• вывод больших заданий (до 600 
листов формата А1) в непрерыв
ном режиме;
• если первый рулон закончится, 
задание не будет прервано и печать 
продолжится со второго рулона.

В качестве носителя могут ис
пользоваться обычная бумага, каль
ка, ПЭТ-пленка, люминесцентная 
и цветная бумага, бумага вторич
ной переработки.

П рограммное обеспечение
Самостоятельно подбирая компо
ненты вашего будущего цифрового

ках этой статьи мы не в состоянии 
уделить этому вопросу серьезного 
внимания.

Как бы ни был хорош сканер, в 
автоматическом режиме он не смо
жет выполнить за вас всю работу. 
Для обработки документов после 
сканирования вам потребуются 
программы серии Raster Arts — они 
предназначены для коррекции, ре
дактирования и векторизации по
лученных электронных документов 
технического назначения. С их по
мощью вы можете эффективно ис
пользовать старые чертежи, планы, 
схемы, топографические и карто
графические материалы в докумен
тообороте и при разработке новых 
проектов в САПР и ГИС.

Остается последний вопрос: на
сколько хорошо стыкуется про-

Сканер — USB, SCSI -  Компьютер — 10/l00BaseT — Принт-сервер

Принтер Принтер Принтер

LPT, USB

комплекса, очень важно правильно 
определиться с программным обес
печением. К  счастью, все не так уж 
сложно. В комплекте со сканерами 
Contex поставляются программы 
WIDEimage и JETimage. Они и 
должны стать локальным центром 
вашей цифровой вселенной. Обла
дая свойствами предварительного 
просмотра, преобразования фор
матов файлов, масштабирования, 
управления цветом и массой других 
функций, эти программы отлично 
справятся со своими обязанностя
ми. Дополнительно можно приоб
рести программу JETimage Pro, ко
торая облегчит работу с каталога
ми отсканированных документов, 
будет вести учет копий, а также с 
легкостью позволит создавать зада
ния на печать в пакетном режиме 
сразу на нескольких принтерах.

Если количество документов ве
лико и отсканированные материа
лы важно правильно структуриро
вать уже на этапе их предваритель
ной обработки, вам стоит задумать
ся о системе электронного доку
ментооборота. К  сожалению, в рам

граммное обеспечение разных про
изводителей? На мой взгляд, доста
точно просто и надежно. Но это те
ма отдельной статьи.

К а к  все это соединить?
Прежде чем привезти технику в ваш 
офис, вы должны разместить все 
устройства на бумаге. Не только для 
того, чтобы потом не ломать голо
ву, куда же все это поставить. Гораз
до важнее сразу понять, какие ин
терфейсы используются в устройст
вах и как их оптимально соединить.

Я набросал пару простейших 
схем. Давайте их разберем, и все 
станет ясно. Заметим сразу, что ска
нер напрямую подключается к  ком
пьютеру через USB- или SC SI-ин
терфейсы. Сетевые сканеры суще
ствуют, но они гораздо менее рас
пространены и, как правило, слу
жат для работы в автономном, па
кетном режиме.

Вариант 1. К  общей сети пред
приятия/подразделения подключа
ется принт-сервер (небольшое и 
недорогое устройство, которое по
зволяет подключить одно или не
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САПР

сколько периферийных устройств с 
портами LPT  или U SB). Плюс та
кого решения — экономия средств. 
Не нужно покупать сетевые адап
теры отдельно для каждого прин
тера. Но это решение имеет и ряд 
недостатков. Производительность 
принтеров, особенно лазерного, 
упирается в скорость LPT -порта. 
При работе сразу с двумя печатаю
щими устройствами узким местом 
будет уже сам принт-сервер. Также 
могут возникнуть проблемы при 
попытке разнести принтеры на 
значительное расстояние друг от 
друга (максимум возможного — 
15—16 м).

Вариант 2. Вы подключаете 
принтеры через индивидуальные се
тевые адаптеры. Это универсальное 
решение, хотя и более дорогое. 
Впрочем, в состав плоттеров H P De
signJet 5000 и Осё TDS400 сетевые 
платы уже входят.

Теперь мы можем посмотреть ва
рианты законченных решений. За
метьте, что это только пример того, 
как можно укомплектовать ваши 
рабочие места. Окончательное ре
шение и выбор за вами — в этом 
сила такого подхода.

Бю джетное (экономичное) 
решение
• Сканер: Contex Chameleon (А  1, АО).
• Струйный плоттер: H P DesignJet 
500 (А1, АО).
• Лазерный плоттер: Осё 9300.
• Программное обеспечение: входит 
в комплект поставляемого обору
дования.
• Дополнительно: сервер печати 
(принт-сервер), контроллер (им мо
жет стать один из уже имеющихся в 
вашем распоряжении компьютеров).

Вы сокопроизводительное
решение
• Сканер: Contex Cougar.
• Струйный плоттер: H P DesignJet 
5000.

• Лазерный плоттер: Осё 
TDS400 в комплектации с 
двумя рулонами и прием
ным лотком.
• Программное обеспече
ние: Contex JETimage Pro, 
программа ведения архива 
документов, программа для

работы с гибридной (растрово-век
торной) графикой (Spotlight или Ras- 
terDesk).
• Дополнительно: комплект Сору- 
K it (устанавливается на сканер).

Подключив сканер Contex к ши
рокоформатному цветному принте
ру H P и лазерному плоттеру Осё, вы 
получите совершенное цифровое ко
пировальное устройство. Программа 
JETimage подберет и установит оп
тимальные параметры при копиро
вании чертежей, «синек», фотогра
фий. Она поможет печатать на не
скольких принтерах одновременно,

А п п а р а тн ы е  с р ед с тв а
Компания Intel объявила о выпуске 
цифровой камеры Intel Pocket Digital 
PC Camera, аудиоплейера Intel Personal 
Audio Player 3000 и видеокамеры 
для детей Intel Play Digital Movie Cre
ator. «В сочетании с  Интернетом и до
статочно мощным домашним компьюте
ром, к примеру на базе процессора 
Pentium 4, устройства предоставляют 
новые возможности, позволяя в полной 
мере насладиться фотографиями, 
снятыми как дома, так и на улице».
Все три изделия совместимы с  Win
dows ХР. Устройство Intel Pocket Digital 
PC Camera представляет собой гибрид 
1-мегапиксельного цифрового фотоап
парата и Web-камеры, позволяет под
готавливать видеоматериалы и разме
щать их на Web-сайте. Изделие осна
щается 16-Мбайт памятью, позволяет 
хранить в памяти до 256 фотографий, 
имеет разьем для платы памяти Smart 
Media, предусматривается вспышка 
и микрофон. В  комплект входит пакет 
Intel Create & Share, который позволя
ет работать с  камерой в режиме «ви
деотелефона», создавать с  ее помо
щью «цифровые головоломки», под
борки фотографий и видеороликов, 
организовывать трансляции в Интер
нет. Кроме того, имеется подставка, 
чехол и ремешок для: $ереноски ка-

а сенсорный экран и предваритель
ный просмотр в реальном времени 
позволят профессионально работать 
с системой даже пользователям с 
минимальными навыками работы 
на компьютере. Вы можете эксплуа
тировать все три устройства одно
временно как в рамках одной зада
чи, так и по отдельности, нагружая 
их по принципу «кесарю кесарево». 
При всей своей универсальности 
подобная цифровая система может 
быть относительно недорогой.

В основе вашего выбора должны 
лежать тип оригинальных изображе
ний, их формат и количество, вре
мя на обработку, а также объемы пе
чати в цветном и черно-белом вари
антах и, конечно же, финансы. Но 
согласитесь, что, имея такой выбор 
сканеров, плоттеров и возможности 
модернизации, финансы можно рас
ходовать очень грамотно. =

меры на запястье. Рекомендуемая 
розничная цена изделия составляет
149,99 долл. Изделие Intel Personal 
Audio Player 3000 оснащается 64-Мбайт 
флэш-памятью (Intel StrataFlash), позво
ляет хранить до двух часов музыки. 
Предусматривается разъем для пла
ты памяти MultiMedia Card, возмож
ность заменять «накладки» на лице
вой панели. В комплекте имеется па
кет Intel Audio Manager 2.0 и програм
ма для преобразования звукозаписей 
на компакт-дисках в форматы MP3 
и WMA. Устройство соответствует тре
бованиям стандарта защиты от несанк
ционированной перезаписи Windows 
Media Digital Rights Management, име
ется возможность обновления микро
программ плейера. Стоимость изде
лия составит 149,99 долл., в комплект 
входят наушники. «Цифровая видео
камера для детей» Intel Play Digital 
Movie Creator позволяет снять озву
ченный видеоклип продолжительно
стью до четырех минут или сделать 
несколько сотен фотографий (под
ключение к ПК не обязательно). 
Стоимость устройства составит 
99 долл., в комплект входит видео
камера со встроенным микрофоном, 
подставка с  кабелем USB, ПО 
для монтажа видеоклипов.
□

по75
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Д о м а ш н и й : ;  И н т е р н е т :

операция «Спутник»
Одним из двигателей и абсолютно необходимым усло
вием цифровой конвергенции является повсеместный 
широкополосный доступ к  Сети, а, лучше сказать, в бо
лее общем виде  —  к контенту и услугам. И  потому в 
нашей рубрике, рассказывая читателям о перипетиях 
развития тех или иных терминалов доступа к этой сре
де (ПК, игровых консолей, информационных appliances, 
телевизионных приставок и т. п.), мы  все время огляды
вались и на параллельное развитие и доступность ши
рокополосной инфраструктуры доставки (см., например, 
«Мегаконвергенция», P C  Magazine/RE, 4/2000). В  России 
с  дорогами традиционные трудности  —  и информацион
ные «суперхайвеи» здесь не стали исключением, так что 
в апреле прошлого года, имея в виду доступность для 
обычного пользователя, говорить можно было разве что 
о планах, обещаниях, перспективах. Но сегодня уже мож
но многое попробовать руками и даже провести сравни
тельное тестирование разных вариантов. Спутниковый 
Интернет первым стал широко доступен на территории 
России, хотя развитие его не было поступательным 
(впрочем, в этом случае «помехи» как раз находились 
главным образом «за пределами территории нашей стра
ны»), С  него мы и начнем.

С. Н.

Олег Фоминов

Идея проведения сравнительного тестирования 
различных систем «спутникового Интернета» 
впервые посетила нас примерно год назад. 
Именно тогда в тестовую лабораторию журнала 

попал первый комплект доступа к одной из таких сис
тем (это была EuropeOnline). Однако по целому ряду 
причин провести такое тестирование нам довольно дол
го не удавалось. И только теперь мы, наконец, смогли 
вплотную заняться «спутниковым Интернетом».

Если вы — новичок в этой области, то мы настоятель
но рекомендуем вам сначала ознакомиться с матери
алами врезок и только потом перейти к самой статье.

Цена вопроса
Для пользователя стоимость использования систем 
«спутникового Интернета», впрочем, как и любого 
другого способа доступа к Интернету, складывается из 
двух главных частей.

Первая — это собственно оплата работы в системе. 
В зависимости от политики провайдера, она может 
быть фиксированной, зависеть только от количества 
полученных данных, реже — от времени работы или

включать оба компонента (например, фиксированная 
оплата, покрывающая некий объем данных, плюс по- 
мегабайтная плата за перерасход).

Вторая часть затрат — это стоимость подключения к 
системе. Как правило, провайдер «спутникового Ин
тернета» не берет никаких дополнительных денег за 
сам факт подключения, и поэтому деньги тратятся 
только на закупку и установку «железа» — благо оно 
почти универсально и не зависит от выбора конкрет
ного провайдера.

Оборудование сильно напоминает то, что требуется 
для приема передач спутникового телевидения (что, 
впрочем, неудивительно — технология-то передачи 
сигнала одинаковая). Во-первых, необходимо устано
вить приемную «тарелку» (диаметром от полуметра до 
трех метров) с датчиком сигнала (облучателем). Во- 
вторых, надо провести коаксиальный кабель от «та
релки» к вашему компьютеру. И , в-третьих, устано
вить что-то, к чему этот кабель будет подключен. При 
желании можно использовать одну и ту же «тарелку» 
и для приема телевизионного сигнала, и для работы 
в Интернете — для этого просто следует установить 
специальный разветвитель.

Теперь о том самом «что-то», к чему подводится 
сигнал с «тарелки». Самый распространенный способ 
состоит в установке специальной PC I-платы спутни
кового приемника DVB (Digital Video Broadcast), обес
печивающей прием сигнала спутникового телевиде
ния, декодирование заложенной в него информации 
с пакетами данных и фильтрации пакетов, относя
щихся к данному пользователю. Каждая такая плата 
имеет уникальный МАС-адрес, причем устанавлива
ется однозначное соответствие между пользователем 
и его адресом. Все такие платы обладают аппаратно- 
реализованными функциями тюнера, фильтра и деко
дера сигнала, а также фильтра пакетов данных по ад
ресу (поддерживаются одноадресные, многоадресные 
и широковещательные рассылки данных). Выбор уст
ройств на рынке сегодня очень широк, так что мы 
ограничимся лишь продуктами, предлагаемыми не
сколькими хорошо известными игроками — южноко
рейской компанией PentaMedia, южнокорейско-кали
форнийской Global Telemann System и немецкой 
Technisat Digital.

Простейшие платы приемников только этими функ
циями и ограничиваются. Примером такого минима
листского устройства может служить Pent@NET компа
нии PentaMedia. Хотя эта плата и выпускается довольно 
давно, она до сих пор остается одной из лучших по
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Ядро Интернета (или Core Backbone Network) составляют се
ти так называемых сетевых провайдеров первого уровня 
(Network Server Provider Т|ег-1), наиболее крупными из кото
рых являются UUNET, AT&T, MCI, GTE/BBN и Sprint. Эти сети 
построены в основном на базе технологий ATM и Frame Relay, 
причем для их магистралей характерны каналы ОС12 
или ОС48 (622 и 2488 Мбит/с соответственно), а иногда 
встречаются каналы ОС192 (9952 Мбит/с) и даже более. Сети 
NSP Tier-1 свободно обмениваются между собой трафиком, 
причем основная часть этого обмена сосредоточена в двух 
зонах (Metropolitan Exchange Area, МАЕ), расположенных 
в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Хотя наибольшая концентра
ция NSP первого уровня приходится на США,-Только лишь 
этой страной их «ареал распространения» не ограничивается. 
Другие страны получают доступ к ядру Интернета либо бла
годаря NSP первого уровня, имеющим точки присутствия 
по всему миру (например, UUNET «дотягивается» и до Евро
пы, и до Юго-Восточной Азии), либо — локальным NSP пер
вого уровня (эта практика особенно распространена в Азии).

Ниже NSP Tier-1 по иерархии расположены сетевые про
вайдеры следующего уровня —  транснациональные (Tier-2) 
и региональные (Tier-З), соединенные между собой высоко
скоростными каналами передачи данных, которые, в свою 
очередь, предоставляют доступ к Интернету местным провай
дерам (Internet Service Provider, ISP). Индивидуальные пользо
ватели и компании-клиенты получают доступ к ресурсам 
Интернета именно при помощи ISP. Соединение между ISP 
и пользователями (частными или корпоративными) обычно 
осуществляется или при помощи коммутируемых линий 
(обычных телефонных или ISDN), или посредством так назы
ваемых выделенных линий, позволяющих клиенту иметь 
постоянное соеди
нение с Интерне
том. Частным слу
чаем выделенных 
линий являются 
и подключения 
при помощи 
ADSL, и использо
вание инфраструк
туры кабельного 
телевидения.

Таким образом, 
путь между произ
вольным Web-cep- 
вером и компьюте
ром пользователя 
состоит из трех 
основных частей — 
участка между Web- 
сервером и скорост
ной магиотралью, 
участка скоростной 
магистрали и участ
ка, связывающего

пользователя с  магистралью. На сленге первый участок 
обычно называют «первой милей», а третий — «послед
ней милей».

Связанные с  недостаточной скоростью передачи данных 
неприятности могут возникать как на первой, так и на по
следней миле. Однако проблемы первой мили решаются 
довольно просто — достаточно перенести сервер из офиса 
компании в одну из серверных фабрик, подключенных непо
средственно к магистрали, благо выбор компаний, предла
гающих такую услугу (называемую обычно «collocation»), 
очень широк, и можно выбрать любое соотношение цены 
услуги и параметров предоставляемого канала.

А вот проблемы последней мили гораздо серьезнее. Ре
шить их можно только при помощи повсеместного распро
странения систем высокоскоростного доступа, использующих 
технологию xDSL (в первую очередь ADSL), систем кабель
ного телевидения .или микросотового телевидения. В  таких 
системах скорости передачи данных легко достигают не
скольких мегабит в секунду, что для большинства приложе
ний вполне достаточно.

А теперь вернемся с облаков на землю... Распространен
ность ADSL и сетей передачи данных на базе кабельных 
инфраструктур в России можно оценить скорее как «мас
штабные эксперименты», да и цены там, мягко говоря, 
не маленькие. Системы микросотового телевидения пока 
вообще не вышли из зачаточного состояния. А любое упоми
нание о качестве каналов телефонной связи мгновенно вы
зывает в памяти присказку о «двух бедах России». И если 
в нескольких крупных городах ситуация все же относитель
но приличная и в общем-то улучшается, то о серьезном 
использовании Интернета в глубинке можно только мечтать.
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Спутник приходит на помощь
Ситуация с Интернетом в России кажется безнадежной. Од
нако есть факт, бросающий хотя бы один луч света в это 
темное царство. Дело в том, что для обычного пользователя 
характерен режим работы в качестве потребителя информа
ции Интернета, при котором количество получаемой им ин
формации заметно, для большинства Web-страниц примерно 
в 10 раз, превышает количество передаваемой, а для сайтов, 
богатых высококлассной графикой, видео- и аудиоматериала
ми асимметрия достигает 100 и даже 200 раз. Примерно та
ким же получается соотношение и при получении из Интер
нета объемистых файлов (например, дистрибутивов). Таким 
образом, чисто теоретически при наличии высокоскоростного 
однонаправленного канала для обеспечения довольно боль
шого потока данных к пользователю (сотни килобит в секун
ду или даже несколько мегабит в секунду) вполне может хва
тить совсем невысокой скорости передачи данных от пользо
вателя по модемному каналу (всего 10-20 кбит/с). Осталось 
только найти такой однонаправленный высокоскоростной 
и достаточно недорогой канал...

Идея, лежащая в основе «спутникового Интернета», про
ста — использовать в качестве такого одностороннего канала 
достаточно «толстые» каналы прямого телевизионного спут
никового вещания (DBS). При этом для передачи информации 
от пользователя по-прежнему применяются уже привычные 
медленные каналы доступа, получаемые у местного ISP. Стои
мость подписки на такое «Интернет-вещание» не должна 
сильно отличаться от стоимости подписки на распространен
ные спутниковые каналы. Так что можно надеяться, что речь 
пойдет о суммах в несколько десятков долларов в месяц.

Проблем на пути превращения канала телевизионного 
вещания в Интернет-канал нет никаких —  подавляющее боль- 

-щинство спутников давно вещают в цифровом виде, и данные, 
принимаемые спутниковыми тюнерами, представляют собой

просто цифровые пакеты, содержащие упакованные в соот
ветствии со стандартом MPEG-2 видео- и аудиоданные. Все, 
что нужно, —  это специальный адаптер, способный выделить 
из всего огромного потока данных только пакеты, адресован
ные конкретному пользователю, и передать их в компьютер.

В  настоящее время системы непосредственного спутнико
вого телевизионного вещания (т. е. системы, в которых сигнал 
со спутника передается сразу абонентам, а не промежуточно
му наземному ретранслятору) используют несколько частотных 
диапазонов. Самый старый из них и уже почти не применяе
мый для этих целей —  диапазон L, в котором для вещания 
со спутника на Землю отведены частоты в районе 2,5 ГГц. 
Гораздо более распространены системы, использующие диа
пазон С, отводящий для вещания со спутника на Землю 
полосу 3,4-5,25 ГГц и считающийся «межконтинентальным». 
Новые системы используют еще более высокочастотные диа
пазоны Ки (10,7-12,5 ГГц в Европе и 11,7—12,7 ГГц в Амери
ке) и Ка (различные варианты полос в пределах 18-31 ГГц), 
ориентированные на.региональное использование.

Каждый из этих диапазонов имеет свои плюсы и минусы. 
Системы, использующие С-диапазон, часто страдают от по
мех наземных источников сигналов, обосновавшихся в этом 
же диапазоне. Кроме того, низкочастотные передатчики спут
ников обычно имеют более низкие мощности, что приводит 
к необходимости использования у абонента более крупных 
«тарелок» (1,2 м и более). Приемные «тарелки» систем Ки 
и Ка-диапазонов гораздо более компактны (обычно 0,5 м 
в центре луча и до 1,5 м на его границе), зато такие систе
мы чувствительны к атмосферным осадкам, так что хороший 
ливень может вообще прервать передачу сигнала. Более 
перспективные системы Ка-диапазона, кроме того, пока до
вольно слабо распространены и поэтому оказываются замет
но дороже всех остальных.

качеству приема и скорости работы. 
В Москве она стоит от 150 долл.

Чуть более сложные приемники 
позволяют, кроме того, смотреть 
прямо на экране компьютера неза- 
кодированные каналы спутниково
го телевидения (конечно, если они 
передаются из той же точки про
странства, в том же частотном диа
пазоне и с той же поляризацией, 
что и данные). Правда, декодирова
ние сигнала MPEG-2 при этом при
дется проводить программно (что 
потребует как минимум процессо
ра Pentium 11/500). К  этому классу 
устройств относятся Pent@VALUE 
компании PentaMedia (от 150 долл.) и 
более простые SkyStar2 и SkyStar3 
компании Technisat (170 и 180 долл., 
за дополнительные 10 долл. вы по
лучаете возможность записывать на 
диск принимаемые передачи).

Еще более сложные приемники 
снабжены аппаратным декодером 
MPEG-2. Хотя при нынешней про
изводительности процессоров это 
становится необязательно, но все 
же приятно иметь возможность па
раллельно с работой смотреть пере
дачи без периодических заиканий 
и дерганий в момент пиков загруз
ки процессора. Кроме того, неко
торые из таких приемников могут 
передавать готовый аудиовидеосиг
нал для просмотра на внешнем мо
ниторе или записи на видеомагни
тофон. Среди представителей это
го класса устройств можно назвать 
Pent@VTSION компании PentaMe
dia (от 239 долл.) и SkyStarl ком
пании Technisat (270 долл.).

Следующая ступенька — устрой
ства, способные обеспечить прием 
платных телепередач. Для этого обыч

но служат дополнительные вынос
ные модули, называемые C l (Com
mon Interface), которые подключа
ются к приемнику и осуществляют 
декодирование закрытых каналов. 
Каждой из многочисленных сис
тем шифрования сигнала необхо
дим свой собственный переходник 
между карточкой декодирования 
сигнала (приобретаемой у компа
нии, транслирующей канал) и CI- 
модулем. Эти переходники называ
ются САМ  (Conditional Access Mo
dule) и обычно не входят в ком
плект поставки C I-модулей. Приме
рами приемников с возможностью 
просмотра зашифрованных каналов 
могут служить Pent@VIS10N-CI ком
пании PentaMedia (от 272 долл., до 
двух САМ  одновременно), Sky
Starl с подключенным модулем Sky- 
Star-С1 компании Technisat (270+130
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долл., до двух САМ  одновремен
но) и SkyMedia300 компании Tech- 
nisat (325 долл., приемник имеет 
встроенный C I-модуль и один внеш
ний САМ ).

Если вы по каким-либо причи
нам не хотите лезть внутрь компью
тера или у вас просто нет доступ
ного разъема PC I (например, вы 
используете ноутбук), то можно под
ключить приемник по шине USB. 
Примерами могут служить Pent@U+ 
компании PentaMedia (от 231 долл.) 
и SkyMedia UX2000 компании Tech- 
nisat (295 долл.).

Наконец, можно также подклю
чить к одному каналу «спутниково
го Интернета» несколько пользо
вателей, конечно, если это не про
тиворечит условиям контракта с 
провайдером. Возможны два вари
анта реализации такого доступа 
при помощи обыкновенных марш
рутизаторов или специальных шлю
зов «спутникового Интернета». Пер
вый способ не позволяет выйти за 
пределы отводимой одному поль
зователю полосы пропускания, а 
кроме того, противоречит практике 
многих провайдеров. Второй — по
зволяет совершенно легально «по
весить» на один и тот же приемник 
несколько (обычно до 16 или 32) 
пользователей, причем каждый из 
них будет иметь свою собственную 
учетную запись у провайдера. Такой 
шлюз способен фильтровать дан
ные, передаваемые для любого из 
находящихся в его списке пользо
вателей, и перенаправлять данные 
в офисную сеть по конкретным ад
ресам компьютеров пользователей. 
Немаловажно, что подобные уст
ройства способны работать с очень 
широкой полосой пропускания (до 
60 Мбит/с), позволяя каждому пол
ностью «выбирать» все отведенные 
ему ресурсы. Примером шлюза яв
ляется Pent@ O FFICE компании 
PentaMedia (от 381 долл.), а также 
LX2000-10BT и LX2000-100BT ком
пании SkyMedia (310 и 380 долл., 
соответственно для «медленного» и 
«быстрого» Ethernet).

Таким образом, минимально ком
плект оборудования вместе с его 
монтажом обойдется долларов в 
300—350. Но если вы готовы отка
заться от гарантии, а также исполь

зовать услуги несертифицированных 
«специалистов», то можно сэконо
мить долларов 50.

Первенец систем  
«спутникового  Интернета»
Первой системой, открывшей «спут
никовый Интернет» для масс, ока
залась система D irecPC компании 
Hughes Network Systems (H N S), под
разделения ведущей «спутниковой» 
компании Hughes Electronics Corp., 
в свою очередь входящей в General 
Motors Corp. В  Европе этот сервис 
появился с 1994 г., причем интере
сы HN S представляла компания 
Hughes Olivetti Telecom. С 1998 г., 
когда HN S купила Hughes Olivetti 
Telecom, изменилось название по
следней на НОТ Telecommunications. 
С  июня 2001 г. фирма EchoStar 
Communications Corp., хорошо из
вестный спутниковый оператор, на
чала кампанию по покупке у GM  
компании Hughes Electronics, кото
рая и завершилась 29 октября 2001 г.

полным успехом. Новый телеком
муникационный монстр будет ис
пользовать название EchoStar Com
munication, при этом торговые мар
ки компании Hughes (включая D i
recPC) сохраняются.

В настоящий момент европей
ский сегмент (до Урала) системы 
DirecPC использует третий спутник 
«грозди» Eutelsat Hot Bird Orbital, 
находящейся в точке 13,0° восточ
ной долготы (в. д.).

Система DirecPC использует Ки- 
диапазон, NOC системы размещен 
во Франкфурте (Германия), и для

связи с ним используется тунне
лирование трафика, сходное с ме
ханизмом VPN. Для работы с этой 
системой достаточно установить до
вольно маленькую тарелку — от 
0,8 м для Москвы и Питера до 1,5 м 
для Урала.

Для обслуживания Азии исполь
зуется несколько спутников и це
лое семейство региональных NOC.

Система D irecPC в обычном для 
Интернета режиме просмотра стра
ниц (называемом в данном случае 
DirecPC Turbo Internet) теоретиче
ски может обеспечивать скорость 
передачи данных до 400 кбит/с, на 
практике скорость оказывается не
сколько меньше (если сильно пове
зет, то где-то около 30—35 Кбайт/с).

Кроме DirecPC Turbo Internet, в 
рамках системы предусмотрены и 
несколько интересных дополнитель
ных сервисов, связанных в основном 
с многоадресной передачей боль
ших объемов информации (причем 
как в «обычном», так и в потоковом

режиме). Эти виды сервиса оказы
ваются очень удобными для круп
ных корпораций, вынужденных час
то передавать в сотни своих регио
нальных офисов однотипную ин
формацию. Кроме того, существует 
ряд Push-сервисов, позволяющих 
пользователю получать некоторую 
информацию очень быстро (на ско
ростях до 3 Мбит/с). Правда, спи
сок источников такой информации 
довольно небольшой...

Если вы уже собрались бежать 
заказывать себе DirecPC, то остано
витесь и почитайте дальше. Дело в

Зона покрытия системы DirecPC в Европе (указан минимальный диаметр антенны).
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том, что DirecPC оказывается удоб
ной, только если вы кровно заин
тересованы в широковещательной 
рассылке данных. Во всех других 
случаях DirecPC с ее 70 центами за 
каждый мегабайт окажется для вас 
самой дорогой из всех описывае
мых нами систем. Особенно учиты
вая, что необходимое для этой сис
темы оборудование нестандартно и 
долларов на 200 дороже аналогов.

Д ругие системы  
«спутникового Интернета»
А теперь перейдем к системам, по
явившимся в России несколько поз
же описанного только что первенца. 
Число таких систем быстро растет, 
впрочем, как и узнаваемость свя
занных с ними торговых марок.

Ситуация в мире здесь во мно
гом напоминает эру начала интерне
тизации, когда почти каждая теле
коммуникационная компания стре
милась стать IS  Р. Ежедневно появ
лялись все новые и новые провай
деры, причем вскоре многие из них 
исчезали... В результате на рынке 
осталось относительно небольшое 
число серьезных крупных игроков.

В секторе «спутникового Интер
нета» все происходит еще ярче и 
быстрее. Ярче — потому что после 
оплаты аренды спутникового кана
ла и закупки телекоммуникацион
ного оборудования компания обыч
но не мелочится на действительно 
хорошую рекламу, маркетинговых 
специалистов и раздачу «бесплат
ных слонов». Быстрее — потому

что малейший просчет при таких 
ставках ведет к быстрой гибели. 
Порой полугола бывает достаточно 
для появления системы, ее быстро
го взлета и бесславного падения.

Необходимо отметить, что неко
торые из описываемых систем уже 
не работают. Нам показалось, что 
анализ их развития окажется инте
ресным для понимания того, что 
творится в этом секторе рынка.

SpeedCast
Система SpeedCast во многом уни
кальна. Во-первых, она единствен
ная из всех участников данного об
зора работает в С-диапазоне. Во- 
вторых, система ориентирована на 
использование не в Европе, а в Азии 
и Океании. В третьих, NOC этой

Проблемы «спутникового Интернета»
Идиллию систем спутникового Интернета нарушает наличие 
одной проблемы. Дело 8 том, что данные, которыми обмени
вается их пользователь с  каким-либо узлом, почти весь путь 
проходят двумя совершенно разными маршрутами. Запрос 
пользователя сначала передается по модемному соединению 
(или любому другому медленному каналу), затем обрабатыва
ется местным ISP, потом — соответствующим NSP и в конце 
концов оказывается на нужном пользователю Web-сервере.
А ответ сервера должен быть направлен совсем по другому 
маршруту, а именно на передающую антенну операционного 
центра (Network Operational Center, NOC), где он будет по
слан спутнику, ретранслирован на соответствующий регион 
и, после приема приемной спутниковой антенной пользовате
ля и фильтрации адаптером, передан запросившей данные 
программе. Подобное поведение данных противоречит всем 
канонам Интернета, так что необходимо каким-то образом 
изловчиться и -обмануть» оборудова
ние, составляющее его инфраструктуру.

Суть этого «обмана» проста —  необ
ходимо представить дело так, что поль
зователь работает «внутри» NOC. Тогда 
оба потока данных будут передаваться 
по единому маршруту NOC — f Web-сер
вер, и все проблемы будут решены.
На сегодня существует два основных 
метода реализации такого «обмана» — 
использование ргоху-серверов, располо
женных в NOC, и создание специализи
рованной частной виртуальной сети 
(Virtual Private Network, VPN). Каждый 
из этих вариантов имеет свои плюсы 
и минусы.

Настройки системы для работы при 
помощи ргоху-серверов для большинст

ва пользователей покажутся более простыми, чем в случае 
использования VPN. Ведь все системные сетевые установки 
остаются неизменными, и все данные передаются по при
вычным процедурам и путям. А вот в самих программах-кли
ентах (Internet Explorer, клиент FTP...) указывается, что дан
ные должны передаваться запрашиваемому Web-серверу 
не сразу, а через ргоху-серверы (в данном случае располо
женные в NOC). Что немаловажное такой подход работает 
в любой операционной системе и почти для любой клиент
ской программы. Главный недостаток такой системы ^«.пря
мое следствие ее преимуществ. Ведь любой ргоху-сервер 
является узкоспециализированным инструментом, трансли
рующим трафик только одного или нескольких близких меж
ду собой типов. Большинство ргоху-серверов работают толь
ко с  протоколами семейств HTTP и FTP, как бы не замечая 
всего разнообразия, царящего в Интернете. Используя

Спутниковый
терминал

Proxy или 
VPN-сервер

Модем

i-сервер

Схема работы системы «спутникового Интернета».
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системы подключен к шести веду
щим N SP первого уровня (обычной 
практикой является подключение 
NOC к одному или Двум провайде
рам). Далее, в системе использует
ся механизм на основе VPN , что 
позволяет передавать трафик почти 
любого типа. Кроме того, в рамках 
SpeedCast предлагается очень ши
рокий спектр сервисов, ориентиро
ванных на самую разную аудито
рию. Наконец, система присутству
ет в России очень давно (она появи
лась даже раньше, чем «Н ТВ Ин
тернет», правда, тогда она использо
вала повременную тарификацию), 
успела переболеть многими «детски
ми болезнями роста» и давно про
шла пору щедрой «unlimited» юно
сти (причем при этом выжила!).

Итак, система SpeedCast продви
гается на рынок гонконгской ком
панией PhoenixNet Ltd. при актив
ном участии спутникового гиганта 
SES-Astra. NOC системы типа SES/ 
G enii расположен в Гонконге и 
имеет выходы с типичными скоро
стями от 45 до 622 Мбит/с на сле
дующие N SP первого уровня: НК- 
IX , Н КТ  NETplus, Level-10, PA IX, 
TeleGlobe, UUNET. Подключение к 
NSP, ориентированным на работу с 
различными регионами, позволяет 
обеспечивать пользователям систе
мы доступ к данным практически 
по всему миру (правда, с Россией 
все чуть хуже — ведь здесь до сих 
пор нет ни одной точки присутствия 
ни одного из N SP первого уровня). 
Для вешания используется спутник

AsiaSat-3S (точка 105,5° в. д.). Мак
симально возможная скорость прие
ма данных на одного пользователя 
составляет 1,5 Мбит/с.

Из всего вышесказанного следу
ет, что использовать SpeedCast для 
частного лица в Москве и запад
нее нее несколько затруднительно, 
поскольку там надо устанавливать 
как минимум двухметровую «тарел
ку», причем наводить ее придется 
на точку, находящуюся довольно 
низко над горизонтом. Кроме того, 
дважды в год из-за влияния Солн
ца качество приема ухудшается, так 
что для гарантированного приема 
сигнала может понадобиться «та
релка» даже еще большего размера. 
Правда, использование С-диапазо- 
на имеет и свои плюсы — ведь этот

ргоху-сервер, вы почти наверняка не сможете посмотреть 
потоковое видео или послушать Интернет-трансляцию люби
мой радиостанции. Скорее всего, вам не удастся получить 
доступ ко многим сайтам, использующим нестандартные 
номера портов (многие российские сайты «вешают» страни
цы в разных кодировках на разные порты). И уж почти на
верняка вы столкнетесь с непреодолимыми трудностями 
при работе с защищенными Web-серверами, так что и о по
купках через Интернет придется забыть...

Технология VPN намного изощреннее технически и, как 
следствие, гораздо сложнее в реализации и настройке, 
чем технология ргоху-серверов. Хотя суть VPN проста: 
поверх большого публичного Интернета создается малень
кая частная сеть, изолированная от всего остального трафи
ка большой Сети. Изначально технология VPN задумывалось 
как альтернатива очень дорогим выделенным корпоративным 
сетям, так что одним из основных требований к VPN явилась 
изоляция передаваемого трафика и, следовательно, высоко
надежное шифрование всех передаваемых данных. В  случае 
систем «спутникового Интернета» шифрование не использу
ется по весьма прозаической причине: экономии вычисли
тельных ресурсов. А  вот вторая черта VPN —  способность 
создавать замкнутые сети «поверх» публичных —  оказывает
ся очень к месту. Компания-оператор «спутникового Интер
нета» строит свою собственную VPN, причем включает в нее 
и маршрутизаторы, подключаемые к Интернет-магистрали, 
и оборудование трансляции данных на спутник. Пользова
тель же конфигурирует на своем компьютере некий вирту
альный интерфейс, при помощи которого компьютер оказы
вается подключенным к этой самой VPN компании-операто
ра. Главное преимущество VPN — ее полная независимость 
от типов передаваемых данных, ведь с  точки зрения всех 
программ' «сетевой виртуальный VPN-интерфейс» ничем 
не отличается от любого другого сетевого интерфейса.

В  условиях медленных каналов у VPN проявляется 
еще одна проблема — чувствительность к задержкам

при передаче сигнала. При времени ping’a  более одной 
секунды VPN начинает разрушаться.

Есть еще одна проблема «спутникового Интернета», 
делающая его совершенно неинтересным для вполне кон
кретной категории пользователей —  любителей онлайновых 
игр. Благодаря тому что спутники таких систем размещены 
на геостационарной орбите, задержка при передаче сигнала 
сначала на спутник, а потом на землю достигает вполне 
ощутимых 0,2—0,5 с. В  результате время отклика оказывает
ся хуже, чем даже при работе по модему с  приличным про
вайдером. Так что на время «эксплуатации» компьютера 
со «стрелялками» и «леталками» о системах «спутникового 
Интернета» придется забыть.

И наконец, еще одно неудобство, связанное с  такими 
системами. В  отличие от обычного доступа к Интернету, 
когда вы работаете с  единственной компанией (провайдером 
доступа), в случае системы спутникового доступа в процессе 
участвует две компании; все тот же провайдер доступа, 
обеспечивающий передачу данных от клиента, и провайдер 
«спутникового Интернета», передающий сигнал в обратном 
направлении. Причем с  каждым из них вы должны заключать 
отдельный договор и каждому платить отдельные деньги. 
Строго говоря, в процессе участвует еще одна компания — 
спутниковый оператор, И ? которая владеет спутником и сдает 
в аренду его каналы провайдеру «спутникового Интернета».
В  большинстве случаев спутниковый оператор берет на се
бя и передачу сигнала на спутник. Так что нужно быть очень 
осторожным, чтобы не запутаться во всем этом букете назва
ний, особенно учитывая, что часто названия систем «спутни
кового Интернета» и компаний, ими владеющих, также 
не совпадают. Тем более что реально клиент имеет дело 
с еще одной, четвертой компанией —  локальным реселлером 
услуг спутникового доступа, который авторизован спутнико
вым провайдером для данной территории, заключает договор 
от его имени и, как правило, проводит установочные работы 
и гарантийное обслуживание.
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Зона покрытия системы SpeedCast.

диапазон нечувствителен к атмо
сферным осадкам.

В отличие от Европы, для исполь
зования в азиатской части России 
и, с некоторыми оговорками, на Се
вере система подходит очень даже 
хорошо. А  ведь именно там ситуа
ция с телекоммуникациями особен
но тяжела, да и размер тарелки при 
ее размещении где-нибудь в степи 
в каком-нибудь поселке не столь 
важен. Одним словом, SpeedCast 
скорее ориентирован на использо
вание компаниями, на подключение 
небольших домашних- сетей или 
пользователей-энтузиастов.

Для всех таких пользователей наи
более интересен сервис SpeedCast 
Infinity Service, являющийся анало
гом большинства обсуждавшихся 
ранее сервисов «спутникового Ин
тернета». Этот сервис, как и все 
другие сервисы «для домашнего 
пользования», является так назы
ваемым сервисом информационно
го доступа, когда никаких гарантий 
минимальной скорости при пере
даче данных не дается. Infinity Ser
vice имеет восемь тарифных планов.

План Лимит, Цена, Цена траф ика
М байт/м ес долл./мес сверх лимита.

доллУМ байт
Personal 175 30 0.35
Family 300 42 0,32
S0H0 400 65 0,29
SME 1000 174 0.28
Corporate 2000 341 0,26
LAN /  ISP-1 3300 560 0,24
LAN /  ISP-2 10 000 2100 0,22
LAN /  ISP-3 20000 4060 0.21

Недавно появился еще один ва
риант оплаты — Pre-Paid, когда 
пользователь покупает карточку на 
определенный объем трафика по
добно тому, как могут оплачивать
ся услуги сотового телефона.

Кроме инфор
мационного дос
тупа, предлагает
ся и так называе
мый канальный 
доступ, при кото
ром провайдер 
берет на себя оп
ределенные обя
зательства по ско
рости передачи 
данных. Для опи
сания скорости 
канального досту

па необходимы две величины — 
максимальная скорость передачи 
данных (Burst Information Rate, B IR ), 
достижения которой никто не га
рантирует, и гарантированная ско
рость передачи данных (Committed 
Information Rate, C IR ), ниже кото
рой реальная скорость не должна 
падать никогда. В этих терминах 
информационный поток SpeedCast 
Infinity Service является сервисом с 
B IR =  1,5 Мбит/с и C IR= 0.

Более дорогой сервис SpeedCast 
Galaxy предусматривает «фиксиро
ванное» выделение каналов, когда 
B IR  = C IR . Предоставляются кана
лы со скоростями от 64 кбит/с 
до 1 Мбит/с и ценами от 1346 до 
15 826 долл./мес.

Если для вас не столь критична 
высокая гарантированная скорость 
передачи данных, стоит выбрать 
SpeedCast Galaxy+, предусматриваю
щий «плавающее» выделение кана
лов. Предоставляются каналы со 
скоростями (C IR — B IR ) от 64—128 
кбит/с до 64—1500 или 128—512 
кбит/с и ценами от 653 до 2610 
долл ./мес.

Кроме того, существует еще не
сколько вариантов 
сервисов SpeedCast, 
однако они уже яв
но ориентированы 
на корпоративных 
пользователей.

Как и многие 
другие системы,
SpeedCast предла
гает множество до
полнительных сер
висов.

SpeedCast Mul
timedia ведет от
крытое 1Р-вещание

множества известных телевизион
ных каналов.

SpeedCast Broadcast включает не
сколько сервисов широковещатель
ной или групповой рассылки дан
ных со скоростью до 6,5 Мбайт/с. 
Так, FileCast позволяет рассылать в 
широковещательном режиме боль
шие объемы данных, причем полу
чателю данных даже необязательно 
иметь вход в Интернет. VideoCast 
реализует механизмы создания част
ной сети телевизионного IP -веща
ния. Omnistream предназначен для 
оперативной рассылки контента по 
сетям контент-провайдеров (или, 
возможно, крупных корпораций), 
что позволяет почти мгновенно 
синхронизировать содержимое сер
веров-зеркал по всему миру.

«НТВ Интернет»
Система в настоящий момент не ра
ботает.

Одной из первых систем «спут
никового Интернета», появившихся 
в России, стала «НТВ Интернет» 
одноименной российской компании, 
«дочки» некогда могущественного 
холдинга МеМоНет. В настоящий 
момент система, увы, фактически 
перестала существовать, однако ее 
история весьма поучительна.

Итак, компания «Н ТВ Интер
нет» образовалась 4 апреля 2000 г., 
а всерьез о проекте заговорили на 
выставке «Комтек» весной 2000 г. 
На большом стильном стенде разда
вались обещания о введении систе
мы в эксплуатацию в ближайшую 
пару месяцев, причем назывались 
невиданно низкие по тем временам 
тарифы, начинающиеся с отметки 
20 долл. в месяц (точнее, 120 долл.
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О магистралях и зонах покрытия
В столь многообещающей схеме «спутникового Интернета» 
есть одно темное пятно. И связано оно, как ни парадоксаль
но, именно с  очень высокой потенциально достижимой ско
ростью передачи данных от Web-серверов к пользователю. 
Ведь многие магистрали сетевых провайдеров второго уров
ня и ниже просто не были рассчитаны на нагрузку, характер
ную для новых «мультимедийных сетей», к которым относятся 
и системы «спутникового Интернета».. 1дк что после начала 
активного развертывания подобных систем такие, с  позволе
ния сказать, «магистрали» начинают захлебываться.

Один из проверенных методов борьбы с  этой напастью, 
часто применяемый операторами подобных магистралей, — 
тарифная сетка, ощутимо «бьющая рублем» слишком жадных 
до трафика клиентов (в качестве которых в данном случае 
выступает компания-оператор системы спутникового Интер
нета). Легко догадаться, что «крайним» в этом случае оказы
вается конечный пользователь системы, который не упустит 
возможности проголосовать соответствующей валютой и уйти 
к другому провайдеру.

Однако для правильно организованной системы спутнико
вого Интернета и тут есть простое решение. Достаточно 
отказаться от услуг операторов таких «квазимагистралей» 
и подключить NOC напрямую к магистрали сетевого провай
дера первого уровня. Забегая вперед, скажем, что именно 
так и поступают почти все успешные провайдеры «спутнико
вого Интернета»,

Обратите внимание: такой «правильный» провайдер фак
тически строит альтернативную систему высокоскоростного 
доступа к магистрали первого уровня (правда, однонаправ
ленную). Можно даже сказать, что новые требования к про
пускной способности Интернета, связанные с внедрением 
«мультимедийных сетей», приводят к пересмотру сложивших
ся канонов построения Интернета как такового!

за три месяца) за неограниченный 
доступ. На начальном этапе экс
плуатации системы планировалось 
использовать спутник Eutelsat W4 
(точка стояния — 36,0° в. д.), обес
печивающий охват всей европей
ской части России и Урала. Позже 
предполагалось перейти на широко 
рекламируемый холдингом спутник 
«Бонум-1», находящийся в точке 
56° в. д., что позволило бы расширить 
зону охвата и на азиатскую часть 
России и сопредельные страны. За
бегая вперед, заметим, что реали
зовать эти планы так и не удалось.

К  концу лета стали появляться 
первые пользователи-испытатели 
системы, правда, работа ее остава
лась довольно нестабильной: то «па
дал» канал, то возникали непонят
ные проблемы с маршрутизацией, 
то — с авторизацией, да и других

У читателя, вероятно, уже возник вопрос о том, насколько 
далеко может располагаться пользователь такой системы 
от NOC, Как выясняется —  очень далеко. В  самом деле, 
поскольку большинство систем спутникового Интернета ис
пользует геостационарные спутники (высота орбиты около 
36 тыс. км), с  такого спутника оказывается видна почти по
ловина земного шара (напомним, его радиус—  всего около 
6400 км). Так что оператор может легко обслуживать евро
пейского пользователя при помощи NOC, расположенного 
где-то в Азии.

Остается понять, каким образом спутник может обеспе
чить передачу сигнала на такую огромную территорию.
На спутниках обычно используется несколько (или несколько 
десятков) так называемых транспондеров — передатчиков 
сигнала, снабженных направленной антенной. Каждая антен
на обслуживает один из регионов мира, и области покрытия 
Земли лучами различных транспондеров обычно не перекры
ваются. В  результате появляется возможность использовать 
в различных транспондерах однуй ту же частоту для реше
ния различных задач, что заметно расширяет объем одновре
менно передаваемых данных. Для увеличения числа таких 
одновременно транслируемых на определенный регион кана
лов часто используют и поляризацию сигналов, так что 
на каждой частоте могут вещать два канала с  взаимно пер
пендикулярными плоскостями поляризации их сигналов. 
Впрочем, встречаются системы с  круговой поляризацией 
сигнала, где такое разделение каналов не используется 
(пример —  «НТВ Интернет»).

В результате, чтобы принять определенный канал, пользо
ватель должен нацелить антенну на нужный спутник, настро
ить приемник сигнала (спутниковый тюнер) на соответствую
щую частоту и, возможно, подстроить плоскость поляризации 
датчика излучения (так называемого «облучателя»).

Москвой, причем был соединен с 
основными точками обмена дан
ными весьма и весьма небыстрыми 
(даже по российским меркам) ка
налами. Так что только российский 
трафик вскоре «переполнил» это 
«бутылочное горлышко», а уж о за
падном трафике и говорить не при
ходилось. Чтобы хоть как-то сохра
нить лицо, компания начала про
водить политику «трафик шейпин
га», когда доступная полоса пропус
кания канала принудительно пере
распределялась между активными в 
этот момент пользователями (при
чем среди этих самых пользовате
лей царило убеждение, что некото
рые из них оказывались гораздо 
«более равными», чем остальные, и 
отхватывали значительную часть 
полосы). Наконец, в мае 2001 г. 
компания заявила о приостановке

проблем было не счесть. Однако к 
зиме работа системы стабилизиро
валась, и в январе 2001 г. «НТВ Ин
тернет» была введена в опытную 
эксплуатацию (заметим, что имен
но в конце осени и зимой пользо
ватели выражали наименьшее ко
личество претензий). Очень скоро 
поток желающих воспользоваться 
«почти бесплатным» сервисом пре
высил все ожидания, причем мно
гие «умельцы» не только сутками 
«качали» данные, но и подключа
ли к «тарелке» целые дома и даже 
институты!

И тут сказались ошибки проек
тирования системы и выбора мар
кетинговой стратегии. Мне кажется, 
что именно выбор расположения 
NOC в этой системе в первую оче
редь привел к столь стремительно
му ее закату. NOC находился под
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работы сервиса, а еше через пару 
недель — о введении новых, ори
ентированных на помегабайтную 
оплату тарифов, которые оказались 
настолько неприемлемыми, что сер
вис так и не ожил вновь.

Конечно, на столь печальный ко
нец проекта повлияло и сложное 
положение холдинга МеМоНет в 
этот период. Но все же стоит за
метить, что другой, телевизионный 
спутниковый проект «НТВ+» жив 
и здравствует, тогда как «Н ТВ Ин
тернет» умер. Так что дело все-таки 
не только в политике — нужно 
иногда и о технике думать...

Возвращаясь к проекту, скажем, 
что система работала в Ки-диапа- 
зоне, для связи с NOC использо
вался механизм ргоху-серверов. При 
счастливом стечении обстоятельств 
иногда удавалось достигать скоро
сти до 100 кбит/с, но иногда она па
дала и ниже 5 кбит/с.

EuropeOnline
В настоящий момент в  системе пе
ресматривается политика, в  резуль
тате чего с рынка информационно
го доступа к Интернету EuropeOn
line уходит.

Практически одновременно с 
«НТВ Интернет» на российский ры
нок пришел и еще один западный 
сервис «спутникового Интернета», 
предоставляемый компанией Eu
rope Online Networks S. А. Соответ
ствующий сервис носит название 
EuropeOnline (EO L).

Для вещания в EO L использу
ются спутники семейства ASTRA,

находящиеся в точке 19,2° в. д. Все
го задействовано четыре транспон
дера — по одному на спутниках 
ASTRA 1F (транспондер 103) и 
ASTRA 1G (транспондер 114) и два — 
на спутнике ASTRA 1Н (транспон
деры 113 и 115). Для России пред
почтительным оказывается транс
пондер 103 (диаметр «тарелки» в ев
ропейской части от 0,6 м в Моск
ве и западнее ее до 1,2 м в осталь
ной части европейской России), а 
вот остальные транспондеры ока
зываются явно «повернутыми» на 
Западную Европу (для работы через 
них в Москве необходима «тарел
ка» диаметром не менее 2,0 м).

Отметим, что спутниками ASTRA 
владеет компания SES-Astra, кото
рой также (через подразделение 
AsiaSat) принадлежит и AsiaSat-3S. 
Так что SES-Astra «отметилась» и в 
EO L, и в SpeedCast.

Система использует Ки-диапазон, 
соединение с NOC происходит по 
схеме ргоху-сервера. Сам NOC на
ходится в Люксембурге и соединен 
с точками обмена трафиком кана
лами со скоростями 622 Мбит/с 
(общее число каналов, к сожалению, 
выяснить не удалось). Так что дан
ный сервис оказывается построен
ным вполне разумно. И цены со
всем не «кусаются» — 20 долл. в 
месяц за неограниченный доступ.

На практике ситуация до по
следнего времени была не столь 
радужной, но вполне удобоваримой. 
Система действительно работала 
(не считая отдельных форс-мажор
ных ситуаций, наблюдавшихся, на

пример, прошлой осенью) и обес
печивала вполне неплохие скорости 
(от 10 до 300 кбит/с). Но действи
тельно высоких скоростей можно 
было достичь только глубокой но
чью или ранним утром, когда ос
новная масса клиентов системы 
(расположенных, понятно, в Евро
пе) либо уже заснула, либо еше не 
проснулась. Днем скорость работы 
сервиса, мягко говоря, не впечат- 
ляла — наблюдаются постоянные 
перегрузки и «подвисания». Един
ственное же принципиальное на
рекание — невозможность исполь
зования произвольных сетевых про
токолов, связанная с выбором тех
нологии на базе ргоху-серверов.

В рамках EO L действует, причем 
совершенно бесплатно, целая серия 
весьма интересных сервисов. Один 
из них, Digital Download, позволяет 
указать необходимые для выкачи
вания файлы, после чего, отключив
шись от наземного провайдера (!!!), 
спокойно дожидаться, пока про
грамма-робот EO L выкачает нуж
ный вам файл на собственный сер
вер (напомним, NOC подключен к 
Интернет-магистрали очень «тол
стым» каналом) и «сольет» его вам 
по спутниковому каналу со скоро
стью 2 Мбит/с на каждый из «за
казанных» файлов! Еще раз под
черкнем — все это время вы уже 
можете быть отключены от вашего 
провайдера, обеспечивающего пе
редачу данных от вас к NOC EO L. 
Кроме того, существует такой же 
«офф-лайновый» сервис уведомле
ния о получении почты (E-Lert) и

Зона покрытия системы EuropeOnline; транспондер 103 (слева) и транспондеры 113, 114, 115 (справа). 
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сервис передачи в виде Интернет- 
потока нескольких телевизионных 
программ (TV-Streaming).

Описанная ситуация существо
вала до октября 2000 г., когда руко
водство EO L позволило себе мяг
кое замечание о том, что скорость 
работы системы уменьшается пря
мо пропорционально росту числа 
подписчиков, и о том, что компа
ния начинает свое превращение в 
провайдера развлекательного кон
тента, а не доступа как такового. К  
апрелю 2001 г. позиция компании 
была обрисована более ясно. Руко
водство EO L заявило, что будет сле
довать лозунгу компании — «The 
Interactive Entertainment Company» 
(«Компания интерактивных раз
влечений»). А  доступ к Интерне
ту — не более как бесплатное, но 
не гарантированное приложение.

Наконец, в начале октября 2001 г. 
EO L заявила, что не в силах более 
составлять конкуренцию наземным 
D SL-сервисам с их ультранизкими 
ценами, и окончательно уходит с 
рынка доступа к Интернету, продол
жая развивать услуги широковеща
тельного типа, подобные описан
ным выше Digital Download, E-Lert 
и TV-Streaming. Сегодня доступ к 
Интернету через EO L пока работа
ет, но уже довольно неустойчиво.

Итак, перед нами еще одна 
жертва. Правда, в отличие от «НТВ 
Интернет», EO L успела отработать 
довольно долго, и не просто ушла 
с рынка, а переориентировалась на 
другие виды сервиса. Впрочем, эти 
самые виды сервиса закладывались 
в проект с самого начала, да и уход 
EO L оказался довольно корректным, 
учитывая предварительное, за год, 
предупреждение пользователей.

StarSpeeder
Система в настоящий момент не ра
ботает и работать не будет.

В условиях неопределенности 
конца весны 2001 г., когда система 
«НТВ Интернет» уже умерла, a EO L 
недвусмысленно заявила о своем 
скором уходе с рынка доступа, про
сто манной небесной стало появле
ние системы StarSpeeder.

Система StarSpeeder использова
ла транспондер Ku-диапазона спут
ника Europe*Star 1, находящегося в

точке 45° в. д. Спутник 
был запущен 28 октяб
ря 2000 г., и уже ровно 
через месяц люксембург
ская компания Com
munications and Banking 
Equipment S. A. of Lu
xembourg (C B L ) арен
довала на нем два транс
пондера для своей но
вой системы StarSpee
der. В феврале 2001 г. на
чалось тестирование сис
темы, в начале мая Star
Speeder стал доступным 
для коммерческой экс
плуатации в Европе, а 
с июня — и в России, 
ресы C BL представляла 
InSat GmbH.

Система StarSpeeder обеспечива
ла скорость приема данных до 400 
кбит/с (причем реальные скорости 
почти достигали этого значения!), 
на всей европейской части России 
для приема сигнала оказывалось дос
таточно антенны диаметром 0,7—
1,2 м. Стоимость подписки без огра
ничения времени работы и объема 
принимаемого трафика составляла 
66 долл. за квартал, 126 долл. за по
лугодие или 240 долл. за год (соот
ветственно 22, 21 и 20 долл./мес).

Кроме всего перечисленного, 
StarSpeeder полноценно использо
вал механизм доступа при помощи 
частной виртуальной сети (VPN ), 
что позволяло применять любые 
Интернет-протоколы, не ограничи
ваясь обычными для ргоху-серве
ров http, ftp и pop/smtp.

Короче, не сервис, а мечта! Но 
уже в июле StarSpeeder набрал боль
шое количество пользователей, и 
скорости заметно упали. Кроме то
го, началась полоса каких-то проб
лем, когда сервис либо оказывался 
вообще недоступным, либо рабо
тал из рук вон плохо...

И вот 28 июля официальные рос
сийские пользователи вдруг оказа
лись отключенными от VPN -шлю- 
за StarSpeeder. Как легко догадать
ся, использование системы в таком 
состоянии невозможно.

Дальше — больше. 31 июля часть 
телекоммуникационного оборудо
вания была отключена. Как выяс
нилось позже ей за долги...

И , наконец, 7 августа 2001 г. бы
ло официально заявлено о прекра
щении функционирования сервиса 
StarSpeeder. И теперь уже навсегда.

Мечта в очередной раз умерла.

Xantic
Система Xantic только сейчас вы
ходит на российский рынок, что и 
неудивительно — сама компания 
Xantic образовалась 19 марта 2001 г., 
после произошедших в течение го
да последовательных слияний ком
паний Station 12, Telstra Global Sa
tellite и SpecTec. Xantic предлага
ет довольно широкий спектр услуг, 
но нас в данный момент интере
сует лишь сервис высокоскорост
ного спутникового доступа к Ин
тернету.

В этой системе используется 
транспондер Ku-диапазона доволь
но старого спутника Sirius 2, при
надлежащего Nordic Satellite АВ 
(N SA B) и «подвешенного» в точке 
4,8° в. д. Мощность сигнала позво
ляет использовать на всей запад
ной части территории России «та
релки» диаметром 0,9—1,2 м. NOC 
этого сервиса находится в Гааге и 
подключен к одному из крупней
ших в Европе узлов обмена трафи
ком — амстердамскому.

В рамках системы действуют два 
ориентированных на совершенно 
разные группы пользователей ва
рианта услуги — Home Edition и 
Professional Edition.

Основной особенностью вари
анта Home Edition является его яв
ная жесткая ориентация на домаш
него пользователя-: За 40 долл. в

где инте- 
компания
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Зона покрытия системы Xantic.

месяц этот план позволяет работать 
только с 21:00 до 10:00 по москов
скому времени в будни и круглосуточ
но — в  выходные. Если вы не пре
вышаете лимита в 400 Мбайт/мес, 
то гарантируется скорость 400 кбит/с. 
При превышении лимита вплоть до 
порога в 2000 Мбайт/мес скорость 
может быть понижена до 64—128 
кбит/с, после чего доступ к серви
су до конца месяца приостанавли
вается.

Вариант Professional Edition га
рантирует круглосуточную работу 
со скоростью приема данных в 1,5 
Мбит/с. Возможны три тарифных
п л а н а .

Лимит, Цена, Цена траф ика
М байт/м ес долп ./м ес све р х лимита,

долл ./М байт
200 85 0,50
500 200 0,45

1000 355 о/б

Как видите, Xantic по соотноше
нию уровня услуг и цены значи
тельно отстает от всех прекративших 
свое существование сервисов. Впро
чем, именно это позволяет надеять
ся, что компания Xantic не залезет 
в долги и ее сервис останется су
ществовать довольно долго.

Кроме доступа к Интернету, Xan
tic предлагает еще два платных сер
виса, могущих заинтересовать мно
гие компании.

Сервис File Delivery Service по
зволяет с  высокой скоростью пере
давать всем пользователям систе
мы или определенной их группе 
некие заранее размещенные на сер
верах Xantic файлы. Данный сервис

может использо
ваться корпора
циями для дос
тавки пакетов мо
дернизации про
граммного обес
печения, учебных 
материалов и т. д., 
а также развле
кательными пор
талами для дос
тавки мультиме
дийного контен
та. Обратите вни
мание: файлы
должны быть под
готовлены и раз
мещены на сер

вере Xantic заранее, что принципи
ально отличает данный сервис от, 
скажем, EO L Digital Download.

Сервис IP  Streaming Service пред
ставляет собой очередной вариант 
потоковой доставки контента поль
зователю. Данные могут переда
ваться со скоростью от 64 кбит/с 
до 6 Мбит/с.

И многие, многие другие
Конечно, мы рассмотрели далеко 
не все системы «спутникового Ин
тернета». Некоторые из них мы от
бросили по той простой причине, 
что данная статья посвящена не про
сто системам «спутникового Ин
тернета» вообще, а только системам 
широкополосного доступа, причем 
в первую очередь системам досту
па информационного. Именно по
этому в обзор не попали многие 
весьма уважаемые системы. С не
которыми системами (особенно из 
числа новых и доступных в России 
неофициально) мы знакомы лишь 
поверхностно, что не дает нам пра
ва сейчас о них писать.

К  нескольким из них мы наде
емся вернуться в одном из следу
ющих номеров.

Немного о тестах
Первоначально мы планировали 
посвятить большую часть статьи 
именно этой теме, но в процессе 
подготовки материала все измени
лось — нам показалось, что более 
широкий обзор технологий и сер
висов на данном (начальном) эта
пе будет полезнее.

Нам удалось вплотную порабо
тать с тремя из описанных ранее сис
тем: SpeedCast, EO L, StarSpeeder.

Для измерения реальной скоро
сти передачи данных была выбра
на следующая методика. Сначала 
мы сформировали список FTP-сер
веров, включающих в себя круп
ные центры хранения данных по 
всему миру. В процессе тестирова
ния мы запускали процесс считы
вания данных с этих FTP-серверов 
в режиме параллельного считыва
ния всех файлов. Такой режим по
зволял во многом избавиться от 
влияния скорости FTP-серверов и 
степени загрузки наземных каналов 
и измерить скорость работы сервиса 
как такового. В качестве провайде
ра канала от пользователя в Интер
нет использовался Relcom, связь 
осуществлялась через модем.

При анализе результатов необ
ходимо учитывать так называемый 
«медленный старт» при начале пе
редачи данных. Дело в том, что 
протоколы семейства IP  устанав
ливают небольшое окно для пере
дачи данных, после передачи кото
рого сервер ждет подтверждения. 
При работе в системах спутнико
вого Интернета, характеризующих
ся большими задержками при пе
редачи сигнала, это выливается в 
довольно долгие непроизводитель
ные простои. Однако по мере ус
пешной передачи файла размер ок
на увеличивается и скорость рас
тет. Так что максимальную скорость 
удается достичь только на фай
лах размером в десятки и сотни ме
габайт.

Теперь о конкретных результатах.
SpeedCast. Даже днем система 

показала себя очень хорошо, обес
печивая скорость передачи 20—45 
Кбайт/с (180—360 кбит/с). К  вече
ру скорость несколько падала (ак
тивизировались клиенты в Азии), 
но все равно оставалась вполне при
личной.

EO L. С ним связаны почти все 
разочарования в этом тесте. Днем 
скорость составляла всего несколь
ко килобайт в секунду, иногда ока
зываясь даже меньше скорости 
среднего модема класса V.90. Более 
того, иногда сервис вообще «вста
вал» так, что логическое соединение
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с сервером рвалось. Впрочем, но
чью ситуация оказывалась заметно 
лучше, но вот стоит ли связывать
ся с таким провайдером?..

StarSpeeder. Безусловно, лучшая 
из протестированных систем. Даже 
днем показывала почти такие же 
высокие результаты, какие и Speed- 
Cast. Тем более обидно, что она пре
кратила свое существование.

Кроме того, на примере Speed- 
Cast’а мы проверили, насколько 
соответствует действительности те
зис о возможной передаче через 
VPN трафика любого типа. Резуль
таты в общем-то подтвердили этот 
тезис. Все относительно распростра
ненные протоколы работали без 
замечаний. Вершиной стала про
верка совместимости SpeedCast’a с 
различными системами потокового 
видео, использующими в качестве 
транспорта протоколы семейства 
IP. Были выбраны несколько сай
тов, предлагающих трансляцию в 
реальном времени или по запросу 
потоков, базирующихся на различ
ных технологиях. Лучше всего се
бя показали технологии компании 
RealNetworks, Inc. — RealPlayer за
работал сразу и без всяких замеча
ний. С Windows Media Player ком
пании Microsoft пришлось пово
зиться!'Щ он отказывался автома
тически выбирать нужный тип 
транспортного протокола, но и тут 
все завершилось успехом. Хуже все
го повел себя QuickTime Player ком
пании Apple — нам так и не уда
лось заставить его увидеть соответ
ствующий поток.

Вопрос цены.
Вместо заклю чения
Итак, мы обсудили довольно мно
го систем «спутникового Интерне
та». Какие выводы можно сделать, 
изучая их эволюцию?

Приходится напомнить, что бес
платный сыр бывает только в мы
шеловке. Любой провайдер, пред
лагающий доступ по цене ниже 
30—35 долл. за гигабайт, должен 
вызывать подозрение, ибо пример
но такова сегодня себестоимость 
передачи данных по Интернету. 
Конечно, при подключении NOG 
к одной из скоростных магистра
лей себестоимость оказывается не

сколько ниже. Кроме того, исполь
зование различных систем кэши
рования данных может снизить по
ток передаваемых данных между 
NOC и серверами еще ненамного, 
скажем вдвое, но все равно ниже не
скольких центов за мегабайт прыг
нуть не удастся...

Поэтому любой сервис Интер
нет-доступа, в том числе спутнико
вого, предлагающий неограничен
ный доступ на скорости в сотни 
килобит в секунду за 20 долл./мес, 
молчаливо предполагает, что поль
зователи будут использовать его 
всего пару часов в день, да и то не 
«на полную катушку». В против
ном случае сервис окажется убы
точным. Именно это случилось и с 
«НТВ Интернет», и со StarSpeeder.

Возможно, такой сверхдешевый 
сервис предполагает набрать опре
деленное количество клиентов, по
сле чего перейти на тарифные пла
ны с ограничениями трафика в на
дежде на лояльность старых поль
зователей, однако практика пока
зывает, что этот сценарий срабаты
вает не всегда. Ведь во многих ре
гионах мира действуют вполне не
плохие сети наземного доступа к 
Интернету, предлагающие не менее 
привлекательные цены.

Еще одним выводом является 
то, что многие компании все более 
и более отходят от услуг простого 
доступа к Интернету при помощи 
спутника и все более ориентируют
ся на предоставление специфиче
ских услуг, для которых широкове
щательная природа спутникового 
вещания оказывается более подхо
дящей (частное IP -вещание, рас
сылка больших объемов данных, 
уведомление о различных событи
ях и т. д.). Похоже, что в этом «до
полняющем» качестве у таких ком
паний конкурентов не будет.

Наконец, давайте подумаем, есть 
ли перспективы у систем «спутни
кового Интернета» в России. На 
наш взгляд, перспективы огромны.

Как уже указывалось, основным 
конкурентом таких систем на За
паде являются системы высокоско
ростного наземного доступа, раз
витие которых в России пока что 
тормозится даже в крупных горо
дах. В Москве, например, уже раз

вернута система доступа на базе 
A D SL «Точка Ру», но цены там от
личаются от западных на порядок, 
так что единственное ее примене
ние сегодня — подключение ком
паний или домашних сетей. В той 
же Москве есть и провайдер дос
тупа по кабельной системе «Ком- 
кор», причем цены у него гораздо 
ниже, чем у «Точка Ру», но вот зо
на охвата оставляет желать лучше
го... Если же речь идет о глубинке, 
то альтернативы «спутниковому 
Интернету» вообще нет.

Во многом выбор между назем
ными и спутниковыми системами 
доступа похож на выбор между 
системами кабельного и спутнико
вого телевидения (при этом анало
гом обычного эфирного телевиде
ния выступают модемные соедине
ния). Практика показывает, что се
годня антенны «НТВ+» можно 
увидеть не только в районе Рублев
ского шоссе, но и почти по всей 
России. Тем более что обладатели 
сотен тысяч «тарелок» спутниково
го телевидения психологически (и, 
пожалуй, финансово) уже вполне 
готовы к использованию обсуждае
мых в статье систем.

Правда, в той же глубинке пло
хо и с обычными телефонными ка
налами, необходимыми для созда
ния канала от пользователя к NOC. 
Однако тут самое время вспомнить 
о двусторонних системах доступа к 
Интернету, которые мы обсудим 
подробнее в следующем номере.

Конечно, доля абонентов «спут
никового Интернета» в общем мно
жестве пользователей останется не
большой и вряд ли когда-нибудь 
превысит 10%. Но во многих слу
чаях у пользователей вообще нет вы
бора, и только использование сис
тем «спутникового Интернета» раз
личного типа позволяет подклю
чить какую-нибудь забытую Богом 
деревушку, таежный прииск или 
геологическую партию к Сети. =

osf@pcmag.ru

Мы выражаем благодарность 
компании «Сеть-Сервис» 

(www.network-service.ru)  за предо
ставленное оборудование и лично 

Леониду Брусиловскому за 
подробные консультации.

P C  M a g a z in e / R u s s ia n  E d i t io n ,  12/2001 151

mailto:osf@pcmag.ru
http://www.network-service.ru


Т е м а т и ч е с к и й  у к а з а т е л ь

Материалы,
помещ енны е в ж урнале  

P C  M agazine/Russian Edition, 
№ 1 - 1 2 ,  2 0 0 1  г.

№  Стр.

Аппаратные средства
Возможности расширяются.
Брюс и Мардж Браун .............................................. 7 90
Устройства записи дисков. Роберт Старретт...........9 71
Простор для творчества. Джереми А. К аплан ...........9 90

Беспроводная связь
Беспроводные ЛВС в деле. Лес Фрид  6 50

-> Выставки
Стив Джобс: iVision — «Цифровой Центр»  3 124

Графические платы
Шаг в третье измерение. Дэйв Салватор................. 4 76

-♦ Защита
Угроза изнутри. Эдвард Менделсон  5 98

-> И-бизнес
Снабжение через Интернет. Кейд Меи,......................3 109
Новая «золотая жила» в Интернете.
Сара Л. Робертс-Уитт   6 108
Индивидуальный подход — основа успеха.
Кассимир Медфорд.................................................. 7 76
Комплексные решения. Джейми М. Бсейлс,
Мэри Э. Бер  8 68
Управление контентом. Джим Рапоза 8 86
Электронные деньги. Сьюзан Холли.......................... 8 98

-» Идеальный ПК
Идеальный ПК. Кейд Меи,....................................... 3 44

•4 Интернет
30 способов усовершенствовать браузер.
Эдвард Менделсон.................................................... 2 100
Ищите и обрящете! Нэнси Сирапян..........................4 60
Три кита русского поиска. Денис Нивников 4 72
.NET: сеть, которую забрасывает Microsoft.
Кит Плис  5 84
Как сделать Web-узел удобным.
Джейкоб Нилсен, Кара Пернис Койн,
Мэри Тахир ....................................• 6 80
«Беспроводный» стиль программирования.
Ричард В.Дрейган...................................................10 122

№  Стр.

-> Компьютеры
«Одноразовые» ПК? Билл Ховард ........................... 2 85
Быстродействие ЦП: где разумный предел?
Кейд Меи,...............................................................4 102
Легкость — необыкновенная. Аза Сомерс................ 6 64
Производительность 3D- видеоадаптеров
для Маков. Олег Фоминов.......................................7 130
Web-серверы: мозг и мускулы.
Сара Л. Робертс-Уитт ......................................... 10 80
Управляемые ПК: скромные герои.
Мэри Э. Б ер  И 58

^  ЗО-летие ПК
20 лет П К ...........................................................12 59
Второе пришествие. Джон Хейлман 12 60
Жизнь с ускорением. Рей Курцвейл....................... 12 72
Скромные люди, изменившие нашу жизнь.
Джим Бартимо . . ................................................12 75
Вид с вершины 12 79
Самые перспективные технологии ....................... 12 86
Будущее П К  12 90
Будущее автомобиля  12 92
Будущее пользователя........................................... 12 93
Идеальная архитектура. Кейд М ец  12 94
Промахи, неудачи и просто провалы 12 102

■> Конвергенция
Комплект-2. Сергей Новосельцев 1 129
X в Кубе (Часть II: Экстерьер X). Олег Фоминов . . .  1 137 
Комплект-2: степени свободы. Сергей Новосельцев . .2 130
Mac OS X: вести с Macworld. Олег Фоминов 2 138
X в Кубе (Часть III: Фундамент X).
Олег Фоминов........................................................ 3 129
Две стороны одного яблока. Михаил Аранышев . . . .  3 134 
Лозунги переходного периода. Сергей Новосельцев . . 4 134 
X  в Кубе. (Часть IV: Графика X). Олег Фоминов. . . .  5 127 
Интерактивное ТВ: время прорастания.
Сергей Новосельцев..................................................5 134
Эпоха ПК и индустрия ПК. Сергей Новосельцев . . .  6 135
Кризис: версии и факты. Сергей Новосельцев 6 136
Комплект-3: расширение цифрового пространства.
Сергей Новосельцев..................................................8 128
Итоги Macworld New York 2001. Олег Фоминов . . . .  8 139 
Все сходится в Rearden Steel. Сергей Новосельцев. . .  9 128
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X в Кубе (Часть V: Соединяя все вместе).
Олег Фоминов  9 135
IBook2.0, или Любовь с «Первого взгляда».
Сергей Новосельцев.................................................10 128
Камеры DV: проверка на «комплектность».
Сергей Новосельцев . . .  .......................................10 132
X в Кубе (Часть VI: «Колониальные товары»).
Олег Фоминов ..............................................  Ю 136
Макинтош, создание контента и цифровой стиль.
Сергей Новосельцев.......................................   11 146
iPod: первый взгляд издалека. Сергей Новосельцев . . 11 153
Домашний широкополосный Интернет:
операция «Спутник». Олег Фоминов........................12 140

Ч Конкурс
Office Extensions: основные результаты 2000 г.
Игорь Новиков  2 127
Технологии Office Extensions: инсталляция
программ и компонентов. Игорь Новиков  4 132
Office Extensions: эпоха XM L и .Net.
Игорь Новиков  5 126
Технологии Office Extensions. Игорь Новиков  6 133
Настройка программ Access 2000. Игорь Новиков . . .  7 128

Ч Короли, капуста и... компьютеры
Знамя программиста. Рубен Герр............................... 1 104
Хорошего в меру? Билл Макроун  1 106
У Magellan появился наследник? Джим Симур . . . .  1 108
Слова и дела. Повторение пройденного V III.
Рубен Герр  2 96
И снова о вирусах и хакерах. Билл Макроун.............2 98
Феминизация ПК. Рубен Герр    3 94
Склад умов. Повторение пройденного IX.
Рубен Герр  4 96
2001: взгляд на будущее сегодня. Билл Ховард.......... 4 98
Подрыв Web. Джон С. Дворак  4 100
Поколения конфликтов. Рубен Герр  5 90
Мысли о будущем. Майкл Дж. Миллер  5 92
Microsoft: все НЕ То. Джон. С. Дворак .5 94
Три способа фотосъемки. Билл Ховард......................5 96
Виртуальная стихия .Рубен Герр ...............................6 86
Электронный дом — не жилище. Билл Макроун . . .  6 88
Не программный код, а сервис! Джим Симур...........6 90
Предвзятые мнения. Джон С. Дворак........................6 92
Мытари, фарисеи и другие. Рубен Герр................... 7 98
Сумеет ли Microsoft «приватизировать» Web?
Джим Симур...........................................................7 100
Карманные устройства: совсем настоящие ПК.
Билл Ховард ...........................................................7 102
Компьютерная контрреволюция. Рубен Герр.............8 104
О внимании к пользователю. Билл Макроун.............8 106
Когда легче не значит лучше. Билл Ховард...............8 108
Первое сентября, букварь, компьютер... Рубен Герр . .9  84
Изнанка равноправия. Джим Симур........................9 86
Вы считаете, что это легко? Билл Макроун...............9 88
Юбилейное. Рубен Герр..........................................10 92
Во всем виноваты профессионалы.
Джон С. Д ворак .....................................................10 94

X " Стр. X» Стр.

Следите, следите, следите... Кристина В у д  10 96
Скрытая правда о VPN. Джим Симур  10 98
Три кризиса. Рубен Герр.......................................... 11 108
Модернизация электронной почты.
ДжонС. Д ворак ..................................................... 11 ПО
Ослиные гонки. Рубен Г ер р ................................... 12 104
Компьютеризованный рок-н-ролл. Билл Макроун. . . 12 106
Информационно-ориентированная компания.
Джим Симур......................................................... 12 108

Ч Лучшие из лучших
Премии за техническое совершенство 1 48
Лучшие изделия 2000: финишная прямая.
Олег Лебедев............................................................1 57
Лучшие изделия 2000 г. .........................................2 50
Россия: лучшие из лучших. Олег Лебедев 3 96

Ч Массовая память
Сетевые системы хранения данных.
Дэвид Д. Яновски, Карен Дж. Бэннан ........................8 110

Ч Модели сезона
Мониторы: вторая половина 2000 г . ........................2 117
Струйные принтеры................................................ 3 92
ЖК-мониторы  4 112
Новинки лазерных принтеров.................................5 113
Планшетные сканеры..............................................6 117
Источники бесперебойного питания........................7 44
ЭЛТ-мониторы.......................................................8 45
Новинки на рынке ноутбуков.................................9 63
Новинки струйных принтеров................................ 9 68
ЖК-мониторы.......................................................10 51
Новинки лазерных принтеров  11 54
Планшетные сканеры............................................12 54

Ч Мониторы
ЖК-мониторы. Алфред П ур .....................................5 54

Ч На первый взгляд
Знакомьтесь, Audrey. Брюс и Мардж Браун  1 8
Программы просмотра PDF-файлов.
Брюс и Мардж Браун .............................................. 1 10
Просмотр и редактирование файлов в Palm.
Брюс и Мардж Браун .............................................. I 12
Усовершенствованные тестовые комплексы.
Марк Л. Ван Нейм, Эрик Хейл  1 14
Сверхлегкий мобильный ПК.
Брюс и Мардж Браун.............................................. 1 16
Старые программы в новой упаковке.
Тед Нидлман 1 18
ЭЛТ-монитор с плоским экраном.
М. Дэвид Стоун  1 22
Clickmarks — ваш персональный Интернет.
Брюс Браун  1 24
Новое звучание вашего ПК. Лора К окс 1 26
Тонкая электронная записная книжка 
с мультимедиа-средствами. Брюс и Мардж Браун . . .  1 28
САПР в Интернете. Дж. У. Олсен . . .   1 30
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№  Стр.

Потоковое видео. С. Джей Янг................................. I 32
Скромное лицо персонального компьютера.
Иван Рогожкин....................................................... 1 34
OKI всерьез берется за цветную печать.
Алексей Батырь  1 34
Бросьте взгляд на Proxima. Иван Рогожкин............. 1 38
ИБП со своим Wfeb-сервером. Алексей Батырь . . . .  1 40
DDR SDRAM: бабушка надвое сказала.
Иван Рогожкин....................................................... 1 42
Младший в линейке — SnapScan е20.
Денис Нивников  .................   1 44
Домашний киномеханик от R-Style.
Алексей Батырь    1 46
Bluetooth: первая ласточка. Лес Фрид  2 8
Высокоскоростные накопители CD-RW
от TDK и Yamaha. Билл О’Брайан 2 10
Pentium наращивает обороты. Дэвид Инглиш 2 14
Sony PlayStation2 — самая перспективная новинка 
сектора домашней электроники. Питер Браун .. . .  2 22
Новая редакция пакета Photoshop. Луиза Симоне . . 2 23
Цифровые фотокамеры профессионального уровня.
Лес Ф рид ................................................................2 26
MPEG-4: небольшие файлы, высокое качество.
Джан О зер ............................................................. 2 31
Интернет как база данных. Эдвард Менделсон.......... 2 32
Графический планшет для профессионалов.
Салли Винер Гротта  2 33
Изящное дополнение к малиновому пиджаку.
Алексей Батырь.......................................................2 34
Почти как Солнце. Иван Рогожкин  2 35
Новые ленточные накопители НР. Денис Нивников . . .  2 36
Алмаз для ваших глаз. Иван Рогожкин................... 2 38
Радио и ТВ на вашем ПК. Алексей Батырь . . . . . .  2 39
Микромир на экране ПК. Иван Рогожкин...............2 40
Мыши Maxxtro становятся оптическими.
Алексей Батырь   2 41
Смартфон Ericsson г380. Олег Лебедев 2 42
All-In-Wonder RADEON — двойной удар.
Денис Нивников .................  2 45
Мультимедиа-монитор без динамиков.
Иван Рогожкин . . . . . . . .    2 46
Одноранговый обмен данными — неизвестно,
эффективно ли. Грег Алуанг 3 8
Mathcad 2001 с «живыми» файлами в Интернете.
Барри Саймон 3 14
Новый светодиодный принтер. М. Дэвид Стоун . . . .  3 16
Netscape 6: широкие возможности настройки.
Тед и Марк Нидлманы  3 17
Объединение версий Windows. Ларри Зельцер 3 19
Разделяй и властвуй с помощью PartitionMagic 6.0.
Эдвард Менделсон 3 22
Тестирование струйных принтеров. Гленн Менин . . .  3 24
Traveler: один дисплей хорошо, а два лучше.
Алфред Пур  3 25
DDR SDRAM бросает вызов SDRAM.
Иван Рогожкин............................... '  3 26
Benefon Q: Web-телефон. Олег Лебедев 3 32
Грамотный маркер: С-Pen 600тх. Олег Лебедев . . . .  3 34

№ Сгр.

Фотолаборатория без красного фонаря.
Алексей Батырь....................................................... 3 36
Новая серия ноутбуков Asus. Денис Нивников 3 38
«Стремительные» компьютеры Genius.
Алексей Батырь....................................................... 3 40
Nikon Coolpix 880. Денис Нивников...........................3 42
Магические цвета Minolta-QMS.
Салли Винер Гротта......................'.  4 8
Сканер для пленок фирмы Kodak. Лес Ф рид ...........4 8
Цифровая камера почти профессионального
класса. Салли Винер Гротта......................................4 10
Документальный принтер для архивных листов.
Салли Винер Гротта   4 12
Недорогой компактный принт-комбайн.
Брюс и Мардж Браун   4 14
Браузер Opera 5.0. Тэд и Марк Нидлманы 4 16
HP Color LaserJet 45550DN. М Дэвид Стоун 4 17
Ethernet и Home PNA. Брюс Браун 4 18
Дистанционное управление электропитанием.
Крег Эллисон  4 20
«Раскрученный» DirectX 8. Рич Браун 4 22
ТВ-приставка в комбинации с Zip-накопителем
от Iomega. Мардж и Питер Браун 4 28
Строгий подход Hitachi. Иван Рогожкин 4 29
Печать для отдела в компактном исполнении.
Алексей Батырь  ................................    .4 30
DDR SDRAM для Pentium III. Иван Рогожкин . . . .  4 32
«Сократ Интернет 2.1». Александр Силонов...............4 34
Золотая отделка для Athlon. Иван Рогожкин............ 4 36
Юный акселерат от Belinea. Иван Рогожкин 4 38
Сам себе цифровой режиссер. Джан О зер ...............5 8
Дистанционное управление. Грег Алунаг .................5 10
Высокоскоростные беспроводные одноранговые
сети. Брюс Браун.....................................................5 14
Большой плазменный дисплей PlasmaSync.
М. Дэвид Стоун.....................................  5 16
Заметки можно вводить в ноутбук. Алфред Пур . . .  5 16
Беспроводная связь дома. Лес Ф рид ........................5 18
Высокоскоростной принтер HP. М. Дэвид Стоун . . .  5 20
Маршрутизатор, и не только. Брюс Б раун ............... 5 20
Тестируйте сами. Эллин Вогел  .....................5 22
Биометрические средства защиты информации.
Салли Винер Гротта..................................... 5 24
Calluna предлагает накопитель в конструктиве
PC Card. Алфред П у р .............................................. 5 28
На земле, в небесах и на море.
Александр Трубицын................................................ 5 30
Samsung вступает на рынок лазерной печати.
Алексей Батырь....................................................... 5 32
Три для четвертого. Иван Рогожкин........................ 5 33
Samsung SGH-N100: сверхпортативный
WAP-терминал. Олег Лебедев................................... 5 37
HP LaserJet 1200 — новая ступень.
Дмитрий Адров, Алексей Батырь...............................5 40
19 дюймов в яркой обертке. Иван Рогожкин 5 41
Органайзер Palm ml05. Олег Лебедев........................ 5 42
Два помощника для презентаций.
Иван Рогожкин....................................................... 5 46
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«ЮСИС-СЕ»: правовая система для PocketPC.
Олег Лебедев............................................................5 48
Информационный киоск «Летучий Голландец».
Денис Нивников . . 5 49
Цифровая камера Canon PowerShot Pro 90 IS.
Алексей Максимов ..................................................5 50
2.4 — новое ядро Linux. Ричард Дрейган............... 6 8
По отпечатку пальца. Алфред Пур............................ 6 10
Универсальный накопитель. Брюс Б р а ун ..................6 12
Утилита PC Data Finder для поиска файлов.
Джон Холпин............................................................6 14
Удобный пакет разработки Web-узлов.
Луиза Симоне .................   6 18
Высокопроизводительную трехмерную графику —
в ноутбуки. Рич Б раун ............................................ 6 17
Домашняя сеть для каждого. Брюс Браун................ 6 18
Блюститель цвета. Лес Ф р и д  6 19
Brother держит марку. Джон Холпин  6 20
Инфракрасный порт: конец близок? Рич Фиско . . . .  6 22
Беспроводные ЛВС: детские болезни.
Эндрю Гарсиа  6 24
Равнение — на Web! Брюс и Мардж Браун .6 26
Инструмент для фотохудожника.
М. Дэвид Стоун.......................................................6 32
Продукт цифрового века. Иван Рогожкин  6 33
Siemens SL-45: телефон с квадратным диском.
Олег Лебедев........................................................... 6 34
Обновление словаря Lingvo. Александр Силонов . . . .  6 36
Осветите тему ярким лучом. Иван Рогожкин 6 37
Рабочая станция профессионала.
Денис Нивников......................................................6 38
На больших экранах. Иван Рогожкин 6 40
WebMachine для поиска в Сети. Игорь Новиков . . . .  6 42
Цифровое видео дома: Денис Нивников 6 44
Серверы для всех. Ричард Дрейган  7 8
Новая версия Copernic. Сэл Риккарди   . . .  .7 12
Thinkmap оживляет Wfeb-узлы. Нил Дж. Рубенкинг . . .  7 12
Быстрая фотопечать. Брюс и Мардж Браун  7 16
Быстродействующий профессиональный.
М. Дэвид Стоун 7 18
Новый набор утилит, для накопителя CD-R.
Алфред П ур ............................................................ 7 20
Компьютер VAIO с рукописным вводом.
Джон Р. Делани......................................................7 20
Карманный секретарь DS-3000 с диктофоном.
М. Дэвид Стоун 7 22
Destroyer сохранит ваши файлы в целости.
Алексей Батырь......................................................7 23
С чего начать сканировать. Александр Трубицын . . . .  7 24 
«Тяжелая артиллерия» —*AquaServer P800RM.
Алексей Батырь......................................................7 25
Pentax EI-2000 — недорогая цифровая камера
SLR-класса. Алексей Максимов.................................7 27
На пути к совершенству. Иван Рогожкин 7 29
ИПБ с USB. Алексей Батырь   7 30
Compaq iPAQ PocketPC Н3660. Олег Лебедев.............7 31
Наглядный аргумент от Canon. Иван Рогожкин . . . .  7 32
PDA на базе PalmOS-2001. Олег Лебедев  .7 34

№ Стр. №  Стр.

GeForce3: за и против. Джан О зер ..........................8 8
Отличный дизайн камеры FinePix. Лес Ф рид  8 10
Новая версия Ghost. Ларри Зельцер  8 _ 12
Удобная пересылка файлов. М. Дэвид С т оун  8 14
Реальное время работы от батарей. Ричард Дрейган . . .  8 16
Новая версия пакета Acrobat.
Салли Винер Гротта................................................8 17
Планшетный ноутбук. Джон Р. Д ела ни ................... 8 20
ПК новой архитектуры. Виктор Суботин  8 20
Еще о законе Мура. Ричард Дрейган....................... 8 22
Настольный ПК для современного офиса.
Алексей Батырь.......................................................8 24
Яркий свет презентации. Иван Рогожкин.................8 24
Коммуникатор Nokia 9210. Олег Лебедев.................8 26
Жизнь после смерти. Денис Нивников..................... 8 31
Цветной принт-комбайн для дома.
Алексей Батырь.....................     8 32
Еще один носитель для цифровых камер.
Алексей Батырь.......................................................8 34
Яркие краски на ЖК-просторах. Иван Рогожкин . . .  8 35
Почти профессиональный сканер для любителя.
Олег Фоминов  8 36
Платы для DDR SDRAM: выбор расширяется.
Иван Рогожкин   8 38
Уральские «золото» и «серебро». Алексей Батырь . . .  8 40
Флагман армады ноутбуков Compaq.
Денис Нивников................................... 8 42
Накопитель AOpen CRW-1232A.
Алексей Нарбеков..................................................... 8 43
ЖК-монитор — вдвое дешевле. Алфред Пур,
М. Дэвид Стоун....................................................... 9 8
Ноутбук с модулем беспроводной связи. Рич Браун 9 12
Согласование фотоотпечатков.
Салли Винер Гротта, Дэниел Гротта .9 14
Альтернативные программы электронной почты.
Ричард Дрейган....................................................... 9 16
Утилита контроля сети Systrol 3.0.
Роналд В. Паччиано  9 25
Большой экран, низкая цена. Алфред П у р  9 26
Чудо в миниатюре. Салли Винер Гротта,
Дэниел Гротта....................................................... 9 28
Скоростной и компактный сканер Canon.
М. Дэвид Стоун  9 30
Многопроцессорные системы на базе Хеоп.
Рич Браун................................................................9 30
LG GoldStream LW1100 — Ethernet без проводов.
Денис Нивников....................................................... 9 32
Excellent работает за четверых. Иван Рогожкин . . . .  9 34
Нетрадиционные мыши для дома.
Александр Силонов   9 36
GSM-адаптер для Palm. Олег Лебедев  9 38
В бурном потоке Tualatin. Иван Рогожкин 9 39
GPRS: на первый взгляд. Олег Лебедев....................9 52
Wacom Graphire 2. Александр Силонов...................... 9 54
Защити своего друга. Александр Трубицын  9 55
USB-вдискеты». Олег Лебедев................................... 9 56
Знакомьтесь — устройства Bluetooth.
Мардж и Брюс Браун . . ...................~ . 10 14
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Adobe PageMaker 7.0. Шерил Кантер..................... 10 16
Sony е Villa: сомнительное развлечение.
Константинос Карагианнис 10 18
Рабочая станция на базе AMD Athlon МР.
Рич Браун   10 20
Первые реализации стандарта USB 2.0. Рич Браун . . .  10 21 
Модель CanoScan — неплохой вариант. Лес Фрид . . .  10 22
Diskeeper ускоряет работу ПК. Лес Ф рид  10 24
Прогулки с Handspring Visor.
Брюс и Мардж Б раун  10 26
Надежные шлюзы для малых офисов. Брюс Браун . . .  10 26
Очень солидный принтер. М. Дэвид Стоун 10 28
Большой экран с цветокалибровкой.
Иван Рогожкин .................................................... 10 30
Крутятся диски. Иван Рогожкин 10 32
Best-Shot — визитная карточка Casio QV-3500EX.
Алексей Максимов..................................................10 34
Жидкие кристаллы, недорого. Иван Рогожкин. . . .  10 35
Смелые Идеи Scott. Иван Рогожкин  10 36
Профессиональная графика на двух экранах.
Денис Нивников  ........................................... 10 38
Brilliance в центре внимания. Иван Рогожкин . . . .  10 40
Nikon Coolpix 995. Денис Нивников.........................10 42
Iomega Peerless: «ZIP XXI века». Максим Иванов . . .  10 45 
Малыш из семейства Camedia. Денис Нивников . . .  10 47 
Olympus DM-1: плейер и диктофон в одном
корпусе. Олег Лебедев 10 48
Сюрприз от Microsoft: досрочный выпуск
Windows ХР. Эдвард Менделсон............................... 11 6
Устройство массовой памяти по разумной цене.
Френк Дж. Дерфлер, мл............................................ 11 14
Хакеры, берегитесь! Джей М анро ...........................11 14
Неспешная революция в мире процессоров.
Кейд М еи,  11 18
Symantec: новые версии трех популярных пакетов.
Эдвард Менделсон 11 25
Биатлон для серверов и рабочих станций.
Иван Рогожкин  11 30
Lexmark выходит на новые рубежи скорости
и качества печати. Алексей Батырь.........................11 32
Бронебойный экран RoverScan. Иван Рогожкин . . .  11 33
Энциклопедия персонального компьютера 
и Интернета 2001 Кирилла и Мефодия.
Александр Силонов  11 34
Что записано лазером... Иван Рогожкин 11 36
Amilo — домашние ноутбуки Fujitsu Siemens.
Денис Нивников   11 39
Есть еще SDRAM в пороховницах.
Иван Рогожкин  11 40
Hercules 3D Prophet 4500 fe возвращение марки.
Денис Нивников..................................................... 11 48
T-FLEX 7.0: параметрическая САПР.
Николай Морозов................................................... 11 49
Эффект присутствия. Джан Озер  12 6
Мощные планшетные П К с перьевым выводом.
Брюс и Мардж Б р а ун ......................■ 12 12
RealOne: это реально. Трой Д райер .........................12 16
McAfee VirusScan 6.0. Эдвард Менделсон 12 18

Элегантная «интеллектуальная» память.
Алфред П ур ............................................................. 12 20
Лазерный принтер без излишеств. Билл Ховард . . .  12 22 
Пространственное изображение без специальных
очков. Джан Озер ................................................12 22
Четыре лазера в одном принтере.
М. Дэвид Стоун.....................................................12 26
Четкая печать, высокая скорость.
М. Дэвид Стоун.....................................................12 28
DiskAlert предотвратит катастрофу. Лес Фрид 12 29
Самые передовые технологии струйной печати —
в массы. Алексей Батырь  12 31
RoverBook Navigator СТ6. Денис Нивников............... 12 32
На плоском экране — как на ладони.
Иван Рогожкин .................................................   12 33
GPRS-телефоны: сотовый Интернет.
Олег Лебедев......................................................... 12 34
Minolta DiMAGE 7 открывает 5-мегапиксельную
эру. Алексей Максимов ......................................... 12 38
Hitachi предлагает компромисс. Иван Рогожкин . . .12 40
HP Jornada 560 — PocketPC представительского
класса. Олег Лебедев.............................................. 12 41
Acer S2W 5300U. Денис Нивников.......................... 12 43
Тяжелое вооружение для презентаций.
Иван Рогожкин .................................................... 12 44
Casio QV-4000 — камера для профессионала.
Денис Нивников.....................................................12 47
Услуги виртуальный Интернет-серверов компании
ISPserver. Олег Фоминов......................................... 12 48
Jazz Piper — не только для любителей джаза.
Денис Нивников.................................................... 12 52

Ч Новогодняя трибуна
Говорят лидеры.........................  1 21, 23, 39, 69, 120—123

Ч Ноутбуки
«Десктоп» — уже почти анахронизм.
Анджела Грейвен  11 76
Ноутбук и в России теснит «десктоп».
Алексей Батырь, Денис Нивников  11 90

Ч □ компьютерах без компьютера
Путеводитель по сетевым технологиям 1 110
Компьютерные игры глазами разработчиков.
Иван Рогожкин.......................................................2 126
«АСТ-Пресс» пополняет «Лабораторию
мастера»  3 128

Ч Операционные системы
Windows ХР. Дж. П. Веллотти...............................12 125

Ч Принтеры
Быстрые струи. М. Дэвид Стоун 3 66
Печатаем деньги. Джейми М. Бсейлс 9 112

Ч Проблемы и решения
Укрощение строптивого «проводника» Windows.
Нейл Дж. Рубенкинг  1 124
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Каналы браузера Internet Explorer.
Мардж и Брюс Браун ...............................................1 126
Дистанционное управление П К через Интернет.
М. Дэвид Стоун.......................................................2 122
Осваиваем язык VBA. М, Дэвид Стоун  4 116
Как установить систему голосовой почты
и факсимильной связи. М. Дэвид Ст оун................. 4 120
Режимы работы с папками. Нейл Рэндалл...............4 124
Презентации в кармане. Брюс и Мардж Браун . . . .  4 127
Постановка съемок Web-камерой. Нейл Рэндалл . . .  5 110
Сценарии Windows Scripting Host.
Нейл Дж. Рубенкинг................................................ 6 120
Презентации в Сети. Нейл Рэндалл 6 124
Зашита для реальных дел. Эрик Гинберг,
Кармен Маклафлин.................................................. 6 127
Эффективный поиск в Интернете.
Нейл Дж. Рубенкинг................................................ 6 130
Чертим графики в Excel. Крейг Стинсон................. 8 121
Методы изготовления ЖК-экранов.
Алфред П ур..............................................................8 124
IPP — новый стандарт печати.
М. Дэвид Стоун.......................................................8 126

Ч Программисту-профессионалу
Приемы отладки программ. Владислав Шабанов . . .  .2 113 
Приемы отладки программ (окончание).
Владислав Шабанов  3 116
Русификация клавиатуры устройств на базе
PalmOS. Тимур Ташпулатов..................................... 3 122
Изучаем «синий экран смерти».
Максим Лядвинский................................................ 5 120
Windows Sockets и MFC. Сергей Дмитриев . . . . . .  .6 112
Разработка ПО для IBM  iSeries. Алексей Лебедев,
Андрей Мартынов............................................. 11 138

Ч Программы
Подняться на отметку выше. Ричард Дрейган,
Тимоти Д и к  6 94
Творцы изображений. Кейд Мец  7 104
Защита от любопытных. Мэттью П. Грейвен 7 116
Wfeb-серверы: мозг и мускулы. Тимоти Д и к  10 56
Программы в аренду. Дж. П. Веллотти................. 10 101

-►САПР
Машины для документооборота.
Татьяна Вороновская 10 114
Аппаратное обеспечение электронного 
технического документооборота. Игорь Фертман,
Кирилл Попов, Сергей Еремин.................................И 131
Цветные кубики широкого формата.
Сергей Загурский  12 134

Ч Серверы бизнес-класса
Серверы на сегодня и на завтра.
Джейми М. Бсейлс..................................................4 40

Ч Сетевые технологии
VoIP. Лес Фрид    1 111

№ Стр. №  Сгр.

Ч Сети
Служить готовы. Френк Дж. Дерфлер, мл................... 5 71
Широкополосная связь — мечты, мечты...
Кассимир Медфорд..................................................7 50

Ч Репортаж
Урожай на ниве мультимедиа. Иван Рогожкин . . .  .7 126

Ч Тенденции
Сосканируйте эту страницу — Вас ждет сюрприз.
Уолайка Хаскинз  1 103
Microsoft включает счетчик. Алексей Роговцев 2 125
64-разрядная Windows. Себастиан Рати ................ 4 131
Телефон на все случаи жизни. Уолайка Хаскинз . . .  5 117 
Вы сами дадите имя своему сайту. Кэрол Левин . . .  5 118
Что принесет нам XNL? Иван Рогожкин................ 5 119
Высокоскоростной стандарт USB. Джон Холпин . . .  6 79
Найти можно все. Нэнси Сирапьян 6 116
Tablet: свобода перемещений в пределах дома.
Себастиан Р а т и .....................................................6 116
Короли автострад. Рич Браун  7 75
Миниатюрная флэш-память. Дэн Коста  7 97
Возьмите на заметку. Лесли Сорич  7 115
Детализация изображения. Питер Сакью................ 9 70
Пишу небрежным почерком... Александра Роббинз . . .  9 126
Передача светом. М. Джейми Бсейлс  9 126
Носимый ПК: это уже не фантастика.
Мэри Кэтлин Флинн.................................................9 127
Linux для карманных устройств. Джефф Гринберг . . .  9 127
Прогнозы, планы, надежды. Рубен Герр 10 100
Новые средства ввода. Рич Браун ..........................12 133
Эластичный экран. Кэрол Л еви н ............................12 133

Ч Утилиты
Нет письмам-бомбам! Лес Ф рид   8 50
О наших «саперах» минных полей электронной
почты. Алексей Батырь............................................ 8 64
Утилиты. Бен Готтесман 11 112
Комплекты утилит. Эдвард Менделсон  11 114
Антивирусы. Мэттью Грейвен................................ 11 119
Российская «вирусология», как всегда, на высоте.
Алексей Батырь.................................................... 11 126
Дисковые утилиты. Нельсон К и н г ..........................12 110
Россыпи алмазов. Майкл У. М ачмор..................... 12 120

Ч Цифровая фотография
Фотопленку в архив? Билл Ховард............................ 2 68

Ч Цифровое видео
Вас увидят..............................................................1 70
Цифровые видеокамеры. Джан Озер........................ 1 72
Программы редактирования видеоматериалов. •
Луиза Симоне  1 82
Передача потокового видео. Оливер Кейвен,
Шон Кэрролл............................................................ 1 94

Ч Юбилей
Нас поздравляют партнеры   10 4
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